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I. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 
В ШКОЛЕ И ВУЗЕ

О.А. Безроднова

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ С# В ВУЗАХ

Безроднова Ольга Анатольевна
Россия, Самара, Самарский филиал Московского городского 
педагогического университета

Аннотация. 
На сегодняшний день одним из наиболее перспективных языков программирования является язык C#. Он 

обладает широким спектром возможностей и методов. Преподавание студентам данного языка позволяет вы-
йти на новый уровень подготовки специалистов, востребованных на современном рынке труда.

For today one of the most perspective programming languages is language C#. He possesses a wide spectrum of 
opportunities and methods. Training of students to the given language allows to leave on a new level of preparation of 
the experts claimed on a modern labour market.

В процессе обучения в ВУЗе обязательной составляющей является изучение языков программирования. 
В настоящее время основным языком программирования является язык Паскаль. Это замечательный язык, 
предназначенный исключительно для обучения азам процедурного программирования, но, к сожалению, толь-
ко азам. В силу своей негибкости и «устарелости» язык Паскаль не дает возможности написания более слож-
ных программ с Windows подобным графическим интерфейсом. Далее, как правило, выход из имеющейся си-
туации реализуется с помощью изучения объектно-ориентированной версии языка – Delphi. Вторая линейка 
языков – это языки созданные на базе языка C, это такие языки программирования как С++, Java и др. С++ – это 
огромный шаг вперед в отношении новых возможностей по сравнению с исходным языком С. С++ вполне до-
пустимо представить, как объектно – ориентированную надстройку над С.

Для создания динамических Web-страниц, как правило, предлагается использовать скриптовый язык 
JavaScript. Синтаксис этого языка во многом наследует синтаксис языка С. Язык обладает богатыми возможно-
стями, но не предназначен для создания серверных приложений. И не смотря на то, что является объектно-ори-
ентированным языком программирования не имеет среды для создания приложений визуального характера.

Таким образом, мы имеем ситуацию, когда любому современному программисту, который желает идти в ногу 
с последними веяниями, каждые несколько лет приходится переучиваться. Языки программирования, которые стали 
вехами в развитии программирования за последние годы постепенно уходят тень лучших, более молодых программ-
ных технологий. И вне зависимости от того нравится нам это или нет, привыкли ли мы преподавать Паскаль и С или 
нет, этот процесс неизбежен. А, следовательно, если мы хотим чтобы студенты получали знания о современных языках 
программирования, то изучение платформы .NET компании Microsoft это и есть тот шаг, который необходимо сделать.

Возможности, предлагаемые платформой .NET позволяют радикально облегчить жизнь студента в процессе соз-
дания приложений. Один из главных принципов .NET звучит так: «Изменяйте все, что хотите, откуда вам угодно».NET 
это совершенно новая модель для создания приложений под Windows. Кратко перечислим возможности.NET:

Полное и абсолютное межъязыковое взаимодействие.
• Общая среда выполнения любых приложений .NET вне зависимости от того, на каких языках они 

были созданы. И что важно, для всех языков используется один и тот же набор встроенных типов 
данных.

• Действительное упрощение процесса развертывания приложения. В среде .NET не нужно регистри-
ровать типы в системном реестре. Более того, .NET позволяет разным версиям одного и того же моду-
ля DLL мирно сосуществовать на одном компьютере, при этом приложение всегда загружает компо-
ненты, с которыми оно создавалось и тестировалось.

Создание Web-ориентированной платформы .NET – это веление времени, магистральное развитие про-
граммирования. Microsoft просто обязана была создать ее вне зависимости от существования платформы Java.

Такое же магистральное направление – компонентная ориентированность. .NET Framework как еди-
ный каркас многоязыковой среды создания приложений – принципиальное новшество, не имеющее аналога. 
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По своей сути такое решение автоматически избавляет программистов от многих проблем создания совместно 
работающих компонентов, написанных на разных языках.

Создание.NET Framework автоматически определило целесообразность создания языка программирова-
ния, в полной мере согласованного с новыми идеями, заложенными в этой среде.

Специально для платформы.NET Microsoft был разработан новый язык программирования С#. Синтаксические 
конструкции С# унаследованы не только от С++, Java но и от Visual Basic. Выделим основные особенности языка:

• Автоматическое управление памятью;
• Встроенные синтаксические конструкции для работы с перечислениями, структурами и свойствами 

классов;
• Перегрузка операторов, более просто реализуема, чем в С++;
• Полная поддержка использования программных интерфейсов;
• Поддержка аспектно – ориентированных программных технологий.

Язык С# является родным языком среды.NET. Интеграция со средой.NET это главная цель, преследуемая 
при создании языка. Хотя в среде.NET можно программировать на многих языках, лучше использовать C# т. к. 
он максимально реализует возможности среды. А следовательно рассматривая возможности языка С#, одно-
временно происходит и изучение возможностей среды.NET. Он является полностью объектно-ориентирован-
ным, что значительно облегчает работу, позволяя создавать надежные, устойчивые к ошибкам компоненты.

Программирование на языке С# отличается простотой, надежностью и логичностью. Механизм обработ-
ки ошибок в нем не выглядит каким-то неуклюжим дополнением, а исключения обрабатываются практически 
на любом уровне. Язык C# безопасен по отношению к типам. Он защищен от использования неинициализирован-
ных переменных, небезопасных преобразований типов и других распространенных ошибок программирования.

Написание программ на языке программирования С# оправданно с позиции затрат времени и денег. Среда 
разработки обладает всеми преимуществами унифицированной среды и имеет достаточно возможностей для 
создания управляемых и безопасных программ, но при этом предоставляет доступ и к небезопасным средствам 
(например, указателям), когда этого требуем конкретная ситуация.

Наконец, C# использует все возможности среды.NET, обеспечивающей обширную библиотечную под-
держку для решения общих и специализированных задач программирования.

Двумя основными составляющими среды.NET являются общеязыковая среда выполнения (CLR – Common 
Language Runtime) и библиотека классов (FCL – Framework Class Library). Общеязыковая среда выполнения управляет 
кодом во время работы программы и предоставляет основные службы, такие как управление памятью, управление 
потоками и удаленное взаимодействие. При этом используются правила строгой типизации и другие виды проверки 
достоверности кода, обеспечивающие безопасность и надежность. Основным принципом среды выполнения является 
концепция управления кодом. Код, который выполняется, используя все возможности среды.NET, называют управля-
емым кодом, а код, использующий запрещенные в среде выполнения средства и поэтому обходящий защитные барье-
ры, называют неуправляемым кодом. Другая составляющая среды.NET – библиотека классов, представляет полную 
объектно-ориентированную коллекцию многократно используемых типов, которые применяются для разработки про-
грамм в диапазоне от обычных, запускаемых с командной строки или имеющих интерфейс пользователя приложений, 
до приложений, применяющих последние возможности ASP. NET, таких как и Web-службы XML.

Даже на основе столь краткого обзора возможностей среды.NET для языка программирования С# можно 
сделать вывод, что это шаг в будущее и очередной этап развития технологий программирования, и поэтому 
стоит потратить время на знакомство с новыми возможностями. В заключение хотелось бы отметить изучения 
языков программирования в следующей последовательности:

Язык С для ознакомления с азами программирования: синтаксис языка, алгоритмы, конструкции, созда-
ние консольных приложений.

1. Язык С# – самый современный мощный и гибкий язык для создания разного вида приложений.
2. Использование языка C# для разработки We b-приложений, в рамках курса «Компьютерные сети, Ин-

тернет и мультимедиа технологии».
Такой подход к преподаванию языков программирования позволяет выйти на новый уровень подготовки 

специалистов, востребованных на современном рынке труда.

Литература
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3.  . Павловская Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов/Т. А. Павлов-

ская.. – Спб.: Питер, 2007. – 432 с.
4.  Троелсен. Э. C# и платформа.NET. Библиотека программиста – Спб.: Питер, 2006. – 796 с.
5.  Фролов А. В. Язык С#. Самоучитель/Фролов А. В., Фролов Г. В.,. – М.: Диалог – МИФИ, 2003. – 560 с.
6.  Шилд Г. Полный справочник по С#./Г. Шилд. – М.: Вильямс, 2004. – 752 с.
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Н.И. Бордуков

О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 
В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛАХ

Бордуков Николай Иорданович (solid-87@yandex.ru)
Курский государственный университет (КГУ), аспирант

Одной из основных проблем, решению которой посвящаются исследования многих методистов, является 
создание методики обучения информатике и информационным системам и технологиям на базовом и профиль-
ном этапах в средней и высшей школах.

Поэтому необходимо, прежде всего, решить такие важнейшие задачи, как определение конкретных целей 
изучения предмета и его содержания; разработка наиболее рациональных методов и организационных форм 
обучения, направленных на достижение поставленных целей; рассмотрение необходимых средств обучения 
и разработка рекомендаций по их применению в практике работы преподавателя.

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают информационные процессы и ин-
формационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия условий перехода от ин-
формационных процессов к информационным технологиям (построения алгоритмов осуществления инфор-
мационных процессов, возможности представления любой информации в двоичном виде и т. д.). Практиче-
ская же часть курса направлена на освоение навыков использования средств информационных технологий, 
являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, последующей деятельно-
сти выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов, формирования 
межпредметных, общеучебных умений. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности 
всего учебного процесса, последовательность изучения материала выстроена таким образом, чтобы как мож-
но раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения 
значимых задач.

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий призвано более полно, чем 
в основной школе раскрыть содержание информатики как фундаментальной научной дисциплины. В свя-
зи с этим приоритетными объектами изучения становятся информационные системы (преимущественно 
автоматизированные, связанные с информационными процессами) и информационные технологии, рас-
сматриваемые с позиций системного подхода. Это позволяет: обеспечить преемственность курсов инфор-
матики и информационно-коммуникационных технологий основной и высшей школы; систематизировать 
знания в области информатики и информационно-коммуникационных технологий, полученные в основ-
ной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; заложить основу для дальнейшего про-
фессионального обучения.

Курсы информатики и информационных систем и технологий должны строиться на основе содержатель-
ных линий представленных в общеобразовательном стандарте.

Основная задача курса информатики состоит в изучении общих закономерностей функционирования, соз-
дания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных.

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возмож-
ности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление меж-
предметных связей информатики с другими дисциплинами.

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 
автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представ-
лением основных информационных процессов.

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное моделирование 
является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной 
и практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного исследования и как само-
стоятельный вид деятельности.

Информационные технологии, которые необходимо изучать – это, прежде всего, автоматизированы ин-
формационные системы. Это связано с тем, что возможности информационных систем и технологий широко 
используются в производственной, управленческой и финансовой деятельности.

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать «по спирали»: перво-
начальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на следующей ступени обучения 
изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с включением неко-
торых новых понятий, относящихся к данному модулю и т. д. Таких “витков” в зависимости от количества 
учебных часов, отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне 
высшей школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных 
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линий курса информатики основной школы. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную 
профилизацию обучения в гуманитарной сфере.

Основываясь на принципах построения курса информатики и информационных систем для высшей 
школы, учитывая содержание существующих профильных курсов средней школы, а также анализ опыта 
преподавания информатики в высших учебных заведениях, нами разработан принцип построения курса, 
который позволит наиболее полно реализовать требования, обозначенные в современном стандарте данного 
курса, и требования, предъявляемые квалификационными характеристиками к выпускнику, отучившемуся 
по данной специальности.

В соответствии с Государственным образовательным стандартом выс шего профессионального обра-
зования, на изучение курса информатики отводится 108 часов на первом курсе и 108 часов на втором 
курсе, а на изучение информационных систем 108 часов на 4 курсе. Осознание необходимости углубления 
курса информатики и информационных систем в высших учебных заведениях связано, на наш взгляд, 
с явной тенденцией усиления внимания к общеобразовательным функциям данных курсов, их потенци-
альными возможностями в решении общих задач обучения, воспитания и развития молодого поколения.

В основу преподавания дисциплин «Информатика» и «Информационные системы» положены требования 
образовательных стандартов подготовки студентов. Функциональное назначение их заключается в совершен-
ствовании подготовки специалистов в системе образования в основу, которой должна быть положена общая 
концепция информатизации образования с применением ПЭВМ.

Целью курса информатики и информационных систем – ввести студентов в круг понятий и задач, 
связанных с использованием информационных систем, с тем, чтобы студенты могли самостоятельно анализи-
ровать и решать теоретические и практические задачи, связанные с этой областью знаний.

В задачу курсов входит ознакомление студентов с основными принципами теории информации и ос-
новными направлениями применения ее в системах информационного обмена, определение основных 
процессов преобразования информации, классификация информационных систем и определение их задач 
и функций, описание документальных и фактографических информационных систем, а также изучение 
критериев их оценки.

В настоящее время не существует общей системы классификации информационных систем, поэтому так-
же ставится задача познакомить студентов с современными тенденциями развития информационных систем 
и стандартов связанных с ними.

Принципиальные связи между темами строятся на основе использования в последующих темах ранее из-
ученных материалов.

В результате изучения дисциплины информатика и информационные системы студенты должны иметь 
представление:

 - о понятии информации и информационных системах и технологиях;
 - о технических и программных средствах реализации информационных процессов предметной области;
 - о современных международных стандартах информационных систем;
 - о качественных и количественных методах описания профессионально-ориентированных информаци-

онных систем;
 - о методах оценки информационных и экономических показателей эффективности сложных профессио-

нально-ориентированных информационных систем;
 - о стандартизации и совместимости информационных сетей о тенденциях развития банков данных и зна-

ний, складов (хранилищ) данных;
 - о защите информации и данных в информационных системах и технологиях;
знать:
 - теорию информатики;
 - теорию информационных систем в предметной области;
 - программные и технические средства реализации информационных процессов в предметной области;
 - теорию программирования и языки программирования;
 - информационные технологии в информационных системах в предметной области;
 - информационные закономерности, специфику информационных объектов и ресурсов, информацион-

ных потребностей в предметной области;
 - методы управления профессионально-ориентированной информационной системой;
 - основы защиты информации и данных в информационных системах и технологиях, информационно-

вычислительных сетях;
 - методы защиты информации в информационных системах и технологиях, информационно-вычисли-

тельных сетях;
уметь пользоваться:
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 - инструментальными средства, поддерживающие разработку программного обеспечения профессио-
нально-ориентированных информационных систем и технологий;

 - информационно-поисковыми средства локальных и глобальных вычислительных и информацион-
ных сетей.
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С. А. Виденин

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАК СРЕДА 
ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

Виденин Сергей Александрович (sergey_videnin@gmail.com),
к. пед. н.Сибирский федеральный университет (СФУ), 
г. Красноярск.

Аннотация. 
Описываются составляющие профессиональной готовности учителей и рассматриваются существующие 

теории учения стремящихся к реализации различных видов профессионально-ориентированной деятельности. 
Разбирается проективная методика обучения курсу «История информатики», способствующая развитию про-
фессиональных качеств студентов в их предметной подготовке средствами информационной системы.

Одной из задач высших учебных заведений, является профессиональная подготовка будущих специали-
стов. Современный уровень развития общества, науки и производства предъявляет все более высокие требо-
вания к выпускникам вузов. В полной мере это относится и к будущим работникам образовательной сферы. 
Изменения социально-экономической ситуации в стране создают предпосылки к конкретным преобразовани-
ям в системе высшего педагогического образования. В свою очередь, это требует пересмотра и поиска новых 
путей и средств профессиональной подготовки выпускника.

Формирование профессиональной готовности будущего учителя происходит в ходе реализации различ-
ных видов профессионально-ориентированной деятельности, при этом она является результатом профессио-
нальной подготовки. Для реализации такого рода обучения, в последние годы появились новые теории учения:

 - теория проективного образования (Г. Л. Ильин), в которой проективное образование рассматривается 
как воспитание и развитие самоопределяющейся личности, обладающей проективным отношением к миру 
и способной к сотрудничеству с другими людьми;

 - теория контекстного обучения (А. А. Вербицкий), в которой обучение строится на моделировании пред-
метного и социального содержания осваиваемой обучающимися будущей профессиональной деятельности;

 - компетентностный подход в обучении, направленный на формирование социальных, коммуникатив-
ных, профессиональных и других качеств личности обучающегося, которые позволят наиболее полно реализо-
вать себя в современных социально-экономических условиях.

Каждая из выше прописанных теорий способна развивать профессиональную готовность студентов в их 
предметной подготовке. К сожалению, различные теории учения рассматриваются чаще всего как альтернатив-
ные, исключающие друг друга – одни как более прогрессивные, другие как уже несовременные, а значит отста-
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лые. Так же как и А. М. Новиков, мы считаем, что это неправильно и несправедливо. Кроме того, применение 
тех или иных теорий учения зависит от характера учебного материала [2].

Рассмотрим пример реализации, предлагаемой нами проективной методики обучения предмету с при-
менением информационной системы. Курс «История информатики» содержит большое количество теоретиче-
ских знаний. И основной целью данного курса является усвоение фактов, хронологической последовательности 
событий, описание явлений, законов и т. д. Основными видами деятельности здесь должны стать – восприятие, 
осмысление, запоминание и воспроизведение. Соответствующими методами обучения должны выступить из-
ложение, чтение, воспроизводящая беседа, просмотр иллюстраций. В совокупности получается методическая 
система объяснительно-иллюстративного, воспроизводящего обучения. Второстепенная цель курса – форми-
рование профессиональной готовности будущего учителя. Средствами такого обучения служат выдвижение 
и анализ проблем, решение нестандартных задач и ситуаций, творческая дискуссия и т. п. Возникает совершен-
но иная ситуация – студенты из «объекта» образовательного процесса становятся «субъектами». «Субъект-
субъектные» отношения позволяют ориентироваться на деятельностные методы обучения.

Проективная методика преподавания курса «история информатики» не привязана к конкретной мето-
дической системе обучения, а гармонично соединяет подходящие методы из описанных выше методиче-
ских систем.

Для ее реализации необходимо использовать информационно-образовательную среду (ИОС) вуза. Ресур-
сы и средства ИОС, непосредственно ориентированные на использование в учебном процессе, должны быть 
построены таким образом, чтобы обеспечить участие педагогов и студентов – будущих учителей в принци-
пиально новом виде общения, ориентированном на деятельностный, операционный характер выстраиваемой 
поведенческой линии.

Именно поэтому мы прибегли к возможностям глобальной сети и реализовали данную систему мето-
дов средствами сайта «Виртуальный музей истории информатики» [1], который был разработан в поддерж-
ку курса. Изучение дисциплины в информационной системе реализовано путем научно-исследовательской 
и поисковой работы студентов и преподавателя, который выступает в роли постановщика задач и модератора. 
Особенностью курса является рекурсивный подход [1], предполагающий освоение истории информатики пу-
тем развития виртуального музея. Разрабатываемый студентами Web-сайт содержит материалы, которые дол-
жен освоить студент. Принцип «создаю дидактическое средство, по которому сам обучаюсь». Основная цель 
виртуального музея истории информатики – создать свободно дополняемый и изменяемый информационный 
ресурс. Можно сказать, что данный сайт смог реализовать одну из современных информационных техноло-
гий обучения, а именно: предоставить студентам возможность быстрого доступа к необходимой информации 
по истории информатики. Это соответствует духу сегодняшнего дня, когда можно свободно получить инте-
ресующую информацию с помощью глобальной сети Интернет. Немаловажно и то, что студенты получат до-
полнительные навыки работы в сети и с такого рода системами. Ведь в настоящее время особую актуальность 
приобретает подготовка учителей к педагогической деятельности в системе открытого обучения с применени-
ем информационной среды. Поэтому потребность в квалифицированных специалистах, владеющих в полном 
объеме информационно-компьютерными методами обработки информации, возрастает. Данное понимание го-
товности требует адекватной подготовки будущих учителей. Вместе с тем анализ содержания стандарта и про-
грамм подготовки в области применения технологий дистанционного обучения в педвузах показывает, что эта 
подготовка сводится, как правило, к формированию пользовательских умений в сети Интернет. Такой подход 
не позволяет в должной мере обеспечить подготовку будущих учителей к реализации всех компонентов их 
профессиональной деятельности, связанной с использованием информационной среды в образовании. Потреб-
ность в развитии умений использовать сетевые образовательные ресурсы в своей профессиональной деятель-
ности, осуществлении совместной сетевой деятельности в информационной среде, стала одним из факторов 
в реализации методов обучения в курсе истории информатики, с использованием информационно-образова-
тельной среды.

Практические занятия были организованны с применением методов из систем проективного, контекстно-
го и моделирующего обучения. Все методы были реализованы с применением ИОС. Общая картина практиче-
ских занятий выглядела следующим образом. Студенты размещали в Интернете свои оформленные, но не за-
вершенные проекты и презентовали основную идею одногрупникам. Таким образом, все участники призыва-
лись работать над улучшением еще незавершенного знания. Известно, что знание на уроке представленные 
учащимися, которые не имеют статуса экспертов, возбуждает внимание одногруппников [3]. Этот принцип 
мы использовали и в работе студентов с виртуальным музеем истории информатики: студенты были готовы 
только потому критически работать совместно над текстами, потому что они изначально не признавали пре-
имущество в знании авторов. Эта новая форма конструирования знания начинает переход от науки экспертов, 
которые накапливают свои письменно зафиксированные знания и сообщают их учащимся, обществу, в котором 
все равноправно участвуют в коллективном конструировании знаний. Конкретные шаги семинарского занятия:

общее обсуждение урока. Учащиеся заходят в сеть Интернет (интранет) и знакомятся с незавершенным 
проектом своего одногрупника, который сегодня будет курировать семинарское занятие;
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 - начало урока. Сбор информации в ходе совместной работы: например, «Кризис информационного об-
щества. Будет ли создана ЭВМ пятого (следующего) поколения». Ориентация на ресурсы: студенты, которые 
ведут урок, коротко представляют новую тему и мотивируют одногруппников к сбору информации в ходе со-
вместной работы, что они уже знают по этой теме (например, о ЭВМ третьего поколения, информационные 
ресурсы и общество);

 - первое углубление: сбор информации в пленуме. Под руководством студентов, которые ведут урок, между 
учащимися происходит интерактивное взаимодействие с помощью средств виртуального музея информатики 
(любой другой информационной системы, сайта), пока не будут заданы и объяснены все вопросы, связанные 
с темой (учащиеся взаимодействуют как нейроны в нейронных сетях и в ходе такого взаимодействия возника-
ют мысли и новые решения проблемы). Преподаватель следит за тем, чтобы каждый студент мог вмешиваться, 
спрашивать, если что-либо непонятно, это должно быть объяснено с помощью интерактивного взаимодей-
ствия (пока не будет достигнуто понимание);

 - введение нового материала в пленуме. Студенты, ведущие занятие, вводят малыми порциями новый 
материал в пленум (например, неудавшиеся попытки создания компьютеров пятого поколения) и вопроса-
ми постоянно удостоверяются, что все понятно для остальных. Преподаватель наблюдает за коммуникацией 
и вмешивается, если возникают неясности. Он постоянно требует разъяснения непонятной информации или 
непонятных высказываний;

 - второе углубление: создание мультимедийного экспоната для виртуального музея истории информати-
ки (любого другого информационного ресурса вуза). Требования: тематика экспоната не должна дублировать 
существующие (но может их дополнять, расширять, углублять). Это может быть эссе, очерк, описание одного 
из старинных устройств, биография ученого (неизвестные страницы).

Как мы видим, студентам даётся возможность, тренировать мышление, чтобы тем самым производить 
знания. Исследование и учение гармонично соединяются. Они соответствуют тем самым идеалу универси-
тетского учебного процесса. Проанализировав результаты применения деятельностных подходов обучения 
с использованием ИОС для семинарских занятий и сообщающего обучения для лекционных можно говорить 
о следующих положительных изменениях качеств личности и умений студента: осуществлялась совместная 
сетевая деятельность в информационной среде, тем самым происходило становление и развитие умений ис-
пользовать сетевые образовательные ресурсы в своей будущей профессиональной деятельности. Повысилось 
стремление и умение к самообразованию, самосовершенствованию и повышению квалификации с использова-
нием интернет ресурсов. Обучение с использованием ИОС позволила подготовить студентов к преподаванию 
основ технологий дистанционного обучения, созданию новых сетевых образовательных ресурсов в рамках их 
предметной подготовки.

Литература 
1.  Виденин С. А. Система методов «обучение через делание» в курсе «история информатики». Вестник 

КГПУ им. В. П. Астафьева//С. А. Виденин – Красноярск: РИО КГПУ, 2008.
2.  Новиков А. М. О развитии методических систем. Сайт академика Новикова А. М. http://www.anovikov.

ru/artikle/met_sys.htm 
3.  Gartner Alan et al.: Children teach children. Learning by teaching/New York: Harper & Row 1971.

С.Г. Григорьев

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Григорьев Сергей Георгиевич (grigorsg@mgpu.info)
доктор технических наук, профессор, член-корреспондент 
РАО, ГОУ ВПО «Московский городской педагогический 
университет» 

Аннотация. 
Система образования нашей страны становится все более оснащенной достаточно эффективными сред-

ствами телекоммуникаций. Глобальная сеть Интернет становится доступной большинству учащихся и пре-
подавателей на работе и дома. Она является не только источником различной информации, но и основой для 
среды, обеспечивающей взаимное общение преподавателей, учащихся, администрации учебного заведения. 
Такие структуры принято называть социальными сетями. Для эффективной работы таких информационных 
структур необходимо определиться со структурой учетной записи.
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В настоящей статье рассматриваются новые направления использования телекоммуникаций в системе об-
разования, обсуждается опыт их применения для решения, задач, возникающих в учебном процессе, научных 
исследованиях и в управлении учебным заведением.

На основе анализа коммуникационных сервисов, предоставляемых сетью Интернет, исследуются различ-
ные способы их интеграции для решения задач, возникающих в сфере образования.

Корпоративная электронная почта является традиционным инструментом, обеспечивающим обмен 
и передачу информации. Создание корпоративной электронной почты, размещенной на специальном домене, 
позволяет организовать эффективную, и, главное, безопасную, рассылку различной информации среди работ-
ников (например, сообщения о месте и времени собрания, повестке дня и др.).

Форум – второй после электронной почты по популярности инструмент организации образовательной дея-
тельности в рамках учреждения образования. Создание системы закрытых форумов среди сотрудников позволя-
ет обсуждать вопросы различного характера. Доступ к участию в форуме может быть предоставлен, как заранее 
определенным сотрудникам организации, так и всем сотрудникам. В настоящее время форумы внедрены в системы 
управления сайтами (CMS) и, как правило, интегрированы в сайт учреждения. Следует заметить, что в последнее 
время популярность форумов снижается. Их роль, во все большей степени переходит к социальным сетям.

Электронный документооборот – позволяет организовать корректную совместную работу над доку-
ментами. Функционирование электронного документооборота в организации позволяет избежать путаницы 
и ошибок при подготовке документов, обеспечить их своевременную готовность, создать систему доступа 
к служебным материалам.

В настоящее время существуют системы документооборота, основанные на технологиях web 2.0, которые 
дают возможность вести хронологию версий документа, присваивать документу (или папке) различные права до-
ступа пользователям, обеспечивать одновременное редактирование документа сразу несколькими пользователями. 
Такие системы не зависят от типа компьютера пользователя и установленного на этом компьютере программного 
обеспечения. Внедрение системы электронного документооборота позволяет организовать единую или распреде-
ленную систему хранения документов. Система оказывается адекватной организационной структуре и пожеланиям 
руководства, при необходимости, предоставляет доступ к редактированию или просмотру документов определен-
ным пользователям или группе пользователей или сразу всем пользователям, имеющим доступ к системе доку-
ментооборота. Система документооборота может использоваться для составления различных отчетов, различных 
информационных таблиц, например, таблицы учета учебной нагрузки, различных презентаций. Одновременное 
создание документа несколькими сотрудниками позволяет в процессе создания отчета обеспечить многократную 
выверку текста, что ведет к повышению качества итогового документа. Итоговой документ может быть передан 
другим сотрудникам, например, руководству учреждения, с помощью этой же системы документооборота. Необ-
ходимо подчеркнуть, что создание корпоративной системы электронного документооборота возможно на основе 
правильной настройки, интеграции и адаптации программных средств и телекоммуникационных технологий.

Система электронного документооборота связана с системой сайтов и блогов. Использование системы сай-
тов позволяет существенно улучшить внутренний документооборот. Каждое структурное подразделение, каждый 
участник телекоммуникационного обмена может создавать и размещать на сайте необходимые отчеты и документы, 
доступные для всех других пользователей или только для конкретного пользователя. Например, в каждом образова-
тельном учреждении существует подразделение канцелярия, деканат. Функцией этих подразделений является опо-
вещение сотрудников (приказы по учреждению, изменения в расписании и др.). Доступ к ресурсу имеют только со-
трудники университета. Любой преподаватель имеет возможность создать свой персональный сайт и выкладывать 
на нем необходимую информацию для учеников (расписание консультаций, задания и др.). Система сайтов может 
быть заменена внутренним порталом с определенными возможностями доступа для пользователей.

Систему  блогов можно использовать в высших учебных заведениях и в научных учреждениях. Блоги 
предоставляют пользователю возможность быстро размещать различную информацию о результатах своей 
деятельности. В отличии от обычного сайта, в блогах размещают короткие записи временной значимости, 
отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Блоги публичны и предпо-
лагают как внутренних (сотрудников данной организации), так и сторонних читателей, которые могут вступить 
в публичную полемику с автором.

Важнейшим телекоммуникационным сервисом являются видеоконференции. Главное их достоинство 
обеспечение интерактивности. Системы видеоконференций позволяют обеспечивать наиболее приближенное 
к реальной жизни взаимодействие людей находящихся на значительном расстоянии или в силу обстоятельств 
не присутствующих в определенное время в заданных местах. Единственное ограничение состоит в том, что 
все участники видеоконференции должны быть подключены к сети Интернет.

Различаются различные виды видеоконференций, среди которых наибольший интерес представляет Веб-
конференция (и ее подвид – вебинар). Этот тип видеоконференции, используется для организации живых встреч 
или презентаций по сети Интернет. Каждый участник видеоконференции работает за своим персональным 
компьютером, подключенным к другим участникам конференции по технологии клиент-сервер через сеть Ин-
тернет. В качестве клиента используется приложение, заранее записанное на компьютер, или веб-приложение.
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Проведенный выше анализ показал, что коммуникационные сервисы, позволяют передавать информа-
цию различных видов, используя возможности сети Интернет. На основе подобных сервисов можно созда-
вать агломерации пользователей сети Интернет, обеспеченных практически неограниченными возможностями 
по обмену между собой информацией и, самое главное, сеть становится не только системой для получения 
информации, но средой, в которой сам обучаемый становится создателем информации.

Образовательная социальная сеть. В настоящее время во многих образовательных учреждениях происхо-
дит внедрение корпоративных (внутренних) информационных сред обучения, интегрирующих все описанные 
выше сервисы и технологии сети Интернет. Их особенность состоит в том, что они функционируют незави-
симо от технических и программных особенностей реализации, с использованием любых типов компьютеров 
(нетбуки, коммуникаторы, десктопы). Пользователи могут работать в данной среде, находясь в любой геогра-
фической точке. Единственное требование состоит в том, что должен быть обеспечен доступ всех пользовате-
лей к сети Интернет. Такие информационные среды построены на основе технологий web 2.0, предполагают 
совместную деятельность пользователей по формированию содержания информации, размещаемой в сети, 
решению задач, осуществлению видов, деятельности, характерных для учебных заведений. Подобные инфор-
мационные среды принято, в настоящее время, называть социальными сетями.

В современном учебном учреждении принято выделять пять видов деятельности: учебный процесс, на-
учные исследования, процесс управления учебным заведением, процесс воспитания, оценка качества обуче-
ния. Если воспользоваться моделью социальной сети в виде графа, вершины которого суть пользователи сети, 
участвующими в различных видах деятельности учреждения, перечисленных выше, а дуги представляют от-
ношения между отдельными пользователями по передаче информации от одного пользователя к другому. По-
лучится граф, определяемый парой (G, T), где T – множество пользователей, а G является подмножеством де-
картова произведения T×T. Структура множества G определяется видами деятельности. Как указано выше, их 
пять, следовательно, G может быть представлено как объединение пяти множеств: G1, G2, G3, G4, G5. Каждому 
элементу g множеств G1, G2, G3, G4, G5 может быть поставлено в соответствие некоторое число m, например, 
количество информации, передаваемое от одного элемента T к другому. Все это позволяет охарактеризовать 
получаемый граф как сеть, определяемую тройкой (G, T, M).

Дальнейшая структуризация возможна на основе детализации структур множеств G1, G2, G3, G4, G5. При-
ведем несколько примеров:

• Проведение семинарских и практических занятий со студентами;
• Вузовская экспертиза электронных изданий;
• Научное рецензирование статей в журнале;
• Сетевое заседание кафедр;
• Сетевой менеджмент качества.

Возможны и другие применения социальных сетей в системе образования. Практически любые возмож-
ные применения могут быть представлены в виде приведенной модели.

Особое значение имеет исследование структуры учетной записи (аккаунт) в социальной сети ориентирован-
ной на использование в сфере образования. Прежде всего, необходимо отметить, что должно существовать два 
типа учетных записей. Они функционально различны. Первый тип аккаунта – это тип ориентирован на препо-
давателей, второй на обучаемых. Любая учетная запись должна представлять собой иерархическую рекурсивную 
структуру, включающую заголовок из титульной информации о своем владельце, информационное тело. В ка-
честве примера информационного тела может выступать некоторый учебный курс, который ведет конкретный 
преподаватель. Курс, в свою очередь, имеет заголовок и содержательную часть (информационное тело).

В.П. Джаджа

ПОСТАНОВКА КУРСА «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Джаджа В. П. (dzhadzha@samara.mgpu.ru)
Самарский филиал ГОУ ВПО города Москвы «Московский 
городской педагогический университет» 
(СФ ГОУ ВПО МГПУ) г. Самара

В условиях модернизации Российского образования школы получили в своё распоряжение современные 
технические средства обучения, основанные на компьютерных технологиях, в частности, на мультимедийных 
технологиях. Речь идет, прежде всего, о мультимедийных компьютерах, а также мультимедиа-проекторах, ин-
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терактивных досках и соответствующих программных средствах. Успешная профессиональная деятельность 
преподавателя школы предполагает владение современными мультимедийными программно-аппаратными 
средствами учебного назначения и методикой их использования в учебном процессе. В связи с этим существу-
ет необходимость подготовки студентов педагогических специальностей к использованию этих современных 
средств в школьном учебном процессе.

На протяжении последних пяти лет кафедрой высшей математики и информатики СФ МГПУ проводится 
обучение студентов старших курсов факультета информатики по дисциплине «Мультимедийные технологии 
обучения». Для ведения дисциплины автором статьи был разработан учебно-методический комплекс «Муль-
тимедийные технологии обучения» в рамках курсов по выбору студентов, устанавливаемых вузов. Изучение 
данной учебной дисциплины опирается на дисциплины предметной подготовки «Использование информа-
ционных и коммуникационных технологий в образовании» и «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа 
технологии» и обще-профессиональную дисциплину «Теория и методика обучения информатике».

Основной целью дисциплины является углубление и систематизация знаний студентов в области муль-
тимедийных технологий и методики их использования в обучении школьников; практическое освоение ин-
новационного программно-аппаратного комплекса «Интреактивная доска» и сопутствующего программного 
обеспечения. Эта цель реализуется через следующие учебные задачи:

 - познакомить студентов с современным состоянием педагогической теории и практики в области исполь-
зования мультимедийных технологий в школьном образовании;

 - показать возможности мультимедийных технологий для повышения эффективности учебного процесса, 
основанного на классно-урочной системе, и, как следствие, качества образования в школе;

 - познакомить студентов с современными программно-аппаратными средствами мультимедиа и методи-
ками их использования в учебном процессе, а также с технологиями создания и использования мультимедий-
ных средств учебного назначения.

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление о современных тенденциях 
развития образования, о целях и задачах внедрения и использования мультимедийных технологий в учебный 
процесс, о стратегиях внедрения на современном этапе мультимедийных технологий в школьное образование; 
должны знать состав комплекса мультимедийных программно-аппаратных средств учебного назначения, необ-
ходимых для внедрения и использования в учебном процессе современной школы, возможности программно-
аппаратного комплекса «Интерактивная доска» для улучшения качества и повышения эффективности учеб-
ного процесса, способы комплектования мультимедийной библиотеки компьютерных моделей, состав и воз-
можности программно-аппаратного обеспечения мониторинга и оперативного контроля учебного процесса 
и средств коммуникации; должны уметь создавать электронные материалы учебного назначения с помощью 
изученных программно-аппаратных средств, встраивать эти материалы в разработки собственных уроков, ис-
пользовать программный инструментарий интерактивной доски в учебном процессе, отбирать эффективные 
мультимедийные учебные средства в соответствии с целями и особенностями образовательного процесса.

Объём дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. В качестве формы итогового 
контроля была выбрана защита проекта: план-конспект урока в электронном виде с использованием изученных 
программно-аппаратных средств и разработанных мультимедиа-материалов.

Вид занятий Всего час.

Всего аудиторных занятий 36
Лекции 18
Практические занятия
(лабораторные работы) 18

Самостоятельная работа 18
Всего по дисциплине 54
Вид итогового контроля Защита проекта 

 Содержание дисциплины разбито на четыре темы. По каждой теме предусмотрены теоретические и прак-
тические занятия.

Тема 1. Мультимедийные технологии в учебном процессе.
Основные направления развития современного образования. Информатизация учебного процесса, осно-

ванного на классно-урочной системе. Мультимедийные технологии в практике современного обучения. Осо-
бенности деятельности субъекта в системе «человек-компьютер». Понятие мультимедийных технологий (МТ). 
Стратегии внедрения информационных технологий обучения. Направления использования компьютера и МТ 
в обучении. Аппаратные и программные средства мультимедиа.

Тема 2. Комплексный подход к использованию и внедрению в обучение мультимедийных технологий.
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Метод тематического погружения при использовании МТ в обучении. Мультимедийный комплекс дисци-
плины. Традиционный учебно-методический комплект (инновационный подход). Библиотека мультимедийных 
компьютерных моделей.

Тема 3. Программно-аппаратный комплект «Интерактивная доска».
Состав, подготовка к работе, настройка. Программный инструментарий. Программный пакет SMART 

Notebook. Приемы использования интерактивной доски совместно с мультимедийными компьютерными моде-
лями на уроке. Совместное использование интерактивной доски с программными пакетами Ms Word Ms Excel 
и Ms Power Point.

Тема 4. Программно-аппаратное обеспечение мониторинга и оперативного контроля учебного процесса 
SynchronEyse for Windows.

Установка и запуск модулей учителя и ученика. Инструментарий модулей учителя и ученика.
Выбранная тематика, объем и содержание курса «Мультимедийные технологии обучения», представляет-

ся оптимальной, потому что охватывает практически все виды современных мультимедийных программно-ап-
паратных средств учебного назначения доступных школьному учителю. Все материалы учебно-методического 
комплекса дисциплины «Мультимедийные технологии обучения» представлены на сайте автора (http://samara.
mgpu.ru/~dzhadzha).

В.В. Гриншкун

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКЕ В 
ВУЗАХ МВД РФ

Гриншкун Вадим Валерьевич, д. п.н., профессор 
ГОУ ВПО «Московский городской педагогический 
университет»;
Еськова Ирина Евгеньевна (kozyevairina@yandex.ru), 
инженер-электроник 
Управление внутренних дел по Курской области 

В настоящее время в преподавании курса информатики в вузах МВД РФ основное внимание уделяется 
общему представлению об устройстве компьютеров и основам программирования. Но многолетний опыт тако-
го обучения показал, что развитие навыков алгоритмического мышления у будущих сотрудников органов вну-
тренних дел является не самой актуальной задачей. В то же время, в органах внутренних дел России накоплен 
и активно используется значительный массив оперативно-разыскной и справочной информации, необходимой 
работникам правоохранительных органов для решения различных служебных задач. Все это в совокупности 
представляет информатику как комплексную дисциплину, при этом можно выделить следующие ее характе-
ристики:

• это естественная наука (фундаментальные и прикладные исследования);
• отрасль промышленности (опытно-конструкторские работы и производство);
• инфраструктурная область (профессиональная деятельность и эксплуатация систем информатизации).

Следует заметить, что информатика включает в себя разделы кибернетики, программирования, математи-
ческого моделирования и т. д.

Рассмотрим более подробно взаимосвязь информатики, как фундаментальной науки, с другими областями 
знаний, например:

 - с философией – через учение об информации и теорию познания;
 - с математикой – через теорию математического моделирования, математическую логику и теорию ал-

горитмов;
 - с лингвистикой – через учение о формальных языках и о знаковых системах.
 - Отметим, что сотрудник правоохранительных органов будущего должен обладать информационной 

культурой, поэтому образование в сфере информатики должно решать ряд стратегических задач:
мировоззренческую, формирующую категориальные понятия системного подхода (например, информа-

ция, система, свойство);
1. алгоритмическую, (развитие мыслительной деятельности обучаемых), рассматривающую понятийные, 

а так же фактографические и процедурные знания;
2. профессиональную, готовящую курсанта к практической работе и развивающую потребность в непре-

рывном образовании.
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Анализ модульного принципа построения содержания курса информатики делает очевидным его выбор 
при формировании содержания профильно-ориентированного курса информатики для вузов МВД РФ. Ведь 
модульная структура содержания наиболее удобна и результативна для дисциплин информационного цикла 
по причине интенсивного развития средств информационных технологий и, вследствие этого, быстрой смены 
учебного материала, т. к. она позволяет менять модули местами, исключать и добавлять новые, а кроме того, 
блоки открыты для коррекции в зависимости от потребностей обучения. При блочно-модульном построении 
учебных и информационных материалов основным элементом является модуль, как «инвариантное, методи-
ческое средство систематизации предметного содержания», которое, кроме того, структурирует содержание 
и внутри каждого модуля, определяя его в виде логически целостного фрагмента.

В каждом модуле обозначим:
 - цель изучения модуля, знания и умения, которыми должен овладеть курсант;
 - часы, необходимые для изучения модуля и их примерное распределение;
 - краткое содержание учебной информации;
 - основные теоретические понятия;
 - проблемные и контролирующие вопросы.
Рассмотрим используемые при этом организационные формы теоретических и практических занятий 

по информатике в вузах МВД РФ:
1. Лекции по информатике. Лекция – это организационная форма обучения, состоящая в систематическом 

устном изложении преподавателем раздела учебного курса и являющаяся ведущей формой группового обуче-
ния.

2. Выделяют следующие дидактические цели лекции:
3. предоставить курсантам вузов МВД РФ современные и целостные знания, уровень которых соответ-

ствует целевой установке к каждой конкретной теме;
• обеспечить во время лекции совместную творческую работу курсантов и преподавателей;
• воспитывать у курсантов профессионально-деловые качества, любовь к предмету, а так же развивать 

у них самостоятельное творческое мышление.
4. Практические занятия по информатике. Включают в себя семинары, упражнения и лабораторные рабо-

ты и предназначены для более глубокого изучения дисциплины. Практическое занятие в вузах МВД РФ – одна 
из важнейших форм профессионального обучения, ведь именно на них реализуется дидактический принцип 
связи теории с практикой и обучения с жизнью и вырабатывается у курсантов навык применения знаний для 
решения практических задач в процессе совместной деятельности с преподавателем. Структура практического 
занятия чаще всего одинакова: организационный момент, вопросы курсантов по материалу предыдущих за-
нятий, практическая часть и заключительное слово преподавателя. Практическая часть может включать в себя 
упражнения, решения задач, рефераты, доклады, дискуссии, написание и отладку программных проектов и т. п.

5. Самостоятельная работа при изучении информатики. Особенно важна, т. к. у курсанта во время об-
учения в вузе МВД РФ необходимо сформировать твердую потребность в самостоятельном изучении тех или 
иных научных и учебных вопросов и литературы. Это реализуется через создание для курсанта учебной ситу-
ации, при которой возникает необходимость проявления собственной познавательной активности, кроме того, 
в процессе обучения важно поддерживать инициативу и самостоятельную деятельность курсантов.

6. Контроль знаний и умений курсантов по информатике. Стимулирует курсантов, помогает выявить про-
белы в знаниях, формирует творческое отношение к предмету и стремление развивать свои способности, и, 
кроме того, устанавливает обратную связь от курсанта к преподавателю. Таким образом, особенно целесоо-
бразна непрерывная связь в виде входного, текущего и итогового контроля, дающая возможность управлять 
процессом обучения и учитывать индивидуальные результаты курсантов. Не менее важен самоконтроль кур-
сантов, который может осуществляться, например, посредством самотестирования, в том числе с использова-
нием компьютерных программ.

Итак, можно сделать вывод, что эффективность методики профессионально-ориентированного обучения 
информатике курсантов вузов МВД РФ, способствующей освоению ими предлагаемого профильно-ориенти-
рованного курса, а также соответствующего программного обеспечения, имеющего практическую ценность 
в деятельности сотрудников органов внутренних дел, возрастает при организации учебно-информационной 
среды с учетом вышеперечисленных аспектов.

Литература
1.  Махмутов М. И., Безруков B. C. Специфические принципы в процессе осуществления взаимосвязи об-

щеобразовательной и профессиональной подготовки/М. И. Махмутов, B. C. Безруков//Научные основы 
межпредметных связей в средних профтехучилищах. – Сб. науч. тр.//Под ред. А. П. Беляевой. – Л., 1986.

2.  Дубинский Ю. М. Методологические основы информатизации обучения в вузах правоохранительных 
органов и Министерства обороны России: Дис. … д-ра техн. наук/Ю. М. Дубинский. – М., 1997. – 281 с.



15

3.  Шумилин В. П. Содержание и методика преподавания курса новых информационных технологий при 
подготовке специалистов в области правоведения: Дис. … на соиск. степ. канд. пед. наук/В. П. Шуми-
лин. – М.,1999.- 126 с.

4.  Буторина Т.С, Ширипова Е. В. Электронная дидактика на основе информационно-педагогических тех-
нологий//Материалы международной конференции «Информационные технологии в образовании». 
Болгария, 2002. С. 84–92.

Л.А. Жаринова

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Жаринова Людмила Александровна (ZharinovaLA@mail.ru), 
кандидат технических наук, доцент Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Самарская гуманитарная академия (НОУ ВПО 
СаГА), г. Самара 

Аннотация. 
Рассматриваются вопросы, связанные с формированием информационной компетенции в системе непре-

рывного образования. Приводится опыт преподавания информатики для студентов, обучающихся по програм-
мам СПО и ВПО (специалитет, бакалавриат, магистратура) в СаГА.

Современный период развития общества связан с постоянно растущей потребностью использования и по-
требления информации. Вопросы информатизации общества находятся под пристальным вниманием госу-
дарства. В июле 2010 года прошёл очередной 7-й по счету Тверской экономический форум и состоявшееся 
параллельно с ним заседание Совета по развитию информационного общества в России, которые были полно-
стью посвящены вопросам практического применения информационных технологий в социально значимых 
областях [1]. На форуме рассматривались вопросы информатизации в социальной сфере, и в работе органов 
государственной власти. Для реализации целей, поставленных на форуме, необходимы квалифицированные 
кадры, у которых сформирована информационная компетенция.

Формирование информационной компетентности наряду с другими основными компетентностями современ-
ного человека является одной из основных задач подготовки специалистов в вузе. Компетенция (от лат. сompetere – 
соответствовать, подходить) – это личностная способность специалиста (сотрудника) решать определенный класс 
профессиональных задач [2]. Под информационной компетентностью понимается умение использовать современ-
ные методы и средства поиска, обработки и передачи информации для решения поставленных задач. Основы ра-
боты с информацией закладываются в дошкольном и школьном образование. Задача высшей школы – подготовить 
конкурентоспособного специалиста, обладающего высоким уровнем информационной культуры.

Характерной чертой информационного общества является непрерывное образование. Оно мыслится как 
поэтапный и пожизненный процесс, обеспечивающий постоянное пополнение и расширение знаний у людей 
разного возраста. По своему содержанию непрерывное образование представлено такими формами образова-
ния, как начальное, дополнительное, последипломное, профессиональное и др.

В государственном образовательном стандарте заложены три модели непрерывного информационного обра-
зования [3]. Первая рассматривает информатику как профильный предмет. Вторая, рассматривает информатику как 
предмет базового уровня. Третья модель рассматривает информатику как часть общекультурных качеств человека.

В СаГА непрерывное образование затрагивает подготовку специалистов гуманитарного профиля: эконо-
мистов и юристов. Следовательно, можно говорить о второй и третьей моделях непрерывного образования. 
Информационная компетенция студентов формируется в системе непрерывного образования, включающей 
в себя средне-профессиональное образование, высшее образование и послевузовское образование. Учебные 
планы образовательных программ всех уровней подготовки являются преемственными.

Формирование информационной компетенции начинается на этапе средне-профессионального образова-
ния с изучения дисциплины «Информатика», содержание которой является продолжением школьного курса 
информатики. Для подготовки профессиональных кадров среднего звена, дальнейшее формирование инфор-
мационной компетенции должно затрагивать профессиональную область, поэтому студентам предлагается из-
учение курса «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Изучение информационных 
дисциплин учебных планов высшего профессионального образования продолжает формирование профессио-
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нальных навыков и даёт глубокие теоретические знания в области информатики. Завершением формирования 
информационной компетенции в рамках высшей школы (магистратура) является изучение дисциплины «Ком-
пьютерные технологии в науке и образовании». Дальнейшее формирование информационной компетенции 
продолжается в рамках послевузовского образования, которое осуществляется в институте прикладного биз-
нес-образования, входящего в состав СаГА.

При изучении информационных дисциплин, кроме традиционных форм обучения (лекции, семинарские 
занятия и лабораторные работы), широко используется интерактивные способы обучения (интерактивное об-
суждение, творческое задание, деловая игра, групповое обсуждение) и компьютерное тестирование.

Формирование информационной компетенции не ограничивается изучением информационных дисциплин учеб-
ных планов. В соответствии с третьей моделью непрерывного образования, в ходе учебной и научной деятельности 
(оформление рефератов, курсовых и дипломных работ, участие в конференциях и др.) студенты применяют получен-
ные информационные знания и навыки, тем самым, продолжая формировать свою информационную компетенцию.
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В.И. Иванова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ 5–9-Х КЛАССОВ
ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»

Иванова В. И., учитель технологии высшей категории МОУ 
СОШ № 132 г. о. Самара

Владение информационной культурой является одним из слагаемых общей культуры, проявлением уровня 
образованности и компетентности учащихся.

Для реализации учебных программ и планов учитель технологии ориентируется на личный опыт и умение 
экспериментальным путём определять формы и методы эффективного применения информационных техноло-
гий, так как отсутствует единая методическая база их использования в предметном обучении технологии в школе. 
Эффективное использование ИКТ возможно на всех этапах урока, применимо ко всем темам занятий. Информа-
ционные технологии стимулируют познавательную активность учащихся и развивают их творческий потенциал.

Одним из способов создания системы применения ИКТ в предмете «технология» может служить педагогиче-
ский проект учителя, в котором неизменным остаётся содержание программы в рамках образовательного стандарта, 
а решение педагогических задач выстроено в соответствии с возрастом и способностями личности ученика.

Главным элементом в системе образования было и остаётся обучение и воспитание. Несомненно, инфор-
мационные образовательные технологии оказывают огромное влияние на процесс обучения и воспитания: ме-
няется схема взаимодействия ученик-учитель, меняются формы и методы передачи знаний (применение про-
ектного метода обучения, как способа формирования навыков переноса знаний в практическую деятельность, 
компьютеров, современных технических средств, использование программных средств обучения и контроля 
уровня знаний, глобальных и локальных средств).

В предмете «технология» компетентно-ориентированное образование рассматривается как совокупность 
теоретических знаний и практических навыков, обогащение личного опыта ученика, решающего на основе 
этого опыта конкретные жизненные и профессиональные проблемы и потребности. При интеграции ИКТ 
в учебную дисциплину «технология» задача учителя состоит в том, чтобы научить ученика привлекать с помо-
щью ИКТ новые знания, необходимые в технологическом процессе обработки конструкционных материалов.

Информационные технологии в урочной деятельности предмета технология позволяют:
 - более успешно решать вопросы повышения качества обучения, информативности учебного процесса, 

более глубокого освоения программы в соответствии со стандартом образования;
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 - демонстрировать многие технологические процессы в динамике, включать в презентацию не только 
статические изображения, но и фрагменты видеофильмов, мультимедийных объектов, что вызывает особый 
интерес у учащихся;

 - значительно ускорить передачу знаний и опыта, накопленного предшествующими поколениями в раз-
личных сферах деятельности, а также передачу информации от одного человека к другому;

 - расширить представление учащихся о современных технологиях в производственной сфере;
 - развивать интеллект учащихся в результате информированности о достижениях в образовании, науке, 

культуре, о возможностях применения стандартных и обучающих программ;
 - развивать творчество детей в проектной и исследовательской деятельности, формировать способность 

применять знания, умения и навыки при решении практических задач;
 - систематизировать работу с источниками информации (сбор информации в конкретной области челове-

ческих знаний, анализ её достоверности, хранение, обработка, передача).
Ниже приведена таблица, где обозначены те моменты программы «технология» в 5–9-х классах, в которых 

практикуется использование ИКТ. В программе задействован вариативный компонент учебного плана, кото-
рый реализуется в контексте общешкольного проекта «Славяноведение» (с 1992 года МОУ СОШ № 132 явля-
ется членом Международной Ассоциации славянских школ).

Таблица 1 

Пример применение ИКТ на уроках технологии в 5–9-х классах

Тема Цель применения 
КТ Действия учителя Деятельность ученика Результат

Ку
ль
ту
ра

 д
ом
а

 С
ла
вя
нс
ка
я 
из
ба 1.Мотивация уча-

щихся на учёбу 
(от объяснения 
к формированию 
знаний и навыков, 
пониманию, со-
трудничеству, само-
развитии личности 
ученика.
2.Реализация воз-
можностей исследо-
вательской и твор-
ческой деятельно-
сти ученика.
3.Помощь и под-
держка обучающе-
гося в овладении 
новых методов об-
учения, в Формиро-
вании представле-
ний о культуре сла-
вян. 4.Диагностика 
результативности. 

1.Показ слай-
дов, презентация 
«Убранство рус-
ской избы»
2.Демонстрация 
презентации «Аз-
бука народных ре-
мёсел»
3.Разработка те-
стов для контроля 
знаний уч-ся. 
(PowerPoint 2007)

1.Осуществляет самосто-
ятельный поиск инфор-
мации для реферативной 
работы.
2.Отвечает на вопросы 
теста (программа «Quest 
Test»)
3.Выполняет исследова-
тельский проект (оформ-
ляет пояснительную 
записку, компьютерную 
презентацию)

1.Формируются но-
вые знания и навыки.
2.Реализуется сотруд-
ничество ученик-учи-
тель.
3.Ученик осуществил 
самостоятельный по-
иск дополнительного 
учебного материала.
4.Проведена диагно-
стика результативно-
сти обучения

О
бр
яд
ов
ая

 к
ух
ня

 с
ла
вя
н

1. Демонстрация 
возможностей 
компьютерной про-
граммы «Кухня 
мира».
2. Обучение работе 
в программе.

1. Для практических за-
нятий в программе «Кух-
ня мира».
определяет по выбору 
страну, блюдо, делает 
расчёт набора сырья, 
выполняет технологиче-
скую карту. (программа 
«Excel»)
2.Осуществляет поиск 
информации для рефе-
рата о «Обрядовая кухня 
славян».
3.Выполняет мини про-
ект блюда.

1.Приобретены на-
выки пользования 
программным мате-
риалом.
2.Получены практи-
ческие навыки приго-
товления националь-
ных блюд 
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Ру
сс
ко
е 
по
ло
те
нц
е 1.Демонстрация 

презентации «Ор-
наменты»
2.Включение Ин-
тернет ресурсов 
для сопровождения 
урока по теме 

1.Знакомится с вида-
ми орнаментов на-
родов мира, понятием 
«раппорт»,»ритм», «цве-
товой круг», «симме-
трия» и «асимметрия»
2.Выполняет практиче-
скую работу
2.Пользуясь Интерне-
том, выполняет реферат, 
эссе, проект «Русское 
полотенце», «Народные 
обряды, связанные с по-
лотенцем»

1. Приобретены навы-
ки самостоятельного 
поиска информации 
в сети Интернет.
2. Выполнены раз-
личные виды орна-
ментов, вышито по-
лотенце
3. Расширены пред-
ставления о народной 
культуре

Ро
сп
ис
ь 
по

 д
ер
ев
у.Х

ох
ло
ма

, Г
ор
од
ец

1. Формирование 
знаний и навыков 
учащихся о спосо-
бах художественной 
обработки изделий 
из древесины.
2. Знакомство с на-
родным творче-
ством, народными 
промыслами Росси
3. Реализация воз-
можностей исследо-
вательской и твор-
ческой деятельно-
сти ученика.
4. Помощь ученику 
в переносе знаний 
и навыков в прак-
тическую жизнь. 
(проект в урочной 
деятельности)
5. Диагностика ре-
зультативности

1. Презентация 
«Коллекция работ 
русских мастеров». 
(PowerPoint 2007)
2. Использование 
Интернет ресурсов 
«Русский музей», 
«Народные про-
мыслы России»
3. Видео курс
«Техника кистевого 
письма»
4. Разработка те-
стов, оценочных 
листов

1.Выполняет реферат 
о народных промыслах 
России. «Былины,. ле-
генды», «Золотая Хохло-
ма»…
2.Создаёт презентацию 
»Мир моих увлечений»».
3. Выполняет творческий 
проект..
4. Отвечает на вопросы 
теста «Quest Test».

1.Формируются но-
вые знания и навыки:
– бережное отноше-
ние к историческому 
культурному насле-
дию своего народа,
– способность само-
стоятельно принимать 
решения выбора пути 
достижения цели про-
екта,
– нести ответствен-
ность за свой выбор.
2. Возрастает творче-
ская активность,
3. Реализуется со-
трудничество ученик-
учитель.
4. Ученик радуется 
своим успехам,
5. Проведена диагно-
стика результативно-
сти обучения

Ре
зь
ба

 п
о 
де
ре
ву

1. Презентация 
готовых изделий» 
«Резьба по дереву».
2. Подготовка раз-
даточного матери-
ала к уроку, эскизы 
рисунков для вы-
полнения геоме-
трической, кудрин-
ской резьбы.
3. Разработка теста 
по вопросам тех-
ники безопасности, 
контроля знаний.

1. Для практических за-
нятий выбирает понра-
вившуюся схему, делает 
твёрдую копию, перено-
сит её на изделие.
2. Выполняет реферат 
по различным видам 
резьбы. «Word»
3. Выполняет мини про-
ект, презентация проекта 
(PowerPoint 2007.

1.Ученики выполни-
ли проект. 2.Приоб-
рели новые навыки 
художественной обра-
ботки изделий из дре-
весины

В
ы
ж
иг
ан
ие

 п
о 
де
ре
ву

1. Тестирование 
«Правила рабо-
ты с бытовыми 
электроприборами 
(выжигателем)
2.Подготовка эски-
зов для выжигания
3.Мультимедийные 
ролики «техноло-
гия выжигания», 
материалы, инстру-
менты»

1.Выполняют тест. «Пра-
вила работы с бытовыми 
электроприборами (вы-
жигателем)
2.Выбирают понравив-
шийся рисунок, делают 
твёрдую копию, перено-
сят её на заготовку.

1.Ученики при-
обретают навыки 
безопасной работы 
с электроприбором. 2. 
Выполнена художе-
ственная обработка 
разделочной доски 
способом выжигания
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О
бр
аб
от
ка

 т
ек
ст
ил
ьн
ы
х 
ма
те
ри
ал
ов

В
ы
ш
ив
ка

1. Компьютерные 
технологии в сопро-
вождении урока (ви-
део, аудио ролики), 
обеспечение нагляд-
ности, формирова-
ние интереса учени-
ка к творчеству.
2. Мотивация уча-
щихся на использо-
вание современных 
технология для 
решения практи-
ческих задач (фор-
мированию знаний 
и навыков работы 
с компьютерной 
программой для 
выполнения схем 
вышивки), програм-
ма «Photoshop», 
«Paint».
3. Реализовать воз-
можности исследо-
вательской и твор-
ческой деятельно-
сти ученика.
4. Помощь ученику 
в переносе знаний 
и навыков в практи-
ческую жизнь.
5. Диагностика ре-
зультативности

1. Обучение ра-
боте в программе 
«Photoshop», воз-
можность исполь-
зования примени-
тельно к теме
2. Создания схем 
рисунка для вы-
шивки крестом 
в программе 
«Photoshop»

1. Выполняют схему ри-
сунка вышивки с фото-
графии, открытки в про-
грамме «Photoshop»
2. Используют Интернет 
(схемы рисунков для вы-
шивки)

1. Приобретены на-
выки работы в про-
грамме «Photoshop» 
для выполнения 
схемы любимого изо-
бражения
2. Получен результат, 
возрастает мотива-
ция на выполнение 
работы

А
пп
ли
ка
ци
я

1. Демонстрация 
возможностей соз-
дания рисунка, по-
лучение выкройки, 
фрагментов аппли-
кации (сканиро-
вать, распечатать. 
разрезать)

1. Выполняют групповую 
работу.
(Выбор рисунка, об-
суждение, цветовое 
решение) с помощью 
программы «Paint», вы-
полняют эскиз будущей 
работы

1. Получены выкрой-
ки всех фрагментов 
будущей работы.
2. Ученики выполня-
ют практическую ра-
боту, радуются своим 
успехам.

С
ла
вя
нс
ки
й 
ко
ст
ю
м

1. Интернет, 2. 
Презентация кол-
лекции Русского 
музея «PowerPoint» 
(Орнаменты, обе-
реги в одежде сла-
вян)

1. Детально изучает 
элементы костюма, 
оценивают мастерство 
и значение ручного тру-
да, сравнивают с совре-
менными технологиями 
пошива одежды, находят 
элементы народного 
костюма в современных 
изделиях.
2.Выполняют проект на-
родного костюма

1. Расширено пред-
ставление учащихся 
о великой культуре 
своего народа, повы-
шается национальное 
самосознание
2. Приобретены но-
вые знания об истори-
ческом и культурном 
наследии народа Рос-
сии и др. славянских 
государств

Ло
ск
ут
но
е 
щ
ит
ьё

1. Демонстрация 
возможности 
создания схем ри-
сунка в программе 
«Exсel»
2. Демонстрация 
подбора цвета 
фрагментов бу-
дущего изделия, 
рисование схем, 
сканированные 
художественные 
видеографические 
объекты

1. Самостоятельно ри-
суют на компьютере 
цветную схему будущего 
изделия
2. Выполняют проекты, 
оформляют пояснитель-
ную записку, готовят 
презентацию

1. Выполнена цветная 
схема для практиче-
ской работы
2. Приобретены на-
выки более быстрого 
и лёгкого способа 
работы над дизайном 
изделия с помощью 
ИКТ.

В
яз
ан
ие 1. Интернет «Вя-

зание на спицах 
и крючком» 

1. Знакомится с правила-
ми подбора материалов, 
инструментов для вяза-
ния.
2. Выполняет расчёт рас-
хода ниток.
3. Выбирает рисунок из-
делия, читает схемы

1. Приобретены на-
выки поиска инфор-
мации к уроку.
2. Формируется бе-
режное отношение 
к расходованию мате-
риалов
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И
зг
от
ов
ле
ни
е 
ш
ве
йн
ы
х 
из
де
ли
й

1. Создание эскизов 
моделей одежды
2. Формирование 
навыков работы 
с обучающими про-
граммами
3. Моделирование 
изделий на чертеже 
выкройки основы, 
выполненной с по-
мощью компьютера
4. Формирование 
навыков дизайна 
и моделирования 
одежды с примене-
нием компьютерных 
технологий

1. Обучение рабо-
те в программе. 
Демонстрация 
возможностей про-
граммы «Leko»
2. Подготовка 
раздаточного ма-
териала к урокам 
по теме «Модели-
рование швейных 
изделий»
3. Демонстра-
ция видео к теме 
«Мода, стиль, си-
луэт».
4. Предпрофильная 
подготовка уча-
щихся (Авторский 
элективный курс, 
рецензия СИПКРО, 
«Дизайн и моде-
лирование лёгкого 
женского платья 
с применением 
компьютерных тех-
нологий»)

1.Создают эскизы моде-
лей одежды, с помощью 
программы «Paint», вы-
полняют практические 
задания по моделирова-
нию
2.Приобретают навыки 
работы с обучающими 
программами (программа 
«Leko»)
3.Формируют новые зна-
ния, навыки,, понятия, 
подкрепляя их визуаль-
ными наблюдениями

1. Приобретены но-
вые знания, умения 
и навыки, при по-
мощи средств инфор-
матизации ученики 
готовятся к условиям 
жизни в современном 
обществе.
2. В результате про-
ектной деятельности 
и элективного курса 
учащиеся находят 
себе работу, соответ-
ствующую их способ-
ностям и потребно-
стям, и успешнее реа-
лизуются в социуме
3. Оказана помощь 
и поддержка ученика 
в овладении новых 
методов обучения

Ба
ти
к

1. Информационное 
сопровождение уро-
ка (Интернет ресур-
сы как средство ак-
туализации знаний 
учащихся)
2. Организация про-
ектной и исследова-
тельской деятельно-
сти учащихся.
3.Обеспечение 
эмоционального 
зрительного вос-
приятия различных 
способов росписи 
изделий в технике 
«батик»

1.Формирование 
навыков само-
стоятельного по-
иска информации 
(Youtube.com) (де-
монстрация техно-
логии и различных 
способов росписи 
тканей).

1. Знакомится с раз-
личными технологиями 
росписи тканей.
2. Выполняет проект, 
пользуется Интернет ре-
сурсами.
3. Оформляет поясни-
тельную записку к про-
екту, готовят презента-
цию

1. Приобретён опыт 
работы с Интернет 
ресурсами. 2. Разви-
вается художествен-
ные и интеллектуаль-
ные способности уче-
ника. 3. Формируются 
навыки переноса зна-
ний в практическую 
деятельность
4. Ученики радуют-
ся своим успехам, 
с удовольствием 
демонстрируют свои 
изделия родителям, 
сверстникам, форми-
руют способности 
адекватной оценки 
своего труд
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ КАК ОДНО ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Ивонтьева Татьяна Викторовна (darina54@mail.ru)
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 174 им. И. П. Зорина г. о. 
Самара 
(МОУ Школа № 174 г. о. Самара) 

Аннотация.
В статье рассматривается вопрос применения эвристических методов обучения на уроках информатики, 

её отличие от других учебных предметов, результаты, которые достигаются при использовании эвристических 
методов в обучении информатики.

В последние годы много внимания уделяется инновациям в образовании. К ним можно отнести иннова-
ции, реализуемые внутри предмета, внедрение в педагогическую практику нетрадиционных педагогических 
технологий, методик. Решения, принимаемые руководителями различных уровней, которые, в конечном счете, 
способствуют эффективному функционированию всех субъектов образовательной деятельности, инновации 
вызванные обновлением сознания, веяниями времени. К нетрадиционным педагогическим технологиям мож-
но отнести эвристическое обучение, которое предполагает развитие творческого мышления у школьников. Их 
необходимо научить самостоятельно находить решения задач, которых они не решали в процессе обучения. 
Сделать это как раз и помогают эвристические методы решения проблем.

Универсальность и значимость эвристических методов познания привели к тому, что эвристику отнесли 
к отдельной науке: «Эвристика – наука, изучающая закономерности и методику процессов поиска и нахожде-
ния такого решения той или иной задачи, которое, сводя к минимуму или в какой-то мере ограничивая перебор 
возможного количества решений этой задачи, сокращает время на решение по сравнению с существующими 
известными в исследовательской деятельности методами (например, методом слепого перебора решений, ме-
тодами, принятыми в классических аксиоматических исчислениях, и т. п.)» 

В приведенных трактовках содержатся психолого-педагогические признаки термина «эвристический»: 
стимулирование интереса к исследованию, вдохновение к самостоятельному поиску.

Признано, что наиболее эффективными являются комбинированные методы управления познавательной 
деятельностью, которые сочетают в себе принцип жесткого (детерминированного), управления и самооргани-
зации.

С точки зрения Хуторского А. В. принципами эвристического обучения являются:
Принцип личностного целеполагания ученика. Образование каждого учащегося происходит на основе и с учё-
том его личных учебных целей.

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории. Ученик имеет право на осознанный и со-
гласованный с педагогом выбор основных компонентов своего образования: смысла, целей, задач, темпа, форм 
и методов обучения, личностного содержания образования, системы контроля и оценки результатов.

Принцип метапредметных основ содержания образования. Основу содержания образовательных обла-
стей и учебных дисциплин составляют фундаментальные образовательные объекты, обеспечивающие возмож-
ность их субъективного личностного познания учениками.

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром обучения является личное образовательное 
приращение ученика, складывающееся из его внутренних продуктов учебной деятельности (умения, способ-
ности, способы деятельности и т. п.) и внешних (версия, текст, рисунок и т. п.).

Принцип первичности образовательной продукции учащегося. Создаваемое учеником личностное содер-
жание образования опережает изучение образовательных стандартов и общепризнанных культурно-историче-
ских достижений в изучаемой области.

Принцип ситуативности обучения. Образовательный процесс строится на организуемых ситуациях, 
предполагающих самоопределение учеников и эвристический поиск их решений. Учитель сопровождает уче-
ника в его образовательном движении.

Принцип образовательной рефлексии. Образовательный процесс включает непрерывное осознание уче-
ником и учителем собственной деятельности: анализ и усвоение способов этой деятельности, получаемых 
результатов, конструирование на данной основе последующих действий и планов обучения.

Одним из предметов, на котором возможно достаточно успешно использовать принципы эвристического 
обучения, является информатика.
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Итак, чем принципиально урок информатики отличается от других учебных предметов?
Во-первых, наличием специальных технических средств, в первую очередь – персонального компьютера 

для каждого ученика, а также задействованной в учебном процесс оргтехники, мультимедийных устройств.
Во-вторых, компьютерный класс, в котором проводятся уроки, организован особенным образом: каждый 

ученик имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее место, а с другой – доступ к общим ресурсам; ответы 
у доски практикуются значительно реже, чем на других уроках, зато больше приветствуются ответы с места; 
даже визуальный контакт с соучениками и учителем строится несколько иначе, чем на других уроках. Это соз-
дает особые условия для эвристического обучения.

В-третьих, именно на уроках информатики активная самостоятельная деятельность, создание собственно-
го, личностно-значимого продукта могут быть естественным образом организованы педагогом.

Наконец, в-четвертых, предмет информатика отличает изначальная высокая мотивация учащихся. Как 
правило, этих уроков ждут, младшие завидуют старшим, изучающим информатику. Некая изначальная «ро-
мантизация» компьютера и работы на нем создает учителю информатики благоприятные начальные условия 
для работы в классе, реализации принципов эвристического обучения 

В эвристическом методе, применяемом на уроках информатики, можно выделить пять основных этапов 
организации деятельности учеников:

1. мотивационный;
2. постановочный;
3. создание собственного продукта;
4. демонстрационный;
5. рефлексивный.
Цель эвристического метода – создание личного образовательного продукта (алгоритм, программа и т. п.).
Этап мотивации (или косвенного целеполагания) своей целью имеет вовлечение всех учеников в обсужде-

ние знакомых алгоритмов или действий знакомых исполнителей.
На втором этапе ставится задача. Ученикам предлагается выбрать исполнителей, которые смогли бы решить 

поставленную задачу (выбор осуществляется посредством обсуждения возможностей каждого исполнителя).
Третий (главный) этап заключается в том, что ученики должны создать (с помощью учителя) свой 

личный образовательный продукт, как правило, алгоритм решения поставленной задачи для выбранного 
исполнителя.

Четвертый этап состоит в демонстрации ученической продукции на уроке или на специальных творче-
ских защитах.

На этапе рефлексии ученики оценивают свою деятельность и результат работы.
Для диагностики результатов деятельности учащихся применяются следующие параметры: творческий 

образовательный потенциал, базовые образовательные стандарты, личностные качества учащихся, индивиду-
альная образовательная траектория, методический и творческий потенциал, владение организацией обучения, 
инновационная и экспериментальная деятельность, владение системой контроля и оценивания эвристических 
результатов обучения, обоснованность концепции, программ и планов работы школы, их целостность и си-
стемность, эффективность системы организации образовательного процесса, система педагогической и роди-
тельской подготовки, степень соответствия документальной базы реальному образовательному процессу.

Школа, где я работаю, уже не первый год является городской экспериментальной площадкой по внедре-
нию в образовательный процесс эвристических технологий. В результате разработана система уроков по новой 
технологии. На районных и городских семинарах, проводимых на базе школы, даются открытые уроки, в том 
числе и уроки информатики, созданы сборники задач и сказок, написанные школьниками, повысился уровень 
логического мышления. Школьники стали более успешно выступать на олимпиадах различного уровня.

Таким образом: применение эвристических методов в обучении позволяет формировать у обучающихся 
когнитивные, креативные, оргдеятельностные качества, что позволит им в дальнейшем успешно обучаться 
в высшей школе.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы о специфических особенностях современного урока информатики, 

структуре урока, дидактических и психологических требованиях, предъявляемых к уроку.

Современный урок информатики и ИКТ – это не передача суммы сведений, а воспитание личностных 
компетенций учащихся. Сегодня одной из основных задач курса «Информатика и ИКТ» в свете современ-
ного образования является формирование у обучающегося стиля мышления адекватного требованиям со-
временного информационного общества, формирование целостного восприятия мира за счет привлечения 
информации, отражающей актуальные проблемы человечества. Важным моментом в преподавании ин-
форматики является построение процесса обучения таким образом, чтобы не просто познакомить ученика 
с конкретными информационными технологиями, а научить процессу адаптации к постоянно изменяю-
щейся информационной среде, сформировать в нём культуру равноправного члена современного инфор-
мационного общества. Следовательно, перед курсом основ информатики, как общеобразовательным пред-
метом стоит комплекс учебно-воспитательных и развивающих задач, выходящих за рамки прикладных 
задач формирования компьютерной грамотности.

Для более детального ознакомления с этими задачами был проведен анализ психолого-педагогической 
литературы [1–5], который позволяет определить специфику современного урока информатики и выделить ряд 
требований, предъявляемых к современному уроку информатики.

Дидактические требования к современному уроку:
• четкое формулирование образовательных задач в целом и их составных элементов, их связь с разви-

вающими и воспитательными задачами. Определение места в общей системе уроков;
• определение оптимального содержания урока в соответствии с требованием учебной программы 

и целями урока, учетом уровня подготовки и подготовленности учащихся;
• прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сформированности умений и навы-

ков как на уроке, так и на отдельных его этапах;
• реализация на уроке всех дидактических принципов;
• создание условий успешного учения учащихся.

Психологические требования к уроку:

Психологическая цель урока:
1. Проектирование развития учащихся в пределах изучения конкретного учебного предмета и конкретно-

го урока;
2. Учет в целевой установке урока психологической задачи изучения темы и результатов, достигнутых 

в предшествующей работе;
3. Предусмотрение отдельных средств психолого-педагогического воздействия методических приемов, 

обеспечивающих развитие учащихся.

Стиль урока:
1. Определение содержания и структуры урока в соответствии с принципами развивающего обучения:
2. соотношение нагрузки на память учащихся и их мышление;
 - определение объема воспроизводящей и творческой деятельности учащихся;
 - планирование усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя, из учебника, пособия и т. п.) и в про-

цессе самостоятельного поиска;
 - выполнение учителем и учащимися проблемно-эвристического обучения (кто ставит проблему, форму-

лирует ее, кто решает);
 - учет контроля, анализа и оценки деятельности школьников, осуществляемые учителем, и взаимной кри-

тической оценки, самоконтроля и самоанализа учащихся;
 - соотношение побуждения учащихся к деятельности (комментарии, вызывающие положительные чув-

ства в связи с проделанной работой, установки, стимулирующие интерес, волевые усилия к преодолению труд-
ностей и т. д.) и принуждения (напоминание об отметке, резкие замечания, нотации и т. п.).
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Особенности самоорганизации учителя:
1. подготовленность к уроку и главное – осознание психологической цели, внутренняя готовность к ее 

осуществлению;
 - рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе (собранность, сонастроенность с темой и психоло-

гической целью урока, энергичность, настойчивость в осуществлении поставленной цели, оптимистический 
подход ко всему происходящему на уроке, педагогическая находчивость и др.);

 - педагогический такт (случаи проявления);
 - психологический климат на уроке (поддержание атмосферы радостного, искреннего общения, деловой 

контакт и др.).

Требования к организации познавательной деятельности учащихся:
1. Определение мер для обеспечения условий продуктивной работы мышления и воображения учащихся:
 - планирование путей восприятия учениками изучаемых объектов и явлений, их осмысления;
 - использование установок в форме убеждения, внушения;
 - планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности учащихся;
 - использование различных форм работы для актуализации в памяти учащихся ранее усвоенных знаний 

и умений, необходимых для восприятия новых (беседа, индивидуальный опрос, упражнения по повторению);
2. Организация деятельности мышления и воображения учащихся в процессе формирования новых зна-

ний и умений:
 - определение уровня сформированности знаний и умений у учащихся (на уровне конкретно-чувствен-

ных представлений, понятий, обобщающих образов, «открытий», формулирования выводов);
 - опора на психологические закономерности формирования представлений, понятий, уровней понима-

ния, создания новых образов в организации мыслительной деятельности и воображении учащихся;
 - планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и самостоятельность мышления 

учащихся (система вопросов, создание проблемных ситуаций, разные уровни проблемно-эвристического ре-
шения задач, использование задач с недостающими и излишними данными, организация поисковой и иссле-
довательской работы учащихся на уроке, создание преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе само-
стоятельных работ, усложнение заданий с целью развития познавательной самостоятельности учащихся;

 - руководство повышением уровня понимания (от описательного, сравнительного, объяснительного 
к обобщающему, оценочному, проблемному) и формированием умений рассуждать и умозаключать;

 - использование различных видов творческих работ учащихся (объяснение цели работы, условий ее 
выполнения, обучение отбору и систематизации материала, а также обработке результатов и оформлению 
работы);

Закрепление результатов работы:
 - формирование навыков путем упражнений;
 - обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые условия работы, предупреждение ме-

ханического переноса.
1. Организованность учащихся:
 - Отношение учащихся к учению, их самоорганизации и уровень умственного развития;
 - Возможные группы учащихся по уровню обучаемости, учет этих обстоятельств при определении соче-

тания индивидуальной, групповой и фронтальной форм работы учащихся на уроке.
2. Учет возрастных особенностей учащихся:
 - Планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями учащихся;
 - Проведение урока с учетом сильных и слабых учеников;
 - Дифференцированный подход к сильным и слабым ученикам.

Требования к технике проведения урока:
 - Урок должен быть эмоциональным, вызвать интерес к учению и воспитывать потребность в знаниях;
 - Темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и учащихся завершенными;
 - Необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся на уроке должны соблюдаться педа-

гогический такт и педагогический оптимизм;
 - Доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого труда;
 - По возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетать различные методы 

и приемы обучения;
 - Учитель должен обеспечить активное учение каждого школьника.
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Рекомендации по подготовке к уроку:
1. Чётко определить и сформулировать для себя его тему;
 - определить место темы в учебном курсе;
 - определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе говоря, посмотреть на урок 

ретроспективно;
2. Определить и чётко сформулировать для себя и отдельно для учащихся целевую установку урока – за-

чем он вообще нужен?
3. Спланировать учебный материал урока.

• Подобрать литературу по теме.
• Подобрать учебные задания.
• Упорядочить задания в соответствии с принципом «от простого к сложному».

4. Составить три набора заданий:
 - задания, подводящие ученика к воспроизведению материала;
 - задания, способствующие осмыслению материала учеником;
 - задания, способствующие закреплению материала учеником.

5. Продумать «изюминку» урока.
6. Сгруппировать отобранный учебный материал.
7. Спланировать контроль за деятельностью учащихся на уроке, для чего надо подумать:
 - что контролировать;
 - как контролировать;
 - как использовать результаты контроля.

8. Подготовить оборудование для урока.
9. Продумать задания на дом: его содержательную часть, а также рекомендации по его выполнению.
10. Подготовленный таким образом урок должен лечь в конспект.
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Н. С. Казакова

ТВОРЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ, ИКТ И ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Н. С. Казакова МОУ СОШ № 132 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Героя Советского 
Союза Г. П. Губанова, г. Самара, Россия 

Аннотация. 
В данной статье рассмотрен опыт работы со школьниками в области компьютерной графики, а также куль-

турная и социальная значимость детского компьютерного творчества для учащегося и его окружения.

Последние события в области образования и науки, приказ «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования», переход учебных кабинетов информатики 
на другую операционную систему и другое программное обеспечение, порождают новые проблемы в препода-
вании информатики, но открывают также и новые возможные перспективы для работы с детьми. В приказе го-
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ворится, что «программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
должна быть построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патрио-
тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 
гражданина России» [1].

На сегодняшний день никому не обойтись без компетенций в области ИКТ. Наиболее эффективно компе-
тенции формируются в процессе творчества. На наш взгляд школьное проектирование с использованием ИКТ 
позволяет реализовать эту возможность и тем способствовать раскрытию личности.

Вообще термин «компьютерное творчество» может относиться к области искусственного интеллекта, где 
большое и достаточно могущественное множество интеллектуальных программ создаёт литературные произ-
ведения (например, «генератор стихов А. С. Пушкина») [4]. Компьютер синтезирует настоящие музыкальные 
произведения, «он уподобляется настоящему музыкальному инструменту, который воспроизводит немыслимые 
с точки зрения исполнения пассажи» [5]. Создание мультипликаций, спецэффектов в кинофильмах, применение 
компьютерных технологий в обработке фотографий – всё это может делать современный компьютер. Реклама 
и печатные издания просто не могут существовать без компьютерной обработки исходного материала, без про-
фессиональной работы художников-дизайнеров, верстальщиков, необходимо и обязательно использующих в ра-
боте компьютер и современное программное обеспечение. «С таким количеством программных средств, которое 
имеется сегодня на рынке, для художника, бизнесмена, студента, преподавателя или видео – или мультимедиа-
продюссера трудной задачей оказывается остаться на плаву в море последних достижений, быть, так сказать, 
в курсе» [3]. Нужно помнить, что в современном искусстве и творчестве компьютер играет важную, но не реша-
ющую роль. Понятно, что в этих областях последнее слово остаётся за человеческим талантом и интеллектом.

Какие виды компьютерного творчества могут избрать ученики общеобразовательной школы? В первую 
очередь это, конечно, компьютерная графика. «Компьютер не просто добавил к традиционным жанрам худо-
жественного творчества новое направление – художественное компьютерное искусство, он сделал рисование 
массовым занятием, элементом информационной культуры» [2]. Ведь начиная с 5-го класса, учащиеся работа-
ют в простейшем графическом редакторе Paint. Именно в этом возрасте и во время такой работы учитель может 
оценить способности учащихся в рисунке, нарисованным с помощью мышки, закрашенным «RGB красками». 
Особенным является то, что такой рисунок всегда можно обновить, экспериментировать с различными фи-
гурами и цветом. Многие учащиеся, повзрослев, как ни странно, возвращаются в некоторых своих взрослых 
работах к этому простейшему редактору. Наверное, потому, что редактор очень лёгок в обучении, позволяет 
достаточно полно реализоваться учащемуся как рисовальщику.

С наибольшей отдачей и вниманием со стороны окружающих можно попробовать свои возможности, 
творческий потенциал, не уйдя при этом в мир абсолютной виртуальной абстракции, в проектной деятель-
ности, которая стара как мир. Ведь в любой деятельности, в которой ставится цель и осмысливаются средства 
и результаты есть проектное начало. Во время работы над проектом с использованием компьютерного про-
граммного обеспечения возникает задача оптимального распределения деятельности, в случае, если проект 
выполняется командой. На этом первичном этапе выявляются симпатии детей по отношению к той или иной 
форме творчества: фотограф, веб-дизайнер, архивариус, прозаик и т. д. Проектная деятельность позволяет 
наиболее полно раскрыть возможности некоторых групп детей, повышая мотивацию к обучению ИКТ, необ-
ходимую во время выполнения проекта. Можно обратиться к межшкольным городским интернет-проектам, 
в которых наши ребята участвуют, начиная с проекта «О, Волга, колыбель моя!» почти постоянно. Проекты, ко-
торые выполнили ребята во время участия в городских акциях: «Я голосую за!», «Наш Ленинский – особенный 
и неповторимый». Проекты, которые мы выполняем по заказу и потребностям нашей школы в оригинальном 
дизайне или по самой сути являются творческими:

• ежегодный проект- презентация «Последний звонок», над которым по традиции трудятся учащиеся 
9–10 х классов;

• подготовка электронных презентаций к работе «Славянских чтений» (открытие, закрытие);
• выпуск школьной газеты «Наш голос»;
• проект – публикация «Вестник музея» 
• учебные проекты по информатике и межпредметным дисциплинам.

Предпрофильные курсы «Компьютерный дизайн и реклама», которые пользуются популярностью у девя-
тиклассников, также завершаются компьютерным проектом… Проект может быть рекламным посланием типа 
публикации, рекламным листком, рекламным объявлением, рекламным плакатом. Во время выполнения такого 
проекта школьник может позволить себе больше эмоций, проявить больше интереса к самому себе, потому, 
что тематика совершенно свободная. Здесь и мир увлечений, и приглашение в спортивную секцию, любимый 
кружок, знаковое и образное обращение к обществу, или к близким людям через рекламу каких-либо услуг или 
товаров. Лучшие проекты отмечаются свидетельством об окончании курсов, выполненным руками лучших 
дизайнеров и рисовальщиков группы.
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Благодаря тому, что в нашей школе осуществляется общешкольный проект «Славяноведение» в учебном 
и воспитательном процессе много усилий прикладывается к изучению народного наследия: мира русских 
сказок, родной литературы, праздников. Мы обращаемся не только к литературному творчеству, но знакомим 
наших школьников с традиционными народными промыслами. В этом смысле интересен проект «Азбука ре-
мёсел», который школьники выполнили для участия в славянских чтениях, а затем выступили в Белоруссии 
на Мележевских чтениях (2008 г.). Проект состоял не только из интереснейшего процесса сбора информации, 
подготовки доклада, отбора фотографий, создания презентации, но ещё и создания авторской азбуки в стиле 
тех ремёсел, о которых идёт речь и в стиле древнейшей традиции по созданию буквиц. Нашим художникам 
(ученики 9-х, 10-х классов) пришлось изучать и народные традиции, и приёмы создания буквиц.

Говоря об использовании компьютеров в технике книжной графики можно отметить работу ученицы 5-го 
класса Протопоповой Кати по созданию иллюстраций к сказке Владимира Одоевского «Городок в табакерке» 
(2010 г). Для выполнения такой задачи пришлось бродить по виртуальным музеям, рассматривая и запоминая 
различные элементы интерьера и быта 2-й половины XIX века, как выглядели в то время музыкальные таба-
керки, велосипеды, часы.

Во время работы над проектами, учащиеся создают новые культурные ценности с использованием име-
ющегося программного обеспечения. Это Photoshop, Paint, CorelDraw, PowerPoint, Publisher, Word, FrontPage. 
Дети одновременно и обретают и создают новую культурную среду, обогащённую их молодым творческим 
зарядом, современным видением мира. Кроме того школьники с удовольствием используют в своей работе 
программное обеспечение, распространяемое в интернет бесплатно. Например, генератор фрактальной гра-
фики позволил некоторым учащимся исследовать возможные изменения в зависимости от различных коэф-
фициентов, оценить полученные фракталы с точки зрения их выразительности и применимости для дизайна 
презентаций.

Анализ детского компьютерного творчества, его культурная и социальная значимость, очевидно, выра-
жаются в участии в таких городских и Российских акциях как «Музеи и дети», «Новое пространство России» 
(конкурс социальной рекламы), конкурсы ГИБДД «Безопасная дорога глазами ребёнка», конкурс «Скажи тер-
роризму – нет!», школьных праздниках, выставках детского творчества, в которых школьники традиционно 
участвуют с творческими работами, выполненными с помощью компьютеров.

Дети, участвующие в проектной деятельности, требующей работы с компьютером, с осваиванием нового 
программного обеспечения или поиском информации в Интернет, чувствуют себя в школе значительно более 
уверенно и свободно, что влияет на результаты их учебных успехов. Повышается их социальный статус в клас-
се, возникают дополнительные факторы, положительным образом влияющие на самоопределение и самоува-
жение.

Пользуясь возможностями интернет, довольно простого программного обеспечения при наличии худо-
жественного вкуса литературных способностей, тяги к рисованию, некоторые дети действительно создают 
интересные работы в таких жанрах как книжная графика, плакат, коллаж, рекламное послание. Проектная 
деятельность может быть высока и за пределами школы. Дети, участвуя в организованных городских интернет-
проектах, на сайте школы, печатных публикациях, создают новую детскую виртуальную среду гражданствен-
ной направленности с учётом их собственных приоритетов и отношений.

Процесс становления личности ребёнка через компьютерное творчество влияет на культурную среду 
не только внутри класса, школы, но влияет на культуру в целом. В работе с детьми необходимо чувствовать 
ответственность с точки зрения преемственности культурных традиций, воспитания вкуса к родному слову, 
любви к неповторимости российской истории и межнациональных отношений, природе. Учителю необходимо 
выполнять не только обучающую функцию, не только показывать во время работы свой профессионализм, 
но ещё выполнять довольно трудоёмкую роль критика и цензора. При этом ребёнок во время работы над про-
ектом всегда может заручиться мнением своих друзей, одноклассников в силу изменившихся информационно-
коммуникативных возможностей детей.

Никакое современное программное обеспечение не заменит талантливость, сообразительность, способ-
ность к синтезу и анализу творческой личности, к критическому взгляду художника и исследователя. Лишь 
в совокупности: талантливая молодёжь, хорошее программное обеспечение, обученность учительского персо-
нала могут создавать действительно новую детскую виртуальную культурную среду.
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Аннотация. 
В этой статье рассматривается использование современной и расширенной метода проекта в учебном про-

цессе. А так же рассматривается их виды и развитие. Современные технологии повышают познавательную 
активность, развивают логическое мышление и творческую деятельность. В программах Intel® разработан 
полный комплект материалов, необходимых для реализации программы как по модели дополнительного, так 
и основного образования в рамках регионального или школьного компонентов.

Метод проектов – это из области дидактики, частных методик, если он используется в рамках определен-
ного предмета. Метод – это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения опре-
деленной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, 
способ организации процесса познания.

Эффективность метода проекта зависит от того, как мы их используем, от способов и форм применения 
этого метода. Метод проектов, основанные на гипертекстовой структуре и мультимедиа, дают возможность 
организовать единовременное обучение детей, обладающих различными способностями и возможностями.

Применение метода проектов на уроках информатики позволяют активизировать аудиторные и самосто-
ятельные занятия более интересными, динамичными и убедительными, а огромный поток изучаемой инфор-
мации легко доступным. Современные информационные технологии предоставляют учителю большой резерв 
технической и технологической поддержки, высвобождающей значительную часть его времени именно для 
живого общения с учениками.

Структура урока отличается от структуры обычного урока. В нее включаются элементы методы проекта, 
то есть конкретные приёмы и методы, которые позволяют сделать урок необычным и более насыщенным, ин-
тересным.

Коллективное совместное творчество превращает учеников класса в единомышленников, учит их со-
вместному сосуществованию, создает на уроке атмосферу не конкуренции, а сотрудничества. Такая практиче-
ская деятельность является эффективным для развития интеллекта и психики ребёнка.

В процессе исследовательской деятельности ученики не получают знания в готовом виде, а «открывают» 
их самостоятельно. Учитель лишь направляет эту деятельность и подводит итог, давая точную формулировку 
установленных алгоритмов действия. Результативность использования этого метода проявляется в динамике 
развития интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, увеличении количества и повы-
шении качества исследовательских работ учащихся.

Итоги своей деятельности дети демонстрируют на неделе информатики, защищая свои проекты. При-
менение учебно-исследовательских проектов обеспечивает более высокое качество знаний учащихся за счет 
четкого планирования работы, повышения мотивации при изучении содержания предмета, так как получаемые 
навыки сразу применяются в конкретной работе изначально самостоятельно выбранной ребенком. Учащиеся 
формируют умение работать с информацией для создания проекта, осваивают на более высоком уровне про-
граммное обеспечение, учатся исследовать, выдвигать свои идеи, анализировать информацию, делать обобще-
ния, выводы, осваивают различные формы отчета о проделанной работе.
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Информатизация в современном мире общества должна, прежде всего, обеспечить активное использова-
ние постоянно расширяющегося потенциала общества, сконцентрированного в печатном фонде, схемах, та-
блицах и других видах деятельности.

Успешное обучение современного школьника заключается не только во владении информацией, но и в уме-
нии представить ее в точной, краткой, лаконичной форме, навыках работы с таблицами, картами и другими 
формами схематических рисунков.

В контексте вышеизложенного подготовка школьников должна включать в себя использование на уроках 
технологических карт.

Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, таблица, позволяющая 
структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока, его 
цели, содержание учебного материала, методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся, 
деятельность учителя и деятельность обучающихся.

Селевко Г. К. под технологической картой понимает описание процесса в виде пошаговой, поэтапной 
последовательности действий (часто в графической форме) с указанием применяемых средств [1].

Технологическая карта задает единый для всех детей уровень знаний (объем не ниже стандарта), умений, 
навыков, но делает для каждого учащегося переменными время, методы, формы, условия труда.

Учащиеся выбирают:
 - уровень содержания (не ниже стандарта);
 - информационные источники для его освоения (учебная литература и др.);
 - способ обучения в соответствии с индивидуально-личностными характеристиками (при этом скорость 

обучения соответствует возможностям индивидуальности);
 - темп продвижения по теме в соответствии с личностными особенностями;
 - форму, вид и время контроля по согласованию с учителем.
 - Технологические карты составляются как для работы ученика, так и для работы учителя.
По каждому уроку учитель может составить технологическую карту приводящую следующие данные:

• Номер занятия в данном блоке и сначала года, например: 2/53, т. е. второй урок по данной теме, пять-
десят третий – с начала занятий.

• Тема занятия (формулируется с учетом тем и вопросов, обозначенных в образовательных стандартах, 
программах и учебниках).

• Тип (форма) занятия (лекция, семинар, экскурсия, лабораторная работа и т. п.) 
• Цель занятия (записывается главная цель, относящаяся к планированию при ращения учеников,; при 

поурочном планировании цели могут быть детализированы и конкретизированы).
• Дидактические средства (раздаточный материал, плакаты, компьютерные программы и т. п.) 
• Домашнее задание (творческое, номер параграфа из учебника, номер задачи из задачника, по индиви-

дуальным программам и т. д.).
При желании учитель может включить в описание занятий и другие элементы, например методы обуче-

ния, ключевые проблемы, виды деятельности учеников и т. п. [2].
Так как у школьников разный уровень подготовки по информатики, то использование технологических 

карт позволяет работать по индивидуальным планам разным ученикам на одном и том же уроке. Индивиду-
альная программа образования составляется и корректируется учеником совместно с учителем. К основным 
элементам данной работы относятся: целеполагание ученика, планирование и выполнение им намеченных 
планов, рефлексия и самооценка деятельности. В результате ученик становится субъектом, конструктором сво-
его образования.

Нами были разработаны четыре вида разноуровневых технологических карт для работы учеников на уро-
ках информатики, так школьники имеют разный уровень знаний по данному предмету.

Воспроизводяще-операционные. Учащемуся предоставляется инструкцию выполнения заданий, кото-
рая требует точного выполнения определенных действий в указанной последовательности. Задания выполня-
ются по образцу.
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Установочно-операционные. Ученик сам определяет последовательность операций, воспользовавшись 
ключом (ребус, кроссворд, интеллектуальные карты и т. д.) или с помощью наводящего вопроса учителя.

Конструктивно-операционные. Ученик сам устанавливает последовательность операций, воспользо-
вавшись ключом или наводящим вопросом учителя, выбирает средства для выполнения работы и определяет 
время на выполнение заданий.

Проективные. Работают только творческие учащиеся. Учащиеся сами ставят перед собой образователь-
ную цель, устанавливают операции, которые им потребуются для достижения цели, выбирают последователь-
ность операций, средства для достижения поставленной цели, определяют время на выполнение заданий, вы-
полняют работу по утвержденной учителем карте.

Разработанные нами технологические карты состоят из: информационной карты, сетевого плана и ма-
тричного плана.

Работа школьников по технологическим картам начинается постепенно. Сначала школьникам предостав-
ляется информационная часть технологической карты. Она содержит логическую структуру, т. е. школьники 
видят, сколько уроков отведено на данный блок, когда будет контрольная работа. Следующий раздел – «Цель 
урока» – представляет четкую и краткую цель обучения. Раздел «Помни!» – наиболее часто встречающиеся 
ошибки. И последний раздел – «Домашнее задание» – задания на дом по уровням сложности. Школьники са-
мостоятельно выбирают уровень сложности заданий.

В течение длительного времени учащиеся работают по информационной части технологической карты.
После того, как школьники усвоят работу с информационной частью карты, им предлагается матричный 

и сетевой планы.
Сетевой план – это наглядная модель учебного процесса, составленная для ученика на основе темати-

ческого плана учителя, которая позволяет школьнику видеть весь объем учебной работы, которую он должен 
выполнить за определенный отрезок времени и как его деятельность будет оценена. Другими словами – это 
маршрут продвижения учащихся по теме.

В матричный план закладываются все виды деятельности учащихся [3].
Работа начинается с того, что учитель ставит перед школьниками проблемную задачу. Решение данной задачи 

осуществляется школьниками по технологической карте самого низкого уровня – воспроизводяще-операционному. 
В течение длительного времени школьники работают по технологическим картам данного вида. Сделано это для 
того, чтобы учащиеся на примере готовых карт научились планировать свою деятельность. Эти карты предостав-
ляются каждому ученику в готовом виде, т. е. учитель предлагает учащемуся инструкцию выполнения заданий, ко-
торая требует от него точного выполнения определенных действий в указанной последовательности. Деятельность 
учащихся носит репродуктивный характер. То есть ученики при использовании данного вида карты в ходе работы 
выполняют задания по образцу. После проведения ряда подобных уроков учитель ставит перед школьниками другие 
задачи, решение которых реализуется через работу с технологическими картами установочно-операционного вида. 
Всем учащимся предоставляется технологическая карта и сетевой план всего лишь с набором нужных операций 
и нормой времени на их выполнение. От них требуется самим определить последовательность операций, при этом 
они должны воспользоваться ключом для правильной расстановки последовательности операций. Тем ученикам, 
которые после наводящих вопросов учителя не могут составить последовательность действий, предлагается работа 
по первому виду карт, но в течение некоторого времени периодически предлагается перейти к картам второго вида.

Для того, чтобы школьники избежали ошибок при расстановке последовательности операций, учитель 
контролирует этот процесс (т. е. проверяет правильность очередности действий), иначе ученик может не усво-
ить данную тему, что повлечет за собой отставание, потерю интереса к предмету.

После работы с картами, предусматривающими установление последовательности операций, учащиеся 
выполняют действия в той последовательности, которую получили. Каждый учащийся находит свое средство 
для достижения цели и решает данное задание, получая необходимую последовательность действий. В про-
цессе работы над ключевым заданием не всем учащимся удается с первого раза правильно решить его, осо-
бенно на первых занятиях. Поэтому учителем особое внимание уделяется контролю выполнения учениками 
ключевого задания и оказанию им при необходимости помощи.

Работа по первому и второму видам технологических карт ведется длительное время. Сделано это для 
того, чтобы школьники научились планировать свою деятельность, достигать поставленных целей.

После того, как были отработаны навыки работы с предыдущем видом технологических карт начинается 
работа по конструктивно-операционным. Работа с этим видом карт и сетевым планом усложнена тем, что 
школьникам необходимо при выполнении последовательности операций самостоятельно найти средства для 
решения поставленной цели, самостоятельно освоить новый материал, прочитать и осмыслить его. Работая 
над домашним заданием, учащиеся могут добывать знания любыми доступными для них способами: учебник, 
рекомендуемая дополнительная литература, Интернет и т. д.

Важнейшей особенностью применения технологических карт является свобода выбора учениками их вида. 
Если при работе над первым видом ученикам настоятельно рекомендуется перейти ко второму виду технологи-
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ческих карт, то к третьему и четвертому видам школьники переходят самостоятельно, в зависимости от уровня их 
подготовленности к самостоятельному добыванию знаний. Таким образом, технологические карты со временем 
усложняются. Учащиеся, в соответствии со своими интересами и уровнем сформированности самостоятельно-
сти, имеют возможность выбирать тот вид технологической карты, с которой они могут справиться.

Работа с четвертым видом технологических карт – проективного – является наиболее сложным, поэтому 
с ними работают только творческие учащиеся. При работе с данным видом учащиеся сами ставят перед собой 
образовательную цель, разрабатывают саму технологическую карту, т. е. устанавливают операции, которые им 
требуются для достижения цели, выбирают последовательность операций, средства для достижения постав-
ленной цели, определяют время на выполнение заданий. После этого утверждают полученную ими технологи-
ческую карту у учителя и выполняют самостоятельно всю работу.

Таким образом, использование технологических карт позволяет школьнику не только работает по инди-
видуальной траектории, планируя свое образование, но и прививает культуру работы с таблицами, схемами, 
графиками, что не мало важно в современном информационном мире.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
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Кузмина О. В.
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педагогический университет» 

Аннотация. 
На современном этапе, основная цель образования – это подготовка специалистов высшего уровня, по-

этому в рамках данной статьи рассматриваются формы и методы применения уровневой дифференциации при 
обучении информатике студентов экономических специальностей.

На современном этапе в образовании дифференциация обучения информатике становится одной из наиболее 
актуальных проблем методики. Однако она не получила должного отражения в содержании обучения студентов.

Дифференциация обучения – это организация учебного процесса, при которой учитываются индивидуаль-
но-типологические особенности личности (способности общие и специальные, уровень развития, интересы, 
психофизиологические свойства нервной системы и т. д.), характеризуется созданием групп учащихся, в кото-
рых содержание образования, методы обучения, организационные формы различаются.

Обычно группа состоит из студентов с неодинаковым развитием и степенью подготовленности, разной успе-
ваемостью и разным отношением к учению, разными интересами и состоянием здоровья. Преподаватель не может 
при традиционной организации обучения равняться на всех одновременно. В связи с этим он вынужден вести об-
учение применительно к среднему уровню – к среднему развитию, средней подготовленности, средней успева-
емости – иначе говоря, он строит обучение, ориентируясь на некоторого мифического «среднего» студента. Это 
неизбежно приводит к тому, что «сильные» студенты искусственно сдерживаются в своем развитии, теряют интерес 
к учению, которое не требует от них умственного напряжения, а «слабые» студенты обречены на хроническое от-
ставание, они также теряют интерес к учению, которое требует от них слишком большого умственного напряжения.

Студенты, которые относятся к «средним», тоже очень разные, с разными интересами и склонностями, 
с разными особенностями восприятия, воображения, мышления. Одному необходима основательная опора 
на наглядные образы и представления, другой менее нуждается в этом. Один медлителен, другого отличает от-
носительная быстрота умственной ориентировки. Один запоминает быстро, но не прочно, другой – медленно, 
но продуктивно; один приучен организованно работать, другой работает по настроению, нервно и неровно; 
один занимается охотно, другой – по принуждению.
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Преподаватель должен создать на занятии оптимальные условия для умственного развития каждого, чтобы пре-
одолеть постоянно возникающие противоречия между массовым характером обучения и индивидуальным способом 
усвоения знаний и умений. Все это приводит к необходимости использования дифференциации в образовании.

Дифференциация, как оптимизация процесса обучения, рассматривалась Ю. К. Бабанским, И. Т. Бутузовым, 
Е. А. Климовым, О. Б. Лошновой, Н. С. Пурышевой, Г. К. Селевко, В. В. Фирсовым, И. Унт. В работах В. И. Загвя-
зинского, А. Н. Конева дифференциация рассматривалась в аспекте включения обучаемого в различную по слож-
ности и содержанию работу. Е. А. Климов, Е. С. Рабунский, Е. В. Шорохова рассматривали дифференцированное 
обучение с учетом типических свойств и характеристик личности. Однако работы перечисленных авторов в боль-
шей степени были посвящены разработке методики использования дифференцированного обучения в средней 
школе, а проблема подготовки студентов к ее реализации остается недостаточно исследованной.

Одним из перспективных направлений осуществления дифференциации, является уровневая диффе-
ренциация обучения (УДО). Вопросы реализации УДО проанализированы в работах З. Абасова, Б. С. Блума, 
И. Т. Бутузова, Р. Винклера, М. В. Кларина, Э. Крулля, Дж. Кэрролла, О. Б. Лошновой, В. В. Фирсова и др. 
В этих исследованиях рассмотрены проблемы, решение которых имеет наибольшую актуальность: создание 
концептуальных основ построения содержания образования с учетом уровневой дифференциации; нахожде-
ние оптимальных способов организации такого обучения; определение путей ее реализации в учебно-методи-
ческих комплексах и т. д. К проблемам, требующим дополнительных научных исследований, можно отнести 
научное обоснование и разработку методик использования уровневой дифференциации обучения каждому 
школьному предмету (в том числе информатики). Универсального подхода к реализации уровневой диффе-
ренциации для всех дисциплин не существует, поэтому решение данных вопросов должно осуществляться 
в частных методиках (в том числе в теории и методике обучения информатике).

Уровневая дифференциация – это вид обучения, при котором студент получает право и возможность вы-
бирать уровень усвоения учебного материала (но не ниже минимального). Уровни усвоения предъявляются 
студентам в форме перечня знаний, умений и навыков, которые они должны приобрести, образцов задач, кото-
рые должны научиться решать. Но и при этой форме дифференциации объяснения для всех студентов даются 
опять же на одном, чаще среднем или повышенном уровне. Для совершенствования данной формы диффе-
ренцированного обучения предлагается повторять объяснение нового материала три раза (сначала на уровне 
минимальных требований, затем – обогатив материал, и, наконец, на уровне его углублённого изучения). За-
метим, что уровневая дифференциация применима только в старших классах или высшем образовании, в кото-
рых ученики сознательно подходят к выбору уровня усвоения.

Дифференциация по уровню умственного развития не получает в современной педагогике однозначной 
оценки; в ней имеются наряду с положительными и некоторые отрицательные аспекты (табл. 1).

Таблица 1

Положительные аспекты: Отрицательные аспекты:
Исключаются неоправданные и нецелесообразные для 
общества уравниловка и усреднение студентов.

Деление студентов по уровню развития негуман-
но.

У преподавателя появляется возможность помогать 
слабому, уделять внимание сильному.

Высвечивается социально-экономическое нера-
венство.

Отсутствие в классе отстающих снимает необходи-
мость в снижении общего уровня преподавания.

Слабые лишаются возможности тянутся за более 
сильными, получать от них помощь, соревно-
ваться с ними.

Появляется возможность более эффективно работать 
с трудными студентами, плохо адаптирующимися к об-
щественным нормам.

Перевод в слабые группы воспринимается сту-
дентами как унижение их достоинства.

Реализуется желание сильных учащихся быстрее 
и глубже продвигаться в образовании.

Несовершенство диагностики приводит порой 
к тому, что в разряд слабых переводятся неорди-
нарные студенты.

Повышается уровень Я-концепции: сильные утвержда-
ются в своих способностях, слабые получают возмож-
ность испытывать учебный успех, избавиться от ком-
плекса неполноценности.

Понижается уровень Я-концепции: в элитарных 
группах возникает иллюзия исключительности, 
эгоистический комплекс; в слабых группах сни-
жается уровень самооценки, появляется установ-
ка на фатальность своей слабости.

Повышается уровень мотивации ученья в сильных 
группах.

Понижается уровень мотивации ученья в слабых 
группах.

В группе, где собраны одинаковые студенты, студенту 
легче учиться.

Перекомплектование разрушает классные кол-
лективы.



33

В содержании информатики как учебной дисциплины изначально заложена дифференцируемость на уровни. 
Это обусловлено тем, что постоянно расширяется спектр программных комплексов общего назначения (напри-
мер, среди программного обеспечения, обрабатывающего табличную информацию можно выделить: MS Excel, 
OpenOffi ceCalc, Gnumeric, KSpread и другие) и совершенствуются функциональные возможности программ-
ных систем (например, по сравнению с версией OpenOffi ce 1.0 в OpenOffi ce 1.1 появилась возможность экс-
порта документов текстового процессора в формат pdf), что обеспечивает свободу выбора методов и средств 
обучения и разноуровневость усвоения знаний.

Однако при обучении информатике резко проявляется специфическая проблема: как организовать учеб-
ный процесс, чтобы максимально учитывался разный уровень знаний и умений по информатике; разные воз-
можности доступа к компьютеру для самостоятельного выполнения заданий. Одним из перспективных на-
правлений преодоления данной проблемы является использование при обучении информатике технологии 
уровневой дифференциации.

Идея дифференцированного обучения отражает необходимость повышения эффективности учебного про-
цесса, качества образования студентов. В связи с этим в течение последних лет создаются новые концепции 
образования, современные педагогические технологии, используются новые методы и формы обучения. При 
этом необходимо учитывать особенности развития личности, что предполагает учет индивидуальности каждо-
го обучаемого, а в большей мере этому способствует дифференцированное обучение.
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ИНФОРМАТИКИ

Лаврушина Елена Геннадьевна (l_e_g@mail.ru) 
Владивостокский государственный университет экономики 
и сервиса (ВГУЭС) 

Обучение может быть результативным только тогда, когда учебная работа систематически и глубоко кон-
тролируется, когда сами студенты постоянно видят результат своей работы. При отсутствии такого контроля 
в процессе усвоения учебного материала студенты не знают подлинного уровня своих знаний, слабо представ-
ляют свои недоработки.

Стремление к более гибкому и эффективному, стимулирующему студентов «количественному измере-
нию» качества знаний студентов привело в некоторых вузах к введению параллельных систем оценок. К их 
числу относится рейтинговая система оценки знаний (РСОЗ). Во Владивостокском государственном универ-
ситете (ВГУЭС) в течение 8 лет на кафедре информатики, инженерной и компьютерной графики используется 
рейтинговая система оценки знаний студентов.

Рейтинговая система нацелена в первую очередь на повышение мотивации студентов к освоению образо-
вательных программ путём более высокой дифференциации оценки их учебной работы.

Как показывает анализ многих исследований и собственный опыт автора, рейтинговая система имеет 
целый ряд преимуществ. Главными из них являются следующие: стимулируется познавательная активность 
студентов, повышается ритмичность их работы; формируется ответственное отношение и своевременность 
выполнения заданий; возникает мотивация к выполнению заданий более высокого уровня; возникает заинте-
ресованность во внеаудиторной работе; снижается количество немотивированных пропусков аудиторных заня-
тий; появляется возможность выбора индивидуальной образовательной тактики для студентов с различными 
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способностями, возможностями и потребностями; сводится до минимума субъективизм и непредсказуемость 
в оценке знаний студентов; устраняются экзаменационные стрессовые ситуации.

Преимущества рейтинговой системы хорошо осознаются и самими студентами. Так, проведённый опрос 
среди студентов 1 и 2 курса с целью выявить их отношение к данной системе (объём выборки составил 150 че-
ловека). Абсолютное большинство студентов (78,6%) положительно относятся к рейтинговой системе оценки 
знаний, 9% выразили отрицательное отношение 12,4% затруднились с ответом.

Применение рейтинговой системы, по мнению опрошенных студентов, стимулирует работу в семестре 
(54,8%), позволяет более объективно оценивать знания (23,7%), создаёт заинтересованность в самостоятель-
ной работе, участии во внеаудиторной работе (24,8%). Но, безусловно, при рейтинговой системе основным 
стимулом становится возможность быть освобожденными от семестрового экзамена (64,7%).

Одно из обязательных условий рейтинговой системы – это её открытость. Максимальный рейтинговый 
балл (МРБ) доводится до студентов в начале семестра. Одновременно студенты знакомятся с «правилами 
игры»: реальным рейтинговым баллом, соответствующим каждой из положительных оценок, и минимальным 
количеством баллов, ниже которого оценка их деятельности становится неудовлетворительной. Преподаватель 
ведёт учёт реального рейтингового балла индивидуально и по окончании семестра выставляет итоговую оцен-
ку по совокупности проделанной студентом работы. При этом студенты получают возможность осуществлять 
самоконтроль, корректировать свою работу, становясь тем самым активным субъектом учебного процесса.

Рейтинговая система наиболее успешно реализуется на основе модульного построения учебного материа-
ла, определении образовательного стандарта по данной теме, а также уровней возможных достижений.

Проблемным вопросом в реализации рейтинговой системы оценки знаний остаётся шкала оценок. При 
формировании рейтинговой системы крайне важно методически точно оценить каждый вид учебной работы 
соответствующим числом баллов и установить рейтинг, соответствующий тому или иному уровню знаний.

Оценка по дисциплине определяется по 100-бальной шкале как сумма баллов, набранных студентом в ре-
зультате работы в семестре. При этом для определения рейтинга вводятся обязательные и дополнительные бал-
лы. Обязательными баллами оценивается посещение лекционных занятий, работа на практических занятиях, 
выполнение контрольных работ, рефератов, предусмотренных учебным планом.

В величине семестрового рейтинга непосредственно учитываются достижения студента сверх учебного плана. 
Рейтинговая система позволяет студенту компенсировать часть «потерянных» баллов с помощью дополнительных 
баллов, которые назначаются, например, за участие в научно-исследовательской работе, выступление на конферен-
ции, участие во внеаудиторных мероприятиях и т. д. Эта система оставляет место и для преподавательского по-
ощрения. Так, например, мною используется право дать студенту «надбавку» за отношение к учёбе (отсутствие 
пропусков, активность на занятиях, участие во внеаудиторных мероприятиях) в пределах 5% максимального семе-
стрового балла. Однако необходим коэффициент соответствия обязательных и дополнительных баллов.

Общий балл по текущей успеваемости складывается из следующих составляющих (Rтек):
• посещение лекционных занятий – до 10 баллов (10%);
• работа на практических занятиях (максимальная оценка за ответ – 10 баллов);
• выполнение контрольных работ, рефератов (по учебному плану) – до 10 баллов.

В совокупности текущий рейтинг составляет 70% от итогового рейтинга. В качестве базовой оценки зна-
ний используется оценка работы студента на практических занятиях. Рейтинг текущей контрольной работы ра-
вен рейтингу работы на практическом занятии. Наряду с текущим применяется рубежный рейтинг (Rруб) оцен-
ки знаний студентов, который служит для оценки объёма и уровня усвоения студентом учебного материала 
одного модуля дисциплины. Рубежный контроль проводится в тестовой форме и рассчитывается по формуле: 
Rруб = 15×2. В случае низкого результата проводится повторное тестирование. Проведения рубежного контроля 
необходимо для систематизации знаний и формирования целостного представления об изучаемом материале.

Итоговый рейтинг включает текущий рейтинг и рубежный рейтинг.
Индивидуальный максимальный рейтинг студента складывается из текущего контроля, рубежного кон-

троля и дополнительных баллов за личные достижения в освоении дисциплины (Rmax = Rтек + Rруб + Rдоп.) 
Рейтинговая система оценки знаний позволяет расширить диапазон качественных характеристик знаний 

даже внутри оценки за счёт их интервальных ограничений, что позволяет, в конечном счёте, определять в соот-
ветствии с индивидуальным рейтингом студента объём, уровень и метод педагогического воздействия.

При невыполнении на день промежуточной аттестации (экзамен или зачёт) контрольных работ, рефера-
тов, предусмотренных учебным планом, студент не допускается к зачёту или экзамену по соответствующей 
дисциплине. При любом количестве баллов, полученных в процессе текущей аттестации, в экзаменационную 
ведомость ему проставляется «не допущен» и образуется задолженность. Баллы за невыполненные и сданные 
после последнего дня занятий задания, определяющие допуск к экзамену, не начисляются.

Таким образом, применение рейтинговой системы оценки знаний позволяет на практике реали-
зовать основополагающие принципы контролирования и оценивания знаний: объективность, систем-
ность, наглядность.
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Ведение рейтинговой системы связано выполнением большого объёма вычислений, что является, пожа-
луй, её основным недостатком. Применение рейтинговая системы в рамках только одной (или нескольких) дис-
циплины не позволяет использовать её потенциал в полном объёме. Однако перевод всех учебных дисциплин 
на «рейтинг» потребует пересмотра некоторых, считающихся незыблемыми, традиций организации учебного 
процесса в вузе.

Возможности рейтинговой системы достаточно велики. Сравнительно быстро обнаружилось, что в усло-
виях рейтинговой системы весьма существенно снизилось количество немотивированных пропусков занятий. 
К положительным результатам внедрения рейтинга можно отнести и интенсификацию научно-исследователь-
ской и внеаудиторной работы. Эта методика позволила резко уменьшить число студентов, не выполнивших 
учебный план на конец семестра. Постоянно возрастает число студентов, получающих экзаменационные льго-
ты. Главное, что рейтинговая система стимулирует студента на самостоятельное глубокое изучение предметов. 
Приведу только некоторые оценки самих студентов данной системе: «легче учиться»; «обеспечивает стабиль-
ность работы в семестре»; «даёт чёткое представление о результатах работы в семестре»; «возникает стимул 
к учёбе» и т. п. И даже аргументы «противников» применения рейтинговой системы на всех дисциплинах (та-
ковых оказалось 34,3%) звучат, скорее, как аргументы в её защиту. По сути, все высказывания можно свести 
к одному: «мы против, так как придётся много работать в семестре».

Мы рассматриваем рейтинговую систему не только как контроль за знаниями, но и как средство управления 
профессионально-личностным развитием студентов. Рейтинговая система оценивания создаёт выгодные условия 
для учёта индивидуальных особенностей студента, содействует систематическому усвоению знаний. Следова-
тельно, растёт заинтересованность и успешность студента, что делает процесс обучения более эффективным.

О.В. Львова
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Аннотация.
Рассматривается соотношение между гуманитарным и технократическим подходом к информатизации об-

учения иностранному языку.

Основываясь на определении информатизация образования, данном в своих работах С. Г. Григорьевым [1], инфор-
матизацию обучения ИЯ можно определить как область научно-практической деятельности человека, направленной 
на применение технологий и средств сбора, хранения, обработки и распространения информации, обеспечивающее 
систематизацию имеющихся и формирование новых знаний в сфере лингвистики, лингводидактики и межкультурной 
коммуникации для достижения психолого-педагогических целей обучения, воспитания и специфических задач линг-
вистического образования -формирования коммуникативной социокультурной и межкультурной компетенций. В ра-
ботах ряда ученых сделан вывод о том, что в осуществлении информатизации образования у субъектов этого процесса 
выделяются два противоположных подхода: технократический, при котором информационные технологии считаются 
лишь средством повышения производительности учебного труда и труда преподавателей и социально-гуманистиче-
ский подход, когда информационная технология рассматривается как важная часть человеческой жизни, имеющая 
большое значение для развития будущего специалиста, формирования у него системного взгляда на окружающий мир 
[2]. Компьютерные технологии помогают человеку эффективно мыслить, но, чтобы хорошо мыслить, сначала надо 
научиться правильно мыслить, не утратив потребность в интеллектуально-эмоциональном напряжении, связанном 
с решением той или иной задачи [3,4]. Использование только средств информатизации недостаточно для полноценно-
го применения информационных и телекоммуникационных технологий при обучении ИЯ.

Информатизация обучения ИЯ, независимо от направления ее реализации, является широкой, многоа-
спектной областью деятельности человека, влияющей на функционирование всей системы образования, и, 
без преувеличения, на жизнь всего общества в целом. Методы обучения и развития, социальные и професси-
ональные требования, глобализация коммуникативных, экономических и политических проектов, связанных 
с построением нового общества, – все это в значительной степени зависит от уровня применения информаци-
онных и коммуникационных технологий в образовательном процессе. В противном случае, обществу грозит 
хроническое отставание в этих областях и, по сути, несостоятельность в решении тех задач, которые ставит 
перед ним XXI век» [5. С. 15–16]. При нераздельном единстве ИКТ и учебного контента как формы содержа-
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ние должно создаваться и одухотворяться преподавателем-профессионалом [6]. При соотнесении всего вы-
шеизложенного с лингвистическим образованием, необходимо также учитывать специфику данной области. 
Исходя из своей онтологической природы, ИКТ обеспечивают для практики обучения языкам следующие воз-
можности: коммуникацию обучающихся с преподавателем и другими обучающимися при дистанционном или 
смешанном обучении) и с носителями языка, находящимися в любой точке земного шара, на их родном языке 
в синхронном или асинхронном режиме, их корреспондентами могут быть как определенные индивидуумы, 
так и небольшая группа, или целый класс, или даже глобальная международная конференция; использование 
глобального связанного гипертекста, представленного в Интернете, с помощью которого обучаемые могут ве-
сти поиск нужной информации, «просматривая миллионы файлов, и в течение нескольких минут получать 
доступ к аутентичным материалам (газетам, журналам, книгам и т. д.) из любой точки земли» [7]. Однако эти 
«блага» компьютеризации будут либо мертвы, либо неэффективны, если они не будут умело, профессиональ-
но, оригинально, органично, системно включаться в педагогические технологии, целостное единство, принци-
пиально несводимое к сумме свойств составляющих ее элементов [8].

Таким образом, обучение ИЯ с применением ИКТ – это качественно новый, интегративный процесс, ха-
рактеризующийся актуализацией содержательно значимых компонентов и операций, благодаря применяемым 
прогрессивным педагогическим методам и подходам и усилению их эффективности за счет использования 
мультимедийности (учебных материалов) как высшей формы наглядности, предполагающей мультисенсорную 
реакцию со стороны обучающихся, способствующую лучшему усвоению материала/знаний. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что инкорпорирование ИКТ в процесс обучения ИЯ на хорошо продуманной 
дидактической основе дает несомненные преимущества преподавателю и обучающемуся, находящимся в субъ-
ектно-субъектно партнерских отношениях, а также обеспечивает большую гибкость и адаптивность учебного 
процесса к конкретным условиям и задачам обучения.

Преподаватель получает возможность более эффективного управления учебным процессом (особенно 
в условиях большого наполнения групп), увеличения объема и значения самостоятельной работы учащихся, 
достижения их устойчивого прогресса в обучении, повышения их информационной компетенции, а также воз-
можность влиять на качество и количество обсуждений материала во время работы в классе и снизить процент 
отказов обучаемых от участия в различных видах учебной деятельности. Результаты опроса показывают, что 
обучаемым нравится в «смешанных» курсах возможность высказывать и сравнивать свои суждения не только 
в классе, но и после классных занятий, в дополнительных дискуссиях и дебатах. (Особенно привлекает это тех, 
кто в силу особенностей своего характера избегает выступлений перед публикой, людей застенчивых и робких. 
Возможность высказаться, не видя перед собой аудитории, – это для них компромиссная ситуация.) По отзывам 
других обучаемых положительным моментом также оказалась работа по поиску веб-ресурсов, которые помо-
гали расширить, «оживить» изучаемый материал и актуализировать его, связав с реалиями сегодняшнего дня. 
Кроме того, всех привлекает гибкость и автономность смешанной системы, возможность заниматься в удобное 
время в привычном темпе, вне пределов и ограничений аудиторного обучения.

Включение в курс работы с форумами и блогами способствует развитию критического мышления об-
учаемых и дает возможность преподавателю быстро оценить понимание обучаемыми изучаемого материала. 
Помещая на форуме вопрос, подводящий к теме следующего классного занятия и контролируя участие обучае-
мых в дискуссии, преподаватель получает представление о подготовленности обучаемых к восприятию нового 
материала, и затем может соответствующим образом построить последующее занятие в классе, акцентировав 
необходимые моменты. Кроме того, при обсуждении изучаемой темы преподаватель может ввести в дискус-
сию вопросы, имеющие отношение к современной ситуации, актуализируя, таким образом, теоретические 
знания и давая возможность обучаемым применить их шире, нежели в чисто академическом контексте, понять, 
как эти знания практически становятся частью их мировоззрения.

При этом лингвистическое образование имеет свои специфические задачи в русле общих задач образова-
ния. Формирование коммуникативной компетенции, социокультурной и межкультурной, – это область линг-
водидактики. Технологии пришли и сюда, появились новые направления. Вошел в научный обиход термин 
«компьютерная лингводидактика». Стало привычным понятие «дистанционное обучение ИЯ», так же, как 
и инкорпорирование его элементов в традиционный метод «лицом к лицу».

Итак, применение ИКТ дает следующие возможности и преимущества для оптимизации процесса обуче-
ния языкам: 1) использование ИКТ в языковом классе обладает ярко выраженной мотивирующей функцией; 2) 
интерактивные языковые компьютерные обучающие программы выглядят более привлекательными для боль-
шинства обучающихся, чем упражнения в учебниках. учащиеся получают возможность работать с материалом 
в новой увлекательной форме; 3) осуществление постоянного взаимодействия посредством телекоммуника-
ционных технологий, независимо от места нахождения участников коммуникации, соединение преподавателя 
и ученика для дополнительных индивидуальных занятий, возможность обучаемым общаться друг с другом вне 
аудиторных занятий для выполнения определенных проектов, коллективных заданий, подготовки общих курсо-
вых проектов. Технологии видеоконференций позволяют включить в класс участников дискуссии, находящих-
ся за сотни и тысячи километров, носителей языка, общение с которыми может служить самым разнообразным 
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целям: развитию собственно лингвистической, социолингвистической, дискурсивной (т. е. в итоге – коммуни-
кативной), а также кросскультурной компетенций [9]; 4)ИКТ также предоставили в распоряжение прикладной 
лингвистики новый совершенно уникальный инструмент изучения языка – лингвистические корпусы, которые 
предоставляют богатый лингвистический материал для учебных и исследовательских целей [10].

В заключение необходимо отметить, что информационные технологии позволяют создать при обучении 
ИЯ уникальную среду, обладающую, значительным образовательным потенциалом, позволяющую повысить 
эффективность управления образовательным процессом, способствующую открытости образовательного про-
странства. Все это в целом влияет на качество обучения и создает условия для более успешной социализации 
учащихся в их дальнейшей профессиональной и социальной жизни. Для создания такой среды необходимо 
пересматривать традиционные подходы к технологиям обучения, использованию средств обучения, роли педа-
гога и обучающихся в учебном процессе.
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Аннотация. 
В данной статье рассматриваются психолого-педагогические и дидактические возможности организаци-

онных форм в новой информационно-образовательной среде. Отмечаются что, новые информационные техно-
логии в образовании – это не только компьютерная техника, а, прежде всего, новые или обновленные педаго-
гические формы, методы и средства обучения.

Современная информатизация образования невозможна без создания информационно-образовательной 
среды (ИОС), которая в свою очередь должна предоставлять возможность для самореализации интеллекту-
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ально развитой личности, обладающей необходимыми профессиональными навыками. То есть в современных 
условиях, формирование и развитие собственной информационной образовательной среды, как составляющей 
единого информационного образовательного пространства вуза, является одной из основных стратегических 
задач каждого вуза для адаптации к быстро меняющимся внешним условиям. ИОС мы будем определять как 
педагогическую систему, обеспечивающая доступ к информационным образовательным ресурсам с помощью 
новых организационных форм на основе современных инновационных технологий, объединяющую в себе 
информационные образовательные ресурсы, компьютерные средства обучения, средства управления образо-
вательным процессом, педагогические приемы, методы и технологии, направленные на формирование интел-
лектуально-развитой творческой личности, обладающей необходимым уровнем профессиональных знаний, 
умений и навыков.

Стремительное развитие и внедрение информационных технологий (ИТ) в образовательный процесс 
ведет к кардинальному переосмыслению традиционных целей, содержания, форм и методов обучения. При 
использовании ИТ в учебных целях в новой информационно-образовательной среде необходимо учитывать 
требования, сформированные в соответствии с научными положениями педагогической и управленческой пси-
хологии, а именно:

1. представление учебного материала должно строиться с учетом особенностей познавательных психиче-
ских процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления);

• при разработке индивидуального плана работы необходим учитывать базовый (стартовый) уровень 
общей учебной и предметной подготовки;

• выбор электронных средств обучения должен быть продиктован, в первую очередь, их педагогиче-
ской целесообразностью;

• отбор содержания, структурирование и логика подачи учебного материала должны исходить из воз-
можностей его усвоения студентами различного типа подготовки.

2. Таким образом, новые информационные технологии в образовании – это не только компьютерная тех-
ника, это, прежде всего, новые или обновленные педагогические формы, методы и средства работы. Информа-
ционно-образовательная среда должна обеспечивать каждого студента следующими возможностями:

• доступ в образовательный портал вуза, где сосредоточено учебно-методическое обеспечение;
• общения с преподавателем по электронной почте;
• доступ к электронному журналу потока (группы);
• телеконференции по каждому изучаемому курсу;
• общения со студентами своего потока (группы) с помощью сетевого взаимодействия;
• консультации у преподавателя в режиме on-line и ряд других возможностей.
• Исходя из целей современного образования, личность является центром образовательной системы. 

Очевидно, что любая педагогическая система, в том числе и информационно-образовательная среда, 
должна быть личностно-ориентированной, то есть направленной на воспитание творческой лично-
сти.

3. С.А Назаров определяет следующие цели, которые должна достигать информационно-образователь-
ная среда:

• формирование профессиональных знаний, умений и навыков;
• формирование информационной культуры будущих специалистов;
• реализация творческого потенциала и развитие личности;
• формирование современного научного и профессионального мировоззрения;
• формирование профессионального самосознания [3].

Однако, попытки «вписать» ИТ в традиционную систему подготовки специалиста не приводит к карди-
нальной перестройке образовательной среды ни в технологическом, ни в результативном аспектах. Иннова-
ционные технологии окажут принципиальное воздействие на процесс обучения в том случае, если эти техно-
логии будут включены в новую (соответствующую их возможностям) модель обучения. Готовность учителя 
к профессиональной деятельности в новой информационно-образовательной среде – это, прежде всего:

 - способность к овладению новыми технологиями деятельности в своей профессиональной сфере, значи-
тельное увеличение уровня самостоятельной деятельности и готовности к принятию решений;

1. «конвертируемость» полученного образования, т. е. его мобильность и адаптивность к новым требова-
ниям (рынок труда нуждается в специалистах, обладающих междисциплинарными знаниями, умеющих бы-
стро перепрофилироваться, принимать эффективные и оправданные решения в динамично меняющихся усло-
виях, работать в поликультурных средах и т. д.);

2. повышение фундаментальности образования в условиях постоянного роста уровня наукоемкости тех-
нологий современного производства, его автоматизации и т. д., 

3. овладение информационными и коммуникационными технологиями вообще и в своей профессиональ-
ной сфере в частности [1].
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Новой школе нужны новые учителя «как глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и по-
нимающие особенности развития школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях деятель-
ности, способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными 
в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому 
учителя - ключевая особенность современной школы» [4] -говорится в стратегии «Национальная образователь-
ная инициатива «Наша новая школа». Задача современного учителя состоит в том, чтобы «научить учиться», 
помочь учащимся самостоятельно осваивать знания и создавать собственные образовательные траектории, 
а также формировать качества личности и ценностные отношения к окружающей действительности. Особую 
роль в профессиональной деятельности современного учителя (прежде всего, учителя информатики) играют 
умения проектирования образовательного процесса в новой информационно-образовательной среде на осно-
ве средств ИКТ. Можно без преувеличения сказать, что эти умения являются сейчас ключевыми в обеспечении 
готовности учителя к работе в новой информационно-образовательной среде. Умение проектировать необхо-
димо учителю для того, чтобы создать психологические, технические и организационные условия по передаче 
знаний от учителя к ученику, для организации самостоятельной работы школьников и формированию творче-
ской личности, способной поставить и решить учебную задачу.

Необходимость использования инновационных форм учебной деятельности в новой информационно-об-
разовательной среде подчеркивается во многих исследованиях, например, по мнению Кузнецова А. А. «каче-
ство образования определяется достигнутыми образовательными результатами. Новое понимание обществом 
целей и ценностей образования, смысла образовательных результатов и определяет направления модернизации 
образования. Коль скоро во главу угла ставятся новые образовательные результаты, то надо четко понимать, 
что достичь их можно только в процессе новой по содержанию и по организационным формам учебной 
деятельности» [2].

Таким образом, использование новых организационных форм учебной деятельности в новой информаци-
онно-образовательной среде позволяет достичь следующих дидактических возможностей:

• организация информационного взаимодействия участников процесса обучения: обучающегося (сту-
дента), электронных источников информации, преподавателя;

• взаимодействие удаленных участников процесса обучения между собой: преподавателя и обучающе-
гося студента или группы студентов, например, при электронной переписке, организации дискуссий 
через телеконференции и видеоконференции;

• взаимодействие участников процесса обучения (студента и преподавателя) с удаленными источника-
ми информации, например, при осуществлении поиска и систематизации информации, перемещения 
(навигации) по гипертекстовым ресурсам глобальной сети.

• электронной учебной информации при выполнении функций создания, сбора, обработки, хранения, 
передачи и использования учебной информации, реализуемых через методы информационных техно-
логий в процессе обучения;

• использование и передача сообщений, подготавливаемых непосредственно с помощью компьютера 
или хранящейся в памяти компьютера в виде обучающих программ или файлов;

• возможность организации сетевых сообществ;
• возможность организовать сеть дистанционного обучения и повышения квалификации педагогиче-

ских кадров;
• обмен информацией одновременно с большим числом пользователей по определенной теме в режиме 

телеконференций;
• возможность организовать различного рода совместные исследовательские работы преподавателей, 

студентов, научных работников из различных вузов, школ, научных и учебных центров различных 
регионов или даже разных стран.

• навыки самостоятельной продуктивной деятельности.
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Аннотация. 
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы совершенствования форм и методов обучения 

в условиях использования информационно-образовательной среды для развития непрерывного образования. 
Выделяются первоочередные задачи развития непрерывного образования.

В настоящее время система взглядов на образование в целом приходит к выводу, что образовательная 
деятельность является неотъемлемой и естественной частью жизни человека в любом возрасте. С одной сто-
роны потребность последипломного образования напрямую связана с интересами и потребностями различных 
периодов взрослой жизни, стремление личности к разностороннему развитию. С другой стороны концепция 
непрерывного образования основывается на потребностях экономики, когда квалификация должна быть гиб-
кой, ориентированной на перестраивание в соответствии с меняющимися профессиональными требованиями, 
связанными с непрерывными социально-экономическими изменениями, динамизмом мирового и обществен-
ного развития.

В меморандуме принятом Комиссией ЕС в 2002 году говорится, что непрерывное образование – это «все-
сторонняя учебная деятельность, осуществляемая на постоянной основе с целью улучшения знаний, навы-
ков и профессиональной компетенции». В свою очередь правительство России признало, – создание системы 
непрерывного образования как один из приоритетных направлений развития образования, что нашло свое от-
ражение в Федеральной целевой программе развития образования как стратегической его цели.

Как отмечает А. В. Баранников «основные принципы непрерывного образования – это доступность обуче-
ния, его вариативность (диверсификация образовательных структур и содержания образования), преемствен-
ность содержания и форм обучения, интеграция формального и неформального образования (горизонтальная 
и вертикальная интеграция). Основополагающим принципом непрерывного образования должен являться его 
опережающий характер, важно прогнозировать необходимость будущей профессиональной квалификации 
и заранее получать те знания, которые понадобятся в обозримом будущем» [1].

Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод, о том, что точно спрогнозировать те знания, которые 
понадобятся для выполнения профессиональной деятельности при постоянно обновляющихся квалификаци-
онных характеристиках той или иной профессии невозможно, и тем более это нельзя сделать в рамках базового 
и профессионального образования. Решением этой не простой задачи должно стать непрерывное образова-
ние – повышение квалификации, различные формы переподготовки, самообразование.

Доминирующая «конвеерная» модель обучения ориентированная на передачу и репродукцию опреде-
ленного набора знаний и информации, уже не способно удовлетворять запросы современного образования. 
Это ставит перед высшим образованием задачу поиска и внедрения методов стимулирования познавательной 
деятельности и познавательной самостоятельности студента, воспитания у него привычки к каждодневному 
упорному учебному труду и совершенствованию своих знаний [3].

Дидактические возможности применения средств ИКТ в образовательном процессе рассмотрены в рабо-
тах С. Г. Григорьев, А. А. Кузнецов, Е. И. Машбиц, В. М. Монахов, Е. С. Полат, И. В. Роберт, В. В. Рубцов и др. 
Анализ этих работ позволил сделать следующий вывод, что использование указанных средств позволяет:

• усилить мотивацию, повысить интерес и расширить познавательные потребности обучаемых;
• обеспечить индивидуализацию обучения, создать предпосылки для перехода к личностно-ориенти-

рованному обучению;
• повысить интерактивность обучения, развивать диалогический характер учебного процесса;
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• расширить круг учебных задач, используемых в обучении, включить в арсенал методов познаватель-
ной деятельность ряд новых методов, основанных на использовании средств ИКТ (информационное 
моделирование, вычислительный эксперимент и т. д.);

• создать возможности для использования новых источников учебной информации (информационно-
справочные системы, электронные энциклопедии, файловые архивы, ресурсы Интернета и др.);

• повысить оперативность контроля результатов обучения, создавать базы данных учебных достиже-
ний обучаемых;

• обеспечить возможность «погружения» обучаемых в виртуальную среду с возможностью имитации 
учебных и профессиональных ситуации, инициирующих проявление готовности к решению возни-
кающих проблем.

• Б. С. Гершунский [2], характеризуя системные основания философии образования для XXI века, на-
стаивает на отказе от «учебно-дисциплинарной модели построения образования и переходе к кон-
струированию личностно ориентированной модели с последующей реализацией ее принципиальных 
положений в образовательной практике». Исследуя проблему личностного подхода в образовании, 
В. В. Сериков [4] пришел к выводу, что личностная ориентация требует поиска иных оснований для 
проектирования учебного процесса. Механизмы, согласно которым педагогический процесс из сфе-
ры принуждения к незнакомой деятельности превращается в сферу личностной самореализации, 
всегда протекает на фоне качественных изменений самой модели обучения.

Из всего многообразия технологий обучения и форм организации образовательного процесса, приоритет-
ными необходимо считать те, которые направлены на развитие самостоятельной деятельности обучающегося, 
которая в свою очередь должна быть оценена преподавателем и сверстниками. Особо отметим технологию 
проектной учебной деятельности, позволяющей успешно ориентироваться в информационном пространстве, 
развивать познавательные навыки, умения самостоятельно структурировать и актуализировать информацию, 
формировать у будущих специалистов критическое и творческое мышление.

Информационно-образовательной среда (ИОС) высшего учебного заведения формируется во взаимодей-
ствии различных его компонент: информационные ресурсы, методические ресурсы, ресурсы справочного ха-
рактера, контрольно-оценочные системы, системы автоматизации учебного процесса, системы дистанционно-
го обучения. Основной и содержательной частью ИОС является электронные образовательные Web-ресурсы 
и услуги, разрабатываемые и предоставляемые различными образовательными организациями. В связи с этим 
необходимо решить проблему наполнение информационно-образовательной среды качественными образова-
тельными Web-ресурсами, электронно-образовательными ресурсами, пригодными для адаптации к той или 
иной специфике педагогической деятельности и образовательных целей.

Преимуществом информационно-образовательной среды становится возможность объединения различ-
ных педагогических технологий, реализующих личностно-ориентрованное обучение – обучение в сотрудниче-
стве, технологии контекстного обучения, модульно-рейтинговая система, реализация вариативности обучения.

Подводя итоги и резюмируя вышесказанное, выделим четыре первоочередные и крайне важные задачи 
развития педагогического образования:

1. Формирование информационно-образовательной среды;
2. Создание качественных образовательных ресурсов (образовательный Web-ресурс, электронный обра-

зовательный ресурс);
3. Подготовка педагогических кадров способных к эффективной реализации педагогической деятельно-

сти в условиях информационно-образовательной среды;
4. Организация и использование самостоятельной деятельности студентов как основной формы учебной 

деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
КАК СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В АКТИВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Морозова Екатерина Николаевна
ГОУ СПО Тольяттинский техникум сервисных технологий 
и предпринимательства

Приоритетом профессионального обучения является подготовка специалиста, который помимо «Знаю», 
должен «Уметь», «Мочь», «Хотеть», «Верить в свои возможности» и т. д. Новый специалист должен уметь соз-
давать технологии, приспосабливаться к новым условиям меняющегося мира, «производить» знания. Успеш-
ность человека в будущей профессиональной и социальной жизни определяется уровнем развития ключевых 
компетентностей. Знания и умения, формируемые дисциплиной информатика, в данный момент развития со-
временного информационного общества, занимают центральное место, способствующее реализованию ком-
петентностно-ориентированного подхода в абсолютно любой дисциплине, как общеобразовательного цикла 
в профессиональном образовании, так и специальных дисциплин.

Данное утверждение легко находит подтверждение как в многочисленных публикациях в периодической 
печати, так и в опыте работы любого преподавателя. Рассмотрим, какие компетенции должны быть сформиро-
ваны при изучении дисциплины информатики:

• коммуникативная компетенция;
• технологическая компетенция;
• компетенция в области техникознания (техническая компетентность);
• компетенция в сфере социальной деятельности и преемственности поколений;

Компетенции определены, основываясь на этом, попробуем рассмотреть основные технологии и методи-
ки, используемые в профессиональном образования с тем, чтобы на их основе выделить основные направления 
которые могли бы помочь создать успешного выпускника.

Поиск особых организационных форм, адекватных для формирования ключевых компетентностей, при-
водит к необходимости встраивание в методическую систему личностно-ориентированных методов обучения, 
индивидуализация, дифференциация, применение проектно-исследовательских методов. Но, все педагогиче-
ские приемы и инструменты часто упираются в неграмотность, недальновидность, а что и хуже в нежелание 
и лень студентов. Всем преподавателям хорошо известны высказывания студентов типа: «Я не программистом 
собираюсь стать, а парикмахером (поваром, плотником и т. д.), поэтому учить «Основы логики» и «Системы 
счисления», а уж тем более «Программирование» не собираюсь». Использования для объяснения материала 
и для заданий простеньких математических и логических задач, уже не допустимо. Так как студенты остают-
ся практически равнодушными к результатам работы своих программ. Студентов не интересует собственно 
результат в виде чисел, выполненного в текстовом или табличном процессоре задания по образцу. Вся заинте-
ресованность, в подобном случае, выражается только в ответе перед преподавателем для получения хорошей 
оценки. Хотя необходимо не забывать про стандарт и требования программы по информатике. Как и чем за-
интересовать студента, что предложить группе или конкретному студенту чтобы стать более активным и ин-
тересующимся, как научить его «Уметь», «Хотеть», как воспитать в нем уверенность в его силах. Вопросов 
очень много.

Одним из способов может стать – организация творческой работы студентов при помощи информацион-
но-коммуникационных технологий.

В обучении информатики на уроках и внеурочно необходимо создавать атмосферу творческого поиска, 
помогающую студенту как можно более полно раскрыть свои способности. Применение в обучении инфор-
мационно-коммуникационных технологий, позволяет сделать каждый урок увлекательным и неповторимым. 
Использование данных элементов в обучении существенно повышает уровень знаний по информатике, творче-
скую активность студентов, реально способствует формированию компетентного специалиста.

Среди новаторских технологий вовлечения студентов в познавательный и творческий процесс было рас-
смотрено внедрение в программу элементов арт-терапии 1. В периодической печати, а также в интерет-источ-

1  арт-терапия (терапия искусством) – методика применяемая при работе со взрослыми, так и при работе с подростками и детьми, 
позволяющая раскрыть внутренние силы человека. Арт-терапия способствует повышению самооценки; учит расслабляться и избавляться 
от негативных эмоций и мыслей; при групповой работе она развивает в человеке важные социальные навыки. Занятие арт-терапией дает 
человеку возможность укрепить свою память, развить внимание, мышление и навыки принятия решений. Арт-терапия также может 
служить дополнением к другим методам и направлениям психотерапии, системам оздоровления, образования и воспитания. Важно, что 
для занятий арт-терапией не требуется специальной подготовки.
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никах (образовательные интернет-порталы, методические копилки и т. д.) данный вопрос практически не рас-
сматривают, хотя есть опыт использования арт-терапии при работе с младшими школьниками в работе пе-
дагога-психолога, но без учета включения работу компьютерных технологий. Изучив торетические основы 
применения арт-терапии, цели и задачи, способы применения было решено принять её в систему работы.

Работы в программах компьютерной графики студенты выполняют охотно, часто с видимым удоволь-
ствием, проявляя при этом инициативу и самостоятельность. Результат выполнения графического задания сту-
дентам понятен, он им нравится, особенно если этот результат был обличен в эстетически красивую форму. 
Каждая работа становиться маленьким открытием.

Первым этапом, стало решение увеличить число графических заданий в базовом курсе информатики 
и разработка в 2007 году программ для РЦ по курсу компьютерной графики, были созданы методические 
сопровождения по курсу объемная графика и специальной программе для специальности «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство» – «Цветочная фантазия».

Апробация новых программ прошла успешно. Каждый год они совершенствуются, используя результаты 
и опыт преподавания, а также результаты экспериментальной работы по арт-терапии, которая ведется уже 
третий год.

На развитие творческих и исследовательских навыков был направлен и конкурс компьютерной графики, 
который был проведен в 2009 году в рамках предметной недели среди студентов первых курсов, обучающихся 
на разных специальностях ТСТП. Целью конкурса было: развитие творческого потенциала студентов, привле-
чение их к активному использованию информационных технологий в практической деятельности. Студенты 
пожелавшие принять участие в конкурсе были не ограничены конкретной тематикой и средствами для созда-
ния работ. Результаты конкурса показали высокое стремление участников как с негативной психологической 
установкой на учебу, так и тех, кто активно участвует в студенческой и учебной жизни техникума. Стоит отме-
тить также радикальное изменение установок на учебу среди студентов, чей настрой вызывал опасения. Дан-
ные студенты интересовались и с удовольствием изучали методы создания творческих компьютерных работ, 
посещали консультации, чтобы узнать, что и как выполнять по собственной инициативе. Все работы выпол-
нялись во внеучебное время и только по собственному желанию. Итоги конкурса позволили провести пропа-
ганду творческих и научных достижений студентов оказать влияние на повышение художественной культуры 
студенческого сообщества.

В начале 2009–2010 учебного года на уроках информатики для продолжения работы по методике арт-
терапия были рассмотрены новые прикладные средства для создания графических работ –Paint NET, GIMP, 
TUX Paint (стоит отметить, что данное ПО является свободным бесплатным для распространения). Студентам 
были представлены инструменты для создания многочисленных эффектов, особенности работы с многослой-
ным изображением. Работы после изучения данного ПО качественно изменились, стали сложнее и технологич-
нее, в них стала чувствоваться жизненной сила и энергией, изменилось и отношение к компьютеру как инстру-
менту. Многие студенты уходят от фраз: «Не умею и не хочу, ничего делать не буду». Появляются новые: «как 
обработать фотографию, где взять данную программу, а я дома нарисовала…» Они вызывают неподдельный 
интерес и стремление учится и работать дальше.

Можно также отметить и развитие коммуникативных способностей студентов. Тот, кто не может про-
явить свои таланты на других предметах в силу ряда разных причин (специфики предмета, положения в груп-
пе, индивидуальных психологических особенностей), работая над созданием рисунка на компьютере может 
выразить эмоций, которые не сдерживаются рамками условности. Работая в группе над созданием рисунка, 
студенты могут увидеть скрытые таланты, они искренне хвалят, одобряют, иногда спрашивают, как и что вы-
полнять друг у друга. Благодаря этому развиваются и коммуникативные навыки в группе, и происходит сти-
мулирование творческой активности в области информационных и компьютерных технологий, и повышение 
интереса к самостоятельной творческой деятельности. Создаются предпосылки к повышению интереса сту-
дентов и к использованию компьютерных программ в учебной и будущей профессиональной деятельности 
и расширения творческих возможностей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Мякинькова С. Н.
ГОУВПО «Самарский государственный технический 
университет»

Вхождение России в открытое образовательное пространство стало причиной усиления внимания к качеству 
профессионального образования. Его задачей становится не только развитие личности, формирование знаний, уме-
ний и навыков, но и развитие способности адаптироваться к изменениям техники, технологии, организации труда.

Информатизация является одной из ведущих тенденций развития образования. Яркой особенностью со-
временного общества является интенсификация информационных процессов: если 30–50 лет назад объем зна-
ний удваивался каждые 10–15 лет, последнее десятилетие – каждые 1,5–2 года, то к 2015 году этот процесс 
по прогнозам будет занимать всего 70 дней.

Соответственно, важнейшей способностью, которую должен приобрести студент в вузе, является способ-
ность учиться, которая радикальным образом скажется на его профессиональном становлении, ибо определяет 
его возможности в послевузовском непрерывном образовании. Научиться учиться важнее, чем усвоить кон-
кретный набор знаний, которые в наше время быстро устаревают. Еще важнее способность самостоятельного 
добывания знаний, основанная на творческом мышлении [2].

В процессе обучения студент технического вуза должен овладеть информационной компетенцией, кото-
рую можно определить как способность, умение и готовность работать с информацией из различных источни-
ков, накапливать, обрабатывать и анализировать полученную информацию, формировать базы данных.

Современные средства информационных технологий могут рассматриваться в нескольких смыслах: 
во-первых, как объект изучения; во-вторых, как средство обучения; в-третьих, как средство профессиональной 
деятельности; в-четвертых, как способ организации профессиональной деятельности [3].

Конкурентоспособный специалист технического профиля должен хорошо ориентироваться в современных 
средствах информационных технологий, поэтому обязательным предметом для изучения является информатика.

Использование информационных технологий в современном техническом вузе в качестве средства обуче-
ния очень широко распространено. Специализированные программные пакеты позволяют проводить лабора-
торные работы в виртуальном режиме, создавать чертежи, проводить промежуточное и итоговое тестирование. 
Все большее распространение получает дистанционное обучение.

Широкое использование автоматизированных систем управления на современных производствах требует 
от выпускника технического вуза отличного знания компьютерной техники и специализированных программ-
ных продуктов разных производителей. Самарский государственный технический университет проводит по-
литику ориентации высшего технического образования на потребности работодателя. С этой целью создаются 
учебные центры совместно с ведущими фирмами региона и России: ОАО «Волгабурмаш», ГК «Электрощит», 
ОАО»Приволжские магистральные нефтепроводы», ФГУП «Электромеханический завод» и др. Студенты по-
лучают навык работы на современных станках с программным управлением, осваивают программное обеспе-
чение, которое используется на производстве.

Использование современных информационных технологий в высшем профессиональном образовании 
обеспечивает решение следующих задач:

1. индивидуализация и интенсификация учебного процесса;
2. ориентация на развивающее, опережающее образование с разработкой перспективных средств, методов 

и технологий обучения;
3. овладение средствами информационных технологий на необходимом уровне для конкурентоспособ-

ности специалиста;
4. подготовка студентов к профессиональной деятельности в условиях информационного общества;
5. повышение профессиональной компетентности будущих специалистов.
По многим специальностям технического профиля осуществляется сквозная компьютерная подготовка. В част-

ности студенты машиностроительного факультета компьютерную подготовку начинают в 1 и 2 семестре при изучении 
курса «Информатика», дисциплины «Инженерная графика» и «Численные методы расчета» углубляют подготовку.

Далее, изучая дисциплины своей специальности, студенты с использованием современных систем автома-
тизированного проектирования выполняют курсовые работы [1].

В сетевых компьютерных классах факультета автоматики и информационных технологий используются 
сетевая адаптивная система тестирования, мультимедиа-проекторы, электронные учебники, материалы Web-
конференций. В научно-технической библиотеке функционирует медиацентр.
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Использование динамично изменяющихся информационных технологий в обучении требует определен-
ных компетенций, знаний и навыков не только от студентов, но и от преподавателя. Большую роль приобретает 
система повышения квалификации преподавателей. На ФПК СамГТУ преподаватели повышают свою квали-
фикацию по нескольким направлениям, в числе которых «Информационно- коммуникационная компетент-
ность и управление информацией» и «Прикладные компьютерные технологии в профессиональной и научно-
технической деятельности преподавателя вуза».

Применение информационных технологий в высшем техническом образовании на данном этапе является 
необходимым для повышения качества образования и конкурентоспособности будущих специалистов.
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ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЗЕРКАЛЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ

Неизвестных В. Н. (chess21@rambler.ru), учитель 
информатики 
МОУ «Байкитская средняя общеобразовательная школа», 
г. Байкит Красноярского края 

За время своего существования в школе, а это время перешло на третий десяток, информатика, как пред-
мет, претерпела значительные изменения.

Первоначальный лозунг – «Программирование – вторая грамотность», настолько широко подхваченный 
прессой, что в некоторых газетах и журналах публиковались настоящие уроки программирования, предпо-
лагал, что каждый выпускник средней школы, независимо от общей подготовленности и оценок по другим 
школьным предметам, будет свободно владеть искусством составления программ на каком-либо алгоритмиче-
ском языке.

Из этого постулата логически вытекало умение проходить весь путь решения задач на компьютере – 
от неформальной постановки к формализации задачи, составлению и проверки правильности алгоритма, реа-
лизации алгоритма на языке программирования с последующим поиском и исправлением возможных ошибок.

С высоты сегодняшнего дня вполне очевидна иллюзорность попыток, сделать каждого ученика классным 
специалистом по составлению программ, при всём, притом, что многие ученики старших классов средней 
школы слабо знают таблицу умножения, как, впрочем, и орфографию и синтаксис родного языка.

На момент появления информатики школе как предмета, сами компьютеры воспринимались как некое 
чудо, и великим счастьем для каждого школьника была сама возможность посидеть рядом с этим чудом XX века 
и пообщаться посредством клавиатуры и дисплея. Говоря языком педагогики, мотивация в изучении информа-
тики в те годы была весьма сильной, ибо позволяла лишний раз прикоснуться к некой компьютерной магии. 
В настоящее же время, когда компьютер из разряда чудес перекочевал в общество бытовых приборов, доступ 
к которому во многих семьях практически неограничен, мотивация к изучению информатики, находится уже 
внутри самого предмета. В частности, создавать и поддерживать мотивацию в изучении информатики, можно 
с помощью творческих заданий или нестандартных задач.

Перефразируя известное выражение, можно сказать, что в жизни всегда есть место творчеству, в том чис-
ле и на уроках информатики, науки ещё сравнительно молодой, синтетической, подвижной и легко входящей 
в соприкосновение с любым школьным предметом или иной предметной областью. При этом творческое за-
дание не обязательно должно быть глобальным и определяющим урок, оно может просто играть роль фона при 
отработке каких-то технических умений и навыков, но, тем не менее, даже в таком фоновом виде творческое 
задание заметно оживляет и стимулирует процесс обучения.
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С методической точки зрения весьма интересны задачи, позволяющие в процессе решения как в капле 
воды отразить сущность целой науки и показать путь, по которому идет исследователь в процессе познания.

В статье представлена реализация данного подхода к изучению школьного курса информатики подробной 
разработки задачи «Рыбаки и рыбки» и конспективной разработкой задачи «Рыцарь и Дракон».

РЫБАКИ И РЫБКИ

Постановка задачи
Три друга – Вася, Петя и Коля – пошли на рыбалку. Пока спускались несколько километров вниз по реке, 

договорились, что улов вне зависимости от капризов фортуны поделят поровну. Придя к месту дислокации, 
разбили лагерь, весь день ловили рыбу, к вечеру сварили уху, поужинали и легли спать. Ночью первым от холо-
да проснулся Вася, и, не будя остальных, решил забрать свою долю и идти домой. Сказано – сделано. Вася пе-
ресчитал весь улов, увидел, что получившееся число пойманных рыб не делится на три, отпустил «лишнюю» 
рыбку обратно в реку, забрав свою долю – третью часть от оставшейся рыбы, сложил в турсук и пошел домой.

Следом за Васей, с некоторым временным интервалом просыпались Петя и Коля, и в полном неведение 
об уходе Васи, поступали в точности также как и он:

• пересчитывали улов;
• выбрасывали по одной – «лишней» – рыбке;
• забирали треть от оставшегося рыбьего поголовья;
• складывали свою долю в турсук и шли домой.

Требуется определить, как распределился весь улов, т. е.:
1. Каким было общее число пойманных рыб.
2. Какой оказалась доля каждого рыбака.
3. Сколько рыб вернулось обратно в реку.
4. Сколько рыб осталось бесхозными.
Варианты решения

• Текстовый редактор и калькулятор. Метод проб и ошибок.
• Электронные таблицы. Проверка решаемости.
• Электронные таблицы. Множество решений.
• Язык программирования. Проверка решаемости.
• Язык программирования. Решения в интервале.

Уровень первый
Текстовый редактор и калькулятор 
Требования к знаниям и умениям:

• работа с файлами и папками – открытие, создание, переименование, редактирование, сохранение;
• вызов встроенного калькулятора и работа с ним;
• владения компьютерными инструментами – клавиатурой и мышкой.

Уровень второй
Электронные таблицы. Проверка решаемости.
Требования к знаниям и умениям:

• работа с файлами и папками – открытие, создание, переименование, редактирование, сохранение;
• владение электронной таблицей – ввод информации разного вида (число, текст, формула) в ячейки 

таблицы, форматирование заголовков;
• владение компьютерными инструментами – клавиатурой и мышкой.

Уровень третий
Электронные таблицы. Множество решений.
Требования к знаниям и умениям:

• работа с файлами и папками – открытие, создание, переименование, редактирование, сохранение;
• владение электронной таблицей – ввод информации разного вида (число, текст, формула) в ячейки 

таблицы, форматирование заголовков;
• знать сервисные возможности ЭТ MS Excel – маркер заполнения, копирование, перенос, заполнение 

интервала ячеек однородной информацией (вниз, вправо, вверх, влево), прогрессии – и уметь ими 
пользоваться;

• владение компьютерными инструментами – клавиатурой и мышкой.
Уровень четвертый
Язык программирования. Проверка решаемости.
Задание:
«Написать программу на языке программирования, которая позволяла бы проверять является ли заданное 

значение решением задачи».
Алгоритмический инструментарий, необходимый для составления программы:
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Требования к знаниям и умениям:
• алгоритм и его свойства;
• способы записи алгоритма;
• владение средой программирования – открытие, сохранение, закрытие файлов, запуск программы 

на выполнение, интерпретация ошибок и их исправление;
• пошаговое выполнение и отладка программы.

Уровень пятый
Язык программирования. Решения в интервале.
Задание:
«Написать программу нахождения всех возможных решений задачи в заданном интервале».
Алгоритмический инструментарий, необходимый для составления программы:
Требования к знаниям и умениям:

• алгоритм и его свойства;
• способы записи алгоритма;
• владение средой программирования – открытие, сохранение, закрытие файлов, запуск программы 

на выполнение, интерпретация ошибок и их исправление.
• пошаговое выполнение и отладка программы.

РЫЦАРЬ и ДРАКОН
Постановка задачи
У страшного Дракона с планеты Китбай 19 голов, отважный Рыцарь, знакомый со школьным курсом ин-

форматики, придумал аппарат, с помощью которого можно одним ударом отрубить ровно 12, 14, 21 или 340 го-
лов, но после этого у дракона отрастают взамен соответственно 33, 1988, 0 или 4 головы. Если все головы 
отрублены, новые не вырастают. Сможет ли Рыцарь победить Дракона?

Аналитическое решение
Пусть у дракона в какой-то момент времени n голов.
Если Рыцарь отрубит 12 голов, то у Дракона будет n+21 голова;
если 14, то n+1974 голов;
если 21, то n – 21 голова;
если 340, то n – 336 голов.
Поскольку числа 21, 1974, 336 делятся на 3, остаток от деления числа голов на 3 остается постоянным. 

И так как остаток от деления числа 19 на 3 равен 1, число голов у дракона (с планеты Китбай – Байкит!) не мо-
жет стать равным нулю.

Творческое задание
I. Расширить рамки задачи при возможном изменении исходного числа голов Дракона и/или свойств аппа-

рата, с помощью которого Рыцарь воюет с Драконом.
II. Подумать над реализацией задачи и её решения в какой-либо компьютерной среде.
I. Возможные задания и решения
1. Сможет ли Рыцарь победить Дракона, если у Дракона 25 голов?
Ответ: Да. Алгоритм: 15 раз срубить по 12 голов, в итоге голов у Дракона окажется ровно 340. 16-м ударом 

срубить оставшиеся 340 голов и Дракон побежден.
2. Сможет ли Рыцарь победить Дракона, если у Дракона 1999 голов?
Ответ: Да. Алгоритм: 5 раз срубить по 340 голов, в итоге у Дракона окажется ровно 319 голов, далее сру-

бить 12 голов, и оставшиеся 340. Дракон побежден.
3. Сможет ли Рыцарь победить Дракона с 1, 2, 3,..,11 головами?
Ответ: Нет, слишком мощное оружие.
II. Проблемы реализации
Хорошим подспорьем для анализа задачи РЫЦАРЬ и ДРАКОН может стать среда Электронных таблиц 

MS Excel. Реализация на языке программирования потребует глубокого (исследовательского) проникновения 
в существо задачи.

Резюме
Использование в рамках решения одной задачи разных компьютерных инструментов – калькулятор, тек-

стовый редактор, электронные таблицы, среда программирования – позволяет, понять что:
• одна и та же задача может быть решена с помощью разных компьютерных инструментов;
• оценить собственные трудозатраты при разных вариантах решения;
• научиться для каждой задачи выбирать наиболее приемлемый вариант решения;
• показать взаимосвязь соседних терминологических пластов информатики и связать их воедино 

с практической реализацией.
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учитель информатики
МОУ «Байкитская средняя общеобразовательная школа», 
г. Байкит Красноярского края 

Бурный прогресс компьютерной техники способствует развитию информационных технологий и ведёт 
к пересмотру целей и задач школьной информатики в сторону дальнейшей гуманизации обучения. Одним 
из последствий этого бурного прогресса является превращение школьной информатики в своеобразную мета 
дисциплину, подразумевающее её тесное взаимодействие с другими школьными предметами. Видится важной 
интеграция курса информатики также и с разными вне предметными понятийными областями. Одной из са-
мых интересных областей интеграции, на взгляд автора, является построение курса школьной информатики 
на формально-фигурной и понятийно-смысловой базе шахмат. Об этом и идёт речь в статье.

Уже сама легенда о создании шахмат, в которой мудрец запросил в качестве награды за изобретенную 
игру сумму зерён пшеницы, расположенных на полях шахматной доски в геометрической прогрессии с шагом 
два, можно рассматривать как одно из начал информатики, ибо она аукается и в двоичную систему счисления, 
и в электронные таблицы. К этому стоит добавить, что в средние века шахматная доска служила вычислитель-
ным прибором арабским математикам.

8 4 mil. 6 6 mil. 4 8 mil. 2 10 mil.

400 tys. 60 600 tys. 40 800 tys. 20 1 mil. 9

600 60 tys. 400 80 tys. 200 100 tys. 90 300 tys.

6 tys. 4 tys. 8 tys. 2 tys. 10 tys. 900 30 tys. 700

40 tys. 800 20 tys. 1 tys. 9 tys. 3 tys. 7 tys. 5 tys.

80 200 tys. 100 90 tys. 300 70 tys. 500 50 tys.

2 mil. 10 900 tys. 30 700 tys. 50 500 tys. 70

1 9 mil. 3 7 mil. 5 5 mil. 7 3 mil.

Таб. 1. Шахматная доска – средневековой «калькулятор» арабских математиков. Горизонтальные ряды бе-
лых или чёрных полей систематизируют числа согласно арифметической прогрессии, по диагонали – согласно 
условленной геометрической прогрессии.

Существуют многочисленные головоломки и комбинаторные задачи на шахматной доске, допускающие 
как отдельные частные решения, продиктованные размышлениями и догадкой, так и решения полные, полу-
ченные с применением информационных технологий.

Шахматная нотация, точнее различные её виды – алгебраическая, описательная, цифровая, код Удемана, 
система знаков шахматного журнала с характерным названием «Шахматный информатор» позволяют проил-
люстрировать такой важный раздел информатики как кодирование информации.

Алгебраическая нотация – обозначение полей шахматной доски буквенно-цифровым сочетанием, верти-
кали обозначены буквами латинского алфавита, а горизонтали – арабскими цифрами. Алгебраическая нотация 
получила своеобразное и широкое распространение в таком приложении информатики, как электронные та-
блицы, столбцы которых обозначаются буквами латинского алфавита, строки – арабскими цифрами, адреса 
ячеек задаются буквенно-цифровыми сочетаниями.

Код Удемана – обозначение полей шахматной доски сочетанием согласной и гласной букв латинского 
алфавита; предложено американским шахматистом Л. Удеманом (1882). Этот код применяется для передачи 
шахматных ходов по телеграфу или радио.

Цифровая нотация – код, обозначающий каждое поле шахматной доски двузначным числом. Применяется 
в международных шахматных соревнованиях по переписке.

Более сложной считается описательная шахматная нотация, принятая в англо- и испаноязычных странах: 
вертикали обозначаются не цифрами, а начальными буквами названия фигур, которые находились на них в на-
чальной позиции (вертикаль «d» обозначается буквой Q, от английского Queen – ферзь, вертикаль «е» обозна-
чается буквой K, от английского слова King – король, в наименованиях других вертикалей наряду с названием 
фигур (Rook – ладья, Bishop – слон, Knight – конь) добавляется также буква, обозначающая фланг (K – коро-
левский, Q – ферзевый); горизонтали – арабскими цифрами от 1 до 8, в отличие от алгебраической нотации, где 
отсчёт ведётся от белых, при описательной нотации каждая сторона ведёт отсчёт от себя.
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8 a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
7 a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
6 a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
5 a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
4 a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
3 a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
2 a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
1 a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

a b c d e f g h

Таб. 2. Кодирование полей шахматной доски в алгебраической нотации и в системе знаков журнала 
«Шахматный информатор».

8 18 28 38 48 58 68 78 88
7 17 27 37 47 57 67 77 88
6 16 26 36 46 56 66 76 86
5 15 25 35 45 55 65 75 85
4 14 24 34 44 54 64 74 84
3 13 23 33 43 53 63 73 83
2 12 22 32 42 52 62 72 82
1 11 21 31 41 51 61 71 81

a b c d e f g h

Таб. 3. Кодирование полей шахматной доски в цифровой нотации.

8 ma na pa ra sa ta wa za
7 me ne pe re se te we ze
6 mi ni pi ri si ti wi zi
5 mo no po ro so to wo zo
4 bo co do fo go ho ko lo
3 bi ci di fi gi hi ki li
2 be ce de fe ge he ke le
1 ba ca da fa ga ha ka la

a b c d e f g h

Таб. 4. Кодирование полей шахматной доски в коде Удемана.

8 RQ8 KtQ8 BQ8 Q8 K8 B8 KtK8 RK8
7 RQ7 KtQ7 BQ7 Q7 K7 B7 KtK7 RK7
6 RQ6 KtQ6 BQ6 Q6 K6 B6 KtK6 RK6
5 RQ5 KtQ5 BQ5 Q5 K5 B5 KtK5 RK5
4 RQ4 KtQ4 BQ4 Q4 K4 B4 KtK4 RK4
3 RQ3 KtQ3 BQ3 Q3 K3 B3 KtK3 RK3
2 RQ2 KtQ2 BQ2 Q2 K2 B2 KtK2 RK2
1 RQ1 KtQ1 BQ1 Q1 K1 B1 KtK1 RK1

a b c d e f g h

Таб. 5. Кодирование полей шахматной доски в описательной нотации (со стороны белых).
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1 RQ1 KtQ1 BQ1 Q1 K1 BK1 KtK1 RK1
2 RQ2 KtQ2 BQ2 Q2 K2 BK2 KtK2 RK2
3 RQ3 KtQ3 BQ3 Q3 K3 BK3 KtK3 RK3
4 RQ4 KtQ4 BQ4 Q4 K4 BK4 KtK4 RK4
5 RQ5 KtQ5 BQ5 Q5 K5 BK5 KtK5 RK5
6 RQ6 KtQ6 BQ6 Q6 K6 BK6 KtK6 RK6
7 RQ7 KtQ7 BQ7 Q7 K7 BK7 KtK7 RK7
8 RQ8 KtQ8 BQ8 Q8 K8 BK8 KtK8 RK8

a b c d e f g h

Таб. 6. Кодирование полей шахматной доски в описательной нотации (со стороны чёрных).
Явно недостаточное, на взгляд автора, внимание в школьном курсе информатики уделяется таким 

важным понятиям как искусственный и гибридный интеллект. И здесь информатика вступает на шахмат-
ную почву, точнее говоря на шахматную доску, ибо шахматы являются наилучшим полигоном – площад-
кой для исследований как в области искусственного, так и в области гибридного интеллекта.

Попытки создать гибридный интеллект восходят ещё к шахматному автомату Кемпелена, в котором точный 
механизм и человеческий интеллект дополняли друг друга. Ярким примером гибридного интеллекта являются так 
называемые «продвинутые» шахматы, в которых непосредственное соревнование происходит между «белковыми» 
шахматистами, а компьютер используется в качестве советчика-консультанта. Здесь преимущество получает тот 
шахматист, который понимает сильные и слабые стороны обеих составляющих гибридного интеллекта. Своеобраз-
ным вариантом «продвинутых» шахмат стал и матч Гарри Каспарова с суперкомпьютером Deep Blue. Исходный по-
сыл о соревновании машинного и человеческого интеллектов по ходу это матча постоянно нарушался, по мнению 
ряда наблюдателей, вмешательством в процесс игры со стороны программистов, представлявших Deep Blue.

Вполне применимы шахматы как предметная область и при изучении информатики в начальной школе. Так 
в теме «Кодирование информации», которая изучается во втором классе, ученикам после объяснения сути ко-
дирования, дается задание придумать свою кодовую таблицу, с помощью которой закодировать несколько слов.

Это задание вполне может звучать так: «Придумай свою кодовую таблицу и закодируй название шахмат-
ных фигур».

№ по порядку № в алфавите Буква Двоичный код
1 1 А 0000
2 5 Д 0001
3 6 Е 0010
4 9 З 0011
5 12 К 0100
6 13 Л 0101
7 15 Н 0110
8 16 О 0111
9 17 П 1000
10 18 Р 1001
11 19 С 1010
12 22 Ф 1011
13 26 Ш 1100
14 30 Ь 1101
15 33 Я 1110

Таб. 7. Коды букв, входящих в название шахматных фигур 

Название Код (двоичный)
Пешка 1000 0010 1100 0100 0000
Ладья 0101 0000 0001 1101 1110
Конь 0100 0111 0110 1101
Слон 1010 0101 0111 1101
Ферзь 1011 0010 1001 0011 1101
Король 0100 0111 1001 0111 0101 1101

Таб. 8. Названия шахматных фигур в двоичном коде 
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Название Код (номерной)

Пешка 17 6 26 12 1

Ладья 13 1 5 30 33

Конь 12 16 15 30

Слон 19 13 16 15

Ферзь 22 6 18 9 30

Король 12 16 18 16 13 30

Таб. 9. Названия шахматных фигур в номерном коде 
При изучении темы «Объект и его свойства» вполне естественным и разумным выглядит изучение шах-

матной доски, как отдельного объекта, и как объекта вместе с находящимися на ней шахматными фигурами.
Задание для учеников второго класса может быть сформулировано следующим образом: «Закодируй поля, 

на которых находятся шахматные объекты (объекты шахматной игры) при начальной расстановке».

Название Знак Занимаемое поле (поля)

Король Кр e8

Ферзь Ф d8

Слон С c8 f8

Конь К b8 g8

Ладья Л a8 h8

Пешка - a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7

Таб. 10. Шахматные объекты (черные фигуры) в начальной расстановке 

Пешка - a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2

Ладья Л a1 h1

Конь К b1 g1

Слон С c1 f1

Ферзь Ф d1

Король Кр e1

Название Знак Занимаемое поле (поля)

Таб. 11. Шахматные объекты (белые фигуры) в начальной расстановке 
Вот еще одна из задач, возникающих при изучении темы: «Объект и его свойства» 
Назови имя объекта по описанию объекта 

Описание объекта Имя объекта
Может превращаться в разные фигуры Пешка
Может перепрыгивать через свои и чужие фигуры и пешки Конь
Ходит только по диагоналям Слон
Ходит только по горизонталям и вертикалям Ладья
Самая сильная шахматная фигура Ферзь
Главная шахматная фигура Король

Таб. 12. Соответствие имени объекта его описанию 
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Общее имя Конкретное имя

Шахматная фигура

Пешка
Конь
Слон
Ладья
Ферзь
Король

Таб. 13. Соотношение понятий общее и конкретное имя 
Использование шахмат в качестве предметной области при изучении курса информатики способствует 

развитию человеческого интеллекта, помогая при этом понять преимущества и недостатки интеллекта ком-
пьютерного. При этом компьютерные инструменты не отменяют и не заменяют творческих способностей че-
ловека, в том числе в области принятия решений, а лишь позволяют более продуктивно их использовать.

А.Г. Абросимов, М.В. Петрушова 

ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Абросимов А.Г. д.п.н., профессор 
Петрушова М.В. старший преподаватель 
Самарского государственного экономического университета
 

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий создало базу, которая позволяет разви-
вать инновационные обучающие технологии, связанные с использованием информационных образовательных 
ресурсов в учебном процессе. Если ранее внедрение информационных технологий в учебный процесс было 
не систематическим, то современные реалии рынка образовательных услуг требуют тотального внедрения са-
мых современных форм внедрения учебного процесса с использованием компьютерных технологий и учетом 
дидактических принципов обучения.

Принципами обучения (дидактическими принципами) принято называть положения, выражающие зави-
симость между целями подготовки специалистов с высшим образованием и закономерностями, направляющи-
ми практику обучения в вузе.

Все принципы взаимосвязаны и взаимозависимы, дополняют друг друга. В практике обучения они на-
ходят применение в виде правил, методов и форм организации и проведения учебной работы. В принципах 
обучения заключен исторический и педагогический опыт, общественный смысл, они выражают картину со-
стояния процесса обучения.

Совокупность известных дидактических принципов можно разбить на три группы [1].
1. Общие принципы, которые включают в себя принципы гуманизации обучения, научности, системно-

сти, развития.
2. Принципы, относящиеся к целям и содержанию обучения, соответствие целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; генерализация; историзм; целостность и комплектность.
3. Принципы, охватывающие дидактический процесс и адекватную ему педагогическую систему с ее эле-

ментами (соответствие дидактического процесса закономерностям учения; ведущая роль теоретических зна-
ний; единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения; стимуляция и мотивация 
положительного отношения обучающихся к учению; проблемность; соединение коллективной учебной работы 
с индивидуальным подходом в обучении; сочетание абстрактности мышления с наглядностью в обучении; 
сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли преподавателя; систем-
ности и последовательности в обучении; доступности; прочности овладения содержанием обучения).

При реализации основных дидактических принципов обучения, предложенных в [2], использование ин-
формационных технологий проявляется в следующих методических положениях.

1. Принцип приоритетности педагогического подхода при проектировании образовательного процесса.
Суть названного принципа состоит в том, что проектирование системы обучения необходимо начинать 

с разработки теоретических концепций, создания дидактических моделей тех явлений, которые предполагает-
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ся реализовать. Не секрет, что большинство разработок компьютерных программ, выполненных преподавате-
лями школ и вузов, отличаются мелкотемьем, а результаты их труда позволяют решать довольно ограниченный 
круг дидактических и методических задач, часто в ущерб решению других.

Накопленный опыт компьютеризации позволяет утверждать, что когда приоритетной является педагоги-
ческая сторона, система получается более эффективной, хотя уровень технического обеспечения, безусловно, 
имеет большое значение.

2. Принцип гибкости и динамичности определяет возможность обучаемых в этой системе в основном 
не посещать такие регулярные занятия, как лекции и семинары, а работать в удобное для себя время в удобном 
месте. Это принципиально важно для тех, кто не может или не хочет изменить свой привычный уклад жизни 
или обучаться с отрывом от производства. Реализация этого принципа играет важную роль, как для препо-
давателя (любой контингент, любые условия и т. п.), так и для обучаемого (любое место, любое время, любой 
возраст и т. п.).

С позиций обучающегося этот принцип обеспечивает ему выбор, создание и реализацию индивидуальной 
траектории получения образования или приобретения навыков и умений. Традиционно считается, что качество 
и эффективность учебного процесса во многом зависят от того, насколько преподаватель адаптирует учебный 
материал к конкретным условиям учебного процесса. К ним относятся качество учебного материала, познава-
тельные возможности обучаемых и др.

Принцип гибкости проявляется в структуризации и организации материалов, комплектовании групп, 
уровне требований к результатам обучения у разных студентов и др. Составляющим этого принципа является 
называемый рядом авторов принцип мобильности обучения [3;4;5]. Он заключается в создании информацион-
ных сетей, баз и банков знаний и данных, позволяющих обучающемуся корректировать или дополнять свою 
образовательную программу в необходимом направлении. При этом требуется сохранение информационного 
инвариантного образования, обеспечивающего возможность перехода к другим направлениям образования.

3. Принцип педагогической целесообразности применения новых информационных технологий.
Он требует педагогической оценки эффективности каждого шага проектирования и создания систем об-

учения, чтобы вновь выполняемые разработки и новшества не оказывались данью модному течению или при-
митивным подстраиванием учебного процесса под приобретенную технику. На первый план необходимо ставить 
не внедрение техники, а соответствующее содержательное наполнение учебных курсов и образовательных услуг.

4. Принцип учета стартового уровня образования.
Эффективное обучение в системе образования требует определенного набора базовых предметных зна-

ний, умений, навыков, которым обладает не каждый вновь принятый студент. Кроме того, для продуктивного 
обучения кандидат на учебу должен быть знаком с научными основами самостоятельного учебного труда, об-
ладать определенными навыками обращения с компьютером и др. Поэтому должны быть предусмотрены так 
называемые «стартовые блоки» для учащихся с разным уровнем довузовской подготовки.

5. Принцип обеспечения безопасности информации.
Необходимо предусматривать организационные и технические способы безопасного и конфиденциально-

го хранения, передачи и использования нужных сведений. Обеспечения безопасности информации при хра-
нении, передаче и использовании. Дефекты или деформации пересылаемых дисков, компьютерные вирусы, 
неполадки в электрических цепях могут уничтожать высланную студенту информацию или результаты его 
работы, если не предусмотрены и не реализованы адекватные средства защиты.

6. Принцип модульности.
В основу программ обучения положен модульный принцип. Модуль – это целевой функциональный узел, 

в котором объединены учебное содержание и технология овладения им. Основой для формирования модулей 
служит рабочая программа дисциплины. Каждый отдельный модуль создает целостное представление об опре-
деленной предметной области. Это позволяет из набора независимых курсов-модулей формировать учебную 
программу, отвечающую индивидуальным или групповым (например, для персонала отдельной фирмы) по-
требностям. При формировании учебных программ выбираются курсы-модули, которые в совокупности по-
зволяют обеспечить как требования обучаемого к получаемым знаниям, так и общие требования к содержанию 
и процессу обучения.

Содержание обучения представляется в законченных самостоятельных комплексах (информационных 
блоках), усвоение которых осуществляется в соответствии с целью. Дидактическая цель формулируется для 
обучаемого и содержит в себе не только указание на объем знания, но и на уровень его усвоения. Модули по-
зволяют перевести обучения на субъект-субъектную основу, индивидуализировать работу с отдельными уча-
щимися, дозировать индивидуальную помощь, изменить формы общения преподавателя и учащегося.

Каждый модуль состоит из основных учебных элементов, в которых задается основной теоретический 
и практический материал модуля, и дополнительных учебных элементов. Дополнительными элементами служат:

• элемент, предназначенный для описания целей модуля (размещается в его начале);
• резюмирующий – обобщающий элемент;
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• контрольный, содержащий разные виды заданий для проверки результативности усвоения каждого 
модуля.

Основные учебные элементы включают блоки актуализации, теоретический, задачный, контрольный и ме-
тодический блоки. Последний отражает способы управления учебно-познавательной деятельностью студента.

Традиционно блочно – модульная организация учебного процесса осуществляется в несколько этапов:
• определение уровня подготовки студентов, выявление накопленных пробелов в знаниях;
• ознакомительная лекция, содержание которой охватывает информационную часть модуля;
• инструкция по дальнейшей работе с модулем, своего рода алгоритм изучения материала в рамках 

модуля;
• предоставление студенту всех материалов, необходимых для самостоятельной работы над модулем 

(методическое обеспечение);
• самостоятельная работа студентов с материалами модуля;
• оценивание результатов этой работы в соответствии с рейтингом каждого учебного элемента, выра-

женным в баллах (может проводиться и самим студентом);
• укрупненный текущий контроль;
• оказание помощи в устранении пробелов и ошибок;
• итоговый контроль;
• обобщение и систематизация знаний по теме модуля.

Выполнение заданий модуля осуществляется путем организации индивидуальной самостоятельной ра-
боты студента и сопутствующего консультирования преподавателя, а также работой в малых группах и парах. 
В ходе всех этапов работы над модулем поддерживается тесная обратная связь, и даются все материалы для 
самоконтроля.

Модуль может строиться на принципах простого укрупнения материала в рамках одного предмета; инте-
грации в рамках модуля материалов нескольких предметов и усложнения деятельности студента.

7. Принцип интерактивности.
В широком смысле интерактивность предполагает взаимодействие любых субъектов друг с другом и исполь-

зованием доступных им средств и методов. При этом предполагается активное участие в диалоге обеих сторон: 
обмен вопросами и ответами, управление ходом диалога, контроль над выполнением принятых решений и т. д. 
Телекоммуникационная среда, предназначенная для общения миллионов людей друг с другом, является априори 
интерактивной средой. Высоким уровнем интерактивности отличаются также и сетевые информационные ре-
сурсы, используемые как средства обучения – электронные учебники, системы поиска информации по сети и др. 
Интерактивность отражает одну из фундаментальных характеристик процесса обучения – взаимовлияние.

8. Принцип интенсификации.
Стратегическим направлением интенсификации и активизации обучения А. А. Вербицкий называет 

«не увеличение объема передаваемой информации, ее спрессовывание или ускорение процессов считывания, 
а создание дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в него учащегося 
на уровне не только интеллектуальной, но и личностной и социальной активности, … что и даст возможность 
решения дополнительных задач» [6]. Применением телекоммуникационных технологий позволяет за единицу 
времени воспринять большее количество знаний обучаемым.

Дополнительно авторы называют такие принципы, как системность, методическое консультирование, па-
ритетность, самостоятельность обучаемого в образовательном процессе, педагогическую производительность, 
профессиональную актуализацию, генерализацию [5;7;8].

Реализация этих принципов в образовательном процессе осуществляется в комплексе с традиционными 
дидактическими принципами наглядности, доступности, следования от простого к сложному, индивидуально-
го подхода, системности и др.
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Постникова Светлана Геннадьевна (postnikowa.s@yandex.ru), 
учитель информатики 
МОУ «Кинель-Черкасская средняя общеобразовательная школа 
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Постоянное увеличение объема информации и ограниченность учебного времени обуславливают акту-
альность и необходимость интенсификации обучения, разработки и внедрения нетрадиционных технологий, 
базирующихся на использовании вычислительной техники с применением активных методов обучения во всем 
их разнообразии и комплексности.

В своём послании Федеральному собранию 30 ноября этого года президент Д. А. Медведев сказал: «Со-
временные дети не такие, как были мы. Всякое поколение отличается от предыдущего. Они отлично ори-
ентируются в мире коммуникаций, привыкли к новым способам поиска информации, любят пользоваться 
самыми разными технологическими новинками. И правильно подмечено, что «никто в мире не чувствует 
новых вещей сильнее, чем дети»… Использование в обучении самых современных информационных про-
грамм и высокотехнологичных продуктов надо сделать нормой». Таким образом, умелое использование вы-
числительной техники приобрело в наши дни общегосударственное значение, и одна из важнейших задач – 
вооружать учащихся знаниями и навыками использования современной вычислительной техники.

Создание и развитие информационного общества предполагает широкое применение информационно-
коммуникационных технологий в образовании, что определяется рядом факторов.

Во-первых, внедрение новых технологий в образование существенным образом ускоряет передачу знаний 
и накопленного опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного человека другому.

Во-вторых, современные информационно-коммуникационные технологии, повышая качество обуче-
ния и образования, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и про-
исходящим социальным изменениям. Это дает каждому человеку возможность получать необходимые 
знания, как сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе.

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным фактором 
создания системы образования, отвечающей требованиям информационного общества и процессу реформиро-
вания традиционной системы образования в свете требований современного общества.

С компьютеризацией обучения во всем мире связаны надежды, повысить эффективность учебного про-
цесса, уменьшить разрыв между требованиями, которые общество предъявляет подрастающему поколению, 
и тем, что действительно дает школа.

Таким образом, обучение информатике и ИКТ является одной из самых актуальных задач для современно-
го человека. Существует множество способов овладеть информационными технологиями, для этого существу-
ют различные образовательные школьные программы и программы других учебных заведений. В настоящее 
время стало широко развито дистанционное образование, вместе с которым выросло применение электронных 
учебников, включающих в себя и тестирующую программу. Удобство заключается в индивидуальном занятии 
с конкретным человеком, его графиком и временем обучения.

Поэтому моей целью было написание программного продукта, позволяющего изучать курс информатики 
в средней школе, обеспечивая при этом удобный пользовательский интерфейс, что позволит даже практически 
неподготовленному пользователю (педагогу, обучаемому) быстро научиться работать с программой.

В связи с этим были поставлены следующие задачи:
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1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу, посвященную использованию ком-
пьютеров в учебном процессе.

2. Изучить классификацию и требования к компьютерным обучающим программам.
3. Разработать вариант обучающей программы по информатике.
4. Разработать инструкции по использованию созданной программы для преподавателя и для учащегося.
Для достижения поставленной цели в качестве среды разработки приложения была выбрана Delphi 7.0. 

Эта индивидуальная среда разработки приложений предоставляет большие возможности для лёгкого созда-
ния мощных приложений. А в качестве операционной системы – Windows. На мой взгляд, это одна из наибо-
лее распространённых платформ, имеющая достойный и понятный графический интерфейс и возможности.

Система Delphi относится к классу средств ускоренной разработки приложений (RAD-среда, от Rapid 
Application Development – быстрая разработка приложений). Это ускорение достигается за счет двух характер-
ных свойств Delphi: визуального конструирования форм и использования библиотеки визуальных компонен-
тов. Ещё одно достоинство Delphi – мощность и гибкость. Это неудивительно, так как в основе Delphi лежит 
объектно-ориентированный язык Object Pascal, пригодный для создания программ любой сложности. Кроме 
того, программа, созданная в среде Delphi, может работать не только под управлением Windows.

Разработанная компьютерная обучающая программа по информатике:
Обучающая программа с авторизацией на два типа пользователей: учитель и ученик + база данных для 

хранения теоретического материала, вопросов и ответов тестов, данных об обучаемых и их оценках по резуль-
татам тестов.

Возможности учителя:
 - заполнение и редактирование обучающего теоретического материала (включая добавление графическо-

го материала), 
 - создание вопросов к данному материалу, 
 - просмотр оценок обучаемых.
Возможности ученика:
 - Просмотр теоретического материала.
 - Прохождение тестов (естественно без доступа к теоретическому материалу).
Достоинствами моей компьютерной учебной программы можно считать:
1. возможность почти полностью перевести курс обучения по какой–либо дисциплине на компьютер (лек-

ции, контроль знаний и умений);
2. избавление обучаемых от поиска и приобретения книг;
3. возрастание активности обучаемых, самостоятельно прорабатывающих большой объем учебной ин-

формации;
4. разгрузка преподавателей от ряда трудоемких и часто повторяющихся операций по представлению 

учебной информации и контроля знаний;
5. возможность оперативно изменять учебный материал;
6. адаптация к темпу работы обучаемого, облегчение поиска необходимой информации.
В наше время существует множество обучающих программ, все они имеют свою собственную структу-

ру, метод предоставления материала, оценки пользователя, общее построение заданий и тестов, максимально 
стимулирующих умственную деятельность обучающихся. Надеюсь, что разработанный мной программный 
продукт внесёт свой вклад в методику обучения информатике.

Н.Н. Рахвалова

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК «СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ»

Рахвалова Наиля Нагимовна (Nailjrakv@mail.ru), 
преподаватель информатики
ГОУ СПО «Безенчукский аграрный техникум», п. Безенчук 
Самарской области 

Электронные учебники в последнее время становятся составной частью учебного процесса. В процессе 
преподавания информатики электронные учебники применяются и при проведении теоретических, практиче-
ских занятий и при сдаче экзамена.

Например: прежде чем приступить к выполнению практического задания по информатике, студенты долж-
ны самостоятельно, изучить теоретический материал, изложенный в электронном или традиционном учебни-
ке, после чего будет допущены к выполнению практической работы.

В курсе преподавания дисциплины «Информатика» на изучение темы «Система счисления» отводится 
10 часов, из них 4 часа на практическую работу. Материал по данной теме представлен в учебнике О.В Ефимо-
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вой «Курс компьютерной технологии с основами информатики», изложен кратко на 4 страницах, приведен один 
пример, что недостаточно для изучения программного материала. Студент, пропустивший занятия затрудняет-
ся в самостоятельном усвоении учебного материала. Поэтому возникла необходимость создания электронного 
учебника, который максимально облегчает понимание и активное запоминание наиболее существенных по-
нятий, утверждений и примеров, вовлекает в процесс обучения иные, нежели обычный учебник, возможности 
человеческого мозга. Разработанный нами электронный учебник называется «Системы счисления», содержит 
7 разделов. Разделы учебника соответствуют рабочей программе по учебной дисциплине, содержат большое 
количество примеров и задач. Гипертекстовая структура электронного учебника позволяет изучать материал 
исходя из уровня подготовки студента, а так же его личных интересов.

В 1 разделе «Понятие и сущность систем счисления» говорится о зарождение первых знаний о числах и систе-
мах счисления, об особенностях отдельных систем древности Египта, Древнего Вавилона, Греции.

Во 2 разделе «Основные принципы систем счисления» рассматриваются виды, обозначения систем счисления. 
Приводятся некоторые примеры.

В 3 разделе «Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную» рассматривается алгоритм перево-
да чисел из десятичной системы счисления в двоичную и обратно, приводятся примеры, дается задание для само-
контроля.

Например задача 1. Перевести двоичное число (110010)2 в десятичную систему счисления.
Решение: Для перевода необходимо записать данное число в полной форме и произвести вычисления: (110010

)2=1*25+1*24+0*23+0*22+1*21+0*21=1*32+ +1*16+1*2=32+16+2= (50)10 
Задача 2. Перевести десятичное число (29)10 в двоичную системы счисления. Решение: Для перевода десятич-

ного числа 29 в двоичную необходимо последовательно выполнять деление исходного целого десятичного числа 
и получаемых целых частных на основание системы до тех пор, пока не получится частное, меньшее делителя, 
то есть меньшее 2.

 29: 2 = 14   (ост. 1) 
 14: 2 = 7   (ост. 0) 
 7: 2 = 3   (ост. 1) 
 3: 2 = 1   (ост. 1) 
 1: 2 = 0   (ост. 1) 
Полученные остатки от деления, запишем в последовательности, обратной их получению, значит   

(29)10= (11101)2.
В разделах 4–6 рассматривается алгоритм перевода чисел из одной позиционной системы счисления в другую: 

из десятичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную систему счисления, приводятся приме-
ры по преобразованию чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и в шестнадцатеричную системы 
счисления. Рассматривается алгоритм преобразования целых, дробных и смешанных чисел из одной системы 
счисления в другую, дается задание для самоконтроля, приводятся примеры и их решения.

Пример:  1011010,011012 = 001 011 010,011 0102 = 132,328 
В 7 разделе «Арифметические операции над числами в позиционной системы счисления» приводятся 

правила сложения, вычитания, деления и умножения чисел в двоичной системе счисления, в основе которого 
лежит таблица сложения одноразрядных двоичных чисел:  0+0=0; 0+1=1; 1+0=1; 1+1=10.

В конце учебника приведена ссылка на тестовые задания. Студент, пройдя по указанной гиперссылке, 
может проверить знания по теме системы счисления с помощью Интернет – теста выявить пробелы в знаниях 
и сразу получить оценку.

К разработке электронного учебника «Системы счисления» были подключены студентки 1 курса Жупла-
това К. и Сахтерова Г. Создавали учебник на заседаниях кружка «Информатика» во внеурочное время под ру-
ководством преподавателя информатики Рахваловой Наили Нагимовны.

Результат работы студенты оформили в виде проекта: «Электронный учебник «Системы счисления»». 
Сформулировали проблему, цель, задачи проекта.

Проблема:
Имеется много информационных источников, описывающих раздел «Системы счисления», но предлагае-

мая в них информация не соответствует требованиям рабочей программы дисциплины «Информатика» и слож-
на в восприятии студентами.

Цель: Разработать электронный учебник, который максимально соответствует рабочей программе дисци-
плины, облегчит понимание и активное запоминание наиболее существенных понятий.

Продукт Электронный учебник «Системы счисления».
В процессе создания учебника на разных этапах работы перед студентами стояли следующие задачи:
Задачи:
1. Поиск информации.
2. Систематизирование и структурирование информации 
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3. Определение объема и структуры учебника 
4. Распределение материала по разделам 
5. Подбор примеров и задач к разделам 
6. Верстка учебника 
7. Создание гипертекстовых ссылок.
Презентация электронного учебника состоялась на уроке при изучении темы «Системы счисления». Студен-

ты первого курса пользовались разработанным учебником при выполнении практической работы. Их отзывы:
• Структура учебника максимально облегчает поиск нужной информации.
• Количество разобранных примеров позволяет самостоятельно справиться с заданиями для самокон-

троля.
• Интересно работать, научились пользоваться гиперссылками 
• Отзыв преподавателя: на этом занятии студенты работали самостоятельно и увлеченно, хорошо ус-

воили материал.
Внедрение в процесс обучения электронных учебников позволяет формировать высокую познавательную 

активность студентов, их самостоятельность в процессе освоения учебных дисциплин и дополнительного ма-
териала, способствующую профессионализации будущих специалистов, формируют информационную и ком-
муникативную компетенции.

Работая над созданием учебника, студенты углубленно изучили теоретический материал в узкой области, 
получили навыки групповой работы, научились создавать гипертекстовые ссылки внутри документа и на Ин-
тернет-сайты, осуществлять поиск информации в Интернете. Разработанный учебник запускается на большин-
стве персональных компьютеров без установки дополнительных программ.

Литература
1. О. В. Ефимова. Курс компьютерной технологии с основами информатики. М.: ООО «Издательство 

АСТ» ABF 2004 г.
2. Н. В. Макарова. Информатика 10–11 класс. СПб.: Питер 2004 г.
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Аннотация.
В статье описывается подход к формированию содержания школьного курса информатики, основанный 

на использовании системообразующего понятия «информационные процессы».

Современный школьный курс информатики необходимо рассматривать как общеобразовательный пред-
мет, в содержании которого присутствует значительная фундаментальная научная составляющая, ориентиро-
ванный не только на изучение основ науки информатики, как таковой, но и на образование школьника с по-
мощью информатики. В связи с этим приоритет должен отдаваться развитию личности учащегося, созданию 
фундамента его информационной культуры, формированию и развитию у школьников тех качеств мышления, 
которые необходимы для адаптации к полноценной жизни и успешной деятельности в современном обществе. 
В то же время необходимо понимать, что формирование и развитие качеств интеллекта учащегося основыва-
ется на приобретении им конкретных знаний и умений в области информатики, на познании окружающего 
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мира методами и средствами информатики: формализацией и моделированием информационных процессов, 
алгоритмизацией и проведением компьютерного эксперимента.

Формирование целостного курса информатики на основе интеграции содержания обучения вокруг такого 
системообразующего понятия, как «информационные процессы», наполнение учебного материала гуманитар-
ной составляющей, адекватное отражение в школьном курсе современного состояния фундаментальной науки 
информатики – все это создает условия для фундаментализации обучения информатике.

Следует подчеркнуть, что под фундаментализацией обучения информатике понимается не изучение в шко-
ле основ фундаментальной науки информатики, а выделение ее фундаментальных основ и их дидактическую 
переработку для образования школьников с помощью информатики, для овладения школьниками социального 
опыта человечества, тождественного человеческой культуре во всей ее структурной полноте. Кроме того фун-
даментальная подготовка учащихся общеобразовательной школы в области информатики должна учитывать 
процессы гуманизации, дифференциации и индивидуализации обучения, быть основана на использовании 
личностно ориентированных технологий обучения.

Именно эти идеи были положены авторами настоящей статьи в основу концепции содержания учебника 
«Информатика и ИКТ» для 8-го класса общеобразовательной школы, выпущенного в этом году издательством 
«Дрофа». Учебник допущен Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Феде-
ральный перечень учебников. Выпуск учебника для 9 класса планируется издательством в следующем году. 
Сформированное в этих учебниках фундаментальное инвариантное ядро содержания обучения информатике 
позволит за минимальное количество учебного времени достичь учащимися основной школы необходимого 
уровня образования по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, зафиксированного 
в государственном стандарте.

Обучение информатике и информационно-коммуникационным технологиям в 8–9 классах направлено 
на достижение следующих целей:

 - освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации и информационных 
процессах, объектах и системах, моделях и моделировании, алгоритмах и информационных технологиях, фор-
мализации и компьютерном эксперименте, информационных ресурсах и информационной безопасности;

 - овладение умениями работать с различными видами информации с помощью средств информационных 
и коммуникационных технологий, планировать и организовывать собственную информационную деятель-
ность, планировать и оценивать достигнутые результаты, применять средства информационных и коммуника-
ционных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни;

 - развитие логико-алгоритмического и системно-комбинаторного мышления, устойчивого интереса к из-
учению информатики, интеллектуальных и творческих способностей, коммуникативных способностей, эсте-
тических представлений и дизайнерских способностей, общеучебных и общекультурных умений работы с ин-
формацией, способностей личности школьника к саморазвитию и самообразованию;

 - воспитание ответственного отношения к информации и компьютерной технике с учетом правовых 
и этических аспектов, критического отношения к получаемой информации, положительного эмоционального 
отношения к практической деятельности, объективного отношения к результатам своей деятельности, потреб-
ности работать в коллективе, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования.

 - Таким образом, формирование содержания курса «Информатики и ИКТ» на основе системообразую-
щего понятия «информационные процессы» позволяет адекватно отразить в обучении современное состояние 
фундаментальной науки информатики, приблизиться к современным тенденциям, характерным для развития 
теории и методики обучения школьников, с помощью информатики формировать информационную культуру 
и личность учащегося.
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Аннотация. 
В статье рассмотрены вопросы обучения телекоммуникационным технологиям в школьном курсе информатике.

Настоящее время средства телекоммуникационных технологий входит в перечень предметов, препода-
ваемых в школах. По началу, целью изучения информатики в школе являлось формирование компьютерной 
грамотности. В данное время, кроме грамотного использования компьютера, одним из основных является еже-
дневное применение телекоммуникационных средств в повседневности.

«Информатика» является одним из основных общеобразовательных предметов. Целью обучения предмета 
«Информатика» в основной школе является воспитание разносторонней личности. Содержание предмета «Ин-
форматика» направлено на решение двух основных дидактических задач. Первое, компьютер является объек-
том изучения, второе, основное средство в обучении других предметов. Один из основных разделов школьного 
курса информатики связан с телекоммуникационными технологиями.

В докладе приведены примеры обучения школьников к использованию современных телекоммуникаци-
онных технологий.

Литература 
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Аннотация. 
В статье рассмотрен один из инновационных методов формирования информационной культуры студен-

тов – метод проектов, имеющий особую ценность, так как дает возможность развить профессионально значи-
мые качества личности студентов, а также является необходимым условием для его становления как специали-
ста, для его дальнейшего профессионального развития.

В настоящее время приоритетной задачей образования является формирование информационной культуры сту-
дентов – будущих педагогов, т. е. развитие и формирование у человека таких качеств и способностей, которые позволи-
ли бы ему не только комфортно существовать, адаптируясь к быстро изменяющимся социальным условиям, но и, пре-
одолевая трудности, связанные с восприятием новаций, создавать качественно новое образовательное пространство.

Современные процессы в обществе, изменение социокультурных приоритетов вызывают необходимость 
обновления сфер общества, одной из которых является образование. Инновации в образовании – естествен-
ное и необходимое условие его развития в соответствии с постоянно меняющимися потребностями общества. 
Одной из приоритетных задач современного педагогического образования является активизация разработки 
новых технологий, направленных на обеспечение формирования информационной культуры студентов в из-
меняющихся условиях – многообразия технологий, инновационных программ и образовательных учреждений.

Создание новшеств неразрывно связано с интеллектуальным совершенствованием личности педагога, 
его способностью осуществлять поиск необходимой информации, её креативную переработку, на этой основе 
структурировать новые знания и реализовывать их в своей педагогической деятельности.
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Инновационная деятельность начинается с чувства неудовлетворенности, которое возникает в проблем-
ной ситуации, когда потребность преподавателя в успешном решении педагогических задач наталкивается 
на внешние и внутренние барьеры [1]. Как отмечают В. А. Сластенин и Л. С. Подымова [3], мотивация инно-
вационной деятельности имеет определенное своеобразие, состоящее в том, что в ее структуре ведущую роль 
играет желание найти причины неудовлетворенности результатами собственного труда и учебы обучающихся. 
Именно неудовлетворительный результат дает толчок к инновациям, активизирует поиск, пробуждает интерес 
к новому. Иначе говоря, без внутреннего побуждения не бывает успешной педагогической деятельности. По-
этому стали активно применяться инновационные методы в образовании.

Одним из инновационных методов формирования информационной культуры студентов является метод 
проектов. Метод проектов – один из эффективных инновационных способов, позволяющих реализовать меха-
низм формирования информационной культуры в учебном процессе и имеющий особую ценность, т. к. дает 
возможность развить профессионально значимые качества личности студентов на основе интеграции учебно-
го процесса с производством и наукой [2]. В проектной деятельности основой учебного процесса становится 
не только усвоение знаний, но и способы их усвоения, развитие творческого потенциала обучаемых. В рамках 
одного проекта планируется развитие целого ряда профессионально значимых качеств личности будущих спе-
циалистов:

 - креативность – предполагает развитие творческого потенциала учащихся в процессе обучения и при-
витие им навыков самостоятельного добывания знаний;

 - междисциплинарность – подразумевает актуализацию взаимосвязей различных областей знаний, а так-
же методов и форм преподавания;

 - экологичность – вытекает из специфики образования в эпоху интенсивного воздействия человека 
на природу;

 - социальная ориентированность – предполагает приоритет социальных, т. е. необходимых обществу це-
лей по отношению к другим;

 - фундаментальность – обеспечивает политехнический характер образования, глубину и устойчивость 
знаний, способность к самообучению.

Если говорить об обучении студентов, то можно выделить два аспекта в использовании метода проектов. 
Во-первых, для студентов (особенно студентов старших курсов) важно знать, что получаемые ими знания име-
ют практическую ценность и могут быть ими в дальнейшем использованы в профессиональной деятельности. 
Проблема для исследования в учебном проекте при этом должна иметь прямое отношение к их будущей прак-
тической деятельности как педагогов. Во-вторых, студенты вуза с дополнительной квалификацией «Препода-
ватель» должны научиться сами организовывать проектную деятельность учащихся.

В Ставропольском государственном университете на кафедре информационных технологий активно при-
меняется методика создания учебных проектов различного характера: творческих, информационных и иссле-
довательских. Координируя деятельность студентов, педагог становится равноправным партнёром в проект-
ной деятельности. Эта работа влияет на профессиональный рост педагога и приносит удовлетворение, а сту-
денты приобретают комплекс качеств, обеспечивающих успешность деятельности в меняющихся условиях, 
социальную мобильность. В ходе реализации проекта студенты учатся находить и использовать на практике 
межпредметные связи.

Студенты разрабатывают проекты, защиту которых представляют в виде мультимедийных презентаций. 
В работе над проектами студенты обобщают и систематизируют материал данных тем, формулируют и оформ-
ляют свои выводы, составляют контролирующие тесты и овладевают навыками исследовательской деятель-
ности.

В ходе исследования студенты учатся проводить статистический опрос, обрабатывать полученные данные, 
строить графики и диаграммы с использованием компьютерной программы EXCEL, анализировать и сравни-
вать полученные результаты и делать выводы.

Применение метода проектов в формировании информационной культуры студентов в вузе, на наш взгляд, 
остро необходим и педагогам (для повышения профессионального уровня) и студентам (для приобретения 
новых компетенций, для разнообразия учебного процесса, для саморазвития и просто для самоутверждения).

Таким образом, инновационные методы в формировании информационной культуры студентов дает воз-
можность получить знание как практический результат своего труда, создавая тем самым условия для самосто-
ятельного, осмысленного извлечения знаний из информации и позволит поднять уровень нашего образования 
на качественно новый уровень.
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Аннотация.
В статье обобщён опыт создания системы учебной и внеурочной деятельности учащихся 6–7 классов 

в компьютерной среде ЛогоМиры.

Некоторые дети с ранних лет проявляют повышенный интерес и способности к информатике и програм-
мированию. Прямой перенос содержательной составляющей, методических приёмов и форм работы из стар-
ших классов в среднее звено неэффективен. Необходимы специальные формы и технологии обучения.

К изучению раздела «Основы алгоритмизации и программирования», входящего в базовый курс информа-
тики, необходимо приступать уже в 6–7 классах. Опыт преподавания показывает, что введение основополагаю-
щих понятий в более поздний период усваивается ребёнком с меньшим успехом. Гибкий ум, не перегруженный 
информацией и не имеющий ещё сложившихся стереотипов в подходе к решению поставленных задач – в этом 
я вижу преимущества данного периода.

Важно учитывать и тот факт, что именно подростковый возраст характеризуется как период развития аб-
страктного и логического мышления. Наибольших успехов в этом направлении можно достичь, если подрост-
ку до 14 лет предоставлена среда для манипулирования абстрактными объектами.

Возможность изучения сложного по содержанию раздела в среднем звене обусловлена появлением боль-
шого количества обучающих и развивающих компьютерных сред, учитывающих психологические особенно-
сти поведения детей этого возраста.

Одной из самых популярных универсальных творческих сред в мире является среда Лого. По замыслу соз-
дателей языка Лого он представляет собой специальную среду, в рамках которой формирование определённых 
сторон личности происходит естественным образом.

Структура Лого подчинена методической системе, позволяющей последовательно вводить новые понятия, 
формировать умения и навыки операционного стиля мышления. Среди достоинств этого языка можно выде-
лить такие, как близость синтаксиса к естественному языку, приспособленность к интерактивному режиму ра-
боты, ориентация на формирование самых общих представлений о программировании, наличие системы гра-
фических примитивов, возможность использования процедур, позволяющих реализовать идеи структурного 
программирования. Наличие в Лого присущих всем алгоритмическим языкам арифметических и логических 
операций, большого количества стандартных функций позволяет перейти на заключительном этапе обучения 
к более сложным элементам программирования.

Эти и многие другие возможности Лого обусловили выбор его в качестве основного средства обучения 
основам алгоритмизации и программирования.

Среда ЛогоМиры является прекрасным образцом мультимедийных сред, адаптированных для обучения. 
В ней не только сохранены и расширены возможности изучения основных алгоритмических конструкций, 
но и имеется разнообразный спектр атрибутов увлекательного программирования.

Среда ЛогоМиры замечательна тем, что, предлагая обучаемым широкий спектр возможностей, является 
одновременно простой и наглядной. ЛогоМиры – среда, в которой дети учатся формулировать и решать про-
блемы, экспериментировать и открывать закономерности, творить новыми средствами.

Удовлетворяя требованиям начального языка программирования, среда ЛогоМиры предоставляет следу-
ющие возможности:

• изучение основных алгоритмических конструкций;
• проведение занятий в интересной и увлекательной форме;
• самостоятельное управление учащимся процессом обучения;
• проведение компьютерных экспериментов и исследований;
• создание учащимися реального продукта (лого-проекта);
• пропедевтика ряда математических понятий и навыков;
• пропедевтика изучения профессиональных языков программирования.

Именно эти возможности, позволяющие тратить минимум времени и сил на технические детали, обусло-
вили выбор среды ЛогоМиры в качестве основного средства для обучения и развития школьников.

Что не устраивало меня на момент начала использования данной среды:
• отсутствие методических и учебных разработок по работе с исполнителем в среде ЛогоМиры; име-

лись только справочные пособия [3];
• недостаточное количество задач для отработки и закрепления навыков алгоритмизации у детей этого 

возраста (11-12 лет), содержащееся в имеющейся литературе по языку Лого [1, 4];
• логическое построение и содержание тем в этой литературе.
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В результате инновационной работы, проведенной по этим направлениям, мной были разработаны:
1. Программы основного и факультативного курсов обучения основам алгоритмизации и программирова-

ния учащихся 6-7 классов.
2. Система алгоритмических задач по всем темам основного курса.
3. Система алгоритмических задач по всем темам факультативного курса.
4. Система поурочных дидактических заданий для организации уроков по отработке, закреплению и кон-

тролю приобретённых навыков.
При создании системы задач учитывались следующие факторы:
 - задач должно быть достаточное количество для формирования практических навыков по каждой из-

учаемой теме;
 - в систему задач должны быть включены задачи различного уровня сложности, что позволяет учесть 

уровень готовности учащихся к самостоятельной работе, и способствует повышению интереса к предмету;
 - задачи должны допускать несколько способов решения (носить проблемный характер), что активизиру-

ет познавательную деятельность учащихся, способствует их творческому развитию;
 - в систему задач должны быть включены задачи, нацеленные на интеграцию курсов информатики и гео-

метрии, что раскрывает практическую значимость задач, ведет к выявлению и использованию геометрических 
закономерностей при решении задач;

 - в систему задач должны быть включены задачи, направленные на проведение компьютерного экспери-
мента, что ведет к развитию у школьников исследовательских навыков;

 - красивая визуализация результата решения задачи, что воздействует на эмоции и чувства ученика и спо-
собствует поддержанию устойчивого интереса к изучаемому материалу.

Система задач, представленная в авторском учебном пособии «Практикум по информатике в среде Лого-
Миры»[6], разработана с учётом этих требований. Она поможет в увлекательной и доступной форме постичь 
основы программирования и развить интерес к деятельности в области информатики. Ведётся дальнейшая 
работа по совершенствованию и пополнению библиотеки задач.

Развивая творческий подход к решению каждой задачи, формируя умения и навыки поиска различных 
вариантов решения одной и той же задачи, мы решаем задачу сохранения индивидуальности каждого ребёнка. 
И если после уроков школьник стремится продолжить занятия теперь уже на спецкурсе, совершенствуя свои 
знания, с успехом участвует в конкурсах, олимпиадах, значит, мы вновь достигли желаемого результата. В этот 
период происходит выявление детей с особым интересом и способностями к данному предмету, и формируется 
группа «олимпийского резерва» гимназии по программированию.

Мои ученики на протяжении многих лет систематически участвуют в олимпиадах и творческих конкурсах 
по программированию на языке Лого и достигают высоких результатов, проявляя заинтересованность в процессе.

В образовательном пространстве Новосибирска сложилась система проведения мероприятий по програм-
мированию на языке Лого. Год от года увеличивается количество олимпиад и конкурсов, появляются новые 
формы проведения. Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН с 2001 года проводит командную 
олимпиаду совместно с Высшим колледжем информатики НГУ. В процессе развития эта олимпиада разде-
лилась на две: ИСИ им. А.П. Ершова СО РАН в марте организует командную олимпиаду для учеников 3-7 
классов, а ВКИ с 2005 года – личное первенство в рамках Регионального открытого конкурса по информатике 
и программированию, включающее заочный и очный туры, конкурс домашних разработок. С 2004 года ИСИ 
СО РАН ввёл в практику заочную олимпиаду, задания которой в преддверии Нового года размещаются на сайте 
school.iis.nsk.su. Разработка программ в среде Лого является одной из трёх составляющих нового городского 
конкурса «Триатлон по программированию для учащихся 5-6 классов в средах Лого, Муравей и Scratch».

Завершает годовой цикл городская личная олимпиада по программированию на языке Лого, положившая 
начало Лого-направлению олимпиадного движения в Новосибирске.

Первая олимпиада по Лого состоялась в мае 1999 года. С 2006 года олимпиада приобрела новый статус. 
Теперь она является составной частью региональной межпредметной олимпиады «Золотая середина». Я вхожу 
в оргкомитет олимпиады, выполняя обязанности координатора направления «Информатика».

Если первые годы перед организаторами стояли задачи расширения круга школ участниц, оповещения учи-
телей и привлечения внимания к олимпиаде, то сейчас круг задач изменился. Необходимо обеспечить участников 
и их учителей методическими материалами, обобщить опыт учителей, чьи ученики стабильно показывают высо-
кие результаты. Это позволит повысить уровень олимпиады и снизить стрессовость ситуации для детей.

Первым шагом в этом направлении стал выпуск сборника задач [2]. Во вступительной статье подробно 
рассказывается об истории и традициях олимпиады, алгоритме проведения, приводятся статистические дан-
ные, включена справочная информация. Проанализированы типы задач, предлагаемых на олимпиаде, уделено 
внимание методическим вопросам.

Обобщая многолетний опыт проведения городской межпредметной олимпиады «Золотая середина», был 
подготовлен и издан ещё один сборник. В пособии [5] не только собраны и структурированы задачи всех олим-
пиад, начиная с 2005 года, но и приведены ответы и решения.

Оба сборника, безусловно, будут интересны и полезны учителям информатики, работающим с детьми 
10-12 лет, самим ученикам в качестве задачника и «решебника». Они позволят расширить круг школьников, 
пробующих свои силы в олимпиадном движении, набирающих олимпиадный опыт.

В перспективе планируется использовать созданную систему знаний для методического обеспечения дис-
танционного курса «Лого-олимпиады для больших и маленьких», организованного совместно с учителем ин-
форматики Н.В. Соседкиной в системе дистанционного обучения Новосибирской области. 
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Аннотация.
Мотивом, побуждающим человека действовать, всегда является некоторое беспокойство. Мыследеятель-

ностная педагогика позволяет учителю спроектировать ситуации, обеспечивающие систематическое движение 
учащихся. Автор описывает первые шаги в освоении принципов мыследеятельностной педагогики.

Человек будет мыслить и ставить для себя задачи только тогда, когда в привычном для него образе дей-
ствия образуется разрыв: невозможность действовать по стереотипу. Вот тогда-то ему и необходимо изобрести, 
построить и освоить новый способ.

Мыследеятельностная педагогика позволяет учителю спроектировать подобные ситуации, сформиро-
вать у школьника особую учебную целевую установку на освоение общих способов, организовать рефлек-
сивную деятельность – осознание найденного, построенного средства как основы общего способа решения 
множества предметных задач.

Мыследеятельностная педагогика обеспечивает систематическое движение учащихся. Данная техноло-
гия позволяет вводить учащихся в мыследеятельностное устройство знания на разном предметном материа-
ле, показывая и передавая им метапредметные (т. е. универсальные) принципы работы со знанием, формируя 
у них соответствующие способности. Метапредметы – это средство формирования рефлексивного мышления 
у школьников. К ним относят «Знание», «Проблему», «Знак», «Задачу». Осваивая метапредметы, учащиеся 
учатся порождать новые знания, опираясь на культурные образцы мыследеятельности, делают попытки раз-
вивать их, учатся адекватно применять знания в разных мыследеятельностных ситуациях, а также учатся рабо-
тать с разными системами знаний.

В виде мыследеятельностной единицы, которая развертывается на уроке, выделяют ситуацию учения-об-
учения (Г. П. Щедровицкий, Ю. В. Громыко, Д. Б. Дмитриев, В. И. Слободчиков). Ситуации учения-обучения – 
это такие ситуации, где невозможность действовать по заготовленным шаблонам приводит к тому, что человек 
становится восприимчивым к изменению собственных форм работы.

Специальная организация освоения способов деятельности на основе процессов рефлексии и понимания, в си-
туации разрыва средств деятельности, имеющих идеальный характер, обеспечивается задачной формой организации 
деятельности. Важным отличием задачной формы организации учебного процесса является создание такой ситуации, 
когда учащийся осознает недостаток своих знаний для решения предложенной ему задачи, определяет, каких именно 
знаний недостает, ставит перед собой учебную задачу – приобрести такие знания, а затем решает исходную задачу 
на основе нового знания. При организации обучения в такой форме учащиеся имеют возможность совершить увле-
кательный путь переоткрытия знаний. Систематическое использование задачной формы на разных предметах спо-
собствует формированию у учащихся способности самостоятельно ставить вопросы и уметь находить на них ответы.

Под «задачей» понимается ситуация, в которой требуется осуществить действие, при условии, что ребенок 
не обладает способом этого действия. Что касается учебной задачи, то главную ее особенность В. В. Давыдов 
видел в том, что при ее решении школьник ищет и находит общий способ подхода ко многим частным зада-
чам определенного класса задач, которые в дальнейшем не представляют для него трудностей. Существенный 
момент в решении учебной задачи – в тех изменениях, которые происходят в самом ребенке. Это коренным 
образом отличает ее от задания на отработку, тренировку некоторого навыка, а так же от практической задачи.

Если в первом случае – это урок и план урока, то во втором – учебная ситуация и сценарий ситуации. 
При планировании урока учитываются, с одной стороны, жестко заданная последовательность введения фраг-
ментов предметного знания; с другой, – временные ограничения, которые, в конечном счете, определяют объ-
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ем вводимой информации, а значит и планируемый промежуточный результат. При этом предполагается, что 
рассмотренный ранее предметный материал гарантирует понимание и освоение новой порции знания. При 
разработке учебной ситуации исходят из перечня обязательных для усвоения способов предметных действий. 
Первоначально подбирается предметный материал, наиболее подходящий для формирования нового способа 
действия. Конструируется «сбой» в действиях учащихся, простраивается этап подготовки условий для орга-
низации «сбоя», этап вывода учащихся из сложившейся ситуации, этап осознания проделанного пути, этап 
отработки приобретенного и закрепления приобретенного знания. Естественно, что временные рамки не могут 
не учитываться, поскольку они есть. Но приоритет в данном случае отдается содержанию, а не учету времени.

Конструирование «сбоя» начинается с фиксации освоенных учащимися способов решения предметных задач 
и предъявляемого для освоения нового способа. Далее выбирается ряд задач, в которых совершенствуется один из ос-
военных учащимися способов. Цель решения этих задач – создание «ситуации успеха». Специально сконструирован-
ная задача, которая по внешним признакам вроде бы похожа на предыдущие и поэтому «обречена» на то, что, на волне 
успешности, ученики начнут ее решать, на самом деле не решается известными ученикам способами. Использование 
старых способов приводит к неправильному ответу. Неправильность ответа настолько очевидна, что нет необходи-
мости ее доказывать. Это и есть сбой в деятельности. Конструирование «сбоя» и его организация требуют высокого 
мастерства учителя, что предполагает наличие перечисленных выше профессиональных способностей. Выход из си-
туации предполагает анализ причин «сбоя», основная задача которого в обнаружении недостающего знания.

Приведем фрагменты сценария ситуации учения-обучения на уроке информатики и ИКТ в 6 классе.
Раздел программы: Организация движения черепашки.
Тема: Моделирование движения объектов со сменой форм.
Единица содержания (дидактическая единица): освоение способности моделировать движение объектов 

со сменой форм с использованием команды нов_курс 
К моменту проведения описываемого занятия учащиеся должны владеть следующими способами орга-

низации движения черепашки: команды движения и поворота, способы изменения формы и цвета черепашки.
На занятии учащиеся должны понять, что есть другой способ организации движения черепашки, «одетой» 

в один из своих костюмов.
Занятие основано на материале «Среда программирования ЛогоМиры». Учебная программа соответству-

ет учебнику под редакцией профессора Н. В. Макаровой «Информатика и ИКТ», начальный уровень.
Задание 1. На новом листе создать сюжет «Черепашка движется к воде». (Учащиеся создают проект с изо-

бражением простого пейзажа: небо, трава, вода, и организуют движение черепашки по направлению к воде) 
Задание 2. Создать сюжет «Движение автомобиля». (Учащиеся открывают созданный проект, где уже 

изображены дорога, дом и автомобиль, их задача организовать движение автомобиля в направлении к дому.) 
Задание 3. Создать сюжет «Пчелка и цветок». (Учащиеся открывают созданный проект, где уже изобра-

жены поляна, цветок и пчела, их задача организовать движение пчелки к цветку.) 
Задание 4. На листе нарисуйте лабиринт и проведите по нему автомобиль с помощью пульта управления.
На первом этапе учащиеся получают задание на реализацию известного им способа деятельности (Задание 

1,2). В первом задании учащиеся видят направление черепашки и с легкостью могут организовать движение 
в сторону воды. В задание 2 учащимся предлагается готовый проект, в данном случае черепашка одета в форму 
автомобиля, который направлен в сторону дома, поэтому учащиеся организуют движение черепашки в нужном 
направлении. Эти задание сконструированы так, чтобы учащиеся сразу выбрали и применили нужные команды. 
Задача первого этапа – создание ситуации успеха, мотивирующей учащихся на дальнейшую работу.

На втором этапе учащимся предлагается задание-«ловушка» (Задание 3). В этом задании пчелка направ-
лена не в сторону цветка, учащиеся выполняют это задание аналогично предыдущим, попадая в ситуацию 
сбоя, потом ищут другие способы решения. Необходимо продумать как можно больше вариантов их действий. 
Одним из вариантов может быть определение направления движения черепашки с помощью возвращения ей 
исходной формы, возможно также изменение направления черепашки аналогичным способом с последующим 
«переодеванием» в исходную форму. Возможно, кто-то из учащихся предположит введение команды для без-
ошибочного выбора курса.

Систематическое использование задачной формы на разных предметах способствует формированию 
у учащихся способности самостоятельно ставить вопросы и уметь находить на них ответы.
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДМЕТНОМ 
ОБУЧЕНИИ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)

Е.В. Агеева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ ЧЕРЕЗ 

ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Агеева Елена Владимировна 
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Чапаевский губернский 
колледж (ГОУ СПО ЧГК) 

Аннотация. 
В данной статье представлен опыт работы по технологии «метод проектов» с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий на уроках английского языка и во внеурочное время с целью форми-
рования ключевых компетентностей, повышения мотивации к изучению иностранного языка со студентами 
специальности 050303.52 Иностранный язык. Данные технологии используются преподавателями и студента-
ми в ходе разработки творческих и исследовательских проектов по дисциплинам «Иностранный язык», «Прак-
тический курс иностранного языка», «Лингвострановедение и страноведение» в ходе подготовки и проведения 
уроков – презентаций и внеклассных мероприятий. Дается пояснение целесообразности организации данного 
вида работы со студентами в целях повышения мотивации к изучению иностранного языка, предоставления 
студентам возможности полностью проявить свои творческие, исследовательские способности, самостоятель-
ность, инициативу, расширить знания английского языка в различных видах речевой деятельности. Статья 
включает конспект учебного занятия по дисциплине «Практический курс иностранного языка» в виде урока-
презентации по теме «Мой дом – моя крепость».

Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. Происходит внедрение инфор-
мационно-коммуникационных и в учебный процесс. Информационно-коммуникационные технологии являют-
ся эффективным средством обучения, которое способствует активизации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, повышает интерес к изучению иностранного языка.

Невозможно представить проведение предметных недель по иностранному языку, олимпиад, конкурсов 
исследовательских работ и творческих проектов, конференций, праздников, просмотр и обсуждение фильмов 
на английском языке, литературные и музыкальные гостиные, заочные экскурсии без использования информа-
ционно-коммуникационных технологий. В современных условиях одной из актуальных задач образования яв-
ляется формирование ключевых компетентностей обучающихся (информационной, коммуникативной, навыки 
решения проблемы). Решить все эти задачи помогает нам, преподавателям иностранного языка специальности 
050303.52 Иностранный язык Чапаевского губернского колледжа, достаточно современная и эффективная тех-
нология «метод проектов»: разработка творческих и исследовательских проектов в ходе изучения дисциплин 
«Иностранный язык», «Практический курс иностранного языка», «Лингвострановедение и страноведение». 
При подготовке презентации проектов используются информационно-коммуникационные технологии.

Мы понимаем, что особенно необходимо сформировать у обучающихся умение получать информацию 
из разных источников, пользоваться ею и создавать ее самостоятельно. Они должны уметь хорошо ориенти-
роваться в огромном количестве Интернет-ресурсов, которые обеспечивают овладение иностранным языком 
в единстве с культурой его носителей, а также в значительной степени облегчают работу преподавателя, повы-
шают эффективность обучения, позволяют улучшить качество преподавания.

Применяя в нашей работе со студентами данной специальности «метод проектов» с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, мы убедились, что они способны сделать учебный процесс для 
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них личностно значимым, в котором полностью раскрывается их творческий потенциал, проявляются иссле-
довательские, творческие способности, фантазия, активность, самостоятельность.

Ключевым моментом является подготовка к презентации проекта и сама презентация с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Компьютерная презентация – это уникальный способ пред-
ставления информации. Она является обязательной и составляющей в разработке и презентации проектов сту-
дентов, обычно содержит текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дик-
торское сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику.

В качестве примера приводим конспект урока-презентации творческих проектов с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Конспект учебного занятия по дисциплине «Практический курс иностранного языка» (английский) 
Группы: 32, 42, 52. Специальность 050303.52 Иностранный язык. Вид учебного занятия: урок-презента-

ция по теме «Мой дом – моя крепость». Тип учебного занятия: контрольно-учетный урок. Технология: про-
ектная, игровая деятельность. Метод: метод проектов на учебном занятии, ролевая игра. Форма организации 
деятельности обучающихся: групповая. Средства обучения: мультимедиа технологии, творческие проекты.

Цели учебного занятия 
1. Образовательные:

• проконтролировать знания учебного материала по теме «Мой дом – моя крепость», сформирован-
ность поисковых, информационных умений и навыков, навыков решения проблемы;

• продолжить формирование (развитие, совершенствование) способностей применять изученный лек-
сико-грамматический материал в разговорной монологической и диалогической речи в конкретных 
ситуациях;

• совершенствовать навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями.
2. Развивающие:

• развивать (совершенствовать) грамотную иноязычную речь студентов через осмысление изученного 
тематического материала;

• развивать познавательный интерес студентов через организацию творческой работы в группах;
• развивать самостоятельную, умственную и практическую деятельность студентов через решение по-

ставленной проблемы;
• развивать, совершенствовать языковую, коммуникативную компетенцию.

3. Воспитательные:
Воспитывать межличностные отношения в команде, чувство толерантности, взаимопомощи, уважения 

к дому, семье.
4. Профессиональные:
Продолжить формирование профессионально-ориентированных умений и навыков в ходе решения про-

блемы в целях эффективной организации проектной работы в период практики и будущей профессиональной 
деятельности.

Предварительная подготовка к уроку презентации – защите проектов

Деятельность преподавателя Деятельность студентов

1. Организация самостоятельной работы студентов 
в группах. Разработка критериев оценивания.
2. Постановка вопросов, определение заданий.
3. Помощь в выборе наиболее значимых 
и рациональных путей решения поставленной 
проблемы.
4. Мотивация самостоятельной учебной 
деятельности студентов.
5. Планирование урока-презентации.

1. Изучение тематических текстов. Разработка 
критериев оценивания.
2. Систематизация, обработка, анализ полученной 
информации.
3. Выбор аргументов для высказываний 
и соответствующих языковых и речевых средств, 
для решения проблемной задачи
4. Работа в группах (обсуждение содержания 
выступлений, подготовка к устной и компьютерной 
презентации).

Ход урока презентации 
1. Вступительное слово преподавателя (тема, цели, программа учебного занятия). 3 мин 
2. Представление участников урока-презентации (Участниками урока презентации являются студенты 

32,42,52 гр. специальности 050303 «Иностранный язык»). Объявление общей проблемы: Какой дом я могу на-
звать – «Мой дом – моя крепость».

3. Презентация проектной работы группы 32 (игровой проект). 10 мин 
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I. Представление агентства по продаже недвижимости.
II. Реклама домов для продажи.
III. Диалог покупателей и агентов по продаже недвижимости.
IV. Выбор дома «Мой дом – моя крепость».
4. Презентация проектной работы группы 42 (творческий проект). 10 мин 
I. Вступительное слово «Что значит дом для человека?» Дом и его составляющие.
II. Описание 3-х необычных домов мира.
III. Обоснование выбора идеального дома для семьи.
IV. Виртуальные путешествия по дому.
5. Презентация проектной работы группы 52 (комплексный проект: игровой и практико-ориентированный 

проект).
I. Ток-шоу «The world around me» («Я и мир»).
Приветствие. Объявление темы обсуждения. Представление гостей: кандидат психологических наук, ар-

хитектор, участник программы.
II. Описание дома. Его преимущества и недостатки (выступление участника программы).
III. Дискуссия по проблеме с участием психолога и архитектора.
IV. Фоторепортаж (компьютерная презентация иллюстраций домов).
V. Представление постройки дома.
6. Выступление экспертной группы. Рефлексия. Оценивание. 5 мин.
7. Подведение итогов (преподаватель). 2 мин.

Критерии оценивания
(Criteria of analysis)

1. Оценка проекта (The project estimate): 15
 – качество решения проблемы (the problem solution); 5
 – соответствие содержания теме (the subject adequacy); 5
 – композиция, дизайн проекта (the project composition, design); 5
2. Оценка языковой компетенции (the language competence):
 1) грамотное изложение материала (the language correctness); 20
 – грамматика (Grammar); 5
 – фонетика (Phonetics); 5
 – лексика (Lexis, vocabulary); 5
 – стиль (Style); 5
 2) умение построить монологическое высказывание (the monologue speaking) 5
 3) умение построить диалогическое выступление (the speaking in dialogue) 5
 4) темп речи, выразительность, эмоциональность (fl uency of speech, expression, emotions) 5
 5) взаимодействие со слушателями (contact with audience) 5

Total: 55 48–55 – «5» 41–48 – «4» 34 и менее – «3» 
Преподавателями специальности разработаны «Методические рекомендации студентам по разработке 

и презентации творческих и исследовательских проектов на английском языке», которые активно используют-
ся студентами при подготовке данного вида работ.

В ходе разработки и презентации проектов наблюдается повышение интереса обучающихся к изучению 
иностранного языка путем развития внутренней мотивации. А позитивная мотивация – это ключ к успешному 
изучению иностранного языка, потому что проект, творческий или исследовательский, – это возможность вы-
разить собственные идеи, показать или улучшить свои знания, продемонстрировать различные умения (найти, 
систематизировать, отобрать нужную информацию, решить качественно проблему, поставленную цель, зада-
чи, умение работать в команде) проявить различные способности в творчество, инициативу.
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Аннотация.
В статье описаны структура и возможности применения разработанного с помощью языка XML электрон-

ного учебного пособия в процессе преподавания элективного курса «Элементы дискретной математики» уча-
щимся классов естественно-математического профиля.

В настоящее время актуальной является проблема разработки учебно-методического обеспечения для ор-
ганизации элективных курсов в профильной школе. Материал таких элективных курсов, как правило, выхо-
дит за рамки школьной программы, поэтому использовать готовые электронные средства учебного назначения 
в процессе обучения не всегда возможно.

Необходимость создания электронного учебного пособия, в котором учебные, справочные и методиче-
ские материалы были бы организованы в единую информационную систему, возникла в процессе разработки 
и апробации в ГОУ гимназия № 1549 г. Москвы элективного курса «Элементы дискретной математики» для 
учащихся классов естественно-математического профиля. Этот курс включает два раздела – «Комбинаторика» 
и «Теория графов».

Нами были рассмотрены следующие варианты разработки электронного учебного пособия (ЭУП): 
применение готовых оболочек для создания электронных учебно-методических комплексов; интегрирова-
ние в разработанное пособие готовых тестовых сред для организации контроля знаний и, наконец, создание 
электронного учебного пособия без опоры на ранее разработанные программные продукты. Поскольку ча-
стота проведения элективного курса, как правило, зависит от многих факторов, в том числе от выбора кур-
са учащимися и родителями, разработанные материалы могут быть следующий раз востребованы не в самом 
ближайшем будущем. Поэтому важно, чтобы учитель имел возможность без посторонней помощи не только 
пользоваться своим ЭУП, но и относительно легко корректировать его по прошествии достаточно длительного 
промежутка времени. В связи с этим технология, выбранная для разработки соответствующего ЭУП для про-
ведения элективного курса по математике, должна быть:

 - доступной для освоения учителем, не обладающим навыками программирования, но, безусловно, име-
ющим базовые знания в области применения информационных технологий;

 - стандартной, свободно распространяемой, не требующей технической поддержки третьими лицами;
 - поддерживающей необходимые возможности представления информации в виде математических формул, 

графики, анимаций, видео и звука, создания интерактивных элементов, организации контроля знаний учащихся.
Достаточно часто при самостоятельной разработке электронных материалов на практике учителями ис-

пользуется язык HTML. При всей простоте его освоения и удобстве он имеет несколько существенных недо-
статков. Так, в случае необходимости изменения визуального представления или содержания пособия потребу-
ется переработка значительного количества материала. Кроме того, HTML-документы крайне затруднительно 
преобразуются в другие форматы.

Один из возможных вариантов решения описанных проблем – использование учителем для создания ав-
торского ЭУП по изучению конкретного элективного курса расширяемого языка разметки XML, обладающего 
рядом преимуществ перед другими форматами [1].

Весь материал, представленный в ЭУП, можно условно разбить на 4 блока – теоретический, практиче-
ский, контролирующий и справочный (рис. 1).

Все разделы пособия связаны между собой посредством гиперссылок для упрощения возврата к ранее 
изученному материалу и другим элементам структуры разработанного программного продукта. Опишем пред-
ставленные блоки пособия и их составные части подробнее.
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Рис. 1. Схема электронного учебного пособия 
Теоретический блок.
1. Теория. Материал этого раздела разбит на отдельные темы в соответствии с программой курса. Излага-

емые теоретические сведения сопровождаются большим количеством чертежей, слайд-презентацией, разрабо-
танной с помощью MS PowerPoint и указаниями для учащихся по работе с теоретическим материалом. В связи 
с тем, что определения и формулировки теорем зачастую содержат сразу несколько специальных терминов, 
для облегчения их восприятия предусмотрена возможность перехода к той части пособия, в которой данный 
термин был введён, посредством гиперссылок.

Материал раздела может быть использован для закрепления знаний учащихся при подготовке к занятию, 
для самостоятельного изучения, в качестве справочного материала при решении задач и выполнении тестовых 
заданий.

2. Дополнительные материалы. Для повышения мотивации обучаемых в этом разделе содержатся све-
дения о практическом применении дискретной математики, исторические справки об исследовании наиболее 
известных проблем в этой области, биографии учёных, оказавших значительное влияние на её развитие. В про-
цессе работы с электронным учебным пособием происходит совершенствование этого раздела за счёт матери-
алов, подобранных учащимися при подготовке проектных работ по материалам курса.

Практический блок 
3. Задачник. В этом разделе приведены задачи, необходимые для закрепления основных изученных поня-

тий. В зависимости от формулировки и сложности они снабжены подсказкой и/или решением. В ряде случаев 
(если это возможно в соответствии с условием задачи), ученик может проверить свой ответ, введя его в отве-
дённое для этого окно. Кроме того, возможна отправка решения задачи учителю для проверки.

4. Самостоятельные работы. По каждой теме курса предусмотрены самостоятельные работы, включа-
ющие по 3 задачи средней сложности. Учитель может предлагать эти самостоятельные работы для решения 
на уроке (всем учащимся или выборочно) или дома. При этом мы предполагаем, что при написании самосто-
ятельной работы можно пользоваться всеми материалами пособия – как теоретическими, так и решениями 
аналогичных задач. Самостоятельные работы могут выполнять и контролирующую функцию, поэтому они 
отнесены как к практическому, так и к контролирующему блокам.
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Контролирующий блок 
5. Тесты. Данный раздел предусматривает текущий тематический, а также итоговый контроль знаний 

в тестовой форме. Разработанные тестовые задания предполагают прежде всего проверку усвоения теоретиче-
ских фактов по теме на уровне умения выполнять мыслительные действия «подведение под понятие» и «вы-
ведение следствий». Задания тестов могут быть использованы учителем на уроке для первичного контроля 
усвоения основных теоретических фактов, которые будут в дальнейшем необходимы для решения задач.

6. Итоговый контроль. Содержание данного раздела составляют контрольные работы по группам тем, 
представленным в разделе «Теория». Каждая контрольная работа содержит два варианта, одинаковые по уров-
ню сложности. Доступ к контрольным работам может быть разрешён учащимся после выполнения соответ-
ствующей работы на уроке для анализа допущенных ошибок. С этой целью каждая задача контрольной работы 
снабжена подробным решением. Для удобства проведения контрольной работы в классе предусмотрено две 
возможности: показ текста работы в отдельном окне (для демонстрации на экране с помощью мультимедийно-
го оборудования) и формирование документа с текстом работы в удобном для печати виде.

Справочный блок 
7. Проектная работа. В этом разделе содержатся образцы проектных работ, требования и рекомендации 

по их выполнению и оценке.
8. Глоссарий. Данный раздел содержит перечень основных понятий и теоретических фактов курса, распо-

ложенных в алфавитном порядке. С помощью гиперссылок предусмотрена возможность просмотра как непо-
средственно требуемого определения, так и этого же определения в контексте темы, при изучении которой оно 
было введено. Такая организация глоссария позволяет широко использовать электронное учебное пособие для 
подготовки к занятиям и выполнения практических заданий.

9. Литература. В этом разделе представлен список литературы и Интернет-источников по тематике курса, 
рекомендуемых для углубления и расширения знаний учащихся. На книги, находящиеся в свободном доступе 
в сети Интернет, сделаны ссылки.

В таблице 1 показано, как разделы пособия используются для организации основных этапов урока.
Апробация электронного учебного пособия в гимназии № 1549 г. Москвы в 2007–2010 гг. подтвердила по-

вышение эффективности обучения по сравнению с традиционными методами преподавания.

Организация этапов урока с помощью электронного учебного пособия
Таблица 1 

Этап урока
Возможная реализация
Вид работы Использование ЭУП

Мотивация
изучения нового ма-
териала

Беседа, организованная учителем Презентация из раздела «Дополнитель-
ные материалы»

Самостоятельное изучение материала, 
мотивирующего
изучение новой темы

Раздел «Дополнительные материалы»

Актуализация опор-
ных знаний

Математический диктант Презентация из раздела «Теория»

Проверка домашнего задания
Раздел «Задачник» (функция отправки 
решения учителю), презентация из раз-
дела «Задачник»

Введение нового ма-
териала

Объяснение нового материала учителем Презентация из раздела «Теория»
Самостоятельное изучение нового ма-
териала с последующим обсуждением 
ключевых вопросов

Разделы «Теория» (ссылка «Указания»), 
«Глоссарий»

Первичное осмысле-
ние, усвоение мате-
риала

Фронтальное решение задач, обеспечи-
вающих усвоение определений и теорем Презентация из раздела «Задачник»

Решение (в парах) задач, обеспечиваю-
щих усвоение определений и теорем

Раздел «Задачник», задачи I уровня 
сложности (функция проверки ответа)

Самостоятельное решение задач, обе-
спечивающих усвоение определений 
и теорем

Разделы «Теория», «Тесты», «Глосса-
рий»
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Воспроизведение из-
ученного материала 
и его применение
в стандартных усло-
виях

Фронтальное решение опорных задач Презентация из раздела «Задачник»
Решение задач в парах Разделы «Задачник», «Теория».

Самостоятельное решение задач под 
контролем учителя

Разделы «Задачник», задачи II уровня 
сложности (функции проверки ответа 
и просмотра подсказок); «Самостоя-
тельная работа»; «Теория»

Применение знаний 
в новых или изме-
нённых условиях

Обсуждение решений ключевых задач Презентация из раздела «Задачник»
Решение задач в парах Раздел «Задачник».

Самостоятельное решение задач под 
контролем учителя

Раздел «Задачник», задачи III и IV 
уровней сложности (функции проверки 
ответа, просмотра подсказок, отправки 
решения учителю); «Самостоятельная 
работа»
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Аннотация.
Рассматриваются особенности применения современных информационных технологий при обучении вожде-

нию на примере компьютерных тренажеров вождения. Описываются состав и основные функции современных 
тренажеров. Приводятся задачи в обучении вождению, которые могут быть решены с использованием тренажеров.

В современных условиях массовой компьютеризации и информатизации общества значительно возросло 
число кибернетических систем, целью функционирования которых является имитация окружающего нас мира. 
Примером может служить широкий спектр разнообразных компьютерных приложений: компьютерные игры, 
обучающие системы [1], киноиндустрия, медицинские системы, исследовательские приложения и др. Во мно-
гом этот факт объясняется существенным ростом производительности компьютерных систем и современными 
достижениями технологий в области виртуальной реальности.

Виртуальная реальность – создаваемый техническими средствами мир и передаваемый человеку через 
его привычные для восприятия материального мира ощущения. Технология виртуальной реальности позво-
ляет конечному пользователю взаимодействовать с компьютерно-моделируемым окружением, имитирующим 
реальный мир. Моделируемое окружение, воздействующее на зрительные органы восприятия, посредством 
формирования трехмерного изображения называется визуальным окружением.

Наиболее жесткие требования по реалистичности визуального окружения предъявляются к тренажерным 
системам, используемым для отработки навыков специфических профессий. Как правило, действия представи-
телей этих профессий связаны не только с технологическим риском определенной сферы жизнедеятельности, 
но и с риском для жизни окружающих людей. Примером могут служить современные интерактивные системы 
обучения работников атомной отрасли и энергетики, военных, медицинских работников, а так же работников 
транспортной области [2].

Компьютерный тренажер (симулятор) – программные и аппаратные средства, создающие впечатление дей-
ствительности, отображая часть реальных явлений и свойств в виртуальной среде. Тренажер вождения – ими-
таторы, механические или компьютерные, моделирующие управление каким-либо транспортным средством.

В работе [3] разработана схема классификации тренажеров на три группы:
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• тренажеры низкого уровня, состоящие из персонального компьютера, педалей и руля;
• тренажеры среднего уровня – представляют собой макет автомобиля с системой визуализации и пер-

сональные компьютеры для обработки информации;
• тренажеры высокого уровня – превосходят тренажеры среднего уровня за счет использования допол-

нительных возможностей, например динамических платформ для имитации движения.
Индустрия по разработке и применению компьютерных тренажеров вождения в России в настоящее вре-

мя активно развивается. Об этом свидетельствует наличие в Федеральной целевой программе по повышению 
безопасности дорожного движения следующих мероприятий, реализуемых с помощью компьютерных тре-
нажеров [4]: разработка тренажеров для образовательных учреждений, оснащение современным оборудова-
нием федеральных образовательных учреждений, оснащение тренажерной техникой для профессионального 
тренинга водителей и др. Дополнительным стимулом к развитию отрасли является программа, разработанная 
ГИБДД и Минобрнауки РФ, по увеличению числа часов обучения на тренажерах при подготовке водителей 
легковых автомобилей.

Основные направления существующих исследований, связанных с применением тренажеров вождения:
• изучение поведения водителей;
• обучение и тренировка;
• разработка и оценка транспортной инфраструктуры;
• медицинское применение;
• эргономика и изучение восприятия;
• изучение интеллектуальных транспортных систем;
• оценка административных методов.

Данная статья главным образом сфокусирована на исследовании тренажерных систем, применяемых в области 
обучения и тренировки. В частности, более подробно рассматриваются вопросы применения тренажеров обучения 
вождению для начальной подготовки, переподготовки и обучению действиям в критических ситуациях на дороге.

Помимо обеспечения эффективного, с точки зрения используемых ресурсов, процесса обучения – трена-
жеры вождения обладают рядом методических преимуществ [5]:

4. Способность быстро создавать различные дорожные ситуации – обучающие сценарии могут быть по-
строены таким образом, что они включают множество обучающих моментов за короткий промежуток времени.

5. Расширенные возможности по разбору дорожных ситуаций – тренажеры обладают возможностью ви-
зуального анализа разнообразных дорожных ситуаций, в том числе повтора с различных точек наблюдения.

6. Многократное повторение обучающих моментов – в симуляторах вождения обучающая дорожная ситу-
ация может быть организована и воспроизведена необходимое количество раз.

7. Компьютеризированная и объективная оценка – тренажеры позволяют обеспечить точную и объектив-
ную оценку действий водителя.

8. Демонстрация маневра – тренажер предоставляет возможность демонстрации правильного выполне-
ния маневра перед началом упражнения.

9. Безопасная среда обучения – симулятор предоставляет средства для безопасного обучения экстремаль-
ным ситуациям.

Практически все тренажеры вождения имеют ряд общих компонент, независимо от области их примене-
ния. Как правило, эти компоненты могут в значительной степени различаются по своему качеству. Эти компо-
ненты включают следующие [6]:

• Макет – имитирует водительское место. Может варьироваться от руля с педалями для компьютерных 
игр до настоящей кабины транспортного средства с реалистичными усилиями на органах управления.

• Модель транспортного средства – это ПО, имитирующее поведение автомобиля. При воздействии 
на органы управления, должна изменяться не только визуальная обстановка, а также показания при-
боров и звук двигателя. При наличии динамической платформы, должны имитироваться направление 
и скорость движения.

• Модель дорожного движения – это ПО моделирующее поведение окружающих объектов в городской 
обстановке. ТВ варьируются по возможностям, детализации и качеству применяемых моделей до-
рожного движения.

• Система визуализации – может варьироваться от одного компьютерного дисплея, до сложной проек-
ционной системы, обеспечивающей обзор на 360 градусов. Помимо этого характеристиками отобра-
жения являются разрешение и частота обновления экрана, которые могут варьироваться от тренажера 
к тренажеру.

• Сценарии – определяют окружающую ситуацию в процессе обучения, которая может сильно отли-
чаться в разных странах. Сценарии используются в заранее составляемых упражнениях. В различных 
тренажерах присутствуют различные по своей функциональности средства по созданию желаемых 
ситуации с использованием фонового дорожного движения.
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Исследование, проведенное южнокалифорнийским исследовательским институтом при поддержке амери-
канского центра по контролю и предотвращению заболеваний [7], было направлено на выявление зависимо-
сти между степенью детализации компьютерных тренажеров и количеством аварий, совершаемых учениками 
после обучения на тренажерах вождения. В исследовании было показано, что степень точности имитации 
окружающей обстановки является ключевым показателем при подготовке водителей на тренажерах вождения.

В проведенном исследовании по оценке достоверности компьютерных тренажеров вождения [8] было 
показано, что поведение объектов окружающего дорожного движения является ключевым показателем оценки 
пригодности тренажеров для обучающих целей.

Компьютерно-управляемые объекты – объекты создаваемого визуального окружения, поведение которых 
определяется программное обеспечение симулятора. Применительно к тренажерам вождения, компьютерно-
управляемые объекты определяют поведение всех участников дорожного движения. Очень важно чтобы их 
поведение, отображаемое средствами системы визуализации, было как можно более правдоподобным.

Они должны действовать предсказуемо как по отношению к окружающим участникам движения, так и к мо-
дели транспортного средства обучаемого. Их поведение должно удовлетворять правилам дорожного движения, 
если только не поступит управляющее воздействие в обучающих целях. В случае, если обучаемый выполнит слу-
чайные непредсказуемые действия, окружающие объекты должны немедленно на это реагировать. Очень важной 
является возможность модели дорожного движения осуществлять внешние воздействия для влияния на поведе-
ние отдельных участников движения. Можно заключить, что поведение компьютерно-управляемых объектов, 
определяющих поведение участников дорожного движения, должно быть реалистичным, а именно – быть похо-
жим на поведение реального человека на дороге. Это означает, что каждый участник движения должен обладать 
собственным восприятием, контролем и выработкой собственных действий и физической моделью.
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А.В. Анциферова

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛОИДАЛЬНЫХ КРИВЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Анциферова А.В.

Циклоидальные кривые относят к классу кривых, которые получаются как след точки при движении. При 
изучении формы таких кривых и их свойств целесообразно применять метод геометрического моделирования. 
Для реализации этого метода эффективны компьютерные средства.

На сегодня уже разработано достаточно компьютерных инструментальных сред в поддержку изучения ма-
тематики, одной из них является программа «Живая геометрия». Среда дает прекрасный инструментарий для 
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моделирования геометрических понятий и их исследования. Программа является свободно распространяемой, 
что позволяет широко ее применять в образовательном процессе.

Эпициклоидой называется плоская кривая, образуемая точкой окружности, катящейся по другой окруж-
ности внешним образом без скольжения. Для наглядного представления процесса вычерчивания эпициклоиды 
средствами «Живой геометрии» необходимо построить ее геометрическую модель, задать анимацию (движе-
ние) некоторых точек, заставив при этом точку подвижной окружности оставлять след (рис. 1).

 

Рис. 1 
Инструментами «Живой геометрии» являются виртуальные циркуль и линейка, поэтому конструирование 

модели сводится к решению задачи на построение.
План построения:
1. Построить два отрезка, задающие радиусы данных окружностей (пусть R – радиус неподвижной окруж-

ности, r – радиус катящейся окружности).
2. OE – луч.
3. с1 – окружность с центром O и радиусом R.
4. A – точка пресечения окружности с1 и луча OE.
5. с2 – окружность с центром A и радиусом r.
6. B – точка пресечения окружности с2 и луча OE.
7. с3 – окружность с центром O и радиусом OB (это окружность, по которой будет двигаться центр под-

вижной окружности).
8. O1 – точка на окружности с3 (задается специальной командой Поместить новую точку на объект).
9. с4 – окружность с центром O1 и радиусом r.
10. M – точка на окружности с4 (задается специальной командой Поместить новую точку на объект).
11. Модель готова (рис. 2).
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Рис. 2 
Спрячем ненужные элементы чертежа (Спрятать объекты), заставим точку M оставлять след (Остав-

лять след точки), для точек O1 и M зададим анимацию (Анимация точек). Точка O1 будет перемещаться 
по окружности с3 (теперь невидимой), а точка M при этом равномерно будет двигаться по окружности с4, об-
разуя нужную кривую (рис. 3).
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Рис. 3 
Готовая модель дает возможность исследовать форму эпициклоиды, изменяя (перемещением мышью кон-

цов отрезка) радиусы данных окружностей (рис. 4).

c4

c1
O

O1

M
c4

c1

O

O1

M

R=1; r=1 R=2; r=0,5

c4

c1
O

O1

M

c4

c1

O

O1

M

R=1,5; r=1 R=0,5; r=1
Рис. 4 

Аналогичным образом строится модель гипоциклоиды. Гипоциклоидой называется плоская кривая, об-
разуемая точкой окружности, катящейся по другой окружности внутренним образом без скольжения (рис. 5).

 

Рис. 5 

Компьютерное моделирование позволяет делать учебный процесс более эффективным, предоставляя уча-
щимся инструменты для исследовательской деятельности, что способствует более глубокому пониманию сути 
геометрических понятий.
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И.М. Атапина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
ХИМИИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ

Атапина Ирина Михайловна (atapina@bk.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 175 
городского округа Самара 
(МОУ Школа № 175 г. о. Самара) 

Аннотация. 
В современном образовании, как известно, приобретение знаний и закрепление навыков происходит зна-

чительно быстрее, если в процессе обучения используются новые технологии, например применение интерак-
тивной доски, которая дает преимущества: возможность рисовать и делать записи поверх любых приложений; 
сохранять и распечатывать изображения на доске, включая любые записи, сделанные во время занятия, эконо-
мить времени урока; часто менять вид деятельности 

В современном образовании, как известно, приобретение знаний и закрепление любых навыков проис-
ходит значительно быстрее, если в процессе обучения используются современные компьютерные программы 
и программное обеспечение. Эффективность данного подхода обуславливается не только организацией учеб-
ного процесса, но и применением в нем современных педагогических методов обучения.

На сегодняшний день современной науке известно три общепринятых формы обучения, которые наиболее 
явно отражают суть взаимодействия преподавателя и ученика. К ним относятся: пассивные методы обучения, 
активные методы обучения и интерактивные методы обучения.

Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных и кон-
трольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения 
учащимися учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет 
и некоторое преимущество. Таковым является относительно легкая подготовка к уроку со стороны учителя и возмож-
ность преподнести достаточно большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках урока. 
С учетом этого преимущества, многие учителя предпочитают пассивный метод остальным методам обучения.

Активный метод можно охарактеризовать как форму взаимодействия учащихся и учителя, при которой 
учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, 
а активные участники урока. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную фор-
му активных методов. Они сочетают в себе использование современных технологических средств обучения: 
компьютерных программ и программного обеспечения, а также выполнение практических, самостоятельных 
заданий, лабораторных работ на основе использования этих средств.

Среди технических новинок, приходящих сегодня в школу, особое место занимают интерактивные до-
ски – комплекс оборудования, дающий возможность педагогу сделать процесс обучения ярким, наглядным, 
динамичным; варьировать частные решения с опорой на имеющиеся готовые «шаблоны», а также более эф-
фективно осуществлять обратную связь с учениками.

При использовании интерактивной доски можно назвать следующие преимущества для преподавателя:
совместимость с программами для всех лет обучения;

• возможность рисовать и делать записи поверх любых приложений и веб-ресурсов;
• можно сохранять и распечатывать изображения на доске, включая любые записи, сделанные во время 

занятия;
• экономия времени урока;
• частая смена видов деятельности.

Преимущества для учащихся:
• повышается мотивация;
• появляется больше возможностей для участия в коллективной работе;
• развиваются личные и социальные навыки; происходит понимание более сложных идей в результате 

более ясной, эффективной и динамичной подачи материала;
• учащиеся начинают работать более творчески и становятся более уверенными в себе.

Опыт работы с интерактивной доской показал, что на уроках химии наиболее эффективным является ис-
пользование этого технического средства при изучении классов неорганических и органических веществ яв-
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ления изомерии, гомологии, типов гибридизации, при составлении уравнений химических реакций, решении 
задач. Также оправдано применение интерактивной доски на занятиях, выходящих за рамки школьного учеб-
ника, например, при проведении интегрированных уроков химии и математики («Решение задач с использова-
нием «квадрата Пирсона», «Вывод химических формул с использованием системы уравнений с параметрами», 
«Водородный показатель» и др.), химии и физики, химии и биологии.

Одной из самых востребованных на сегодняшний день инновационных образовательных технологий, спо-
собных гибко вписаться в традиционную классно-урочную систему обучения учеников, является метод проектов.

Использование интерактивной доски при проведении учебных проектов позволяет учителю и ученику 
вооружиться техническими средствами XXI века.

Разработанный учителем и учениками проект может быть представлен в виде хорошо выстроенного мате-
риала флипчарта. И учитель, и ученик имеют доступ ко всем ресурсам компьютера – возможность управления 
ими, аннотировать выведенное изображение, создавать собственный электронный интерактивный продукт.

Когда ученику интересно на уроке, он сам стремиться к познанию нового знания, и учителю остается 
только правильно направлять и корректировать этот путь. И, тогда не удивляешься превращению обычного 
«троечника» в талантливого художника, дизайнера или аниматора с неординарным мышлением и индивиду-
альным восприятием окружающего мира.

Конечно, есть темы, при изучении которых эффективность современного технического средства не так оче-
видна, но ее использование целесообразно даже в этом случае, так как позволяет использовать ее фрагментарно.

Используя интерактивную доску, я имею возможность привлечь и успешно использовать внимание класса. Когда 
на доске появляется текст или изображение, то у ученика стимулируется одновременно несколько видов памяти.

Следует отметить, что на компьютерной доске в памяти остаются все ходы и передвижения в процессе 
решения поставленной задачи. Для учителя это очень важно, потому что он может обратиться к этому ма-
териалу и проанализировать успешность учеников, а также при необходимости может показать родителям, 
какими задачами они занимаются на уроке.

Использование интерактивной доски позволяет повысить внимание (заинтересованность) учеников 
за счет новизны способа изложения материала. Повышается интерес к химии в целом. Учащиеся активно 
включаются в подготовку презентаций к уроку, что развивает у них навыки учебно-исследовательской дея-
тельности и позволяет добиться лучших результатов не только в изучении химии, но и такой смежной дис-
циплине, как информатика. Работа в данном направлении в течение двух лет показала, что уровень знаний 
школьников по химии повышается, что подтверждается наличием победителей районной, городской олим-
пиад, призеров городской и областной научно-практических конференций, лауреатов и призеров всероссий-
ских дистанционных олимпиад и конкурсов.
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Аннотация.
В данной статье раскрывается специфика профильного обучения детей физике с использованием инфор-

мационных и коммуникационных технологий в сельской школе с учетом этнокультурных особенностей.
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Сельская школа, обладая определенными особенностями педагогических условий, школьных проблем 
и путей их разрешения, является нестандартной по сравнению с остальными типами школ. Сельские мало-
комплектные школы, с одной стороны, требуют изменения структуры учебного процесса, а с другой стороны, 
создают прекрасные условия для эффективности индивидуализации и дифференциации учебного процесса.

Специфические особенности деятельности сельской малочисленной школы определяются многими 
факторами.

В таких школах учебный процесс организуется в малых группах, неоднородных по составу, уровню позна-
вательных интересов. Малочисленный контингент позволяет более эффективно использовать индивидуальное 
обучение, при этом учебный процесс ориентируется на специфику сельского хозяйства, народных традиций, 
практическую ориентацию учащихся и родителей.

Одной из основных особенностей деятельности учителя сельской малочисленной школы является его 
удаленность от научных, методических и культурных центров. Сельский учитель испытывает трудности в по-
исках новинок методической литературы, ему приходится искать пути адаптации образовательных программ 
для сельских школьников.

Специфика сельской малочисленной школы вынуждает использовать классические и нетрадиционные 
формы и методы обучения, в том числе и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Компьютер позволяет вносить новые элементы в содержание обучения, углублять и обогащать содержа-
ние тематических разделов, изменять формы представления учебного материала, расширять виды учебных за-
даний и способов работы с ними. Использование различных образовательных средств ИКТ в учебном процес-
се позволяет осваивать предмет на разных уровнях глубины и детальности. Учащимся прививаются умения, 
навыки анализа и решения типовых и нестандартных задач. Компьютерные технологии позволяют проводить 
учебно-исследовательские эксперименты, моделировать различные процессы. Таким, образом научная и прак-
тическая ценность применения компьютерных технологий для развития учебной деятельности бесспорна.

Использование информационно-коммуникационных технологий в малокомплектной сельской школе в ус-
ловиях организации профильного обучения опирается на многие аспекты [3, c.18].

Применение ИКТ усиливает потребности старшеклассников в получении образования, так как создаются 
условия для максимального учета индивидуальных образовательных возможностей и потребностей учащихся, 
раскрытия их творческого потенциала. Значительно расширяется круг общения через сеть Интернет, при этом 
параллельно осваиваются современные информационные технологии.

Формы организации профильного обучения в сельских школах разнообразны: индивидуальное обучение 
каждого учащегося, создание профильных групп и профильных классов, межшкольная дифференциация.

Межшкольная дифференциация является наиболее приемлемым вариантом для организации профильного 
обучения в сельских школах. Это связано, в первую очередь, с удаленностью школ от культурно-образовательных 
центров, с ограниченным кадровым ресурсом. Такая форма обучения может реализовываться с помощью дистан-
ционного обучения с использованием средств ИКТ. В этом состоит организационный аспект использования ИКТ.

Контрольно-оценочный аспект использования ИКТ раскрывает возможности информационных ре-
сурсов в качестве контроля на различных этапах обучения. В процессе обучения встает вопрос об обеспе-
чении между учителем и учеником своевременной обратной связи, для того, чтобы вовремя вводить нуж-
ные коррективы в процесс обучения. Одним из способов такого процесса является программированное 
обучение. Программированный опрос позволяет активизировать мыслительную деятельность учащихся 
на уроке, добиваться самостоятельности в выполнении программированного задания. При этом устанав-
ливается оперативная обратная связь, которая помогает выявлять затруднения учащихся в процессе усвое-
ния материала непосредственно при их возникновении. Программированный опрос позволяет добиваться 
систематической работы над домашними заданиями, одновременно повышая интерес учащихся к этапу 
закрепления учебного материала.

Контрольные задания представляют собой тестовые задания, по структуре и сложности отличающиеся 
друг от друга в зависимости от цели проверки. Тесты могут проводиться в режиме on-line и в режиме off-line. 
Такой процесс позволяет наиболее эффективно подготовиться к сдаче ЕГЭ.

Возможности средств ИКТ используются при изучении многих дисциплин, в том числе и физики [4, c.32]. 
Важным пунктом государственного образовательного стандарта по физике является формирование информа-
ционно-коммуникативной компетенции, одним из направлений которой является развитие у учащихся умений 
получать информацию из различных источников, в том числе и из электронных. С помощью Интернет уча-
щимся предоставляется возможность поиска дополнительной информации по изучаемому вопросу, которую 
они могут использовать для подготовки сообщений, докладов, рефератов, поскольку школьная и сельская би-
блиотеки практически не содержат современной научно-популярной литературы, необходимой для этой цели.

На сегодняшний день создано огромное количество специальных программ, используемых на уроках фи-
зики, которые могут выполнять различные функции: обучения, контроля, поисковой системы, тренажера.
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Познавательным и интересным является использование анимационных технологий на уроках физи-
ки. Компьютерное моделирование позволяет наглядно иллюстрировать физические эксперименты и яв-
ления, воспроизводить их отдельные детали, которые могут быть незамечены наблюдателем в реальных 
условиях. С помощью компьютерного моделирования учащиеся имеют возможность визуализировать 
природные явления, физические процессы. При этом учащиеся становятся не просто наблюдателями, 
но и активными участниками подобных экспериментов. Им предоставляется выбор условий экспери-
мента, параметров опытов. Все это стимулирует развитие творческого мышления учащихся, повышает 
их интерес к физике.

При изучении некоторых тем (механика, молекулярная физика и т. д.) используются различные графики 
(зависимости одних величин от других). Их изучение вызывает у учащихся определенные затруднения. На ос-
нове компьютерного моделирования учащиеся имеют возможность осваивать данный навык, они учатся сами 
строить и изменять соответствующие графические зависимости.

Компьютерные модели очень удобно использовать при объяснении нового материала или решении задач. 
При изучении волновой оптики можно очень быстро и наглядно продемонстрировать опыты Т. Юнга по диф-
ракции света, И. Ньютона по дисперсии, показать прохождение света через дифракционную решетку, кольца 
Ньютона, дифракцию на нити, непрозрачном диске и отверстии, явление поляризации света 

Компьютер служит инструментом контроля знаний, умений и навыков учащихся. Контроль решения те-
стовых задач, проверки знания физических формул, умений переводить физические величины в систему «Си» 
и выражать из формул неизвестные величины, вполне можно поручить электронно-вычислительной машине. 
При этом значительное количество времени освобождается для индивидуальной работы с учащимися.

Использование компьютерных технологий на уроках физики значительным образом позволяет:
 - интенсифицировать образовательный процесс;
 - активизировать познавательную деятельность;
 - снять усталость и повысить работоспособность;
 - увеличить эффективность урока.
В результате дети имеют устойчивую положительную мотивацию обучения физике, выпускники хорошо 

сдают этот предмет, в том числе в форме ЕГЭ.
Компьютеризация сельских школ довольно сложный процесс [2]. Поэтому в тех сельских малокомплект-

ных школах, где не удается обеспечить каждого ученика компьютером персонально, используется следующий 
вариант: по одному-два компьютера для обеспечения самостоятельной работы, выполнения заданий учителя 
отдельными школьниками.

При осуществлении процесса компьютеризации сельских школ нужно помнить, что поставка ком-
пьютеров должна осуществляться вместе с прикладными обучающими программами. Такие обучающие 
программы должны быть разнообразны по составу и по специфике, максимальным образом охватываю-
щие все дисциплины школьного курса. Таким образом, они частично компенсируют недостаток учебной 
техники и наглядных пособий. Однако нужно добиваться, чтобы прикладное программное обеспечение 
было некоммерческим и адаптированным к сельскому учебному процессу. К процессу создания такого 
обеспечения можно приобщить студентов педагогических вузов. Такой процесс способствует развитию 
сотрудничества школы и ВУЗа. При установке компьютеров и внедрении компьютерных технологий 
нужно учитывать, чтобы поставляемая техника имела высокую степень надежности, так как сельские 
малокомплектные школы испытывают недостаток в специалистах по профилактике и ремонту вычисли-
тельной техники.

Таким образом, частичная подмена учителя компьютерными технологиями, в том числе и в сельских ма-
локомплектных школах, позволяет решить проблему не только усвоения знаний и умений в полном объеме, 
но и формирования у молодежи представлений о результатах научно-технического прогресса в различных сфе-
рах человеческой деятельности.
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Аннотация.
Представлен опыт работы по внедрению в образовательное пространство современных информационных 

технологий, активному вовлечению учащихся в информационную среду при изучении мировой художествен-
ной культуры на уроках и во внеклассной деятельности. Описано применение УМК в электронном варианте. 
Освещены вопросы, связанные с рациональным применением компьютера и способами организации урока, 
в научной исследовательской и проектной деятельности учащихся.

В процессе реформирования образования информатизация образовательного процесса является одним 
из приоритетных направлений. В современных условиях становления глобального информационного обще-
ства формируется новая, так называемая педагогическая культура, требующая обновления содержания обра-
зования, подходов и методов, организационных форм обучения. Сегодня вполне можно говорить о том, что 
нам приходится жить в мире цифровых технологий, которые позволяют наполнить урок и внеклассную дея-
тельность новым содержанием, отвечающим современным требованиям. Окружающая нас действительность 
постоянно изменяется под их воздействием. В соответствии с этим изменяется и человек. И образование та 
область, в центре которой стоит развитие личности школьника. Приобщение школьника к мировой художе-
ственной культуре происходит в условиях огромного информационного пространства. Современный ребёнок 
живёт в качественно новых условиях, в мире электронной культуры. Этот интерес, увлечение компьютерными 
технологиями необходимо использовать для интеграции медиаобразования в процессе преподавания предмета 
МХК. В настоящее время некоторые традиционные методы и формы обучения утрачивают свою эффектив-
ность, а иногда и не соответствуют современным требованиям. В школе встали актуальные вопросы, связан-
ные с рациональным применением компьютера и оптимальными способами организации урока. Компьютер 
является и объектом изучения, и средством обучения, и инструментом решения учебных задач. Применяя ИКТ, 
нужно учитывать, чтобы они вписывались в учебный процесс. Теоретические обоснования и практические 
наблюдения определили направленность моей работы. На протяжение 10 лет использую компьютерные тех-
нологии в преподавании мировой художественной культуры. Применение их в обучении дает возможность 
активизировать познавательную и мыслительную деятельность учащихся.

Цели использования информационных технологий в обучении:
• формирование информационной коммуникативной компетенции 
• учащихся;
• активизация и применение активных методов обучения;
• разнообразие форм и содержания учебного материала;
• снижение трудоемкости процесса обучения и контроля;

Для достижения поставленных целей обозначила в своей работе ряд задач:
• выделить этапы урока, на которых применение медиаматериалов будет наиболее уместным и эффек-

тивным;
• разработать комплекс заданий, творческих работ, тренажёров для активизации учебной деятельности 

учащихся;
• создать наглядные материалы с мультимедийной поддержкой;

Методика использования мультимедиа технологий предполагает организацию оптимального сочетания 
мотивационных и наглядных параметров учебного материала, а также повышение уровня подготовки учащих-
ся в области современных информационных технологий. Предмет мировой художественной культуры имеет 
свою специфику, так как здесь собирается воедино целое научное и художественное мышление, интеллекту-
альное и эмоциональное освоение мира. Большое значение для зрительного и слухового восприятия имеет 
наглядность и музыкальное сопровождение. Значимым является организация восприятия учениками художе-
ственных произведений, в процессе которого, благодаря возникшему духовному общению школьников с геро-
ями художественных произведений и их творцами, только и может произойти их обогащение духовными цен-
ностями. Важное значение в моей работе имеют ресурсы Интернета. В преподавании МХК без них обойтись 
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просто невозможно. Ресурсы музеев и исторических культурных заповедников помогают организовать вирту-
альную экскурсию, путешествие. Это помогает школьнику ощутить себя «наследником» мировой и русской 
культуры, почувствовать себя гражданином страны, у которой богатейшее культурное наследие. При изучении 
большого объема материала использую ресурсы сети Интернет как форму организации учебного процесса, по-
зволяющему экономить время и развивать самостоятельную деятельность учащихся. Такая работа отвечает 
и личностно ориентированному подходу в обучении, в центре которого должен находиться ученик, а не учи-
тель, деятельность познания, а не преподавания. Организую такую работу с помощью метода обучения в со-
трудничестве. Интернет значительно расширяет возможность предъявления учебной информации, позволяет 
усилить мотивацию учения и активно вовлечь учащихся в учебный процесс. Приёмы работы с ресурсами мож-
но найти на сайте www.fondcltura.ru «Методические рекомендации по использованию ресурсов сети Интернет 
на уроках МХК». Также создаю наглядный материал с музыкальным сопровождением и кадровыми эффектами 
в программах: Fotostory-3, Movie Maker. Использование презентаций, созданных при помощи MS Power Point 
позволяет разнообразить формы и методы работы на каждом этапе урока: при изучении нового материала, для 
закрепления, при самостоятельной работе, и во внеурочной деятельности учащихся. Презентация стала посто-
янно присутствовать на моих уроках как эффективное средство обучения и контроля знаний. Школьники часто 
сами создают презентации, выполняя творческие задания с интересом и желанием. Разработка собственных 
учебных медиаматериалов дает дополнительную возможность учащимся активно добывать знания, мобильно 
использовать полученные ранее навыки из разных сфер деятельности, реализовывать свой творческий потен-
циал. Microsoft Offce Excel использую для создания диаграмм, кроссвордов; при помощи текстового редактора 
Word составляю дидактические материалы (карточки, схемы, таблицы, цитаты, афоризмы), которые предлагаю 
учащимся для работы на уроке. Они же могут создать с помощью редактора Word свой собственный интеллек-
туальный продукт, например, сообщение. Медиауроки обеспечивает экономию времени, представление мате-
риала в более наглядном, доступном для восприятия виде, осуществляется более эффективное воздействие 
на чувственное восприятие учащихся, лучше усваивается материал урока, осуществляется дифференцирован-
ный подход. Информационные технологии использую и на этапе закрепления материала, когда учащиеся вы-
полняют ряд упражнений на понимание изученного на уроке. Это стимулирует мыслительную активность уча-
щихся, заставляет их творчески осмысливать новый материал. Например, подобрать стихи к музыкальным 
сочинениям изучаемого композитора. Компьютерные технологии применяю не только на уроках, но и в каче-
стве домашнего задания. Например, составить кроссворд, подобрать дополнительный материал с сайтов 
по теме урока, подготовить дидактический материал. Важным компонентом стала электронная интерактив-
ная доска. Использование её в образовательном процессе позволяет не только систематизировать подачу учеб-
ного материала, но и предоставляет большие возможности для повышения моторной памяти, то есть памяти 
движения. Ученикам намного интереснее воспринимать информацию в форме интерактива, нежели при по-
мощи печатных таблиц и записей на доске. Интерактивные модели позволяют перейти от пассивного усвоения 
знаний к активному, так как учащиеся получают возможность самостоятельно моделировать явления и про-
цессы, воспринимать информацию с возвратом к различным фрагментам. Использую информационные техно-
логии при сдаче экзамена по МХК в 9 классах. Например, защита рефератов сопровождается электронной 
презентацией. В качестве наглядного материала используются мультимедийные материалы при устных отве-
тах по билетам. Такая форма проведения экзамена вызвала большой интерес учащихся и высокую результатив-
ность. Широкое применение находят информационные технологии и во внеклассной работе. Большое внима-
ние в своей работе уделяю научной исследовательской деятельности учащихся, где главными помощниками 
также выступают ИКТ. Исследовательский принцип предполагает самостоятельную исследовательскую дея-
тельность учащихся, умение грамотно работать с информацией (сбор фактов, анализ, выдвижение гипотезы, 
решение проблемы, обобщение, сопоставление, установление закономерности, формулировка выводов). 
Школьники систематически принимают участие в научных практических конференциях по предмету МХК 
(в районных, областных, всероссийских), занимая при этом призовые места. Это: «Первые шаги в науку», 
«Юность, наука, культура». Являются участниками и лауреатами различных конкурсов и олимпиад: «Познание 
и творчество», «Золотое Руно». В своей внеклассной работе использую метод проектов, как один из новейших 
и ведущих методов в образовании. Именно через проектную деятельность учащиеся чувствуют практическую 
значимость предмета МХК, его взаимосвязь не только с другими школьными дисциплинами, но и социумом, 
во многом определяющим ценностные ориентации школьников. Целевой направленностью предмета МХК 
является его освоение через творчество. Именно тогда выявляется вся особенность данного предмета, где твор-
чество разворачивается не на уровне творения прекрасного, а на уровне его осмысления. Рамки урока для это-
го проявления тесны. А каждый учебный проект для школьника является проявлением творческого начала. 
Актуальным является не столько усвоение новых знаний, сколько самостоятельный процесс добывания зна-
ний. В нашем лицее сложилась добрая традиция защиты проектов учащихся. Наиболее значимым был со-
вместный проект с учителем по созданию учебного методического комплекса по предмету МХК в элек-
тронном варианте. Он включал в себя: электронный учебник, конспекты уроков, наглядный материал, пре-
зентации, музыку, тесты, викторины, схемы, таблицы, цитаты и афоризмы, опорные конспекты для учащихся, 
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памятки учащимся, материал для экзаменов, адреса сайтов по разделу «Искусство». Все это используется как 
на уроках, так и во внеурочной деятельности. Систематизированный, структурированный материал является 
бесценной копилкой для учителя и школьников. Он имеет определенные преимущества: компактен, не занима-
ет много места; удобен в пользовании; может постоянно пополняться, видоизменяться; возможность распечат-
ки; доступен многим пользователям. Ценно то, что учащиеся осознают свою сопричастность в создании нуж-
ного и полезного электронного продукта, видят его многофункциональность в практическом применении. 
В «Федеральной программе развития образования» неоднократно употребляются понятия: «социально актив-
ный», «творческий», «самообразование». Нет сомнения, что все они связаны с новыми подходами к формиро-
ванию личности и современными технологиями, многие из которых ориентированы на индивидуальную рабо-
ту школьников. В настоящее время открываются широкие возможности для реализации творческих возмож-
ностей человека в обществе в целом. В этих условиях талант, инициатива, творческая восприимчивость ко все-
му новому приобретает особую ценность. Использование проектной деятельности с использованием ИТ 
в школе является ступенью к возрастающей потребности современного человека в самореализации. Бесспор-
но, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он остается всего лишь многофункциональ-
ным техническим средством обучения. Информационные технологии, в совокупности с правильно подобран-
ными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и ин-
дивидуализации обучения и воспитания.
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Аннотация.
Рассмотрены особенности внутривузовской ИС для учебного дизайн-проектирования. Особого внимания 

заслуживают мультимедийные технологии и использование баз данных, полученных семиотическими методами.

Особенностью профессиональной подготовки графического дизайнера является доминирование учебного 
проектирования (курсового, дипломного, реального во время практики) над другими формами обучения. Вы-
полнение современного дизайн-проекта – сложная творческая процедура, предусматривающая работу проек-
танта с большими массивами информации разного свойства. Дизайнер ищет и сам продуцирует вербальную 
информацию, визуальную звуковую, цветовую и т. д., поэтому информационные технологии (ИТ) могут суще-
ственно повысить качество и скорость проектирования и обеспечить получение проектантом принципиально 
новых художественно-конструкторских решений.

В НовГУ процесс учебного проектирования студентов-дизайнеров организован на базе локальных ИТ. 
Из двух классов ИТ – обеспечивающих и функциональных – принята обеспечивающая технология, как более 
приспособленная для работы с базами данных, с системами искусственного интеллекта, с мультимедийными 
ресурсами. Вместе с тем на определённых этапах проектирования, например, при разработке нормативных до-
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кументов, обеспечивающая ИТ трансформируется в функциональную. Применение текстовых и графических 
редакторов в процессе дизайн-проектирования является характерным признаком функциональной ИТ. [1] 

С точки зрения пользовательского интерфейса студенту-дизайнеру целесообразно предложить диалого-
вую ИТ, позволяющую ему взаимодействовать с хранящимся в вузовской системе или в интернете инфор-
мационными ресурсами в режиме реального времени. Диалоговая ИТ максимально мобилизует творческую 
энергию обучающегося на принятие самостоятельных конструкторских решений.

По принципу построения кафедральная (вузовская) ИТ является объектно-ориентированной. В качестве 
объектов могут выступать программы, клиенты, базы данных, документы, сведения об аналогах и прототипах 
и т. д. Используемые процедуры и данные заменяются понятием «объект», что позволяет динамически отра-
жать поведение моделируемой предметной области в зависимости от возникающих событий.

Основными задачами ИТ в учебном проектировании является поддержка принятия проектантом-дизайнером 
правильных и оригинальных решений. А также возможность делать экспертные (критические) заключения. Поэтому 
вузовские ИТ могут одновременно выступать как информационно-справочные и как информационно советующие.

К сожалению, из-за недостаточности финансирования вузовские ИТ реализуются на IBM – совместимых 
ПК с операционной системой Windows, хоть для целей дизайна и обработки аудиовизуальной информации 
более результативны компьютеры Apple.

Особого внимания заслуживает технология мультимедиа как составная часть ИТ. Технологией мультиме-
диа – интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными изобретениями, видеоизображения-
ми, анимацией, текстом и звуковым рядом. Развитием гипертекствых технологий стало появление гипермедийных 
документов, которые наряду с текстовой информацией содержат информацию, представленную в мультимедий-
ной форме. Дизайнер при учебном и реальном проектировании должен активно пользоваться этой информацией.

Технологию мультимедиа составляют две основные компоненты: аппаратная и программная (рис. 1).
Кроме того, существуют узкоспециальные аппаратные средства, выполняющие отдельные функции: TV- 

тюнеры для преобразования телевизионных сигналов: графические акселераторы, в том числе, для поддержки 
трехмерной графики; акустические системы с наушниками или динамиками и др.

 

Рис. 1 Компоненты мультимедиатехнологий 
Использованию ИТ в дизайн-проектировании должно предшествовать изменение содержания и набора 

компетенций студента. Должны быть пересмотрены учебные программы ряда дисциплин, студент должен вы-
работать новые элементы проектной культуры.

В частности, студент-дизайнер должен владеть семиотическими методами анализа и продуцирования зна-
ковой информации [2]. В информационно- творческих процессах знаки выступают как элементарные носители 
информации, а знаковые системы – в качестве элементарных баз данных. [3] Владея методами семиотики, 
студент-дизайнер конструирует графические и цветовые композиции, несущие определённый смысл и являю-
щиеся основным коммуникативным средством.

Основой любой ИТ являются базы данных. В рассматриваемом случае могут быть как универсальные 
базы, пригодные для использования в любом дизайн- проектировании, так и специальные базы данных, от-
ражающие особенности конкретного дизайн-продукта. К универсальным базам данных относятся шрифты, 
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орнаменты, заставки, цветовые сочетания, форматы документов и т. д. К специальным базам данных, разраба-
тываемых на кафедре и являющихся её интеллектуальной собственностью, являются эстетические свойства 
линий и фигур, приёмы рекламной визуализации, конструкции упаковок, приёмы вёрстки текста и веб-сайтов 
и др. Используемая в НовГУ ИТ учебного проектирования показала высокую результативность при дистанци-
онных формах обучения и в реальном проектировании.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
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технологий № 20 (ГОУ СПО КАИТ № 20, Москва) 

Введение. Пожалуй, нет темы в школьном образовании, более актуальной, чем ЕГЭ. В том числе и по ма-
тематике. Учителя пугают родителей, родители – детей, школьники – исправно пугаются. Но готовиться все-
таки надо! Поэтому мы хотим облегчить им подготовку к ЕГЭ по математике, используя последние достиже-
ния информационных технологий (ИТ). ИТ в наше время, вещь универсальная, поэтому идея привлечь ИТ 
для подготовки к ЕГЭ, не оригинальна. Остается тешить себя мыслью, что она будет действенной. Теперь 
приступаем к декларируемой теме.

В этой статье мы хотим поделиться опытом использования пакета MathCad для решения задач из школьного 
курса алгебры, тригонометрии и анализа. Известно, что MathCad широко распространен среди инженеров, уче-
ных, аспирантов, студентов и иных работников умственного труда. Но, как оказалось, он вполне пригоден и для 
решения широкого ассортимента школьных задач. Объемы статьи не позволяют подробно привести конкретные 
примеры использования MathCad для изучения школьного курса. Поэтому укажем лишь те разделы школьной 
программы, при изучении которых с успехом могут применяться возможности MathCad. Но это только во-первых.

Понятно, что внедрение новой методики обучения должно быть поддержано соответствующими учеб-
ными пособиями. Это полностью относится и к нашему подходу по использовании MathCad. Поэтому мы 
не просто пишем о пользе MathCad, но и представляем новый электронный учебник по MathCad типа «Живая 
книга» (ЖК). Его использование позволит, даже обладая поверхностными знаниями по информатике, освоить 
математическую среду и успешно в ней работать. Такая уверенность в эффективности обучения с помощью 
представленного учебника базируется на опыте преподавания других дисциплин: как правило, интенсивность 
обучения возрастает, по меньшей мере, вдвое, при хорошем усвоении предмета.

Концепция учебника типа Живая книга. Кажется, уже не вызывает сомнения тезис, что использование 
ИТ в образовательном процессе должно принять новые формы. Здесь представляется одна из таких форм – 
учебник типа ЖК. Суть ЖК естественна: она представляет собой переход от просто электронного учебника 
к обучающей среде, нацеленной на формирование у учащегося целостного взгляда на изучаемый предмет. 
Конкретнее, ЖК есть ЭОР, включающий:

1. средства представления теории по предмету в виде электронного учебника с необходимыми средствами 
навигации, глоссарием и справочной системой, 

2. средства обеспечения выхода в среду проектирования, 
3. средства поддержки выполнения упражнений и самостоятельных заданий, 
4. средства ведения конспекта и оставления заметок по мере прохождения предмета, 
5. средства мониторинга знаний в виде тестов и контрольных заданий (например, составления программ 

на заданную тему), 
6. средства поддержки выполнения примеров, 
7. средства учета успеваемости учащихся (Паспорт ученика).
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Достоинства ЖК. В результате изучения предмета с помощью ЖК обучающийся не только знакомится 
с теорией, которая сопровождается примерами (например, работающими программами, которые выполняются 
тут же в среде программирования), но одновременно просматривает примеры, работающие в среде проекти-
рования, оставляет заметки, выполняет упражнения (например, составляет программы), отвечает на контроль-
ные вопросы, что также предполагает выход в среду, проходит тестирование и выполняет самостоятельные за-
дания. По мере прохождения материала, его знания и навыки постоянно оцениваются и переход к следующему 
разделу ЖК возможен только при получении хороших оценок при контроле пройденного материала.

Основное достоинство ЖК состоит в том, что она объединяет теоретический материал и среду проек-
тирования, независимо от ее типа. Это может быть как среда для изучения языков программирования или 
гуманитарных предметов (например, иностранный язык), так и математическая среда, которую предоставляет 
MathCad.

Это удобно, так как чтобы освоить какой-либо раздел математики, требуется выучить не только теорию, 
но и просмотреть большое число примеров, сделать много упражнений. И, если для этого есть конкретная 
среда, которую не надо изучать специально, а она естественно воспринимается при рассмотрении примеров, 
то польза от такого учебника очевидна. Действительно, после изучения ЖК по MathCad у обучающегося фор-
мируются все теоретические знания, в объеме необходимом для освоения школьной математики, и практиче-
ские навыки работы в математической среде. Помимо этого, в процессе выполнения самостоятельных заданий 
у него создается собственная библиотека необходимого для самостоятельной работы материала (например, 
набор решенных задач, которые могут использоваться впоследствии).

ЖК по MathCad имеет еще одну область применения – в дистанционном обучении. Имея такую ЖК, об-
учающийся располагает лекциями по предмету, семинарами для закрепления знаний и лабораторией для вы-
работки практических навыков (здесь: решения математических задач).

Тем самым, в ЖК по MathCad под одной обложкой собраны теория по математике, практическая тетрадь 
и средства самоконтроля. Наконец, заключительные главы учебника посвящены разбору школьных экзамена-
ционных заданий, где показывается, как они решают с использованием MathCad. И это не просто переизло-
жение примеров и их решений, читатель сам может изменить примеры по своему усмотрению, найти для них 
новые решения, и глубже понять восхитительную науку математику!

Использование ЖК для подготовки к ЕГЭ. Приведем несколько разделов из курса средней математи-
ки, которые обязательно встречаются в ЕГЭ, и покажем, как их освоение может быть облегчено средствами 
MathCad.

Излишне говорить, что MathCad позволяет с легкостью осуществлять различные вычисления, т. е. вы-
ступает в роли калькулятора с широким функционалом. Оценить значения тех или иных выражений бывает 
полезно при решении задач с параметрами или неравенств.

8. Следующие полезные возможности – это использованием символьных вычислений. Тех возможностей, 
которые предоставляет MathCad, вполне достаточно, чтобы решать большинство задач на эту тему из курса 
средней школы. В частности, легко получается преобразование многочленов, приведение подобных членов 
и разложение многочленов на множители. Последняя возможно позволяет решать уравнения степени выше 
двух, разлагая соответствующие выражения на множители. С такими задачами, которые относятся к сложным, 
у школьников обычно возникают проблемы, т. к. для их решения требуется изрядная интуиция.

9. Следующей возможностью, которая, без сомнения, заинтересует учителя по математике и школьни-
ка – это вычисление последовательности значений функции, задавая значения аргумента также в виде после-
довательности. Так удается решать нестандартные уравнения, для решения которых требуется определенные 
навыки.

10. Известно, что использование в уравнениях логарифмов – тема не самая приятная для школьников. 
MathCad и здесь позволяет облегчить жизнь школьников, за счет символьных преобразований или вычисления 
точных значений.

11. Наиболее показательны возможности MathCad для исследования графиков. Графики из курса средней 
школы MathCad может строить практически любые и очень быстро. Это позволяет за сравнительно короткое 
время знакомиться с графиками различных функций: тригонометрические, показательные, логарифмические, 
рациональные, дробно-рациональные и т. п. В результате удается легко понять особенности функции, вырабо-
тать математическую интуицию.

12. Решение систем уравнений и неравенств – большой раздел школьной математики и при традицион-
ной подаче материала требует много времени для нормального усвоения. Экспериментируя с MathCad, просто 
осуществляются необходимые исследования уравнений и неравенств, которые в конечном итоге позволяют 
выработать у школьников математическую интуицию. Она вырабатывается, т. к. все решения легко представля-
ются в графической форме, и наглядно видно к каким последствиям приводят те или иные переформулировки 
исходных систем.

13. Наиболее сложные для школьников в курсе школьной математики – это задачи с параметрами. Они 
трудны не только для школьников, но и для педагогов, т. к., как правило, не имеют стандартного решения 
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и на каком-то этапе требуют привлечения интуиции. Здесь возможности MathCad наиболее востребованы. Он 
позволяет исследовать уравнение и не только построить решение, но и наглядно увидеть, почему в этом случае 
будет именно такое, а не иное решение. При этом с легкостью удается разбирать как алгебраические, так и три-
гонометрические уравнения с параметрами.

14. Несомненное, что перечисление всех типов задач, которые осложняют жизнь школьника, дело гро-
моздкое, поэтому здесь мы остановимся. Упомянем лишь еще один раздел – «Разные задачи», которые для сво-
его решения требуют использования тригонометрии, алгебры и анализа. Это, например, задачи на нахождение 
экстремума той или иной функции, которые, зачастую, бывают на уровне олимпиадных. И чтобы повысить 
у школьника возможности для их решения, требуется, чтобы он накопил большой набор необходимых при-
емов. И тут MathCad является очень полезным инструментом.

В заключение отметим, что ИТ вносят в обучение математики свои возможности: наиболее очевидная – 
использование сайтов, на которых приведены решения. Не отрицая необходимость таких «подпорок для ин-
теллекта», заметим, что в подавляющем большинстве случаев они используются не для выработки математи-
ческих способностей, но лишь, для получения положительной оценки. Сейчас, когда предлагаешь школьнику 
найти решение задачи, то обязательна оговорка – самостоятельно, т. к. слово «найти» в данном контексте уже 
прочно ассоциируется с «найти в Интернете». Мы представляем иной подход, который демонстрирует, что ИТ 
способны и вырабатывать математическую интуицию.
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Проблема качества образования волнует сегодня разные категории социальных слоев общества, точки 
зрения которых на результаты образования не всегда совпадают между собой. Но, по мнению большинства 
(и в этом социальные заказчики проявляют удивительное единодушие), школа сегодня не выполняет основ-
ных требований социума. На наш взгляд, это прежде всего связано с ограниченностью использования ин-
формационных источников в школе (педагоги все еще делают ставку на учебник как на основной источник 
информации) в то время, когда нам становится доступным практически неограниченный объем информации 
в сети Интернет. И даже если педагог «направляет» учащегося в сеть, то его работа носит спонтанный, хао-
тичный характер, коэффициент полезной интеллектуальной деятельности которой минимален. Как правило, 
это ограничивается копированием избыточного количества (и, кстати, не всегда осознанной) информации или 
подготовкой (и также с избыточным количеством текста) презентации. Как правило, это повышает степень 
информированности школьников, но, к сожалению, не развивает у них навыки критического мышления.

Именно поэтому все более актуальным становится использование в образовательном процессе «приемов 
и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую инфор-
мацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения» [2]. Общая дидактика и частные мето-
дики в рамках учебного предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений 
и навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения.

Обратимся к практическим аспектам организации информационно-аналитической деятельности школь-
ников с использованием ресурсов и сервисов сети Интернет на уроках химии. Кстати, в проекте Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего (полного) общего образования [4], развитие 
готовности и способности школьников к информационной деятельности обозначено в качестве приоритетного 
метапредметного результата.

В частности, учащиеся старшей школы должны уметь осуществлять поиск и самостоятельный отбор ис-
точников информации в соответствии с поставленными целями и задачами, систематизировать информацию 
по заданным признакам, критически ее оценивать и интерпретировать. Это подразумевает определенную пре-
емственность в формировании метапредметных результатов с основной школой (рис. 1). Но, естественно, ра-
ботая только с учебником, указанных результатов достичь практически невозможно…
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Учитывая специфику предметной области «химия», можно выделить ряд тем, которые будут интересны 
и педагогу, и учащимся в плане использования дидактического потенциала сети Интернет. И прежде всего, это 
исторические аспекты науки (биографии ученых, зарождение научных теорий и становление научных взгля-
дов, история открытия элементов и т. п.).

Так как изучение истории развития любой науки способствует реализации двух аспектов: познавательного 
и мотивационного, то для учащихся 10-х классов актуальной темой в рассматриваемом контексте видится вве-
дение в предмет органической химии. Поскольку весь «смысл деятельности ученого заключен в производстве 
нового знания, внимание привлекают прежде всего познавательные механизмы этой деятельности» [1]. Но, 
с другой стороны, важно показать школьникам, что «подобно любому другому виду труда, добывание истины 
невозможно без участия в этом труде субъекта» [1]. И зачастую, это тяжелый физический труд, требующий опре-
деленных ограничений и жертв, связанный зачастую с потерей здоровья (достаточно вспомнить, что во время 
одного из опытов с какодилцианидом произошёл взрыв, что едва не стоило великому немецкому химику Роберту 
Бунзену жизни; он отравился ядовитыми парами и ослеп на один глаз, в который попал осколок стекла).

 

Рис. 1. Формирование метапредметных результатов: требования ФГОС
К сожалению, в школьном учебнике невозможно отразить все факты, касающиеся развития науки (соци-

ально-экономические условия, развитие промышленности, наличие научных школ и т. п.). Именно поэтому до-
статочно эффективной видится работа с Интернет ресурсами и сервисом TimeLine (лента времени). Объектом 
сервиса является рассмотрение временной шкалы, на которую наносятся те или иные события в хронологиче-
ской последовательности.

 
Рис. 2. Лента времени «Зарождение органической химии»

Наиболее удачным как с точки зрения прозрачности интерфейса, так и с учетом возможностей представ-
ления информации, на наш взгляд, является сервис www.dipity.com (рис. 2), позволяющий работать с лентой 
времени в различных режимах.
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Так, на экран может быть выведена «карточка» отдельного события, содержащая иллюстрации (возможно, 
видео); текст с соответствующей ссылкой на информационный источник и географическую карту (на которой 
отмечается место, где событие произошло); комментарии читателей ленты.

 
Рис. 3. Режим просмотра Timeline. Карточка события

Учитывая специфику отображения информации на ленте времени, следует отметить, что информационная 
деятельность школьника в процессе создания такого типа информационного продукта позволяет развивать 
у них навыки поискового, усваивающего и рефлексивного чтения. Поскольку количество выводимой тестовой 
информации ограничено (так как в противном случае она практически не усваивается), учащийся должен вни-
мательно ознакомиться с содержанием одного или нескольких источников (ознакомительное чтение), описыва-
ющих данное событие, критически оценить и интерпретировать информацию, выделив главное.

Созданный учащимися такого рода продукт является показателем (индикатором) их «готовности и спо-
собности к информационной деятельности» (рис. 1).

Альтернативным способом просмотра ленты времени является режим фотоальбома (Flipbook) (рис. 3). 
В данном режиме при наведении курсора мыши на графическое изображение читатель ленты может видеть 
не только иллюстративный ряд, но и текстовые комментарии.

 
Рис. 4. Режим просмотра Flipbook (фотоальбом)

Режим List позволяет читателям ленты сконцентрировать внимание на содержании тестовой информации, 
располагая события также в хронологическом порядке (рис. 5).

Поэтому, говоря о дидактическом аспекте использования лент времени в образовательном процессе, сле-
дует обратить внимание на то, что они могут выступать, с одной стороны, как результат информационной ана-
литической деятельности школьников (в процессе их создания) и как уникальное средство организации такой 
деятельности (при использовании готовых лент).
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Рис. 5. Режим просмотра List (текст)

Так, работу с лентой времени «Зарождение органической химии» в режиме получения школьниками до-
полнительной информации можно организовать следующим образом. На первом этапе для организации целе-
направленного ознакомительного чтения учащимся может быть предложено найти ответы на вопросы, ори-
ентированные на получение предметных знаний (результатов). Например:

• Из какого вещества Фридриху Вёлеру удалось синтезировать мочевину?
• Какое открытие Фридриха Августа Кекуле считается его главной заслугой?
• Кому принадлежит открытие нового обширного класса соединений, названных нафтенами?
• Кто впервые предложил при написании химических формул обозначить химическую связь привыч-

ной нам чёрточкой?
• Кто и когда ввел термин «металлоорганические соединения»?
• Кто синтезировал уксусную кислоту?

Причем, ответ на некоторые из них потребует работы с определенной «карточкой» события (таких должно 
быть как можно меньше), поиск ответа на другие – чтения всей ленты.

Работая с летами времени по истории науки, особого внимания заслуживают вопросы нравственного ха-
рактера. Например:

Кому принадлежат слова «Главная обязанность учёного не в том, чтобы пытаться доказать непогреши-
мость своих мнений, а в том, чтобы всегда быть готовым отказаться от всякого воззрения, представляющегося 
недоказанным, от всякого опыта, оказывающегося ошибочным»? Как вы их понимаете?

Учащимся можно предложить поразмышлять о миссии ученых, о их роли в развитии общества. Напри-
мер: «Какое мнение у вас сложилось о той эпохе (а именно, второй половине XIX века). Что вы можете сказать 
о развитии науке в Европе? А в России?». При этом можно рекомендовать не ограничиваться материалами, 
представленными в ленте времени, а воспользоваться дополнительными ресурсами сети Интернет.

Важно обратить внимание учащихся, что «творческие ученые, доминантные и инициативные, обладают 
большей мотивацией по отношению к интеллектуальному успеху. Среди мотивов научной деятельности реша-
ющая роль признается не столько за «чистой», отрешенной от личных интересов любознательностью, сколько 
за «мотивом достижения» – стремлением к успеху, к достижению цели» [1]. Такая постановка вопроса должна 
служить мотивом для саморазвития и самосовершенствования школьников, нравственной основой формиро-
вания желания и стремления к получению определенных результатов в наукоемких сферах деятельности, в чем 
сегодня остро нуждается наша страна.

В заключении отметим еще одну уникальную возможность сервиса – возможность привязки событий 
к географической карте, которая просматривается в режиме Map (карта). Это позволяет делать определенные 
выводы о создании условий (в данном случае, в Европе второй половины XIX века) для развития науки (в част-
ности, развитие промышленности, создание университетов и т. п.).
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Рис. 6. Режим просмотра Map (карта)
Таким образом, использование подобных интерактивных Интернет-сервисов ориентировано прежде все-

го на активизацию познавательной деятельности школьников и развитие мировоззренческих представлений 
учащихся, поскольку содержание лент отражает широкий спектр вопросов, связанных с развитием общества, 
науки и образования, промышленности и т. п. Такие продукты информационной деятельности школьников, 
как правило, становятся личностно значимыми для них, ориентируют их на саморазвитие и самообразование. 
И это очень важный дидактический эффект.

Литература:
1.  Аллахвердян А. Г., Г. Ю. Мошкова, А. В. Юревич, М. Г. Ярошевский. Психология науки. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/archive/allahverdjan_psihologija/02.aspx 
2.  Проектная деятельность и проектные задачи. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://standart.edu.

ru/catalog.aspx?CatalogId=2776 
3.  Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Основное общее обра-

зование. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 
4.  Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Среднее (полное) общее 

образование. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=4099 

И.А. Боякова, Л.Ю. Бурданова

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В СВЕТЕ ФГОС 

Боякова Инна Александровна (linnadanil@mail.ru) 
Бурданова Людмила Юрьевна (burludmila@yandex.ru) 
МОУ ДПО «Центр развития образования городского округа 
Самара» 

Аннотация. 
Реализация программы формирования УУД в начальной школе – ключевая задача внедрения ФГОС. Для 

начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке целей образования: одним из результатов об-
учения и воспитания в школе первой ступени должна стать ИКТ-компетентность. В статье освещаются основ-
ные направления формирования ИКТ-компетентности учащихся начальной школы.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет 
собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы началь-
ного общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

Стандарт выдвигает три группы требований:
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·требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования, 

·требования к структуре основной образовательной программы начального общего образования, 
·требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования.
Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных 

результатов. ИКТ-компетентность в разрезе ФГОС рассматривается как метапредметный результат.
Неотъемлемой частью ФГОС являются универсальные учебные действия (УУД). Под УУД понимают 

«общеучебные умения», «общие способы деятельности», «надпредметные действия» и т. п. Для УУД предус-
мотрена отдельная программа – программа формирования универсальных учебных действий (УУД).

Важным элементом формирования УУД обучающихся на ступени НОО является ориентировка школь-
ников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 
применять. Использование современных цифровых инструментов и коммуникационных сред указывается 
как наиболее естественный способ формирования УУД, поэтому в программу формирования УУД включена 
подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. В данной подпрограмме охарактеризовано 
содержание 10 основных разделов и описан вклад (примерный вариант) каждого предмета в формирование 
ИКТ-компетентности.

Формировать ИКТ-компетентность учащихся начальной школы, согласно ФГОС, необходимо уже с пер-
вого года обучения. Она интегрируется с навыками чтения, письма и арифметических вычислений и входит 
в понятие грамотности. К примеру, наряду с традиционным письмом ребенок сразу начинает осваивать кла-
виатурный набор текста. Из этого следует, что задача формирования вышеуказанной компетентности лежит 
на учителе начальных классов, а не на учителе информатики, тем более что предмета информатики в первом 
классе нет.

Начальные технические умения в первом классе формируются в курсе Технологии. Именно на этом пред-
мете учащиеся получат общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике без-
опасности, эргономике, приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 
символом, рисунком, организовывать систему хранения собственной информации в компьютере.

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии формируются в области Искусства.
При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии, при всей возмож-

ной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с технологиями в нецифровой сре-
де. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде не должна превышать 35% в Технологии 
и 25% в Искусстве.

Формируемые на уроках технологии умения и навыки в области ИКТ становятся инструментом, который 
способствует усвоению других предметов. В дальнейшем, во 2–4 классах, важно не остановиться на «инстру-
ментальном» этапе формирования «пользовательских» умений. Необходимо стремиться от умения использо-
вать ИКТ для решения информационных задач к умению решать информационные задачи, используя ИКТ.

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные технологические 
умения и навыки и универсальные учебные действия формируются в ходе их применения, осмысленного 
с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах.

Электронное пособие «Страна Фантазия» (авторы: С. Н. Тур, Т. П. Бокучава) содержит многообразные 
цифровые образовательные ресурсы для уроков в начальной школе. Данное пособие можно использовать как 
в компьютерном кабинете, так и в классе при наличии интерактивной доски. Предусмотрен самоконтроль де-
ятельности учащихся. Справочник-практикум (авторы: А. В. Горячев, Е. М. Островская) и компакт-диск с про-
граммой графического редактора «TUXPAINT» дает свободу выбора учителю и учащимся при создании своих 
цифровых образовательных ресурсов и при решении многих учебных задач по различным предметам началь-
ной школы. Остановимся более подробно на использовании данных продуктов.

Русский язык и чтение. Программа «Третий лишний» предназначена для формирования умения нахо-
дить общий признак предметов в группе и использовать его для определения «лишнего» слова в группе из трех 
слов. Программа «Русландия» закрепляет навыки написания словарных слов. Программа «Игры со словами» 
предназначена для развития логического мышления детей и построена на специально отобранном материале. 
Задание «Словарные цепочки» предусматривает подбор слова, которое одновременно является окончанием 
одного слова и началом другого, задание «Все наоборот» предполагает выбрать слово или фразу, противопо-
ложное по смыслу заданному слову (антоним) или фразе, в задании «Логические концовки» требуется в пред-
ложенном списке выбрать фразу, имеющую похожий смысл с заданной, а программа «Россыпь» развивает 
образное мышление.

Клавиатурное письмо осваивается наряду с традиционным. Для успешного освоения навыков набора тек-
ста необходима, прежде всего, регулярность занятий, которая обеспечивается ежедневным использованием 
мобильного класса на уроке русского языка или чтения. Время занятий – 7–10 минут. Дети могут поочередно 
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выполнять задания с клавиатурным тренажером и работать с тетрадью или учебником. Программа «Клавиа-
турный тренажер» предназначена для формирования первоначальных навыков работы с клавиатурой. На пер-
вых уроках особое внимание уделяется правильности постановки рук на клавиатуре компьютера и посадке 
учащихся.

Математика. При наличии компьютера на парте даже у пары учащихся весь класс становится активным 
участником выполнения цифрового задания. Курс первого и второго класса во многом нацелен на помощь 
детям в адаптации к школьному учению, к понятиям, используемым на уроках математики. Программы «Лаби-
ринт» и «Внимание» предназначены для развития внимания, памяти, логического и образного мышления, для 
закрепления умения ориентироваться на плоскости по клеточкам в направлениях вверх, вниз, влево, вправо, 
а также для закрепления навыков управления курсором, а программа «Счет» с заданиями «Теремок», «Пи-
рамидка», «Бусы» содержит разделы сложения, вычитания, умножения и деления чисел в пределах первого 
десятка и в пределах сотни. Очень красочный и порой динамичный материал приковывает к себе внимание 
и способствует отработке навыков счета. Программа «Калькулятор» знакомит с простейшим калькулятором 
и решает простые арифметические примеры. Использование калькулятора позволяет организовать деятель-
ность учащихся, направленную на формирование умения переводить математические понятия на язык матема-
тических символов. Программы «Фантазия», «Танграм» и «Конструктор» нацелены на развитие креативных 
способностей и воображения, зрительного восприятия форм и размеров фигур, а также их ориентации на пло-
скости, а программа «Зазеркалье» знакомит с симметричными изображениями фигур относительно различных 
осей симметрии, строит симметричные изображения простейших геометрических фигур и обучает поворотам. 
При всем разнообразии программ по математике следует уделить особое внимание использованию практиче-
ского опыта ребенка в счете предметов и проведению реальных измерений. Программная среда Виртуальных 
лабораторий (студия «Март», Санкт-Петербург) позволяет использовать модели «Переливания», «Взвешива-
ния», «Перекладывания», «Разъезды» и «Черные ящики».

Окружающий мир. Этот предмет дает большие возможности для речевого развития учащихся, знакомит 
их с различными методами изучения природы, закладывает основы систематических научных знаний. Осваи-
вая порядок проведения наблюдений, правила постановки опытов и соответствующие этим процессам совре-
менные технологии, у ребенка закладывается фундамент учебно-исследовательской деятельности.

Практически все разделы курса можно изучать при активном использовании ресурсов Интернета. Это, 
прежде всего, электронные энциклопедии и словари, сайты естественнонаучных музеев, а также любые ма-
териалы в Сети, подходящие для получения информации по изучаемой теме. Интересные материалы можно 
найти в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР http://school-collection.edu.ru/).

Количество идей, связанных с регулярным обращением к средствам ИКТ на уроках в начальной 
школе, необыкновенно велико. Учитель по-прежнему остается единственным организатором учебной 
деятельности на уроке, и эффективность, целесообразность и безопасность использования ИКТ на уро-
ке зависят только от него.

Составной частью ФГОС являются требования к информационно-образовательной среде (ИОС) образо-
вательного учреждения. ИОС должна включать в себя «совокупность технологических средств (компьюте-
ры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 
формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ».� 

До настоящего времени проблеме включения компьютерных технологий в процесс обучения в начальной 
школе не уделялось должного внимания. А ведь именно начальное образование является базовым для всего 
последующего обучения применительно ко всем образовательным областям. В начальной школе закладывают-
ся основы обобщенного и целостного представления о мире, человеке, его творческой деятельности, которые 
развиваются на следующих ступенях обучения.

В настоящее время одна из основных проблем – низкая материальная оснащенность кабинетов начальных 
классов современной техникой. В связи с большой загруженностью школьных кабинетов информатики учени-
ки начальной школы посещают его эпизодически. Это несовместимо с дидактическим принципом систематич-
ности и последовательности в использовании средств ИКТ.

Кроме того, отсутствие единой информационно-образовательной среды в сети Интернет не позволяет педа-
гогам осуществлять информационное взаимодействие с целью обмена опытом и формирования общедоступной 
программно-методической базы информатизации начальной школы. Для организации профессиональной среды 
оперативного взаимодействия с коллегами можно использовать сервис Google Blogger (blogger.com), который по-
зволяет простым и удобным способом публиковать свои мысли и идеи в режиме хронологической ленты.

Многообразие современных ИКТ и вариативность их использования дают колоссальные возможности 
для повышения эффективности начального обучения. Поначалу новый образовательный процесс кажется до-
статочно трудоемким. Но возникающие вначале трудности связаны, прежде всего, с недостатком собственных 
знаний в этой области и необходимостью оперативного повышения квалификации. Как только учитель подни-
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мает уровень собственной ИКТ-компетентности, процесс подготовки к уроку становится менее трудоемким, 
а результат более весомым.

Уроки с использованием ИКТ станут привычными для учащихся школы, а для учителей нормой работы.
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Аннотация.
Необходимым требованием времени является широкое внедрение в образовательный процесс современных 

пакетов прикладных программ (ППП), таких как «Mathematica», «Matlab», «Mathcad» «Maple» и «Statistica», 
которые позволяют строить процесс образования на новом более высоком уровне.

Появление в 90-х годах прошлого века макетов прикладных математических программ (ППП) Maple, 
MatLab, Mathcad и Mathematica дало возможность включать их в качестве компьютерного сопровождения 
в вузовский курс высшей математики. Применение этих пакетов создает не только удобную вычислительную, 
но и гибкую образовательную среду изучаемой дисциплины, поскольку при минимальном знакомстве с ними 
дают возможность легко проводить сложные аналитические преобразования математических выражений, вы-
числять производные, интегралы, решать дифференциальные уравнения, быстро строить двухмерные и трех-
мерные графики.

Большим удобством использования современных математических пакетов является наличие в них трех 
групп инструментов: графики, вычислительной математики и символьной математики аналитических преоб-
разований. Пакеты Пользователь, который решает задачу, может сочетать символьную математику, вычисли-
тельную математику и графические возможности пакета. Для разных задач требуются те или другие математи-
ческие инструменты, в силу чего оптимальны те или другие ППП.

Целесообразность введения в образовательный процесс пакетов прикладных программ диктуется в пер-
вую очередь необходимостью организации самостоятельной работы студентов, доля которой в высших учеб-
ных заведениях России в последние годы непрерывно увеличивается. Самостоятельное изучение студента-
ми отдельных разделов учебной дисциплины ставит перед преподавателями задачу обеспечения учебного 
процесса подробно разработанными и доступными учебными методическими материалами. На основе воз-
можностей пакетов прикладных программ преподаватели могут генерировать различные контрольные зада-
ния с известными правильными ответами. С другой стороны целесообразно предлагать использовать пакеты 
Maple, MatLab, Mathcad или Mathematica студентам при выполнении различных индивидуальных домашних 
заданий, таких как лабораторные работы или курсовые работы. При этом очень полезным является выпол-
нение работы двумя способами: аналитически, «вручную» и численно с помощью одной из предлагаемых 
программ, а затем сравнивать результаты. Особенно эффективным представляется подобный подход при вы-
полнении студентами курсовых работ, которые связаны с самостоятельным изучением отдельных разделов 
учебной дисциплины.

Курсовые работы были внесены в учебные планы первых четырех семестров дисциплины «Математи-
ка» в Санкт-Петербургском морском техническом университете в последние два года в связи с уменьшением 
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количества часов, отводимых на аудиторные занятия. Темы и содержание курсовых работ выбирались в за-
висимости от специализации студенческих групп и согласовывались с выпускающими кафедрами. Курсовые 
работы поддерживались подробно разработанными методическими материалами, в которых помимо их опи-
сания и заданий давались необходимые теоретические сведения, примеры выполнения работ, стандартные 
требования к их оформлению, а также рекомендовалось использовать при их выполнении одной из про-
грамм: «Mathematica», «Matlab», «MathCAD» «Maple». Выбор предлагалось сделать самостоятельно.

Одной из курсовых работ, включенной в учебный процесс уже в конце первого семестра была курсовая 
работа на тему «Кривые и поверхности», в которой необходимо было провести аналитическое исследование 
предложенных уравнений кривых и поверхностей, а графические объекты выполнить в одной из программ 
«Mathematica», «Matlab» или «MathCAD».

Задачи в курсовых работах по разделам «Линейная алгебра» и «Дифференциальные уравнения» требо-
валось решить двумя способами – аналитически и численно с использованием ППП. При этом требовалось 
провести сравнительный анализ результатов, полученных аналитически и численно. Подобный подход с одной 
стороны являлся контролем правильности проведенных аналитических преобразований, а с другой стороны 
давал студенту представление не только о возможностях используемой математической программы, но и по-
нимание, сути выполняемых при этом операций, поскольку любой программный продукт имеет интеллекту-
альную силу в руках разумного пользователя.

Для выполнения курсовой работы по теории вероятностей, связанной с исследованием многомерной дис-
кретной случайной величины рекомендовалось использовать статистические пакеты или приложение Exel. 
В задании этой же курсовой работы на исследование непрерывной случайной величины рекомендовалось 
проводить необходимое интегрирование с использованием пакетов «Mathematica», «Matlab» или «MathCAD». 
С помощью этих же пакетов следовало делать всю графику.

Чтобы помочь студентом при выполнении курсовых работ, в методические указания по их выполнению 
вводились необходимые сведения по использованию различных пакетов прикладных программ, указывались 
полезные для данной работы встроенные функции каждой из математических программ, а также приводились 
примеры численного решения.

Разработанные методические материалы доступны студентам в сети «Интернет» через созданный для 
этих целях сайт кафедры. Использовать такие пакеты, как «Mathematica», «Matlab», «MathCAD» студенты мо-
гут в компьютерных классах Санкт-Петербургского морского технического университета.

Внедрение в образовательный процесс пакетов прикладных математических программ переводит из-
учение дисциплины «Математика» на качественно другой уровень, знакомство с возможностями и методами 
решения математических задач в различных ППП уже на первых курсах дает студентам первоначальный 
необходимый запас знаний и умений для использования этих прикладных программных продуктов в даль-
нейшем обучении.
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Аннотация. 
Рассматривается текущее положение дел в средних общеобразовательных учреждениях с программным 

обеспечением (СПО). Показаны плюсы и минусы СПО. Приводятся альтернативные пути организации учеб-
ного процесса.

В наше время компьютер стал уже неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека, он при-
меняется как на работе, так и для организации учебного процесса, в частности, в школах. На сегодняшний 
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день, в учебном процессе школ, не только на уроках информатики, используется компьютер с соответствую-
щим дидактическому материалу программным обеспечением.

В связи с решением правительства РФ с 31 декабря 2010 года все образовательные учреждения должны 
были перейти на свободное программное обеспечение (СПО) и тут возникает противоречие: как организовать 
учебный процесс при помощи предлагаемого правительством СПО? Ведь ни для кого не секрет, что множе-
ство материалов, программ и различных ЦОР, адаптированных для ОС Windows и офисный пакет MS Offi ce, 
некорректно, а зачастую и вообще не воспроизводимы на ОС Linux. Конечно, существуют аналогичные про-
граммные продукты, но это не решает всех проблем. [1] 

При поддержке правительства и компании “AltLinux” были разработаны специальные для школы дис-
трибутивы ОС. Как показала практика, данная система нестабильна и происходят частые сбой при работе, 
а также не соответствует всем критериям организации учебного процесса. В связи с этим приходится 
нанимать квалифицированного специалиста для правильной настройки ОС. Намного проще и доступнее 
использовать дистрибутив ОС Linux, отличный от предлагаемого. В нашем случае, был использован дис-
трибутив «Ubuntu».

Еще одной из наиболее острых проблем является не готовность и не компетентность педагогического со-
става к смене ПО. Для устранения данной проблемы проводились очные, заочные и дистанционные курсы для 
обучения работы с СПО. Постепенно, все учителя (не только информатики) овладели навыками и привыкли 
к данному ПО, стали разрабатывать собственные ЦОРы, организовывать сообщества в помощь при работе 
с СПО и все пришло в прежнее русло [2]. Еще, не менее важной проблемой является квалифицированность 
персонала, который занимается установкой и сопровождением СПО. Зачастую, это лаборанты, а также учите-
ля информатики. В данном случае мало установить ОС на компьютер ученика, учителя, административного 
персонала, нужно еще уметь настроить периферийное оборудование. Здесь и обуславливается выбор дистри-
бутива «Ubuntu» – в глобальной сети достаточно много русскоязычной литературы по настройке, а также этот 
дистрибутив более гибкий в плане различных настроек. В одной из школ г. Красноярск была организована 
следующая информационная структура:

 - установлен серверный дистрибутив «Ubuntu Server 10.04» и настроен как прокси-сервер с контекстной 
фильтрацией, антивирусом. Также был настроен файловый сервер, что позволило обмениваться файлами меж-
ду учителями и администрацией учреждения, а также хранить свои документы и наработанные материалы как 
учителям, так и учащимся. Еще был установлен принт-сервер и web-сервер для использования гипертекстовой 
среды «MediaWiki» и СДО «Moodle»;

 - на компьютерах учеников установлен специально разработанный командой программистов дистрибу-
тив «Edubuntu», который более быстрый и легкий в установке, в отличии от предлагаемого «AltLinux» школь-
ный. Данные компьютеры были настроены на прокси-сервер для того, чтобы учащиеся не могли получить 
доступ к материалам, не соответствующим учебному процессу;

 - на компьютерах административного персонала был установлен дистрибутив «Ubuntu 10.04». Данный 
дистрибутив имеет большую базу драйверов для периферийного оборудования, что облегчает работу техниче-
скому персоналу: все принтеры, сканеры и другое оборудование, не зависимо от года производства, устанав-
ливаются даже без использования специального ПО. Если же возникли трудности с оборудованием, то в сети 
Интернет достаточно информации по настройке и решению проблем.

Как показал наш опыт, благодаря гибкости системы, доступности ПО и легкости в освоении, показатель 
работы педагогического состава и учащихся значительно возрос по сравнению со временем до таких перемен. 
И даже сейчас, после переговоров правительства РФ с компанией Microsoft о том, чтобы предоставлять ОС 
Windows и MS Offi ce для образовательных учреждений по льготным условиям, многие школы отдают предпо-
чтение ОС Linux. Но для того, чтобы все функционировало правильно, четко и было стабильно, необходима 
правильная настройка, что под силу только квалифицированному специалисту. Но, как правило, такие специ-
алисты не идут работать в школы из-за низкой оплаты труда, поэтому учителям и лаборантам приходится само-
стоятельно справляться с возникшими проблемами [3].

Хотелось бы заметить, что внедрение СПО в средних общеобразовательных учреждений должно прохо-
дить при поддержки администрации школы. Ведь этот процесс требует тесного взаимодействия всех участни-
ков образовательного процесса.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

А. В. Гагарин (alegagarin@yandex.ru)
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования
 Губернский колледж г. Сызрани
(ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани)

Аннотация.
Внедрение в производство автоматизированных систем управления технологическими процессами и пред-

приятиями, микропроцессорной техники, поставило задачу перед образовательными учреждениями важную 
задачу – подготовить и воспитать высококвалифицированных специалистов, способных быстро адаптировать-
ся к изменяющимся условиям производства, к самообразованию и саморазвитию личности.

Человек, который почувствовал ветер
перемен, должен строить не щит

 от ветра, а ветряную мельницу …
Стивен Кинг

Ускорение научно-технического прогресса, основанное на внедрении в производство автоматизированных 
систем, микропроцессорных средств, роботов и обрабатывающих центров, поставило перед современной пе-
дагогической наукой важную задачу – воспитать и подготовить подрастающее поколение, способное активно 
включиться в качественно новый этап развития современного общества, связанный с информатизацией. Реше-
ние вышеназванной задачи – коренным образом зависит как от технической оснащенности учебных заведений 
электронно-вычислительной техникой с соответствующим периферийным оборудованием, учебным демон-
страционным оборудованием, функционирующим на базе средств информационных технологий, так и от го-
товности обучаемых к восприятию постоянно возрастающего потока информации, в том числе и учебной.

Меняется взгляд на образ самого человека. Все чаще в числе его характеристик называют конкурентоспо-
собность, мобильность, владение экономической грамотностью, информационно-коммуникационной культурой.

Для социальной значимости человека необходима не только определенная сумма знаний и умений, но и го-
товность к постоянному самосовершенствованию.

Сложность процесса самореализации, самоопределения личности требует новых путей в получении жела-
емого образования, но для этого необходимо стремление людей к образованию.

Стимулирование познавательной деятельности предполагает развитие и обогащение перспектив лично-
сти, расширение представления об образовании как о социальной ценности, позволяющей постигать все дру-
гие ценности, которые может предложить общество.

Повсеместное использование информационных ресурсов определяет необходимость подготовки в подрас-
тающем поколении творчески активного резерва. По этой причине становится актуальной разработка определен-
ных методических подходов к использованию информационно-коммуникативных технологий для реализации 
идей развивающего обучения, развития личности обучаемого. В частности для развития творческого потенциала 
индивида, формирования у обучаемого умения осуществлять прогнозирование результатов своей деятельности, 
разрабатывать стратегию поиска путей и методов решения задач как учебных, так и практических.

Важна задача обеспечения психолого-педагогическими и методическими разработками, направленными 
на выявление оптимальных условий использования информационных технологий в целях интенсификации 
учебного процесса, повышения его эффективности и качества.

Компьютерная (информационная) технология может осуществляться в трех вариантах:
I – как «проникающая» технология – применение компьютерного обучения по отдельным темам, разде-

лам, для отдельных дидактических задач;
II – «основная» – определяющая наиболее значимые из используемых в данной технологии частей;
III – «монотехнология» – когда всё обучение, всё управление учебным процессом, включая все виды диа-

гностики, мониторинга, опираются на применение компьютерной техники.
Использование информационно-коммуникативных технологий не только в образовательном процессе, 

но и во внеурочной деятельности обучающихся, подготовке и выступлению на конференциях различного уров-
ня, способствует личностно-профессиональному становлению обучающихся. Инновационная деятельность 
колледжа в рамках экспериментальной площадки ФИРО «Личностно-профессиональное становление обуча-
ющихся в пространстве эффективного диалога» способствовала выработке механизмов налаживания диалога 
с многочисленными субъектами профессионального образовательного пространства.
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В 2008 году ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани стал одним из победителей приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», представив инновационную образовательную программу на тему: «Новая об-
разовательная практика подготовки рабочих кадров и специалистов для предприятий нефтепереработки». Это 
позволило улучшить материально-техническую базу образовательного учреждения. Были созданы лаборато-
рии: «Технический анализ и контроль производства», «Процессы и аппараты», «Органическая химия», «Ремонт 
технологического оборудования»; кабинеты: «Информационные технологии», «Технология переработки нефти 
и газа». Все лабораторные комплексы оснащены современной компьютерной техникой (ПК, оргтехника, инте-
рактивные доски), позволяющей эффективно внедрять в образовательную практику информационные техноло-
гии, обеспечивающие возможность работы обучающихся в глобальной сети Интернет, локальной сети колледжа. 
Активно осваиваются информационные технологии в преподавании специальных дисциплин: «Органическая 
химия», «Технический анализ и контроль производства», «Процессы и аппараты», «Автоматическое управление 
и автоматизация технологических процессов», «Электротехника с основами электроники» и др.

В рамках ИОП колледж ведет разработку концепции развития электронно-образовательных ресурсов 
(ЭОР) по профессиям начального профессионального образования: «Машинист технологических насосов 
и компрессоров», «Оператор нефтепереработки», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и авто-
матике», «Лаборант-эколог» и по специальностям среднего профессионального образования «Переработка 
нефти и газа», «Автоматизация технологических процессов и производств» в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами третьего поколения.

Проводится работа по изучению теории и практики дистанционного обучения, прорабатываются условия 
внедрения этой формы обучения в образовательную практику колледжа.

Выбранные педагогическим коллективом методики обучения во многом обусловлены спецификой уста-
новленного в колледже модернизированного учебно-лабораторного оборудования и требованиями работодате-
лей к качеству и уровню подготовки высококвалифицированных специалистов.
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Аннотация.
В статье представлен опыт использования средств информационных технологий в преподавании дисци-

плины «Архитектура зданий», при выполнении курсового проекта и архитектурно-конструктивного раздела 
дипломного проекта студентов специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Один шаг в обучении может
означать сто шагов в развитии.
Л. С. Выготский

ФГОС СПО третьего поколения специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений основаны на компетентностном подходе и применении инновационных технологий обучения. Реали-
зация этого подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий на основе информационных технологии в сочетании с внеаудиторной самостоятель-
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ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, индивидуализации 
их обучения.

Одним из основных видов деятельности выпускников является участие в архитектурно-строительном 
проектирований зданий и сооружений.

Архитектура и строительство являются одними из самых обширных областей деятельности человека. Они 
включают большой круг задач, связанных с организацией среды для жизнедеятельности человека. Это эстети-
ческие и социальные, инженерно-технические и функциональные, экологические и эргономические, техноло-
гические и целый ряд других проблем, которые решаются в процессе архитектурно-строительного проекти-
рования. В процессе архитектурно-строительного проектирования, как и в любом другом виде деятельности, 
успешно применяются средства и методы информационных технологий проектирования.

В настоящее время существует множество графических редакторов и программ геометрического моде-
лирования. На сегодняшний день основными графическими системами в области компьютерного черчения 
являются программы «Компас» и «AutoCAD», которые конкурируют друг с другом по многим параметрам.

AutoCAD характеризуется, с одной стороны, мощью и гибкостью, с другой –предельно чёткой фокуси-
ровкой на максимальной производительности. Кроме того, эту расширяемую и адаптируемую систему можно 
использовать в самых разных отраслях.

Программа КОМПАС предназначена для компьютерного черчения. КОМ-
ПАС, можно использовать для построения геометрических фигур и чертежей деталей.
Программа КОМПАС, очень проста в использовании, поэтому, студенты для работы используют именно её.

Базовую подготовку в области компьютерной графики студенты получают в процессе изучения чертежно-
графического редактора КОМПАС-ГРАФИК по дисциплине «Инженерная графика». Работа с компьютером 
требует владения техникой выполнения чертежа, знания правил оформления проектно-конструкторской до-
кументации, особой геометрической подготовки, чувства пространственных форм и технического мышления.

При изучении дисциплины «Архитектура зданий» предусматривается выполнение курсового проекта. 
При его выполнении требуется начертить план здания, фасад, планы кровли, плит перекрытии, фундамен-
тов, генеральный план, узлы. Навыки выполнения графической части проекта студенты приобретают на дис-
циплине «Компьютерное сопровождение профессиональной деятельности», студенты изучают графические 
системы AutoCAD и КОМПАС.

Знания, полученные в ходе освоения графических команд в AutoCAD и КОМПАС, студенты применяют 
при дипломном проектировании.

Процесс архитектурно-строительного проектирования с помощью компьютерных технологий позволяет 
студенту не только получить новые знания и навыки, сократить время выполнения чертежей, улучшить каче-
ство, но и проверить степень усвоения изученного материала, закрепить и восполнить все пробелы.

Разрабатываемая с применением информационных технологии документация выполняется более каче-
ственно, аккуратно, полностью в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС. Приобретенные студентами 
знания и навыки пользователя компьютерной техники помогут выдержать конкуренцию и на рынке труда.

Использование информационно-коммуникационных технологии – один из самых эффективных путей полу-
чения студентом необходимых, определенного ФГОС компетенции в области профессиональной подготовки спе-
циалиста. Очевидно, что специалист любой отрасли народного хозяйства, обладающий информационными тех-
нологиями, будет отвечать запросам современного и перспективного рынка труда, станет конкурентоспособным.

Я.Л. Гобарева, А.В. Золотарюк, Е.Р. Кочанова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

Гобарева Яна Львовна (gobareva.yana@mail.ru), 
канд. экон.наук, доцент 
Золотарюк Анатолий Васильевич (aurum53@mail.ru),
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ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Финансовый университет), Москва 

Аннотация.
Раскрывается опыт применения инновационных технологий («АБС: Управление кредитной организаци-

ей» на базе платформы «1 С: Предприятие 8» и пакета Deductor Studio, предоставляющего возможности интел-
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лектуальной обработки данных) при формировании профессиональных практических навыков и компетенций 
специалистов банковского сектора.

Качество подготовки студентов в значительной степени определяется способностью будущих специалистов 
(бакалавров, магистров) в области банковского дела знать не только теоретический материал, но и владеть арсе-
налом средств новых информационных технологий для обработки банковской информации. В связи с этим боль-
шое значение приобретает внедрение новых активных методов обучения, особое место среди которых занимает 
интеграция обучения с практикой работы банков. Такая интеграция может осуществляться на основе создания 
виртуальных профессионально-ориентированных сред на базе реальных программных продуктов и технологий 
для того, чтобы в процессе обучения «погрузить» студента в среду его будущей профессиональной деятельности.

С этой целью в Финансовом университете на кафедре «Информационные технологии» для подготовки 
специалистов банковского сектора экономики создан, апробирован и широко используется в учебном процессе 
учебный банк [1] на базе информационной банковской системы «АБС: Управление кредитной организацией», 
разработанной на современной технологической платформе «1 С: Предприятие 8». Данная банковская система 
позволяет автоматизировать такие бизнес-процессы банка, как расчетно-кассовое обслуживание, межбанков-
ские расчеты, учет кредитных и депозитных договоров, финансово-экономический анализ и т. д.

Ключевая роль в учебном банке отводится практическим занятиям. В процессе проведения практикума 
студенты имеют возможность ознакомиться со всеми сторонами деятельности банка в условиях функциониро-
вания денежного рынка, выполнить конкретные практические задания по основным направлениям.

Поскольку продуктом банковской деятельности являются услуги, связанные с организацией платежей и расче-
тов, ведением счетов юридических и физических лиц, хранением денежных средств, кредитованием и выполнени-
ем прочих банковских операций, то, в первую очередь, рассматривается технология банковских операций. Для этого 
каждому студенту выделяется рабочее место. Его фамилия, имя и отчество регистрируются в файле ответственных 
исполнителей. Каждому ответственному исполнителю приписывается для обслуживания четыре клиента.

В течение шести операционных дней ответственный исполнитель обслуживает своих клиентов: проводит 
все операции и обрабатывает все документы клиента. Задания составлены таким образом, чтобы, во-первых, 
они охватывали весь спектр банковских учетных операций, во-вторых, не зависели от конкретного программ-
ного продукта.

При завершении каждого операционного дня на печать выводится баланс банка, лицевые счета клиентов 
и любые другие результатные документы по усмотрению преподавателя. Таким образом, выполняя конкретные 
банковские задачи, осуществляется имитация реальной банковской среды.

Помимо данного комплекса задач, необходимо рассмотрение и других направлений деятельности банка, 
а именно, работу с кредитами. Так, например, для анализа кредитоспособности заемщика используется тех-
нология нейронных сетей [2] на базе аналитической платформы Deductor Studio, разработанной компанией 
BaseGroup. Следует отметить, что в данной системе применяются мощные современные технологии – много-
мерный анализ, нейронные сети, самоорганизующиеся карты, деревья решений, спектральный анализ и дру-
гие. При этом акцент сделан на самообучающиеся методы и машинное обучение, что позволяет строить адап-
тивные системы, т. е. способные реагировать на изменение ситуации.

Процесс работы нейронных сетей представляется последовательностью трех этапов:
• задание входных параметров сети;
• обучение сети на основе входных данных;
• использование сети и визуальное оформление результатов.

В качестве исходных данных для расчетов используется информация о заемщике (доход, возраст, пол, 
семейное положение и др.) и данные о его кредитной истории.

На основе имеющихся сведений происходит процесс обучения сети. Перед обучением устанавливаются ос-
новные параметры сети: количество слоев и количество нейронов в каждом слое, а также тип функции, на ос-
нове которой осуществляется обучение и ее крутизна. Следующим этапом идет непосредственно обучение сети, 
и результатом его является модель расчета выдачи кредита. Наличие обширных ретроспективных данных об уже 
имеющихся данных о возврате кредита позволяют нейронной сети выявить более точные закономерности. Вводя 
показатели нового заемщика, обученная сеть может с высокой точностью определить степень риска невозврата 
кредита по данному клиенту. Следует отметить, что механизмы работы нейронной сети не подлежат влиянию 
субъективной оценки, а зависят исключительно от достоверности данных, используемых при обучении.

В заключении отметим, что применение такой деловой игры позволяет существенно интенсифицировать 
процесс обучения, поскольку, активизируются практические занятия, на которых заняты все студенты.

Кроме того, внедрение учебного банка в учебный процесс позволяет не только закрепить и систематизиро-
вать теоретические знания и навыки студентов, получаемые по финансово-банковским дисциплинам, но и по-
высить возможность контроля и оценки уровня этих знаний.
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Таким образом, применение в учебном процессе «Виртуального учебного банка», основанного на модели 
имитации различных видов деятельности банка, может существенно активизировать как само обучение, так 
и получение практических навыков и компетенций, не выходя из учебной аудитории.
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Аннотация. 
В настоящее время глобальная сеть Интернет доступна большинству преподавателей и учащихся на ра-

боте и дома. Она является основой для среды, где происходит взаимное общение преподавателей и учащихся 
во внеаудиторное время. Подобная среда может быть построена на основе веб 2.0. технологий и представлять 
собой социальную образовательную сеть.

Обучение иностранным языкам в высшем учебном заведении направлено на развитие не только комму-
никативных и социокультурных компетенций, но и информационной компетенции, предполагающей развитие 
умения свободно ориентироваться в информационных потоках современного общества, критически оценивать 
и анализировать информационные ресурсы, координировать совместные действия в процессе компьютерной 
коммуникации и т. д. [1–3] 

В настоящее время многие высшие учебные заведения активно внедряют использование внутренних сред 
обучения, в основе которых лежат Интернет технологии второго поколения (веб 2.0. технологии). Несомнен-
ным преимуществом использования веб 2.0. технологий в сфере образования в целом и в обучении иностран-
ным языкам в частности, является тот факт, что пользователи получают возможность принимать активное 
участие в формировании сетевого контента, а именно общаться с носителями языка в on-line режиме, записы-
вать мысли и комментарии, размещать фотографии, публиковать видео материалы, обмениваться сообщениями 
в рамках одного информационного образовательного пространства, то есть образовательной социальной сети.

В статье описывается образовательная социальная сеть «Country Study» [4], организованная на базе сту-
денческого лингвострановедческого кружка (СЛК) с одноименным названием, функционирующего на кафедре 
иностранных языков Казанского Государственного Технического Университета им. А. Н. Туполева. На заседа-
ниях СЛК «Country Study» вниманию студентов предлагается документальный фильм на английском языке, 
посвященный определенной стране или городу. Перед началом просмотра студентам необходимо познакомить-
ся с новым для них лексическим материалом, а также географическими названиями и именами собственными, 
представленными в фильме. Учитывая широкие возможности веб 2.0 технологий, а также активную работу 
студентов-участников СЛК на страницах социальной сети «Country Study», мы размещаем новый лексический 
и страноведческий материал на сайте www.countrystudy.taba.ru. Конструктор сайтов taba.ru предоставляет сле-
дующие возможности по размещению подобного контента:

• добавление аудио файла в формате MP3;
• добавление видео файла в формате в форматах avi, mov, mp4, wmv размером до 1 Гб.

Преподаватель, выступая в качестве модератора социальной сети, за несколько дней до занятия СЛК 
«Country Study» записывает в программе Sound Forge аудио файл в формате mp3 и размешает его в разделе 
«Audio», где его может прослушать в on-line режиме любой зарегистрированный пользователь сети. В режиме 
конструктора преподаватель-модератор дублирует файл в файловый архив, создавая ссылку на данный контент 
в разделе «Forum». Размещение материала в файловом архиве дает возможность скачивать аудио и видео фай-
лы и в дальнейшем просматривать или прослушивать их на любом носителе, поддерживающем заявленные 
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форматы. Например, можно прослушать аудио материал на MP3 плеере или мобильном телефоне в транспорте 
по дороге в университет.

Конструктор сайтов taba.ru позволяет не только добавлять видео с компьютера, но и с популярного сервера 
YouTube, размещая ссылку на данное видео. Преподаватель, обладая собственным аккаунтом на YouTube, при 
помощи веб-камеры и микрофона записывает необходимый материал, а затем добавляет его на собственный 
аккаунт, в дальнейшем размещая на страницах социальной образовательной сети «Country Study». Таким об-
разом, преподаватель вводит новые лексические единицы, приводит примеры их употребления в конкретных 
предложениях, акцентирует внимание студентов-пользователей на произношении лексики. Результаты опроса, 
проведенного среди студентов-участников СЛК и пользователей социальной сети «Country Study», показали, 
что большинство студентов высоко оценили возможность именно услышать новую для них лексику, геогра-
фические названия, имена собственные и т. д. Также было отмечено, что подобная форма введения вокабуляра 
позволяет каждому студенту в зависимости от индивидуальных потребностей посвятить необходимое количе-
ство времени изучению нового материала, что не всегда возможно в рамках аудиторного занятия.
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Аннотация. 
В образовательных учреждениях среднего профессионального образования на протяжении ряда послед-

них лет обсуждаются и с различной степенью успешности реализуются всевозможные подходы к организации 
учебного процесса, основанного на инновационных методах управления образовательными ресурсами: пе-
дагогические технологии с применением современных информационных ресурсов, дистанционные образова-
тельные технологии, технологии открытого образования, электронное обучение и другое.

Перед преподавателем любой учебной дисциплины стоит задача как можно чаще ставить обучаемых 
в проблемные ситуации, требующие не только применения полученных знаний, но и их непрерывное попол-
нение. Решению данных задач способствует использование на учебных занятиях традиционных, но в большей 
степени инновационных технологий.

Одним из показателей качества применения информационных и компьютерных технологий в учебном 
процессе является создание студентами колледжа программных продуктов. В течение ряда лет в ходе I этапа 
государственной итоговой аттестации всех специальностей применяется компьютерная версия тестирования, 
эффективно используются программы «Приёмная комиссия», «Отдел кадров», «Web – портал группы 43», 
«Социальный паспорт студента» и другие, разработанные студентами специальности «Программное обеспе-
чение вычислительной техники и автоматизированных систем».

Кроме того, студентами этой специальности создан сайт колледжа, который предоставляет всем желаю-
щим документы, фото, аудио- и видеоматериалы о деятельности и возможностях образовательных программ.

Одно из основных направлений образовательных реформ, происходящих и в мире, и в России в настоящее 
время, – дистанционное обучение.
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Для создания оптимальных условий в целях творческого самовыражения и профессионального роста сту-
дентов, активизации их самостоятельной деятельности учебной частью колледжа совместно с предметно-ци-
кловой комиссией информатики разработана «Программа реализации дистанционных технологий в образова-
тельном процессе Чапаевского губернского колледжа » 

Реализация этой программы предполагает выполнение следующих задач:
1. Изучение законодательной и нормативной базы дистанционного обучения.
2. Разработка моделей организации и проведения учебного процесса с применением дистанционных об-

разовательных технологий (далее – ДОТ).
3. Внедрение моделей организации и проведения учебного процесса с применением ДОТ.
4. Мониторинг, обобщение и анализ результатов использования ДОТ в Чапаевском губернском колледже. 

Внесение корректив в организацию и проведение учебного процесса с применением ДОТ.
5. Систематизация результатов и распространение положительного опыта.
Реализация этих задач в свою очередь возможна при условии последовательного внедрения моделей орга-

низации и проведения учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий.
Модель 1. Организация самостоятельной работы с применением ДОТ.
Модель 2. Организация курсов дистанционного обучения для студентов.
Модель 3. Организация дистанционного обучения по основной профессиональной образовательной про-

грамме.
Основные цели использования дистанционных образовательных технологий в колледже:
1. расширение возможности организации и содержания самостоятельной работы студентов;
2. предоставление обучающимся возможности освоения различных дополнительных курсов по профилю 

реализуемых на образовательной программе среднего профессионального образования специальностей, об-
разовательных программ среднего профессионального образования непосредственно по месту жительства об-
учающихся или их временного пребывания;

3. развитие навыков поисково-исследовательской деятельности, профессиональных навыков, информаци-
онных компетенций;

4. повышение мотивации и качества обучения студентов.
И если раньше использование ДОТ в образовательном процессе колледжа носило эпизодический харак-

тер, то, начиная с 2008–2009 учебного года, эта работа ведется в системе.
Преподавателями предметно-цикловой комиссии информатики организована работа по внедрению ДОТ 

в учебный процесс и во внеурочное время. С этой целью внесены изменения в учебно-методический ком-
плекс. В рабочие программы добавлен такой вид самостоятельной работы как работа с Интернет – ресурсами 
(по учебным дисциплинам «Операционные системы и среды», «Информационные технологии», «Компью-
терные сети», «Информационная безопасность»); в календарно-тематических планах указаны ссылки на сайт 
Интернет – Университета информационных технологий и обозначены курсы для самостоятельного изучения 
(«Математические методы», «Компьютерные сети») 

Студенты младших курсов специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автома-
тизированных систем» осуществляют доступ в Интернет под контролем преподавателей. Студентам предлага-
ются ссылки на сайты учебного назначения, определяется круг вопросов для самостоятельного рассмотрения.

Студенты старших курсов специальностей «Программное обеспечение вычислительной техники и ав-
томатизированных систем», «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Про-
фессиональное обучение» (по отраслям) в учебное и во внеучебное время под руководством преподавателей 
самостоятельно изучают дистанционные курсы, предлагаемые Интернет – Университетом информационных 
технологий (intuit.ru). Так, студенты данных специальностей прошли обучение по программам «MS Word для 
начинающих», «Основы работы с НТМL», «Введение в НТМL», «Основы WAP/WML и WMLScript», а также 
в настоящий момент обучаются по программе «Основы локальных сетей». За 2008–2010 годы 78 студентов 
получили сертификаты по итогам прохождения дистанционных курсов.

Преподаватели колледжа создают собственные электронные учебные ресурсы, а также используют в рабо-
те электронные учебные пособия, созданные компанией Microsoft (учебник по компьютерным сетям, по про-
граммированию на Basic). Часть электронных учебных пособий создана студентами в рамках дипломного 
проектирования, которые широко используются на учебных занятиях.

Большие возможности предоставляют современные коммуникационные образовательные технологии 
в обучении студентов заочного отделения. Имеется возможность их использования на различных этапах обу-
чения: ознакомление с новым материалом (электронные информационные ресурсы); организация закрепления 
имеющихся знаний (электронные справочные пособия и учебники); контроль знаний (программные средства 
контроля знаний). Дистанционное обучение позволяет обеспечить получение современных профессиональных 
знаний на основе кейс – технологий, сетевых технологий, программированных учебных пособий, мультимедиа 
курсов в условиях гибкого графика использования свободного времени обучаемого.
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Цель заочного обучения – формирование профессиональных знаний, умений и навыков с минимальными 
затратами времени обучения. Особенность образования взрослых заключается в необходимости учета их жиз-
ненного и профессионального опыта.

Поэтому технология дистанционного обучения студентов заочного отделения предполагает гибкость об-
учения, адаптивность, адекватность требованиям рынка труда и, что особенно важно, индивидуализацию, 
то есть:

• оценку и учет исходного уровня знаний обучаемых;
• анализ и учет их психологических и возрастных особенностей;
• анализ и учет интеллектуального развития и потребностей.

Отсюда – дифференцированный подход к каждому обучаемому, усиление мотивации обучения и активи-
зация самообразования, развитие самоконтроля в процессе самообучения и получение современных профес-
сиональных знаний на основе выбора интенсивных обучающих технологий.

Однако, следует понимать, что применение дистанционных образовательных технологий предполагает 
создание адекватного учебно-методического и информационного обеспечения.

Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе способствует расширению 
возможностей организации и содержания самостоятельной работы, повышению мотивации и активности об-
учающихся, и, как следствие – повышению качества учебного процесса.

Достаточно высокий уровень готовности выпускников к профессиональной деятельности, который де-
монстрируют студенты колледжа во время государственной итоговой аттестации, также являются одним из по-
казателей качества используемых технологий обучения преподавателями колледжа.

О.С. Дубова

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дубова Оксана Сергеевна (lab308@yandex.ru) 
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Чапаевский губернский 
колледж 

Аннотация.
В статье рассматриваются теоретические аспекты использования информационных и коммуникационных тех-

нологий в образовательном процессе, приводится классификация образовательных электронных ресурсов по ме-
тодическому назначению, рассматриваются формы использования ИКТ на дисциплинах математического цикла.

В конце XX века человечество вступило в стадию развития, получившую название индустриальное или 
информационное общество, а тезис исследователя массовых коммуникаций Г. М. Маклюэна «Смена историче-
ских эпох определяется сменой коммуникационных технологий…» получил новое подтверждение.

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) с каждым днем все больше проникают в раз-
личные сферы образовательной деятельности. Этому способствуют как внешние факторы, связанные с по-
всеместной информатизацией общества и необходимостью соответствующей подготовки специалистов, так 
и внутренние факторы, связанные с распространением в учебных заведениях современной компьютерной тех-
ники и программного обеспечения.

В современном понимании информационная технология обучения – это педагогическая технология, ис-
пользующая специальные способы, программные и технические средства (кино, аудио- и видеосредства, ком-
пьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией.

Тенденцией современного этапа информатизации образования является всеобщее стремление к интегра-
ции различных компьютерных средств обучения и средств ИКТ в единые программно-методические комплек-
сы, рассматриваемые как образовательные электронные издания и ресурсы (ОЭИ).

Электронное издание (ЭИ) представляет собой совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, 
музыкальной, видео-, фото- и другой информации.

Классификация образовательных электронных изданий может быть проведена по многим критериям. 
В предметном обучении образовательные (методические) цели являются основой для построения образова-
тельного процесса, поэтому рассмотрим классификацию образовательных электронных изданий (ОЭИ), ресур-
сов и их компонентов по методическому назначению (таблица 1).
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Таблица 1 Классификация образовательных электронных изданий по методическому назначению 

Вид образовательного электронного 
издания Методическое назначение

обучающие
формирование знаний, умений, навыков учебной или практиче-
ской деятельности, обеспечение необходимого уровня усвоения 
учебного материала

тренажёры отработка разного рода умений и навыков, повторения или за-
крепления пройденного материала

контролирующие контроль, измерение или самоконтроль уровня овладения учеб-
ным материалом

информационно-поисковые и информа-
ционно-справочные

сообщение сведений, формирование умений и навыков система-
тизации информации

демонстрационные визуализация изучаемых объектов, явлений, процессов с целью 
их исследования и изучения

имитационные представление определенных аспектов реальности для изучения 
структурных или функциональных характеристик

лабораторные проведение удаленных экспериментов на реальном оборудова-
нии

моделирующие моделирование объектов, явлений, процессов с целью их иссле-
дования и изучения

расчётные автоматизация различных расчётов и других рутинных операций

учебно-игровые создание учебных ситуаций, в которых деятельность обучаемых 
реализуется в игровой форме

игровые организация досуга учащихся, развитие у обучаемых памяти, 
реакции, внимания и других качеств

коммуникационные

организация межличностного общения педагогов, администра-
ции, обучаемых, родителей, специалистов, общественности, 
доступа педагогов и обучаемых к требуемым информационным 
ресурсам

интегрированные сочетание комплекса интегрированных средств, удовлетворяю-
щих широкому спектру потребностей системы обучения

Интегрирование различных видов образовательных электронных изданий в предметном обучении, 
а в частности в математическом образовании, позволит обеспечить соблюдение таких дидактических требова-
ний, как научность, наглядность, доступность, проблемность, самостоятельность, систематичность.

Основной целью математического образования является содержательная, увлекательная и доступная ор-
ганизация деятельности, развивающая интеллект, связывающая обучаемого с общечеловеческой культурой, 
формирующая важнейшие черты его личности.

Увеличение умственной нагрузки на дисциплинах математического цикла в учреждениях среднего про-
фессионального образования заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу 
у студентов, их активность на протяжении всего учебного занятия. В связи с этим используются новые эффек-
тивные методы обучения и такие методические приёмы, которые активизируют мысль обучаемых, стимули-
руют их к самостоятельному приобретению знаний. Возникновение интереса к математике у значительного 
числа студентов зависит в большей степени от того, насколько умело будет построена учебная работа. Необ-
ходимо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый студент работал активно и увлечённо, и использовать это 
как отправную точку для развития любознательности, глубокого познавательного интереса.

Важной методической задачей на занятиях по дисциплинам математического цикла является обучение 
решению задач, а также некоторым основным способам математических действий, алгоритмам, в том числе 
и с применением персонального компьютера.

В своей педагогической практике на дисциплинах математического цикла я использую следующие формы 
и приёмы работы с использованием средств ИКТ:

1. Применение специализированного программного обеспечения для автоматизации вычислений и по-
строения графиков:

 - на занятиях общеобразовательной дисциплины «Геометрия» для формирования пространственного 
мышления в процессе изучения раздела «Стереометрия» – 1 С: Математический конструктор;
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 - на практических занятиях по дисциплинам «Численные методы» и «Математические методы». Кроме 
решения задач по изученным алгоритмам студентами используются возможности табличного процессора Excel 
и системы математических расчётов MathCAD для автоматизации вычислений, что позволяет многократно 
увеличить производительность работ за счёт увеличения скорости их выполнения и во много раз сократить ве-
роятность появления вычислительных ошибок в процессе решения задач. Алгоритмы, которые используются 
при разработке средств автоматизации, многократно проверяются в процессе разработки на наличие скрытых 
ошибок, что позволяет довести надежность процесса вычислений до необходимого уровня.

 - Использование средств ИКТ в рамках курсового проектирования на дисциплине «Математические методы». 
Это и использование пакетов прикладных программ, и интернет-ресурсов в процессе обработки массивов информа-
ции, а также использование средств презентационной графики при подготовке к итоговой защите курсового проекта.

2. Использование электронных презентаций для объяснения нового материала и самостоятельной работы 
студентов. Данное направление работы представлено электронным сопровождением образовательного процес-
са (электронные сборники учебных презентаций преподавателя и студентов). Учебные презентации включают 
основные понятия по темам, а также тренировочные упражнения для закрепления знаний, отработки навыков.

3. Использование учебных презентаций для самостоятельной подготовки студентов по теме позволяет 
каждому из обучающихся выбрать свой темп работы, приучает студентов к более серьёзному и вдумчивому из-
учению материала, а включение в такие презентации материалов контроля способствует повышению качества 
обучения, обеспечивает быстрый анализ его результатов и обратную связь.

 - Разработка и внедрение цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Данное направление использова-
ния информационных и коммуникационных технологий является новым в моей педагогической деятельности. 
На данном этапе средствами языка гипертекстовой разметки HTML разработаны, апробированы и использу-
ются на учебных занятиях цифровые образовательные ресурсы по таким разделам математического анализа 
как «Дифференциальное и интегральное исчисление», «Предел и непрерывность», что позволяет обеспечить:

 - возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обучения;
 - реализацию различных форм обучения (индивидуальная, групповая);
 - доступ к дополнительной и справочной информации;
 - эффективный поиск информации в комплекте цифрового образовательного ресурса;
 - эффективную проверку знаний (входной, текущий контроль).
Таким образом, информационные и коммуникационные технологии в системе образования позволяют 

сделать обучение более эффективным, так как способствуют повышению качества обучения, мотивации и ак-
тивности обучающихся, позволяют интегрировать три учебных процесса: обучение, контроль и оценка знаний.
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НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Дудакова Яна Александровна 
ГОУ СПО Губернский колледж, Самарская область, 
г. Сызрань 

Современная российская система образования стоит перед проблемой выбора новых путей развития. Од-
ним из таких путей можно назвать внедрение новейших средств информационных технологий в различных 
сферах человеческой деятельности, в том числе и образования. Разработкой и внедрением в учебный процесс 
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новых информационных технологий активно занимаются такие исследователи как Е. С. Полат, С. А. Новиков, 
Т. А. Полилова, Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров и другие.

Используемые информационные технологии и компьютерные телекоммуникации дают возможность реа-
лизовать современные тенденции в образовательной системе. Интернет создает уникальную возможность для 
изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка, 
т. е. он создает естественную языковую среду.

Нами предпринята попытка выявить пути и способы оптимизации учебного процесса с помощью техноло-
гий Интернет. Одно из направлений в лингвистике – лингвострановедение предполагает изучение страновед-
ческого материала через лексические единицы этого языка. Предлагается на конкретном примере (разработке 
методического пособия) убедиться в эффективности использования Интернет-ресурсов при обучении учащих-
ся страноведению на уроках английского языка. В связи с чем была разработана программа курса по англий-
скому языку «Страноведение. Великобритания». Она предназначена для учащихся 10–11х классов, изучающих 
английский язык. Цель курса: совершенствование умения аудирования, монологического и диалогического вы-
сказывания на основе проблемного обсуждения материалов посредством использования Интернет-ресурсов.

Тематическое планирование курса «Страноведение. Великобритания»

№
п/п Название темы Всего 

часов Теория Практика Оснащение

1. Известные люди 
Великобритании 4 2 2

1. Компьютеры.
2. Интерактивная доска.
3. Презентация к уроку.
4. Интернет сайты:
– http://Encarta.msn.co.uk/
– http://www.wikipedia.org
– http://askjeeves.com/
– www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/
questions/famous_people.htm
– www.famouspeople.co.uk

2. Литература 4 2 2

1. Отрывки из пьес У. Шекспира на русском 
и английском языках;
2. Папка с материалами по теме “William 
Shakespeare – Immortal Poet of Nature”;
3. Магнитофон;
4. Компьютерная презентация.

3.

Достопримеча-
тельности Лон-
дона 4 2 2

1. УМК “Enjoy English 5–6” М. З. Биболетова, 
Н. Н. Трубанева «Титул» 2009
2.http://images.google.ru/images
3.http://en.wikipedia.org/wiki/London
4.http://www.westminster-abbey.org/our-history/
royals 

4. Музыка 4 2 2

1.Кассеты.
2. Карточки.
3.Мультимедийное оборудование
(компьютерная презентация, трейлер к фильму 
«Призрак оперы»). 

5. Спорт 4 2 2

1. Магнитофон.
2. Раздаточный материал.
3. Компьютерная презентация.
4. Интернет сайт: http://www.answers.com/topic

6. Искусство 4 2 2

1. Компьютер.
2. Мультимедийный проектор.
3. Ресурсы Интернет – http://www.youtube.com/
watch?v=PHrmoSlfLD0
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7. Еда и напитки 4 2 2
1.Компьютер.
2. Интернет сайт http://www.bbc.co.uk/food/
healthyeating

8. Что мы узнали
о Британии? 2 2 2

1.Наглядность с известными достопримеча-
тельностями Великобритании.
2. Карточки с заданиями.
3. Компьютерная презентация.

Всего уроков 30 14 16

Считается целесообразным разработать по одному уроку по каждой теме, указанной в тематическом пла-
нировании курса «Страноведение. Великобритания», используя возможности сети Интернет, которые пред-
ставлены в приложении.

Программа курса формирует навыки и умения чтения с использованием материалов разной степени слож-
ности из Интернета, направлена на совершенствование умения аудирования на основе аутентичных текстов 
из Интернета, подготовленных автором исследования, на совершенствование умения монологического и диа-
логического обсуждения материалов, представленных учителем или кем-то из учащихся.

Приложение 1.

Методическое пособие по английскому языку
«Страноведение. Великобритания»

для учащихся 10–11 классов

Урок 1.
Тема: “Famous people of Great Britain”.
Цель: формирование лексико-грамматических навыков по теме “Famous people” с помощью Интер-

нет ресурсов.
Задачи:
формировать лексико–грамматические навыки говорения и чтения;

• развивать умение читать c целью извлечения конкретной информации, развивать навыки поискового 
чтения, знакомить со знаменитыми людьми Великобритании и их вкладом в мировую культуру;

• развивать навыки работы с ресурсами сети Интернет, навыки коммуникационной и информационной 
культуры;

• воспитывать чувство гордости за культурное наследие всего мира.
Оснащение:
1. Компьютеры.
2. Интерактивная доска.
3. Презентация к уроку.
Используемые Интернет-ресурсы:
http://Encarta.msn.co.uk/ 
http://www.wikipedia.org 
http://askjeeves.com/ 
www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/famous_people.htm 
www.famouspeople.co.uk 
Ход урока.
1.Организационный момент.
T: Good-morning! Nice to see you students!
2. Введение в сюжет урока.
T: I’m glad to see you. Let’s begin our English lesson. You have known some facts about the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland. Do you want to know anything about its famous people? I want you to speak about 
them today.

3. Фонетическая зарядка.
T: At fi rst let’s revise some of their names.
(слайд 1) 
4. Аудирование
T: Now I want you to listen to some short texts and say what famous people are mentioned there.
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(Звучит магнитофонная запись) 
– All the British admire that man because he was really an all-time great person. He was a man who served his 

country best. He was a hero of the Great War with France and one of the greatest warriors. He was a great and skilful 
admiral. He won the battle of Trafalgar and England became mistress of the seas. At Trafalgar the French killed him. 
His last words were “Thanks God I have done my duty” 

– She was the people’s princess. Her life was like a fairy tale. In her childhood she wanted to be a ballet dancer. 
But at the age of 20 she married Charles, the Prince of Wales, and her life changed very much. She was involved in 
many charities. She created a new image of a royal. The British respected her because she was helpful and adored her 
because she was very attractive.

– He was the world’s most famous playwright and poet. But people don’t know many details about his life. He was 
a mysterious and legendary person. Some specialists doubt that it was he who wrote all those tragedies, historical plays, 
comedies and poetry. But still his name is known all over the world. Many of his plays became fi lms and cartoons.

(слайд 2) 
5. Вопросно-ответная форма работы. Работа в сети Интернет.
T: Use the following web sites to fi nd the answers to these questions about outstanding personalities:
http://Encarta.msn.co.uk/ 
http://www.wikipedia.org 
http://askjeeves.com/ 
www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/famous_people.htm 
www.famouspeople.co.uk 
1. Name 5 British writers. What books did they write?
2. What was Winston Churchill?
3. Who won the Battle of Trafalgar?
4. What was Captain Scott famous for?
5. Over 80 Britons have received Nobel Prizes. Who are they?
6. What were they awarded Nobel Prizes for?
7. Who are some Russians who have been awarded Nobel Prizes?
6. Контроль домашнего чтения.
T: At home you read and translated ex. 1 on p. 158. What are these famous British people famous for? Match the columns.
(слайд 3) 
7. Подведение итогов урока. Домашнее задание.
T: Today we have spoken about some famous British people. Russian people are proud of them too, because their 

activities helped to develop the world. They say “Famous People Belong to the World”. At the next lesson we are going 
to speak about Famous Russian People. Your home task will be to write letters to English-speaking teenagers. On the 
next lesson we’ll send them using Internet.

Урок 2.
Тема: «William Shakespeare – Immortal Poet of Nature»
Цель: знакомство с творчеством У. Шекспира 
Задачи:

• развивать навыки говорения, аудирования в процессе творческого общения учеников друг с другом 
и учителем на основе изучаемой темы;

• создавать творческую атмосферу в группе;
• развивать интерес учащихся к культурному наследию Великобритании, расширять кругозор учащихся;

Форма урока: литературный клуб 
Оснащение:
1. отрывки из пьес У. Шекспира на русском и английском языках;
2. папка с материалами по теме “William Shakespeare – Immortal Poet of Nature”;
3. магнитофон;
4. компьютерная презентация.

Ход урока:
1. Организационный момент.
T: Good day, everybody! The meeting of our club is dedicated to the greatest playwright in world literature: 

William Shakespeare. I hope all of you will take an active part in it.
2. Фонетическая зарядка.
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T: We will begin our lesson from the extract of one of the famous sonnet. At fi rst we will work with some 
expressions. Listen and repeat after me.

My mistress`s eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damask, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks:
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress, when she walks, treads on the ground.
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.
3. Речевая зарядка.
T: Thank you for this task. Now answer my questions:
1) When was William Shakespeare born?
2) Where was the author born?
3) What plays of William Shakespeare do you know?
4) What was his wife’s name?
4. Знакомство с творчеством и биографией У. Шекспира (+ релаксация

в течение минуты).
T: Thank you. Listen to some facts from William Shakespeare’s biography and the time when he lived and worked.
Учащиеся рассказывают заранее приготовленные сообщения.
T: You have mentioned the main facts in Shakespeare’s biography. Now I’d like to agree or disagree with some 

facts from William Shakespeare’s life.
1. Shakespeare was born in the 17th century.
2. His father was a poet.
3. His wife was Anne Hathaway.
4. William Shakespeare had three children.
5. He died in Stratford-on-Avon, on April 23, 1616.
T: Very good! Thank you for your answers. I see that you know Shakespeare’s life rather well. As you know, 

in London Shakespeare became an actor of the Globe Theatre and began to write plays for it. He wrote tragedies, 
comedies and historical plays. I am sure that you know them well. So your next task is to divide his plays into tragedies 
and comedies.

Comedies:
1. The Comedy of Errors.
2. All’s Well That Ends Well.
3. A Midsummer Night’s Dream.
4. 12th Night.
5. The Merry Wives of Windsor.
6. Much Ado About Nothing.
Tragedies:
1. Hamlet, Prince of Denmark.
2. Othello.
3. King Lear.
4. Macbeth.
5. Romeo and Juliet.
6. Julius Caesar.
T: Listen to this extract from one of the famous Shakespeare`s plays and tell us what play it is from. What mostly 

troubled the young prince was uncertainty about his father’s death. What was the name of young prince? You are right. 
His name was Hamlet. Now listen to an extract from the famous play.

Claudius told everybody that snake had bitten the King. The young prince, however, suspected that Claudius 
himself had killed the King. How right was he? What ought he to think of his mother?
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(From “Hamlet, Prince of Denmark”)
To be or not to be, that is the question:
Wheter `tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune:
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing, end them? To die, to sleep –
No more, and, by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That fl esh in heir to; `tis a consummation
Devoutly to be wish`d. To die, to sleep –
To sleep, perchance to dream…

T: “To be or not to be that is the question”.
Это высказывание знакомо всем, но не все знают о существовании других высказываний У. Шекспира.
1. The beginning at the end. – Начало конца.
2. The whirling of time. – Превратности судьбы.
3. There`s the rub. – Вот в чем загвоздка.
4. All is well that ends well. – Все хорошо, что хорошо кончается.
5. To win golden opinions. – Заслужить благоприятное мнение.
T: Shakespeare wrote many sonnets (154). They are very popular and loved by our people. All of them were 

translated into different languages. Listen to one of them.
116
Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
With alters when it alteration fi nds,
Or bends with the remover to remove.
O no, it is an ever-fi xed mark,
That looks on tempests, and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth`s unknown, although his height be taken.
Love`s not Time`s fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle`s compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error, and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.
5. Домашнее задание.
T: Your task for the next lesson. Imagine the illustration to one of the works of William Shakespeare.
6. Подведение итогов. Рефлексия.
T: Guys, our meeting of club is over. You have black and white circles on your tables. Please, rise white circles if 

you really liked our lesson, and black – if you didn’t like it. Thank you for your talking and active part in it. Your marks 
for today are…

Урок 3
Тема: London sights and sightseeing.
Цель: развитие страноведческих знаний о Лондоне с помощью Интернет ресурсов и электронной пре-

зентации.
Задачи:

• Воспитывать уважительное отношение к культуре страны изучаемого языка.
• Поддерживать устойчивый интерес школьников к предмету английский язык.
• Развивать навыки работы с Интернет ресурсами и компьютерной презентацией.
• Расширять знания о достопримечательностях страны изучаемого языка.

Форма урока: урок – презентация.
Ход урока:
(slide 1) T: London is the capital of the GB and a very old city. It is the mixture of old and modern buildings.
(slide 2) T: The city is very large. It’s one of the largest cities all over the world. London has got 33 districts.
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(slides 3,4,5) T: London’s situated on the River Themes and it’s a port. But not only a river port, it’s a big see port 
and you can see very big ocean ships there. In London there are a lot of bridges – old and new.

(slide 6) T: You see that the city is an important business centre. Especially its central part The City. All kinds of 
banks, corporations, business groups have their offi ces here.

(slide 7) T: Londoners and gests of the capital have a lot of possibilities to entertain. The London Eye is located at 
the western end of Jubilee Gardens, on the South Bank of the River Thames in London, England, between Westminster 
Bridge and Hungerford Bridge. The site is adjacent to that of the former Dome of Discovery, which was built for the 
Festival of Britain in 1951.

(slides 8,9) T: Piccadilly Circus is a famous road junction and public space of London’s West End in the City 
of Westminster, built in 1819 to connect Regent Street with the major shopping street of Piccadilly. The Circus is 
particularly known for its video display and neon signs mounted on the corner building on the northern side, as well as 
the Shaftesbury memorial fountain and statue of an archer popularly known as Eros.

(slides 10,11)T: London is famous for its historical places and buildings. The most famous are Buckingham Palace 
(Buckingham Palace is the offi cial London residence of the British monarch. Located in the City of Westminster, the 
palace is a setting for state occasions and royal hospitality.), The Houses of Parliament (The Palace of Westminster, 
also known as the Houses of Parliament or Westminster Palace, is the seat of the two houses of the Parliament of the 
United Kingdom – the House of Lords and the House of Commons. It lies on the north bank of the River Thames in the 
heart of the London borough of the City of Westminster, close to the historic Westminster Abbey and the government 
buildings of Whitehall and Downing Street. The name may refer to either of two structures: the Old Palace, a medieval 
building complex most of which was destroyed in 1834, and its replacement New Palace that stands today; it has 
retained the style and status of a royal residence, despite its actual use.), Westminster Abbey (Westminster Abbey is 
steeped in more than a thousand years of history. Benedictine monks fi rst came to this site in the middle of the tenth 
century, establishing a tradition of daily worship which continues to this day. The present church, begun by Henry III in 
1245, is one of the most important Gothic buildings in the country, with the medieval shrine of an Anglo-Saxon saint 
still at its heart.), The Tower of London. (Her Majesty’s Royal Palace and Fortress, more commonly known as the 
Tower of London (and historically as The Tower), is a historic fortress and scheduled monument in central London, 
England, on the north bank of the River Thames. It is located within the London Borough of Tower Hamlets and is 
separated from the eastern edge of the City of London by the open space known as Tower Hill. It is the oldest building 
used by the British government).

(slides 12) T: London is not only famous for its buildings, river and history. It’s famous for its parks, gardens. The 
biggest is the Hyde Park (In 1536, Henry VIII acquired the manor of Hyde from the canons of Westminster Abbey, 
who had held it since before the Norman Conquest; it was enclosed as a deer park and remained a private hunting 
ground until James I permitted limited access to gentlefolk, appointing a ranger to take charge. Charles I created the 
Ring (north of the present Serpentine boathouses), and in 1637 he opened the park to the general public).

Some others are Kensington Gardens (In 1689, when William III moved his habitation to Kensington Palace 
on the far side of Hyde Park, he had a drive laid out across its south edge, formerly known as “The King’s Private 
Road”. The drive is now known as Rotten Row, possibly a corruption of rotteran (to muster), Ratten Row (roundabout 
way). Public transport entering London from the west paralleled the King’s private road along Kensington Gore, just 
outside the park. In the late 1800s, the row was used by the wealthy for horseback rides), St. James’s Park b (In 1532, 
Henry VIII purchased the area of swampy marshland, often fl ooded by the Tyburn, from Eton College. This land lays 
to the West of York Palace, recently acquired by Henry from Cardinal Wolsey; it was purchased in order to turn York 
Palace into a dwelling fi t for a king. On James 1st accession to the throne in 1603, he ordered the park drained and 
landscaped, and kept exotic animals in the park, including camels, crocodiles, and an elephant, as well as aviaries of 
exotic birds along the south), the Regent’s Park (it’s one of the Royal parks in London. There you can fi nd London 
Zoo, a boating lake and an open-air theatre, where in summer you can enjoy Shakespeare’s plays).

T: Guys, your home task for the next lesson will be to use these Internet sites and prepare your own reports about 
London sightseeings.

• http://images.google.ru/images 
• http://www.westminster-abbey.org/our-history/royals 
• http://en.wikipedia.org/wiki/London  

Урок 4.
Тема: “Music of Great Britain. Webber’s Operas”.
Цель: совершенствование языковой компетентности учащихся через знакомство с оперой Вебера «При-

зрак Оперы».

Задачи:
познакомить учащихся с биографией Вебера и оперой «Призрак Оперы».
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• совершенствовать умения учащихся в чтении с выборочным извлечением интересующей информа-
ции (reading for specifi c information).

• повышать активность учащихся в процессе получения и усвоения 
• информации.
• совершенствовать умения сравнивать, анализировать, выделять главное, способность к языковой до-

гадке.
• развивать навыки самостоятельной работы учащихся.
• формировать умения работать с таблицей д’ Огле.
• воспитывать положительное, уважительное и толерантное отношение к британской культуре, более 

глубокое осознание своей родной культуры.
Оснащение: кассеты, карточки, мультимедийное оборудование (компьютерная презентация, трейлер 

к фильму «Призрак оперы»).

Ход урока.
1. Организационный момент.

• T: Good morning, children. I’m glad to see you. Today we are going to see some students’ projects, to read 
the text and do some exercises. But fi rst I want you to see the video and to guess our topic of the lesson.

(The pupils watch the video from “The Phantom of the opera”) 
T: Children, did you enjoy this fi lm?
2. Речевая зарядка.
T: So, what is our topic, children? Yes, you are right, it is “British Music”. And now brainstorm some adjectives 

that come to mind when you listen to this music. (The children tell some adjectives) 
T: Look at the blackboard, please. You can see the charming quotation:
“Music is a free art, an open-air art, an art boundless as the wind, the sky, the sea”.
/Debussy/
T: Let us read and translate it.
T: Music can provoke powerful and complex feelings.
Do you like music? What music do you like? What is your favourite singer? What styles of music do you know? 

What famous composers do you know?
And who is the composer of the “Phantom of the Opera”?
1. Контроль домашнего задания.
2. Your task was to do a project about the British composers. And now we’ll see your projects prepared at home. 

The presentation about “Andrew Lloyd Webber”. Open your exercise books and write all interesting facts. Did you 
enjoy this project? Now you see that Andrew Lloyd Webber is the most successful British composer of our time. He is 
called “the king of musical theatre”. What musical instruments can he play? What are his famous musicals?

Основная часть.
1. T: At our previous lesson we got acquainted with the part I of the text “Phantom of the Opera”. And now we 

shall read the part II of the text. Let us remember what you know about the main characters.
T: Well, do you know the end of this story? Do you want to know it?
Do you believe that Christine and Raoul will be together?
Do you believe that the Phantom will kill Raoul?
Do you believe that Christine will love the Phantom?
What do you want to know? Make a table (кластер), work in pairs.
We shall know the answers in the part II of the text. Now you will read the text, fi nd the main information to 

answer our questions. While reading the text you will put your marks.

«V» «+» «-» «?» Отличительные 
черты 

То, что вы читаете, 
соответствует тому, 
что вы знаете, или 
думали, что знаете. 

То, что вы чи-
таете, является 
для вас новым. 

То, что вы читаете, 
противоречит тому, 
что вы знаете, или 
думали, что знаете.

То, что вы читае-
те, непонятно, или 
хотели бы получит 
более подробные 
сведения по дан-
ному вопросу.

Then you must fi ll the table.
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 Know  Want  Learnt
Christine was a soloist.
The Phantom loved her.
Raoul loved Christine.
He could not marry her.
The ghost had a great power over 
her. Etc.

Why the Phantom lived in the 
basemen of the Opera?
What did the Phantom decide to do 
with Christine?
Were Raoul and Christine happy?

The Phantom was born ugly.
He decided on kidnapping Christine.
Raoul was captured by the Phantom.
The Phantom freed Raoul and Chris-
tine.
They left Paris.
The Phantom died.

T: And now have you any questions? Did you answer all your questions? Now let’s fi ll the second part of the table. 
Where did you get the information? Did you see the Russian singers in the role of the Phantom watching TV?

So, the sources of the information are TV, the book, the Internet.

Категории информации Источники информации

1. Relations between the people. 1. Books

2……… 2. Movies
3……… 3. Internet

1.  Подведение итогов. Рефлексия.
2.  T: Your homework will be to answer the question: “What do you feel about the music of the “Phantom of the 

Opera?” And now you will do your essays on the topic “Music”. Work in groups and choose the best one. Show 
us your work, please.

T: So, my dear friends, may be you have some questions? Did you fi nd your work diffi cult? What was the most 
diffi cult for you? What was interesting at our lesson? Was the text diffi cult for you? Would you like to have such 
lessons in future? And now our lesson is over. You were creative at the lesson. We shall see other projects next lesson. 
You really did your best and I am extremely pleased to have such good pupils.

The Phantom of the Opera
Part II

The Phantom lived in the basement of the Paris Opera House. People who entered the basement couldn’t fi nd the 
way out. Who was he? A ghost, a living being, a monster? Only Christine knew that the Phantom was an unhappy man 
who was born so ugly that he had to cover his face with mask. He travelled around the world and learnt many things, 
he knew many fascinating stories and legends and he was a great singer.

At last the Phantom decided on kidnapping Christine and made her marry him. When Christine had disappeared 
Raoul understood who had done it: it was the Phantom. Raoul rushed to the basement and was captured by the Phantom. 
In the long run the Phantom understood that Christine didn’t love him. He freed Christine and Raoul. They left Paris 
forever and lived alone in a quit place. The Phantom died in the basement of the Opera House alone and lonely.

Урок 5.
Тема: “Sport in brief”.
Цель: совершенствование навыков монологической речи по теме «Спорт».
Задачи:

• Ознакомить учащихся с новыми лексическими единицами.
• Тренировать учащихся в чтении и устной речи.
• Формировать навыки самостоятельности при работе с Интернет сайтами по данной теме.
• Воспитывать любовь к спорту и здоровому образу жизни.
• Развивать общий и филологический кругозор.

Оснащение: магнитофон, раздаточный материал, компьютерная презентация, Интернет сайты: http://
www.answers.com/topic, в презентации использованы материалы электронной энциклопедии “Microsoft Encarta 
2006” Premium 

Ход урока:
1. Организационный момент.
T: Good morning, how are you? How do you feel? I am very glad to see everybody. Today we are going to discuss 

some questions about sport and our health.
2. Введение темы.
(1 слайд) T: Group these activities into indoor and outdoor sports:
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Sailing 
• Downhill skiing 
• Surfi ng 
• Bobsledding 
• Baseball 
• Squash 
• Diving 
• Bowling 
• Tennis 
• Rowing 
• Handball 
• Horse-racing 
• Wrestling 
• Ice hockey 
• Archery 
• Volleyball 

3. Речевая зарядка.
(2 слайд) T: Look at our presentation and let’s do these tasks.
(3 слайд) T: Guys, what is sport for you?
T: Ask your neighbor about his or her favourite sports. Fill in the table below.

 Likes doing Likes watching Favourite TV sports programmes
Often    
Seldom    
Never    

4. Работа с Интернет сайтами.
(4–22 слайды) T: Guys, look at our presentation. There are a lot of photos of kinds of sport. First of all, please, 

choose one of them. Your task will be to tell us about your sport using Internet site. Here it is – http://www.answers.
com/topic 

T: Thank you!
5. Аудирование.
T: We’ve got a letter to our school newspaper. It is from a tenth former who started smoking. You should be able 

to help this pupil and give your opinion about his problem.
My name is N. I am a tenth-former. Not long ago I began to smoke. Certainly on the one hand I know that 

smoking is dangerous. And I don’t like the taste of cigarettes. But on the other hand my classmates called me names, 
and I want to look more grown-up than I really am. I think that smoking adds something to my image – I am classy. 
Well, can you help me to realize what should I do?

6. Обсуждение.
1) Почему курить вредно? – Why is smoking dangerous?
2) Как решить проблему курения? – How to solve this problem?
Учащиеся сами формулируют свои ответы, используя:
Parents and teachers must fi ght against this problem together.

• They must explain to the children that they ruin health by smoking.
• Smoking should be banned in public places.
• You must have a strong will because it’s very diffi cult to get rid of this habit.
• You may fi nd a hobby.
• You may go in for sports.

3) Мы обсудили проблему в классе и приготовили много полезных советов для N.
T: We have discussed the problem of smoking and gave some advice.
7. Вопросно-ответная форма работы.
T: The reporter has come to us and wants to ask you some questions about your health. Your task is to make up 

the dialogues:
• Do you think you are a healthy person?
• Do you watch your fat and cholesterol levels all the time?



116

• Is it very important to eat healthy food?
• Do you go in for sport?
• What will you do if you want to keep fi t?
• Is sport an essential part in your life?
• What role does sport play in your life?
• Is the healthy life-style popular in Russia?

При ответах можно пользоваться:
To feel sick 

• To fall ill 
• To take care of our health 
• A pretty healthy person 
• To get a cold 
• To take regular exercises 
• To have a healthy outlook on life 
• As for me 
• As far as I know 

8. Работа с пословицами и поговорками.
T: Guys, look at this slide. Read these proverbs and express your opinion.
T: All of you have taken an active part in our discussion. I think that our work was successful and useful for you.
9. Заключительная часть. Рефлексия.
T: Thank you for your work. Guys, if you liked our lesson, please, stick red petal on the vase or if you didn’t like it, 

choose blue petal. Let’s make the colorful composition on the blackboard!
T: Your home task will be to prepare no less than 15 questions to your English-speaking partner which you should 

discuss on the next lesson in chat.

Урок 6.
Тема: “Famous Museums”.
Цель: знакомство учащихся с музеями Великобритании, США.
Задачи:

• Познакомить учащихся с новой информацией о музеях Великобритании, США с последующим на-
писанием сочинения.

• Расширить лингвострановедческие знания учащихся.
• Воспитывать нравственную и духовную культуру, чувство прекрасного у учащихся.
• Развивать память, воображение; мотивацию к дальнейшему изучению предмета.

Форма урока: видео – урок.
Оснащение: компьютер, мультимедийный проектор, ресурсы Интернет – http://www.youtube.com/

watch?v=PHrmoSlfLD0 
Ход урока:
1. Организационный момент.
T: Good morning, guys! Today we have an unusual lesson. We’ll watch the video “The Great Museums”. This 

fi lm is very long but we’ll watch only a part of it.
2. Просмотр фильма.
Учитель открывает ссылку в Интернете и вместе с учащимися смотрят фильм.
http://www.youtube.com/watch?v=PHrmoSlfLD0 
3. Работа с видео.
1) вопросно-ответная форма работы 
 - What world museums do you know?
 - What museum is told in the fi lm about?
 - Where is this museum situated?
 - What pieces of art did you see in the fi lm?
 - What do those masterpieces express?
 - What countries can you face to face in the museum with?

2) True or false.
T: I’ll give you some statements according to the fi lm. You should say if it is right or wrong.
 - Van Hog poured his emotions under the canvas. (True) 
 - Rubens painted his wife and a child. (False) 
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 - You can see the energy of the sun in the pictures of Japanese painters. (False) 
 - China doesn’t use colour in works. (True) 
 - The picture “The portrait of the Horse” was painted by Han Gan in the 9th century. (False) 
 - J. P. Morgan was the head of the museum in the beginning of its history. (True) 
 - Many Egyptian fi gures looked like female. (True) 
 - The king Henry VIII had a great army and a bad plan. He took part in a battle as the result of which he won. 

(False) 
4. Заключительная часть.
T: So, guys, thank you for your attention. Your work was good. Did you like the fi lm? Would you like to watch 

this fi lm till the end? Would you like to visit the Metropolitan Museum? I guess, you would!
Your home task for the next lesson will be to prepare your own presentation about the British Museum or National 

Gallery. You may use these sites:
http://www.youtube.com/watch?v=Gwecjwg_0WU 
http://www.youtube.com/watch?v=B6BDG1sqe6c 

Урок 7.
Тема: “Students and healthy eating”.
Цель: формирование лексико-грамматических навыков.
Задачи:

• Употреблять новые лексические единицы в речи.
• Тренировать грамматический материал в упражнениях.
• Развивать умения работать в группах.
• Расширять знания учащихся о стране изучаемого языка.
• Мотивировать учащихся на дальнейшее изучение английского языка.

Оснащение: компьютер, Интернет сайт http://www.bbc.co.uk/food/healthyeating 
Ход урока:
1. Организационный  момент.
T: Good morning, guys! I’m glad to see you.
2. Речевая зарядка.
T: Dear students, I’d like to know what you think about healthy living guide. What good habits can you name?
T: How do you think what healthy eating is? What are your opinions? Could you name three main things from 

your point of view?
T: How can healthy eating help people? What can bad eating cause?
3. Работа в группах.
T: Today you will work in mini groups visiting different learning stations. Each group should work at each station 

for 10 minutes and then make your computer presentation on the topic “HEALTHY EATING”. What problems of 
eating do students face when they go to university? What diseases does the lack in unrefi ned carbohydrates cause?

Choose these cards and fi nd your group according to the written word in your card.
Group 1 – vegetables  Group 2 – fruit  Group 3 – vitamins 
Group 1 – Station 1 Grammar
Task I. Explain what is the verb-ing: the gerund, the participle I or the form of Present Progressive.

1. being delivered 7. instead of snacking 
2. go shopping 8. habits of eating 
3. are not eating 9. about preparing 
4. for having 10. after paying 
5. is lacking in 11. keeping healthy snacks 
6. is lacking in 12. making healthier choices 

Task II. First, work in pairs using Cards-Keys without showing your cards to each other. Then check them 
together in your group.

Key-card 1. Find the mistake, correct it and explain it.
1. Supermarkets in the UK report increases at online shopping orders being delivered to students at the start of 

university terms.
2. Unrefi ned carbohydrates can to help reduce the risk of heart disease and certain cancers.
3. This means that their food budget depends on what money they has left after paying other bills.
4. Key-card 2. Find the mistake, correct it and explain it.



118

5. Supermarkets in the UK reports increases in online shopping orders being delivered to students at the start of 
university terms.

6. Unrefi ned carbohydrates can help reducing the risk of heart disease and certain cancers.
7. This means that their food budget depends on what money they have been left after paying other bills.
Group 2 – Station 2 Vocabulary
Task III. Translate these sentences from English into Russian ones and number the sentences 1 through 8 to show 

the correct order.
1. Шоколад, фаст фуд и чипсы, которые в изобилии поглощаются студентами, могут оказывать долгосроч-

ное влияние на их здоровье.
2. Это объясняется не тем, что молодым людям лень ходить за едой в магазины, а тем, что их родителей 

беспокоит далекое от идеала питание своих чад.
3. Диетолог счел, что в меню данного студента отсутствуют нерафинированные углеводы, получаемые 

из цельнозернового хлеба и каш из цельного зерна.
4. Студенты известны своими нездоровыми привычками в питании.
5. Вместо того чтобы перекусывать шоколадом, диетолог предлагает студентам брать с собой свежие 

фрукты или сухофрукты.
6. Чтобы сделать свое питание более здоровым, студентам можно посоветовать следующее: носить с со-

бой здоровые закуски.
7. Недавно газета «Гардиан» попросила одного студента записать все, что он съел в течение трех дней, 

а затем отдала список диетологу для комментариев.
8. Ваше здоровье напрямую зависит от того, что вы едите.
9. В начале учебных семестров количество заказов, сделанных по Интернету увеличивается.
10. Врачи рекомендуют съедать по пять порций овощей и фруктов каждый день.
Group 3 – Station 3 Reading Comprehension
Task V. Circle T if the sentence is true. Circle F if the sentence is false.
1. Mothers are worried about their children because they don’t go shopping themselves. (T – F) 
2. Students are famous for having bad eating habits. (T – F) 
3. Day one. 1am Steak, chips, caulifl ower. Twix* and water. (T – F) 
4. One student’s diet is rich in unrefi ned carbohydrates. (T – F) 
5. The nutritionist said that it was good that the student didn’t skip breakfast. (T – F) 
6. The nutritionists say that students should eat fi ve portions of fruit and vegetables each day. (T – F) 
7. Students eat unhealthily food because they don’t know how to prepare it or budget. (T – F) 
8. Fast food is a cheaper way to eat than cooking simple dishes such as pasta or casseroles. (T – F) 
Task VI. Answer the questions.
1. Why do online shopping orders increase?
2. What diseases does the lack in unrefi ned carbohydrates cause?
3. How can you explain students’ habits of eating unhealthily?
4. What should a healthier student diet include?
Task VII. Name and discuss in your groups healthy eating problems. Why should students eat healthy food?
4. Заключительная часть.
Home Assignment. T: Draft your own healthy diet taking into consideration the nutritionist’s tips, use 

recommendations on healthy eating and some recipes, present it through the computer presentation.
http://www.bbc.co.uk/food/healthyeating – рекомендации по здоровому питанию и рецепты 

• The nutritionist suggested the student should carry either fresh or dried fruit as a snack.
• Tips for a healthier student diet include keeping healthy snacks with you; buying tinned beans and pulses, 

fi sh, rice and pasta which can be easily stored; making healthier choices in the canteen and shopping locally 
for fruit and vegetables rather than at supermarkets, as they will usually be cheaper.

• Recommendations are for fi ve portions of fruit and vegetables each day.
• Unrefi ned carbohydrates such as whole meal bread and wholegrain cereals.

Урок 8.
Тема: «Do you know Britain?»
Цель: закрепление и систематизация знаний о Великобритании.
Задачи:

• Повторить все известные достопримечательности Великобритании, вспомнить о знаменитых людях 
Великобритании, повторить ранее изученные стихотворения, поговорки.

• Развивать мышление, память, воображение.
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• Повышать интерес к изучению английского языка.
• Воспитывать уважительное отношение к культуре и традициям страны изучаемого языка.

Форма урока: урок-КВН.
Оснащение: наглядность с известными достопримечательностями Великобритании, карточки с задания-

ми, компьютерная презентация.
Ход урока:
1. Организационный момент.
T: Good morning, children! Sit down, please!
Речевая зарядка.
T: Before working on our lesson I ask you some question? What date is it today? What day at the week is it today? 

What season is it now? What is the weather the today?
3. Сообщение темы занятия.
T: Today on our lesson we are going to take a competition by the topic: “Do you know Britain?” 
4. Основная часть.
T: Now let’s split up into two groups, into two teams. This is the fi rst team, an this is the second team. Now let’s 

begin.
1) Конкурс «Greeting».
T: The fi rst competition is “Greetings”. Each team must give her name and snow an emblem. The team … gets 

… points.
2) Конкурс«Do you remember».
T: The second competition is “Do you remember”. Each team I ask some questions. You must give me the right 

answer. Did you understand me?
Вопросы первой команде:
1. How many parts of the country are situated on the island of Great Britain? (3) 
2. What river is the capital situated on? (on the Thames).
3. Who is offi cially the head of the country? (Queen Elizabeth II).
4. Who is the National Hero of Britain the defender of the poor people? (Robin Hood).
5. What is the seat of the British government? (the Houses of Parliament).
6. What are the oldest English Universities? (Oxford and Cambridge Universities).
7. What is the London home of the Queen? (Buckingham Palace), 
8. Where is London Zoo situated? (In Regent’s Park).
3) Конкурс «A look at the British History».
T: I give cards each team with the description of the famous sights. You must tell me the right answers.
Участники команд получают карточки с описанием достопримечательностей, которые предлагается 

назвать членам команды.
1. They keep all the oldest offi cial document of England there. (The Public Record Offi ce).
2. The oldest offi cial documents with detailed information about England. (The Domes day Book).
3. The man who ordered the Domes day Book. (King Williams the Conqueror).
4. The fi rst Englishman in Russia. (Richard Chancellor) 
4) Конкурс «Famous people. Who were they?»
T: Each member of the team takes a card with information about famous people. You must tell me their names.
1. He was English. He was born in 1564. He was a writer and an actor. He died in 1616. (William Shakespeare).
2. He was born in London in 1889. Later he lived in the USA. He was a fi lm actor. (Charlie Chaplin).
3. He was born in 1859. He was a writer. He wrote stories about Sherlock Holmes. (Sir Arthur Conan-Doyle).
4. She was born in 1891. She wrote 75 detective stories. She died in 1976. (Agatha Christie).
5. He was born in November in 1697 in Grub Street in London. He was a portrait painter. He painted “Marriage 

a La Mode.” (William Hogarth).
6. He was born in 1881. He was a microbiologist. He discovered penicillin. (Sir Alexander Fleming).
7. He was born in 1847 in Scotland. He invented the telephone. (Alexander Bell).
8. He was the fi rst Englishman in Russia. (Richard Chancellor).
5) Конкурс «Captains Competition».
T: You must choose captains. I ask you questions. Give me the name of each tourist attraction.
1. Here you can see wax models of famous people. (Madame Tussaund’s).
2. This is the Queen’s residence in London. (Buckingham Palace).
3. MPs debate and argue here, and there is a clock tower with a famous bell in it. (The Houses of Parliament).
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4. This building was rebuilt by Christopher Wren after the Great Fire of London in 1666. It has a famous 
“Whispering Gallery”. (St. Paul’s Cathedral).

5. English kings and queens are usually married here. Many of them are also buried here, as well as many famous 
writes. (Westminster Abbey).

6. This place has a monument to Admiral Nelson. (Trafalgar Square).
7. This round place is often called the Centre of London. There is a statue of Eros in the middle of it. (Piccadilly 

Circus).
8. It was a fortress, a royal palace and later a prison. It is a museum now. (The Tower of London).
6) Конкурс «How many poems and proverbs do we know?»
T: You must tell me poems and proverbs as much as you can.
5. Подведение итогов.
T: Now let’s count the points/this team … has … points. This team won. This team was playing better. But all of 

you were playing well. Our lesson is over. Thank you very much.

П. В. Ересько, Е. В. Сенина

СОЗДАНИЕ ВЕБ СТРАНИЦ
СРЕДСТВАМИ MICROSOFT OFFICE WORD

Ересько П. В., Сенина Е. В.

В настоящее время информационные технологии, электронные учебники (нередко в виде веб-страниц) ак-
тивно внедряются в образовательный процесс юридических вузов. Обучаемым необходимо не только получать 
информацию, но и размещать свои данные на узлах сети, к примеру, размещение записей в блогах средствами 
Microsoft Word (2007, 2010). Раньше для размещения информации в Интернете обращались к специалистам, 
а после появления современных редакторов (Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage, NamoWebEditor и др.) 
можно создать веб-страницу самостоятельно, в том числе и при помощи программы Microsoft Offi ce Word. Для 
создания HTML-документа не нужно специальных редакторов, а возможно сохранение документа из Microsoft 
Word в формате HTML. При этом будет сохранено большинство параметров форматирования текста, нумеро-
ванных и маркированных списков.

При изучении дисциплины «Информатика и математика» в гуманитарном вузе студентами разбираются 
следующие вопросы темы, посвященной созданию веб-страниц:

 - электронный документ, применение;
 - создание веб-страницы в MicrosoftWord;
 - понятие гиперссылки;
 - внутренние и внешние гиперссылки;
 - закладка;
 - вставка и удаление гиперссылок, закладок;
 - панели инструментов Веб-компоненты и Веб-узел;
 - сохранение Web-страницы.
Для самоподготовки студентам предлагаются вопросы:
 - Работа с гиперссылками, закладками: вставка и удаление, изменение.
 - Вставка гиперссылки (внутренней) на элемент текущего документа или Web-страницы.
 - Вставка гиперссылки (внешней) на существующий или новый файл или Web-страницу.
 - Вставка гиперссылки (внешней) на элемент другого документа или Web-страницы.
 - Вставка гиперссылки на адрес электронной почты.
Студенты выполняют конструирование веб-страницы, такое как ввод информации, оформление докумен-

та, создание гиперссылок. В статье рассматривается Microsoft Offi ce Word версии 2007–2010. Ввод инфор-
мации в документ Microsoft Word осуществляется с помощью клавиатуры, буфера обмена (вкладка Главная 
группа Буфер обмена), вкладка Вставка. Редактирование производится путем удаления, перемещения и мас-
штабирования, копирования объектов. Многие студенты забывают о том, что можно непосредственно вставить 
содержимое файла в открытый документ Microsoft Word, вместо того, чтобы копировать содержание файла 
и затем вставлять в документ Microsoft Word. В данном случае используется команда Текст из файла (вкладки 
Вставка, группа Текст, кнопка Объект). Работа с дизайном документа в целом и настройка отдельных объектов 
производится на вкладке Главная. В электронном документе, в том числе, в юридическом, часто присутствуют 
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гиперссылки для просмотра ссылок из текста в первоисточник. Такая, можно сказать, система гиперссылок 
создается при помощи группы Связи/Ссылки вкладки Вставка, контекстного меню. Вызывают вопросы у сту-
дентов и типы сохранения веб-страницы веб-страница в одном файле (*.mht; *.mhtml), веб-страница (*.htm; 
*.html), веб-страница с фильтром (*.htm; *.html).

Создание Web-страниц выполняется при помощи сохранения нового или ранее подготовленного текстово-
го документа в формате Web-страницы. Кнопка Изменить контекстного меню веб-страницы позволяет ввести 
заголовок Web-страницы, которая по умолчанию определяется как первая фраза самого документа. Перед со-
хранением необходимо указать параметры Web-документа (меню Файл, Параметры, Дополнительно, кнопка 
Параметры веб-страницы). Она открывает диалоговое окно Параметры Веб-документа, которое содержит пять 
вкладок: Браузеры, Файлы, Картинки, Кодировка и Шрифты.

На занятиях рассматривается понятие Веб-страницы, веб-навигации. Веб-страницы являются отдельными 
документами, составляющими пространство сети Веб. Объединенные по одной тематике веб-страницы назы-
вают веб-узлом (веб-сайтом). Веб-страницы оформляются без привязки к конкретному носителю. Оформление 
выполняется во время воспроизведения на компьютере в соответствии с настройками программы, выполня-
ющей просмотр веб-страницы (веб-обозревателя). Веб-страница кроме информационных объектов (текста, 
графики и др.) может содержать гипертекстовые ссылки, связывая исходную веб-страницу с другими веб-
страницами, документами любых форматов, текстом, рисунком. При щелчке левой кнопки мыши по объекту, 
являющимся гиперссылкой, запрашивается конкретный документ, который в свою очередь может также иметь 
гиперссылки на другие документы. Поиск нужной информации осуществляется при помощи целенаправлен-
ного перемещения между веб-документами, называемого веб-навигацией.

Важно, чтобы студенты умели сохранять и устанавливать свойства документа (меню Файл, Сведения, 
Свойства), просматривать его в различных режимах, в данном случае вкладка Вид, Веб-документ.

При изучении данной темы необходимо обратить внимание студентов на то, что можно создавать гиперс-
сылку как на существующий, так и на новый файл. Web-страницы и документы Word могут содержать ги-
перссылки в виде рисунка или выделенного синим/фиолетовым цветом и подчеркнутого текста. Гиперссылку 
представляет специальный рисунок или текст, по которому нужно щелкнуть левой кнопкой мыши (указатель 
мыши принимает вид), чтобы переместиться по гиперссылке.

Для создания ссылок на элементы текущего документа (внутренней гиперссылки) используются либо 
стили заголовков, либо закладки Word:

• создать закладку в том месте, на которое следует сослаться или применить один из встроенных сти-
лей заголовков Word к нужному тексту;

• выделить текст или графический объект, который будет представлять гиперссылку;
• в меню Вставка выбрать команду Гиперссылка или выбрать в контекстном меню 

команду Гиперссылка…;
• в списке Связать c: диалогового окна Вставка гиперссылки выбрать параметр Местом в докумен-
те;

• выбрать заголовок или закладку для ссылки;
• нажать кнопку OK.

Для создания гиперссылки (внешней) на существующий или новый файл необходимо:
 - выделить текст или графический объект, предназначенный для гиперссылки;
 - дать команду меню Вставка, Гиперссылка;
 - в диалоговом окне Вставка гиперссылки выбрать в списке Связать c: вариант Файлом, веб-страницей, 

в том числе из текущей папки, просмотренных страниц, последних файлов или при помощи кнопки поиск фай-
ла  выбрать нужный файл;

 - чтобы создать ссылку на еще не созданный файл, выберите в списке Связать c: вариант Новым доку-
ментом и отметьте время его создания сейчас или позже.

 - чтобы создать ссылку на адрес электронной почты, в списке Связать c: выбирается вариант Электрон-
ной почтой, где отмечается адрес электронной почты, тема.

 - нажать кнопку OK.
 - Обращается внимание на то, что когда указатель задерживается на гиперссылке, на экране появляется 

подсказка. Чтобы назначить подсказку для гиперссылки, нажмите кнопку Подсказка. Если текст подсказки 
не задан, вместо него отображается путь к файлу, содержащему закладку с данным именем.

В практике часто применяется вставка гиперссылки на элемент другого документа или Web-страницы 
при помощи установки гиперссылки на закладку в документе Microsoft Word. Для этого:

• вставьте закладку в другом документе;
• выделите текст или объект для гиперссылки в исходном документе;
• добавьте внешнюю гиперссылку выбрав в списке Связать c: параметр Файлом, веб-страницей;
• найдите и выделите документ, на который необходимо сослаться с помощью кнопки поиск файла ;
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• щелкните кнопку Закладка;
• в диалоговом окне Выбор места в документе выберите закладку в искомом файле;
• завершите создание гиперссылки нажатием кнопки ОК.
• Гиперссылку можно удалить следующим образом (один из способов):
• вызвать контекстное меню гиперссылки и выбрать Удалить гиперссылку;
• вызвать команду Гиперссылка на вкладке Вставка группы Связи и нажать на кнопку Удалить 
ссылку.

Быстро создать гиперссылку возможно при помощи перетаскивания правой кнопки мыши выбранного 
текста или рисунка из документа Word (версия 2010) или веб-адреса, или гиперссылки из веб-обозревателя. 
Затем командой Создать гиперссылку создается гиперссылка на указанный текст или рисунок, то есть внешняя 
гиперссылка на текст без предварительного создания закладки. В данном случае не используется диалоговое 
окно Вставка гиперссылки.

В качестве задания для самостоятельной работы авторы предлагают использовать задание на создание си-
стемы гиперссылок по трем имеющимся документам, созданным в программах Microsoft Word (два докумен-
та), Paint (или в любом другом графическом редакторе – один документ). Необходимо установить две закладки 
по одной в каждом документе Microsoft Word. Добавить в текст документа 1 Microsoft Word (исходный) три 
гиперссылки: внутреннюю, внешнюю на файл, созданный в графическом редакторе (документ 3), внешнюю 
на документа 2, созданного в Microsoft Word.

Порядок действий:
1. Откройте документ 1, созданный в программе Microsoft Word.
2. Исправьте ошибки правописания, если они имеются.
3. Перейдите в режим веб-документа и установите для документа фоновый рисунок.
4. Создайте закладку с названием “Закладка 1” в открытом документе 1 на любой фрагмент текста.
5. Добавьте внутреннюю гиперссылку в документе 1 на “Закладку 1”, предварительно выделив подходя-

щий по смыслу текст или графический объект документа 1.
6. Выберите из исходного документа какой-либо объект, указывающий на необходимость расшифровки, 

и установите внешнюю гиперссылку на документ 3, созданный в графическом редакторе.
7. Установите внешнюю гиперссылку в исходном документе на фрагмент документа 2 другого файла, 

созданного в программе Microsoft Word, предварительно создав в нем закладку с названием “Закладка 2”.
8. Для внешних гиперссылок установите Подсказку.
9. Отформатируйте текст документа 1 следующим образом: а) для текста заголовков используйте стили: 

Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3; б) для основного текста – шрифт Arial, размером 14 пунктов с выравни-
ванием по ширине.

10. Сохраните документ 1 под именем Электронный документ.doc.
Для выполнения данного задания можно самостоятельно подготовить три документа (два – в программе 

Microsoft Word, один – в графическом редакторе). Рекомендуется перед выполнением задания создать на ло-
кальном диске папку с именем Гиперссылки. В результате папка Гиперссылки будет содержать четыре файла: 
Документ 1.doc, Документ 2.doc, Документ 3.bmp (или *.gif), Электронный документ.doc.

После изучения темы проводится проверка освоенного материала при помощи проверочной работы 
по созданию конкретной веб-страницы.

На занятиях текстовый процессор Microsoft Word используется как web-редактор, так как любой HTML-
документ можно открыть в Microsoft Word, отредактировать и вновь сохранить в HTML-формате. Также при-
меняется в случае необходимости сохранения рисунков, графиков, диаграмм из документа Microsoft Word в от-
дельные файлы формата Jpeg или Gif.

Полезно в многостраничном документе (курсовая, дипломная работа) применять автоматическое оглавле-
ние, где используются гиперссылки вместо номеров страниц. Предварительно применяются стили заголовков 
(Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3, …) к подзаголовкам, из которых составляется оглавление. Оглавление 
можно создать и на основе пользовательских стилей, примененных к документу. Затем, поставив текстовый 
курсор в нужную позицию (обычно начало документа), выбирается команда Оглавление на вкладке Ссылки 
в группе Оглавление и необходимый стиль оглавления. Там же открывают диалоговое окно Оглавление для 
выставления параметров. В веб-документе элементы оглавления форматируются, как правило, в виде гиперс-
сылок, для перехода к нужному заголовку, выбирается гиперссылка оглавления. В дальнейшем при изменении 
либо удалении заголовков, других элементов оглавления, обновляют оглавление командой Обновить таблицу 
на вкладке Ссылки в группе Оглавление. Переключатель устанавливается в положение обновить только но-
мера страниц или обновить целиком. Оглавление удаляется командой Удалить оглавление на вкладке Ссылки 
в группе Оглавление.
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В результате изучения указанной темы у студентов формируется рациональный подход к использованию 
системы гиперссылок в юридических документах, к созданию Web-документа в приложении Microsoft Offi ce 
Word, к грамотному применению информационных технологий при самостоятельном создании веб-страниц.

А. И. Жданов, С. Р. Кирюков

ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕГУЛЯРИЗОВАННЫХ РЕГРЕССИОННЫХ ОЦЕНОК
С ПОМОЩЬЮ СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ В СРЕДЕ SCILAB

Жданов А. И., д. ф.-м. н., профессор,
Кирюков С. Р., к. т.н., доцент.

Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы использования свободно распространяемой компьютерной среды 

SciLab при реализации сложных вычислительных алгоритмов, на примере вычисления регуляризованных ре-
грессионных оценок с помощью сингулярного разложения.

В настоящее время, при всем многообразии средств компьютерной математики, большинство из них явля-
ются платными, то есть доступными не любому конечному пользователю. Между тем, существуют бесплатно 
распространяемые пакеты, немногим уступающие, а в чем-то даже превосходящие прочие. Одним из таких 
пакетов является свободно распространяемая компьютерная среда SciLab, по возможностям сопоставимая 
с MathCad, а по интерфейсу с MathLab. Реализация вычислительных алгоритмов в SciLab обеспечивается 
большим набором встроенных функций, позволяющих выполнять достаточно сложные операции. Рассмотрим 
возможности SciLab на примере алгоритма вычисления регуляризованных регрессионных оценок с помощью 
сингулярного разложения.

Регрессионная модель в общем виде может быть представлена как 

 А · х = b+ (1)

где nmA   – матрица независимых переменных, mb -мерный вектор зависимых переменных, 

nx -мерный вектор неизвестных параметров регрессионной модели, mm  ),...,,( 21 
-мерный вектор возмущений, дискретный �белый шум�, удовлетворяющий условиям�

 0)( 1  kkM  , 
22

1 )(  kkM , где  kk  ,...,, 21  – сигма-алгебра, 

.1,...,0  ,0  mk  
�адача определения оценок параметров регрессии x  сводится к вычислению псевдорешений x~  пере-

определенной системы линейных алгебраических уравнений 

 ,~bAx =   (2) 

где  .,,rank,,  ,~ mnnm bxnAnmAbb RRR    
В случае плохой обусловленности матрицы A  псевдорешение x~  ��А� (2) формально существует, 

но обладает численной неустойчивостью. В связи с �тим в регрессионном анализе используется идея регуля-
ризации псевдорешений.

Регуляризованное псевдорешение ��А� (2) может быть определено как 
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где 2
 - евклидова норма вектора,  - параметр регуляризации, такой что 1 n , 

где 1, n  соответственно наименьшее и наибольшее сингулярные числа матрицы A . �севдорешение регу-
ляризованной задачи (3) �квивалентно решению нормальной системы уравнений 
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Здесь возвращаемые значения: минимум функции перекрестной значимости «MyGSV», точка, в которой 
она достигает минимума «lambda». Аргументами функции являются: «gsv» – определение функции перекрест-
ной значимости, «x0» – вектор-столбец начальных приближений.

Особое внимание здесь обращается на формирование функции «gsv». Структура этой функции должна 
иметь вид:

function [f, g, ind]= MyGSV (x, ind) 
//Функция MyGSV возвращает функцию перекрестной значимости f 
//и ее градиент g 
f=MyFunction (x);
//g – градиент функции перекрестной значимости 
g=MyGrad (gg, x);
endfunction 
Параметр «ind» является внутренним параметром, определяющим работу функции «optim».
Таким образом, использование пакета SciLab позволяет существенно упростить реализацию сложных вы-

числительных алгоритмов, без необходимости финансовых вложений и освоения сложных структур языков 
программирования высокого уровня.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (код проекта 10–01–00723 а) 
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Д. Н. Жедяевский

РАЗВИТИЕ БАЗЫ ДАННЫХ «МАТЕРИАЛЫ С НЕОБЫЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ» 

Жедяевский Д. Н.

Опыт разработки технологий, техники, изделий (технических систем – ТС) показывает, что нередко ос-
новой ТС с высокими потребительскими свойствами, а иногда и ТС новых поколений являются материалы 
с необычными свойствами или механизмы возникновения, исчезновения, сохранения, стабильности, изме-
нения, концентрации, изотропии, анизотропии и других проявлений таких свойств. Известны случаи, когда 
использование материала с необычными свойствами инициировало развитие целой отрасли производства то-
варов. В промышленности имеется много примеров многократного повышения эффективности ТС за счет при-
менения в них материалов, имеющих принципиально отличающиеся свойства от традиционно используемых.

Однако многие материалы с необычными свойствами не выявлены, не систематизированы, их описания 
разрознены и неполны, а технологии использования не разработаны. Отсутствие представительного и доступ-
ного информационного ресурса, содержащего систематизированные сведения о материалах с необычными 
свойствами, а также средства их эффективного поиска по критериям и признакам необычности, существенно 
затрудняет выработку инновационных технических решений.

В 2010 году в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» завершен проект «Создание базы 
данных «Материалы с необычными свойствами» для использования в учебном процессе и научных исследовани-
ях вуза» (в рамках выполнения АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010)» (мероприя-
тие 3. Проведение прикладных научных исследований в области образования, молодежной и социальной полити-
ки в области образования, раздел 3.2. Научно-методическое обеспечение управления образованием: прогнозиро-
вание и анализ развития образования, мониторинг, статистика. Научно-методическое обеспечение безопасности 
образовательных учреждений. Развитие технологий образования в информационном обществе, подраздел 3.2.3. 
Развитие технологий образования в информационном обществе), в результате которого создана база данных «Ма-
териалы с необычными свойствами», содержащая 500 материалов с необычными свойствами.

Апробация базы данных при выполнении инновационных проектов и в учебном процессе РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина показала достаточно высокую ее востребованность среди обучающихся и специалистов. 
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Поэтому по решению Министерства образования и науки РФ в 2011 году проект был продлен еще на 1 год с це-
лью наполнения базы данных до 1000 материалов с необычными свойствами (проект АВЦП № 3.2.3/11118).

В настоящее время выполняется первый этап этого проекта, в ходе которого проводятся выявление и формиро-
вание перечня новых 500 материалов с необычными свойствами. Первая очередь включает 200 описаний материа-
лов. Планируется дополнить базу данных навигатором, способствующим формированию многообразия вариантов 
использования материалов с необычными свойствами в инновационных проектах, а также учебным модулем.

Ю. С. Зайцева

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Зайцева Юлия Сергеевна (info_sub@mail.ru) 
Оренбургский государственный университет (ГОУ ОГУ) 

Аннотация. 
Воспитание членов информационного общества осуществляется на уроках информатики и основывается 

на использовании средств информационных технологий. Свыше 80% информации воспринимается зритель-
но, таким образом, использование мультимедиа-проектора в учебном процессе увеличивает восприимчивость 
аудитории и повышает эффективность обучения. Разумное использование мультимедиа-проектора позволя-
ет сократить временной интервал, необходимый для освоения и усвоения учебного материала и увеличить 
по времени этап присвоения знаний и умений.

Информатизация современного общества, характеризуемая внедрением средств вычислительной техники, 
новых информационных и коммуникационных технологий во все сферы человеческой деятельности, ставит 
перед педагогами новые задачи по воспитанию членов информационного общества. Принимая во внимание, 
что такое воспитание осуществляется, прежде всего, на уроках информатики и основывается на использова-
нии средств информационных и коммуникационных технологий, необходимо уделить должное внимание про-
фессиональной подготовке учителей информатики, которая должна максимально соответствовать требованиям 
времени.

Подготовка учителей данного профиля обладает существенным динамизмом, что обуславливается интен-
сивным развитием средств и методов информатики как комплексной научной дисциплины.

В процессе обучения студентов специальности 050202 «Информатика» персональный компьютер исполь-
зуется в качестве объекта изучения, инструментального средства для приобретения профессиональных на-
выков, а также как техническое средство обучения. Практическая работа в компьютерных классах сочетается 
с аудиторными занятиями с применением средств мультимедиа.

Хорошо известно, что свыше 80% информации человек воспринимает зрительно и лишь 11% на слух. При 
этом он запоминает 10% прочитанного материала, 20% услышанного, 30% увиденного и более 50% информа-
ции, преподнесенной в комбинированной форме.

Таким образом, использование мультимедиа-проекторов в учебном процессе и во время презентаций мно-
гократно увеличивает восприимчивость аудитории и существенно повышает эффективность обучения. Муль-
тимедиа-проектор позволяет переносить изображение с экрана монитора на экран, установленный перед слу-
шателями. Особого внимания заслуживает вопрос целесообразности включения данной формы работы в учеб-
ный процесс, организации эффективного использования технического средства при соблюдении санитарных 
норм и обеспечении психологического комфорта в группе.

Следует помнить, что мультимедиа-средства влияют на продуктивность памяти студента по субъектив-
ным (интерес к наглядно-образному типу подачи материала) и объективным (осмысленность, связность, по-
нятность) причинам; способствуют привлечению внимания по причине характера раздражения, структурной 
организации деятельности.

Необходимо дозировать количество материала, время обучения, учитывать особенности проведения за-
нятий различных типов и контролировать психологический климат в группе.

Представляется целесообразным использование мультимедиа-проектора при изучении новой темы на эта-
пе первичного закрепления знаний. Один час учебного занятия отводится на лекционное изложение матери-
ала, на втором часе преподаватель демонстрирует изучаемые информационные объекты, внося необходимые 
уточнения, акцентируя внимание аудитории на ключевых моментах темы. Студент имеет возможность совме-
щать вербальные и визуальные способы восприятия и усвоения знаний, видеть планируемые результаты своей 
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практической деятельности. Посредством диалога со студентами преподаватель устанавливает обратную связь 
с учебной группой в целом.

В ходе преподавания специальных дисциплин оправдывает себя включение в ход занятия работу с муль-
тимедиа-проектором в том случае, если преподавателю удается создать условия для совместного интеллекту-
ального творчества студентов. К рассмотрению предлагается учебная задача, решение которой предполагает 
наличие базовых знаний по теме, применение их в новых условиях, включая проблемные ситуации. Препода-
ватель становится членом творческой группы, при этом контролирует и направляет ход рассуждений студен-
тов, организует работу в режиме полилога. В течение одной пары рассматриваются принципиальные вопросы 
решения учебной задачи, отрабатываются наиболее «тонкие» моменты профессиональной деятельности. Кон-
кретным же содержанием задача может быть наполнена и представлена в нескольких вариантах на практиче-
ской работе в компьютерном классе.

Разумное использование мультимедиа-проектора на учебных занятиях позволяет сократить временной 
интервал, необходимый для освоения и усвоения учебного материала и увеличить по времени этап присвоения 
знаний и умений. Преподаватель получает дополнительные возможности для организации интеллектуального 
творчества студентов, создания условий для их профессионального роста и развития в целом.

Необходимо подчеркнуть то, что сами по себе технические средства обучения еще не обеспечивают повы-
шения эффективности учебного процесса. Только в комплексе с заложенным в них учебным материалом они 

могут дать необходимые результаты.

Е.В. Замара

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Замара Елена Викторовна (ezam02@mail.ru
Самарский государственный колледж сервисных технологий 
и дизайна (СГКСТД), аспирантка ПГСГА, 1 курс, научный 
руководитель – к. п.н. В. Н. Аниськин 

Аннотация. 
В статье рассматривается процесс формирования и развития информационной компетентности специ-

алистов туристического бизнеса; приводится сравнительный анализ наиболее используемых информационных 
технологий в туризме на сегодняшний день; выделяются основные информационные компетенции, которыми 
должен обладать менеджер туристских услуг.

В настоящее время сложившаяся ситуация в российской туристской индустрии требует возрастания объ-
ема и усложнения задач, решаемых в области организации производства, процессов планирования и анали-
за, финансовой работы, продвижения и рекламы туристического продукта на рынке (14, 15). Мировой опыт 
и практика показывают, что решение этих вопросов сегодня невозможно без организации современных авто-
матизированных информационных систем (4).

Информационная система – это совокупность информации, экономико-математических методов и моде-
лей, технических, программных, других технологических средств и специалистов, предназначенных для об-
работки информации и принятий управленческих решений (6). Основной составляющей автоматизированной 
информационной системы является информационная технология, развитие которой тесно связано с развитием 
и функционированием информационных систем.

Туристский бизнес, являясь одной из самых динамичных сфер экономики, представляет собой высоко на-
сыщенную информационную область (11,12). Е. Н. Ильина отмечает, что (5), сбор, хранение, обработка и пере-
дача актуальной информации являются важнейшим и необходимым условием успешного функционирования 
любого туристского предприятия.

Современные информационные технологии в наши дни активно внедряются в сферу туристского бизне-
са, и их применение, по мнению президента Ассоциации содействия туристическим технологиям С. Аримова 
(1), становится неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности любого туристского предпри-
ятия. Индустрия туризма позволяет использовать все многообразие информационных технологий, начиная 
от специализированных программных продуктов управления отдельной туристской фирмой до применения 
глобальных компьютерных сетей. На сегодняшний день в туризме используется достаточно много новейших 
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информационных технологий, например, глобальные компьютерные системы резервирования, интегрирован-
ные коммуникационные сети, системы мультимедиа, информационные системы менеджмента и другие (7).

Большой толчок развитию туристического бизнеса дали компьютерные системы резервирования CRS 
(Computer Reservation System), появившиеся в середине 60-х годов XX века и позволившие ускорить процесс 
резервирования авиабилетов, осуществить его в режиме реального времени. Высокая надежность и удобство 
этих систем резервирования способствовали их быстрому и широкому распространению. На российском рынке 
представлены в основном такие системы глобального резервирования как Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre.

В области менеджмента в туристском бизнесе произошли также кардинальные изменения. Современный 
уровень развития турбизнеса и жесткая конкуренция в этой области придают особую важность информационным 
системам туристских предприятий (15). Функциональные возможности этих систем, по мнению А. Галиновского 
(3) и А. Россихина (14), должны обеспечивать ввод, редактирование и хранение информации о турах, гостиницах, 
клиентах, о состоянии заявок, предусматривать вывод информации в форме различных документов: анкет, вауче-
ров, списков туристов, описаний туров, гостиниц; рассчитывать стоимость туров, контролировать оплату туров, 
формирование финансовой отчетности, перевод экспорт-импорт данных в другие программные продукты и про-
чие возможности. Эти системы не только ускоряют процесс расчетов и формирования документов, но и могут 
уменьшать стоимость услуг (турпакета), выбрав оптимальный по цене вариант доставки клиентов, размещения 
и т. д. Разработки специализированных программных продуктов для туристского бизнеса в настоящее время ве-
дут несколько российских фирм: «Мегатек» (программы «Мастер-тур» и «Мастер-турагент), «АримСофт» (про-
граммы «TurWin», «Чартер», «Овир»), «Само-софт» (программы «Само-Тур», «Само – Турагент»), «Туристиче-
ские технологии» (программа комплексной автоматизации «Туристский офис») и другие.

Эти продукты обеспечивают ведение справочных баз данных по клиентам, партнерам, гостиницам, транспорту, 
посольствам, а также ведение туров и учет платежей, прием заказов и работу с клиентами, формирование выходных 
документов и т. д. Практически все программные комплексы обеспечивают формирование бухгалтерской отчет-
ности и часто импорт – экспорт данных в специализированные бухгалтерские программы, такие как 1 С и другие.

В настоящее время на российском рынке выделяется около десяти основных программных комплексов, 
созданных профессиональными разработчиками. Важнейшей функцией, необходимой туроператорской компа-
нии является распределенная система сбыта турпродукта (6,7). При этом туроператор должен контролировать 
всю цепочку прохождения товара и денег и автоматизировать этот участок. Решение такой задачи – важнейшее 
направление, решаемое разработчиками программного обеспечения в туризме.

Автоматизация бизнес-процессов принимающей стороны – это отдельная серьезная задача. С учетом 
того, что принимающая сторона работает часто с несколькими туроператорами, российские IТ-специалисты 
(1,3,5,7,14) считают, что эта задача более сложна, чем задача автоматизации управляющего туроператора. Рос-
сийские разработчики туристического программного обеспечения («Мегатек», «Само-Софт», «АримСофт») 
имеют серьезные наработки по автоматизации принимающих туроператоров. Это касается взаимоотношений 
с отелями, организации трансферов и экскурсий, учета работы гидов и водителей и т. д.

Современные информационные технологии позволяют туристической организации: расширить диапазон 
услуг, предоставляемых клиенту; повысить оперативность работы и снизить издержки; более эффективно вза-
имодействовать с партнерами; использовать мультимедийные рекламно-информационные продукты; получить 
доступ к обширным информационным ресурсам.

Важный аспект применения информационных технологий – использование в индустрии туризма гло-
бальной компьютерной сети Internet. Исследования специалистов в этой области показывают, что использо-
вание Internet в индустрии туризма позволяет значительно снизить издержки производителей по привлечению 
потенциальных клиентов (2,13).

Сектор туризма имеет регулярную интернет – аудиторию (ядро) более чем в триста тысяч человек, что 
сравнимо с ядром сектора электронной коммерции. Аудитория внутри исследуемой группы сайтов распреде-
ляется неравномерно, в зависимости от тематики и типа сайта. Так, наибольший объем внимания аудитории 
привлекает к себе группа сервисов, к которой относятся также и сайты с предложениями горящих путевок. 
На долю туристических порталов приходится 55% всех сессий, совершенных пользователями на туристиче-
ских сайтах. Еще 31% сессий совершаются непосредственно на сайтах туристических фирм. Оставшиеся 14% 
посещений дают сайты-сервисы, предоставляющие справочную информацию об авиарейсах, расписаниях 
движения поездов и т. п. (12, 15).

Таким образом, на основе анализа применения информационных технологий в туризме, можно определить 
информационную компетентность менеджера туристической индустрии, как его способность и готовность по-
средством использования современных информационных технологий принимать эффективные управленче-
ские решения, минимизирующие временные и финансовые издержки в сложных и нестандартных ситуациях, 
возникающих при осуществлении профессиональной деятельности.

Анализируя направления применения информационных технологий в туризме, можно выделить следую-
щие компетенции, входящие в информационную компетентность менеджера туристских услуг:

1. Готовность к использованию всего многообразия средств и методов автоматизации в профессиональной 
деятельности.
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2. Способность и готовность к оптимизации рабочего процесса, посредством использования программ-
но – аппаратного обеспечения и коммуникационных средств.

3. Способность в максимально короткий срок найти необходимую информацию, обработать ее, и принять 
на основе этого эффективное управленческое решение.

4. Способность к структурированию и преобразованию информации в соответствии с запросами клиентов.
5. Умение алгоритмизировать рабочий процесс.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ СЕРВИС WEB 2.0
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В статье рассмотрены возможные направления использования cервисов web 2.0 в практике организации 
и управления учебно-познавательной деятельностью учащихся.

Среда современных сетевых сервисов открывает возможность создавать учебные ситуации, в которых 
учащиеся могут естественным образом осваивать и отрабатывать компетентности, сформулированные в стан-
дартах второго поколения. К числу таких компетенций относится:

 - компетентность по работе с информацией – умение осуществлять эффективный поиск информации; 
способность распознавать и использовать различные типы информационных ресурсов;
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 - управленческая компетентность – способность планировать свое время и время работы в группе; при-
нимать эффективное решение по вопросам планирования, организации собственной учебно-познавательной 
деятельности;

 - коммуникативная компетентность – владение навыками эффективного общения и сотрудничества;
 - технологическая компетентность – способность к созданию и использованию адекватных средств обучения.

«Web 2.0 – это сеть как платформа» – предоставляет пользователю все необходимое для общения с ком-
пьютером: возможность работать прямо в сети, хранить всю необходимую для работы информацию, использо-
вать сеть как систему с рядом установленных программ.

«Социальная ориентированность Web 2.0» –. обеспечивает доступность, открытость, интерактивность 
и коллективизм.

«Web 2.0 стирает социальную стратификацию пользователей» – абсолютно все пользователи имеют 
одинаковые инструменты и возможности для работы в сети.

Интернет, бывший до сих пор преимущественно «сетью читателей» трансформируется в «сеть писате-
лей». Благодаря инструментарию Web 2.0 каждый имеет возможность стать творцом, а не пассивным потреби-
телем информации в сети.

Основными направлениями использования cервисов web 2.0 в практике работы образовательного учреж-
дения являются:

1. документирование процессов: социальные сервисы ориентированы на поиск, фиксацию, осмысление 
информации и порождение и изучения нового контента, что делает их мощным образовательным инструмен-
том; как источник учебных материалов, для хранения школьных видео-, фото-, аудиоархивов и творческих 
работ учеников 

2. учебная деятельность: социальные сервисы позволяют воплотить уже имеющие дидактические и ме-
тодические материалы в наглядную форму, доступную для каждого ученика не только в классе, но и в любой 
точке мира, упрощают процесс создания материалов и публикации их в сети;

3. коммуникации и сотрудничество: социальные сервисы можно использовать как средство общения, для 
дополнительного обсуждения тем курса, стимулирующего школьников на самостоятельный анализ полученной 
информации, для организации совместной учебной деятельности учеников из нескольких школ или городов.

Таким образом, использование технологий на основе сервисов web 2.0 приведет к изменению и совершен-
ствованию образовательной среды.
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Аннотация.
Использование информационных технологий на уроках математики позволяет реализовать такие разви-

вающие цели обучения, как развитие мышления (пространственного, алгоритмического, интуитивного, твор-
ческого), формирование умений принимать оптимальное решение, развитие умений осуществлять экспери-
ментально-исследовательскую деятельность, формирование информационной культуры, умений производить 
обработку информации.

Одна из основных задач образования – обеспечение полноценного вхождения выпускника в современное 
информационное общество. Государство вкладывает значительные ресурсы в информатизацию образования. 
Основная цель информатизации образовательного пространства – повышение эффективности и качества об-
разования, формирование информационной культуры как основы информатизации общества в целом.

Информационные технологии осваиваются наиболее эффективно и быстро при решении конкретных за-
дач, интересных для учащихся, мотивирующих их. При организации процесса обучения математике в общеоб-
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разовательной школе существует прекрасная возможность использовать информационные технологии на всех 
этапах обучения при любых формах организации работы при изучении любых разделов и тем.

Стереометрия – это область школьной математики, в отношении которой не приходится агитировать за ин-
формационные технологии. Их использование позволяет решить одну из основных проблем изучения геоме-
трии – проблему наглядности, связанную с тем, что изображения даже простейших геометрических фигур, вы-
полненные в тетрадях или на доске, как правило, содержат погрешности. Современная трехмерная графика по-
зволяет создавать модели сложных геометрических тел и их комбинаций, вращать их на экране, менять освещен-
ность. В своей работе я использую интерактивный курс геометрии компании “Физикон”, который помогает моим 
ученикам более успешно справиться с решением стоящих перед ними задач, а использование этого курса на уро-
ках стереометрии в 10–11 классах делает доступным сложный учебный материал практически всем учащихся.

Никто уже не спорит, что факты, открытые учащимся самостоятельно, усваиваются лучше, чем препод-
несённые учителем в готовом виде. Роль эксперимента в геометрии очень высока: формирование предполо-
жений, их подтверждение или опровержение – это путь к научной истине. Незаменимым моим помощни-
ком на этом пути является учебно-методический комплект «Живая математика», разработанный «Институтом 
новых технологий». Это превосходная виртуальная математическая лаборатория для учебных исследований 
планиметрии, стереометрии, алгебры, тригонометрии, математического анализа. Чертежи, выполненные с по-
мощью этой программы можно тиражировать, деформировать, перемещать, видоизменять. Элементы чертежа 
можно измерить компьютерными средствами. Возможны многократные обмены чертежами с учителем, дру-
гими учащимися, чертежи можно переделывать столько раз, сколько нужно. Даже учащиеся, наименее под-
готовленные, добиваются результатов после экспериментов с чертежами. Этот учебно-методический комплекс 
я и мои ученики используем и при проведении лабораторно-практических работ на уроках, и при подготовке 
домашнего задания, и при объяснении нового материала, и при выполнении творческих проектов. От неслож-
ных опытов, от простых заданий к углубленному изучению явления, вызвавшего интерес. Замечательно, что 
этот учебно – методический комплекс содержит превосходные готовые интерактивные чертежи к учебникам 
геометрии авторского коллектива Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др.

На уроках алгебры и начал анализа использование мультимедийного пособия «Функции и графики» ком-
пании «Физикон» не только прекрасно иллюстрирует построение графиков функций, но и позволяет вовлечь 
учащихся в поисковую, исследовательскую деятельность при изучении свойств функций и преобразований 
графиков.

Учебно-методический комплекс для изучения алгебры авторского коллектива Мордкович А. Г., Алек-
сандрова Л. А. и др. пополнился «Электронным сопровождением курса «Алгебра». Я применяю эту серию 
учебных мультимедийных пособий в 7–9 классах. Электронный помощник позволяет учащимся разобраться 
в учебном материале и освоить его дома. Я также использую пособие для организации учебного процесса 
на уроке. Пособие содержит несколько сотен интерактивных рисунков, показывающих различные графики, 
уравнения, текстовые задачи, в нём есть виртуальная лаборатория.

Вышеназванные программные комплексы позволяют проводить интерактивное решение задач с помощью 
компьютера, при котором обеспечивается пошаговый контроль за работой обучаемого. Это снимает следующие 
проблемы: а)программа проверяет каждый шаг ученика, указывая на его текущие ошибки и подсказывая выход 
из трудной ситуации; б)немедленная реакция компьютера на ошибочный шаг позволяет тут же поправить уче-
ника, избежать невольного запоминания ошибочных ходов. В этом неоспоримое преимущество использования 
компьютера в личностно-ориентированном обучении: мы получаем индивидуального наставника персонально 
для каждого ученика. По окончании решения программа выдает четкие рекомендации по дальнейшей работе 
над задачей и даже указывает (или открывает) в электронном учебнике тот материал, который необходимо до-
полнительно проработать.

Такое пошаговое контролируемое решение отвечает важному педагогическому принципу: не проверять 
уже имеющиеся знания, а обучать новым методам решения.

С помощью подобных программ компьютер превращается в мощный инструмент, позволяющий решать 
новые, ранее не решенные дидактические задачи.

Усилить эффект от применяемых программных комплексов способна интерактивная доска, с помощью 
которой появляется ощущение живого участия. С другой стороны, если в арсенале педагога нет вышеназ-
ванных программных комплексов, возможности самой интерактивной доски могут частично компенсировать 
недостатки традиционного обучения. В программном обеспечении интерактивной доски имеются немалые 
коллекции готовых геометрических чертежей и графиков с функциями клонирования, масштабирования, пре-
образования. Замечательно, что эти коллекции могут постоянно пополняться с помощью сети Интернет. По-
добные коллекции просто незаменимы на уроке при устном решении задач или быстром повторении. А при из-
учении тем «Координаты на плоскости» и «Координаты в пространстве» интерактивная доска, на мой взгляд, 
просто незаменима.

При изучении комбинаторики, элементов статистики и теории вероятностей в 9 классе, применяю про-
грамму Microsoft Excel. Учащиеся к этому времени на уроках информатики уже научились работать с этой 
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программой. Поэтому без труда могут строить статистические таблицы, таблицы распределения и строить гра-
фики. Это существенно сокращает время на рутинное вычерчивание и повышает интерес к изучаемому мате-
риалу. В 10–11 классах программу Microsoft Excel применяем для построения графиков исследуемых функций.

В старших классах предлагаю учащимся выполнение типовых расчетов по темам «Пределы», «Диффе-
ренциал и производная», «Интегралы», «Исследование функций», «Решение уравнений и неравенств». Для 
подготовки 20 вариантов типового расчета приходится прорешать огромное количество заданий. Может быть, 
раньше это и было проблемой, но не сейчас, когда у меня есть программа вычислительной математики Maxima. 
Достаточно ввести правильно условие задачи – и ответ или график готов.

Услугами сети Интернет учащиеся чаще пользуются в домашних условиях при подготовке к семинарам, 
в работе над выполнением творческих заданий. Используя возможности сайта http://uztest.ru/посвященного 
тестированию по математике, учащиеся могут проверить и оценить свои возможности, выполняя задания де-
монстрационного варианта или тематического теста в интерактивном режиме. Обращаясь к подобным сайтам 
в сети Интернет, учитель может пополнить свою методическую копилку. Здесь есть и учебно-методическая 
библиотека, поурочное и календарно-тематическое планирование, рабочие программы, конспекты, детальные 
разработки уроков, презентации, тематические тесты, конспекты. Можно получить по указанию темы пере-
чень задач разного уровня сложности, которые очень удобно использовать для организации тематического 
повторения, для нетрадиционного домашнего задания и проч. Результаты тестов учащиеся получают сразу, нет 
необходимости ждать.

На уроках математики компьютер может использоваться с самыми разными целями: как способ диагно-
стирования учебных возможностей учащихся, средство обучения, источник информации, тренинговое устрой-
ство или средство контроля и оценки качества обучения. Возможности современного компьютера огромны, что 
и определяет его место в учебном процессе. Его можно подключать на любой стадии урока к решению многих 
дидактических задач, как в коллективном, так и в индивидуальном режимах.

Использование информационных технологий позволяет реализовать такие развивающие цели обучения, 
как развитие мышления (пространственного, алгоритмического, интуитивного, творческого, теоретического), 
формирование умений принимать оптимальное решение из возможных вариантов, развитие умений осущест-
влять экспериментально-исследовательскую деятельность, формирование информационной культуры, умений 
осуществлять обработку информации. Это приводит к ускорению темпа обучения, высвобождает время, сле-
довательно, интенсифицирует процесс обучения.
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Аннотация.
В статье рассматривается вопросы особенности использования ИКТ на уроках математики, такие как: ди-

дактические возможности компьютера, выгодные особенности работы с компьютерной поддержкой на уроке, 
формы и место использования компьютеров на уроке, основные информационные возможности, способствую-
щие повышению эффективности современного урока математики.

Процесс информатизации, охвативший сегодня все стороны жизни современного общества, имеет 
несколько приоритетных направлений, к которым, безусловно, следует отнести информатизацию образования. 
Она является первоосновой глобальной рационализации интеллектуальной деятельности человека за счет ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ).
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Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддержать 
интерес к изучаемому материалу у учащихся, их активность на протяжении всего урока. По мнению специали-
стов [4,5,6], немаловажная роль здесь отводиться ИКТ, так как в настоящее время информационные и комму-
никационные технологии стали неотъемлемой частью современного образования. Ведь перед школой встала 
непростая задача: подготовить новых граждан к жизни в новом информационном обществе, подготовить их 
к продуктивной деятельности в новых экономических условиях. Поэтому, для успешного и целенаправленного 
использования в учебном процессе средств информационных технологий, преподаватели должны знать общее 
описание принципов функционирования и дидактические возможности программно прикладных средств.

Использование информационных технологий в процессе преподавания математики дает то, что учебник 
дать не может; компьютер на уроке является средством, позволяющим обучающимся лучше познать самих 
себя, индивидуальные особенности своего учения способствует развитию самостоятельности.

Компьютер может использоваться на всех этапах: как при подготовке урока, так и в процессе обучения: 
при объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. При анализе целесо-
образности использования компьютера в учебном процессе нужно учитывать следующие дидактические воз-
можности компьютера:

расширение возможности для самостоятельной творческой деятельности учащихся, особенно при иссле-
довании и систематизации учебного материала;

• привитие навыков самоконтроля и самостоятельного исправления собственных ошибок;
• развитие познавательных способностей учащихся;
• интегрированное обучение предмету;
• развитие мотивации учащихся.
• При этом компьютер выполняет следующие функции:

1. в функции учителя компьютер представляет собой:
• источник учебной информации;
• наглядное пособие;
• тренажер;
• средство диагностики и контроля.

2. в функции рабочего инструмента:
• средство подготовки текстов, их хранение;
• графический редактор;
• средство подготовки выступлений;
• вычислительная машина больших возможностей.

При проектировании урока учитель может использовать различные программные продукты:
1. Возможно при подготовке и проведении урока использование готовых программных продуктов (энци-

клопедий, обучающих программ и т. п.). Кроме того, при повторении пройденного материала ученик самосто-
ятельно воспроизводит все демонстрационные эксперименты, которые учитель показывал на уроке. При этом 
он может прервать эксперимент, остановить его или повторить ту часть, которая плохо усвоилась. Такой подход 
развивает инициативу и способствует повышению интереса учащихся к изучаемому предмету.

2. Большую помощь при подготовке и проведении уроков оказывает учителю пакет Microsoft Offi ce, ко-
торый включает в себя кроме известного всем текстового процессора Word еще и систему баз данных Access 
и электронные презентации PowerPoint.

3. Система баз данных предполагает большую подготовительную работу при составлении урока, но в ито-
ге можно получить эффективную и универсальную систему обучения и проверки знаний.

4. Текстовый редактор Word позволяет подготовить раздаточный и дидактический материал.
5. Электронные презентации дают возможность учителю при минимальной подготовке и незначительных 

затратах времени подготовить наглядность к уроку. Уроки, составленные при помощи PowerPoint зрелищны 
и эффективны в работе над информацией.

Формы и место использования компьютеров на уроке, конечно, зависит от содержания этого урока, цели, 
которую ставит учитель. Можно выделить следующие функции и особенности применения образовательных 
программ:

инструментальная (изготовление наглядных пособий);
 - демонстрирующая (показ готовых демонстрационных программ, слайдов, презентаций и т. д.) 
 - обучающая (тренажеры);
 - контролирующая.
 - Теоретическое обоснование Зашихиной Н. А. [2] и собственный опыт работы подтвердил, что наиболее 

эффективно использование компьютера на уроках математики:
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 - при проведении устного счёта (возможность оперативно предъявлять задания и корректировать резуль-
таты их выполнения);

 - при изучении нового материала (иллюстрирование разнообразными наглядными средствами; мотива-
ция введения нового понятия; моделирование);

 - при проверке фронтальных самостоятельных работ (быстрый контроль результатов);
 - при решении задач обучающего характера (выполнение рисунков, составление плана работы; отработка 

определенных навыков и умений);
 - при организации исследовательской деятельности учащихся;
 - при интегрировании предметов естественно-математического цикла.
Следует отметить выгодные особенности работы с компьютерной поддержкой на уроке:
 - учащийся становится субъектом обучения, ибо программа требует от него активного управления;
 - легко достигается уровневая дифференциация обучения;
 - достигается оптимальный темп работы ученика, так как каждый ученик выполняет индивидуальное за-

дание, работая в своем темпе;
 - сокращается время при выработке технических навыков учащихся;
 - увеличивается количество тренировочных заданий;
 - отслеживаются ошибки, допущенные учеником, и повторно отрабатывается недостаточно усвоенный 

материал;
 - работа ученика оценивается сразу;
 - обучение можно обеспечить материалами из удалённых баз данных, пользуясь средствами телекомму-

никаций;
 - при работе с компьютером присутствует элемент игры, так иногда недостающий на уроках; и у боль-

шинства детей повышается мотивация учебной деятельности.
 - Для повышения эффективности современного урока математики целесообразно использовать основные 

информационные возможности:
1.Программы – тренажеры, обучающие и контролирующие программы разработанные тесты, зачеты 

в приложении Microsoft Offi ce Excel. Их использование позволяет достигнуть оптимальный темп работы уче-
ников, осуществить уровневую дифференциацию обучения.

2. Мультимедийные диски фирмы «1 С», «Физикон», «Дрофа», «Кирилл и Мефодий». Иллюстрированные 
учебники, интерактивные модели, виртуальные лаборатории, разноуровневые вопросы и задачи, справочни-
ки и поисковая система мультимедийных дисков позволяют применять на уроке математики различные виды 
учебной деятельности:

I уровень обучения – воспроизведение знаний с подсказкой (осознал, запомнил, воспроизвел), где воз-
можна совместная деятельность учителя и ученика, а можно применить для оценки уровня знаний в начале 
обучения.

II уровень- воспроизведение знаний по образцу в знакомой ситуации, но без подсказки, самостоятельно, 
где проверяется усвоение знаний в течение обучения.

III уровень- применение знаний в незнакомой ситуации, без предъявления алгоритма решения, где целью 
является определение трудностей обучения, предлагаются диагностические тесты.

IV уровень – действия, для которых характерна проверка умений и навыков в конце обучения; выполнение 
итоговых тестов.

Все электронные издания обеспечивают многовариативность представления информации – текст, графи-
ку, звук, видео и применяются на уроках математики как дополнительные учебники, позволяющие осущест-
влять подготовку учителя к урокам, а также для подготовки учащихся к олимпиадам, конкурсам.

3. Математические сайты сети Интернет помогают проводить уроки с использованием новых современ-
ных технологий, добиваться высоких результатов при обучении математике.

4. Мультимедийные презентации уроков в среде Microsoft Offi ce PowerPoint. Наглядное представление 
определений, формул, теорем и их доказательств, качественных чертежей к геометрическим задачам, предъ-
явление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения научными фактами 
обеспечивает эффективное усвоение учащимися новых знаний и умений.

Анализ педагогической литературы [1,3], собственный опыт работы позволяет сформулировать ожидае-
мые результаты обучения при использовании ИКТ на уроках математики:

развитие межпредметных связей математики и информатики;
• формирование компьютерной грамотности;
• развитие самостоятельной работы учащихся на уроке;
• формирование информационной культуры, творческого стиля деятельности учащихся;
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• подготовка учащихся к использованию информационных технологий и других информационных 
структур в образовании.

• реализация индивидуального, личностно-ориентированного подхода.
• Использование ИКТ повышает мотивацию обучения, в частности, обучения математике. Использо-

вание информационных технологий позволяет достичь свободы творчества участников педагогиче-
ского процесса: ученика и учителя. Педагог учит, воспитывает, но и стимулирует ученика к развитию 
его задатков, развивает потребность к самостоятельной работе. Соединение информационных тех-
нологий и инновационных педагогических методик способно повысить эффективность и качество 
образовательных программ, усилить адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития обучающихся, что является одним из основных принципов государственной политики в об-
ласти образования.
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Аннотация.
Урок, дополненный техническими средствами обучения вызывает у обучаемых повышенный интерес, моти-

вирует к обучению. Рассматривается применение компьютерных технологий в преподавании с использованием 
технологии модульно-блочного обучения, а именно модульное представление учебного материала в виде элек-
тронного носителя, отвечающее общей педагогической парадигме, отражённой в Госстандарте образования.

В век информационно-технических технологий всё труднее представить образовательный процесс без 
использования компьютерной техники и цифровых образовательных ресурсов. Неизменным остается одно: 
«эффективность обучения находится в прямой зависимости от уровня активности учащихся» [1], который 
напрямую связан, прежде всего, с активизацией познавательной деятельности обучаемых. Перед современ-
ным учителем химии встают очень нелегкие задачи: повышение эффективности и, одновременно, интенсив-
ности обучения, ведь известно, что количество учебного времени, отпущенное базисным учебным планом 
на изучение химии, серьезно снизилось.

На помощь приходят информационные технологии, которые, в силу развития различных образовательных 
программ, становятся всё более доступными в общеобразовательных школах. Новые подходы к обучению позво-
ляют сделать изучение предмета более мобильным, адаптированным к требованиям современного общества [2]. 
Учителя активно используют в своей педагогической деятельности как готовые цифровые образовательные ре-
сурсы (ЦОР), в том числе и виртуальный химический эксперимент, так и самостоятельно разработанные мульти-
медийные продукты: презентации, интерактивные упражнения, видеофильмы химических опытов и т. д. Приво-
дит ли это к повышению эффективности учебного процесса? Ответ очевиден: приводит. Причины, побуждающие 
к использованию компьютерных программ, заключаются, прежде всего, в том, что такой подход экономит время 
урока, заменяет объекты (в уроках химии это чаще всего вещества), которых нет в арсенале учителя, а также 
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наглядные пособия. Урок, дополненный красочной, доступной, грамотно структурированной презентацией с ис-
пользованием видеоматериалов и слайдов, несомненно, вызовет у обучаемых повышенный интерес, мотивирует 
к обучению, приведет к повышению его качества. А использование достижений развивающих педагогических 
технологий, безусловно, приведёт к ожидаемым результатам. Однако, еще в ХХ веке психологами было доказано, 
что только при организации учебного процесса путём организации собственной познавательной деятельности 
ученика можно говорить о его развитии [3].

Организовать собственную учебную траекторию развития ученика помогают современные информаци-
онные технологии, если они интегрированы с передовыми педагогическими технологиями, например техно-
логией модульного обучения. Сегодня рынок образовательной продукции достаточно насыщен материалами, 
направленными на самостоятельное изучение химии. Это и электронные учебные пособия, и различные диски, 
содержащие основной программный материал в совокупности с интерактивными материалами. Однако прак-
тика показывает, что использование их не всегда окупается результатами. В связи с этим хочется рассмотреть 
более целесообразное применение компьютерных технологий в преподавании химии с использованием техно-
логии модульно-блочного обучения. Как известно, при подобном подходе предметный курс делится на блоки, 
каждый из которых сопровождается как объяснением учителя, так и (в большей степени) самостоятельной ра-
ботой учеников с применением методических указаний к данному блоку и набором задач, упражнений, лабора-
торных опытов. В результате у каждого работающего с блоком создается своя образовательная траектория, по-
сильная его внутреннему потенциалу, отвечающая его внутренней и внешней мотивации к учению. Практика 
показывает, что качественное освоение тематического модуля получается далеко не у всех учащихся. В связи 
с этим назревает потребность в необычном, компьютерном тематическом модуле. Модуль – это функциональ-
ный целевой узел, в котором учебное содержание и технология овладения им объединены в систему высокого 
уровня целостности. Модуль, заключённый в компьютерный продукт, ценен не только привлекательностью, 
но и возможностью его применения при использовании учебных программ любых авторов.

Рассмотрим примерную структуру тематического модуля в соответствующем компьютерном продукте. Как 
известно, модуль должен содержать в себе несколько относительно завершенных учебных элементов (УЭ): УЭ – 
0 определяет интегрирующую задачу данной темы – цель, которую должны достичь учащиеся при её изучении.

УЭ – 1 содержит входной контроль знаний учащихся. Целесообразна в данном случае такая интерактивная 
мини-работа, которая определила бы степень готовности школьников к изучению данной темы и не заняла бы 
много времени. Проверка организуется с помощью самого компьютерного продукта. На уроке учитель может ор-
ганизовать и взаимопроверку с тем, чтобы дать возможность не просто констатировать факт недопонимания чего-
либо, а содержательного коммуникативного диалога учеников, реализовывая всестороннее развитие обучаемых.

УЭ – 2 – это основная часть тематического блока, в которой ученик изучает необходимую информацию 
по данной теме, заключённую в содержательный блок компьютерного модуля, выполняет первичное закре-
пление изученного материала – задания обучающего характера (узнавание, распознавание, характеристи-
ки веществ и др.) по заданному алгоритму. Методическая часть должна содержать и ссылки на страницы 
учебника, в которых ученик, если он сталкивается с трудностями, может найти необходимую информацию, 
и советы учителя.

Задания первичного закрепления по теме дифференцируются по содержанию и уровню познавательной 
деятельности. Сюда включаются и лабораторные эксперименты, выполняемые с помощью компьютера (по-
добно Виртуальной химической лаборатории, где помощник является и в некоторой степени путеводите-
лем ученика). Переход на более высокий уровень заданий определяет качество уже выполненных (не менее 
75%). В противном случае программа не допустит этого перехода, а вернет ученика на изучение содержания 
данной темы по конкретному аспекту. Главная задача на этом этапе – не перегрузить учебный элемент. За-
дания должны содержать необходимый уровень сложности, но быть посильными для основной части уча-
щихся. Сюда должны быть включены не только интерактивные компьютерные тесты и задачи на воспроиз-
ведение изученного, но и интегрирующие задания, позволяющие ученикам применить свои знания в новых 
условиях. Первичное закрепление должно быть направлено на понимание обучаемыми своей успешности, 
а также реализацию попытки самоусовершенствования. Естественно, не всем это удастся в силу индивиду-
альных способностей. Поэтому очень важен подбор заданий, виртуальных опытов, предполагающих реше-
ние учебных проблем в новых условиях. В данном аспекте необходимо так конструировать задания, чтобы 
у учеников были три попытки к выполнению каждого следующего, после чего компьютер определит уровень 
следующего УЭ.

УЭ-3 включает закрепление новых знаний (выходной контроль). Он должен быть трёхуровневым (в со-
ответствии с уровнем выполнения предыдущего УЭ). Это может быть интерактивный тест на выбор ответа, 
нахождения соответствий, решение химических задач, выполнение виртуальных опытов без сопровождения 
помощника, а также проблемные опыты по данной теме. При этом программа должна давать право выбора 
учащемуся: задача или проблемный опыт, а опыт лучше провести на реальных реактивах и оборудовании, 
реализуя политехническую направленность предмета. Компьютерная программа разрешает лишь одну по-
пытку выполнения задания, после чего ученик получает соответствующую оценку, поставленную самой 
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программой, исключая субъективизм в оценивании знаний ученика. УЭ-4 предлагает собственную рефлек-
сию ученика. В этом также может помочь компьютерный модуль. Можно предложить несколько выводов 
по данной теме, которые ученик должен дополнить. Этот момент можно обсудить в классе.

Таким образом, модульная технология представляет собой обобщённую, универсальную систему, ко-
торая, являясь как бы канвой, каркасом сооружения, предназначенного для реализации целей индивиду-
ализации, органично и оптимально интегрирует в себя любые другие, в том числе и информационные, 
технологии, необходимые для достижения образовательных и развивающих целей. Компьютерные про-
граммы, ЦОРы необходимы современной школе, но создавать их следует с учетом использования совре-
менных развивающих педагогических технологий. Иначе компьютерные технологии останутся не более 
чем дополнением к урокам.
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Кафедра биофизики и математики.

В условиях быстроразвивающегося процесса информатизации общества появились новые возможности 
использования компьютерных технологий в обучении медицинской статистике. Современная математика и ин-
форматика неразрывно связаны между собой и правильная организация учебного процесса существенно повы-
шает эффективность изучения каждого из этих предметов.

Одним из примеров интеграции медицинской статистики и информатики является создание и использова-
ние на занятиях по информатике на нашей кафедре электронного пособия для самостоятельной работы студен-
тов «Использование электронных таблиц Excel для решения задач по статистике», в котором даны основные 
сведения по элементам статистики, корреляционным зависимостям, временным рядам и изложен поэтапный 
алгоритм решения задач по этим темам. Кроме этого внедряется в учебный процесс изучение программы 
Statistica, которая позволяет более эффективно рассчитывать основные статистические параметры, выявлять 
корреляционные зависимости, находить статистически значимую разницу между выборками, составлять моде-
ли медико-биологических процессов.

В качестве обобщения и систематизации знаний студентам предлагается выполнение творческих работ – 
создание компьютерных презентаций по некоторым темам медицинской статистики. В частности, создана ком-
пьютерная презентация по моделированию методом множественной регрессии зависимости артериального 
давления у женщин с артериальной гипертензией от возраста и массы тела.

Использование компьютера на занятиях по математике- одно из средств, позволяющих интенсифициро-
вать образовательный процесс, активизировать познавательную деятельность, увеличить эффективность за-
нятия.

Нам представляется целесообразным развитие следующих направлений в использовании современных 
информационных технологий в обучении статистике:

 - создание межпредметных связей курсов информатики и медицинской статистики;
 - создание авторских электронных пособий;
 - грамотное использование на занятиях по информатике программного обеспечения, способствующего 

более глубокому изучению статистики.
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ИНТЕГРАЦИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ
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Комирная Н. Ю., Салий С. Н., 
ГОУ ЦО № 1329 г. Москвы 

В одном из требований к модели современной школы, соответствующей целям опережающего инноваци-
онного развития экономики и социальной сферы, определено, что «ученик должен обладать целостным соци-
ально-ориентированным взглядом на мир» [4]. Особую роль в формировании такого целостного взгляда на мир 
в его единстве и разнообразии играют интегрированные уроки, когда объект изучения рассматривается с раз-
ных сторон. Применение принципа интеграции помогает находить новые связи между фактами и наблюдения-
ми учащихся в различных предметах. Оценивая этот новый подход в обучении, О. А. Абдуллаева отмечает, что 
интегрированные уроки, на которых учащиеся получают глубокие разносторонние знания об объектах изуче-
ния за счет привлечения информации из разных учебных дисциплин, также стимулируют аналитическую дея-
тельность, умение синтезировать полученные знания, развивают потребность в системном подходе к объекту 
познания. В конечном счете, данный подход позволяет достичь «целостного восприятия действительности как 
необходимой предпосылки формирования научного мировоззрения, а также обоснованного личностного от-
ношения к объекту изучения». [1] 

Наряду с применением принципа интеграции одним из средств повышения эффективности обучения 
в практику образовательной деятельности активно внедряются и информационные технологии. Так, электрон-
ные учебники в виде специально разработанных программ; тематические тренажёры; программы для контроля 
уровня знаний, например, тестовые задания; ресурсы Интернета с образовательной информацией в разных 
сферах – все это позволяет не только повысить эффективность интегрированных уроков, но и в целом оптими-
зировать образовательный процесс. Такие уроки резко повышают познавательный интерес, служат развитию 
у школьников воображения, внимания, мышления, речи и памяти. Рассмотрим несколько примеров интеграции 
на уроках физики и литературы с применением информационных технологий.

Так, при изучении темы «Равнодействующая сил» в 7 классе была подготовлена компьютерная презента-
ция, где сочетались разные способы представления информации (текст, анимация, рисунки и т. д.), организо-
ванные в единой среде. В работе был использован редактор Power Point.

 
Рис 1. Слайд с эпиграфом к уроку.

Также в 7 классе пример интеграции физики и литературы можно продемонстрировать на уроке-презента-
ции по изучению рассказа М. М. Пришвина «Кладовая солнца». Прочитав отрывок, учащиеся должны ответить 
на вопросы:

Кто автор этого произведения? Название произведения.
1. Какое физическое явление описывается в литературном произведении?
2. Эпизод, в котором собака Травка преследует зайца.
“Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда 

увидела уши, бросилась.
Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остано-

виться и даже, привстав на задние ноги, послушать, далеко ли тявкает лисица.
Так вот одновременно сошлось – Травка бросилась, а заяц остановился.
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И Травку перенесло через зайца. Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по Ми-
трашиной тропе…”

Другой вариант интеграции на уроках физики и литературы с применением информационных технологий 
можно проиллюстрировать на примере изучения рассказа В. М. Гарина «Лягушка-путешественница», где так-
же использовалась компьютерная презентация.

 
Рис. 2. Лягушка-путешественница 

Прочитав отрывок, учащиеся должны ответить на вопросы:
1. Кто автор этого произведения? Название произведения.
2. Объясните случившееся.
“Тут лягушка уж не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи: “Это я! Я!” 

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела 
подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро 
падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то она упала не прямо на то место, над которым 
закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она 
бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни”.

Последующие занятия показали, что проведенные интегрированные уроки с применением информационных 
технологий облегчили ребятам понимание и запоминание изучаемого физического явления; еще раз заставили 
убедиться учащихся в том, что литература есть художественное воспроизведение окружающей действительно-
сти. Применение информационных технологий в решении подобного рода межпредметных задач, требующих 
от учащихся умения ориентироваться в новых условиях, развивающих гибкость и оригинальность мышления, 
играют особую роль как дополнительного фактора, повышающего эффективность образовательного процесса.
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Аннотация. 
Широкое использование графов при программировании и решении информационно-технологических за-

дач делает необходимым знакомство с элементами теории графов для школьников, выбравших специализацию 
«Информационные технологии». В работе предлагается элективный курс по названной тематике, рассматрива-
ется рабочий план курса, даются методические комментарии.

Реализация профильного обучения в школе осуществляется путем комбинации базовых и профильных 
предметов, а также элективных курсов.

Элективные курсы позволяют расширить возможности специализации, обеспечивают углубленное изуче-
ние отдельных вопросов и способствуют выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий.

В данной статье предлагается программа элективного курса по теме «Элементы теории графов», предна-
значенного для учащихся технологического профиля (специализация – информационные технологии).

Актуальность изучения названной темы объясняется важнейшими практическими приложениями с одной 
стороны, и достаточно несложным, доступным школьникам математическим аппаратом, с другой.

Сегодня представление информации с помощью графа все больше используется в различных областях точных 
и естественных наук. Так современное программирование нельзя представить без теоретико-графовых алгоритмов. 
По словам В. Н. Касьянова: «Теория графов из академической дисциплины все более превращается в средство, вла-
дение которым становится решающим для успешного применения компьютеров во многих областях» [1].

К области применения графов можно отнести хранение, поиск и обработку информации (организация 
больших информационных массивов, дизайн баз данных); трансляцию и оптимизацию программ (эффектив-
ное использование памяти, регистров, компиляция программ); анализ преобразования и распараллеливания 
программ (повышение эффективности многопроцессорных и многомашинных систем). В качестве моделей 
для определенных алгоритмов широко используются деревья, бесконтурные (ацикличные) графы, регуляризу-
емые (сводимые) графы и др.

Использование графов при построении алгоритмов позволяет продуктивно решать многие сложные зада-
чи. При этом простота и наглядность аппарата теории графов делают эти алгоритмы доступными для понима-
ния школьниками, интересующимися информатикой. По словам С. М. Окулова: «Работа по этой проблематике 
значительно обогащает алгоритмическую культуру учащихся, совершенствует технику написания программ, 
так как алгоритмы являются неиссякаемым источником задач любого уровня сложности» [2].

Кроме этого, понятия «деревья» и «графы» включены в обязательный минимум содержания основных об-
разовательных программ по информатике и информационным технологиям, соответствующие вопросы содер-
жатся в материалах ЕГЭ, и многие пособия для студентов, использующие графы для программирования, под-
разумевают наличие у выпускников школы знание основных понятий теории графов и навыков работы с ними.

Все это делает обязательным знакомство школьников, выбравших специализацию – информационные тех-
нологии, с основами теории графов.

Предлагаемый элективный курс рассчитан на 34 часа и помимо непосредственного знакомства с графами, 
имеет своей целью обучение приемам программирования с их использованием.

Рабочий план курса выглядит следующим образом:
1. Основные понятия теории графов. Виды графов. Теорема о степени вершин графа (2 часа).
2. Инцидентность и смежность элементов графа. Изоморфизм графов. Помеченные и нагруженные графы. 

Матрицы смежности. Матрицы инциденций (3 часа).
3. Представление графов в памяти компьютера (2 часа).
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4. Операции разборки и пополнения графов. Непрерывные последовательности ребер графа. Маршруты. 
Цепи. Циклы. Матрица достижимости (2 часа).

5. Деревья. Кодировка деревьев. Алгоритм представления дерева в виде последовательности чисел 
(4 часа).

6. Бинарные деревья поиска. Балансировка бинарного дерева (3 часа).
7. Остовное дерево связного графа. Алгоритмы поиска в глубину и в ширину. Алгоритм перечисления 

остовных деревьев связного помеченного графа (4 часа).
8. Остовные деревья минимального веса. Метод Краскала. Метод Прима (4 часа).
9. Паросочетания. Алгоритм нахождения наибольшего паросочетания в двудольном графе (4 часа).
10. Потоки и сети. Метод Форда-Фалкерсона построения максимального потока в сети (4 часа).
11. Защита практических работ (2 часа).
Остановимся подробнее на указанных темах.
Первые два занятия можно отнести к общему знакомству с понятиями теории графов. Отличительной 

чертой преподавания этой темы для ребят информационного профиля является особое внимание к возмож-
ности представления графа различными способами. С целью дальнейшей реализации графов на компьютере 
необходимо познакомиться с матрицей смежности, матрицей инциденций, списками связей и перечнями ребер. 
Важно отработать навыки перевода графа из одного способа задания в другой, в том числе из любого указан-
ного вида возвращаться к геометрической реализации графа.

Далее практически все занятия целесообразно проводить с использованием компьютера.
Тема 4 является подготовительной для дальнейшего использования графов при построении алгоритмов. 

Здесь рассматриваются операции разборки и пополнения графов, непрерывные последовательности ребер графа, 
маршруты, цепи, циклы. Все это является необходимой базой для дальнейшего написания различных программ. 
В качестве еще одного способа представления информации о графе разбирается матрица достижимости.

Занятия по темам 5–8 посвящены наиболее значимому в программировании графовому объекту – деревьям. 
Помимо представления деревьев указанными выше способами необходимо разобрать двоичные и десятичные 
кодировки, а также коды Прюфера.

Далее происходит знакомство с наиболее простым и в тоже время широко используемым в области инфор-
мационных технологий классом деревьев – бинарными деревьями. Бинарные деревья активно используются 
при программировании обработки данных. Классическим примером иерархической обработки данных явля-
ются алгоритмы поиска по бинарному дереву и прохождения бинарного дерева в различном порядке.

Изучая бинарные деревья поиска, необходимо познакомить школьников с различными видами обхода дерева.
Полезно также разобрать методы сортировки массивов с использованием бинарных деревьев (пирамидаль-

ная в различных ее интерпретациях). На этом же занятии дается понятие сбалансированного дерева и разбира-
ется процесс балансировки.

Тема 7 посвящена построению остовных деревьев связного графа. Дается определение остовного дерева, 
ребята убеждаются в неоднозначности поиска такого дерева для данного графа, а затем разбираются два алго-
ритма поиска остовных деревьев: поиск в глубину и поиск в ширину. Особое внимание уделяется программ-
ной реализации данных алгоритмов. На занятии также рассматривается алгоритм перечисления всех остовных 
деревьев графа. Предварительно этот алгоритм разрабатывается при решении конкретной задачи последова-
тельным исключением ребер из начального остовного дерева и достраиванием до нового дерева. Если число 
вершин графа n, то одним из вариантов программы является генерация всех (n – 1)-элементных подмножеств 
из ребер графа и проверка образуют ли эти подмножества деревья.

Тема 8 является непосредственным продолжением предыдущей темы. Дается определение взвешенного 
графа как графа, каждому ребру которого приписано положительное число. Далее школьники сами предлагают 
объекты, моделями которых являются взвешенные графы, и приходят к задаче о необходимости нахождения 
остовного дерева с минимальным весом. Учитель напоминает, что изначально эта задача также возникла при 
проектировании сети железных дорог. Проблема заключалась в том, чтобы дорога соединяла все необходимые 
города и при этом ее стоимость была минимальной. Для решения этой задачи рассматриваются два метода: 
метод Краскала и метод Прима.

Тема 9 посвящена поиску паросочетаний в двудольном графе. Рассматриваются один из классических 
алгоритмов на графах, основанный на использовании чередующихся цепочек, и его программная реализация. 
В качестве иллюстрации использования поиска наибольшего числа паросочетаний полезно рассмотреть задачу 
о назначениях в различных ее интерпретациях.

Тема 10 «Потоки и сети. Метод Форда-Фалкерсона по построению максимального потока в сети» является 
важнейшей в теории графов, так как имеет широкое практическое применение. Для учащихся классов информаци-
онного профиля она также будет полезна знакомством с интересными алгоритмами и программными реализациями.

Для решения названной задачи используется алгоритм Форда-Фалкерсона, основанный на последователь-
ном построении потока путем последовательного присоединения путей, по которым поток можно увеличить.
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Знакомясь с различными алгоритмами на графах и техникой их программной реализации, ребята само-
стоятельно готовят работы к заключительному занятию. Для этого им необходимо изучить и проанализировать 
известные алгоритмы, созданные для решения задач по определенной теме теории графов. Это могут быть по-
строение эйлерова или гамильтонова пути, раскраска графа и т. п. Задача школьников выполнить сравнительный 
анализ эффективности известных алгоритмов. Заметим, что умение оценивать степень эффективности алгорит-
ма является очень важным для будущего программиста.
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Аннотация. 
Современное общество справедливо называют информационным, поэтому развитие новых методов об-

разования становится настоятельной необходимостью. Использование современных информационных техно-
логий не только повышает эффективность образовательного процесса, но и содействует его привлекательности 
в глазах учеников.

Модернизация Казахстанского образования имеет своей целью повышение его качества, достижение но-
вых образовательных результатов, адекватных требованиям современного общества. Она в значительной мере 
обусловлена тем, что образовательный процесс стал все в меньшей степени соответствовать социальным ожи-
даниям.

В настоящее время предлагаются разнообразные пути решения проблемы качества образования. 
Во-первых, различают (О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, М. В. Рыжаков, С. Е. Шишов, В. А. Кальней и др.) каче-
ство образования как процесса и качество образования как его результата. Исходя из этого, качество обра-
зовательного процесса (уровень его организации, адекватность методов и средств обучения, квалификация 
преподавателей и т. д.) само по себе еще не гарантирует качества образования в целом, так как его цели могут 
не в полной мере соответствовать новым потребностям общества. Во-вторых, во многом меняется смысл поня-
тия “образовательные результаты”. В современной педагогической психологии и дидактике оно определяется 
как возрастание мотивационных, операциональных и когнитивных ресурсов личности, которые в совокупно-
сти составляют готовность к решению значимых для нее проблем.

Вопрос о том, каким должен быть современный урок (в том числе урок русского языка и литературы), 
звучал довольно давно и в разные периоды имел разные отклики в педагогических кругах.

Однако, несмотря на все это, однозначных и вполне обоснованных ответов на него так и не было получено.
Да это и понятно: ведь на успешность построения и проведения уроков влияет множество факторов, боль-

шинство из которых образуют определенную систему взаимосвязанных и взаимозависимых причин, положе-
ний и следствий.

И хотя основные положения школьного урока из года в год повторяются, являясь в определенном смыс-
ле базовыми (фундаментальными), каждый последующий значимый этап в развитии системы образования 
и общества в целом вносит в концепцию урока свои коррективы и такие специфические требования, которые 
в наибольшей мере отвечают новым целям и задачам обучения и развития подрастающего поколения.

Мы живем в век грандиозных преобразований цивилизации. И на фоне стремительных перемен, про-
исходящих сегодня во всех сферах жизни нашего общества, большое значение для достижения социально 
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значимых положительных результатов приобретает задача кардинального изменения образовательного про-
цесса. Традиционные методы обучения требуют новых подходов и внедрение в практику новых методов об-
учения – методов XXI века. Одним из направлений совершенствования методической системы школы является 
внедрение в учебный процесс электронных учебников, программ. Современное учебное занятие – это, прежде 
всего, современные методы обучения, новые приемы организации занятий, среди которых технические сред-
ства играют немаловажную роль 

На уроках литературы и русского языка компьютер стал незаменимым помощником. Уроки с использо-
ванием программ компании «Кирилл и Мефодий» всегда интересны и, самое главное, предоставляют широ-
кие возможности для расширения культурного кругозора. Ученики за урок могут не только познакомиться 
с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, прослушать аудиоза-
писи, музыкальные отрывки и даже побывать на экскурсии в музее.

Использование ПК на уроках дает высокие результаты:
 - развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их активность;
 - способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более осмысленному изучению мате-

риала, приобретению навыков самоорганизации, превращению систематических знаний в системные;
 - помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету;
 - развивает у учащихся логическое мышление, значительно повышает уровень рефлексивных действий 

с материалом, изучаемым на уроках.
На своих уроках, я постоянно применяю информационные технологии один из примеров таких уроков.
Урок русской словесности в 5 классе. Тема: «В мире русских народных сказок».Тип: урок – игра. Цель 

урока: закрепить знания о русских народных сказках. Задачи: познакомить с воплощением сказки в живописи; 
развивать творческие способности; прививать интерес к литературе и живописи.

Методы и средства работы: работа в командах; творческая работа, иллюстративно объяснительный, роле-
вая игра.

Средства наглядности: слайды; названия команд; жетоны; ватманы; цветные карандаши; выставка; фраг-
менты м/ф; в/ф «История одного шедевра»» книжная выставка; выставка детских рисунков; музыка.

Урок начинается со своеобразного зачина, настраивающего детей на работу.
Объясняются правила игры. Игра становится наиболее увлекательной благодаря использованию на уроке инте-

рактивной доски, позволяющей представить все в красочном виде и этим заинтересовать и заинтриговать учеников.
После окончания игры можно провести рефлексию, которая покажет, насколько достигнуты поставленные 

цели и как дети сами оценивают свою работу на уроке, так как им предлагается каждому оценить свою актив-
ность, эффективность работы класса, увлекательность и полезность выбранных форм работы. Ребята по кругу 
высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске (в сопрово-
ждении лирической мелодии).

сегодня я узнал…
было интересно…
было трудно…
я выполнял задания…
я понял, что…
теперь я могу…
я почувствовал, что…
я приобрел…
я научился…
у меня получилось …
я смог…
я попробую…
меня удивило…
урок дал мне для жизни…
мне захотелось…
Важным условием повышения качества обучения является систематический контроль за ходом учебной 

деятельности, ее рефлексия и своевременная коррекция. Средства ИКТ обладают достаточно широкими воз-
можностями для этого. Они помогают осуществлять текущую, тематическую и итоговую проверку, постоянно 
накапливать информацию о результатах учебной деятельности, в частности, результатах решения учебных 
задач и создания проектов. При этом компьютер позволяет представлять любое действие в развернутой по-
следовательности операций, показывать его результат, условия выполнения; фиксирует промежуточные по-
операционные результаты, обеспечивает интерпретацию каждого шага в построении и преобразовании объ-



144

екта, выбор стратегии решения задачи и т. д. Средства контроля на основе ИКТ могут выступать как средство 
формирования самооценки и самоконтроля учащихся.

В существующей практике обучения преподаватель в большинстве случаев не осуществляет рефлексив-
ных действий (и не формирует эти умения у обучаемых либо делает это неосознанно, стихийно, без четко 
обозначенных целей и критериев). В формируемой новой образовательной среде этот компонент деятельности 
приобретает, важное значение. В процессе рефлексии и преподаватель, и обучаемые ставят перед собой вопро-
сы: что, как и почему они делали, чем обусловлены те или иные учебные достижения или пробелы в знаниях, 
умениях, навыках. Прежде всего, анализируется уровень продвижения в освоении учебного материала, в фор-
мировании умений целенаправленного поиска средств, для решения возникающих проблем, а также характер 
взаимодействия учащихся между собой и с преподавателем.

В поисках ответа на эти вопросы значительную роль могут сыграть средства контроля на базе ИКТ, входящие 
в информационно-образовательную среду. В частности, анализ полученных с их помощью результатов поопераци-
онного контроля учебной деятельности, обращение к данным ее накопительного оценивания (портфолио). Реали-
зации нормативной функции рефлексии могут служить различного типа компьютерные экспертные системы педа-
гогической и психологической диагностики. Итоги анализа станут основанием для коррекции или планирования 
новых вариантов методики обучения, индивидуальных образовательных маршрутов каждого обучаемого.

Таким образом, электронные образовательные ресурсы и формируемая на их базе новая информационно-
образовательная среда имеют немалый потенциал для повышения качества обучения. Однако он будет реали-
зован в полной мере только в том случае, если обучение будет строиться с ориентацией на инновационную 
модель, важнейшими характеристиками которой являются личностно ориентированная направленность, уста-
новка на развитие творческих способностей обучаемых.

Литература.
1.  Беренфелъд Б.С, Бутягииа К. Л. Инновационные учебные продукты нового поколения с использованием 

средств ИКТ (уроки недавнего прошлого и взгляд в будущее)//Вопросы образования. 2005. № 3.
2.  Невуева Л. Ю., Сергеева Т. А. О перспективных тенденциях развития педагогических программных 

средств//Информатика и образование. 1990. № 3.
3.  Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Современный урок. Часть 2.
4.  Якиманская И. С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. М., 1996.
5.  Материалы VМеждународной научно-практической интернет-конференции 1–15 ноября 2010 г. Образо-

вание: вчера, сегодня, завтра. Оренбург 2010.

В.К. Манжосов, О.Д. Новикова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
«ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ» 

Манжосов Владимир Кузьмич (assistant@ido.ulstu.ru),
д. т.н., профессор 
Новикова Ольга Дмитриевна (assistant@ido.ulstu.ru) 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ульяновский 
государственный технический университет» (УлГТУ) 

Аннотация.
Рассмотрено использование ИТ при изучении «Теоретической механики». Разработаны анимационные 

материалы разделов «Элементы теории колебаний», «Кинематика кривошипно-шатунного механизма и его 
разновидностей». Для успешного изучения сопротивления материалов созданы виртуальные лабораторные 
работы. В рамках студенческих НИР разрабатывались программные продукты, защищенные свидетельствами.

В настоящее время быстрое развитие компьютерных технологий привело с одной стороны к возможности педаго-
гам использовать это при построении учебного процесса, а с другой стороны к необходимости такого использования:

1. Первой задачей педагога во все времена оставалось умение пробудить интерес к изучению своего пред-
мета, что не мыслимо без привлечения использования знаний студентов в этой области (их навыки порой пре-
восходят навыки владения компьютерными технологиями педагогов «непрофильных» дисциплин).
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2. Изношенность лабораторного оборудования и невозможность по многим причинам заменить его новым.
3. Кроме того при переходе к двухуровневой системе высшего образования усиливается тенденция к необ-

ходимости самостоятельного изучения материала студентами. И роль педагога как консультанта и путеводи-
теля в мире знаний усиливается. Это неизбежно приводит к потребности создания пособий, методических 
указаний, тестов для внешней оценки знаний студентов, а так же создания продуктов (лучше компьютерных), 
позволяющих студенту самому оценить свои знания, т. е. направленных на самоконтроль.

Поэтому в настоящее время на кафедре «Теоретическая и прикладная механика» Ульяновского государ-
ственного технического университета по курсу «Теоретическая механика» разработаны анимационные мате-
риалы разделов «Элементы теории колебаний», «Исследование ударных воздействий», «Кинематика криво-
шипно-шатунного механизма и его разновидностей».

Разработаны программы, позволяющие студенту исследовать работу кривошипно-шатунного механизма 
с построением самой модели, плана скоростей и ускорений как для различных исходных данных, так и для 
каждого фиксированного значения параметра (в том числе для каждого момента времени). При этом наглядно 
усваивается такое понятие, как «условие проворачиваемости звеньев».

По сопротивлению материалов созданы виртуальные лабораторные работы. Сами программы разработаны 
студентами, занимающимися студенческой научной работой. Результаты отдельных разработок докладывались как 
на университетских, так и на международных конференциях. Поучены свидетельства на программный продукт.

Безусловно, создание электронных обучающих систем, возможность студенту «прослушать» лекцию на «видео-
портале», консультация с использованием интерактивной доски и моноблоков, сделанные на кафедре, а с использова-
нием кафедральных наработок специалистами методического отдела Института дистанционного образования УлГТУ.

И.В. Маринова, Т.В. Лященко

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 
МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Маринова Ирина Викторовна (iramarinova@mail.ru) канд. 
физ.-мат. наук, доцент, 
Лященко Татьяна Владимировна (tatianatag@rambler.ru) 
Таганрогский институт управления и экономики (ТИУиЭ) 

Аннотация. 
О проведении занятий по математике для студентов экономических специальностей, при изучении раз-

дела «математическая статистика» в форме лабораторных работ, выполняемых с использованием математиче-
ских пакетов и готовых компьютерных программ.

Необходимость разработки комплексной программы непрерывной компьютерной подготовки и внедрения 
новейших компьютерных технологий в учебный процесс на экономических факультетах является очевидной. 
Чтение специальных курсов по экономической информатике и особенно консультирование по применению ма-
тематических методов при выполнении курсовых и дипломных работ дает основание утверждать, что для полу-
чения научных и практических выводов необходима логика прикладного статистического анализа. Ведь матема-
тические и статистические методы используются главным образом для эмпирического определения закономер-
ностей и статистической проверки экономических теорий. С этой целью привлекается богатый статистический 
материал, и используются статистические методы его обработки и анализа. Статистические расчеты без помощи 
ЭВМ являются сложными и требуют применения многочисленных таблиц функций и квантилей стандартных 
распределений. Поэтому они не дают возможности почувствовать элемент новизны в изучаемом материале, из-
менять произвольно условия задач и т. д. Специализированные математические пакеты не могут использоваться 
для обучения т. к. их применение требует достаточно высокого уровня подготовки в математической статистике. 
Поэтому при изучении этого материала в рамках курса математики для студентов экономических специальностей 
имеет смысл проводить лабораторные работы с использованием различных математических пакетов, таких как 
Matlab, Mathcad и др. Весь курс математической статистики можно разбить на несколько лабораторных работ. 
На каждом занятии студент получает задание, которое выполняет самостоятельно под руководством преподава-
теля. Занятия, проводимые в виде лабораторных работ, позволяют интенсифицировать практическую составля-
ющую обучения математической статистике и обучить студентов навыкам использования основных математиче-
ских пакетов. Преподаватель может организовать выполнение лабораторных работ, как на различных математи-
ческих пакетах, так и на каком-либо одном. В любом случае это значительно сократит время на решение задач, 
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а также позволит преподавателю вносить изменения и корректировать условия задач в целях более глубокого 
изучения учебного материала. Цель занятия, проводимого в компьютерном классе – дать определенное представ-
ление о возможностях математического инструментария и на простейших примерах показать целесообразность 
его использования в профессиональной области. В результате выполнения задания студент осваивает навыки об-
работки экспериментальных данных, учится делать статистические выводы и прогнозы. При этом всё внимание 
сосредоточено непосредственно на процедуры статистического анализа, избегая громоздких, объёмных вычисле-
ний, которые обычно сопровождают изучение математической статистики.

Пример задания на лабораторную работу. Изучив теоретический материал разработать собственный до-
кумент, решающий следующие задачи:

• Получить выборку значений случайной величины, заданного объёма с заданным законом распределе-
ния с помощью метода обратных функций для заданных преподавателем значений параметров закона 
распределения a0 и a1;

• Получить вариационный ряд для не группированной выборки;
• Вычислить размах выборки;
• Выполнить группировку выборки;
• Построить статистическую функцию распределения для группированной выборки с разным количе-

ством разрядов;
• Выполнить оценку плотности распределения для группированной выборки 

Результатом работы документа должны быть массивы, содержащие значения группированной статисти-
ческой функции распределения и значения середин разрядов. Эти данные являются исходными для оценки 
параметров функции распределения. Вычисления следует проводить для различных объёмов выборки. Полез-
но исследовать влияние количества разрядов группировки на получаемые значения параметров функции рас-
пределения. Аналогично изучаются методы получения точечных оценок неизвестных параметров, находятся 
интервальные оценки числовых характеристик.

Изучение курса математики, особенно для студентов гуманитариев, зачастую не предполагает занятия 
в компьютерных классах. В этом случае возможно выполнение самостоятельного индивидуального домаш-
него задания по разделу математическая статистика с использованием того или иного математического паке-
та. Задача преподавателя обеспечить электронный вариант задания и методические указания к выполнению 
лабораторной работы. Современный студент с большим интересом проведёт время у компьютера, выполняя 
необходимые расчеты, математические пакеты позволят без особых проблем строить графики и гистограммы.

Применение компьютерных технологий в изучении курса математической статистики позволяет активи-
зировать развитие творческой самостоятельности студентов. В результате отрабатываются практические на-
выки, закрепляются теоретические положения. Что в целом ведёт к развитию мыслительных способностей 
студента, его способности к анализу, синтезу, обобщению.

О.В. Павлова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Павлова Ольга Владимировна (bow-olga@mail.ru) 
Самара, НОУ школа «Эврика» 

Аннотация. 
В работе рассматривается теоретический аспект внедрения ИТ в предметные области обучения путем их 

интеграции с курсом «Информатика», а также условия практического проведения интегрированных уроков 
с целью формирования универсальных учебных умений.

Содержание образования – важнейшая составляющая образовательной системы и соответственно главная 
цель планируемых изменений в ней. «Процесс информатизации образования, как процесс интеллектуальной 
деятельности обучающего и обучаемого, развивающийся на основе реализации возможностей информацион-
ных и коммуникационных технологий, поддерживает интеграционные тенденции процесса познания законо-
мерностей предметных областей и окружающей среды» – отмечает И. В. Роберт [5].

В связи с современным социальным заказом общества, проект нового Федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего образования ориентирован на становление личностных характе-
ристик выпускника, поэтому отличительной чертой проекта является направленность на обеспечение перехода 
в образовании к стратегии социального проектирования и конструирования, от простой ретрансляции знаний 
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к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в со-
временных условиях на основе системно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу 
воспитательной функции.

В этой связи основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система 
знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, граждан-
ско-правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах. Именно поэтому возрастает значимость 
таких предметов, как информатика.

Большое значение придается Программе формирования и развития универсальных (интегративных) учеб-
ных действий, которые можно применить в любой предметной области.

Программа рассматривается в единстве с примерными программами по учебным предметам и предлагает 
перечень универсальных учебных действий, представленных в виде рекомендаций по организации деятель-
ности учащихся для решения конкретных задач в структуре учебных дисциплин.

Курс информатики и ИКТ – один из основных предметов, способный дать учащимся методологию приоб-
ретения знаний об окружающем мире и о себе, вооружить их современными информационными технологиями.

«Уроки информатики и ИКТ могут обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов ин-
теллектуальной деятельности на основе методов информатики, становление умений и навыков информационно-
учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития, развитие и совер-
шенствование познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся» – отмечает Л. Л. Босова.

ИТ технологии применимы в различных областях знаний, а значит помогают формированию общеучеб-
ных умений.

В этой связи можно говорить о междисциплинарном, интегративном характере информатики в современ-
ной школе [1], который поможет успешно внедрить и рационально использовать информационные технологии 
в предметных областях.

Естественная реализация межпредметных связей информатики с другими дисциплинами обеспечивается 
тем, что учебные задачи и ситуации в курсе информатики строятся на базе содержательных постановок задач 
и учебных информационных моделей, знакомых обучаемым из других учебных курсов.

Обратившись к основным тематическим линиям курса информатики, можно увидеть, что даже поверх-
ностный анализ показывает их значимость в плане формирования метапредметных результатов. А, поскольку, 
основным универсальным учебным действием является «формирование и развитие учебной и общепользова-
тельской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий как ин-
струментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий, включая совершенствование навыков решения социально и личностно значимых проблем, способ-
ности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений рационально использовать широко распро-
страненные инструменты и технические средства информационных технологий» [6], это делает более значи-
мой роль ИТ в предметном обучении.

Информатика позволяет учащимся взглянуть на объекты изучения с «информационной» или «алгоритми-
ческой» точки зрения, что естественно приводит к углублению и систематизации знаний учащихся, появлению 
новых ассоциативных связей [2].

В этом плане крайне важна не только методическая подготовка педагогов по информатике, но и готовность 
учителей-предметников использовать информационные технологии в интегративном курсе [4], освоить умения:

• проводить микро- и макроанализ учебной темы в контексте реализации внутри- и межпредметных 
связей курса информатики, ее прикладного значения;

• формировать систему средств обучения, обеспечивающую осознанное восприятие учащимися мето-
дологической значимости курса информатики и универсальности средств информационных техно-
логий;

• вести отбор педагогически эффективных методов и приемов для реализации интегративного харак-
тера курса;

• формировать у учащихся в процессе обучения информатике компетенции в сфере информационно-
аналитической и коммуникативной деятельности, технологические компетенции, компетенции в сфе-
ре социальной деятельности и т. п.

• Практическое применение ИТ в предметных областях в наибольшей степени обусловлено приклад-
ным характером информатики [3].
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Панов С. С.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ 
КОМПЕТЕНЦИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Панов С. С.

Основной базой для автоматизированной системы подготовки кадров являются средства обучения. При 
подготовке машиностроителей используются следующие средства обучения (рис. 1–10) [1–9]:

– информационно – визуальное обеспечение (традиционные лекции, демонстрационные плакаты, кодо-
граммы по станкам и их узлам, резанию и инструменту для обычных и компьютерных проекторов, флэш – ани-
мации для интерактивных досок, анимационные фильмы по технологии конструкционных материалов, по зу-
бообрабатывающим станкам, станкам с ЧПУ, видеофильмы по станкам с ЧПУ, электронные лекции по обору-
дованию автоматизированных производств и станкам с ЧПУ, электронные учебные пособия с компьютерной 
презентацией, практикумы для самоподготовки по программированию и наладке станков с ЧПУ), 

– программно – методическое обеспечение (компьютерные имитаторы токарного, сверлильно-фрезерно-
го, электроэрозионного и раскройного лазерного станков, роботов, пультов устройств ЧПУ, прессов, гибких 
производственны модулей и систем, сборочных и сортировочных стендов, в том числе, с техническим зрением, 
сборочных транспортно – накопительных линий с техническим зрением, механизмов с параллельной кинема-
тикой, тренажеров крановщиков и экскаваторщиков, система тестирования знаний по станкам с ЧПУ, система 
технологического диагностирования, САПР универсально – сборных приспособлений, 3D модели инструмен-
та и узлов оборудования и др.) (рис. 5–8), 

– специализированное учебное оборудование (рис. 1–4) (масштабные модели инструмента, учебные на-
стольные токарные станки с компьютерными системами ЧПУ, в том числе, с программно управляемой сменой 
инструмента, установленного в револьверной головке, с приводом пиноли задней бабки, повышенной точности 
с шариковинтововыми приводами подач и с направляющими качения; учебные настольные сверлильно – фре-
зерные станки с компьютерными системами ЧПУ, в том числе, с четырьмя управляемыми осями, программно 
управляемым зажимным приспособлением, повышенной точности портального типа, с шариковинтововыми 
приводами подач и с направляющими качения, с автоматизированной сменой инструмента, со следящими при-
водами; роботы со сферической и цилиндрической зонами обслуживания, с тремя и пятью степенями подвиж-
ности, сборочно – сортировочные стенды и линии, в том числе, с техническим зрением, транспортно – на-
копительные и складские системы, действующие модели различных конфигураций гибких производственных 
модулей и гибких производственных систем, тренажеров крановщиков и экскаваторщиков, триподов с парал-
лельной кинематикой, стендов для подготовки логистов, набор моделей инструмента, стенд по изучению из-
мерительных преобразователей, модель многоэтажного лифта – подъемника, система сканирования деталей, 
позволяющая осуществлять полный цикл интегрированного производства от получения облака точек сканиро-
ванной детали, моделирования изделия в CAD модуле CAD/CAM системы ADEM, генерации в CAM модуле 
ADEM управляющей программы для изготовления детали на станке с ЧПУ, наладки станка и до изготовления 
детали на компьютерном имитаторе и учебном фрезерном станке с компьютерным управлением, модульные 
конструкторские наборы, позволяющие собирать не менее пяти конструкций станков и роботов с ЧПУ и др.
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Рис. 1. Учебный фрезерный Рис. 2. Учебный токарный станок с cтанок портального типа с компьютерной 

системой ЧПУ 
с компьютерной системой ЧПУ 
Требования предприятий-заказчиков к подготовке профессиональных качества технологов-программи-

стов, наладчиков и операторов оборудования с ЧПУ можно эффективно обеспечить, лишь применяя оптималь-
ную стратегию управления процессом обучения.

Альтернативность выщеуказанных средств обучения позволяет обеспечить учет индивидуальных психо-
физиологических особенностей каждого учащегося, путем поэтапной оценки результатов формирования зна-
ний, умений и навыков и принятия решения о стратегии и тактике последующего маршрута подготовки. Для 
оценки используется тестово-экспертная система, использующая опыт преподавателей, возможности автома-
тизированных средств обучения и требования стандартов и заказчика к компетенциям выпускника. В течение 
каждого этапа обучения проводится несколько индивидуальных тестирований по станкам с ЧПУ, с использо-
ванием сетевой версии тестовой программы. После каждого тестирования – оценка результатов тестирования 
знаний, умений и навыков и принятие решения о дальнейшем маршруте (траектории, стратегии) обучения 
с учетом результатов тестирования.

Варианты решений, принимаемых системой управления: переход на этап n+1, n+2 или n+3, переход на со-
вмещение последующих этапов, присвоение категории технолога-программиста или разряда наладчика или 
оператора, возврат на этап n-1, n-2 или n-3, сообщение о неприемлемой начальной подготовке для изучения 
данного курса и отсыл к соответствующим дисциплинам и учебникам. Решение принимается на основании 
принятого критерия оптимальности (критерия качества) с учетом ограничений.

 
Рис. 3. Модель гибкого производственной системы 

Для реализации автоматизированной системы управления подготовкой машиностроителей по станкам 
с ЧПУ необходимо разработать алгоритм маршрутизации, выполнить ранжирование альтернативных средств 
обучения и выбрать критерии оптимизиции траекторий обучения.
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Рис. 4. Сортировочный стенд 

 
Рис. 5. Компьютерный имитатор ГПС на базе токарного и фрезерного станков с ЧПУ 

Например, для получения знаний, умений и навыков операторов станков с ЧПУ альтернативными являют-
ся такие средства обучения как традиционные лекции, электронные лекции, анимационные фильмы, электрон-
ные презентации, компьютерные имитаторы токарных и фрезерных станков с ЧПУ, компьютерные имитаторы 
пультов устройств ЧПУ, имитаторы пультов УЧПУ фирмы EMCO, учебные настольные токарные и фрезерные 
станки с компьютерными системами ЧПУ класса PCNC, в том числе с автоматизированной сменой инструмен-
та, учебно – производственные станки с УЧПУ класса PCNC, малогабаритные станки с ЧПУ, многоцелевые 
станки токарного и фрезерного типов с ЧПУ.
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Рис. 6. Компьютерный имитатор ГПС на базе 2-х токарных станков с ЧПУ 

Данные средства обучения можно применять все, изучая их последовательно, но при оптимизации в за-
висимости от возможностей и индивидуальных особенностей каждого из учащихся воспринимать различные 
виды информации и дидактические приемы обучения система управления предложит свои стратегии обучения 
(маршруты, траектории), причем решения будут приниматься по результатам тестирования на основе эксперт-
ных оценок опытных тьюторов с учетом требования образовательных стандартов к компетенциям выпускни-
ков, а также требований предприятий –заказчиков профессиональных кадров.

 
Рис. 7. Герб, выполненный на компьютерном имитаторе фрезерного станка с компьютерной системой 

управления 
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Рис. 8. Пепельница, выполненная на имитаторе фрезерного станка с компьютерной системой управления 

 
Рис. 9. Корпус телефона, выполненный на настольном фрезерном станке с компьютерным управлением 

 
Рис. 10. Шахматная фигура, выполненная на токарном станке с компьютерной системой управления 
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Область применения данной системы управления: вузы, в том числе педагогические, колледжи, професси-
ональные училища, лицеи, школы, учебные центры) для дисциплин, связанных с оборудованием с ЧПУ: станки 
с ЧПУ, технология машиностроения, резание, инструмент, ГПС, ГПМ, робототехника, мехатроника, приспосо-
бления, CAD/CAM/CAE и др. Система управления и универсальная сетевая система тестирования позволяют, 
кроме того, использовать балльно – рейтинговую систему оценки, информировать администрацию учебного за-
ведения о текущем состоянии подготовленности каждого учащегося и принимать обоснованные решения.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИКТ 
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИОЛОГИИ, 

ИХ ДОСТУПНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Панфилова Ирина Юрьевна (irex17@yandex.ru), 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 156 
(МОУ школа № 156) г. о. Самара, 
учитель биологии, победитель НПО 2008 г.

Аннотация. 
Автор анализирует целесообразность использования различных средств ИКТ (программы Power Point, 

SMART Board, Windows Movie Maker, Adobе Flash, Wiki – технологии и др.) в урочной и внеурочной деятель-
ности, их возможности.

Прошло то время, когда была необходимость убеждать коллег в целесообразности использования средств 
ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности. Хотя и сейчас найдутся те, кто убежден, что настоящий учи-
тель может научить детей, используя только мел и доску, а то и вовсе объясняя «на пальцах». Только к чему 
«на пальцах», если существует мощный арсенал средств? Итак, о средствах.
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Безусловно, все начинают с презентаций. Программа Power Point до сих пор остается верным помощни-
ком на уроке. Это и возможность вывести на экран тему, цель, задачи урока (и подводя итог, вернуться к ним), 
различные типы заданий (вплоть до тестовых), иллюстративный материал. Да и сами учащиеся с удовольстви-
ем готовят сообщения в этой программе. Недостатки начинающих – использование в презентациях шрифта 
с засечками (эту ошибку видишь иногда и у многих руководителей, и преподавателей вузов – не информати-
ков), а ведь использование шрифтов без засечек (Arial, Tahoma) – это правило № 1. Правило № 2 – не увлекать-
ся эффектами и «анимашками», ведь эти средства используются для привлечения внимания к определенному 
блоку. Но если слайды вылетают с разных сторон и разными способами, а в углу гуляет развеселенький пер-
сонаж – анимашка, никак не связанный с текстом, что не просто отвлекает, а дезориентирует учащихся. Также 
хотелось отметить такую полезную вещь как пульт управления, тогда вы свободно перемещаетесь по классу 
и не «привязаны» к мышке.

Программа SMART Board. Устанавливаем на компьютер, даже если у вас нет интерактивной доски – на-
учитесь действовать мышкой (дети тоже быстро привыкают) кроме обычных возможностей презентации, есть 
возможность скрывать ответы за шторкой (для последующей проверки), работы с интерактивными моделями. 
Можно воспользоваться для разнообразия, но для математиков и физиков возможности шире.

Программа Windows Movie Maker – прекрасная возможность представить в виде фильма со звуковым со-
провождением (речевым или музыкальным) результат проекта или летопись каких-либо событий (учебных или 
внеклассной работы).

Программа Excel поможет со статистикой (обработать результаты исследований, представить их в виде 
графиков и диаграмм).

Использование электронных энциклопедий целесообразно при подготовке учащимися домашнего за-
дания и самостоятельной подготовки к ГИА и ЕГЭ. Электронные учебники. Их много и они разного каче-
ства и исполнения. Я использовала учебники от «Физикона» (опять же лучше для индивидуального обучения) 
и «Кирилла и Мефодия» – эстетичное оформление, много анимации, есть видеоматериал, тренажеры. На каж-
дого учащегося создается на диске своя папка, есть возможность индивидуального тестирования. Диски купи-
ли по количеству компьютеров в компьютерном классе, но и здесь возникли проблемы – когда диск ставишь 
не на тот компьютер, на который он был впервые установлен, – программа виснет. Да и постоянно проводить 
уроки биологии в компьютерном классе нецелесообразно, дети должны видеть не только монитор, но и на-
туральные объекты. Кроме того, покупая электронные учебники, покупаешь кота в мешке (нет возможности 
просмотра до покупки). Коллеги – биологи поделились со мной замечательным ЦОР Пименова А. В. (на диске 
есть текстовый материал – лекции, дидактический, презентации в Power Point по всем темам курсов «Расте-
ния», «Животные», «Человек и его здоровье», «Общая биология» (во многие включен видеоматериал), причем 
в двух вариантах – обычные уроки и для подготовки в ВУЗ).

Программа Adobе Flash для тех, кто разочаровался в предлагаемых электронных учебниках, не нашел 
нужного иллюстративного материала, или для тех, кто созрел создать собственный цифровой образовательный 
продукт. Требует специального обучения и времени, программа для настойчивых, наградой будет конечный 
результат – интересная анимация, тренажеры, именно такого качества, как вы задумали.

Web 2.0. Проект «ИНТЕЛ – обучение для будущего» Интересная возможность выйти за рамки класса 
и школы и представить исследовательский проект в виде ВИКИ – статьи (один из примеров – http://wiki.edc.
samara.ru/index.php) 

Интернет – уроки. Для ребят, имеющих навык поиска информации в сети Интернет, проводила уроки 
(опять же в компьютерном классе), построенные на фрагментации темы на отдельные блоки. В результате 
найденные информационные блоки объединяются для построения ментальной карты, мы её оформляли в те-
тради. А недавно узнала о возможности построения ментальной карты online, используя ресурс http://www.
mindomo.com или http://www.mindmeister.com. В изучении любой науки есть исторические моменты (напри-
мер, этапы создания клеточной теории, этапы антропогенеза и т. д.). В создании ленты времени поможет ре-
сурс http://www.dipity.com.

Создание и поддержание сайта в рабочем состоянии требует много сил (хотя из перечисленных средств 
нет таких, которые не требуют от нас сил, умения и, главное, времени), но, наверное, я сама ещё не готова 
к этой форме (или не вижу в ней острой необходимости).

Не могу не остановиться на вопросе о достоверности информации из сети Интернет. Старшеклассники, 
посещающие уроки информатики, лучше ориентируются в океане информации и знают критерии достовер-
ности источника, а это:

Репутация (является ли информация официальной с сайтов государственных органов власти, с сайтов 
информационных агентств. Обратить внимание на ангажированность источника).

• Цитируемость источника (важным критерием является цитируемость исследуемого источника дру-
гими изданиями, в том числе печатными. Причем цитируемость со знаком плюс, когда на источник 
ссылаются, как на истину в последней инстанции).

• Наличие контактной информации (адрес, рабочие телефоны).
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• Ссылки на источники информации, использованные автором.
• Актуальность (информация должна быть свежей).

Реальное определение ценности информации возможно только при использовании всей совокупности 
приведенных выше критериев. Сложность в том, что учащиеся 5–7 классов этих критериев не знают, и про-
свещать их по этому поводу приходится нам, предметникам.

И в заключении, хотела выразить благодарность за все, чему меня научили (и, надеюсь, ещё научат) заме-
чательные педагоги Самарского филиала МГПУ – Усова Н. А., методисты Центра развития образования г. Са-
мары – Серых Л. А., Бурданова Л. Ю., зав. кафедрой информационно-коммуникационных технологий в обра-
зовании ПГСГА О. Ф. Брыксина (ее доклад на Международной конференции «Биологическое и экологическое 
образование студентов и школьников: традиции и современность» – «ИКТ как средство формирования мета-
предметных результатов» произвел на всех биологов неизгладимое впечатление).
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Парамонова Е. Г.
Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ, Восточно-Сибирский 
государственный технологический университет

Использование ИТ в подготовке специалистов на всех уровнях обучения позволяет повысить уровень под-
готовки и адаптацию специалистов на производстве.

Информационные технологии (ИТ) играют серьезную стратегическую роль в развитии каждой страны. Их 
значение быстро увеличивается за счет того, что ИТ: активизируют и повышают эффективность использования 
информационных ресурсов, обеспечивают экономию сырья, энергии, полезных ископаемых, материалов и обо-
рудования, людских ресурсов, социального времени; реализуют наиболее важные и интеллектуальные функции 
социальных процессов; занимают центральное место в развитии системы образования, культуры, новых (экран-
ных) форм искусства, популяризации шедевров мировой культуры и истории развития человечества.

Информационное моделирование, позволяете проводить «вычислительный эксперимент» даже в услови-
ях, которые невозможны при натуральном эксперименте из-за опасности, сложности и дороговизны.

Реализация интеллектуальных функций основано на методах искусственного интеллекта, оно позволяет 
находить решения плохо формализуемых задач, задач с неполной информацией и нечеткими исходными дан-
ными по аналогии с созданием метапроцедур, используемых человеческим мозгом.

Применение ИТ в образовании и т. д. базируется на методах когнитивной графики, т. е. совокупности при-
емов и методов образного представления условий задачи, которые позволяют сразу увидеть решение либо 
получить подсказку для его нахождения. в повышении интеллектуальности систем проектирования, во внедре-
нии в процесс проектирования идей искусственного интеллекта и экспертных систем как разновидности ИИ.

Без использования ИТ невозможно функционирование многих современных систем: САПР, АСУ, CALS, 
логистики и т. д.

Грамотное использование ИТ и ИС (информационных систем) позволяет извлекать максимум пользы 
из всей имеющейся информации и благодаря этому делать более точные прогнозы, избегать возможных оши-
бок при принятии управленческих и проектных решений в условиях неопределенности и риска. Жесткая кон-
курентная борьба делает нашу жизнь крайне чувствительный к малейшим просчетам в управлении, преиму-
щества имеют те, кто используют современные информационные технологии.

Наряду с очевидными благами неквалифицированный подход к использованию ИТ таит в себе определен-
ные опасности.

Учитывая все это, а также то, что обучающаяся молодежь, родившаяся в девяностые, пропустила период, 
когда книга и печатное слово было единственно возможной дорогой к знаниям, становиться очевидным факт, 
что именно информационные технологии открывают преподавателю доступ к разуму современных студентов.
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Опыт последних лет показывает, что наибольшая востребованность выпускников машиностроительных 
специальностей (особенно направления 151000 «Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизи-
рованных машиностроительных производств») связано с комплексной программой информатизации в области 
ИТ. Повышение качества подготовки выпускников достигается комплексным решением задач на базе сквозного 
автоматизированного проектирования, конструирования и технологической подготовкой производства. Наилуч-
ший результат подготовки таких специалистов можно реализовать (опыт это потвердел несколькими выпусками) 
на основе многоуровневой непрерывной подготовки по системе «Колледж–ВУЗ». Непрерывная многоуровневая 
подготовка включает следующие системы обучения: техник–технолог, бакалавр, инженер–механик.

Интегрированное обучение в области компьютерных технологий осуществляется на базе 
CAD/CAM/СAE/MM/PDM технологий различного уровня.

Для обучения конструкторскому проектированию используются такие графические пакеты как T-Flex, 
AutoCAD, ANSYS, SolidWorks, Unigrafi x и др.; проектирование и создание управляющих программ для ме-
таллообрабатывающего технологического оборудования – программные пакеты: Peps, Simatron, Sinumerik 
(фирмыSiemens), отечественные программные продукты и т. д.; для инженерных расчетов и проектирования 
документации используются универсальные и специальные математические программные продукты (ПП), 
а также информационные системы.

Особое место занимает изучение и применение интегрированных CAD/CAM/CAE/MM/PDM систем, та-
ких как ADEM, CIMATRON, DELCAM, КОМПАС и т. д.

Современный уровень компьютерной техники и программного обеспечения позволил реализовать инно-
вационные методы обучения, интерактивно моделирующие реальный объект, с применением средств компью-
терной визуализации.

Результатом применения такого подхода является внедрение в учебный процесс различных виртуальных 
тренажеров и лабораторных работ, созданных, в том числе при участии студентов. При работе с такими си-
стемами учащийся получает навыки постановки эксперимента для дальнейшего применения этих навыков 
в своей практической деятельности.

Виртуальные лабораторные работы являются вспомогательным инструментом учебного процесса – озна-
комление с принципами работы объектов, которые трудно получить из-за отсутствия реального оборудования 
или по другим причинам.

Получение результатов экспериментов в такой лабораторной работе не несет нового в образовательный 
процесс, так как обучаемому необходимо наблюдать обратную реакцию на свои действия, даже если они оши-
бочны. Студент должен осмыслить полученные результаты, выявить ошибку, сделать поправку и повторно 
провести эксперимент. Этот алгоритм повторяется до тех пор, пока не будет получен результат, удовлетворяю-
щий первоначально заданным условиям.

Используемые в обучении ИС позволяют: реализовать процесс обучения, выработку умений и навыков; 
моделировать реальные ситуации, которые могут возникать в будущей профессиональной деятельности, а так-
же придуманные с целью формирования личности будущего специалиста, определенных профессиональных 
навыков и качества.

Многоуровневая подготовка позволяет при обучении в колледже овладеть навыками работы с универсаль-
ными системами проектирования, а также элементами систем высокого уровня.

Обучение на уровне подготовки бакалавров ведется на базе навыков, приобретенных в колледже. Это 
предполагает выполнение графической части курсовых и дипломных проектов с использованием графических 
систем, а также освоение интегрированных схем, включающих модули трехмерного моделирования и техно-
логического проектирования.

На этапе подготовки инженеров–механиков, курсовое и дипломное проектирование предусматривает ис-
пользование всех систем высокого уровня.

При такой подготовке выпускники всех ступеней образования, быстрее адаптируется на современном 
уровне производства и значительно преуспевает в профессиональном росте.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пикмарёва Е. Н. преподаватель информатики, Губернский 
колледж г. Сызрани 

Модернизация образования не возможна без широкого использования информационно-коммуникативных 
технологий во всех сферах образовательного процесса и в первую очередь в обучении.

Использование ИКТ на уроке имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими техническими 
устройствами. Появление и проникновение в систему общего среднего образования средств мультимедиа, по-
зволяющих хранить, обрабатывать и воспроизводить видеофильмы, привело к созданию компьютерных про-
грамм, используемых в обучении и содержащих фрагменты видеофильмов, демонстрируемых школьникам.

Появление систем мультимедиа произвело революцию во многих областях деятельности человека. Одно 
из самых широких областей применения технология мультимедиа получила в сфере образования, посколь-
ку средства информатизации, основанные на мультимедиа способны, в ряде случаев, существенно повысить 
эффективность обучения. Экспериментально установлено, что при устном изложении материала обучаемый 
за минуту воспринимает и способен переработать до одной тысячи условных единиц информации, а при «под-
ключении» органов зрения до 100 тысяч таких единиц.

Средства и технологии мультимедиа обеспечивают возможность интенсификации обучения и повышение 
мотивации к учению за счет применения современных способов обработки аудиовизуальной информации, та-
ких, как:

• «манипулирование» (наложение, перемещение) визуальной информацией;
• реализация анимационных эффектов;
• деформирование визуальной информации (увеличение или уменьшение определенного линейного 

параметра, растягивание или сжатие изображения);
• дискретная подача аудиовизуальной информации;
• фиксирование выбранной части визуальной информации для ее последующего перемещения или рас-

смотрения «под лупой»;
• многооконное представление аудиовизуальной информации на одном экране с возможностью активи-

зировать любую часть экрана (например, в одном «окне» видеофильм, в другом – текст);
• демонстрация реально протекающих процессов, событий в реальном времени (видеофильм).

Технологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично интегрировать многие виды информации. 
Это позволяет с помощью компьютера представлять информацию в различных формах, таких как:

• изображения, включая отсканированные фотографии, чертежи, карты и слайды;
• звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка;
• видео, сложные видеоэффекты;
• анимации и анимационное имитирование.

Целесообразность применения мультимедиа в образовании можно проиллюстрировать многими приме-
рами:

1. Как правило, презентации, сопровождаемые красивыми изображениями или анимацией, являются ви-
зуально более привлекательными, нежели статический текст, и они могут поддерживать должный эмоциональ-
ный уровень, дополняющий представляемый материал, способствуя повышению эффективности обучения.

2. С помощью мультимедиа можно «переместиться в пространстве», показать учащимся изучаемые в кур-
се истории экспонаты музеев или памятники археологии, не покидая класса.

3. Использование мультимедиа позволяет продемонстрировать учащимся ряд опытов по физике или хи-
мии, выполнение которых невозможно в школьных условиях.

Мультимедиа способствует:
1. стимулированию когнитивных аспектов обучения, таких как восприятие и осознание информации;
2. Повышению мотивации учащихся;
3. Развитию навыков совместной работы и коллективного познания у обучаемых;
4. Развитию у учащихся более глубокого подхода к обучению, и, следовательно, формирование более глу-

бокого понимания изучаемого материала.
Кроме этого к числу преимуществ использования мультимедиа-средств в образовании можно отнести:
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• одновременное использование нескольких каналов восприятия учащегося в процессе обучения, 
за счет чего достигается интеграция информации, доставляемой несколькими различными органами 
чувств;

• возможность моделировать сложные, дорогие или опасные реальные эксперименты;
• визуализация абстрактной информации за счет динамического представления процессов;
• визуализация объектов и процессов микро- и макромиров;
• возможность развить когнитивные структуры и интерпретации учащихся, обрамляя изучаемый ма-

териал в широкий учебный, общественный, исторический контекст, и связывая учебный материал 
с интерпретацией учащегося.

Мультимедийные компьютерные технологии позволяют заменить почти все традиционные технические 
средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается более эффективной, даёт возможность пре-
подавателю оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному 
усвоению изучаемого материала, экономит время урока, насыщает его информацией.

На педагогической практике студентами было отмечено положительное использование мультимедийных 
презентаций на уроках в начальной школе, однако необходимое программное обеспечение либо отсутствует, 
либо преподаватель не владеет в достаточной мере, информационными технологиями.

Для подготовки мультимедийных презентаций незаменимым помощником может оказаться MS Power 
Point. Это приложение позволяет преподавателю самостоятельно подготовить мультимедийное пособие к уро-
ку по любому предмету с минимальными временными затратами. При этом не требуется глубокой компьютер-
ной подготовки, так как основные возможности приложения легко освоить всего за несколько часов самосто-
ятельной работы за компьютером.

Эта программа позволяет полностью собрать все необходимые материалы к уроку, а затем продемон-
стрировать их в нужной последовательности на мониторе компьютера. В ней предусмотрены различные типы 
слайдов, содержащие разные формы подачи материала. В процессе работы над презентацией информацию 
размещают на слайдах и присваивают им порядковые номера, в соответствии с которыми они и появляются 
на экране при показе. Наиболее насыщенным урок получается при использовании видеофрагментов и ани-
мации. Урок, сделанный в программе Microsoft Power Point позволяет повторить фрагмент с любого места, 
а также позволяет вернуться в наиболее трудную часть урока за считанные секунды. Для работы в данной 
программе необходимо создать базу демонстрационного материала. Его можно найти в Интернет-ресурсах, 
позаимствовать в электронных учебниках, энциклопедиях, а можно приготовить самим. К последним можно 
отнести таблицы и простейшую анимацию. Под каждый слайд можно внести свои пояснения.

Формы и место использования презентации (или даже отдельного её слайда) зависят, конечно, от содер-
жания урока, цели, которую ставит преподаватель. Тем не менее, нужно выделить некоторые общие, наиболее 
эффективные приёмы применения:

1. При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать разнообразными наглядными средства-
ми. Применение особенно выгодно в тех случаях, когда необходимо показать динамику развития какого-либо 
предмета.

2. При решении задач обучающего характера. Помогает составить план урока и контролировать про-
межуточные и окончательный результаты работы по этому плану.

Использование на уроках программы Power Point приводит к целому ряду положительных эффектов:
 - обогащает урок эмоциональной окрашенностью;
 - психологически облегчает процесс усвоения;
 - возбуждает интерес к предмету познания;
 - расширяет общий кругозор;
 - возрастает уровень использования наглядности на уроке;
 - повышается производительность труда учителя и учащихся на уроке.
Таким образом, все перечисленные функции соответствуют целям образовательного процесса и способ-

ствуют восприятию учащимися сложных событий, явлений, процессов.
Техническими достоинствами программы Power Point являются: быстрота, маневренность, оператив-

ность, возможность просмотра и прослушивания фрагментов.
Дидактическим достоинством программы является создание при просмотре эффекта присутствия. Науч-

ные исследования показали, что люди усваивают 20% услышанного и 30% увиденного, но запоминают более 
50% того, что видели и слышали одновременно.

Нами была создана методическая разработка в помощь преподавателям, а также студентами для подготов-
ки и проведения презентаций, включающая в себя:

1. Теоретические сведения о программе подготовки презентаций MS Power Point.
2. Практические приёмы.
 - Способы создания и сохранения презентации.
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 - Редактирование презентации. Работа со слайдами.
 - Вставка и форматирование объектов в слайдах.
 - Создание простейшей презентации.
 - Создание специальных эффектов.
 - Подготовка и демонстрация презентации.
Информационных и телекоммуникационных много. С каждым годом появляются новые средства и техно-

логии, важные с точки зрения информатизации образования. Перечислить и, тем более, изучить их все невоз-
можно. Важно понимать, что при определенных условиях многие из этих технологий способны существенно 
повлиять на повышение качества обучения и воспитания школьников.

На фоне достаточно частого положительного эффекта от внедрения информационных технологий, во мно-
гих случаях использование средств информатизации никак не сказывается на повышении эффективности об-
учения, а в некоторых случаях такое использование имеет негативный эффект. Очевидно, что решение проблем 
уместной и оправданной информатизации обучения должно осуществляться комплексно и повсеместно. Об-
учение корректному, оправданному и уместному использованию средств информационных и коммуникацион-
ных технологий должно войти в содержание подготовки педагогов в области информатизации образования.

Использование информационных и коммуникационных технологий будет оправданным и приведет к по-
вышению эффективности обучения в том случае, если такое использование будет отвечать конкретным потреб-
ностям системы образования, если обучение в полном объеме без использования соответствующих средств 
информатизации невозможно или затруднительно.

 Пряничникова Л.С.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 

К ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Пряничникова Людмила Серафимовна
Тольяттинский техникум сервисных технологий 
и предпринимательства
Преподаватель английского языка

Ни для кого из преподавателей иностранных языков не секрет, что нередко у студентов отсутствует инте-
рес к изучению иностранного языка. Проанализировав ситуацию среди обучающихся у меня студентов разных 
курсов и специальностей, я выделила четыре причины отсутствия этого интереса.

• Негативный школьный опыт 
• Навязанная убежденность в отсутствии способностей к изучению английского языка.
• Неуверенность в собственных силах.
• Сомнение в возможности практического применения знаний английского языка в будущей професси-

ональной деятельности.
Изучение литературы по данной теме привело к предположению о том, что следующие меры могут спо-

собствовать повышению интереса студентов к изучению моего предмета:
создание благоприятной психологической обстановки на уроках:

• индивидуальный подход к каждому студенту, 
• поощрение активности студентов на уроке;
• проведение на первом уроке беседы на тему «Английский язык в моей будущей профессии»;
• поиск интересных для студентов форм проведения уроков.

Благожелательная атмосфера урока практически сразу дала положительный результат, и часть студентов 
(что составило 30–40% в каждой группе), перестав беспокоиться и поверив в свои силы, изменила своё отно-
шение к урокам английского языка.

Информация об имеющихся в нашем городе предприятиях и фирмах, где востребован английский язык, 
способствовала повышению интереса к дисциплине «Английский язык» ещё у части студентов (что составило 
10–20% в каждой группе).

И, наконец, была собрана информация об имеющихся интерактивных программах, которые по своему со-
держанию соответствуют примерной программе «Иностранный язык» для студентов СПО.

Мне удалось найти пять подходящих программ:
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• “FCE Grammar” (издательство Longman, 2005), 
• “Bridge to English” (издательство Intense Educational Ltd, 2004), 
• “Talk Now!” (издательство Euro Talk Interactive, 2004), 
• “Doki” (издательство Intense Educational Ltd, 2004), 
• «Английский: путь к совершенству 2» (издательство Syracuse Language Systems, 2000).

На базе нашего техникума был проведён ряд занятий с использованием данных программ.
В группах 2 курса по специальности «Туризм» мною были разработаны и проведены занятия по темам «Времена 

группы Simple» и «Условное наклонение 1–2 типов». На обоих уроках компьютерная программа “FCE Grammar” 
(издательство Longman, 2005) использовалась на отдельных этапах уроков, главным образом, для закрепления изучен-
ного материала. Программа сама проверяла и исправляла ошибки студентов, что давало им возможность самостоя-
тельно оценить степень усвоения материала и повторять упражнение несколько раз до достижения максимального ре-
зультата. Данные уроки понравились всем студентам, было высказано пожелание проведения подобных уроков вновь.

В группах 2 курса по специальностям «Садово-парковое и ландшафтное строительство» и «Технология дере-
вообработки» в первом семестре в рамках темы «Выезд за границу» были проведены занятия по теме «Путешествие 
по стране». Оба урока были построены на основе программы “Bridge to English” (издательство Intense Educational 
Ltd, 2004). Данная программа позволяет студентам самостоятельно изучить грамматический и лексический мате-
риал и закрепить его в форме игр «Тир» и «Мозаика». А на заключительном этапе программа предлагает проверить 
усвоение материала в реальном диалоге с компьютером. Такая форма урока понравилась большинству студентов.

С 1 по 10 февраля Социально-педагогический колледж проводил конкурс переводчиков. От нашего тех-
никума в этом конкурсе приняли участие 11 студентов, обучающихся у 5 преподавателей, было представлено 
25 работ. 4 участника конкурса обучаются у меня, ими было представлено 8 работ по всем 4 номинациям. Надо 
отметить, что мои участники конкурса обучаются на трёх специальностях в нашем техникуме: «Технология 
деревообработки», «Садово-парковое и ландшафтное строительство» и «Туризм».

Таким образом, предположение о том, что интерактивные обучающие программы повышают интерес сту-
дентов к изучению английского языка, подтвердилось. Процент студентов, проявивших интерес к урокам ан-
глийского языка, вырос в среднем на 15–30%.

В дальнейшем планируется внедрение в процесс обучения следующих программ, охватывающих разные 
виды речевой деятельности.

На 2 курсе на уроках по профессиональному английскому языку при изучении тем «Гостиница», «Иде-
альный управляющий отеля» и «Бронирование гостиницы» планируется использование программы «Англий-
ский: путь к совершенству 2» (издательство Syracuse Language Systems, 2000). Возможно проведение уроков, 
полностью основанных на этой программе, так как она содержит полноценные уроки, охватывающие все виды 
речевой деятельности, не только грамматику, но и лексику, говорение, аудирование и письменную речь.

При изучении темы «Выезд за границу» в группах 2 курса всех специальностей планируется использо-
вание программы Doki (издательство Intense Educational Ltd, 2004). Её структура также позволяет проводить 
полноценные уроки: введение нового материала, его усвоение в игровых упражнениях и итоговое закрепление 
в диалогической речи.

Решетова Н.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.

Решетова Наталья Александровна (reshetova63@mail.ru) 
МОУ «Асекеевская средняя общеобразовательная школа» 
с. Асекеево, Асекеевского района, Оренбургской области 

Аннотация. 
Обучение с помощью интерактивной доски гораздо эффективнее обучения только с компьютером и про-

ектором, поскольку имеет ряд преимуществ: обеспечение более ясной, эффективной и динамичной подачи 
материала за счет использования веб – сайтов и других ресурсов, возможность рисовать и делать записи поверх 
любых приложений сделанные во время занятия,; развитие мотивации учащихся благодаря разнообразному 
увлекательному и динамичному использованию ресурсов; обеспечение хорошего темпа урока; предоставление 
возможности сохранения использованных файлов в школьной сети для организации повторения изученного 
материала; упрощение проверки усвоенного материала на основе сохраненных файлов; обеспечение много-
кратного использования педагогами разработанных материалов, обмена материалами друг с другом; стимули-
рование профессионального роста педагогов, побуждение их на поиск новых подходов к обучению.
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Тезисы. Уже давно для организации современного урока наряду с меловой или маркерной доской учителя 
используют проекторы, телевизоры, видеомагнитофоны, DVD проигрыватели и другие технические средства.

Среди технических новинок, приходящих сегодня в школу, особое место занимают интерактивные до-
ски – комплекс оборудования, позволяющий педагогу сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамич-
ным, варьировать частные решения с опорой на имеющиеся готовые «шаблоны».

Практика применения интерактивной доски в нашей школе позволяет выделить следующие направления 
ее использования в учебном процессе.

Интерактивная доска помогает учителям излагать новый материал очень живо и увлекательно, позволяет пред-
ставить информацию с помощью различных мультимедийных ресурсов, упростить объяснение схем. На доске можно 
легко изменять информацию или передвигать объекты, создавая новые связи. Работа с интерактивной доской может 
помочь учителю проверить знания учащихся, развить дискуссию для прояснения изучаемого материала, что позволяет 
ученикам лучше понять материал. Управляя обсуждением, учитель может подтолкнуть учащихся к работе в неболь-
ших группах. Интерактивная доска становится центром внимания для всего класса. Использование интерактивной до-
ски может улучшить планирование, темп и течение урока. Файлы или страницы можно подготовить заранее и привя-
зать их к другим ресурсам, которые будут доступны на занятии. Все ресурсы можно комментировать прямо на экране, 
используя инструмент Перо, и сохранять записи для будущих уроков. Все, что учащиеся делают на доске можно со-
хранить и использовать в другой раз. Учитель всегда имеет возможность вернуться к предыдущему этапу урока и по-
вторить ключевые моменты урока. Файлы предыдущих уроков можно всегда открыть для повторения пройденного 
материала. Подобные методики привлекают к активному участию в занятиях. Но важно понимать, что этот эффектив-
ность работы с доской во многом зависит от самого учителя, от того, как он применяет те или иные ее возможности. 
Каковы же преимущества интерактивной доски перед использованием более распространенного пока и привычного 
для учителей дуэта «проектор – экран»? При работе с интерактивной доской, учитель находится в центре внимания, 
поддерживая с классом постоянный контакт. При использовании беспроводного электронного планшета учитель во-
обще не привязан к доске. В этом случае он может свободно перемещаться по кабинету, что способствует более тес-
ному взаимодействию с учащимися и осуществлению контроля их деятельности на местах. В интерактивной доске 
проекционные технологии сочетаются с сенсорным устройством. При выполнении заданий на тактильные ощуще-
ния, связанные с перемещением, изменением и созданием различных объектов, которые можно передвигать, менять 
их параметры, активизируются различные органы чувств, участвующие в восприятии материала. А раз возбуждено 
несколько центров головного мозга, то обостряется восприятие, повышается концентрация внимания, улучшается по-
нимание и запоминание материала на уроке, возрастает и уровень познавательного интереса. Вопрос здоровье сбе-
режения школьников также решается в пользу интерактивной доски. На работоспособность школьников оказывают 
влияние различные факторы. Среди них определенную психогенную роль играет цвет. В процессе работы на белом 
экране учащиеся начинают жаловаться на ощущение дискомфорта, утомляемость. Основные гигиенические требова-
ния, предъявляемые к доске – облегчение зрительной работы школьников. Гигиенисты провели много опытов. Ока-
залось, что наиболее благоприятное влияние на производительность труда оказывают зеленый и желтый цвета. Они 
обостряют зрение, ускоряют зрительное восприятие, создают устойчивость ясного видения, понижают внутриглазное 
давление, обостряют слух, даже повышают работоспособность руки. Наше зрение при чтении с экрана испытывает 
совсем иные нагрузки, чем при чтении с листа. Человеческий глаз приспособлен рассматривать предметы в отражен-
ном свете, и наблюдение светящегося объекта противоречит самой его природе. Пульсирующий световой фон снижает 
чувствительность зрения. Набранный черным по белому текст тяжело читается с экрана. Человеческий глаз гораздо 
легче воспринимает цветные буквы на цветном фоне. Цветной фон поглощает световую пульсацию белого экрана. Ра-
ботая с интерактивной доской, учитель имеет возможность использовать на уроке цветовую палитру, готовые заливки 
из шаблонов, что позволяет снизить глазное напряжение. К тому же поверхность интерактивных досок не дает бликов, 
раздражающих глаз. Учащиеся не просто созерцают материал, появляющийся на экране (что характерно для «проек-
тор–экран»), а имеют возможность принимать активное участие в процессе его демонстрации, внося свои коррективы. 
Это осуществляется наличием необходимых инструментов и заложенных программой функций, позволяющих делать 
пометки и текстовые комментарии к любому демонстрируемому материалу, перемещая и создавая объекты. По го-
товым чертежам возможно быстро организовать актуализацию опорных знаний на уроке математики, с помощью 
маркера учащиеся записывают комментарии поверх изображений, используя прием «перемещение» объектов, имеют 
возможность разделить объекты на две или более групп. Прикосновения к поверхности доски меняют расположение 
прямых и плоскостей, на глазах прямоугольный треугольник превращается в остроугольный, а параллельные прямые 
начинают пересекаться, перемещаются объекты, меняется их форма, размер, цвет. Интересные возможности появля-
ются при организации контроля усвоения материала. Если учеником допущена ошибка: выбранный объект не удов-
летворяет условию, то это наглядно отражается на экране. Появляется возможность коллективного обсуждения этого 
факта. Интерактивная доска может стать незаменимым помощником для учителя при организации «мгновенного» 
контроля. Правильный вариант ответа сдвигается за край страницы, а при необходимости «вытягивается» на нужное 
место или правильность ответов проверяется перемещением цветной полоски по полю, на котором скрыты верные 
ответы. С интерактивной доской легко организовать на уроках игровые паузы. На уроках математики это может быть 
коллективное решение головоломок и ребусов.

Практикую проверку домашнего задания с помощью сканера. Работа ученика сканируется и выводится 
на доску, ученик поясняет свое решение или учитель проверяет, комментируя. При необходимости учитель или 
другие ученики исправляют допущенные ошибки. Если задача имеет несколько решений, на доску с помощью 
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сканера выводятся другие варианты, и учащиеся имеют возможность быстро сравнить различные способы 
решения задачи. Исключается бездумное списывание с доски, плюс экономится время на воспроизведение 
решения. Дополнительно экономится время на уроке за счет того, что не надо стирать с доски, для решения 
новой задачи берется не чистый лист, а отсканированная работа. Таким же образом можно проверять самосто-
ятельную или контрольную работу, проводить работу над ошибками.

При решении геометрических задач на доску выводится готовый чертеж. Учащиеся при необходимости выпол-
няют дополнительные построения и по полученному чертежу рассказывают решение задачи. Чертежи позволяют 
на доске последовательно, что позволяет избежать ненужного их нагромождения. При решении задач с координатной 
плоскостью не приходится рисовать заново для каждого графика и урока систему координат. Быстро воспроизводить 
графики сложных функций, в результате чего уменьшается время на проверку домашнего задания и на разбор самосто-
ятельной работы учащихся по построению графиков функций в среднем на 5–6 минут. Появляется возможность бы-
стро (одним движением руки) изменить масштаб графика, сделав его более наглядным для той или иной цели. Решать 
графически большое количество уравнений и неравенств, в том числе с параметром, изменяя чертеж по ходу решения. 
Благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную работу. Обостряется восприятие. Повышает-
ся концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала. Вся информация, появляющаяся в про-
цессе урока на доске, сохраняется. Это дает возможность быстро просмотреть задачи, решенные на уроке, повторить 
основные моменты, сделать выводы, отредактировать разработанные материалы. Учитель, как творческая личность, 
активно включается в процесс разработки и создания собственных материалов. Интерактивные доски предоставляют 
широкие возможности для учителя в этом направлении. Они позволяют педагогу создавать собственные комплексы 
электронных учебных материалов. Это облегчает процесс проектирования уроков по теме, сохраняя для учителя воз-
можность создания своего варианта ее изучения. К урокам с использованием интерактивной доски нужно готовиться 
более тщательно, нужно готовить интерактивные презентации, искать готовые материалы, постепенно накапливает-
ся методическая база, создаваемая совместно с учениками, что значительно облегчает эту подготовку в дальнейшем. 
А для ученика, это освоение нового технического изобретения.
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Аннотация. 
В данной статье рассмотрены возможности использования компьютерных технологий в процессе форми-

рования функционально-графического метода решения уравнений и неравенств.

Информатизация воспитательно-образовательного процесса – одно из приоритетных направлений модер-
низации образования [1], включающее в себя целый ряд таких важных задач, как:
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Обеспечение образовательных учреждений компьютерной техникой и средствами коммуникации;
1. Обеспечение школ электронными средствами обучения;
2. Автоматизация управленческой деятельности администрации школ;
3. Внедрение информационных технологий в учебный процесс школ;
4. Подготовка и повышение квалификации по использованию информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательном процессе.
Наличие вышеперечисленных условий позволит перевести учебный процесс на качественно новый 

уровень, так как возникают новые возможности для построения системы работы учителя по организа-
ции учебного процесса как на уроке (объяснение нового материала, закрепление, контроль знаний), так 
и во внеурочное время (отработка пропущенного материала, подготовка к урокам, сдача задолженностей).

В обучении математике можно опираться на возможности компьютерных технологий как инструментальных 
средств для реализации четырех областей применения (представление информации, обмен информацией, обра-
ботка информации, организация и управление), действуя, правда, в русле соответствующих стратегий обучения. 
В целом, компьютерные технологии призваны реализовывать функции обучения математике: образовательную, 
воспитательную, развивающую, эвристическую и др. Функции компьютерных технологий многообразны, но в ос-
новном они заключаются в том, чтобы содействовать формированию математических понятий и организации ра-
боты с теоремами, алгоритмами, задачами, формированию необходимых умений и навыков, служить средством 
контроля и самоконтроля.

При использовании компьютерных средств необходимо, прежде всего, определить характер и объём инфор-
мации, подлежащей усвоению учащимися при помощи этих средств, их место и роль на уроке, наметить методику 
и последовательность в работе с ними.

При выборе компьютерных средств учителем математики необходимо учитывать как модель применяе-
мых компьютерных технологий, так и профиль обучения, умение работать с персональным компьютером.

Так, для гуманитарного профиля следует использовать компьютерные программы с простым интерфей-
сом, небольшим количеством функций, а для физико-математического и информационно-технологического 
профилей, где навыки работы учеников с компьютером достаточно высокие, можно использовать не учебные, 
а профессиональные компьютерные системы.

Рассмотрим возможности внедрения компьютерных технологий в процесс подготовки студентов мате-
матических специальностей педвузов к обучению учащихся функционально-графическому методу решения 
уравнений и неравенств.

При построении графиков функций студенты широко используют компьютерные средства. В нашей 
работе применены возможности математического пакета Mathcad для построения графиков функций, про-
грамм – графопостроителей «GraphMaster», «GraphPlotter» и др., а также возможности программы пре-
зентаций Microsoft PowerPoint for Windows для иллюстраций выполненных студентами индивидуальных 
творческих заданий.

Использование компьютерных технологий, а именно применение компьютерной графики положи-
тельно сказывается на развитии воображения и интуиции студентов, на развитии их творческих способно-
стей. Анимация позволяет студентам продемонстрировать в динамике построение графиков функций с по-
мощью элементарных преобразований (например, эффект «Появление» из команды «Вход» в программе 
Microsoft PowerPoint for Windows). Работая с графиками функций в виртуальной лаборатории, студенты 
легко и быстро осваивают функционально-графический метод решения уравнений и неравенств, само-
стоятельно выявляют различные закономерности (например, влияние значения коэффициентов на график 
функции данного вида или на взаимное расположение графиков нескольких функций).

Работа в виртуальной лаборатории позволяет каждому студенту выполнять задания в удобном для него 
темпе, учит анализу и обобщению большого количества эмпирического материала, тем самым, формируя ис-
следовательские умения.

При традиционной методике обучения студентов (учащихся) решению уравнений и неравенств функци-
онально-графическим методом в случае, когда построение эскиза графика функции требует громоздких ис-
следований ограничиваются аналитическим решением уравнений и неравенств, а применение компьютерной 
графики позволяет проиллюстрировать график любой по сложности виду функции.

Проиллюстрируем сказанное на примере.
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Традиционное решение уравнения без применения 
компьютерных технологий

Решение уравнения с применением компьютер-
ных технологий

  3212sin 223  xxxx
находим ���� введем в рассмотрение �ункции
   12sin 23  xxxf и   322  xxxg
  RfD  �   RgD  �     RgDfD 

находим области зна�ений �ункций f (x) и g (x)
�ункция y = sinx ограни�енная и

 1,1)( ��   1,1)( f�
    22132 22  xxxxg  [ )+∞= ,2)(gE
( ) ( ) [ ] [ ) ∅=+∞∩−=∩ ,21,1gÅfÅ

уравнение решений не имеет
Ответ: решений нет�

�ри традиционной методике обу�ения в силу 
громоздкости построения гра�ика �ункции 
   12sin 23  xxxf  обходятся без гра�и�е-

ской иллюстрации правой и левой �астей урав-
нения� а применение ��Т позволяет за короткий 
срок определить� �то данное уравнение не имеет 
решений�

Ответ: решений нет

�ладение компьютерными программами позволяет решить уравнение или неравенство быстро� наглядно� 
при �том применение компьютерной гра�ики наводит у�а�ихся на способ решения� в слу�ае необходимости 
дать аналити�еское обоснование�

�рименение компьютерных технологий при подготовке студентов к обу�ению у�а�ихся �ункционально-
гра�и�ескому методу решения уравнений и неравенств позволяет �ормировать у них не только сам метод� 
но и методи�еские умения использования компьютера в у�ебно-воспитательном процессе как средства реали-
зации �ункций обу�ения математике�

�аиболее целесообразно применять компьютер в следую�их слу�аях� диагности�еского тестирования ка�е-
ства усвоения материала� в тренирово�ном ре�име для отработки отдельных действий� �астных и обоб�енных 
приемов �ункционально-гра�и�еского метода� в ре�име самообу�ения� в ре�име гра�и�еской иллюстрации 
изу�аемого материала�

�туденты в процессе обу�ения тренируются в разработке банков тестовых заданий в рамках исследуемой 
проблемы� используя конструктор тестов адаптивной среды тестирования ��Т�

�ри проектировании уроков студенты у�атся использовать компьютер на �тапе изу�ения нового матери-
ала с целью демонстрации каких-то �рагментов об�яснения� �а �тапе закрепления знаний студенты готовят 
наборы контрольно-измерительных материалов� �ыполнение разли�ного рода таких заданий способствует 
�ормированию знаний и практи�еских навыков ���ективного использования компьютера в у�ебном процессе�

�одготовка студентов математи�еских специальностей педвузов к обу�ению у�а�ихся об�еобразо-
вательных у�ре�дений �ункционально-гра�и�ескому методу решения уравнений и неравенств с приме-
нением компьютерных технологий способствует зна�ительному повышению уровня математи�еского об-
разования� росту мотивации и интереса к изу�ению методи�еских дисциплин� повышению успеваемости� 
� дальнейшем на уровне школы применение компьютерных технологий в работе с у�а�имися будет спо-
собствовать росту мотивации и интереса к изу�ению математики у школьников� а так�е компьютер мо�но 
широко использовать как средство контроля и об�ективной оценки знаний у�а�ихся�

Литература:
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Аннотация. 
Изучение технологии объектно-ориентированного программирования подразумевает не только обучение 

азам языка, но и умение использовать полученные знания на практике. Применению объектно-ориентирован-
ного подхода в разработке систем массового обслуживания посвящена данная работа.

Обучение объектно-ориентированному программированию наиболее эффективно тогда, когда обучаемые 
разрабатывают конкретные приложения с использованием объектно-ориентированного подхода. В качестве 
моделей нами были выбраны системы массового обслуживания.

Объектно-ориентированный подход к моделированию и проектированию программных систем наилуч-
шим образом подходит для решения проблем, требующих детального представления объектов реального мира 
и динамических отношений между ними. При этом подходе анализ требований к системе сводится к разработ-
ке моделей этой системы. Одним из методов исследования сложных систем, в том числе, и систем массового 
обслуживания, является метод имитационного моделирования. По мнению А. М. Лоу и В. Д. Кельтона имита-
ционное моделирование является одним из наиболее распространенных, а возможно, и самым распространен-
ным методом исследования операций и теории управления.

Перспектива развития объектно-ориентированного метода проектирования достаточно велика. Применение объ-
ектно-ориентированного подхода позволяет построить эффективную и предельно общую схему имитационного моде-
лирования сложных систем обслуживания с очередями. В этой прикладной области объектный подход в полной мере 
обнаруживает те свои преимущества, ради достижения которых он, собственно, и был разработан: естественность 
и наглядность процесса программирования, первичность данных по отношению к процессам и главное – легкость со-
провождения и дальнейшей модификации моделирующей программы, если система претерпевает изменения.

Разработанная нами программа моделирует работу карьера. Работа системы анализируется в течение 8 ча-
сов, причем все операции, начавшиеся в конце этого периода, должны быть завершены до окончания имита-
ционного прогона. Система автогрузовых перевозок является замкнутой с раздельными очередями и приори-
тетами. Это означает, что какие-либо внешние входные и выходные потоки отсутствуют, количество объек-
тов в системе постоянно и со временем не меняется. Другой особенностью является неоднородность каналов 
в узле – погрузчики имеют разные показатели производительности.
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Аннотация.
Рассмотрено использование современных компьютерных и дистанционных технологий при изучении 

предметов «Правоведение», «Хозяйственное право», «Финансовое право». Разработаны электронные обучаю-
щие системы, возможность прослушать лекцию на видеопортале. Предусмотрена возможность получать кон-
сультацию как по электронной почте, так и в режиме видеоконференции.
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Популярность профессии юриста, с одной стороны, потребность государства в студентах, обучающихся 
по техническим специальностям, заставляет особое внимание уделять обучению студентов всех форм по пред-
метам: «Правоведение», «Хозяйственное право», «Финансовое право».

Современное развитие компьютерных технологий позволяет использовать в своей работе инновационные 
педагогические технологии, делающие процесс обучения интересным, а обучение наглядным. Кроме этого, 
правильно совмещая профессиональные знания и технические достижения преподаватель, успешно справля-
ется с ситуацией, когда время на аудиторные занятия уменьшается, а центр тяжести переносится на самостоя-
тельную работу студентов. При этом переход на двухуровневую систему образования усиливает эти тенденции. 
А требование соответствия знаний выпускников ожиданиям работодателей в сфере компетенций по этим пред-
метам накладывает на преподавателя дополнительные обязательства.

С этой целью при помощи специалистов Института дистанционного образования Ульяновского государ-
ственного технического университета по этим предметам для студентов всех форм обучения разработаны элек-
тронные обучающие системы, включающие и практические занятия в виде дискуссии, ролевых игр и т. п. Про-
пущенные лекции студент может найти на видеопортале. Консультации могут проводиться как по электронной 
почте, так и в режиме видеоконференций. Предусмотрена возможность приглашения для консультаций и чте-
ния лекций ведущих специалистов в области права.

Выполнение тестовых заданий позволяет студенту проверить свой уровень знаний, а преподавателю оце-
нить этот уровень знаний и составить программу коррекции, что даёт возможность обеспечивать индивидуаль-
ную учебную траекторию для каждого студента.

Л.Н. Смушкевич, М.Н. Черепанова, Г.Я. Мочалина,

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОВРЕМЕННОЕ 
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Аннотация.
В статье раскрыт вопрос о влиянии компьютерных технологий на образовательное пространство совре-

менной школы. Рассмотрены отдельные аспекты информатизации образовательного учреждения.

Современный период развития общества характеризуется возрастающим влиянием на него компьютерных 
технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение ин-
формационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важ-
ной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идет станов-
ление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное 
пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике, 
связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны со-
временным техническим возможностям и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное 
общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемле-
мой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность.

Цель информатизации общества – создание гибридного интегрального интеллекта всей цивилизации, спо-
собного предвидеть и управлять развитием человечества. Образовательная система в таком обществе должна 
быть системой опережающей. Переход к новой образовательной системе должен базироваться на опережа-
ющем формировании информационного пространства Российского образования и широком использовании 
информационных технологий.

Информатизация образования представляет собой систему методов, процессов и программно-техниче-
ских средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и использования ин-
формации в интересах ее потребителей. Цель информатизации состоит в глобальной интенсификации интел-



167

лектуальной деятельности за счет использования новых информационных технологий: компьютерных и теле-
коммуникационных.

Внедрение информационных технологий в практику образования позволит:
интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса;

• рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе учебного процесса;
• построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду собственную траек-

торию обучения;
• использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализировать учебный 

процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам;
• представлять в удобном для изучения масштабе времени различные процессы, реально протекающие 

с очень большой или очень малой скоростью;
• конкретным образом изменить организацию процесса познания путем смещения его в сторону си-

стемного мышления [1].
В процессе информатизации образования выделяют следующие аспекты: методологический; экономиче-

ский; технический; технологический; методический [3].
Проанализируем состояние и развитие каждого аспекта.
Методологический аспект. Здесь главной проблемой является выработка основных принципов образо-

вательного процесса, соответствующих современному уровню информационных технологий. К сожалению, 
на данном этапе новые технологии искусственно накладываются на традиционные образовательные формы. 
Поэтому необходимо найти новые подходы к формированию основных требований к каждому уровню образо-
вания. Например, как сочетать традиционные требования умения грамотно писать и считать с возможностями 
компьютера, который это делает лучше и в силу присущей человеку лени не способствует формированию 
таких навыков. Но поскольку технический прогресс остановить невозможно стало важным разработка новых 
образовательных стандартов.

Экономический аспект. Экономической основой информационного общества являются отрасли информаци-
онной индустрии (телекоммуникационная, компьютерная, электронная, аудиовизуальная), которые переживают 
процесс технологической конвергенции и корпоративных слияний. Происходит интенсивный процесс форми-
рования мировой «информационной экономики», заключающийся в глобализации информационных, информа-
ционно-технологических и телекоммуникационных рынков, возникновении мировых лидеров информационной 
индустрии, превращении «электронной торговли» по телекоммуникациям в средство ведения бизнеса.

Технический аспект. В настоящее время создано и внедрено достаточно большое число программных 
и технических разработок, реализующих отдельные информационные технологии. Но при этом используются 
различные методические подходы, несовместимые технические и программные средства, что затрудняет тира-
жирование, становится преградой на пути общения с информационными ресурсами и компьютерной техникой, 
приводит к распылению сил и средств.

Поэтому необходима интеграция усилий участников образовательного процесса в рамках формирования 
единого информационного пространства общероссийского и регионального образования на единых концепту-
альных, методологических и технологических принципах. Научно-технический уровень современных базовых 
информационных технологий образования в общем соответствует требованиям, предъявляемым прикладными 
информационными технологиями. Проблема заключается в недостаточном уровне проработки методологиче-
ских вопросов.

При этом огромные средства затрачиваются во всем мире на разработку многочисленных конкретных при-
кладных систем и уделяется недостаточное внимание методическим вопросам.

Технологический аспект. Технологической основой информационного общества являются телекоммуни-
кационные и информационные технологии, которые стали лидерами технологического прогресса, неотъемле-
мым элементом любых современных технологий, они порождают экономический рост, создают условия для 
свободного обращения в обществе больших массивов информации и знаний, приводят к существенным со-
циально-экономическим преобразованиям и, в конечном счете, к становлению информационного общества.

Методический аспект. Основные преимущества современных информационных технологий (наглядность, 
возможность использования комбинированных форм представления информации – данные, стереозвучание, 
графическое изображение, анимация, обработка и хранение больших объемов информации, доступ к мировым 
информационным ресурсам) должны стать основой поддержки процесса образования.

Усиление роли самостоятельной работы обучаемого позволяет внести существенные изменения в струк-
туру и организацию учебного процесса, повысить эффективность и качество обучения, активизировать моти-
вацию познавательной деятельности в процессе обучения.

Основные факторы, влияющие на эффективность использования информационных ресурсов в образова-
тельном процессе:
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1.  Информационная перегрузка. Избыток данных служит причиной снижения качества мышления 
учащихся;

2.  Внедрение современных информационных технологий сьановится целесообразным, если это позволяет 
создать дополнительные возможности в следующих направлениях:

3.  доступ к большому объему учебной информации;
• образная наглядная форма представления изучаемого материала;
• поддержка активных методов обучения;
• возможность вложенного модульного представления информации.
• Выполнение следующих дидактических требований:

4.  целесообразность представления учебного материала;
• достаточность, наглядность, полнота, современность и структурированность учебного материала;
• многослойность представления учебного материала по уровню сложности;
• своевременность и полнота контрольных вопросов и тестов;
• протоколирование действий во время работы;
• интерактивность, возможность выбора режима работы с учебным материалом;
• наличие в каждом предмете основной, инвариантной и вариативной частей, которые могут коррек-

тироваться.
• Компьютерная поддержка каждого изучаемого предмета, и этот процесс нельзя подменить изучением 

единственного курса информатики.
5.  Положительным моментом при использовании информационных технологий в образовании является 

повышение качества обучения за счет:
 - большей адаптации обучаемого к учебному материалу с учетом собственных возможностей и способ-

ностей;
 - возможности выбора более подходящего для обучаемого метода усвоения предмета;
 - регулирования интенсивности обучения на различных этапах учебного процесса;
 - самоконтроля и развития самостоятельного обучения;
 - доступа к ранее недосягаемым образовательным ресурсам российского и мирового уровня;
 - поддержки активных методов обучения;
 - образной наглядной формы представления изучаемого материала;
 - модульного принципа построения, позволяющего тиражировать отдельные составные части информа-

ционной технологии.
Отрицательными последствиями использования информационных технологий в образовании являются 

следующие:
• психобиологические, влияющие на физическое и психологическое состояние учащегося, и, в том чис-

ле, формирующие мировоззрение, чуждое национальным интересам страны;
• культурные, угрожающие самобытности обучаемых;
• социально-экономические, создающие неравные возможности получения качественного образова-

ния;
• политические, способствующие разрушению гражданского общества в национальных государствах;
• этические и правовые, приводящие к бесконтрольному копированию и использованию чужой интел-

лектуальной собственности [6].
• В этих условиях информатизация образования должна быть управляемой.

Наиболее важным при использовании компьютерных технологий являются следующие дидактические 
требования:

 - целесообразность представления учебного материала;
 - достаточность, наглядность, полнота, современность и структурированность учебного материала;
 - многослойность представления учебного материала по уровню сложности;
 - своевременность и полнота контрольных вопросов;
 - протоколирование действий во время работы;
 - интерактивность, возможность выбора режима работы с учебным материалом.
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Аннотация.
В статье рассматривается выбор методов обучения, как средства оптимизации учебно-воспитательного 

процесса, повышающего качество образования 

Современная общеобразовательная школа в новом тысячелетии продолжает своё активное развитие. Шко-
ла должна отвечать актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Запрос 
государства получил новое звучание: необходимо повысить «качество образования».

Подход к пониманию качества образования можно представить в виде следующей последовательности:
• Носитель знаний 
• Передача знаний 
• Получатель знаний 
• Восприимчивость методик передачи знаний 
• Фундаментальность знаний 
• Востребованность полученных знаний 
• Получение новых знаний 

Качество образования определяется, прежде всего, качеством носителя знаний (учителей, профессорско-
преподавательского состава), который передает эти знания с помощью различных методик обучающимся. В за-
висимости от фундаментальности полученных знаний обучающиеся могут:

• выдержать конкурсные экзамены при поступлении на обучение;
• пройти конкурсный отбор при устройстве на работу;
• более успешно осваивать учебные дисциплины, базирующиеся на знаниях базовых дисциплин, из-

ученных на предыдущих стадиях образовательного процесса.
Качественным можно считать образование, если определенные достижения имеют не только учащиеся, 

но и преподаватели как участники образовательного процесса. Так как важнейшими движущими силами высоко-
го качества образования являются самостоятельные и компетентные учителя, самостоятельные и самоуправляе-
мые школы, диалог родителей и школы, а также школы и ведомства, определяющие образовательную политику.

Качество образования можно определить как степень соответствия результата образования ожиданиям раз-
личных субъектов образования (учащихся, педагогов, родителей, работодателей, общества в целом) или постав-
ленным ими образовательных целей и задач. Важнейшей особенностью этого понятия является динамичность, его 
вариативный и деятельный характер [1]. Повышение качества осуществимо только в результате развития школы. 
При этом в управлении качеством образования нельзя разделять функционирование и развитие. Качество – инте-
гральная процессуальная характеристика, имеющая отношение ко всему деятельностному циклу, включающему 
проектирование, реализацию, мониторинг и контроль, инфраструктурное обеспечения (в частности, на основе 
информационных и коммуникационных технологий) и рефлексию. Такое деятельностное и практическое пони-
мание качества образования требует особых технологий мониторинга и способов его повышения [4].

Мы уже отмечали, что обучение – это процесс двусторонней активности. Эти виды деятельности (обучаю-
щего и обучающихся) могут осуществляться самыми разнообразными способами в зависимости от используе-
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мых средств, от условий, при которых осуществляется та или иная деятельность, от той или иной конкретной 
среды, в которой она осуществляется. В самом общем плане эти способы деятельности и рассматриваются 
нами как методы обучения.

Методы обучения являются и исторической, и социальной категорией, так как они меняются в зависимо-
сти от исторических и социальных условий. Реформируются учебные учреждения, меняется содержание об-
разования, вслед за этим меняются и способы деятельности обучающих и обучающихся. Перед школой встают 
новые задачи, меняется содержание образования, а значит, и изменяются методы обучения. Для этого исполь-
зуются новые средства или совершенствуются традиционные. Все это очень усложняет толкование сущности 
методов обучения.

Мы отмечали, что эффективность процесса обучения, прежде всего, зависит от организации деятельности 
учащихся. Поэтому педагог стремится самыми разнообразными приемами активизировать эту деятельность, 
и потому наряду с понятием «методы обучения» мы употребляем и понятие «приемы обучения». Прием – это 
действие учителя, вызывающее ответную реакцию учащихся, соответствующую целям этого действия. При-
ем – это более частное понятие по отношению к понятию метод обучения, это деталь метода [5].

Приемы могут определяться особенностями обучающей системы; при проблемном обучении – это по-
становка проблемных ситуаций, при объяснительно-иллюстративном – это подробное планирование действий 
учащихся для достижения конкретных целей и т. п. Располагая разнообразными приемами и по-разному орга-
низуя характер деятельности учащихся и педагогов, мы, тем не менее, не можем однозначно определить сущ-
ность методов обучения.

Если процесс обучения носит в основном характер включения учащихся в непосредственную практиче-
скую деятельность, то методы обучения можно определить как способы включения учащихся в практическую 
деятельность с целью формирования у них соответствующих умений и навыков.

При догматическом обучении, когда формируются знания о явлениях без раскрытия их сути, когда такие зна-
ния не играют особой роли в предстоящей практической деятельности, методы обучения можно рассматривать 
как способы передачи знаний учителем учащимся в готовом виде. Общество не может позволить, чтобы подрас-
тающее поколение каждый раз повторяли путь в познании, пройденный всеми предыдущими поколениями. И по-
этому всегда какая-то часть накопленной информации, накопленных знаний будет передаваться в готовом виде.

Для того чтобы использовать знания в практической деятельности, в каких-то совершенно новых услови-
ях, подрастающие поколения какую-то часть накопленной обществом информации должны усваивать осознан-
но, понимать суть изучаемых явлений. В этом случае педагог использует различные средства доказательности, 
он не просто передает знания в готовом виде, а стремится, чтобы учащиеся понимали их суть. Поэтому методы 
обучения можно рассматривать и как способы совместной деятельности учителя и учащихся по достижению 
конкретных учебных целей.

На определенном этапе развития общества, при более быстром изменении характера общественного про-
изводства (в процессе обучения изучалась одна технология, а в процессе трудовой деятельность внедряются 
новые, ранее не изучаемые) возникала необходимость формировать у учащихся в процессе обучения навыки 
и умения самостоятельной познавательной и творческой деятельности. Это привело к новому пониманию сущ-
ности методов обучения, которые стали трактоваться как способы организации самостоятельной познаватель-
ной деятельности учащихся в процессе обучения.

В последнее время мы все больше внимания уделяем развитию мотивационной стороны обучения, поэтому 
и методы обучения можно рассматривать как способы стимулирования познавательной деятельности учащихся.

Таким образом, методы обучения – это и способы передачи знаний учащимся в готовом виде, и способы 
совместной деятельности учителя и учащихся при познании сути отдельных явлений, и способы организации 
самостоятельной практической и познавательной деятельности учащихся и одновременно – способы стимули-
рования этой деятельности [6].

В разных источниках приводятся различные определения методов обучения, но все они отражают лишь 
отдельные стороны этого педагогического явления. Дать однозначное определение методу обучения или точ-
но назвать их количество практически нельзя. Все зависит от того, какие стороны процесса обучения, какие 
классические системы обучения рассматриваются как приоритетные и что берется за основу классификации 
методов обучения.

Выбор метода, прежде всего, определяется целями обучения. Если четко продумана последовательность 
целей на уроке, значит, и методы должны соответствовать требованиям этих целей.

Выбор методов обучения зависит от особенностей содержания изучаемого материала, от специфики учеб-
ного предмета (уроки иностранного языка или уроки физкультуры).

Выбор метода обучения зависит также и от возрастных особенностей учащихся (можно предложить двух-
часовую обзорную лекцию старшеклассникам, но этого нельзя делать в младших классах), и от уровня их 
развития (даже уровень развития трех параллельных классов может быть разным, не говоря уже о классах 
выравнивания и т. п.). При выборе методов обучения необходимо учитывать и особенности мышления у уча-
щихся разного возраста.
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Материальная база учебного заведения является так же фактором определяющим метод обучения (на уро-
ках физкультуры – это спортзал и его оборудование, на уроках физики – это наличие приборов, это аудио сред-
ства в кабинете иностранного языка и т. п.).

При выборе метода необходимо учитывать географические и демографические особенности местности, 
где находится учебное заведение, особенности жизненного опыта учащихся. Необходимо также учитывать 
психологические и физиологические особенности детей.

Задача каждого образовательного учреждения в организации учебного процесса опираться на те методы, 
которые позволят максимально реализовать концепцию образовательного учреждения на современном этапе.
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Аннотация. 
Стремительное развитие технологий виртуализации в наши дни все чаще заставляет задуматься о грамот-

ном их применении в сфере образования. Данные технологии позволяют существенно оптимизировать учеб-
ный процесс, повысить его эффективность, как в дидактических, так и в экономических аспектах.

Информационные технологии год за годом все глубже проникают во все сферы жизни современного об-
щества, в том числе, и в сферу образования. Одной из таких технологий, невероятно перспективной и по-
настоящему эффективной, является технология виртуализации.

В широком смысле, понятие виртуализации представляет собой сокрытие настоящей реализации како-
го-либо процесса или объекта от истинного его представления для того, кто им пользуется. Иными словами, 
происходит отделение представления от реализации чего-либо. Сам термин «виртуализация» в компьютерных 
технологиях появился в шестидесятых годах прошлого века вместе с термином «виртуальная машина», озна-
чающим продукт виртуализации программно-аппаратной платформы. Со времени своего появления термины 
«виртуализация» и «виртуальная машина» приобрели множество различных значений и употреблялись в раз-
ных контекстах. Понятие виртуализации условно можно разделить на две фундаментально различающиеся 
категории: виртуализация ресурсов и виртуализация платформ. Далее мы будем опираться в основном на по-
нятие виртуализации платформ, поскольку связанные с этим понятием технологии, являются наиболее дина-
мично развивающимися и эффективными.

Под виртуализацией платформ понимают создание программных систем на основе существующих ап-
паратно-программных комплексов. Система, предоставляющая аппаратные ресурсы и программное обеспе-
чение, называется хостовой (host), а симулируемые ей системы – гостевыми (guest). Есть несколько видов 
виртуализации платформ, в каждом из которых осуществляется свой подход к понятию «виртуализация», 
в основном они определяются тем, насколько полно осуществляется симуляция аппаратного обеспечения. 
При полной эмуляции виртуализуется все аппаратное обеспечение при сохранении гостевой операционной 
системы в неизменном виде. Это позволяет эмулировать различные аппаратные архитектуры. Основной минус 
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данного подхода заключается в том, что эмулируемое аппаратное обеспечение существенно замедляет бы-
стродействие гостевой системы, что делает работу с ней очень неудобной, поэтому, кроме как для разработки 
системного программного обеспечения, а также образовательных целей, такой подход мало где используется. 
Чаще используется частичная эмуляция (нативная виртуализация), когда виртуализуется лишь необходимое 
количество аппаратного обеспечения, чтобы виртуальная машина могла быть запущена изолированно. Такой 
подход позволяет запускать гостевые операционные системы, разработанные только для той же архитектуры, 
что и у хоста. Таким образом, несколько экземпляров гостевых систем могут быть запущены одновременно. 
Этот вид виртуализации позволяет существенно увеличить быстродействие гостевых систем по сравнению 
с полной эмуляцией и широко используется в настоящее время. К минусам данного вида виртуализации можно 
отнести зависимость виртуальных машин от архитектуры аппаратной платформы. Примеры продуктов для на-
тивной виртуализации: VMware Workstation, Microsoft Virtual PC, VirtualBox, Parallels Desktop и другие, в том 
числе серверные решения (VMware Server, Microsoft Virtual Server, VMware ESX Server, Virtual Iron, Microsoft 
Hyper-V).

Одним из перспективных видов виртуализации, не похожим на все остальные, является виртуализация 
уровня приложений. Если в предыдущих случаях создаются виртуальные среды или виртуальные машины, 
использующиеся для изоляции приложений, то в данном случае само приложение помещается в контейнер 
с необходимыми элементами для своей работы: файлами реестра, конфигурационными файлами, пользова-
тельскими и системными объектами. В результате получается приложение, не требующее установки на анало-
гичной платформе. При переносе такого приложения на другую машину и его запуске, виртуальное окруже-
ние, созданное для программы, разрешает конфликты между ней и операционной системой, а также другими 
приложениями. Примером такого подхода служат: Thinstall, Altiris, Trigence, Microsoft Application Virtualization 
(App-V).

Потребности современного образования меняют наши представления об организации учебного процес-
са. Персональный компьютер, ставший за последние десятилетия неотъемлемым атрибутом лабораторных 
и практических занятий, а ткаже средством выполнения большинства дидактических задач, перестает успевать 
за растущими потребностями. Реальными инструментами пользователя оказывается программное обеспече-
ние, которое лишь привязано к персональному компьютеру, делая его промежуточным звеном. Вместе с тем 
в крупных вузах использование большого компьютерного парка вызывает большие операционные издержки 
на его поддержку.

Сократить издержки и повысить управляемость возможно благодаря применению технологии виртуализа-
ции автоматизированных рабочих мест на базе инфраструктуры виртуальных ПК – Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI). VDI позволяет отделить пользовательское программное обеспечение от аппаратной части персонально-
го компьютера и осуществлять доступ к клиентским приложениям через терминальные устройства.

Говоря о технологиях виртуализации, следует вспомнить, что они создавались в первую очередь для раз-
работки и тестирования программных приложений. Но в сфере образования преподаватели и тренеры первыми 
оценили новую технологию и уже с успехом используют ее несколько лет для преподавания ИТ-дисциплин. 
Гораздо позже, после совершенствования аппаратного обеспечения, технология виртуализации стала привле-
кательной для рынка серверов, и заговорили об экономии и «консолидации».

В результате совершенствования технологий виртуализации и увеличения пропускной способности гло-
бальных компьютерных сетей активное развитие получают облачные вычисления (сloud computing), когда 
пользователи имеют доступ к собственным данным, но не управляют и не задумываются об инфраструктуре, 
операционной системе и собственно программном обеспечении, с которым они работают.

Что мы можем получить в результате внедрения технологий виртуализации, как в учебный процесс, так 
и в сферу его управления:

1. Экономия на аппаратном обеспечении. Как известно, учебные заведения всегда испытывают дефицит 
в средствах на развитие и поддержание ИТ-инфраструктуры. Существенная экономия на приобретении аппарат-
ного обеспечения происходит при размещении нескольких виртуальных серверов на одном физическом сервере.

2. Возможность поддержания старых операционных систем в целях обеспечения совместимости. Это так-
же позволяет проводить занятия при изучении архитектуры ПК, запускать различные операционные системы 
и выполнять программный код на языках низкого уровня.

3. Возможность изолировать потенциально опасные окружения. В этом случае, виртуальная машина вы-
ступает в роли «лаборатории», которая полностью отдается под контроль учащегося, без опасности повредить 
жизненно важные компоненты системы.

4. Возможность создания требуемых аппаратных конфигураций. Иногда требуется использовать задан-
ную аппаратную конфигурацию при проверке работоспособности приложений в определенных условиях. Кро-
ме оперирования такими параметрами как объем ОЗУ, жесткого диска и т. п., можно создавать представления 
устройств, которых у вас нет. Например, многие системы виртуализации позволяют создавать виртуальные 
SCSI диски, виртуальные многоядерные процессоры и т. п. Это может пригодиться для создания различного 
рода симуляций.
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5. Виртуальные машины предоставляют великолепные возможности по обучению работе с операцион-
ными системами. Можно создать библиотеку готовых к использованию виртуальных машин с различными 
гостевыми операционными системами и запускать их по мере необходимости в целях обучения.

6. На одном хосте может быть запущено одновременно несколько виртуальных машин, объединенных 
в виртуальную сеть. Такая особенность предоставляет безграничные возможности по созданию моделей вир-
туальной сети между несколькими системами на одном физическом компьютере. Особенно это необходимо, 
когда требуется смоделировать некую распределенную систему, состоящую из нескольких машин.

7. Виртуальные машины более управляемы и мобильны. При использовании виртуальных машин повы-
шается управляемость в отношении создания резервных копий, создания снимков состояний виртуальных ма-
шин и восстановлений после сбоев. Виртуальная машина может быть перемещена на другой компьютер, и там 
сразу запущена.

8. Виртуальные машины могут быть организованы в «пакеты приложений». Вы можете создавать несколь-
ко виртуальных окружений для конкретного варианта использования (например, для занятий по веб-дизайну, 
программированию, изучению офисных пакетов и т. п.), установив в них все требуемое программное обеспе-
чение, и разворачивать их по мере необходимости. Кроме этого, используя такие программные средства как 
Thinstall и Altiris Software Virtualization Solution, преподаватель может создавать пакеты виртуальных приложе-
ний (так называемые «портируемые приложения»). Виртуальные приложения не занимают места в системном 
реестре или файловой системе, и могут быть запущены как в компьютерной аудитории, так и на домашнем 
компьютере учащихся не опасаясь конфликта между установленными приложениями.

9. Как мы с вами смогли убедиться, сегодня виртуализация является одной из наиболее востребованных 
технологий в сфере преподавания ИТ-дисциплин, причем энтузиазм преподавателей постоянно подогревается 
выпуском распространяемых бесплатно продуктов Microsoft, VMware и Citrix, что также очень важно в русле 
перехода на свободное программное обеспечение средних учебных заведений.
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Аннотация.
В статье рассматривается применение информационных образовательных технологий при обучении мате-

матике в средних и старших классах общеобразовательной школы.

Современное образование характеризуется как непрерывный процесс и важнейшая часть жизни челове-
ка, обеспечивающая ему возможность ориентироваться в потоке информации, комфортно чувствовать себя 
в информационном обществе, легко адаптироваться к инновациям. Мировое сообщество базируется на инфор-
мационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), формируя новую структуру – информационное общество. 
Обеспечение образования теорией и практикой использования ИКТ является одним из важнейших средств 
реализации новой государственной парадигмы, что вместе с формированием информационного общества, рас-
ширением коммуникаций, обострением конкуренции на всех рынках предъявляют растущие требования к вы-
пускникам образовательных учреждений.

Традиционные способы передачи информации уступают место использованию информационно-комму-
никативным технологиям. В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре инно-
вационных технологий, идей, школ, направлений. Увеличение умственной нагрузки на уроках математики 
заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у учащихся, их активность 
на протяжении всего урока. В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких 
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методических приёмов, которые бы активизировали мысль школьников, стимулировали бы их к самостоятель-
ному приобретению знаний. Возникновение интереса к математике у значительного числа учащихся зависит 
в большей степени от методики её преподавания, от того, насколько умело будет построена учебная работа. 
Необходимо позаботиться о том, чтобы на уроке включать каждого ученика в деятельность, обеспечивающую 
формирование и развитие познавательных потребностей – познавательные мотивы. В этом процессе большая 
роль отводится информационным и телекоммуникационным технологиям, так как они позволяют решить про-
блему перехода от традиционной формы обучения, направленной на усвоение учеником фиксированной сум-
мы знаний, к новой, где основной упор сделан на освоение способов деятельности.

Понятие «информационные технологии» ввёл В. М. Глушков: «Информационные технологии – процессы, 
связанные с переработкой информации» [4]. Н. В. Апатова конкретизирует это определение следующим обра-
зом: «Информационная технология – это совокупность средств и методов, с помощью которых осуществляется 
процесс переработки информации» [1].

В трактовке И. В. Роберта под информационными технологиями понимаются “программно-аппаратные 
средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной техники, современных средств и си-
стем телекоммуникаций информационного обмена, аудио-, видеотехники и т. п., обеспечивающие операции 
по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации” [8].

Будем под информационными технологиями понимать современные виды информационного обслуживания 
различных сфер человеческой деятельности, организованные на базе компьютерной техники и средств связи.

В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом термина «ком-
пьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее время так или иначе связаны 
с применением компьютера. Однако термин «информационные технологии» намного шире и включает в себя 
«компьютерные технологии» в качестве составляющей. При этом информационные технологии, основанные 
на использовании современных компьютерных и сетевых средств, образуют термин «Современные информа-
ционные технологии».

Возможность использования информационных технологий в образовании строится на том, что обучение 
представляет собой обработку информации. Слушать, говорить, читать, писать, убеждать, оценивать, запоми-
нать – все это примеры некомпьютерной обработки информации. Обработка и передача информации становит-
ся ныне одним из главных видов деятельности человека.

В образовательном процессе компьютер может быть как объектом изучения, так и средством обучения, 
воспитания, развития и диагностики усвоения содержания обучения, т. е. возможны два направления исполь-
зования компьютерных технологий в процессе обучения. При первом – усвоение знаний, умений и навыков 
ведет к осознанию возможностей компьютерных технологий, к формированию умений их использования при 
решении разнообразных задач. При втором – компьютерные технологии являются мощным средством повы-
шения эффективности организации учебно-воспитательного процесса.

Основная образовательная ценность информационных технологий заключается в том, что они позволяют 
создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную среду обучения с почти неограниченными 
потенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении и учителя, и ученика.

В отличие от обычных технических средств обучения, информационные технологии позволяют не только на-
сытить обучающегося большим количеством знаний, но и развить интеллектуальные, творческие способности уча-
щихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации [4].

Усиление роли самостоятельной работы обучаемого позволяет внести существенные изменения в струк-
туру и организацию учебного процесса, повысить эффективность и качество обучения, активизировать моти-
вацию познавательной деятельности в процессе обучения.

Выделяют восемь типов компьютерных средств, используемых в обучении на основании их функцио-
нального назначения (по А. В. Дворецкой): презентации, электронные энциклопедии, дидактические матери-
алы, программы-тренажеры, системы виртуального эксперимента, программные системы контроля знаний, 
электронные учебники и учебные курсы, обучающие игры и развивающие программы [10].

Выделяют следующие типы уроков по способу использования информационных технологий (по Козлен-
ко А. Г.) [11]:

уроки, на которых компьютер используется в демонстрационном режиме – один компьютер на учитель-
ском столе + проектор (автоматизированное рабочее место (АРМ) учителя);

1. уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном режиме, – урок в компьютерном классе 
без выхода в Интернет;

2. уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном дистанционном режиме – урок в ком-
пьютерном классе с выходом в Интернет.

3. При внедрении информационных технологий в учебный процесс изначально нами широко применялись 
уроки, на которых компьютер используется в демонстрационном варианте, далее активно применялись уроки 
с использованием компьютера в дистанционном режиме. Это позволило максимально активизировать деятель-
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ность каждого учащегося. Мы рекомендуем использовать такие информационные технологии, как презентации, 
программы-тренажеры, программные системы контроля знаний, обучающие и развивающие программы.

На начальном этапе работы информационные технологии вводились на уроках усвоения новых знаний, 
когда необходимо использовать большое количество наглядного материала (с учетом возрастных особенностей 
учащихся) и на обобщающих уроках, когда важно не только систематизировать знания и умения учащихся, 
но и акцентировать внимание на важнейших моментах изучаемой темы, необходимых для изучения последу-
ющих тем. В дальнейшем использование компьютера на различных этапах урока и различных типах уроков 
позволило значительно сэкономить время на объяснении и демонстрации чертежей, схем, давая возможность 
рассмотреть с учащимися более сложные задания, нестандартные способы решения, разнообразить формы 
контроля знаний (он-лайн-тестирование, самопроверка с помощью презентаций, комбинированный опрос 
и т. д.), реализовать индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении, т. е. более эффективно ор-
ганизовать работу с учащимися.

Из перечисленных типов компьютерных средств наиболее часто используются презентации, как подготов-
ленные учителем, так и учащимися. Текстовая часть презентации представляет собой только основные мысли 
по теме или термины для обязательного запоминания. При составлении презентаций большее внимание уде-
лялось иллюстративному материалу. Учащимися была сделана подборка материалов на тему «Великие мате-
матики». В своих презентациях, они, помимо фотографий ученых, смогли наглядно представить наиболее ин-
тересные моменты их жизни. Краткость изложения и наглядность позволяют сделать даже скучный материал 
интересным и познавательным для всего класса, достаточно долго удерживать внимание.

Надо отметить, что построение чертежей по геометрии в 10–11 классах часто вызывает трудности у уча-
щихся. Использование презентаций с пошаговыми построениями, использование интерактивной доски на уро-
ках, а также работа в программе «Живая геометрия» делают этот процесс интересным и увлекательным. Имен-
но на таких уроках проявляется и интерес, и любопытство. Каждый ребенок может ощутить себя исследовате-
лем, главным на этом уроке, но не подчиненным или ведомым. Он сам изнутри может рассмотреть ту или иную 
фигуру, приходит к выводам, пусть и не всегда верным, добывает знания.

В индивидуальном режиме с учащимися, желающими углубленно изучать предмет, проводится работа 
и с другими типами компьютерных средств. Это электронные учебники и энциклопедии, программы-трена-
жеры для подготовки к экзаменам, которые помимо результата дают объяснение решения и правильный ответ, 
системы виртуального эксперимента, обучающие игры.

Развитие навыков работы на компьютере позволяет учащимся не только управлять готовой программой, 
но и самим изготовить какой-либо продукт, будь то доклад, презентация или тестовый тренажер. Это расши-
ряет диапазон условий для креативной деятельности учащихся и психологического роста личности, развивая 
самостоятельность и повышая самооценку.

Применение информационных технологий:
 - интенсифицирует передачу информации, значительно расширяет иллюстративный материал, создает 

проблемные ситуации, усиливает эмоциональный фон обучения, формирует учебную мотивацию у обучае-
мых, дифференцирует и индивидуализирует учебный процесс;

 - позволяет преподавателю значительно расширить объем изучаемой информации и разнообразить фор-
мы, способы ее восприятия учащимися;

 - создает условия для использования наиболее эффективных методов и форм обучения, реализации ос-
новных принципов целостного педагогического процесса и правил обучения (от простого к сложному, от близ-
кого к далекому, от конкретного к абстрактному); экономии учебного времени, энергии преподавателя и уча-
щихся за счет уплотнения учебной информации и ускорение темпа;

 - материал, предлагаемый учащимся в такой форме, запоминается намного лучше, чем на традиционных 
уроках и, в конечном итоге, приводит к более высокому уровню усвоения предмета;

 - способствует развитию креативности детей через создание образовательных информационных продуктов;
 - способствует психологическому росту личности, развитию навыков самообразования и самовоспитания;
 - способствует выявлению и поддержке одаренных детей.
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С.М. Шаркунова

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ

С.М. Шаркунова

Процесс модернизации образования ознаменовался появлением разнообразных инновационных техноло-
гий, развитие которых выстраивалось на основе новых принципов взаимодействия субъектов образовательно-
го процесса. Интеграция современных образовательных и информационных технологий становится важным 
условием для совершенствования процесса обучения.

В процессе своей работы, обсуждая данную проблему с коллегами, я пришла к выводу, что для человека 
живущего в рамках современной цивилизации характерно стремление к визуальному восприятию информа-
ции. Данное культурное явление приводит к тому, что в процессе информационной коммуникации зрительный 
знак преобладает над текстовым знаком. Применение в процессе обучения мультимедийных технологий, спо-
собствует частичному решению данной проблемы. Электронные учебные пособия, созданные на базе мульти-
медиа, оказывают сильное воздействие на память и воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют 
сделать урок более интересным и динамичным.

Применение ИКТ позволяет реализовать идеи индивидуализации и дифференциации обучения, что 
представляется особенно важным в условиях становления профильной школы. Современные учебные 
пособия созданные на основе ИКТ, обладающие интерактивностью (способностью взаимодействовать 
с учеником), а так же содержащие систему гиперссылок, позволяющую учащимся самостоятельно вы-
брать свой вектор процесса познания, позволяют в большей мере реализовать развивающую парадигму 
в образовании.

Современный образовательный процесс предполагает развитие творческих способностей у учащихся. По-
добное требование диктует необходимость работы учащихся с информацией, самостоятельно формируемой 
ими в виде творческой образовательной продукции. Решению данной задачи способствует развитие проектных 
технологий в изучении математики. В данном случае ИКТ, изначально предназначенные для создания инфор-
мационных продуктов различного рода (текстов, презентаций, web – страниц и т. п.) и обладающие огромным 
творческим потенциалом, также могли бы стать эффективным инструментом в руках учащихся.

Информационно-коммуникационные технологии расширяют возможности диагностики уровня усвоения 
информации. Разнообразные тестовые системы позволяют индивидуализировать процесс оценки знаний уча-
щихся, развивать способность учащихся к самооценке.

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии способны: стимулировать познаватель-
ный интерес, придать учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом спо-
собствовать обновлению содержательной стороны предмета, индивидуализировать процесс обучения и раз-
вивать самостоятельную деятельность школьников.

Опыт показывает, что наиболее эффективными средствами являются следующие программы об-
щего назначения: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft FrontPage, Microsoft 
Publisher, Adobe Photoshop и некоторые другие. Спектр применения данных программ в учебном про-
цессе достаточно велик. Их использование позволяет расширить возможности урока: для создания на-
глядности, контролирующих тестов, творческих образовательных продуктов учащимися. Программа 
PowerPoint, обладает большим потенциалом создания наглядно – образного представления учебного 
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материала. С её помощью можно самостоятельно создавать презентации к своим урокам или использо-
вать готовые.

Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует по-новому взглянуть на методику преподавания, ко-
торая теперь во многом должна быть связана связана с исследовательскими, проектными технологиями. Суще-
ствует острый дефицит методической поддержки уже созданных информационных продуктов. Методика ис-
пользования электронных учебных пособий еще только будет создана в будущем. Поэтому я поставила перед 
собой задачу овладения необходимыми навыками и умениями работы с использованием ИКТ:

 - практическое совершенствование навыков пользователя, формирование готовности использовать ИКТ 
в своей профессиональной деятельности регулярно;

 - формирование умений использования современных технологий в обучении математики, знакомство 
с программным обеспечением, методическими приемами работы с ПК на всех этапах учебного процесса, муль-
тимедийными учебными и справочными пособиями.

Использование ИКТ в учебном процессе имеет свои особенности:

Преимущества Недостатки

1. Использование технических средств активизирует 
работу учащихся, расширяет виды их деятельности.

1. Техническими средствами, такими как проектор, 
медиа-доска, оснащены не все кабинеты в школах.

Учитель освобождается от необходимости воспро-
изводить информацию на доске. Освобождается 
время для продуктивной работы с классом. 

Больше времени требуется для подготовки к уроку.

Демонстрационные материалы можно подобрать 
в достаточном количестве, меняя их с любой желае-
мой скоростью. 

Не все учителя владеют необходимыми навыками 
работы с ИКТ.

Урок может быть использован неоднократно самим 
учителем. 

 4. Недостаточное количество специальных про-
грамм, созданных для использования в качестве 
средств обучения (дидактического инструмента) 
на уроках.

5. Ученик имеет возможность воспользоваться 
информацией урока (например, скопированной 
на диск или «флешку») для самостоятельной рабо-
ты.
 6. Компьютерное тестирование позволяет объ-
ективно оценить знания непосредственно на уроке 
(закончив тест, ученик сразу получает отметку).

Данную таблицу можно продолжить, но главное, что преимуществ использования ИКТ в учебном про-
цессе больше, чем недостатков. Это скорее даже не недостатки, а временные трудности.

Опыт работы мой и моих коллег позволяет выделить темы, особенно выигрышные в плане использования 
ИКТ. Это и тема «Диаграммы», и работа с таблицами. Эффективно изучение функций и их графиков, особенно 
темы преобразование графиков функций с использованием ИКТ. Уроки геометрии также располагают к ис-
пользованию ИКТ.

Пример использования возможностей Microsoft PowerPoint в изложении темы преобразование графиков.
Цели презентации:

• Упростить проведение лекционных занятий среднего и углубленного изучения математики.
• С помощью приведенных базовых алгоритмов и изображений, помочь ученикам легче усвоить дан-

ный учебный материал.



178

Симметрия относительно
осей координат.

3

а)y=-f(x)

• 1)строим y=f(x).
• 2)отображаем все точки симметрично
относительно оси OX!

0
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y

xy 

xy 

1
1

-1
-2

2

4

4

б)y=f(-x)

• 1)строим y=f(x).
• 2)отображаем все точки графика
симметрично относительно оси Oy!

xy 
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xy 

1
2

1 4-4 -1

5

Сдвиг вдоль осей координат.

6

a) y=f(x)+a

• 1)строим y=f(x).
• 2) сдвигаем ось OOxx на ––aa.

xy 
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2-способ
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1

1

2

4

0 x

y

2 xy

1

2

1

4

8

Y=sin(x)

Y=sin(x)+2

2

ПРИМЕР:
y=sin(x)+2

1)Построим график функции y=sin(x)
2)Все точки графика сдвигаем вдоль

оси Oy на +2.

9

б

• 1)строим y=f(x).

• 2)все точки графика
сдвигаем вдоль OOxx
на --bb.

xy 
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1-способ

bxy 

1 4
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-b10

б

• 1)строим y=f(x).
• 2)сдвигаем ось OOyy
на ++bb.

xy 

0 x
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• 2-способ

bxy 

1

1

-b11

ПРИМЕР:
y=cos(x+π/3)

1)Построим y=cos(x)
2)Все точки графика
сдвигаем на π/3 вдоль
оси Ox влево.

y=cos(x+π/3)y=cos(x)

12
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕТЕВЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

Яковлева Ирина Викторовна (iyakov.ppk@gmail.com) 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» (МАОУ СОШ 
№ 49)г. Перми 

Аннотация. 
В статье рассматриваются вопросы организации учебно-познавательной деятельности школьников в се-

тевых социальных сервисах при изучении физики. Обсуждается варианты изменения технологии реализации 
учебной деятельности традиционного плана при использовании сетевых технологий. Приведен перечень ви-
дов деятельности учащихся.

В настоящее время компьютерные коммуникации формируют новое поле культуры, в котором реали-
зуется деятельность общества. Используя разнообразные цифровые устройства и сетевые сервисы, человек 
изменяет условия осуществления своей работы, формы ее организации. Актуальность формирования соот-
ветствующих навыков у подрастающего поколения является неоспоримой. Однако, практика применения 
сетевых технологий в образовании на сегодняшний день еще только формируется.

В настоящем исследовании ставится задачи разработки модели учебного процесса с применением сете-
вых социальных сервисов. Анализ исследований в этом направлении показал, что в настоящее время в педаго-
гике и в частных дидактиках такие модели в явном виде не представлены.

Анализ практики использования технологий глобальной сети показывает, что сетевая активность педагогов 
еще не высока, явно в недостаточном количестве используются сетевые социальные сервисы (ССС). В основном 
используются отдельные сервисы (поисковые сервисы, электронная почта, сервисы совместных документов), 
преимущественно во внеклассной работе школьников в рамках межпредметных проектов, для организации инди-
видуального обучения, а также при проектной технологии обучения, которая чаще всего также имеет отношение 
ко внеклассной работе (в том числе и по предмету) и реже собственно к учебному процессу.

В связи с этим следует обратиться к вопросу о моделировании образовательного процесса (ОП), а именно 
разработке педагогической метамодели [1, с. 100]. Достигнутый в педагогической практике опыт применения 
ССС в учебном процессе создает основу для его целостного анализа и построения в итоге модели обучения фи-
зике с применением сетевых сервисов. Разработать модель применения сетевых социальных сервисов в учеб-
ном процессе значит уточнить в структуре обобщенной метамодели ОП виды учебной деятельности учащихся 
(методы учения с применением ССС).

Любой сервис представляет собой не только хранилище информации, но и инструментальную среду для 
деятельности пользователя. Применение ССС, как в качестве источников информации, так и инструментария 
возможно в различных видах деятельности, в том числе и учебной.

В зависимости от вида деятельности [1, с. 74] в рамках сервиса могут использоваться инструменты раз-
ных групп (общие, часто используемые и специфичные). Инструменты ССС могут применяться для работы 
с «классическими» привычными традиционными источниками информации. Применение ССС в ряде случаев 
меняет технологию реализации этих видов деятельности. Так, при проведении экспериментального исследо-
вания учащийся может отснять видеоролик, обсудить с одноклассниками процесс его выполнения в блоге, по-
слать отчет учителю для рецензии. Виртуальная игровая деятельность с применением ССС отличается от тра-
диционной, что приводит к расширению видов активности ребенка.

Сетевые социальные сервисы позволяют представить результаты работы ученика с традиционными по-
лиграфическими пособиями. При этом изменяется технология реализации видов деятельности школьника 
с книгой. Помимо формирования умений работы с аппаратом представления, усвоения и ориентировки, что 
происходит при традиционной работе с бумажной продукцией, появляется задача формирования умений ра-
боты с инструментами обработки объектов различных медиаформатов, с гиперархитектурой цифровой книги.

Цели совместной работы с применением ССС в предметной области могут быть связаны с восприятием 
и обработкой информации, самостоятельного создания продукта. При этом может использоваться инструмен-
тарий сервисов: общего назначения (например, регистрации и входа на сервис), часто используемого (форми-
рование личных настроек, в том числе определение доступа к документам, и т. п.), специфичного (инструмен-
ты обработки информации конкретного сервиса и др.).

Итак, включение ССС в учебный процесс позволяет обогатить виртуальную учебную среду в качестве 
нового инструмента деятельности. Применение сервисов в учебном процессе, с одной стороны, закрепляет 
умения и навыки работы учащихся в виртуальной среды, обеспечивая то расширение видов познавательной 
деятельности школьников, которое задает эта среда благодаря появлению в ней новых и обновленных объек-
тов учебной деятельности (интерактивные модели, гипертекст, гиперграфика и др.). С другой стороны, при-
менение сервисов за счет обновления инструментария виртуальной среды создает условия для формирования 
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новых умений, позволяющих сделать учебную деятельность как с традиционными так и виртуальными учеб-
ными объектами более эффективной и разнообразной.

Отметим, что умения, которые приобретают школьники при работе с ССС, носят метапредметный харак-
тер. Будучи сформированы в рамках одного учебного предмета, они, безусловно, обладают свойством широкого 
переноса. Применение сетевых технологий возможно для решения проблем, сбора, систематизации и обмена 
любой информацией и организации общения участников образовательного процесса в разнообразных формах.

Детальный анализ возможностей использования ССС в различных видах деятельности и педагогическая 
опытно-экспериментальная работа позволили нам определить выделить основные цели применения ССС 
в учебной деятельности.

Ниже представлен перечень возможных целей применения ССС учащимися в рамках различных групп 
видов учебной деятельности:

• поиск информационных материалов по сформулированному условию с помощью разнообразных ин-
струментов (условия поиска, по тегу, с использованием облака тегов, по каталогу закладок и т. п.);

• обращение к хранилищам научной информации – результатам работы научного сетевого сообщества 
(данным научных экспериментов, выводам теоретических и прикладных исследований);

• обращение к хранилищам учебной информации, размещенной учителем или представленной в сер-
висе (обращение по указанному адресу) с целью работы с различными компонентами ВС: с текстами; 
графикой; моделями физических явлений и объектов «второй» природы; видео и аудиоресурсами; 
экспертными системами и прототипами ИИ;

• изучение возможностей инструментария ССС с использованием инструктивных материалов (несамо-
стоятельная деятельность) или системы помощи (самостоятельная работа);

• создание собственного сетевого пространства как на отдельных ССС, в том числе и на комплексе 
сервисов Google;

• создание информационных материалов посредством сетевых (например, на сервисах Google) и ло-
кальных приложений (например, пакет Microsoft Offi ce);

• размещение и хранение авторских информационных материалов: содержание творческих проектов 
(задач, проблем); общих рекомендаций (творческих планов) выполнения учебных исследований; ре-
зультатов деятельности (протоколы, видеоотчеты, презентационные материалы, рефератов и докла-
дов, аннотаций, комментариев, коллекции закладок);

• классификация и систематизация информации посредством тегирования;
• редактирование информационных материалов;
• определение уровня доступа к авторским материалам (приватный, общий, только друзьям);
• изучение опыта участников образовательного процесса (учащихся, студентов, которые находятся 

в режиме обучения, самообучения) на основе анализа сетевых дневников (обращения к сетевым днев-
никам, знакомства с видеороликами);

• обмен информационными материалами;
• социальное взаимодействие: с учителем (консультации с использованием сервисов общения, в том 

числе и видеосервисами); учащимися (обсуждение хода и результатов исследования в блогах, кон-
сультации, он-лайн дискуссии, создание совместных отчетных материалов и др.); специалистами 
(консультации и обсуждение в режиме реального и отсроченного времени); авторами различных до-
кументов;

• контроль результатов учебной деятельности: а) самоконтроль (обращение к хранилищам информации 
с целью сравнения и оценки объективности результатов исследования); б) взаимоконтроль в группе участ-
ников образовательного процесса (со стороны автора: формирования тегов, написания аннотации; со сто-
роны сетевого сообщества учащихся: выставление рейтинга, написание отзывов и комментариев; экспер-
тиза и аналитическая оценка результатов работы сетевым сообществом); в) использование возможностей 
внешнего контроля: со стороны учителя (со стороны автора: формирования тегов написания аннотации, 
обеспечение доступа к размещенным документам, анализ экспертных материалов; со стороны проверяю-
щего: по наличию размещенных материалов, по количеству и качеству размещенных комментариев и до-
полнений к материалам, созданных другими участниками); со стороны сетевого сообщества (со стороны 
автора: формирования тегов написания аннотации, обеспечение доступа к размещенным документам, 
анализ экспертных материалов; со стороны проверяющих: выставление рейтинга, написание отзывов 
и комментариев; аналитическая оценка результатов работы сетевым сообществом); со стороны учащегося 
как эксперта: анализ и экспертиза результатов деятельности субъектов сетевого сообщества (посредством 
написания постов в блогах или комментариев к документам формирования тегов.

Таким образом, уточнена дидактическая метамодель образовательного процесса по физике с применени-
ем сетевых социальных сервисов в части идеальных средств учения. На ее основе была разработана методика 
обучения физике с применением ССС.

Литература 
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Аннотация.
В докладе представлена технология создания контролирующе-обучающих программ на базе компьютер-

ной системы Mathematica, описаны разработанные автором на базе этой системы программы по нескольким 
разделам курса геометрии.

Контролирующе-обучающие программы (тренажёры) служат для отработки и закрепления технических 
навыков решения задач. Они обеспечивают тренировку на различных уровнях самостоятельности, контроль 
и самоконтроль.

Тренажёр снабжён системой автоматической проверки действий учащихся по решению задач и автомати-
ческого выставления оценки за решение. Он представляет собой программу, состоящую из набора процедур, 
объединённых в одной ячейке. Критерием правильности будет проводимое компьютером параллельно со сту-
дентом решение данной задачи как опорной по основной программе, составленной в функциональном стиле. 
Конкретные данные для каждого студента программа выбирает произвольным образом с помощью генератора 
случайных чисел, доступ к которому обеспечивает встроенная функция Random [m]. Сообщение этих данных 
студенту, пошаговые задания для него и его ответы составляют содержание диалога внутри одной ячейки. 
В системе Mathematica, начиная с версии 5.0, предусмотрена встроенная функция Input, которая вызывает 
малое диалоговое окно с текстом задания и окошком для впечатывания требуемого ответа.

После запуска программы на экране появляется диалоговое окно с просьбой ввести номер группы, фами-
лию и имя испытуемого. После того, как запрошенная информация введена, программа начинает предъявлять 
испытуемому задания, выбирая их последовательно из заложенного в неё набора заданий. Результат выполне-
ния задания вводится в диалоговое окно испытуемым в виде численного или символьного выражения. Это вы-
ражение сравнивается с эталоном, полученным программой, и она отвечает либо поощрительным замечанием, 
либо констатацией неверного ответа и последующим наводящим вопросом. Задание считается выполненным 
при совпадении введенного выражения с эталонным. Количество неверных ответов можно фиксировать и в за-
висимости от него по окончании цикла предъявления вопросов выставлять оценку по заранее заданной фор-
муле.

Отметим, что с момента появления диалогового окна на экране компьютера и до окончания цикла предъ-
явления вопросов все вычисления в самой системе Mathematica становятся невозможными, так что студент 
не может воспользоваться встроенными функциями или готовыми программами решения задач и вынужден 
выполнять задания самостоятельно.

Выбор задач в качестве основной формы контроля обусловлен тем, что передача вычислений компьютеру 
имеет тот недостаток, что не всегда требует от студента полного понимания используемых вычислительных 
алгоритмов. Только самостоятельное, выполненное «вручную», решение контрольной задачи может продемон-
стрировать усвоение материала.

Средства новых версий Mathematica 6 и Mathematica 7 представляют ещё более широкий спектр возмож-
ностей для создания контролирующе-обучающих программ, в частности, позволяют создавать элементы гра-
фического интерфейса пользователя GUI (Graphic User Interface) документов, что делает последние намного 
более наглядными и удобными в работе.

Автором на базе системы Mathematica разработаны тренажёры по следующим разделам: аналитическая 
геометрия, проективная геометрия, дифференциальная геометрия. Тренажёры предназначены для студентов 
первого и второго курсов педагогических вузов. На их основе могут быть созданы контролирующе-обучающие 
программы для изучения других разделов курса геометрии педагогического вуза.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы широкого применения современных новых информационных техноло-

гий как для поддержки традиционной системы образования, так и для внедрения новой модели – дистанцион-
ного обучения (e-learning). Указывается резкий рост числа дистанционных университетов и учреждений, пре-
доставляющих возможность дистанционного образования. Также были рассмотрены условия эффективного 
использования дистанционного образования и проекты в области дистанционного обучения в Азербайджане.

Исследования последних лет показывают, что информатизация профессиональной деятельности стано-
вится сегодня ведущей тенденцией развития современной цивилизации. Нет никаких сомнений в том, что это 
не краткосрочное социальное явление, а устойчивый долгосрочный процесс, который станет одной из отличи-
тельных особенностей развития цивилизации в XXI веке.

Уже в первом десятилетии нового века использование средств информатики, телекоммуникационных си-
стем и информационных технологий станет в информационно развитых странах практически повсеместным 
не только в промышленности, экономике и финансах, но также и в сфере административного управления, по-
литике, науке, образовании, культуре, здравоохранении.

Таким образом, профессионально квалифицированным специалистом в XXI веке будет считаться лишь 
тот человек, который помимо своих профессиональных знаний, умений и навыков будет обладать также и спо-
собностью эффективно использовать в своей деятельности те новые возможности, которые открывает ему 
информационное общество. Прежде всего, это возможности использования различного рода информационных 
ресурсов в корпоративных национальных и международных информационных сетах. Для обеспечения таких 
возможностей необходимо, конечно же, развитие соответствующей современному уровню информационной 
инфраструктуры общества, а также вхождение в международное информационное пространство. Отметим, 
что проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере образования в последнее десятилетие 
вызывает повышенный интерес в педагогической науке. Большой вклад в решение проблемы компьютерной 
технологии обучения внесли российские и зарубежные ученые: Г. Р. Громов, В. И. Гриценко, В. Ф. Шолохович, 
О. И. Агапова, О. А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др.

В современной системе образования использование информационно-коммуникационных технологий как 
инструмента, повышающего эффективность обучения, неоспоримо. При этом информационные технологии 
повсеместно используются как для поддержки традиционной системы образования, так и для внедрения новой 
модели – дистанционного обучения (e-learning). На Западе дистанционное обучение постепенно завоевывает 
все большую популярность, превращаясь в удобную альтернативу традиционного обучения для получения 
высшего образования.

Словосочетание “дистанционное образование” (ДО) прочно вошло в мировой образовательный лексикон. 
В течение последних трёх десятилетий ДО стало глобальным явлением образовательной и информационной 
культуры, изменив облик образования во многих странах мира. База данных ICDL (The European Computer 
Driving Licence (ECDL – Европейские компьютерные права, также известная под названием ICDL – Междуна-
родные компьютерные права) – ведущая мировая программа повышения компьютерной грамотности и серти-
фикации навыков владения персональным компьютером) содержит описание более 850 центров дистанцион-
ного образования, расположенных на всех континентах, кроме Антарктиды, в которых только по различным 
программам профессионального образования обучается примерно двенадцать миллионов студентов – порядка 
13–14% от общего числа студентов в мире. Развитие дистанционного образования признано одним из клю-
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чевых направлений основных образовательных программ ЮНЕСКО “Образование для всех”, “Образование 
через всю жизнь”, “Образование без границ” и среднесрочной стратегии ЮНЕСКО в 1996–2001 гг.

Создание в 1969 г. Британского Открытого университета (БОУ) дало значительный импульс развитию 
теоретических основ и практики ДО в мире. По образу и подобию БОУ стали создаваться университеты в Ав-
стралии, Германии, Израиле, Индии, Испании, Канаде, Нидерландах, Пакистане, США, Турции, ЮАР и других 
странах. Всего за период с 1970 по 1984 гг. в различных регионах мира (Африка, Северная Америка, Южная 
Америка, Азия, Европа, Океания) было создано 187 нетрадиционных университетов.

Резкий рост числа дистанционных университетов привел к тому, что рост численности студентов дневных 
отделений в 70–80-е гг. стал отставать от роста численности студентов, обучающихся без отрыва от основной 
деятельности. Только в Великобритании среднегодовые темпы роста численности студентов, обучающихся 
в системе ДО, составили 10,8%, а студентов-очников – только 2,3%.

Можно сказать что, учреждение Британского Открытого университета стало поворотным пунктом в исто-
рии современного дистанционного образования. Характерной особенностью этого университета, а вслед 
за ним и других университетов ДО, является доминирующая роль правительства в их создании.

Учреждения, предоставляющие возможность дистанционного образования, отличаются друг от друга. Их 
особенности зависят от уровня и содержания обучения, количества и состава учащихся, технических и финан-
совых возможностей, политики правительства и культурно-исторических особенностей системы образования 
той или иной страны, от применения той или иной модели ДО.

На долю 20 промышленно развитых стран приходится большая часть учреждений – порядка 830, в то вре-
мя как на долю 77 развивающихся стран, включенных в список Открытый университет Великобритании (ОУВ), 
приходится всего 280 таких учреждений. Если к тому же учесть, что из этого количества развивающихся стран 
на долю Индии, Мексики, Колумбии, Аргентины и Зимбабве приходится около 100 учреждений, то становится 
понятно, что развивающийся мир в основном лишен возможностей, которыми располагают развитые страны.

Наиболее многочисленны учебные заведения дистанционного образования в США и Канаде, где обучение 
по дистанционным программам предлагают более 700 колледжей и университетов.

Иная организационно-педагогическая ситуация в области ДО в Индии. Интерес к опыту Индии объясня-
ется тем, что, хотя на создание открытых университетов в Индии большое влияние оказал опыт ОУВ, он там 
больше, чем в Великобритании, в силу специфики этой страны.

Индия начала ДО с создания Института по переписке при Университете Дели в 1962 г. Значительным 
событием стало учреждение в 1982 г. ОУ штата Андхра Прадеш, в котором начали обучаться сразу 40000 сту-
дентов. Затем создавались ОУ в других штатах, а в 1985 г был учрежден Национальный открытый университет 
им. Индиры Ганди (IGNOU), который принял на себя роль of the University Grants Commission. Университет 
создан по решению Парламента Индии. Имеет 268 учебных центров по всей стране, планируется открытие 
центров за рубежом. Университет ставит цель предоставить образовательные услуги широким слоям населе-
ния (женщинам, инвалидам, малообеспеченным, гражданам Индии, проживающим за рубежом) и применяет 
кейс-технологии, личные консультации с преподавателями, спутниковые средства связи. В настоящее время 
это один из крупнейших открытых университетов в мире: в нем обучается 185 тыс. человек. Ежегодно универ-
ситет принимает на различные программы обучения около 80 тыс. студентов. В Индии работают еще два От-
крытых университета (Kota Open University, Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University) и Национальная 
открытая школа (National Open School), в целом свыше 50 учреждений ОДО.

Одним из условий эффективного использования дистанционного образования в Азербайджане является 
изучение зарубежного опыта.

Как известно, лидирующим учебным заведением в этом направлении является Азербайджанский Государ-
ственный Экономический Университет (АГЭУ). АГЭУ уже с 2001 года, предоставляет студентам факультета 
переквалификации и повышения квалификации возможность дистанционно учиться в вузе. В текущем году 
университет реализует новый проект в этой сфере совместно с университетом штата Индиана и Ассоциаци-
ей Научных и Образовательных Сетей Азербайджана (AZRENA). Предоставленным грантом Университетом 
Индианы предусматривается создание Центра дистанционного обучения (ЦДО), подготовка кадров АГЭУ 
в этой области в университете Индианы и предоставление необходимого программного обеспечения со сто-
роны того же университета. Однако основной целью проекта является создание и развитие Центра Дистанци-
онного Обучения в Азербайджане. Планируется, что сертифицированные специалисты-инструкторы центра 
будут предоставлять необходимые услуги в сфере дистанционного обучения, проводить семинары и тренинги 
по подготовке инструкторов в этой сфере. Его открытие позволит в дальнейшем другим учебным заведениям 
также реализовывать проекты в области дистанционного образования. Отметим, что на сегодняшний день уже 
50 студентов получили образование в АГЭУ дистанционно. Еще 250 студентов проходят обучение на данный 
момент. В дальнейшем планируется внедрение виртуального образования на большинстве факультетов вуза, 
а также по отдельным областям образовательной системы страны.

Отметим, что в системе “виртуального университета” БГУ зарегистрировались несколько тысяч студен-
тов, а количество размещенных лекций в настоящее время около 600. Так как Азербайджан еще в 2005 году 
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присоединился к Болонской декларации такая модель удобна как студентам, так и администрации вуза. Центр 
электронного обучения планирует в этом году приступить к внедрению дистанционного обучения и в других 
вузах Азербайджана.

Одним из важнейших вопросов является не только создание e-Learning, но и его использование. Ведь 
именно в некоторых вузах наблюдается “не использование, а именно декларирование использования ИКТ”, 
хотя и имеются полностью оснащенные компьютерные классы. Большая работа проводится с преподавате-
лями, при выборе тюторов должно учитываться их желание и стремление работать в этой области. Только 
серьезное отношение к каждому из компонентов позволит получить синергетический эффект и превратить 
Азербайджан в одного из лидеров e-Learning не только в регионе, но и в Европе. Тем более, что Азербайджан 
успешно может использовать опыт ряда европейских стран, включая и лидера в этой области среди стран пост-
советского пространства – Эстонию.

Не исключено, что уже 2010–2012 гг. все государственные вузы страны будут активно использовать модели 
дистанционного обучения и Азербайджан превратится в лидера этой отрасли не только на региональном, но и на ев-
ропейском уровне. Самым важным является формирование команды в вузах, которые будут поддерживать дистанци-
онную модель обучения, а также осуществлять информирование среди целевых аудиторий – студентов и педагогов.
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Аннотация. 
В Самарском государственном университете путей сообщений с 2007 г. в учебном процессе успешно при-

меняются методики и средства дистанционного обучения для студентов, а также для слушателей факульте-
та дополнительного образования. Технологии дистанционного обучения способствуют повышению качества 
и доступности профессионального образования, а также снижению трудоемкости и повышению производи-
тельности труда преподавателя.

Процесс модернизации образования, происходящий в России, предполагает серьезное обновление со-
держания и методов обучения, которое имеет конечной целью решение поставленных в области образования 
задач, а именно, повышение качества, эффективности и доступности образования. Одним из приоритетных 
направлений для решения поставленных задач сегодня является использование технологий открытого образо-
вания и дистанционного обучения.

В настоящее время Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) представляет со-
бой совокупность учреждений высшего и среднего профессионального образования, объединяющую в своем со-
ставе 4 филиала ВПО и 9 филиалов СПО, территориально удаленных от головного вуза на значительные расстояния 
по Приволжскому федеральному округу России. Сегодня в СамГУПС и филиалах университета в городах Казани, 
Ижевске, Уфе Оренбурге, Орске, Саратове, Ртищево, Пензе, Рузаевке и Алатыре обучается более 23000 студентов.
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Наличие такого большого контингента обучающихся предъявляет особые требования к организации учеб-
ного процесса, его эффективности и качеству. Так, серьезной проблемой заочной формы обучения является 
необходимость предоставления учебного материала, а также необходимость постоянного контроля над само-
стоятельной работой студента в межсессионный период. Наличие в составе университета образовательных 
учреждений СПО определяет необходимость реализации концепции непрерывного обучения. Для студентов 
очной формы обучения важным элементом становится проверка уровня усвоения материала в формате про-
межуточного и итогового тестирования.

Одним из путей решения указанных проблем стало внедрение в СамГУПС инновационных образователь-
ных технологий, базирующихся на дистанционном обучении, что позволяет выстроить более эффективную 
модель образовательного процесса. Технологии дистанционного обучения являются весьма действенным ме-
ханизмом, способным одновременно решить несколько учебно-методических и методологических задач, по-
зволяют оптимизировать образовательный процесс, разработать и реализовать новые подходы к обучению.

В СамГУПС на сегодняшний день имеется развитая инфраструктура, опирающаяся на современные ин-
формационные технологии. В декабре 2005 г. в университете создан отдел дистанционного обучения, основ-
ной задачей которого является дистанционная поддержка образовательного процесса. Работа по внедрению 
элементов дистанционного обучения в образовательный процесс осуществляется поэтапно.

Первый этап занял около двух лет и заключался в сборе учебных материалов по всем дисциплинам, чи-
таемым на заочном факультете. Материалы были предоставлены библиотекой и редакционно-издательским 
отделом СамГУПС, а также сотрудниками кафедр университета. К концу 2007 г. в университете был сформиро-
ван банк учебных материалов для студентов заочного отделения. На первом этапе электронные копии учебных 
материалов передавались для распространения представителям филиалов и техникумов, входящих в состав 
университетского комплекса.

На втором этапе была создана и с марта 2008 г. успешно функционирует сетевая версия электронного 
банка учебных материалов. Электронный банк имеет Web-интерфейс, оформлен в виде иерархического ката-
лога специальностей, разбитых на курсы и дисциплины. Каждая дисциплина в свою очередь содержит элек-
тронные конспекты лекций, методические указания к практическим и лабораторным работам, тесты, вопросы 
к зачетам и экзаменам. С банком можно работать через любой браузер как в компьютерной сети СамГУПС, так 
и посредством удаленного доступа. Выход на материалы банка осуществляется по гиперссылке «Дистанцион-
ное обучение», размещенной на главной странице сайта СамГУПС (http://www.samiit.ru).

В настоящее время электронный банк содержит более 4500 файлов с учебными материалами различно-
го назначения. Доступ к банку является авторизованным, на сегодня зарегистрировано более 4800 студентов 
и преподавателей университета. По показаниям счетчика посещаемости с марта 2009 г. по сегодняшний день 
материалами электронного банка воспользовались более 77500 раз. Очевидно, что созданный банк учебных 
материалов может использоваться как для самоподготовки студентов, так и в качестве учебно-методического 
наполнения системы дистанционного обучения.

На третьем этапе на сервер дистанционного обучения установлена система открытого обучения 
MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), которая является пакетом программ-
ного обеспечения для создания курсов и организации дистанционного обучения [1].

В настоящее время MOODLE активно используется в качестве системы внутреннего тестирования сту-
дентов СамГУПС. За период с марта 2009 г. по март 2011 г. в базу данных пользователей системы внесено 
более 5500 записей о студентах и преподавателях СамГУПС, а также внесены тесты по 560 дисциплинам с об-
щим объемом более 43000 вопросов. В настоящее время тестирование на базе системы MOODLE проводится 
регулярно в рамках промежуточной аттестации и проверки остаточных знаний студентов. С февраля 2011 г. 
на сайте дистанционного обучения начато размещение электронных учебно-методических комплексов (УМК 
(э)) по всем дисциплинам.

В начале 2011 г. преподавателями университета были разработаны дистанционные курсы по математике, 
физике и русскому языку для подготовки абитуриентов. С 1 марта текущего года на этих курсах проходят об-
учение 20 абитуриентов.

С 2009 г. на базе системы MOODLE также проводится тестирование слушателей факультета дополни-
тельного образования СамГУПС по дисциплинам «Энергоаудит», «Пожарная безопасность», «Промышленная 
безопасность» и «Электробезопасность».

Как показала практика использования, тестирование в системе MOODLE является весьма эффективным 
с позиций экономии времени преподавателя: тестовая база может использоваться многократно; может перио-
дически обновляться и пополняться; имеются средства импорта вопросов, позволяющие использовать тесты, 
разработанные в других средах. Кроме того обработка результатов производится автоматически, что избавляет 
преподавателей от малопродуктивной рутинной работы.

Система MOODLE позволяет деканатам и учебно-методическому управлению университета быстро 
и в удобной форме получать сведения об успеваемости студентов. Преподаватели получают возможность 
не только отслеживать результаты тестирования, но и полностью контролировать все аспекты процесса обу-
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чения, например, успеваемость в различных разрезах (данные по учебным группам, дисциплинам, отдельным 
студентам) и время работы с учебными материалами, а также оперативно реагировать на возникающие вопро-
сы. С помощью встроенного модуля «Анализ результатов» преподаватель может отслеживать степень освое-
ния дидактических единиц по дисциплине.

Модульный принцип размещения учебных и контролирующих материалов и их доступность позволяют 
на практике реализовать принципы индивидуализации и дифференциации процесса обучения, лежащие в ос-
нове получения нового качества образования.

Таким образом, на сегодняшний день в Самарском государственном университете путей сообщения име-
ется развитая информационная структура, включающая комплекс электронных материалов учебного назначе-
ния и систему контроля качества обучения, которая способствует повышению качества и доступности профес-
сионального образования, а также снижению трудоемкости труда преподавателя и повышению его качества.
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Аннотация.
В данной статье раскрываются особенности и поднимаются проблемы обучения студентов при помощи 

дистанционных технологий, базирующихся на новых методах организации процесса обучения.

На современном этапе образовательной деятельности российских школ и вузов все большее внимание 
уделяется системе дистанционного обучения. Дистанционное образование для многих студентов оказывается 
более доступным: его стоимость в разы ниже стоимости обучения на аналогичном очном отделении. У студен-
тов есть возможность учиться удалено от места обучения, не покидая свой дом или офис, находясь практиче-
ски в любой точке земного шара, где есть доступ в Интернет.

Под дистанционным образованием подразумевается целый комплекс программных и педагогических ком-
понентов, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, предназначенный для передачи знаний на расстоянии. Причем обучение это может быть как синхронным, 
так и асинхронным. При асинхронном методе студент сам определяет темп получения необходимой инфор-
мации, имеет выбор между различными носителями информации, может выполнять задания в соответствии 
с аудиторной программой или планом, а затем передавать готовую работу преподавателю для оценки. Син-
хронная форма дистанционного образования, при современном уровне технологий, гораздо привлекательнее. 
Она предполагает общение в реальном времени через виртуальные аудитории, используя сочетание различных 
технических средств и методов передачи информации, то есть использование видеоконференций, динамиче-
ской доски объявлений, и т. п. для взаимодействия студентов с преподавателем и между собой. Практикуется 
также совместное решение задач и упражнений учащимися: ваши решения в электронном виде мгновенно 
передаются на учебный сервер и, если подходящая программа работает, то вы сразу же узнаете свой результат. 
Более того, если ответы на какую-то группу вопросов оказались неудовлетворительными, компьютер тут же 
выдаст вам ссылки на соответствующие главы учебника или дополнительную литературу, и, не отходя от мо-
нитора, вы можете еще раз пройтись по материалу и закрепить его.

Существуют несколько возможных форм современного дистанционного образования:
 - работа с базами данных или учебными компакт-дисками в компьютерных классах институтов либо 

на домашних компьютерах;
 - загрузка материалов учебных курсов через Internet;
 - общение с преподавателем посредством электронных средств связи (почтовые системы, чаты, видео-

конференции).
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Несомненно, что данная форма обучения вызывает потребность использования совершенной иных совре-
менных педагогических технологий. Основное внимание при создании таких технологий необходимо обратить 
на выработку у обучаемых навыков логического мышления, умения работать с различными видами информа-
ции, подготавливать и принимать соответствующие решения. Это становится тем более актуальным, что сту-
дент обучается фактически индивидуально и ему зачастую не с кем посоветоваться. В этой связи технология 
обучения должна учитывать возможность работы студентов в информационных телекоммуникационных сетях 
как самостоятельно, так и в составе так называемых «виртуальных учебных групп».

При этом студенты не только приобретают необходимую им специальность, но и получают широкий 
спектр практических навыков работы с современными компьютерными системами, средствами оргтехники 
и связи, различными источниками и формами информации.

При использовании технологий дистанционного обучения складывается новая организация работы само-
го обучаемого. Если при традиционном подходе студент слушает лекции, ведет конспекты, посещает библио-
теки, семинары, то он фактически встроен в организованный учебный процесс. В ситуации дистанционного 
образования студент должен сам себе организовать и получить необходимый уровень знаний, который может 
быть проверен с помощью системы тестирования.

Одна из проблем дистанционного образования – это проблема разработки учебно-методических материа-
лов и учебников для дистанционного обучения. В настоящее время известно, три способа подготовки учебно-
методических материалов для дистанционного обучения:

 - традиционный;
 - создание электронных компьютерных учебников и тестовых компьютерных программ по отдельным 

учебным дисциплинам;
 - создание полных электронных учебных материалов по всем учебным дисциплинам, образующих ком-

плекс так называемый «электронный факультет».
Содержание учебных материалов должно быть компактным, выражающим основную сущность пробле-

мы, так как все увеличивающиеся потоки информации требуют их оптимизации, а точнее минимизации, для 
комфортного восприятия ее обучаемым, а также уменьшения времени и расходов на ее передачу по линиям 
связи.

Сегодня практически все крупные российские вузы так или иначе вовлечены в процесс разработки систе-
мы дистанционного обучения, чтобы получить образование у них мог любой желающий.

С помощью интернета открываются дополнительные возможности людям, живущим вдали от крупных 
образовательных центров (приезд на сессию из некоторых районов может сегодня стоить больше, чем оплата 
дистанционного семестра в некоторых вузах) и позволяет учиться без отрыва от работы и семьи.

Однако на сегодняшний день остаются неразрешенными следующие проблемы дистанционного образо-
вания: слабо разработаны методики, не отлажена технология учебного процесса, отсутствует финансирование. 
Кроме того, эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от тех преподавателей, которые ведут 
дистанционные занятия. Это должны быть преподаватели с универсальной подготовкой: владеющие современ-
ными педагогическими и информационными технологиями, психологически готовые к работе с учащимися 
в новой учебно-познавательной среде. К сожалению, в педагогических Вузах не ведется подготовка специ-
алистов такого рода.

А. Г. Дивин, С.В.Мищенко, С.В. Пономарев, Г.С. Баронин

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛАБОРАТОРНОМ 
ПРАКТИКУМЕ ПО МЕТОДАМ И СРЕДСТВАМ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

А. Г. Дивин, С. В. Мищенко, С. В. Пономарев, Г. С. Баронин 
ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический 
университет 
Научно-образовательный центр ТамбГТУ-ИСМАН 
«Твердофазные технологии» 

Теплофизические характеристики материалов: теплопроводность, теплоемкость, температуропровод-
ность и др. требуется знать при математическом моделировании температурных полей в потоках теплоноси-
телей, полимерных материалов в процессе изготовления изделий из них, в ограждающих конструкциях и др. 
объектах хозяйственной деятельности. Кроме этого теплофизические характеристики часто являются пока-
зателями качества материалов. Потребность в измерении теплофизических свойств существует практически 
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в любых отраслях науки и промышленности, поэтому специалист инженерного профиля должен обладать 
знаниями и умениями в области теплофизических измерений. Однако средства измерения теплофизических 
характеристик это довольно сложные и дорогие приборы и не каждая учебная лаборатория вуза может быть 
ими оснащена. Выходом из положения может быть использование новых информационных технологий, по-
зволяющих обеспечить удаленный доступ по сети Интернет к учебным и научным измерительным установ-
кам, размещенным в лабораториях и центрах коллективного пользования. По этому принципу в Тамбовском 
государственном техническом университете создана учебно-научная лаборатория теплофизического профиля. 
Экспериментатор, находящийся на значительном удалении от измерительной установки, имеет возможность 
не только наблюдать за ходом эксперимента на экране компьютера, но и самостоятельно задавать его режимы, 
управлять обработкой экспериментальных данных. Визуализация данных и возможность активного управле-
ния ходом эксперимента позволяют учащимся лучше понять закономерности процессов теплопереноса в мате-
риалах и особенности применения методов теплофизических измерений.

Программное обеспечение для управления объектом изучения создано в среде LabView-2009 с использо-
ванием технологий G-Web сервера.

Схема удаленного доступа к измерительным установкам представлена на рис. 1. Она включает в себя 
идентификацию пользователя, определение доступных для него лабораторных стендов (в зависимости от его 
квалификации), проверку знаний (коллоквиум) студентов перед выполнением лабораторной работы.

 
Рис. 1. Схема удаленного доступа к теплофизическим приборам 

На базе имеющегося в настоящее время оборудования, размещенного на кафедрах ТГТУ, а также в На-
учно-образовательном центре (НОЦ) ТГТУ-ИСМАН в области твердофазных технологий созданы следующие 
лабораторные работы [1]:
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4. Определение теплопроводности твердых неметаллических материалов стационарным методом.
5. Измерение теплоемкости материалов методом монотонного разогрева.
6. Измерение теплопроводности методом монотонного разогрева.
7. Измерение температуропроводности материалов нестационарным методом регулярного режима перво-

го рода.
8. Измерение теплофизических свойств материалов методом регулярного режима второго рода.
9. Изучение метода мгновенного источника тепла и устройства для измерения теплофизических свойств 

твердых материалов;
10. Определение реологических характеристик неньютоновских жидкостей;
11. Определение зависимости теплофизических характеристик неньютоновских жидкостей от скорости 

сдвига.
12. Определение теплофизических характеристик относительным методом с применением временных ин-

тегральных характеристик температуры и теплового потока.
13. Определение энтальпии плавления полимерных материалов при помощи дифференциального скани-

рующего калориметра.
14. Данный практикум предназначен для выполнения лабораторных работ по теплофизическим изме-

рениям студентами ТГТУ инженерных специальностей и представляет собой ценность для будущих специ-
алистов и молодых ученых как пример использования современных информационно-измерительных систем 
на практике.

Перспективы развития практикума заключаются в дальнейшем совершенствовании методик выполнения 
измерений, повышении надежности сетевого оборудования, повышении точности измерений. Измерительные 
приборы, используемые в лабораторном практикуме планируется использовать в информационно-измери-
тельной системе (ИИС) для определения оптимальных режимов процессов изготовления изделий из поли-
мерных материалов. Работы по созданию ИИС и развитию лабораторного практикума выполняются в рамках 
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 годы, госконтракт № 14.740.11.0141.
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Аннотация
Обсуждаются вопросы теоретической подготовки студентов вузов по физической культуре. Предлагается 

методика применения технологий электронного дистанционного обучения (ЭДО) в преподавании теоретиче-
ских основ физической культуры в вузе. Рассматривается учебный мультимедиа комплекс по теоретическо-
му разделу вузовской программы по физической культуре. Приводятся результаты анкетирования студентов 
по вопросам применения ЭДО. Обсуждаются основные направления повышения квалификации преподавате-
лей физической культуры в сфере ЭДО.

Введение. Типовая вузовская программа дисциплины «Физическая культура», наряду с учебно-трени-
ровочными занятиями, предусматривает теоретический раздел, формирующий мировоззренческую систему 
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научно-практических знаний и положительное отношение к физической культуре, и методико-практический 
раздел, обеспечивающий овладение методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для дости-
жения учебных, профессиональных и жизненных целей личности [4]. Хотя важность этих разделов учебной 
программы для подготовки человека к успешной деятельности и поддержанию оптимальной работоспособ-
ности и здоровья в условиях современной цивилизации трудно переоценить, освоение теоретических знаний 
в сфере физической культуры нередко лишь декларируется.

В данной статье рассматриваются организационно-методические аспекты применения электронного дис-
танционного обучения в теоретической подготовке студентов по дисциплине “Физическая культура”, базиру-
ющиеся на опыте кафедры физического воспитания СГАУ, накопленном на протяжении ряда лет в кооперации 
с центром новых информационных технологий (ЦНИТ) СГАУ.

Научно-методический и технологический базис. Электронное дистанционное обучение (ЭДО) – новая 
парадигма в образовании XXI века, базирующаяся на самостоятельной учебной работе учащихся с помощью 
развитых электронных образовательных ресурсов. Среда ЭДО характеризуется тем, что учащиеся нередко от-
далены от преподавателя в пространстве и/или во времени, в то же время они имеют возможность в любой 
момент поддерживать диалог с помощью средств электронных телекоммуникаций [3].

В основу данной работы в сфере ЭДО положены теория и технология системы КАДИС (системы Комплексов 
Автоматизированных ДИдактических Средств), разработанной и развиваемой в ЦНИТ СГАУ и успешно применя-
емой в ряде учебных заведений России для электронной поддержки обучения по различным отраслям знаний [3].

Технологический комплекс системы КАДИС включает подсистемы компьютерной компоновки и эксплу-
атации мультимедийных учебных пособий, конструктор и проигрыватель компьютерных тестов, конверторы 
оффлайновых (дисковых) ЭОР для их размещения и применения в Интернет/интранет.

Для размещения и эксплуатации онлайновых ЭОР (электронных пособий и компьютерных тестов) исполь-
зуется система управления дистанционным обучением ЦНИТ СГАУ (http://lms.ssau.ru/), построенная на основе 
свободно распространяемого и одного из самых популярных в университетах всего мира пакета прикладных 
программ Moodle (http://moodle.org). Причем сервисы этой системы применяются не только для размещения 
ЭОР, но и для организации учебного процесса.

Электронные образовательные ресурсы. Для самостоятельного изучения учебного материала в сфере 
физической культуры подготовлено несколько учебных мультимедиа комплексов (УМК). Базовым УМК явля-
ется комплекс “Основы физической культуры в вузе” [1,2].

В состав УМК входят следующие компоненты:
• учебное пособие на бумаге;
• электронное интерактивное мультимедийное пособие на компакт-диске общим объемом примерно 

500 Мбайт, содержащее структурированные гипертексты, графические иллюстрации (150), анимации 
(15), озвученные видеоклипы (135) с общим временем воспроизведения 36 минут, интерактивные во-
просы (200) для самоконтроля, осмысления и закрепления теории;

• онлайновая версия электронного интерактивного пособия в Интернет, отличающаяся от дисковой 
версии отсутствием видеоклипов (http://cnit.ssau.ru/kadis/osnov_set/index.htm);

• система контроля знаний для итогового тестирования.
Учебный материал комплекса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта 

и примерной учебной программе дисциплины “Физическая культура” [4]. Содержание учебного комплекса 
представлено в восьми частях 

Комплекс рекомендован уполномоченным Министерством образования и науки Государственным образова-
тельным учреждением высшего профессионального образования “Российский государственный педагогический 
университет имени А. И. Герцена” для самостоятельного, в том числе и дистанционного освоения студентами выс-
ших учебных заведений теоретического и методического разделов программы дисциплины “Физическая культура”.

Организация учебного процесса. Все студенты дневного отделения СГАУ (порядка 1000 человек) в кон-
це 6-го семестра проходят итоговую аттестацию по физической культуре. Одним из ее компонентов, наря-
ду со сдачей контрольных нормативов по общефизической и специальной физической подготовке, является 
оценка знаний теоретического и методического разделов учебной программы. Эта оценка является составной 
частью дифференцированного зачета по дисциплине “Физическая культура”.

С 1997 года контроль знаний осуществляется посредством компьютерного тестирования в компьютерном 
классе кафедры физического воспитания. При этом используется оффлайновая подсистема тестирования си-
стемы КАДИС, позволяющая накапливать статистику дидактического характера и на ее основе корректировать 
тестовые вопросы и учебный материал для изучения.

Дистанционная подготовка к этому тестированию осуществляется весь 6-й семестр. В начале семестра 
студенты информируются о предстоящем тестировании, методах и материалах дистанционной подготовки 
к нему. Для изучения используется УМК “Основы физической культуры в вузе”. В последние годы студенты 
предпочитают работать с сетевой версией учебного пособия в Интернет.
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Однако, как показывает более чем десятилетний опыт, у такой методики есть существенные недостатки:
во-первых, затруднена и в большинстве случаев отсутствует оперативная связь студентов и преподавате-

лей при изучении учебного материала;
• во-вторых, студенты не нацелены на изучение теории непрерывно на протяжении всего периода об-

учения;
• в-третьих, отсутствует промежуточный контроль полученных знаний, а итоговый проводится лишь 

в конце периода обучения.
С 2006 года началось внедрение новой методики дистанционного обучения. В системе управления дис-

танционным обучением ЦНИТ СГАУ на основе УМК [2] подготовлен дистанционный учебный курс по теоре-
тическому и методическому разделам дисциплины “Физическая культура”.

Студенты изучают теоретическую часть дисциплины в течение пяти семестров. В начале обучения, на-
чиная со второго семестра, каждый студент получает индивидуальные имя и пароль, по которым он может 
входить в систему дистанционного обучения на курс данного семестра. В каждом семестре студентам пред-
лагается одна или несколько тем для изучения с последующим контролем полученных знаний. В семестровом 
учебном курсе размещены учебные материалы, которые необходимо изучить по определенному графику, тема-
тические форумы, наборы тестов для тренинга по теории и промежуточного (семестрового) контроля знаний. 
На форумах можно задать вопрос преподавателю, получить информацию организационного плана. В этих же 
целях можно воспользоваться и сервисами электронной почты. Преподаватель имеет возможность контроли-
ровать учебную деятельность студентов (когда, как часто и сколько по времени студент просматривал учебный 
материал, в какое время, сколько раз отвечал на вопросы в тесте и т. п.).

В этой методике ЭДО достигается непрерывность и систематичность самостоятельной учебной работы, 
повышается эффективность контроля со стороны преподавателя. Важно также, что учебно-тренировочная ра-
бота на практических занятиях, будучи подкрепленной знаниями по теории и методике, способствует рефлек-
сии, вследствие чего становится более продуктивной.

Отношение студентов к технологиям ЭДО. Для выяснения отношения студентов к новой форме обуче-
ния периодически проводятся анкетирования. Анкетирование проводилось весной в 2004 году (80 человек), 
в 2006 году (179 человек) и в 2010 году (491 человек). Вопросы анкеты содержали 11 разделов. Анализируя 
результаты анкетирования по некоторым из разделов, характеризующим отношение студентов к технологиям 
ДО, можно оценить его в целом как положительное. Практически все студенты имеют домашние компьютеры, 
подключенные к Интернет. Растет уровень требований к качеству подготовки учебных материалов, что свиде-
тельствует о растущем уровне информационной культуры студентов.

Подготовка преподавателей к внедрению ЭДО. Отметим здесь два направления повышения квалификации. 
Во-первых, основная масса преподавателей кафедр физического воспитания слабо подготовлена в сфере информа-
ционных технологий, не говоря уже об отсутствии должной внутренней потребности и осознании тех преимуществ, 
которые предоставляет электронное обучение самому преподавателю. Поэтому остро стоит задача повышения ква-
лификации преподавательского состава в области информационных и коммуникационных технологий.

Второе направление связано с педагогическими аспектами. Необходимо уметь дидактически правильно 
проектировать электронные учебные материалы (тексты, контрольные вопросы, мультимедийные иллюстра-
ции). Очень важно грамотно и эффективно организовать учебный труд в рамках ЭДО. Наш опыт работы по-
казывает на необходимость повышения активности и заинтересованности студентов в процессе изучения ма-
териала, широкого вовлечения студентов в общение с преподавателем с помощью средств системы управления 
обучением (форумы, электронная почта и т. п.). Поэтому, несмотря на отсутствие непосредственного контакта 
преподавателя и студентов, роль преподавателя в дистанционном учебном процессе очень велика. Чтобы ка-
чественно организовать процесс дистанционного обучения, необходимо проявить педагогическое мастерство 
и затратить на это немало усилий и времени.

В СГАУ на факультете повышения квалификации преподавателей изучается курс по методам и техно-
логиям ЭДО. В рамках этого курса есть специализация для преподавателей кафедр физического воспитания. 
Записаться на курс для традиционного (в течение двух недель) или дистанционного (сроки и длительность 
не фиксированы) обучения можно по e-mail (fpkp@.ssau.ru) или телефону (846) 335–18–16. Обучение осущест-
вляется за счет госбюджета (в том числе командирование слушателей) в соответствии с приказом Рособразо-
вания о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава ВУЗов России (см. http://www.
mirea.ru/qualifi cation/), либо на коммерческой основе (цена договорная). Успешно завершившие курс получают 
удостоверение установленного образца о повышении квалификации в объеме 72 часов.
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Аннотация.
Рассмотрен технический процесс обучения студентов в ИДО УлГТУ, начиная с приема документов, 

электронного расписания, проведения консультаций в режиме видеоконференций; сопровождение учебно-
го процесса современным методическим обеспечением по всем предметам и видам занятия, средств кон-
троля уровня знаний студентов. Показано, что научной базой для создания и внедрения таких технологий 
является ИДО.

Обучение с  тудентов по очно – заочной, а тем более по заочной формам требует не только более высоко-
го уровня мастерства и квалификации преподавателей, но и применение самых современных педагогиче-
ских приемов и методов, в том числе новинок компьютерных технологий. Это связано, с одной стороны, 
меньшим количеством часов аудиторных занятий и отсутствием возможности постоянно присутствовать, 
в силу занятости своей профессиональной деятельностью, на этих занятиях, во-вторых, зачастую более вы-
сокими требованиями, предъявляемыми студентами к излагаемому материалу (высок процент студентов, 
получающих второе, а зачастую и третье-четвертое высшее образование, большинство обучаемых уже рабо-
тает по профилю обучения).

В Ульяновском государственном техническом университете научной базой для создания и внедрения 
таких технологий является Институт дистанционного образования. Апробация этих технологий происходит 
на самих студентах Института, обучение которых без этого было бы просто невозможно. Сам учебный процесс 
полностью отвечает всем современным требованиям, начиная с получения информации о возможностях обу-
чения по этой форме, в том числе приём документов, электронное расписание, непрерывная электронная связь 
с администраторами, методистами, преподавателями так; проведение круглых столов и консультаций в режиме 
видеоконференций и обязательное современное методическое обеспечение учебного процесса по всем пред-
метам и видам занятий (электронные обучающие системы и видеопорталы). Уже несколько лет эти технологии 
используются для студентов всего университета и всех форм обучения. Особенно актуальным это становиться 
в настоящее время в связи с:

1) переходом на двухуровневую систему;
2) реализацией желания возможности получать образование в любом возрасте, в любом учебном заведении 

и по любым программам. Проведение круглых столов и консультаций в режиме видеоконференции пользуется всё 
большей популярностью у студентов, заставляя специалистов Института дистанционного образования много сил 
и времени уделять разработке самых современных средств контроля и самоконтроля уровня знаний студентов.
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Аннотация. 
Образование определяется, главным образом, углублением противоречия между традиционным темпом 

обучения человека в системе образования и постоянно ускоряющимся темпом появления новых знаний в ре-
зультате того, что все большая часть человечества сегодня занимается их расширенным воспроизводством. 
Другими словами, объем знаний, необходимых человеку, становится все больше, они все быстрее обновляют-
ся, а период времени на обучение человека (от начального до высшего) сохраняется практически постоянным.

Образование как одна из важнейших сфер человеческой деятельности, обеспечивающей формирова-
ние интеллектуального потенциала общества, в настоящее время во всем мире находится в весьма слож-
ном положении.

Кроме того, необходимо отметить, что система образования должна быть комплексной, объединяющей 
довузовскую подготовку, вуз и послевузовское образование.

Дистанционное обучение (ДО)- это система, которая позволяет реализовать потребность в получении об-
разования после окончания вуза. Причем генератором послевузовского образования является сам вуз. Только 
профессор вуза может определить, как развивается его наука, дисциплина и что нужно дать людям для повы-
шения их квалификации, когда базовое образование уже далеко позади. Непрерывное образование на протяже-
нии всей жизни – основой для этой идеи является именно вузовская система.

Определяя учебно-методические принципы дистанционного обучения Кофтан Ю. Р. (1999) предлагает 
различать такие элементы сферы образования, как: обучение (базовое, профессиональное, повышение квали-
фикации); поддержание квалификации специалистов. Обучение-это последовательный процесс формирования 
знаний, умений и навыков, который опирается на соответствующие учебные курсы по дисциплинам, разбитые 
на учебно-тренировочные занятия, лекции, семинары, лабораторные работы и т. п.; использует, в основном, 
планирование обучения для группы студентов: применяет промежуточный и завершающий контроль (экзаме-
ны); имеет достаточно большой срок обучения.

Поддержание квалификации специалистов – это определение пробелов в подготовке каждого специ-
алиста; проведение восстанавливающего обучения с индивидуальным планированием обучения; обучение 
новым технологиям;

проведение тренировок по отработке действий в редко возникающих или аварийных ситуациях; осущест-
вление обучения в сжатые сроки или без отрыва от производства. Принцип непрерывного образования в при-
менении к специалистам с высшим (средним специальным) образованием обычно трактуется как дополни-
тельное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональная переподготовка или 
стажировка), т. е. как обучение, а поддержание квалификации упускается. Существенным достоинством систем 
дистанционного обучения является возможность массовой индивидуализации процесса обучения и професси-
онального поддержания путем составления индивидуальных планов для каждого обучаемого и автоматизации 
процесса усвоения учебного материала и контроля хода обучения. Основаниями для составления индивиду-
альных планов обучения являются результаты входного контроля уровня подготовки обучаемого и модель его 
базовых психологических характеристик. На основе этих данных формируется индивидуальная для каждого 
обучаемого стратегия предъявления учебного материала, консультирования и оценки результатов обучения.

Мировая практика внедрения системы ДО выделяет следующие основные типы учебных процессов: са-
мостоятельное обучение с использованием различных информационных средств без преподавательской под-
держки, с последующей сдачей экзаменов; самостоятельное обучение слушателей с консультированием у пре-
подавателя (тьютора), с помощью различных средств связи, без прямого контакта и с последующей сдачей 
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экзаменов; самостоятельное обучение с постоянной преподавательской поддержкой путем проведения тьюто-
риалов и консультаций и с последующей сдачей экзаменов 

В сложившихся условиях с учетом уровня подготовленности слушателей для самостоятельного обучения 
наиболее эффективным является третий вид технологии. Обучение в данном случае означает, прежде всего, 
организацию и управление учебным процессом обучаемого. Тьютор не должен излагать материал (он есть 
в учебном пособии), он должен давать пояснения, как лучше этот материал изучать, то есть консультировать. 
При этом преподаватели-тьюторы должны быть ознакомлены со всеми модулями учебного плана, то есть знать 
взаимосвязь модулей друг с другом, четко прослеживать все междисциплинарные связи. Только в этом случае, 
тьютор становится куратором-консультантом и способен: оказать индивидуальную учебно-методическую по-
мощь на всех этапах самостоятельной работы обучаемого; корректировать технологию проведения тьюториала 
(периоды преподавательской поддержки) в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых.

Для системы ДО чрезвычайно важна система контроля знаний. В дистанционном образовании это одна 
из ключевых позиций, которая определяет качество образования. Кофтан Ю. Р. (1999) предлагает контроль 
уровня подготовки трех видов: первичный, когда при первом входе данного слушателя в СДО проводится 
контроль всех знаний и навыков по полной схеме для данной категории обучаемых, а также осуществляется 
оценка (экспертной системой, инструктором и психологом) и самооценка уровня подготовки, на основе кото-
рых формируется индивидуальная программа обучения; периодический – в начале и в конце каждого уровня 
обучения; текущий. Он осуществляется в начале учебного курса и учебно-тренировочного занятия для про-
верки готовности к ним, а также при проверке усвоения материала во время учебно-тренировочного занятия.

Важно отметить перспективность и эффективность средств ДО как одной из форм высшего и после вузов-
ского образования, обеспечивающей расширение профессиональных контактов, а также более полного исполь-
зования научно-методического потенциала российской высшей школы. Сегодня невозможно сосредоточить 
в каждом учебном заведении все информационные ресурсы, накопленные человечеством в мировом научном 
и образовательном пространстве. Для этого необходимо на единой методологической базе объединить и ско-
ординировать усилия вузов, работающих в ДО по разным дисциплинам, а также решить серьезные вопросы, 
связанные с сертификацией курсов ДО и их стандартизацией.
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Аннотация.
Под воздействием дистанционного обучения складывается принципиально новая образовательная систе-

ма, в которой преодолеваются ограниченности традиционной. Таким образом, возникает образовательная си-
стема информационного общества. Главная характеристика этой системы – возможность для любого человека 
в любом месте и в любое время получить необходимые ему образовательные услуги высокого качества, кото-
рые бы удовлетворили его образовательные потребности.

Анализ основных направлений развития образования в современном мире показывает, что проблемы, ко-
торые возникли перед традиционной, классической образовательной системой – проблемы обеспечения ши-
рокого доступа людей к высококачественным образовательным услугам – могут быть решены и решаются 
в современном мире путем использования новых информационных технологий.

Фактически принципы открытости и гибкости образования могут быть достаточно последовательно 
и полно реализованы только на базе его информатизации. Именно использование новых информационных 
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технологий позволяет претворить в реальность идеи образования в течение всей жизни, непрерывного образо-
вания. Безусловно, что новые технологии при этом должны сочетаться с традиционными способами обучения.

Широкие перспективы перед системой образования России открываются на пути применения дистанци-
онного обучения.

Актуальность формирования системы дистанционного обучения в России и, в частности в Пермском крае, 
обусловлена целым рядом причин. Это и обширные территории, и концентрация научно-образовательного по-
тенциала в крупных городах, и формирование новых потребностей общества в качественных образовательных 
ресурсах.

Кадровый аспект является важнейшим на всех этапах разработки, внедрения и дальнейшего сопровожде-
ния дистанционного курса. Дистанционное обучение – это сфера деятельности, где необходимо четкое разгра-
ничение ролей и организация постоянного взаимодействия специалистов предметной области, специалистов 
в области дистанционных технологий обучения, дизайнеров и программистов. Таким образом, в процессе раз-
работки дистанционного курса должно принимать участие, как правило, 4 специалиста.

Выбор именно дистанционных элективных курсов как компонента учебного плана общеобразовательной 
профильной школы удобен по следующим причинам:

краткое время изучения (от 12 часов) позволяет реализовать на практике законченный курс, не искажая 
образовательного процесса для учащихся-участников эксперимента;

1. предложенный учащимся набор элективных дистанционных курсов позволяет отработать процедуру 
выбора учеником того или иного курса;

2. при построении содержания элективного курса учитель не связан жесткими рамками профильного 
стандарта, что позволяет выстраивать гибкий курс, ориентированный на особенности и интересы как учащих-
ся, так и педагогов.

Следует учесть, что элективный дистанционный курс должен преследовать конкретные цели, понятные 
учащимся. Факт отсутствия очной презентации курсов накладывает на их тематику и способ их презентации 
определенные условия:
связь с ранее изученными учащимися разделами;

1. ориентация на решение сложных, проблемных для учащихся задач освоения основных курсов;
2. конкретность результата обучения.
На этапе внедрения элективных курсов в реальный учебный процесс необходимо особое внимание уде-

лить взаимодействию между учителями и другими участниками процесса обучения на базе разработанной 
теоретической модели. Как показывает практика, подобное взаимодействие является немаловажной составля-
ющей процесса обучения.

В МОУ ДПО ИМЦ г. Кудымкара с 2008 по 2010 год были реализованы экспериментальные проекты «Вне-
дрение дистанционных образовательных технологий: апробация дистанционных элективных курсов в рамках 
профильного обучения учащихся 10–11 классов» и «Сетевое взаимодействие учителей-предметников, участву-
ющих в разработке и апробации содержания элективных курсов». Размещено на сайте www.imckud.ru 20 дис-
танционных элективных курсов: по информатике – 8, по математике – 3, по географии и иностранному языку – 
2, по 1 курсу – по истории, физике, обществознанию, коми-пермяцкому языку, технологии.

В рамках реализации экспериментальных проектов был разработан комплексный интернет-ресурс для 
обеспечения интерактивного взаимодействия участников эксперимента и обеспечения учащихся учебно-мето-
дическим материалом.

Данный Интернет-ресурс состоит из трех частей:
веб-сайт (www.imckud.ru), на котором размещен список дистанционных элективных курсов, электронная 

заявка на обучение, ссылки на форум и систему дистанционного обучения, информация для сетевых учителей 
и тьюторов);

1. форум (forum.imckud.ru), который предоставляет возможность интерактивного взаимодействия участ-
ников эксперимента, а также служит для оперативного реагирования на возникающие проблемы;

2. система дистанционного обучения (СДО) на базе платформы Moodle (do.imckud.ru) – ядро интернет 
ресурса, средство для организации учебного процесса в дистанционном режиме. СДО предоставляет возмож-
ность интерактивного взаимодействия всех участников эксперимента, предоставляет доступ к учебным мате-
риалам, позволяет контролировать учебную деятельность учащихся.

В 2011 году планируется реализация проекта «Web-велöтчöм». В рамках предлагаемого проекта будут 
разработаны и апробированы курсы по выбору и элективные дистанционные курсы по истории и культуре ко-
ми-пермяков. В рамках предлагаемого проекта планируется привлечь квалифицированных учителей из ВУЗов 
и других учреждений. Возможность объединения кадровых, информационных, финансовых, материально-тех-
нических ресурсов повлияет на качество содержания материала, позволит обеспечить эффективность учебного 
процесса.
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Таким образом, использование дистанционного обучения в качестве средства реализации компонентов 
образовательной программы позволяет удовлетворить познавательные потребности школьников в условиях 
географической удаленности от современных научных и образовательных центров и нехватки квалифициро-
ванных педагогических кадров в школах небольших и отдаленных населенных пунктов, что характерно для 
многих регионов Российской Федерации, в частности, для Пермского края.

Дистанционное обучение способствует повышению качества образования учащихся при условии обе-
спечения учебного процесса квалифицированными педагогическими кадрами, современными технологиями 
дистанционного обучения и нормативно-правовой базой, регламентирующей взаимодействие участников об-
разовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий.
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Аннотация. 
Раскрываются возможности использования дистанционных образовательных технологий для реализации 

системы педагогической деятельности с одаренными детьми, рассматриваются модели организации дистан-
ционного обучения одаренных детей, актуализируется задача повышения квалификации педагогических ра-
ботников по вопросам методики использования информационных технологий в работе с одаренными детьми.

Одной из приоритетных задач современного образования, обозначенных в национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа», является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарен-
ных детей, реализацию их потенциальных возможностей.

Значительные перспективы в развитии эффективной системы педагогической деятельности с одаренными 
детьми открывает использование дистанционных технологий, предоставляющих возможность каждому обуча-
емому выстроить ту образовательную траекторию, которая наиболее полно соответствует его способностям.

Дистанционное обучение обладает следующими особенностями: распределенность, гибкость, комплекс-
ность, интерактивность и т. п., которые предоставляют ряд преимуществ с точки зрения реализации системы 
педагогической деятельности с одаренными детьми, поскольку в значительной степени позволяют обеспечить 
учет мотивационного и инструментального аспектов поведения одаренного ребенка.

Технологии дистанционного обучения успешно интегрируются в существующие формы образования. При 
этом использование дистанционных технологий, под которыми понимаются образовательные технологии, ре-
ализуемые в основном с применением средств информатизации и телекоммуникации, при опосредованном 
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или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагога, в процессе обучения одаренных 
детей позволяет обеспечить:

1) реализацию принципов дифференциации и индивидуализации, работу по индивидуальному плану 
и осуществление индивидуальных программ обучения, в рамках которых одаренный ребенок может получать 
адресную информационную поддержку компетентных специалистов в зависимости от своих потребностей;

2) учет различных потребностей, в том числе раскрытие способностей ребенка, лежащих вне его одарен-
ности;

3) эффективное взаимодействие с другими учащимися, не приводит к отрыву ребенка от коллектива свер-
стников;

4) оптимизацию организационно-управленческих аспектов обучения одаренных детей (отсутствие необ-
ходимости в каких-либо существенных изменениях на уровне организации учебного процесса в ОУ, задейство-
вании дополнительных помещений, преподавательских кадров и т. п.).

В рамках экспериментальной деятельности Центра дистанционного обучения НИРО с 2009 года на базе 
ряда образовательных учреждений Нижегородской области осуществлялась разработка и апробация моделей 
и организационно-педагогических условий реализации системы педагогический деятельности в работе с ода-
ренными детьми. Значительный организационно-методический, технологический и управленческий потенци-
ал дистанционных образовательных технологий проявился в процессе реализации таких моделей дистанцион-
ного обучения, как 

 - модель дистанционного обучения школьников, базирующаяся на использовании сетевой технологии 
взаимодействия на основе ИКТ, и реализованная в рамках деятельности городского ресурсного центра физико-
математического образования (ГРЦФМО) в МОУ Лицей № 40 г. Н. Новгорода;

 - модель дистанционного обучения школьников, основанная на использовании кейс-технологий и му-
ниципальной информационно-образовательной среды дистанционного обучения одаренных детей Уренского 
района, разработанной на базе сервисов Googlle;

 - модель организации дистанционного учебного взаимодействия, реализующаяся на основе интерактив-
ных сервисов СДО Moodle, Skype-технологий, e-mail в образовательных учреждениях Павловского района;

 - муниципальная модель организации дистанционных олимпиад и конкурсов, основанная на сочетании 
сетевых и проектных технологий и реализующаяся в Городецком районе.

В данной связи представляется целесообразным отметить, что дистанционные образовательные техно-
логии открывают большие возможности в такой форме работы с одаренными детьми, как организация ис-
следовательской деятельности, творческих конкурсов, что предоставляет учащимся возможность реализовать 
интеллектуальный потенциал в различных направлениях исследовательской работы, обеспечить оперативную 
консультационную поддержку научных работников, в том числе находящихся на значительном территориаль-
ном удалении друг от друга. Сервисы сети Интернет (wiki, документы совместного доступа Google и т. п.) 
позволяют реализовать совместную деятельность педагогов, учащихся, ученых, создавать разновозрастные 
группы, объединенные одной проблематикой, что позволяет одаренным детям возможность двигаться вперед 
с резким опережением, оставаясь, в среде сверстников. Как показывает практика, дистанционное обучение 
оказывает положительное влияние на развитие социальных навыков и на самооценку одаренных детей, осо-
бенно в рамках реализации потенциала сетевых сообществ. Использование новых инструментов информаци-
онных технологий, в частности, Интернет-сообществ, где дети чувствуют себя комфортно и эмоционально 
раскрепощаются, может явиться пусковым механизмом к проявлению и развитию одаренности.

Эффективное использование дистанционных технологий в педагогической деятельности с одаренными 
детьми может быть обеспечено только при соблюдении ряда условий:

 - оснащенность учебных курсов учебно-методическими материалами, специально разработанными наи-
более квалифицированными преподавателями и прошедшими соответствующую экспертизу;

 - наличие постоянного индивидуального контакта обучающихся с преподавателем-консультантом (тьюто-
ром), возможность оперативного обсуждения с ним возникающих вопросов, в том числе, при помощи средств 
телекоммуникаций;

 - обеспечение взаимодействия, организация дискуссий, совместной работы над проектами и других ви-
дов групповых работ;

 - объективность оценки результатов обучения на основе сочетания автоматизированных методов провер-
ки знаний и рефлексии;

 - научно-методическое сопровождение педагогов, использующих дистанционные образовательные тех-
нологии в работе с одаренными педагогами.

Возможность использования дистанционных технологий в процессе обучения одаренных детей связана 
с готовностью и умением учителя применять ДОТ в своей практике, оценивать их педагогический потенциал 
для решения конкретных задач. Это актуализирует специальную подготовку учителя в области организации 
дистанционного обучения, овладения коммуникационными средствами и технологиями работы в информа-
ционно-образовательной среде. В данной связи в Нижегородском институте развития образования разработа-
на и успешно апробирована образовательная программа “Дистанционные технологии в работе с одаренными 
детьми”, которая нацелена на развитие как базового, так и специфического компонентов профессиональной 
компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми. В целях методической поддержки таких педа-
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гогов разработан создан сайт “Дистанционное обучение одаренных детей”, а также учебный курс “Дистанци-
онные технологии в работе с одаренными детьми”.

В заключение отметим, что использование дистанционных образовательных технологий позволяет соз-
дать условия для того, чтобы каждый ребенок имел реальную возможность получить в школе такое образова-
ние, которое позволит ему достигнуть максимально возможного для него уровня развития.
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Аннотация.
Для улучшения качества и доступности образовательного процесса, в дополнение к стандартным формам 

обучения в ВоГТУ используется система дистанционного обучения, состоящая из различных электронных 
учебных материалов, использующая компьютерные технологии и возможности сети Интернет и обеспечиваю-
щая обучение слушателей.

Процесс устаревания знаний в настоящее время идет значительно быстрее. И если в образовательном про-
цессе не использовать современные технологии, то уровень подготовки специалистов не будет соответствовать 
требованиям работодателя. Дистанционное образование отвечает всем требованиям нового поколения, которое 
нацелено на динамичное движение и быстрый карьерный рост. Дистанционные образовательные технологии 
позволяют повысить профессиональную квалификацию в соответствии с интересами и потребностями обуча-
ющихся, получить образование непосредственно по месту жительства и работы, снизить стоимость обучения 
по сравнению с другими формами образования.

В ВоГТУ ряд курсов повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки использу-
ют дистанционные образовательные технологии в различных комбинациях с другими видами обучения.

Курс дистанционного обучения разработан на модульной основе: каждый модуль – это стандартный учеб-
ный продукт, включающий четко обозначенный объем знаний и умений, предназначенный для изучения в те-
чение определенного времени, или – зачетная единица, качество работы с которой фиксируется курсовыми 
и контрольными работами, а также тестовыми, зачетными и экзаменационными средствами.

Основные требования к построению каждого модуля: логичность выделения материала в один модуль, 
обозримость модуля, наличие для слушателя возможности прямой навигации из любой структурной единицы 
модуля в любую другую, логически с ней связанную, возможность перейти от данного раздела к другому раз-
делу курса, уже пройденному ранее.

Методические пособия по прохождению курса строиться таким образом, чтобы слушатель мог перейти 
от деятельности, выполняемой под руководством преподавателя, к деятельности, организуемой самостоятель-
но, к максимальной замене преподавательского контроля самоконтролем. Поэтому они содержат подробное 
описание рациональных приемов описанных видов деятельности, критериев правильности решений, рекомен-
дации по эффективному использованию консультаций.

По типу изложения лекционного материала использованы следующие формы:
 - текстовый учебный курс;
 - гипертекстовый учебный курс (изложение в виде разветвленного “дерева” взаимных ссылок);
 - презентации;
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 - видеокурс.
Разработанный курс ДО обладает следующими качествами:
Развитой гипертекстовой структурой в понятийной части курса (определения, термины), а также в логи-

ческой структуре изложения (последовательность, взаимосвязь частей).
Удобной для слушателя системой навигации, позволяющей ему легко перемещаться по курсу, отправлять 

электронные письма преподавателю, переход в раздел дискуссий.
Использованием мультимедийных возможностей современных компьютеров и Интернет (графических 

вставок, анимации, если необходимо и др.).
Наличием подсистемы контроля знаний, встроенной в учебник.
Разбивкой курса на небольшие блоки (страницы).
Наличием глоссария (автономные справочные материалы) и ссылками на глоссарий, разрабатываемые для 

данного курса, отдельных его модулей или серии курсов.
Ссылками на литературные источники, электронные библиотеки и на источники информации в сети Интернет.
Доступностью – быстрая загрузка, без усложнения эффектами.
Эффективной обратной связью с преподавателем (электронная почта).
Популярность дистанционного образования резко возросла в последние годы, эта форма обучения явля-

ется наиболее гибкой и доступной для всех слоев населения. Становится очевидным, что научно-исследова-
тельская и практическая работа над проблемами дистанционного обучения должна быть постоянной и непре-
рывной. Можно быть уверенными, что результаты такой работы принесут реальные плоды в современный 
традиционный образовательный процесс.
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Аннотация. 
В работе рассматривается роль интерактивных средств дистанционного обучения и специфика их исполь-

зования в процессе повышения квалификации педагогов.

Современные тенденции развития общества в целом и российского образования актуализируют внимание к раз-
витию дистанционных образовательных технологий. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев отмечает, 
что в основе системы дистанционного образования лежит потребность специалистов в непрерывном и быстром 
получении новых знаний, без которых невозможны деловой успех и карьерный рост в технологически развитом 
обществе, а потому задержки с внедрением и распространением системы дистанционного обучения недопустимы.

Дистанционное обучение представляет собой тип обучения, основанный на образовательном взаимодей-
ствии удаленных друг от друга педагогов и учащихся, реализующемся с помощью телекоммуникационных 
технологий и ресурсов сети Интернет. Различают два основных вида дистанционного Интернет-обучения: 
синхронное и асинхронное. При синхронной модели обучающиеся и преподаватели общаются в реальном 
времени через виртуальные аудитории, используя сочетание различных методов передачи информации. При 
асинхронном подходе обучающийся сам определяет темп обучения: выполняет задания в соответствии с про-
граммой курса, а затем передает готовую работу преподавателю для оценки.
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Использование различных типов электронных коммуникаций в дистанционном обучении помогает ком-
пенсировать недостаток «живого» общения преподавателя и слушателя. При этом качество обучения во мно-
гом определяется эффективностью использования интерактивных средств дистанционного обучения, таких 
как тест, задание, рабочая тетрадь, форум, чат, опрос, глоссарий, семинар и т. д.

Наиболее распространенными средствами коммуникации в дистанционном обучении являются форумы 
и чаты. Форумы предназначаются для обмена информацией между всеми участниками дистанционного курса 
и предоставляют ученикам больше времени для подготовки ответов, поэтому могут использоваться для про-
ведения дискуссий. Сообщения, отправленные в форум, могут храниться неограниченно долго.

Элемент «чат» (англ. chat – разговор) – это механизм синхронного общения (“здесь и сейчас”), позволя-
ющий обмениваться сообщениями в реальном времени. Чаты СДО Moodle и программы Skype используются 
для он-лайн консультаций по интересующим слушателей проблемам или темам дистанционного курса, что 
обеспечивает более тесное взаимодействие между преподавателем и слушателями.

Опыт реализации дистанционного обучения свидетельствует о востребованности модулей, способствую-
щих повышению ИКТ-компетентности педагогов, планирующих обучение в дистанционной форме. В данной 
связи в Нижегородском институте развития образования была разработана образовательная программа «Ин-
формационно-коммуникационные технологии в дистанционном обучении» в объеме 36 часов, которая реали-
зуется при использовании различных моделей повышения квалификации педагогов: сетевой дистанционной, 
индивидуализированной, очно-дистанционной, в разных формах: очно на базовых площадках дистанционного 
обучения с тьюторским сопровождением и дистанционно в СДО Moodle. Программа предусматривает освое-
ние следующих разделов тем:

• дистанционные образовательные технологии в образовательном процессе;
• информационно-коммуникационные технологии в работе учителя;
• основы работы в среде дистанционного обучения Мoodle;
• практика в среде дистанционного обучения.

Использование Интернет-технологий и дистанционного обучения открывает новые возможности для 
непрерывного обучения, делая его более доступным. Вместе с тем, важно отметить, что широкое распростра-
нение дистанционного обучения находится в прямой зависимости от развития телекоммуникационной сети 
и качества каналов связи.
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oksanaj@ssu.samara.ru 

Проблема внедрения дистанционных технологий в процесс школьного обучения становится все более 
актуальной. Это обусловлено особенностями организации предпрофильного и профильного обучения в шко-
лах. А также подготовкой школьников к экзаменам, которые предполагают отведение большого количества 
времени на самостоятельную работу. Главной особенностью дистанционного обучения является акцент на са-
мостоятельную работу ученика по освоению предметной области.

Использование дистанционных технологий в обучении позволяет не тратить время в течение занятия 
на элементарные задания закрытого типа, а сосредоточиться на творческих заданиях, развивающих не только 
предметную, но и коммуникативную, и культурологическую компетенции учащегося.
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Процесс внедрения дистанционных технологий в школьное образование может быть представлен на осно-
ве системы дистанционного обучения, реализованной в Самарском госуниверситете. Дистанционное обучение 
основано на базе модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды MOODLE, которая об-
ладает широким спектром возможностей как для преподавателей, так и для учащихся.

Школьный курс в системе можно разбит на тематические модули, каждый из которых включает в себя теоре-
тический раздел, задания, тест самоконтроля и в конце курса можно предложить выполнить контрольную работу.

Теоретический курс может быть представлен в виде лекции, включающей в себя интерактивные элемен-
ты, которые помогут учащемуся закрепить знания, приобретенные на занятии. Также в каждую в лекцию мож-
но включить дополнительный интересный материал по теме, на изложение которого на уроке у преподавателя 
зачастую не хватает времени. Лекции в системе насыщены различными элементами интерактива, картинками, 
видеофрагментами, что позволяет учащемуся постоянно сменять вид деятельности во время чтения лекций. 
Каждый раздел лекции заканчивается заданием.

В основе обучения лежит общение. Среда обучения при очном варианте и дистанционном различаются 
именно общением. Страдает невербальная сторона общения при дистанционном обучении. Ведущую роль 
берет на себя текст, который опосредует взаимодействие между учителем и учеником.

Moodle предоставляет средства, позволяющими ученикам общаться с учителями: электронная почта, фо-
рум, чат, обмен личными сообщениями. С помощью представленных элементов можно организовывать такие 
формы обучения, как консультации, семинары.

Но этих средств недостаточно для визуального общения учеников и учителя, находящихся в различных 
территориальных границах. Речь идет о видеоконференции, являющейся незаменимым инструментом дистан-
ционного обучения.

Видеоконференция максимально приближена по своим параметрам к реальному обучению в режиме вир-
туального взаимодействия. Именно она может служить основой синхронного режима обучения, фактически 
стирающего грань между очным и дистанционным обучением. Действительно, такая телекоммуникационная 
связь реализует возможность «естественного» общения. Она позволяет не только видеть и слышать друг дру-
га, но и проводить совместное обсуждение с использованием дополнительных инструментов, таких как доска, 
предоставляющая возможность совместного создания и редактирования документа всеми участниками занятия.

Данная система предусматривает профили как для учителя, создателя курса, учеников, а также, существу-
ет возможность, организовать доступ и родителям, контролирующим процесс обучения своего ребенка.

Применение компьютерных технологий целесообразно только совместно с другими средствами обучения, 
не отрицая, а дополняя их. Кроме того, не следует забывать, что ведущее место на занятии, независимо от ис-
пользуемых технологий, занимает учитель, управляющий процессом обучения.

Повышение квалификации учителей по использованию современных компьютерных технологий в прак-
тике школьного обучения является сегодня одной из важнейших задач. Без целенаправленной подготовки пе-
дагогов усилия и средства вкладываемые в создание электронных учебных изданий и техническое оснащение 
школ, не принесут должной отдачи. Педагог должен обладать соответствующей квалификацией по использо-
ванию прикладных программ, иметь представления о содержании имеющихся электронных учебных изданий 
по предмету, владеть методикой организации учебной деятельности.

Е.А. Иванаевская, Е.Е. Асташина

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Аннотация. 
В статье представлен опыт внедрения программы формирования компетентности социального взаимодей-

ствия подростков «Я созидаю» на основе дистанционных образовательных технологий.
Современные условия информационного общества, развитие телекоммуникаций, процессы модерниза-

ции, происходящие в России, требуют иных подходов, методов и технологий, и особенно в такой важной сфе-
ре, как образование.
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Становление молодых граждан – будущих профессионалов в той или иной области, эффективно решаю-
щих различные социальные задачи, предполагает выбор адекватной стратегии деятельности учителя по соз-
данию условий для формирования ключевой компетентности, обеспечивающей осуществление эффективных 
связей с окружающим миром – компетентности социального взаимодействия учащихся – подростков. Под-
ростковый возраст учащихся является наиболее эффективным, так как в этот период ведущую роль играет 
общение и общественно–организационная деятельность со сверстниками и взрослыми в учебное и внеуроч-
ное время. Сущность компетентности социального взаимодействия учащегося заключается в его способности 
эффективно решать социальные задачи (устанавливает взаимопонимание, является успешным организатором 
и участников совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, избегает и решает конфликты, проявля-
ет толерантность, и т. д.), возникающие в реальных, жизненных ситуациях конкретного общества (общности), 
на основе приобретённых знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.

Согласно новым Федеральным государственным образовательным стандартам организация занятий по на-
правлениям внеучебной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Как 
справедливо подчёркивает В. И. Казаренков, урочные занятия обеспечивают четкое планирование и организа-
цию, а также систематический контроль процесса и результатов учебно–познавательной деятельности учащих-
ся. Вместе с тем, данные занятия имеют ограниченные возможности для вариативной творческой организации 
обучения, воспитания и развития личности школьника, создания оптимальных условий для самостоятельной 
деятельности, учета личностных особенностей педагогов и учащихся, для региональных возможностей и по-
требностей, для реального включения учащихся в различные социально–значимые дела, для их эффективно-
го социального становления, для развития дружеских партнерских взаимоотношений взрослых и детей в со-
вместной деятельности.

Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна в рамках партнёрской программы «Я сози-
даю», которая была разработана сотрудниками Самарской городской молодёжной общественной организации 
«Центр поддержки демократических молодёжных инициатив» (СГМОО ЦПДМИ) и в 2008–2010 гг. внедря-
лась в учебно–воспитательный процесс школ Самарской области с централизованным администрированием. 
Координаторами программы являются студенты вузов г. Самары.

Данная программа состоит из трёх блоков (обучающего, практического и добровольческого лагеря) и ре-
ализуется на основе интерактивных педагогических и дистанционных технологий (телекоммуникационных 
и кейс–технологий).

Обучающий блок программы включает цикл очных семинаров– практикумов и вебинаров («виртуаль-
ный» семинар, организованный посредством Интернет–технологий), очных и Интернет–консультаций. После 
прохождения этого курса участники получат знания и приобретут умения, навыки решения социально–значи-
мых проблем, организации командной работы, поиска дополнительных ресурсов и др.

В ходе практического блока группы участников будут применять полученные знания и умения при реали-
зации добровольческих мини–проектов.

Завершающим этапом реализации программы является молодежный добровольческий лагерь, в котором 
принимают участие 100 подростков человек.

В целом, программа ориентирует педагогов и учащихся на систематический интенсивный творческий по-
иск форм и способов социально–значимой деятельности, активное социальное взаимодействие, как в школе, 
так и вне ее. Идея социально–значимой деятельности подростков в рамках программы «Я созидаю» заключа-
ется в следующих положениях: в понимании и принятии таких социальных ценностей как «сотрудничество», 
«ответственность», «поддержка», «взаимопонимание», «свобода», «интерес», «успех» и др., в умении пла-
нировать и осуществлять социальное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, в умении брать на себя 
часть ответственности за происходящее вокруг и изменять окружающую действительность в масштабах сво-
его двора, улицы, поселка/микрорайона, города, области и страны; в умении договариваться – вести диалог 
с ровесниками и взрослыми, соседями и властями по поводу желательных изменений; в умении объединяться 
с единомышленниками в общей практической деятельности.

Формирование социальной компетентности учащихся посредством программы «Я созидаю» предполагает 
проектирование в содержании и развертывание во внеурочное время социально значимых ситуаций, задающих 
социальный контекст будущей жизни и деятельности. При этом важно использовать тот потенциал, который 
предоставляет современное информационное пространство, в то числе технологии дистанционного обучения.

Ключевыми причинами выбора дистанционных технологий в реализации программы «Я созидаю» стала 
потребность наибольшей географии участников, а как следствие транспортные проблемы (многие являются 
жителями отдалённых сельских районов Самарской области), отсутствие возможности у школьных педагогов 
отрываться от работы на долгое время, личный опыт дистанционного обучения и совокупность накопленных 
практик интерактивных педагогических технологий у специалистов СГМОО ЦПДМИ, а также идея развития 
образовательных технологий реализуемых СГМОО ЦПДМИ.

По итогам предварительного анкетирования подростков мы выяснили, что интернет занимает большую 
часть их жизни, они легко осваивают новые технологии коммуникации, без компьютера не проходит ни один 
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день их жизни, они являются резидентами одновременно нескольких социальных сетей, для коммуникации 
на больших расстояниях они используют разные технические средства (телефон, компьютер и т. д.).

Учитывая специфику участников программы и необходимости активного взаимодействия инициативных 
добровольческих групп в реальных условиях мы выбрали технологию смешанного обучения. Технология сме-
шанного обучения инициативных групп подростков по программе «Я созидаю» (обучающий блок программы), 
выглядит следующим образом: теоретические блоки (он–лайн вебинары (1,5–2 часа)); практические блоки (оч-
ные семинары–практикумы на территории школы (6 академических часов)); консультации (очные в школах, 

он–лайн скайп, он–лайн вебинары); самостоятельная работа участников (размещение заданий и матери-
алов прошедших вебинаров на сайте СГМОО ЦПДМИ http://www.centrmol.ru).

Для проведения дистанционных обучающих мероприятий использовались следующие составляющие: 
оборудование (компьютер, гарнитура с наушниками и микрофоном и web–камера), арендованный виртуальный 
класс, учебно–методический комплекс для проведения дистанционных мероприятий (электронные презента-
ции, видеоролики, сценарии опросов, материалы СМИ, научные публикации, контрольно–оценочные материа-
лы и т. д.), программное обеспечение (программа Skype для проведения консультаций, программа Adobe Flash 
Player для участия в вебинарах).

Цикл подготовки и проведения учебных мероприятий (вебинаров, семинаров–практикумов, консульта-
ций) выглядел следующим образом: формирование группы участников и контактной базы, работа по подго-
товке ведущих учебных занятий и консультаций, интернет–рассылка приглашений на семинары, вебинары 
и консультации, проведение и оценка обучающих мероприятий, самостоятельная работа инициативных групп 
с материалами на сайте СГМОО ЦПДМИ, выполнение домашних заданий, участие в дополнительных консуль-
тациях , итоговое анкетирование обучающихся и тренеров.

К УМК для дистанционного обучения предъявлялись такие требования как: соответствие современному 
научному уровню; обеспечение творческого и активного овладения участниками знаниями и умениями; ка-
чественное техническое исполнение и художественное оформление; полнота информации; целесообразность 
в использовании методических приемов взаимодействия с участниками; логичность и последовательность из-
ложения учебного материала; интерактивность.

Всего за время реализации образовательного блока программы «Я созидаю» в 2010 году состоялись 12 ве-
бинаров (еженедельно в течение 3–х месяцев) по темам: «Вебинар о вебинарах», «Я – координатор проекта 
«Я созидаю!», «Давайте дружить: презентация программы, знакомство участников, введение в тему «Зачем 
мне быть добровольцем?», «Работаем с проблемным полем проекта», «От слов к делу: как придумать и про-
вести интересную акцию», «Пошаговое планирование акции и проекта», «Презентация акций добровольче-
ских команд проекта “Я созидаю» и др. Материалы вебинаров (записи вебинаров, презентации, раздаточные 
материалы, задания для участников) размещались на сайте СГМОО ЦПДМИ http://www.centrmol.ru и с ними 
можно было познакомиться 24 часа в сутки. Всего обучение прошли 10 инициативных групп подростков из 9–
ти школ муниципальных районов и городских округов Самарской области (г. о.Самара, г. о.Кинель, г. о.Ново-
куйбышевск, м. р.Красноярский).

В процессе обучения на основе дистанционных технологий инициативными группами были созданы 12 те-
матических сайтов и блогов, спроектированы и проведены 9 социально–значимых акций по темам: «Одиночество 
не приговор», «Ты – будущее своих родителей», «День шапок», «Чистота спасёт мир», «Подари улыбку», «Вете-
раны рядом с нами» и др. В настоящее время акции разработаны в полноценные социальные проекты по реше-
нию актуальных социальных проблем различных территорий, которые находятся на стадии реализации.

В целях оценки эффективности реализации обучающего блока программы «Я созидаю» на основе дис-
танционных технологий было проведено итоговое анкетирование 82-х подростков – участников обучающих 
мероприятий. 85% от числа опрошенных отметили, что уже применяют в социально-значимой деятельности 
полученные знания и умения. В целом на выбор в пользу участия в партнёрской программе «Я созидаю», как 
отметили участники, повлияли такие факторы как: использование новых информационных технологий («нас 
учили как столичных школьников», «дистанционная форма – возможность изучить материалы в удобное вре-
мя» и т. д.), профессионализм ведущих вебинаров и координаторов программы, активные методы обучения 
(«это не просто конференции – это возможность активного участия в процессе обучения», «форма обучения 
позволяет полученные знания и дополнительные материалы сразу использовать практически»), возможность 
обучаться не выезжая в Самару («удобно обучаться и сразу обсуждать новые идеи с друзьями»).

Вебинары, по мнению подростков, расширили возможности для общения и учебы, стали основой для со-
вместной работы и демонстрации результатов социально–значимой деятельности.

Таким образом, организация социально–значимой внеурочной деятельности по программе «Я созидаю» 
на основе телекоммуникационных дистанционных технологий наглядно продемонстрировала, что географиче-
ская разобщенность и удаленность участников программы – подростков, перестает быть фактором, влияющим 
на эффективность образовательного процесса.

Кроме того, следует отметить, что в результате включения учащихся в открытый образовательный процесс 
на основе дистанционных образовательных технологий, у них (учащихся) наряду с умениями социального вза-
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имодействия формируются умения работы с информационными ресурсами, составляющие компетентности 
социального взаимодействия, а также предпосылки для непрерывного образования, в том числе дистанцион-
ного, в течение всей жизни.
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Аннотация. 
Использование новых информационных технологий преподавания, таких как обучающая среда ЭОС 

Moodle, являющейся удовлетворительным средством подготовки и передачи информации обучаемому, решает 
задачи, которые ранее в дидактике и методике не были решены.

Повышение эффективности образовательного процесса не представляется возможным без активного 
и методически грамотного внедрения в систему образования информационно-коммуникационных технологий 
и средств электронного обучения. Темпы развития информатизации настолько велики, что требуется постоян-
ное внимание к проблеме повышения квалификации преподавателей в области применения ИКТ. Потребность 
свести к минимуму стихийность информационного воздействия различных информационных сфер на личность сту-
дена, повысить эффективность информационного обмена индивида со средой обучения, ускорить процессы накопле-
ния в его сознании значимых для будущей профессии знаний, умений, опыта деятельности, привела к необходимости 
создания искусственных информационно-образовательных сред, специально ориентированных на передачу молодо-
му поколению наиболее важной информации.

Непременным профессиональным качеством преподавателя является умение подбирать и разрабатывать 
специальные программно-педагогические средства, моделировать их использование в учебном процессе, ор-
ганизовывать деятельность обучаемых по достижению целей с помощью соответствующих технологий, осу-
ществлять контроль и оценку результатов обучения.

В новом веке все более актуальным становится «педагогическое проектирование», или другими сло-
вами «педагогический дизайн», термин который чаще употребляют за рубежом. Педагогическое проек-
тирование – область, в рамках которой предписываются конкретные педагогические действия для дости-
жения желаемых педагогических результатов; процесс принятия решений о наилучших педагогических 
методах для осуществления желаемых изменений в знаниях и навыках с учетом конкретного содержания 
курса и целевой аудиторию. При этом, конечно же, необходимо использовать новые информационные 
технологии обучения.

В Таганрогском институте управления и экономики, как для очного, так и для заочного обучения успешно 
используется программный продукт Moodle (Модулярная Объектно-Ориентированная Динамическая Обуча-
ющая Среда), позволяющий создавать курсы и web-сайты, базирующиеся в internet. Это постоянно развиваю-
щийся проект, основанный на теории социального конструктивизма. При выполнении домашних и индивиду-
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альных заданий студенты сами решают, когда им воспользоваться компьютером, а когда поработать с книгой 
или сделать необходимые записи.

На протяжении всего периода обучения студент может получать консультации преподавателя в итернете. 
Очень эффективным является использование Moodle для проверки и оценки знаний, например, если они про-
водятся в форме тестирования, то есть такого метода педагогической диагностики, с помощью которого ре-
зультаты планируемого учебного процесса могут быть максимально объективно, надежно, валидно измерены, 
обработаны, интерпретированы и подготовлены к использованию в педагогической практике.

Наиболее рационально использовать эту электронную образовательную среду для проверки и оценки зна-
ний, например, в форме тестирования. И чем больше будет банк тестовых заданий, тем эффективнее и объек-
тивнее тесты диагностируют степень обученности студентов.

В ЭОС можно создавать вычисляемые вопросы теста. Тип «вычисляемый» позволяет создавать числовые 
вопросы с использованием параметров, которые в среде называются шаблонами, которые могут принимать 
случайные значения из заданного преподавателем множества значений. Каждый студент при ответе на этот 
вопрос будет решать свою задачу с индивидуальными значениями параметров. Но, к сожалению, невозможно 
полностью параметризовать любую задачу. Формулы для вычисления с использованием стандартных знаков 
и функций можно использовать только при заполнении формулы правильного ответа. В формулировке вопроса 
приходится обходиться без формул.

Приведем некоторые примеры использования шаблонов. Если параметр должен принимать значения 
200,400,300, 500, …, то придется задать шаблон {a} и использовать его в виде {a}00. Если необходимо, чтобы 
параметр принимал только четные значения, придется при редактировании набора данных добавлять вручную 
каждый элемент набора данных.

Примеры вопросов
1. Содержание вопроса 
Матрица $$\left (\begin{array}{cc}k&{a}\cr{b}&1\end{array}\right)$$ является вырожденной при $$k$$ 

равном 

 
Формула правильного ответа = {a}*{b} 
Содержание вопроса 

 
$$\int\limits_0^{\frac{{a}\pi}{2}}{\sin{\frac{x}{a}}dx}$$ равен …
Формула правильного ответа = {a} 
Подготовка современного специалиста способного к успешной адаптации и самореализации в информа-

ционном обществе и самостоятельному освоению новых знаний в процессе своей будущей профессиональной 
деятельности, на наш взгляд не возможна без использования современных инновационных технологий.
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С.А. Нестерова

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ АСУ РСО

Нестерова Светлана Александровна (nesterova_s_a@mail.ru) 
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов центр повышения квалификации 
«Ресурсный центр» городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области (ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г. о. 
Новокуйбышевск) 

Аннотация.
В докладе показаны возможности организации дистанционного обучения на платформе АСУ РСО, рас-

смотрены основные инструменты и функции программы применимые для разработки учебных курсов, при-
веден опыт использования системы АСУ РСО для проведения дистанционных курсов в школах Поволжского 
образовательного округа.

Одной из важнейших задач развития современного информационного общества является развитие дис-
танционного образования, обеспечение его необходимыми средствами и технологиями. В документе нацио-
нальной образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА» сказано: «В ближайшие годы в рамках на-
ционального проекта в системе общего образования предстоит: поддерживать практику использования совре-
менных информационных образовательных технологий в образовательных учреждениях». И особое значение 
придается дистанционным технологиям обучения и сетевому взаимодействию всех участников образователь-
ного процесса. Организация телекоммуникационных проектов для школьников и педагогов может и должна 
стать действенным средством решения проблемы освоения информационного пространства, развития новых 
образовательных технологий, повышению уровня информационной компетентности педагогов и школьников.

Система АСУ РСО (автоматизированная система управления региональной системой образования) исполь-
зуется в школах Поволжского округа с 2007 г. АСУ РСО – комплексная программная информационная система, 
объединяющая в единую сеть школы и органы управления образования в пределах округа. Данная система позво-
ляет школам автоматизировать большую часть управленческой деятельности и учебно – воспитательного процесса. 
Кроме того, система АСУ РСО имеет все необходимые функциональные возможности для реализации дистанцион-
ных образовательных проектов: программа позволяет обеспечить разноуровневый доступ к школьной информации 
максимальному числу пользователей (педагогам и администрации, ученикам, родителям). АСУ РСО предоставляет 
возможность для сетевого взаимодействия между всеми пользователями системы (электронные сообщения, фо-
рум, доска объявлений, сетевые проекты). Педагогам и ученикам открыта возможность для самореализации в сети 
(портфолио педагога, портфолио ученика, портфолио проекта). Предоставлена возможность для размещения обра-
зовательных и информационных ресурсов, для дистанционного обучения в рамках школьной системы.

Дистанционные образовательные проекты актуальны и востребованы педагогическим сообществом нашего 
округа. В Ресурсном центре г. о. Новокуйбышевск успешно реализуются дистанционные образовательные про-
екты с использованием сервисов WEB 2.0, направленные на повышение квалификации педагогов округа. За три 
года обучение в дистанционной форме по различным учебным программам прошли более 300 педагогов округа 
(25%), дистанционная форма и грамотно подобранные учебные материалы обеспечивают полноценное освоение 
программы курсов и привлекают новых обучающихся. Около 15% педагогов, прошедших обучение уже сами 
успешно используют дистанционные технологии для обучения школьников. С 2009 г. Ресурсный центр проводит 
апробацию по использованию технологии дистанционного обучения в организации урочной и внеурочной дея-
тельности образовательных учреждений. Сейчас в эксперименте участвуют пять школ Поволжского округа. Для 
педагогов этих школ методистами Ресурсного центра разработаны и проведены курсы повышения квалификации 
по теме: «Дистанционные образовательные проекты на платформе АСУ РСО». Пройдя обучение, педагоги школ 
уже сами организовали и провели дистанционные курсы для школьников в системе АСУ РСО.

При организации дистанционного обучения в АСУ РСО учителя использовали каталоги документов 
и ссылок, портфолио тем и проектов, встроенные и наполняемые учебные курсы, средства сетевого взаимо-
действия (электронная доска объявлений, внутрисистемная почта, форум).

Рассмотрим один из алгоритмов организации дистанционного обучения в системе АСУ РСО:
1. В портфолио тем/проектов создается учебный проект для класса. Создаются разделы по предметам, 

в которые прикрепляются учебные материалы и задания. Чтобы каждый ученик мог работать в индивидуаль-
ном профиле – используют портфолио проекта для каждого ученика или группы.

2. На сайте в разделе «доска объявлений» размещается информация о новых заданиях и учебных курсах 
для учеников, групп и классов.
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3. Используя каталог ссылок, прикрепляются файлы с учебными материалами и заданиями по предмету, 
а также даются ссылки на ресурсы сети Интернет.

4. Для обсуждения учебных материалов и консультирования используется системная электронная почта 
и форум.

5. Следуя предложенной схеме можно организовать дистанционный курс в системе АСУ РСО по любому 
учебному предмету.

Кроме того, особое внимание следует уделить такой возможности системы как наполняемые учебные кур-
сы. С помощью специальной программы «Импортер», которая доступна в системе АСУ РСО, любой педагог 
может преобразовать имеющийся у него учебный материал (в текстовом виде, в формате HTML и др.) в формат 
учебных курсов АСУ РСО. После чего данный учебный материал будет доступен для дистанционного обуче-
ния всех пользователей системы АСУ РСО с возможностью ведения учебной документации и создания на его 
основе тестов по курсу ДО.

Используя приведенные выше возможности, педагоги школ Поволжского округа разработали и реализо-
вали в системе АСУ РСО дистанционные курсы для школьников по темам: «Информатика», «Введение в курс 
химии», «Дифференциальное исчисление», «Анатомия человека», «История России», «Окружающий мир», 
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», «Подготовка к ЕГЭ по математике», «Подготовка к ЕГЭ по физике» 
и многое другое (более 20 наименований). По предложенным дистанционным курсам прошли обучение школь-
ники пяти образовательных учреждений Поволжского округа, в рамках участия в экспериментальной деятель-
ности. В основном педагоги выбрали для реализации в дистанционной форме элективные профильные курсы. 
Участниками эксперимента было отмечено, что все предложенные инструменты и функции программы АСУ 
РСО для организации дистанционного обучения являются интуитивно – понятными и простыми в использова-
нии и не вызвали трудностей в освоении. Ученики легко освоили интерфейс программы и прошли обучение. 
На вопрос «Каковы перспективы использования АСУ РСО для организации дистанционных образовательных 
проектов?» участники апробации ответили: «Самые широкие. Считаю, что использование программы АСУ 
РСО для дистанционного обучения очень удобно и для родителей, и для учеников, и для учителей», «Считаю, 
что обязательно нужно пробовать свои силы и использовать эту программу. Занятия очень полезные и удобно, 
что дистанционные», «Можно использовать для создания элективных курсов по предмету в старших классах».

Таким образом, следует отметить, что программа АСУ РСО является удобной и доступной платформой 
для организации дистанционного обучения и сетевого взаимодействия для всех участников образовательного 
процесса. Кроме того, использование программы АСУ РСО в образовательной деятельности значительно спо-
собствует росту информационной компетентности педагогов округа, что является актуальной задачей развития 
современного педагогического общества.

С.В. Озёрский, Н.Б. Иванова

ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Озёрский С. В. (sozersky@mail.ru), 
кандидат физико-математических наук, доцент 
ФГОУ ВПО «Самарский юридический институт ФСИН 
России» 
Иванова Н. Б. (evanova@list.ru), 
аспирант ГОУ ВПО «Самарский государственный 
технический университет» 
«Иногда для того, чтобы всего лишь оставаться на месте, 
надо очень быстро бежать» 
Л. Кэролл «Алиса в стране чудес»

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года предусма-
тривает «дальнейшее развитие благоприятных условий для получения осужденными общего, начального, сред-
него и высшего профессионального образования посредством заочного и дистанционного обучения». Необхо-
димость создания компьютерных телекоммуникационных классов обуславливается задачей исправительных 
учреждений не застрять в XIX веке, а предоставить заключенному информационное пространство XXI века. 
Право на получение информации – естественное право человека. Без информации человек становится неком-
муникабельным. А современные технологии позволяют ликвидировать проблему информационного голода.

Формирование высокотехнологичной площадки для предоставления осуждённым возможности получать 
высшее профессиональное образование на основе дистанционных технологий является актуальной проблемой 
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профилактики рецидивной преступности и адаптации бывших преступников к стремительно меняющимся ус-
ловиям современного мира.

Предоставление осуждённым и лицам, содержащимся под стражей, технической возможности использо-
вания широкого спектра телекоммуникационных услуг, в том числе средств видео-конференц-связи, электрон-
ной почты и др. позволит решить проблему получения образования в кратчайшие сроки.

В странах Европейского союза заключенным в основном предлагается получить начальное и среднее про-
фессиональное образование. В Российской Федерации, благодаря активно внедряющимся интернет-техноло-
гиям, число осуждённых, получающих высшее образование в тюрьмах, уже достигло полутора тысяч человек. 
Несмотря на то, что подобная практика в нашей стране существует уже около десяти лет, Россия не входит 
в европейскую ассоциацию пенитенциарного образования. В прошлом году делегация россиян была пригла-
шена ассоциацией на конференцию в Дублине, где европейское сообщество смогло познакомиться с нашими 
достижениями в этой сфере.

Вузовское образование при исправительных колониях и тюрьмах составляют специфическое звено систе-
мы вечернего образования взрослых. Ho, конечно, это звено находится под эгидой Федеральной службы испол-
нения наказаний России. Вместе с педагогами ее работники делают немало, чтобы выправить исковерканные 
судьбы осужденных. Главное – заронить в их души зерно разумного и доброго, помочь получить образование, 
чтобы после выхода на свободу они смогли найти свое место в обществе.

Европейскими пенитенциарными правилами, принятыми Комитетом Министров Совета Европы 
в 2006 году, предусмотрено, что в каждом исправительном учреждении осуществляется разносторонняя про-
грамма обучения, позволяющая людям удовлетворять некоторые из своих интересов и потребностей. Рекомен-
дации Совета Европы «Об обучении в тюрьмах» нацеливают сотрудников пенитенциарных учреждений на то, 
что все заключенные должны иметь доступ к обучению, и оно должно быть таким же, как обучение соответ-
ствующих возрастных групп за пределами тюрем.

По данным ФСИН России приблизительно 35–40 тысяч осужденных со средним образованием желают 
получать высшее образование во время отбывания наказания.

Прежде чем приступить к обзору новейших форм дистанционного обучения с использованием интернет-
технологий, рассмотрим основные понятия.

Интернет-образование – образование, осуществляемое с использованием ресурсов и технологий глобаль-
ной сети Интернет. По отношению к понятию дистанционное образование является видовым отличием, более 
строго регламентирующим технико-технологическую специфику обучения – использование сети Интернет (дис-
танционно можно обучаться не только через Интернет, но и с помощью локальных сетей, видеосвязи и т. п.).

Дистанционное обучение – совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного 
объёма изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обуче-
ния, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, 
а также в процессе обучения.

Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих основных элементов:
• среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные коммуникационные сети);
• методов, зависимых от технической среды обмена информацией.

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных телекоммуникаций, имеет следую-
щие формы занятий.

Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия прово-
дятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных 
учебных заведений действует чат-школа, в которой с помощью чат-кабинетов организуется дистанционная 
деятельность педагогов и учеников.

Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, 
практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 
возможностей «всемирной паутины».

Для веб-занятий используются специализированные образовательные веб-форумы – форма работы поль-
зователей по определённой теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установ-
ленной на нем соответствующей программой. От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более 
длительной (многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов.

Телеконференции проводятся, как правило, на основе списков рассылки с использованием электронной 
почты. Для учебных телеконференций характерно достижение образовательных задач.

Также существуют формы дистанционного обучения, при котором учебные материалы высылаются по-
чтой в регионы.

Одной из наиболее перспективных форм проведения занятий по дистанционной форме обучения с заклю-
ченными в исправительных колониях являются вебинары, объединяющие в себе преимущество веб-технологий 
и телеконференций.
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Термин «webinar» происходит от слияния двух английских слов – web и seminar (оба вряд ли нуждаются 
в переводе). Вебинар – учебное мероприятие, проводимое с использованием web-технологий.

В отличие от так называемых webcast (web+broadcast – вещание через web) вебинар – технология инте-
рактивная. Слушатели вебинара не просто внимают тому, что говорит и показывает докладчик, но и могут 
задавать ему вопросы устно или письменно непосредственно по ходу дела, как если бы они физически при-
сутствовали в помещении, где проводится мероприятие. Докладчик также «видит» всех участников и может 
обратиться с вопросом ко всем сразу или к любому из них.

Интересным примером реализации дистанционного образования являются аудио- и видеокурсы по раз-
личным дисциплинам, размещённые на интернет-ресурсах Калифорнийского университета в Беркли (США) 
и Интернет-Университета Информационных Технологий (Россия).

На наш взгляд в настоящее время в России наиболее актуальными (доступность плюс эффективность) 
средствами образовательных Интернет-технологий для использования в местах лишения свободы являются:

• размещение образовательных ресурсов учебного заведения для лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, в сети Интернет;

• возможность выполнения, проверки и рецензирования контрольных и курсовых работ в электронном 
виде с использованием Интернет;

• обеспечение доступа обучаемых к видео- и аудиоматериалам лекций, семинаров и практических за-
нятий на сайте учебного заведения;

• организация чат-занятий и консультаций с преподавателями;
• выполнение тестовых заданий промежуточного и итогового контроля на сайте учебного заведения 

в режиме on-line.
Полноценная реализация дистанционного образования для заключенных является сложной технической 

задачей, однако даже существующее программно-техническое обеспечение позволяет реализовать простейшие 
формы дистанционных образовательных услуг.

Разрешить её помогает социальный проект, осуществляемый Современной гуманитарной академией 
во многих российских регионах. Суть его заключается в организации получения высшего образования осуж-
дёнными в местах лишения свободы.

В настоящий момент Современная гуманитарная академия готова увеличить число студентов в местах 
лишения свободы до семи тысяч человек. Более того, сами заключенные этого хотят, но, к сожалению, все 
упирается в деньги. Не все родственники имеют возможность платить за обучение, даже по льготной цене (на-
пример, в Самарской области студент-заключенный платит за обучение лишь треть суммы, остальные расходы 
берет на себя ГУФСИН по Самарской области и сама академия).

Стоит отметить актуальнейший опыт внедрения дистанционного обучения в системе исправительных уч-
реждений. Так 16 февраля 2011 года, в ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Пермскому краю строгого режима 
состоялась церемония открытия Учебного компьютерного класса. Теперь заключенные обретут возможность 
получать высшее образование с использованием дистанционных технологий, не выходя за пределы режимной 
территории.

Учебный компьютерный класс стал возможен после комплекса перемен, которые произошли в ФБУ ИК-12. 
У осужденных созрела осознанная потребность проводить свой срок с пользой и сформировалась в идею ор-
ганизации дистанционного обучения в колонии, котолрая была поддержана представителями гражданского 
общества.

Таким образом, дистанционное образование посредством Интернет-технологий входит в жизнь и россий-
ских заключенных, обеспечивая им право на образование и должно стать основной формой получения высше-
го образования в местах лишения свободы.

В заключение, для того, чтобы ещё раз отметить роль образования в профилактике пенитенциарных реци-
дивов хочется привести слова Вячеслава Волова, директора Самарского филиала Современной гуманитарной 
академии: «Из 1,5 тысяч студентов, которые получали образование в местах лишения свободы в Самарской 
области, не было ни одного, кто совершил бы рецидив. Статистика говорит сама за себя – чем выше у человека 
образование, тем меньше у него желания совершить преступление. У него появляется стимулы в жизни, новые 
интересы, а главное – перспективы».
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Л.С. Онокой

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЕМ MOODLE

Онокой Людмила Сергеевна (dvl-studio@narod.ru), доктор 
социологических наук, профессор
Российский государственный социальный университет (РГСУ) 
г. Москва 

Аннотация. 
Статья посвящена анализу достоинств и недостатков онлайновой системы управления обучением 

MOODLE, которая получила широкое распространение в российских учебных заведениях 

Известно, что реализация дистанционного обучения предполагает наличие в учебном заведении онлай-
новой системы управления обучением (Learning Management Systems), обеспечивающей в сети Интернет как 
функции организации учебного процесса (электронный деканат), так и дидактические функции доставки учеб-
ных материалов, тестирования, коммуникации (электронная почта), совместной учебной работы (электрон-
ные форумы, виртуальные классные комнаты) и т. п. Такую систему можно приобрести у разработчиков, взять 
в аренду или разработать самостоятельно. Кроме того, на современном рынке онлайновых систем управления 
обучением есть открытые программные продукты, которые имеют неоспоримые преимущества:

• Открытое программное обеспечение распространяется по GPL (General Public License) – лицензии 
бесплатно;

• Открытые коды позволяют модифицировать продукт любому пользователю;
• Доступны расширения, реализующие дополнительные функции;
• Сообщество пользователей открытого программного обеспечения реализует взаимную поддержку, 

как правило, на бесплатной основе;
• Образовательное учреждение не зависит от производителя программного обеспечения.

Модульная объектно-ориентированная обучающая система MOODLE представляет собой полноценную 
систему управления дистанционным Интернет обучением и распространяется бесплатно в качестве Open 
Source software. Официальный сайт системы: www.moodle.org, лицензия: GNU General Public License (GPL).

Основные характеристики системы MOODLE:
1. Установка на любой платформе;
2. Эффективный web-интерфейс;
3. Модульная структура;
4. Модифицируемый дизайн;
5. Любой браузер на стороне клиента 
6. Ориентация на достижения современной педагогики 
7. Возможность использования для организации электронного обучения в полном и частичном объеме 
MOODLE является активно развивающимся программным продуктом, который обладает следующими 

возможностями:
Целостное проектирование
Система MOODLE полностью базируется на on-line классах. Система проста в понимании, эффективна, 

совместима со всеми существующими браузерами. Учебные курсы могут быть классифицированы по опреде-
ленным параметрам и отсортированы по ним. Одна система дистанционного обучения может поддерживать 
тысячи курсов. Система MOODLE поддерживает высокий уровень защиты на всех этапах работы.

Большинство областей ввода текста можно редактировать, используя встроенный HTML-редактор.
Управление Сайтом
Интернет сайт управляется администратором сайта, который может изменить цвета фона и текста сайта, 

шрифты, осуществлять форматирование с учетом текущих потребностей, настроить систему на один из 70 до-
пустимых языков народов мира.

Управление Пользователями
Участие администратора в управлении пользователями сводиться к минимуму, сохраняя при этом вы-

сокий уровень безопасности. Пользователям присваиваются разные права доступа к курсам, форумам и т. д., 
права на изменение и добавление учебных материалов курсов.

Для обеспечения безопасности пользователь, создавший курс, может добавить «кодовое слово» для за-
щиты содержания курса. Пароль доступа к курсу может передаваться обучающимся с помощью форума или 
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электронной почты. Преподаватели могут подключать студентов к учебному курсу вручную. После определён-
ного периода бездействия, устанавливаемого администратором, студент автоматически отключается от курса.

1. Управление Курсами
Преподаватель, подключённый администратором к учебному курсу, имеет полный контроль над всеми его 

параметрами. Он может сопровождать ход всех учебных мероприятий – форумов, викторин, чатов, семинаров, 
отслеживать работу студентов с глоссариями и другими учебными ресурсами, выполнение заданий.

В системе MOODLE содержатся полные отчеты о деятельности каждого студента, включая временной 
период обучения, оценки и т. д.

Все оценки по опросам, заданиям и экзаменам можно просматривать на одной странице (загрузить в виде 
Excel таблицы).

Модуль Задание
Задания для выполнения студентами могут быть доступны им в заданный период. Студенты могут загру-

жать выполненные задания в любом формате на сервер. Оценки за выполнение задания и комментарии к ним 
отображаются на одной странице в одной форме. Преподавательские отзывы публикуются на странице для 
каждого студента. Преподаватель после проверки может разрешить повторное выполнение задания.

Модуль Чат реализует общение между пользователями MOODLE средствами Интернет чата.
2. Модуль Опрос может быть использован для голосования за что-то или для обратной связи с каждым 

студентом. Результаты опроса отображаются в табличном виде. Доступен перевод результатов в диаграмму для 
большей наглядности.

3. Модуль Форум включает различные типы форумов с различными правами доступа и различным на-
значением. Обсуждение можно сортировать по дате последней записи по количеству записей и т. д. Копии 
сообщений с форума рассылаются на электронную почту участникам. Обсуждаемые темы можно легко пере-
мещать между форумами.

4. Модуль Тест предназначен для организации контроля знаний студентов с использованием технологии 
Интернет тестирования. Тесты автоматически оцениваются, и могут быть оценены заново, если вопросы изме-
нились. Тесты могут иметь ограничение по времени. По желанию преподавателя, можно разрешить повторное 
тестирование и демонстрацию правильных ответов. Тестирование, при желании, может проходить в несколько 
этапов. Вопросы могут содержать текстовую и графическую информацию. Они могут быть импортированы 
из внешних текстовых файлов. Разрешены разного типа тестовые задания с альтернативным и множественным 
выбором; с ответом, попадающим в установленный диапазон и т. д.

5. Модуль Ресурс поддерживает отображение любого электронного ресурса учебного назначения: Word-
документа, компьютерной презентации MS PowerPoint, Flash анимации, видео, аудио информации и т. д.

 - Система MOODLE имеет широкие возможности по созданию дистанционного курса. Учебный материал 
может включать текст, графику, видео, аудио информацию и другие мультимедиа объекты, которые можно соз-
давать в стандартных редакторах и только затем переносить в систему. В качестве завершенных информацион-
ных материалов в системе рекомендуется использовать стандартные форматы файлов, созданных в Microsoft 
Word, Excel, PowerPoint и т. д., что позволяет эффективно использовать уже существующие у преподавателей 
разработки: электронные тексты лекций, презентации, практические задания.

Электронный курс в системе MOODLE может включать лекционный материал, терминологический сло-
варь, практические задания, тесты, контрольные вопросы. В системе преподаватель в качестве контроля зна-
ний оценивает опубликованные обучающимся:

• сообщения на форуме;
• записи в терминологическом словаре;
• записи в журнале (рабочей книге);
• результаты выполнения заданий, которые присылаются в виде одного файла на сервер;
• ответы, полученные в результате выполнения практического задания;
• результаты тестирования.

Преподаватель самостоятельно выбирает шкалу оценивания ответа (от 0 до 100 баллов) и определяет то, 
какие именно элементы дистанционного курса являются составляющими итоговой оценки.

Безусловным достоинством системы MOODLE является также то, что создание дистанционного курса 
не требует от преподавателей особых знаний в области информационных технологий. Она позволяет с по-
мощью стандартных средств (редакторов, web-форм и т. п.) быстро и просто создать полноценный комплект 
электронных учебных материалов с возможностью редактирования и управления им в реальном масштабе 
времени.

Вместе с тем, как показывает практика, система MOODLE не лишена отдельных недостатков:
1. Система не поддерживает разделение студентов, принятое в вузах: по группам, специальностям и т. д. 

Данная особенность весьма усложняет сбор данных о студентах, создание отчётов о результатах обучения.
2. В системе не реализован модуль, содержащий полные сведения о студентах.
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3. Не реализована электронная зачётная книжка, содержание которой позволяло бы студентам отслежи-
вать результаты обучения.

4. Низкая автоматизация обучения: подключения к курсам, тестам, эссе и другим учебным материалам 
осуществляется вручную, что вызывает определенные затруднения при большом количестве студентов и мо-
жет способствовать появлению ошибок.

5. Не реализован программный модуль для on-line конференций.
Все вышеперечисленные недостатки устранимы путем разработки соответствующих программных моду-

лей. Таким образом, по уровню предоставляемых возможностей система MOODLE выдерживает сравнение 
с известными коммерческими системами, в то же время выгодно отличается от них тем, что распространяется 
в открытом исходном коде, что дает право настроить систему под особенности конкретного образовательного 
учреждения и/или проекта, а при необходимости и дополнить ее новыми модулями.

Л.Н. Рулиене

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СРЕДА

Рулиене Любовь Нимажаповна (ruliene@bsu.ru)
кандидат педагогических наук, доцент, 
Бурятский государственный университет (БГУ), г. Улан-Удэ 

Аннотация. 
Автор рассматривает систему дистанционного обучения как организационную среду, в которой обеспе-

чивается эффективная учебная деятельность студентов. Представлены организационно-методические инстру-
менты системы дистанционного обучения.

В современном обществе образование следует рассматривать как социальную систему, обеспечивающую 
передачу социального опыта (компетенций) предшествующих поколений. Тогда дистанционное образова-
ние – это социальная организация, в которой осуществляется совместная, координированная, распределенная 
во времени и пространстве работа по формированию «общества глобальной компетентности» [1]. Виртуаль-
ное взаимодействие преподавателей и студентов, учителей и учащихся, возникающие между ними отношения 
и связи в информационно-образовательной среде позволяет определить процесс дистанционного обучения как 
среду социальной образовательной организации.

Дистанционное обучение как процесс представляет собой целостную систему и упорядоченное множество 
взаимосвязанных элементов преподавания и учения на расстоянии с помощью инфокоммуникационных средств.

В условиях дистанционного обучения функционируют системы дистанционного обучения. Система дистан-
ционного обучения – образовательная система, обеспечивающая получение образования с помощью дистанционных 
технологий обучения. Элементами системы дистанционного обучения являются кадровый состав (административ-
ный, технический, технологический, методический); профессорско-преподавательский состав; учебные материалы 
и продукты; методики обучения; средства трансляции знаний учащимся (технико-технологический элемент).

Технико-технологический элемент системы дистанционного обучения – это комплекс программно-техни-
ческих средств, методик и организационных мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образова-
тельной информации учащимся посредством сети, а также проверку знаний, полученных в рамках курса обу-
чения конкретным слушателем. Рассмотрим несколько вариантов такого комплекса, употребляя общепринятое 
название таких комплексов – «система дистанционного обучения», хотя это лишь часть системы.

Система дистанционного обучения Бурятского государственного университета (БГУ) представляет со-
бой педагогическую систему, обеспечивающую обучение на расстоянии с помощью современных инфокомму-
никационных и педагогических технологий. В БГУ реализуется сетевая технология дистанционного обучения. 
Элементами системы дистанционного обучения БГУ являются кадровый состав: сотрудники отдела дистан-
ционных технологий в образовании (методисты, инженеры-программисты); преподаватели – авторы учебных 
курсов для дистанционного обучения и тьюторы; средства трансляции знаний – веб-сервер системы диффе-
ренцированного Интернет-обучения «Гекадем», специализированная web-страница официального сайта БГУ 
http://www.bsu.ru/?src=227; система видео-конференцсвязи Polycom; учебные материалы и продукты (сетевые 
курсы, мультимедиа-приложения и др.), разработанные в системе «Гекадем», и соответствующие методики 
организации учебного процесса, управления процессами преподавания и учения.

Ядром системы дистанционного обучения БГУ является среда дифференцированного Интернет-обуче-
ния «Гекадем» (http://hecadem.bsu.ru/), позволяющая формировать политику образовательной деятельности: 
открывать специальности и специализации, создавать учебные планы, определять перечень учебных требова-
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ний к курсам обучения, строить учебные планы для каждой программы, анализировать работу разработчиков 
курсов, организовать процесс обучения в соответствии с учебными планами (подсистема «Деканат»); созда-
вать авторские сетевые курсы, включающие не только учебный материал, но и авторскую методику препо-
давания, навыки и приемы организации познавательной деятельности (подсистема «Конструктор»); изучать 
курс в индивидуальном режиме, выбирая для себя оптимальные пути изучения, следуя собственному темпу 
работы (подсистема «Студент»); сопровождать курс – контролировать учебную деятельность группы, каждого 
студента, оказывать помощь, консультировать, проводить общий анализ посещаемости, мониторинг и анализ 
учебного процесса в целом, отслеживать самостоятельную работу каждого студента.

Преподаватели отмечают преимущества использования Hecadem-курсов в обеспечения учебного процес-
са в филиалах. Доцент кафедры физической географии М. А. Мотошкина отмечает, что лекции, лабораторные, 
контрольные задания доступны студентам еще в начале изучения курса, поэтому у студентов есть возможность 
регулировать процесс собственного обучения самостоятельно; время на усвоение материала даётся более про-
должительное, что способствует рассмотрению обширной литературы; у преподавателя есть возможность ре-
гулировать процесс проверки знаний студентов, анализировать результаты учебной деятельности студентов. 
Доцент кафедры физической географии С. Д. Ширапова считает, что использование Hecadem-курсов позво-
ляет построить студентам индивидуальную образовательную траекторию, стимулировать самостоятельную 
познавательную деятельность (интерес, рейтинг, соревновательность), структурировать УМК, транслировать 
неограниченное количество учебных материалов, в том числе фотографии, презентации и т. д., что очень важно 
для студентов БГФ, осуществлять разноуровневый и индивидуальный подход к разработке заданий СРС.

Особенность дистанционных технологий состоит в том, что они позволяют не только совершенствовать транс-
ляцию учебных материалов, но и увеличить долю самостоятельной познавательной деятельности студентов, ис-
пользовать виртуальные диалоговые процедуры общения в системах “преподаватель-студент”, «студент-студент». 
Это приводит к фактическому (а не формальному) увеличению объема самостоятельной работы студентов.

Система формирует единое информационное пространство учебного заведения, обеспечивая все этапы дистан-
ционного обучения. Система Гекадем в БГУ используется для дистанционной поддержки учебного процесса в голов-
ном вузе по отдельным дисциплинам, а также для реализации образовательных программ на юридическом факульте-
те, факультете экономики и управления, в педагогическом институте (по заочной форме обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий); в Агинском и Боханском филиалах университета для дистанционной 
поддержки дисциплин, обеспечиваемых вахтовым методом. Планирование учебной нагрузки преподавателей, обе-
спечивающих преподавание дисциплин в филиалах, организовано следующим образом: а) для дистанционных кур-
сов (без выезда на вахту): нлайн-занятия (лекции, семинары) – 50%, контроль СРС в Гекадеме – 25%, за разработку 
Гекадем-курса – 25%; б) для очно-дистанционных курсов (с выездом на вахту): – онлайн-занятия (лекции, семинары) 
и контроль СРС в Гекадеме – 25%, за разработку Гекадем-курса – 25%, ауд. занятия во время вахты – 50%.

Расписание онлайн-занятий составляется на весь семестр и публикуется на сайте университета (http://www.
bsu.ru/scripts/p/). Так, изучение очно-дистанционного курса длится 2–3 месяца, изучение дистанционного кур-
са – 5 месяцев. Порядок очно-дистанционных курсов таков, что тьютор может провести онлайн-занятия до вы-
езда на вахту или после возвращения. Для организации дистанционной учебной деятельности используются 
рейтинг-контроль, при котором формируется накопительный балл (посещаемость, участие в лекции, семинаре, 
выполнение заданий в Гекадем-курсе), активно используется система бонусов.

Как известно, организационная среда представляет собой совокупность необходимых и достаточных ус-
ловий эффективного осуществления процесса (производственного, образовательного), развития системы (про-
изводственной, образовательной) [2]. Использование сетевых курсов позвляет совершенствовать технологию 
обучения: формируется современный УМК, соблюдается принцип последовательности, когда преподавание 
дисциплины в филиалах происходит в течение всего семестра, увеличивается доля СРС (до 70%), повышается 
качество восприятия учебного материала (ведь обучаемые сохраняют в памяти 10% прочитанного, 20% услы-
шанного, 30% того, что увидели и 50% того, что услышали и увидели). Полагаем, что система дистанционного 
обучения являет собой образ организационной среды, т. к. создает условия для эффективного образовательного 
процесса не только в виртуальном пространстве, но и обеспечивает поддержку эффективной аудиторной рабо-
ты. Мы считаем, что в системе дистанционного обучения наиболее полно проявляется интеграционный фактор 
развития организационной среды.
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Аннотация. 
В статье представлен опыт внедрения системы дистанционного обучения в ГОУ ДПО ЧИППКРО, а также 

рассмотрены некоторые особенности обучающей среды и результаты, достигнутые за три года внедрения дис-
танционных методик обучения в образовательный процесс института.

Одним из основных направлений развития образования, обозначенных в национальной образовательной 
инициативе «НАША НОВАЯ ШКОЛА», является «совершенствование учительского корпуса». Определена 
перспективная задача для образования, в целом, и системы повышения квалификации работников образования, 
в частности – развитие учительского потенциала.

Среди механизмов, обеспечивающих поддержание и развитие потенциала педагогов, ведущее место зани-
мает система переподготовки и повышения квалификации работников образования. Программы переподготов-
ки и повышения квалификации «должны гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов, а значит – 
от образовательных потребностей детей». Институт планомерно расширяет спектр образовательных услуг 
и обеспечивает их качество в соответствии с современными тенденциями государственной образовательной 
политики и образовательными потребностями работников образования Челябинской области.

Центр дистанционного образования государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работ-
ников образования» (далее – ГОУ ДПО ЧИППКРО) создан с целью развертывания работы по большему охвату 
работников образования Челябинской области системой дополнительного профессионального образования. 
Дистанционное обучение педагогов является на сегодняшний день одним из самых перспективных направле-
ний совершенствования профессионального мастерства работников образования.

Институт последовательно и целенаправленно осуществляет внедрение системы повышения квалифика-
ции с использованием дистанционных образовательных технологий. В качестве основного информационного 
ресурса в учебном процессе повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных 
технологий применяются методически проработанные информационные базы данных дистанционного обуче-
ния, обеспечивающие современный уровень требований на момент их использования, размещенные на сайте 
ГОУ ДПО ЧИППКРО http://study.ipk74.ru.

В 2009 году профессорско-преподавательским составом Института разработано 25 модульных курсов 
с использованием дистанционных образовательных технологий, на 01.04.2011 количество курсов – 43.

В 2010 году Институтом реализовано обучение 64 групп слушателей на 25 дистанционных модульных 
курсах повышения квалификации на бюджетной основе. Построение индивидуальной траектории повышения 
квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий осуществляется либо посред-
ством выбора вариативного содержания образования, представленного разнообразными модулями образова-
тельных программ, либо выбор варианта образовательной программы полностью на основе дистанционных 
образовательных технологий.

В 2010 году 94 слушателя прошли краткосрочный курс повышения квалификации в объёме 72 часов пол-
ностью на основе дистанционных образовательных технологий.

Проведение отдельного модульного курса на основе дистанционных образовательных технологий осу-
ществляется по расписанию, согласованному со слушателями. В начале каждого курса проводится входное 
и выходное тестирование. Основными вопросами анкетирования являются вопросы, связанные с организаци-
ей, сопровождением и содержанием модульных дистанционных курсов, а также определением уровня ИКТ-
компетенности слушателей. Обучение по каждому модулю образовательной программы завершается выполне-
нием контрольного задания и ответов на вопросы анкеты выходного тестирования.

Анализ анкет входного тестирования показывает, что возрастной состав слушателей модульных дистан-
ционных курсов колеблется в следующих промежутках: от 21 года до 30 лет –19% слушателей; от 31 года 
до 40 лет – 38% слушателей соответственно; от 41 года до 50 лет – 28% слушателей, от 50 лет и старше – 15%. 
Таким образом, две трети слушателей – это педагоги средней возрастной категории.

Интересные результаты дал анализ данных по месту проживания слушателей – три пятых слушателей 
проживает в городе Челябинске (61% слушателей), в свою очередь, чуть меньше 10% слушателей проживает 
в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек.
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Стаж педагогической деятельности основной группы обучаемых (48% от общего числа слушателей) со-
ставляет более 18 лет, 28% слушателей – имеют стаж от 11 до 17 лет, 24% слушателей – от 4 до 10 лет.

На вопрос предложенной анкеты, имели ли слушатели постоянный доступ к сети Интернет во время про-
цесса дистанционного обучения, 79% слушателей ответили утвердительно, а 21% слушателей могли пользо-
ваться услугами Интернета лишь эпизодически.

Для успешного обучения, как на традиционных курсах повышения квалификации, так и на дистанционных, необ-
ходимо наличие достаточно высокого уровня мотивации. Анализ целевых установок слушателей показал, что наи-
более значимыми целями являются: самосовершенствование в профессиональной сфере, желание не отстать от своих 
учеников, возможность установить новые профессиональные контакты и обменяться опытом с коллегами. Таким об-
разом, уровень мотивации слушателей, выбравших дистанционную форму обучения, является достаточно высоким.

Не вызывает сомнений, что на успешность внедрения дистанционных образовательных технологий в про-
цесс повышения квалификации в нашем институте позитивно влияет удачный выбор программного обеспе-
чения. Прежде чем сделать выбор, был проведен анализ представленных на рынке программных продуктов 
организации и сопровождения дистанционного образования. Анализ показал, что по уровню возможностей 
программное обеспечение Moodle выдерживает сравнение с известными коммерческими программными про-
дуктами, но в то же время выгодно отличается от них тем, что распространяется в открытом исходном коде.

Дидактические возможности Moodle позволяют достичь стратегической цели повышения квалификации 
слушателей с использованием дистанционных образовательных технологий, направленной на формирование 
компетенций и профессионально-личностное развитие. Данная система поддерживает обмен файлами любых 
форматов как между всеми участниками обучения. Используя сервис рассылки, можно оперативно информи-
ровать всех участников курса или отдельные группы о текущих событиях. С помощью форума можно органи-
зовать обсуждение учебной ситуации, а также оперативно ответить на вопросы слушателей Комментарии по-
зволяют преподавателю общаться со слушателем индивидуально, а именно: рецензировать работы, обсуждать 
индивидуальные учебные проблемы. Очень важным инструментом Moodle является портфолио. В портфолио 
хранятся результаты обучения каждого слушателя, при этом преподаватель может создавать и использовать 
в рамках курса любую систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. 
Moodle позволяет контролировать «посещаемость», активность слушателей, время их учебной работы в сети.

При подготовке и проведении занятий в системе Moodle преподаватель использует набор элементов курса, 
в который входят: глоссарий, ресурс, задание, форум, wiki, урок, тест и др. Варьируя сочетания различных элемен-
тов курса, преподаватель организует изучение материала таким образом, чтобы формы обучения соответствовали 
целям и задачам конкретных занятий. Из краткого описания видно, что Moodle обладает достаточными дидактиче-
скими возможностями, которые органично вписываются в систему повышения квалификации с использованием 
дистанционных образовательных технологий в условиях дополнительного профессионального образования.

На сегодняшний день Институт подготовил нормативно-правовую базу повышения квалификации с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий, подготовил кадровый потенциал Института, 
обеспечил соответствующее технического сопровождение, что сделало возможным перевести повышение 
квалификации с использованием ДОТ в штатный режим. Включение в образовательную практику ГОУ ДПО 
ЧИППКРО дистанционных технологий позволяет сделать учебный процесс более гибким, удобным, практико-
ориентированным, а также снизить затраты на обучение педагогов.

Е.Г. Тиссен, В.В. Яковлева

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ Г.О. ТОЛЬЯТТИ

Тиссен Елена Гергардовна, зав. лабораторий дистанционного 
обучения 
(e-tissen@yandex.ru), 
Яковлева Вероника Владимировна, методист (yvv@itc.tgl.ru).
МОУ ДПОС «Центр информационных технологий», 
г. Тольятти 

Аннотация. 
В настоящее время понятие «дистанционное обучение» подразумевает обучение с помощью Интернета. 

Такое обучение может принимать различные формы в зависимости от организации и применяемых техноло-
гий. В тезисах представлена модель организации дистанционного обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в г. о. Тольятти.
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Тезисы:
Дистанционное обучение школьников в г. о. Тольятти уже имеет свою историю и некоторый положитель-

ный опыт, накопленный в ряде образовательных учреждений. Это обучение профильным курсам по математи-
ке, физике, разработанным педагогами с целью углубления знаний своих учащихся. Это и дистанционная под-
держка обучения школьников посредством материалов, опубликованных на школьных сайтах, сайтах и блогах 
педагогов. Немалую роль в использовании ДОТ сыграли сетевые образовательные проекты, созданные и реа-
лизованные Центром информационных технологий.

В национальном проекте «Образование» подчеркивается, что особую актуальность дистанционные тех-
нологии представляют для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и предусматривается, 
что в каждом субъекте Федерации до 2012 года должен быть создан как минимум один центр дистанционного 
обучения детей – инвалидов.

С 2006 года в г. о. Тольятти действует целевая программа поддержки детей с ОВЗ. Центр информационных 
технологий обозначен как одна из базовых площадок по созданию специализированного информационного 
ресурсного обеспечения организации образовательного пространства по гармоничному и полноценному вклю-
чению таких детей в жизнь окружающего социума. Одна из задач: обеспечить условия для внедрения в обра-
зовательный процесс детей с ОВЗ дистанционных образовательных технологий.

В этой связи был определен перечень ресурсов, необходимых для организации дистанционного обучения 
и проведен анализ существующих ресурсов для определения стратегии достижения поставленных целей. Одно-
временно анализировался опыт регионов в области использования ДОТ, в частности использования ДОТ в про-
фильном обучении. Разрабатывались технологии и методики. Первый опыт дистанционного обучения детей 
с ОВЗ был получен в рамках образовательного проекта «Детство без границ». Обучение проводилось по про-
граммам дополнительного образования в области ИКТ. Все это позволило создать нормативную и инструктивно-
методическую базу использования ДОТ в обучении детей с ОВЗ по общеобразовательным программам.

В марте 2009 г. Департаментом образования мэрии г. о. Тольятти была создана рабочая группа, присту-
пившая к реализации городского проекта по организации дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Цели проекта – обеспечение доступного качественного образования для учащихся с ОВЗ, создание систе-
мы, обеспечивающей процесс индивидуального обучения детей с использованием информационных техно-
логий, апробирование ДОТ в системе образования города, развитие сферы использования информационных 
технологий в процессе обучения.

В сентябре 2009 года учащиеся получили возможность изучать дистанционно часть тем по 4 курсам. 
С сентября 2011 организовано обучение детей уже по 11 курсам: окружающий мир, 4 класс; природоведение, 
5 класс; история, 5 –8 классы; география, 7–8 классы; биология, 6 класс; химия, 8 класс; литература, 5 класс.

В осуществление индивидуального обучения детей с использованием ДОТ включились четыре образова-
тельных учреждений города: №№ 24, 25, 85, 91.

Организационной основой стала модель «Сетевой образовательный ресурс. Взаимодействие образова-
тельных учреждений на базе ресурсного центра дистанционного обучения». Ее выбор обусловлен следующи-
ми факторами:

• наличие необходимых методических и технико-технологических ресурсов в Центре информацион-
ных технологий и РЦ.

• решение проблемы организации оплаты труда дистанционных педагогов.
• экономия ресурсов по созданию единой образовательной среды силами творческой группы лучших 

педагогов города.
• доступность организации обучения детей с ОВЗ для ОУ не имеющих собственных ресурсов.

Муниципальную модель дистанционного обучения курируют специалисты Департамента образования, 
Центра информационных технологий, Ресурсного центра.

Специалисты Центра информационных технологий обеспечивают программно-техническую базу для соз-
дания информационно-образовательной среды дистанционного обучения (среда ДО Moodle), публикацию в ней 
сетевого образовательного ресурса, организуют работу обучающихся, сетевых преподавателей в среде ДО. Осу-
ществляют дополнительную подготовку педагогов, участвующих в реализации муниципальной модели дис-
танционного обучения детей с ОВЗ в режиме очных курсов повышения квалификации педагогических кадров 
и дистанционной методической поддержки. Обучение проводится по двум направлениям: для авторов УМК дис-
танционного обучения по курсу «ДОТ в обучении школьников», для педагогов-тьюторов – по курсу «Основы 
деятельности преподавателя (тьютора) в среде дистанционного обучения». На страницах ТолВики (http://tgl.net.
ru/wiki/index.php/Категория: Дистанционное_обучение) открыт раздел, на котором представлены методические 
рекомендации по организации обучения, конструированию уроков, информация для родителей и др.

Ресурсный центр обеспечивает методическое сопровождение авторов дистанционных курсов, сетевых 
преподавателей.
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Авторы учебно-методических комплексов (УМК) дистанционного обучения – педагогические работники, 
разрабатывающие дистанционные курсы в соответствии с образовательными стандартами, общеобразователь-
ной программой по предмету.

Образовательное учреждение реализует основные общеобразовательные программы с учащимися с ОВЗ 
с использованием дистанционных образовательных технологий.

Педагоги-тьюторы, являющиеся учителями-предметниками ОУ, в контингент которых входят учащиеся 
с ОВЗ осуществляют индивидуальное обучение с использованием ДОТ и поддержку учащихся при освоении 
ими учебных программ, а также обеспечивают учет учебных достижений учащихся в школьной документации.

Согласно приказу РФ № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» образова-
тельное учреждение вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных Законом «Об образовании» формах 
получения образования и их сочетании. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с исполь-
зованием ДОТ предполагает образование в рамках единого государственного стандарта.

Учитывая, что в настоящий момент отсутствует принятая на уровне региона нормативная база дистанци-
онного обучения детей с ОВЗ, в городе принят Порядок использования ДОТ в обучении детей с ОВЗ.

Основой организации учебного процесса с использованием ДОТ является индивидуальный учебный план 
обучающегося, составленный в соответствии с общеобразовательной программой по предмету. На основании 
индивидуального учебного плана составляется расписание занятий, которое согласовывается с родителями (за-
конными представителями) обучающегося и утверждается руководителем образовательного учреждения. Роди-
тели (законные представители) пишут заявление о зачислении ребенка на обучение с использованием ДОТ. Руко-
водитель образовательного учреждения издает приказ о зачислении ребенка на обучение с использованием ДОТ 
и информирует родителей (законных представителей) о порядке организации обучения с использованием ДОТ.

За основу реализуемой в настоящее время муниципальной системы дистанционного обучения детей с ОВЗ 
взята модель «Индивидуальное обучение» не предусматривающая формирование учебных групп.

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с использованием ДОТ осуществляются 
образовательным учреждением традиционными методами или с использованием электронных средств (элек-
тронное тестирование и пр.), обеспечивающих идентификацию личности. Итоговая аттестация выпускников 
осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации.

К каждому учащемуся в условиях индивидуального обучения с использованием ДОТ прикрепляется от-
дельно педагог-предметник из ОУ по каждому предмету индивидуального учебного плана, одновременно яв-
ляющийся тьютором (сетевым педагогом).

Образовательным учреждением в процессе индивидуального обучения школьников с ОВЗ с использова-
нием ДОТ вся документация ведется в установленном порядке. Итоги текущего контроля и промежуточной 
аттестации независимо от формы их проведения должны быть отражены в классном и электронном журналах.

Такой способ обучения позволяет на начальном этапе предотвратить возможные трудности учащихся 
по освоению ими новой информационно-образовательной среды, в которой осуществляется дистанционное 
обучение и позволит постепенно приобрести навык эффективной деятельности в ней.

Эта модель имеет преимущества в следующих случаях:
• состояние здоровья учащегося требует периодического помещения его в стационар для проведения 

активного лечения;
• особенности психофизиологического развития учащегося не позволяют ему двигаться по освоению 

учебной программы в темпе и ритме, доступном большинству других учащихся;
• при различии в индивидуальных образовательных мотивах и устремлениях учащихся (выполнение 

учебного плана в модульном режиме, интенсивное освоение учебных дисциплин, стремление к углу-
бленному изучению одной или нескольких дисциплин;

• академическое несоответствие (глубокая академическая «запущенность» ребенка, потребность в уд-
линении периода повторения для ликвидации пробелов в знаниях и т. п.).

В то же время, обучение согласно названной модели значительно затрудняет организацию процесса взаи-
модействия учащихся между собой и организацию групповой работы учащихся. Такого рода взаимодействие 
очень актуально для детей с ограниченными возможностями здоровья, потому как в условиях домашнего об-
учения они испытывают острый дефицит именно «образовательного» общения со сверствниками, педагога-
ми, зачастую лишены возможности получить навыки работы в группе. Поэтому, наиболее желательной для 
обучения детей с ОВЗ является модель «Межшкольная группа», предполагающая групповое обучение детей 
с ОВЗ с дифференциацией за счет использования ДОТ. В настоящее время планируется работа по организа-
ции именно такого обучения детей с ОВЗ, а грамотное, рациональное сочетание современных дистанционных 
технологий и классической системы обучения в школьном образовании позволят усилить образовательные 
эффекты, реализовать дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению, 
а также с разными индивидуально-ориентированными образовательными потребностями.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С 
ЦЕЛЬЮ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Тихомирова Юлия Александровна (jtihomirova84@gmail.com), 
ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический 
университет
им. А. И. Герцена» 

Аннотация.
Данная статья посвящена применению технологии проектной деятельности в дистанционном обучении. 

Мы рассматриваем конкретный пример применения данной технологии в дистанционном обучении детей 
с ограниченными возможностями для развития навыков социальной активности (социализации).

21 век уже назван веком информационных технологий, а скорость научно-технического прогресса на дан-
ный момент продолжает возрастать. Очевидно, что необходим пересмотр существующих подходов к образова-
нию детей, которые будут жить в системе знаний и деятельностей, существенно отличающихся от тех, которые 
имеются в современной школе.

Появление различных новейших технических средств обучения привело к большей доступности образо-
вания. Достижения современной техники и науки применяются для создания новых и совершенствования уже 
существующих форм и методов обучения. Среди таких разработок Дистанционное обучение.

По мнению Хуторского А. В. и ряда других экспертов предполагается, что в недалёком будущем на долю 
дистанционных форм образования человек будет отводить до 40% своего общего учебного времени, соче-
тая их с традиционными формами очных занятий (40%) и самообразованием (20%) [Хуторской А. В., 2000]. 
Из данного соотношения следует необходимость значительного усиления внимания к научно-педагогическим 
разработкам в области дистанционного обучения.

В процессе эксперимента по дистанционному обучению школьников нами были выявлены как досто-
инства, так и недостатки такого обучения. Наиболее важными недостатками, по нашему мнению, являются 
низкое качество обучения и отсутствие социального опыта учащихся.

В современной школе разрабатываются и применяются различные педагогические технологии, среди 
них – метод проектов. Именно технология проектной деятельности была выбрана нами для решения такой 
проблемы дистанционного обучения как низкая социализация учащихся.

В разработке проекта приняли участие учащиеся школы для детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата (9 класс), в том числе ученики дистанционного обучения. Была организована видео 
конференция, на которой состоялось знакомство участников. Им была предложена тема проекта из раз-
дела «Человек и его здоровье»: «Орган зрения». Был организован «мозговой штурм», на котором было 
выбрано направление раскрытия данной темы. Предложенный нами способ защиты проекта – презен-
тация. Участники распределили роли в коллективе (руководитель, редактор, создатель презентации, по-
исковики информации, изображений и т. д.). На выполнение работы был отведен один месяц. Учитель 
выполнял роль контролирующего и направляющего органа. Регулярно проводились видеоконференции 
для проведения мини отчетов.

Учителем была поставлена цель: самостоятельно изучить строение и работу органа зрения. Однако, 
во время работы, учащимися была выработана иная цель: самостоятельное изучение строения глаза, 
работы глаза, заболеваний и их профилактики. На наш взгляд, такая постановка цели связана с сочетан-
ными патологиями у учащихся, участвующих в проекте. Совместно с коллективом учащихся нами были 
поставлены задачи:

1. Развитие навыков работы в коллективе 
2. Развитие навыков работы с компьютером 
3. Развитие навыка выделения главной мысли и структурирования текста 
4. Социализация участников ДО 
5. Воспитание научного мировоззрения 
6. Сформировать знания о строении и работе глаза, а также о заболеваниях и их профилактике 
В связи с социальной изолированностью всех участников работы, техническими особенностями данного 

эксперимента, а также с их психофизическими особенностями возникли следующие проблемы:
1. Проблемы связи из-за плохой настройки компьютеров и Интернет 
2. Страх работы в коллективе 
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3. Знание малого количества источников информации 
4. Неразвитый навык работы с различными источниками информации 
5. Неумение работать в коллективе 
6. Неумение оценивать свои знания и навыки 
В начале работы всем участникам было предложено пройти тестирование. Данное тестирование было 

проведено и в конце эксперимента.

Скорее да, 
чем нет Не уверен Скорее нет, 

чем да
Ты хороший исполнитель?
У тебя получается руководить?
Хотел бы ты попробовать себя в роли руководителя?
Ты активный участник коллектива?
Ты хороший пользователь ПК?
Знаком ли ты с программой Power Point?
Знаешь ли ты как вставлять файлы в презентацию?
Знаешь ли ты как создавать гиперссылки?
Быстро ли ты печатаешь текст?
Умеешь ли ты выделять главную мысль и структурировать 
текст?
Интересен ли тебе такой вид работы?

В результате первичного тестирования были выявлены следующие проблемы: переоценка своих возмож-
ностей при работе с компьютером, отсутствие желания работать в коллективе, завышенная самооценка при 
коллективной работе, низкий уровень ответственности.

Однако, в процессе работы, учащиеся столкнулись с некоторыми проблемами, которые они должны были 
решить самостоятельно, коллективно, при кураторской поддержке учителя. В связи с плохо развитым навы-
ком работы в коллективе решение многих проблем требовало вмешательства учителя, однако окончательное 
решение принималось учащимися.

Вторичное тестирование показало значительные результаты:
1. Сформировались более четкие представления о своих возможностях. Несмотря на то, что самооценка 

при этом снизилась, учащиеся стали чувствовать себя увереннее при работе в коллективе, понимание своих 
возможностей стало более адекватным.

2. Были получены новые знания по работе с техникой.
3. Сформировалось понимание ответственности при работе в коллективе. Многие учащиеся, которые из-

начально хотели быть руководителями проекта, переоценили свои возможности. Тестирование показало высо-
кую индивидуальную значимость данной работы.

4. Защита проекта (представление презентации) состоялась в виде выступления, в котором приняли уча-
стие учащиеся дистанционного обучения при помощи технологии видеоконференции (в данном случае при-
менялась программа Skype). Выступление проходило перед учащимися и учителями школы. Все участники 
проекта являлись докладчиками и организаторами выступления. Не смотря на сочетанную патологию уча-
щихся (нарушения речи, двигательные нарушения, сенсорные нарушения и др.), все они принимали участие 
в разработке докладов и в выступлении, что явилось очень важным мотивирующим аспектом при организации 
работы коллектива.

Огромное количество фактов, примеров показывают необходимость создания и расширения ДО в России 
и её регионах, как неотъемлемый фактор развития квалифицированного, интеллектуального, высоко профес-
сионального и просто здорового общества.

Его организация требует от специалистов технических и методических знаний. Как и в очном обучении, 
для достижения наиболее высокого качества образования требуется сочетания различных методик с приме-
нением различных технических средств. Хотелось бы отметить, что ДО является естественным развитием 
образования вообще, но это еще и единственный способ получения знаний, социализации и реализации своих 
умственных и физических возможностей для детей с ДЦП и другими заболевания опорно-двигательного аппа-
рата (также в контингент учащихся ДО входят спортсмены, дети с другими заболеваниями, не позволяющими 
им обучаться по режиму общеобразовательных очных школ).
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Таким образом, развитие методик, использование различных педагогических технологий и применение 
всевозможных технических средств является необходимым для устранения недостатков дистанционного об-
учения. А проектная деятельность является необходимой при работе с учащимися, лишённых коллективного 
обучения.
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Аннотация. 
Дистанционное обучение – весьма перспективная модель обучения, основанная на использовании муль-

тимедийных и Интернет–технологий для повышения качества обучения путем облегчения доступа к ресурсам 
и услугам, а также обмена ими и осуществления совместной работы на расстоянии. Рассмотрены возможности 
и ресурсы дистанционного обучения.

Одним из видов инноваций в организации профессионального образования является введение дистан-
ционного обучения. Именно оно занимает всё большую роль в модернизации образования. Дистанционное 
обучение вошло в XXI век как самая эффективная система подготовки и непрерывного поддержания высокого 
квалификационного уровня специалистов.

Под дистанционным обучением понимают целенаправленный, организованный процесс интерактивного 
взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный к их рас-
положению в пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактической системе [1, с. 36]. 
Исходя из определения полагаем правомерным структурными элементами дистанционного обучения считать 
субъектов образовательной деятельности (обучающийся с его образовательными запросами и преподаватель, 
координирующий и направляющий процесс обучения), цели, содержание (определенное действующими обра-
зовательными программами), методы, организационные формы, средства, обеспечивающие нормальное функ-
ционирование процесса.

Цели дистанционного обучения подразумевают: стимулирование интеллектуальной активности обучае-
мых с помощью определения целей изучения и применения материала, а также вовлечения обучаемых в отбор, 
проработку и организацию материала; усиление учебной мотивации, что достигается путем четкого опреде-
ления ценностей и внутренних причин, побуждающих учиться; развитие способностей и навыков обучения 
и самообучения, что достигается расширением и углублением учебных технологий и приемов.

Значимость дистанционного обучения определяется ее педагогическим потенциалом.
Являясь общенаучной категорией, «потенциал» характеризуется противоречивыми интерпретациями 

сущностных характеристик данного понятия в зависимости от области исследования.
В философии «потенциал» трактуется как источник, возможность, средство, запас, который может быть 

использован для решения какой-либо задачи, цели. В широком понимании педагогический потенциал есть 
приведение в действие внутренних сил педагогического процесса. Потенциал обладает динамическими свой-
ствами: он может обогащаться, развиваться, раскрываться и т. д.

Педагогический потенциал – это комплексное понятие, включающее в себя три уровня связей и отноше-
ний:

1. отражающие прошлое (совокупность свойств, накопленных системой в процессе развития);
2. репрезентирующие настоящее (актуализация возможностей, их практическое применение);
3. ориентированные на будущее (содержит в себе зародыши будущего развития) [2, с. 12].
С учетом общего определения потенциала и ее характеристики, мы раскрываем педагогический потенци-

ал дистанционного обучения через совокупность ресурсов и возможностей, которые могут быть использованы 
педагогом для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели, результата.



221

Дистанционное обучение обладает значительным педагогическим потенциалом и закономерно выступает 
средством приведения внутренних сил педагогического процесса в движение, поскольку характеризуется ря-
дом возможностей:

 - возможность свободы выбора содержания и вида деятельности, а также средств и методов обучения 
(актуальность, открытость, вариативность содержания, разнообразие интерактивных обучающих средств);

 - возможность реализации взаимодействии субъектов дистанционного обучения на основе сотворчества 
(взаимопонимание, позитивный настрой, диалогичность, фасилитаторский стиль мышления);

 - возможность организации индивидуально-ориентированного учебного процесса за счет использования 
индивидуальных форм обучения и специальным образом организованной самостоятельной работы.

Правильно организованная самостоятельная работа оказывает положительное обучающее воздействие 
на студентов; способствует самостоятельному добыванию знаний и опыта обучаемыми из непосредственного 
личного общения с реальной жизнью, развивая у них независимость, самостоятельность, критическое мышле-
ние, инициативу и рефлексию; выступает средством познания нового и интересного, творческой деятельности 
студента, что является главным условием становления личности.

Педагогический потенциал дистанционного обучения характеризуется доступностью, интерактивностью, 
системностью, организованностью, активностью самостоятельной работы студента, продуктивностью взаимо-
действия субъектов образовательного процесса. Успешность и качество дистанционного обучения в большой 
мере зависят от эффективности организации и методического качества используемых материалов, а также ру-
ководства, мастерства педагогов, участвующих в этом процессе, в связи с этим выделим ресурсы дистанцион-
ного обучения, такие как содержательный, информационный и организационный.

Содержательный ресурс дистанционного обучения предполагает наличие учебно-методических комплек-
сов, включающих программу курса, учебно-методические материалы (курсы лекций, методические пособия, 
наборы презентаций и слайдов, глоссарий, систематизированные списки литературы, наличие контрольной 
диагностики – тестирование, анкетирование), с целью обеспечения интерактивного взаимодействия обучаю-
щегося с информационно – образовательной средой.

Особое место в содержательном ресурсе следует отнести не только отбору содержания для усвоения, 
но и структурной организации учебного материала, а также методам обучения (групповые дискуссии, работа 
с интерактивным учебным материалом, онлайн консультации, электронная почта и т. д.).

Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса. Без соответствующих 
методов деятельности невозможно реализовать цели и задачи обучения, достичь усвоения содержания учеб-
ного материала.

Также к задаче содержательного ресурса относится адекватный выбор и использование методов, органи-
зационных форм интерактивного взаимодействия, наиболее полно отвечающих процессу формирования опыта 
творческой деятельности студента, усиление мотивации обучающихся.

Информационный ресурс дистанционного обучения служит оптимальным средством формирования опы-
та творческой деятельности студента, дает возможность доступа к альтернативным источникам информации, 
в том числе удаленным и распределенным базам данных, информационным сайтам; многочисленным конфе-
ренциям по всему миру через систему Интернет; позволяет организовывать электронные конференции, в том 
числе в режиме реального времени, компьютерные аудио и видеоконференции; различного рода совместные 
исследовательские работы преподавателей, студентов, научных работников из различных вузов; принимать 
участие в дистанционных викторинах, олимпиадах, проектах, участие в которых способствует творческому 
развитию обучающегося на основе приобщения к самой широкой информации культурного, этнического, гу-
манистического плана.

Организационный ресурс дистанционного обучения предполагает определение всех основных аспектов 
организации образовательного процесса, обеспечивающих интерактивность взаимодействия субъектов обра-
зования и продуктивность учебного процесса. Субъектами в интерактивном взаимодействии выступают пре-
подаватели и студенты, а средствами осуществления подобного взаимодействия – электронная почта, телекон-
ференции, диалоги в режиме реального времени.

Таким образом, завершая статью, следует отметить, что педагогический потенциал дистанционное обуче-
ние позволяет обучающимся активно участвовать в моделировании и организации своего обучения и активно 
строить свою собственную информационно – образовательную среду.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы подготовки студентов педагогических специальностей к этапу про-

верки знаний обучающихся при самостоятельной педагогической практике на примере студентов – будущих 
учителей информатики в курсе дистанционного обучения.

С развитием дистанционного обучения связывается надежда на решение ряда социально-экономических 
проблем: повышение общеобразовательного уровня населения, расширение доступа к высшим уровням обра-
зования, удовлетворение потребностей в высшем образовании, организация регулярного повышения квалифи-
кации специалистов различных направлений.

Можно выделить характерные особенности, которыми обладают системы дистанционного обучения 
(ДО) [1]:

• Гибкость. Обучающиеся, как правило, не посещают регулярных занятий, а занимаются в удобное для 
себя время.

• Модульность. Каждая отдельная дисциплина (учебный курс), которая освоена обучающимися, адек-
ватна по содержанию определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых, 
но логически взаимосвязанных учебных курсов формировать индивидуальный учебный план.

• Параллельность. Обучение может проводиться при совмещении с основной профессиональной дея-
тельностью (учебой).

• Дальнодействие. Расстояние от местонахождения обучающегося до места дислокации образователь-
ного учреждения не является препятствием для эффективного образовательного процесса.

• Асинхронность. Процесс обучения обучающийся и обучающий организуют независимо от времени, 
т. е. по удобному для каждого графику.

• Охват. Количество обучающихся не является критичным параметром.
• Рентабельность. Высокая экономическая эффективность ДО.
• Социальность. ДО в определенной степени снимает социальную напряженность, обеспечивая рав-

ную возможность получения образования независимо от места и условий проживания.
• Интернациональность. ДО благоприятствует экспорту и импорту образовательных услуг.
• Перечисленные особенности являются преимуществами ДО перед другими формами получения об-

разования.
В дистанционном обучении используются традиционное и инновационные методы, средства и формы об-

учения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях.
Можно выделить следующие формы организации обучения с учетом технологических возможностей ДО: 

теле-лекции и медиа-лекции, консультации, семинары, проекты, лабораторно-практические занятия, индиви-
дуальные задания, контроль, игры, ситуационный анализ.

Одним из наиболее актуальных направлений является метод проектов. Человеческая деятельность, вклю-
чая обучение, по своей сути является решением какой-либо проблемы или задачи (в общем случае, проекта) 
и подчиняется законам проектирования [2].

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индивидуальную, 
парную или групповую, которую обучающиеся выполняют в течение определенного промежутка времени.

Работа над любым проектом включает определенные этапы выполнения:
1. определение целей проектирования;
2. структурирование проекта с выделением подзадач;
3. подбор необходимых материалов;
4. работа над проектом;
5. подведение итогов.
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В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятель-
но структурировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого 
мышления, умение формулировать и решать проблему.

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то задачи, которое предусматривает, во-первых, ис-
пользование совокупности разнообразных методов и средств обучения, во-вторых, необходимость интегриро-
вания знаний и умения их применять.

Приведем основные требования к использованию метода проектов [3]:
1. наличие значимой в исследовательском или творческом плане проблемы (задачи), требующей для ре-

шения интегрированного знания или исследовательского поиска;
2. практическая, теоретическая и познавательная значимость предполагаемых результатов;
3. самостоятельная деятельность учащихся;
4. структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);
5. использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач исследо-

вания, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных результа-
тов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы.

Рассматривая процесс обучения студентов – будущих учителей информатики, стоит заострить внимание 
на таком важном аспекте педагогической деятельности как контроль знаний учащихся. Контроль является од-
ной из основных составляющих учебного процесса, и от его правильной организации на всех этапах обучения 
в конечном итоге зависит качество знаний учащихся.

Тестирование как метод проверки знаний постепенно становится основным в педагогической практике. 
Преимущества тестирования очевидны – они позволяют освободить преподавателя от рутинной работы при 
проведении экзаменов и промежуточной оценке знаний в традиционном учебном процессе, а при обучении 
с использованием дистанционных технологий становятся основным средством контроля знаний обучающихся.

Согласно образовательному стандарту (профильный уровень старшей школы) в третьем направлении 
рассматриваются вопросы: «Технологии автоматизации управления в учебной среде. Технологии управления, 
планирования и организации деятельности человека. Системы автоматического тестирования и контроля зна-
ний. Использование тестирующих программ в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов 
и учета результатов тестирования». Это содержание подчеркивает значимость включения вопросов, связанных 
с тестированием в содержание курса информатики для будущих учителей этой дисциплины.

Рассматривая задачу изучения создания педагогических тестов в рамках дистанционного обучения, целе-
сообразно применить метод проектов ввиду того, что данная форма организации обучения максимально при-
ближена к последующей педагогической деятельности будущих учителей. Изучение и разработка тестовых си-
стем исходит из положения, что тесты выполняют не только функцию контроля, но и являются инструментом 
информационного управления познавательной деятельностью обучающихся. Управление будет осуществлять-
ся посредством тестов, в которых неправильные ответы строятся как правдоподобные. Это позволяет более 
глубоко вникнуть в диалектику правильных и правдоподобных рассуждений, что является одним из эффектив-
ных механизмов формирования научного мышления (по Д. Пойя). Важным моментом тестирования является 
его осмысление как процесса управления познавательной деятельностью учащихся.

При разработке содержания теста необходимо придерживаться системы вопросов, которая поддерживает-
ся международным консорциумом IMS GLC (Instructional Management Systems Global Learning Consortium [4]), 
а, следовательно, выполняется одно из главных требований – требование переносимости:

1. вопросы типа выбора (выбор одного из многих, выбор многих их многих);
2. вопросы типа заполнения;
3. комбинированные типы вопросов (установление порядка, установление связей);
4. вопросы со свободно-конструируемыми ответами.
Таким образом, при выполнении проекта, связанного с составлением теста по выбранному разделу (пара-

графу) курса, обучающийся: во-первых, структурирует полученные знания по уровням сложности; во-вторых, 
выполняет действия, максимально приближенные к действиям в дальнейшей педагогической практике.
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В процессе информатизации образования в последние годы многое сделано для создания технологиче-
ской и материальной базы системы образования: установка компьютерного оборудования, подключение к сети 
Интернет. Важным шагом в развитии единого образовательного информационного пространства явилось соз-
дание ресурсных центров. Одним из ключевых направлений деятельности ресурсных центров является учеб-
но-методическое обеспечение и сопровождение образовательных программ, осуществляемых на основе ин-
формационных технологий.

Обучение иностранному языку при помощи Интернет-технологий имеет свои особенности. Специалисту 
учебно-методического центра языковой подготовки кроме владения информационными технологиями необхо-
димо владеть иностранным языком и знать методику обучения иностранным языкам.

Учебно-методический центр языковой подготовки это:
• аудиторный фонд 13 аудиторий (из них – 1 компьютерный класс с выходом в интернет, 1 кабинет, обо-

рудованный для синхронного перевода);
• задания для самостоятельной работы лекционного и тестового характера, размещенные на платформе 

WebCT;
• электронные словари, тестовые задания на СD;
• дидактические материалы (карты, тематические картинки, ресурсные папки с материалами и с ви-

деороликами; DVD диски с фрагментами из аутентичных художественных фильмов по тематике из-
учаемых дисциплин);

• учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы;
• художественная литература на иностранном языке.

Учебно-методический центр языковой подготовки комплектует учебно-методическое обеспечение курса 
и создает совместно с кафедрой ресурсную базу для учебной и самостоятельной работы студента. Сотрудник 
учебно-методического центра языковой подготовки в сотрудничестве с преподавателем-предметником форми-
рует ресурсную базу по изучаемым дисциплинам и размещает лекционный и тестовый материал на иностран-
ном языке на платформе WebCT.

Г.И. Яковлева

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПЕДАГОГА 
СРЕДСТВАМИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Яковлева Галина Ивановна (yakovleva_g_i@mail.ru) 
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Самарский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования (СИПКРО) 

Аннотация. 
В статье описывается широкий спектр возможностей современного дистанционного образования (ДО), 

основанного на использовании компьютерных технологий, и обосновывается целесообразность их исполь-
зования при повышении квалификации педагогов, поскольку большой выбор форм и средств обучения как 
нельзя лучше способствует индивидуализации образовательного процесса.
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В учебниках физики траектория определяется как линия, вдоль которой происходит движение точки, или 
линия, представляющая собой множество точек, в которых находилась, находится или будет находиться мате-
риальная точка при своём перемещении в пространстве.

Индивидуальная образовательная траектория – это целенаправленная для конкретного индивида об-
разовательная программа, представляющая собой множество промежуточных этапов обучения на протяжении 
всей жизни человека, обеспечивающая обучаемому (это может быть ученик, студент, любой взрослый человек, 
мотивированный на обучение) позиции субъекта выбора.

Сегодня Мировой взгляд на образование опирается на принцип субъектно-субъектных отношений, кото-
рый активизирует участие обучающегося в процессе своего профессионального развития. Поэтому наиболее 
актуальным в настоящее время становится создание для каждого педагога индивидуальной образовательной 
траектории при повышении квалификации и профессионального роста, где будут учтены способности, воз-
можности и мотивы конкретного человека.

У Гузеева В. В. мы встречаем рассуждения по поводу кибернетической составляющей учебного процесса: 
«… учебный процесс является неразрывным единством трёх составляющих: информационной (передача, при-
ём, накопление, преобразование, хранение и применение информации – содержания обучения), психологиче-
ской (становление и развитие человеческой индивидуальности) и кибернетической (управление учебно-позна-
вательной деятельностью обучаемых)», где учитель – это «управляющая система», а ученик – «управляемый 
объект» [2, с. 28]. Один из законов функционирования сложной системы – это закон необходимого разнообра-
зия (закон Уильяма Росса Эшби): «… только разнообразие может уничтожить разнообразие» [6, с. 294], у Гу-
зеева В. В. он звучит так: «… сложная система с регулированием вариаций имеет стабильно высокий выход 
тогда и только тогда, когда разнообразие управляющей системы не ниже разнообразия управляемого объекта».

Если перенести этот закон на систему повышения квалификации педагогов, то в этом случае управляю-
щей системой будет сама система повышения квалификации (ВУЗы, центры и др. организации), а управляе-
мый объект – педагог. Для того, чтобы создать более точную индивидуальную образовательную траекторию 
обучающегося, необходимо создать управляющую систему с очень высокой степенью вариативности. Чем 
больше у педагога будет возможностей выбирать оптимальные формы и темпы обучения, применять те спо-
собы учения, которые наиболее соответствуют его индивидуальным особенностям, рефлексивно осознавать 
полученные результаты, осуществлять оценку и корректировку своей деятельности, тем точнее будет его ин-
дивидуальная траектория.

Широкий спектр услуг в виде различных, технологий обучения, методов и форм обучения может предло-
жить ДО, являющееся одним из средств индивидуализации образовательной траектории педагога 

«Бурное развитие новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) будет и далее изме-
нять характер развития, приобретения и распространения знаний. Важно также отметить, что новые техно-
логии открывают возможности для обновления содержания обучения и методов преподавания, а также для 
расширения доступа к высшему образованию». [4].

В рамках Национальной доктрины образования Российской Федерации среди многих целей и задач были 
сформулированы и следующие:

«Система образования призвана обеспечить:
• развитие дистанционного обучения, создание программ, реализующих информационные технологии 

в образовании;
• академическую мобильность обучающихся;

Государство в сфере образования обязано обеспечить:
• доступ обучающихся и преподавателей каждого образовательного учреждения к информационно-ди-

дактическим программам, технологиям, сетям и базам данных, учебной и научной литературе» [5], 
которые говорят о том, что информационные технологии пора уже не столько изучать, сколько актив-
но применять.

• Дистанционную форму обучения называют образовательной системой XXI века. Телекоммуникаци-
онная инфраструктура всего Мира создала возможность для массового и непрерывного самообразо-
вания. И преградой в этом не может быть ни время, ни пространство, ни возраст, ни специальность, 
ни квалификация. Дистанционное образование становится наиболее эффективной и востребованной 
формой получения образования, позволяющей реализовать многообразие подходов для поиска наи-
более эффективных форм и методов.

В XVIII веке с появлением регулярной и доступной почтовой связи возникло “корреспондентское обуче-
ние”; с появлением радио и телевидения резко увеличилась аудитория обучающихся, создаются обучающие 
радио и телепередачи, которые, однако, не дают ученику обратной связи; с середины 60-х годов до 80-х дистан-
ционное образование расширяется невероятными темпами за счет возникновения Открытых университетов, 
объединяющих под своей эгидой большое количество учебных центров, школ, колледжей и других учебных 
заведений; в конце 80-х доступность персональных компьютеров упростила и автоматизировала обучение; 
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в XXI веке доступность компьютеров и Интернета делают распространение дистанционного обучения еще 
проще и быстрее.

Интернет стал огромным прорывом, значительно большим, чем радио и телевидение. Появилась возмож-
ность общаться и получать обратную связь от любого ученика, где бы он ни находился. Распространение «бы-
строго интернета» дало возможность использовать формы обучения в режиме «он-лайн».

В последние годы в нашей стране стали создаваться центры дистанционного обучения практически при 
каждом ВУЗе.

Дистанционное обучение строится на использовании технической среды передачи информации (почта, 
телевидение, радио, информационные коммуникационные сети) и соответствующим ей организационным 
формам обучения:

почта – обучение через корреспонденцию;
радио – обучающие радиопередачи;
телевидение – телевизионные обучающие передачи;
информационные коммуникационные сети – электронная почта, чат-занятия, веб- форумы, видеоконфе-

ренции, телеприсутствие (дистанционное присутствие с помощью робота), он-лайн-симуляторы и игры-ме-
неджеры и др.

Возможность сочетания звука, движения, образа и текста создает чрезвычайно богатую по своим возмож-
ностям учебную среду, которая способствует вовлечению большого количества людей в процесс обучения, 
а интерактивные возможности используемых в системе ДО программ и систем доставки информации позволя-
ют обеспечить обратную связь, невозможную в большинстве традиционных систем обучения.

Следует отметить те отличительные особенности ДО, которые позволяют увеличить многообразие вы-
бора для обучающего [1], [3].

Гибкость дистанционной формы обучения т. к. при этом обучении не требуется всё время находиться в ау-
дитории. Это качество ДО особенно связано с возможностью построения индивидуальной образовательной 
траектории, наиболее удобной для обучающегося, а синтез очной и дистанционной форм образования послу-
жил основой открытой системы образования.

1. Эффект живого общения студента с преподавателем.
2. Экономическая эффективность и доступность ДО всем категориям населения.
3. Модульность в построении образовательной программы. Это качество ДО дает возможность форми-

рования такого учебного плана, построенного на модульном принципе, который наиболее полно отражает об-
разовательные потребности обучающегося, повышает качество обучения за счет применения современных 
средств, объемных электронных библиотек и т. д.

4. Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить передачу знаний и доступ 
к разнообразной учебной информации наравне с традиционными средствами обучения, а иногда и гораздо 
эффективнее.

5. Долговременная цель развития системы ДО в мире – дать возможность каждому обучающемуся, живу-
щему в любом месте, пройти курс обучения.
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IV. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДЫ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ

Н.Н. Анкудинова

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Анкудинова Наталья Николаевна (asja8383@mail.ru),
магистр педагогики; Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
Самарский техникум транспорта и коммуникаций
(ГОУ СПО СТТК), Самара

Аннотация. 
В статье рассматривается в системном представлении совокупность оценок качества образования в ГОУ 

СПО СТТК, раскрываются принципы управления качеством подготовки специалистов на основе распределе-
ния, согласования, разграничения функций участников образовательного процесса.

Система подготовки конкурентоспособных выпускников среднего профессионального и начального профес-
сионального образования представляет собой целостность, имеющей сложную структуру и многомерное про-
странство взаимодействия субъектов образовательного процесса. В подготовке высококвалифицированных 
специалистов сферы коммуникаций и транспорта заинтересованными сторонами является государство, обще-
ство, студенты и само учебное заведение, которое эту подготовку осуществляет. Для организации системы 
контроля качества образования в техникуме необходимо изучать и учитывать запросы и интересы всех сторон. 
При выборе параметров для оценки качества подготовки специалиста главным ориентиром являются госу-
дарственные стандарты среднего профессионального и начального профессионального образования. На го-
сударственном уровне качество подготовки специалистов в техникуме оценивается по соответствию условий 
образовательного процесса лицензионным требованиям; содержания, уровня и качества образования аттеста-
ционным требованиям; целей, условий, содержания и результатов образовательного процесса аккредитацион-
ным показателям к учреждению. Критерии качества процесса называются в самом начале профессиональной 
подготовки и регулярно отлеживаются до завершения процесса обучения в техникуме. За счет развития сети 
социального партнерства растет доля участия работодателей в процессе оценки удовлетворенности рынка тру-
да уровнем образованности выпускников, их квалификацией. Стал возможен анализ соотношения потребно-
стей в рабочих и специалистах по каждой профессии, специальности. Оценка качества образовательных услуг 
осуществляется непосредственно и на уровне самого учебного заведения. Здесь учитывается динамика станов-
ления коллективного взаимодействия педагогического состава и обучающихся по достижению целей обучения 
и воспитания. Принципы управления качеством образования реализуются во всех элементах системы обеспе-
чения качества подготовки специалистов и рабочих и являются основой для организации работы техникума 
в целом. Системообразующим является принцип творческой активности субъектов образовательного процесса 
в реализации политики качества. Активная позиция, заинтересованное участие преподавателей и студентов 
в решении задач профессиональной подготовки влечет за собой стремление к субъект-субъектному взаимодей-
ствию, что повышает вероятность улучшения всех сторон профессиональной подготовки. Соблюдение прин-
ципа конструктивности взаимодействия требует поиска взаимоприемлемых решений, инициативной позиции 
управляющей и управляемой подсистем, готовых к внесению корректировок в процесс свой деятельности. 
Активный созидательный процесс саморазвития каждой из структур, направленный на единый результат, ве-
дет к улучшению микроклимата и отношений субъектов образовательного пространства. Реализация данных 
принципов обеспечивает эффективность функционирования и развития системы профессиональной подготов-
ки в техникуме. Мониторинг качества подготовки специалистов представляет собой систему, регулирующую 
процесс обучения и позволяющую адаптировать его к изменяющимся запросам общества. Он состоит из вну-
тренних оценок, оценок органов управления образованием, оценки педагогических кадров, внешних оце-
нок. Оценивание деятельности педагогического коллектива в нашем учебном заведении представляет собой 
электронный информационный массив, содержащий сведения об образовании педагога, курсах повышения 
квалификации, квалификационной категории, методических разработках, уровне оснащенности дисциплины 
дидактическими материалами. В таблицу по мере надобности вносятся изменения и дополнения. По итогам 
учебного года каждый педагог предоставляет анализ своей педагогической деятельности по достижению по-
ставленных целей. Учебной частью техникума составляется ежемесячный рейтинг групп, включающий в себя 
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данные по успеваемости, посещаемости, участию в общественной жизни учебного заведения. На данный мо-
мент ведется работа по объединению данных о педагогах и рейтингу групп. Целью этого процесса является 
анализ соответствия теоретической подготовленности педагога практическим результатам обучения. В эту же 
систему планируется включить данные анализа анкетирования работодателей, результаты государственной 
аккредитации, сертификации и лицензирования. Такой комплексный мониторинг позволит объективно оцени-
вать деятельность преподавателей и мастеров, уровень профессионализма выпускников, отслеживать динами-
ку запросов работодателей и своевременно сносить коррективы в организацию и управление образовательным 
процессом в техникуме.
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ИТ И ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Аржаков А. В., Попов С. В., Раздоров И. Н. (s-v-popov@yandex.ru)
ГОУ СПО Колледж автоматизации и информационных 
технологий № 20 (ГОУ СПО КАИТ № 20), Москва

Тезис «Использование ИТ для гуманизации образования» выглядит несколько необычным. Но, тем не ме-
нее, после определенных размышлений он не представляется неожиданной, если принять, что ИТ позволяют 
качественно иначе представить мониторинг знаний учащихся. В данном контексте мы рассматриваем монито-
ринг в форме компьютерного тестирования, которое привлекает преподавателей из-за легкости его проведения 
(не путать с трудностью подготовки действительно полезных тестов), скорости обработки результатов, широ-
ты охвата аудитории и других приятных моментов, которые носят технический характер. Но принципиально 
в большинстве случаев тестирование ничего нового не добавляет. Это та же контрольная только с новыми 
атрибутами: экраном, клавиатурой, мышью, привносящими некоторый элемент новизны, но по существу лишь 
заменяя ручку и тетрадь.

Авторы рассматривают тестирование несколько с иных позиций. Нам представляется, что использовать 
тестирование необходимо не только для выявления знаний/незнаний, но в гораздо большей степени, для ответа 
на вопрос какие пробелы в знаниях приводят к конкретному выявленному незнанию. Ответ на него не кон-
статирует факта незнания, а позволяет представить качество усвоенных знаний и имеющихся пробелов. В ре-
зультате мониторинг выполняет свою основную роль именно анализа усвоения знаний, оказываясь полезным 
обеим сторонам учебного процесса: преподавателям и учащимся.

Учебный процесс (даже по одной дисциплине) можно представить в виде переходов от одних разделов 
к другим. При этом изучаемые разделы частично-упорядочены, и более продвинутые основываются на пред-
шествующих. Множество разделов определяется учебным планом и в своей основе фиксировано для каж-
дой дисциплины. Поэтому, когда контроль выявляет незнание определенного раздела, всегда можно сказать, 
на каких предыдущих разделах он базируется. Этих разделов будет несколько и каждый из них может быть 
усвоен учеником в разной степени. Следовательно, изучив статистику его успехов по разделам, можно сказать 
незнание каких из них приводит к неудовлетворительному знанию контролируемого раздела. Понятно, что 
нас в первую очередь интересуют те разделы, по которым у ученика низкий уровень знаний и, следовательно, 
невысокие оценки. Составив график незнания, мы получим все наиболее вероятные причины плохого знания 
конкретного раздела. Вопрос относительно пробелов в знаниях, таким образом, приобретает совершенно фор-
мальное звучание.

Представленная перспектива требует своего конкретного воплощения, чтобы авторы не были обвинены 
в чрезмерной фантазии. Поэтому опишем, как это сделано в разработанной авторами и уже реализованной 
концепции учебника типа Живая книга (ЖК). Не останавливаясь на подробностях ЖК, т. к. этому было уделено 
много внимания, представим особенность системы мониторинга, которая является неотъемлемой частью ЖК.

После прохождения учащимся любого самостоятельного задания, будь то контрольная, тест или упраж-
нение из определенного раздела, в ЖК ему выставляется оценка за это задание, которая становится частью 
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статистических данных, хранящихся в системе мониторинга. В случае повторного выполнения одного задания 
худшие результаты не фиксируются, а хранятся только в статистике. Фиксируется только лучший результат, 
который также влияет на статистику данного раздела. В любой момент сам обучающийся ли преподаватель 
может просмотреть статистику выполнения самостоятельных работ, просмотреть все оценки и список тех за-
даний, которые необходимо еще пройти или по которым желательно улучшение оценки. В случае прохождения 
всех обязательных заданий раздела учащемуся автоматически проставляется общий бал и, если этот бал выше 
3, то ученику открывается следующий раздел. Когда общий балл низок, учащийся может просмотреть, какие 
задания выполнены неудовлетворительно и попытаться повысить общую оценку, пройдя их повторно.

Преподаватель также имеет доступ к статистике мониторинга знаний. Это выражается в том, что он может 
просмотреть продвижение ученика по книге, увидеть полную статистику его продвижений при выполнении за-
даний. Тем самым преследуется цель дать в руки преподавателя инструмент не только окончательного контро-
ля успеваемости, но и средство направления ученика в том или ином направлении, в зависимости от того, ка-
кие разделы им усвоены лучше. Если некоторые разделы ученик не в состоянии пройти самостоятельно, то это 
сразу же проявляется в большом количестве попыток сделать предлагаемые задания и невысоких оценках. 
В этом случае преподаватель может непосредственно поработать с учеником, объяснив ему трудные моменты. 
Набрав статистику по трудным темам, в последующем преподаватель вносит изменение в их изложение, на-
пример, снабдив изложение большим количеством примеров и упражнений.

Помимо этого контроль прохождения заданий со стороны преподавателя необходим и для исключения 
нечестного прохождения материала, когда ученики проходят только тесты после разделов и при большом коли-
честве попыток им удается получить удовлетворительные оценки методом «случайного тыка».
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Аннотация. 
В связи с переходом стандартов третьего поколения на компетентностный подход, появляется проблема 

оценки профессионально-личностных качеств специалиста, как составной части его компетентности. В работе 
рассмотрен и проанализирован инструментарий для оценивания этой составляющей.

Одной из основных объективных реалий для человека является качество его образования, которое с одной 
стороны, отражает систему устойчивых, неизменных, статических особенностей, а с другой стороны – си-
стему изменчивых, динамических особенностей личности. В этом смысле становление субъективности обе-
спечивается исторически сложившейся системой образования, реальностью и конкретной профессиональной 
деятельностью/1/.

Качество высшего профессионального образования – такая совокупность его свойств, которая обуславли-
вает его приспособленность к реализации социальных целей по формированию и развитию личности высоко-
квалифицированного специалиста/2/. Оно формируется образовательным процессом и зависит в свою очередь 
от его качества.

Качество образовательного процесса – это интегральное свойство, обуславливающее способность педаго-
гической системы удовлетворять существующим и потенциальным потребностям личности и общества, госу-
дарственным требованиям по подготовке высококвалифицированных специалистов.

Обобщая, можно выделить следующие основные характеристики качества образования, которые в сово-
купности отражают его многогранную сущность:

а) качество образования как способ преодоления кризисных явлений в образовании, средство развития 
отечественной системы образования, обеспечение его конкурентоспособности;

б) качество образования как главное условие изменения качества жизни людей;
Отметим разнообразие и многоплановость мнений относительно словосочетания «оценка качества об-

разования». Несмотря на его массовое использование, нет общего понятия «оценка качества образования».
Понятие качества однозначно соотносится с процессом оценивания, 
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Наблюдение позволяет выделить два основных подхода к оценке качества образования. Первый подход – 
гуманистический, ориентированный на обеспечение потребности обучающегося в объективной оценке каче-
ства его образования. Второй подход – технологический, ориентирован на технологию оценивания.

В рамках гуманистического подхода, как критерий качества образования, исследователи выделяют уро-
вень самореализации личности в деятельности. Оценка качества образования предназначена для объективной 
фиксации результата подготовки специалиста, которая нужна как студенту, так и преподавателю. Здесь воз-
можно и необходимо участие студентов в оценке качества преподавания, так как студенты, овладевая учебной 
дисциплиной, видят больше, чем кто-либо, связь между качеством преподавания и содержанием обучения. 
Студенты больше кого-либо заинтересованы в совершенствовании качества процесса образования, так как им 
нужны качественные знания.

При технологическом подходе критериями качества образования считают внешние показатели: успева-
емость, условия организации образовательного процесса, научные исследования и др. Студент в этом случае 
рассматривается как «исходный материал» для вуза, и лишь затем как потребитель качества образования. При 
этом подходе участие студентов в оценке качества преподавания исключено, т. к. они сами еще не овладели 
учебной дисциплиной, поэтому не имеют критерия для оценивания.

Для педагогического оценивания проблема качества является ключевой. Не случайно в теории вопро-
сы достижения и проверки качества являются основным предметом исследования. В практике некачествен-
ное оценивание порождает ошибочные решения при аттестации выпускников школ, вузов, при оценке кадров 
в профотборе и при приёме абитуриентов в вузы, создаёт иллюзию измерений там, где таковые в действитель-
ности отсутствуют. На актуальность рассматриваемой проблемы указывает и нынешняя практика проведения 
ЕГЭ/3/.

К числу наиболее распространенных методов диагностики, традиционно используемых педагогами для 
оценки качества учебных достижений учащихся, относятся: контрольная работа, изложение, сочинение, дик-
танты, реферат и т. д., которые ориентированы на выявление уровня знаний, навыков и умений решения ти-
повых задач. Инновационные приемы педагогической диагностики, получающие все более широкое распро-
странение среди педагогов, ориентированы на выявление и оценку уровня компетентности, образованности, 
готовности к решению творческих задач, выявление степени владения технологическими приемами, умения 
логично мыслить, адекватно проблеме выстраивать методы решения, давать оценку результатам.

К числу современных точных и объективных измерительных методов в таких «неточных» сферах, как 
психология и педагогика, исследователи относят и метод тестирования, а в качестве измерительного инстру-
мента используются педагогические тесты.

Из всего многообразия типов стандартизованных тестов в образовании используют тесты достижений. 
Они создавались для проверки результатов обучения на разных ступенях получения образования, измерения 
эффективности программ и процесса обучения. Тесты достижений принято противопоставлять тестам способ-
ностей, состоящим из тестов общего интеллекта, комплексных батарей способностей и тестов специальных 
способностей. Можно сказать, что тесты способностей измеряют эффективность обучения в относительно 
неконтролируемых и неизвестных условиях, в то время как тесты достижений измеряют эффективность об-
учения при частично известных и контролируемых условиях/4/.

Метод тестирования имеет многолетние корни. В современном образовании он является одним из самых 
эффективных методов измерения учебных достижений учащихся. Ему посвящены многие работы исследова-
телей. Данный метод активно используется и в практике педагогов, руководителей образовательных учрежде-
ний и системы образования. Однако его применение возможно лишь при условии освоения основных подходов 
к созданию измерительных материалов, их особенностей.

Диапазон подходов к определению педагогических тестов широк как в научной, так и в методической ли-
тературе. Сложность рассмотрения понятия «тест» усугубляется неоднозначностью подходов в теории и прак-
тике. В современной педагогике наметилось два широких подхода к его определению. Под тестом понимается 
либо весь метод исследования целиком, включая процедуру проверки, либо только средство измерения. Часть 
авторов уже названием тестов определяет цель тестирования: тест обученности – это совокупность заданий, 
сориентированных на определение (измерение) уровня (степени) усвоения определенных аспектов (частей) 
содержания обучения (В. П. Симонов); тест достижений – набор стандартизированных заданий по определен-
ному материалу, устанавливающий степень усвоения его учащимися (А. Н. Майоров); тест успеваемости – это 
совокупность заданий, ориентированных на измерение степени уровня определенных аспектов содержания 
образования (Н. М. Розенберг).

Очевидно, что многообразие подходов к определению теста порождается многообразием существенных 
признаков педагогического теста, которые, прежде всего, зависят от цели создания теста и круга вопросов, 
решаемых с его помощью. Сложность рассмотрения понятия «педагогический тест» также усугубляется 
неоднозначностью подходов теоретиков и практиков. Так, А. Н. Майоров рассматривает его как достаточ-
но широкое понятие: «инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной системы тестовых заданий, 
стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии обработки и анализа 
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результатов, предназначенный для измерения качеств и свойств личности, измерение которых возможно 
в процессе систематического обучения»/4/. В. С. Аванесов понятие «педагогический тест» сужает и трак-
тует его в двух существенных смыслах: как метод педагогического измерения и как результат примене-
ния теста как метода измерения, состоящего из ограниченного множества заданий. При этом замечает, что 
в большинстве работ западных авторов, в отличие от отечественных, понятие «тест» чаще рассматривается 
во втором смысле. М. Б. Челышковой ближе толкование понятия «теста» как совокупности заданий, которые 
позволяют дать объективную, сопоставимую и даже количественную оценку качества подготовки обучаемо-
го в заданной образовательной области.

Коренные изменения в отношении учителей к тестам произошли в 2001 г. в связи с началом эксперимента 
по введению единого государственного экзамена, благодаря которому тесты получили официальное признание 
в России. За годы эксперимента значительно повысилась степень доверия к результатам тестирования со сто-
роны органов управления образованием, образовательных учреждений, самих учителей, которые убедились 
в высокой объективности и обоснованности баллов ЕГЭ, в их высокой прогностичности при отборе абитури-
ентов вузов. В 2002 г. был открыт Федеральный институт педагогических измерений, приоритетным направ-
лением деятельности которого является научное, методическое и организационное сопровождение процесса 
создания контрольных измерительных материалов (КИМ) для ЕГЭ.

В целом, подводя итоги развития тестирования в России, можно сказать, что на сегодняшний день среди 
ученых-педагогов в нашей стране, наконец, появилось понимание того, что теория педагогических измере-
ний – наука, обладающая своей методологией, методами и аппаратом, необходимым для разработки качествен-
ных педагогических тестов. Сегодня большими тиражами издаются инновационные работы по педагогиче-
ским тестам отечественных ученых и зарубежных авторов, а также сборники материалов КИМ ЕГЭ, специ-
альные журналы по тестовой проблематике.

Таким образом, проблема качества образования неразрывно связана с проблемой его оценивания, посколь-
ку последнее устанавливает социальные нормы, для достижения которых приходится модернизировать весь 
образовательный процесс. При отклонении от этих норм образовательный процесс должен быть скорректиро-
ван в сторону углубления или универсализации.
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Возрастающие потребности в творческих специалистах вызывают необходимость широкого использо-
вания для их подготовки креативных педагогических технологий и соответствующего учебно-методического 
обеспечения. Однако анализ показывает, что многие достижения выдающихся педагогов-новаторов в креатив-
ной педагогике имеют слабое распространение в педагогической практике, так как в полной мере не осмысле-
ны, а многие развиваемые современные педагогические технологии, декларируемые как креативные, обладают 
недостаточными креативными возможностями. В значительной мере это связано с отсутствием эффективных 
технологий оценивания креативности учебных программ, учебников и учебных пособий (учебно-методиче-
ских средств – УМС), которые могли бы быть ориентирами для педагогов – исследователей и практиков при 
выборе, совершенствовании и/или создании новых УМС креативной ориентации.
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С 2009 г. в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина выполняется 
проект «Разработка и апробация технологии и средств оценивания образовательных программ, учебников 
и учебных пособий по критериям креативности» (в рамках выполнения АВЦП «Развитие научного потенциала 
высшей школы (2009–2011)»).

Разработанную технологию оценивания УМС представляют:
• формальное описание критериев креативности, индикаторов и шкал для их измерения;
• методика проведения экспертизы УМС по критериям креативности, а также оценивания формирова-

ния с помощью УМС компетенций творческого специалиста;
• автоматизированная система (АС) оценивания УМС по критериям креативности, реализующая пред-

ложенную методику.
АС реализована как Интернет-приложение на базе архитектуры клиент-сервер. Взаимодействие пользо-

вателей с системой осуществляется через web-интерфейс, поддерживаемый “тонким клиентом”. Основные 
категории пользователей АС: авторы УМС, реализующих креативные педагогические технологии; эксперты, 
оценивающие эти средства; методисты и преподаватели, выбирающие УМС для применения в учебном про-
цессе и стремящиеся повысить его эффективность.

В АС реализованы следующие основные функции:
представление перечней надпрофессиональных и общепрофессиональных компетенций творческого спе-

циалиста, выбор в них компетенции и представление ее описания;
• представление перечня критериев креативности, выбор в нем критерия и представление его описа-

ния;
• представление перечня индикаторов креативности, выражающих данный критерий, и их весов;
• поиск компетенций и критериев креативности по их описаниям;
• формирование базы описаний компетенций (включая определение отношений между компетенция-

ми и связей между компетенциями и критериями с указанием весов, отражающих вклад критериев 
в компетенции);

• формирование базы описаний критериев и индикаторов креативности (включая выбор шкал для ин-
дикаторов и задание их весов);

• создание и редактирование профиля оценивания, содержащего список используемых критериев, их 
веса для формирования интегрального рейтинга УМС, подмножество компетенций, развитие кото-
рых требуется оценить;

• создание и редактирование набора оцениваемых УМС, включающего описания этих УМС, ссылку 
на используемый профиль и перечень привлекаемых экспертов;

• поддержка оценивания УМС по отобранным критериям и индикаторам; формирование интегрально-
го рейтинга УМС по критериям креативности;

• представление результатов оценивания УМС;
• регистрация и авторизация пользователей АС; разграничение прав их доступа к ресурсам и сервисам 

системы.
Применение АС способствует повышению эффективности УМС, воплощающих креативные педагоги-

ческие технологии, увеличению объективности и оперативности их оценивания, распространению передо-
вых педагогических технологий. АС полезна специалистам из учебно-методических объединений, эксперт-
ных советов для оценивания креативности представленных к опубликованию или использованию учебников, 
учебных пособий, образовательных программ, а также может быть средством информационно-методической 
поддержки для педагогов-исследователей и практиков при выборе, совершенствовании и/или создании новых 
учебных программ, учебников и учебных пособий креативной ориентации.

Апробация АС продемонстрировала ее работоспособность и эффективность предложенной технологии 
оценивания. Недостаточная креативность большинства УМС, выявленная в рамках апробации, обусловливает 
целесообразность продолжения исследований и разработок, ориентированных на формирование на базе АС 
полномасштабного учебно-методического и информационно-справочного инструментария для повышения 
квалификации создателей УМС и преподавателей в части освоения креативной педагогической технологии, 
а также методов построения и применения УМС с высокими креативными возможностями.
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Россия располагает масштабным недоиспользуемым потенциалом энергосбережения, который по способ-
ности решать проблему обеспечения экономического роста страны сопоставим с приростом производства всех 
первичных энергетических ресурсов.

Энергоемкость российской экономики существенно превышает в расчете по паритету покупательной спо-
собности аналогичный показатель в США, в Японии и развитых странах Европейского Союза. Нехватка энер-
гии может стать существенным фактором сдерживания экономического роста страны. По оценке, до 2015 года 
темпы снижения энергоемкости при отсутствии скоординированной государственной политики по энергоэф-
фективности могут резко замедлиться. Это может привести к еще более динамичному росту спроса на энер-
горесурсы внутри страны. Запасов нефти и газа в России достаточно, однако увеличение объемов добычи 
углеводородов и развитие транспортной инфраструктуры требуют значительных инвестиций.

Создание новых потенциально энергоэффективных двигателей и движителей для транспортных средств 
является одним из самых эффективных механизмов энергосбережения в масштабах страны. Многое в решение 
этой проблемы могут сделать технические университеты при использовании современных эффективных ин-
формационно-коммуникационных технологий в творческих процессах концептуального проектирования тех-
нологий, техники, изделий (технических систем – ТС).

В рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина 
выполняется проект «Разработка новых потенциально энергоэффективных физических принципов действия 
двигателей и движителей для транспортных средств». Его цель – разработка новых конкурентоспособных, 
потенциально энергоэффективных принципов действия двигателей и движителей для транспортных средств 
с использованием современного интеллектуального инструментария поддержки концептуального проектиро-
вания на этапе генерации принципов действия – межотраслевой Интернет-системы поиска и синтеза физиче-
ских принципов действия преобразователей энергии.

На первом этапе проекта проведен анализ проблемной области разработки потенциально энергоэффек-
тивных физических принципов действия двигателей и движителей для транспортных средств; сформирова-
ны описания типовых физических принципов действия энергоэффективных двигателей и движителей для 
транспортных средств (с указанием компонентов принципов действия, требующих совершенствования); раз-
работаны 50 базовых запросов к межотраслевой Интернет-системе поиска и синтеза физических принципов 
действия, представляющих формализованные постановки задач совершенствования и создания потенциально 
энергоэффективных физических принципов действия двигателей и движителей для транспортных средств.

В настоящее время выполняется второй этап, в рамках которого из множества синтезированных физиче-
ских принципов действия будут отобраны 10 перспективных вариантов для конструктивно-технологической 
проработки. По результатам такой проработки планируется подготовить не менее десяти заявок на получение 
охранных документов.

В реализации проекта участвуют 2 студента и 2 аспиранта РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
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КАК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального
образования Уфимский колледж статистики, информатики 
и вычислительной техники (ФГОУ СПО УКСИВТ) Гафарова 
Ирина Зуфаровна (dian4egg@rambler.ru) 

Аннотация. 
Доклад посвящен вопросам повышения качества образования и методам его измерения. Рассматриваются 

направления эффективного применения информационных технологий в процессе обучения. Предлагаются ме-
тоды измерения уровня знаний, непосредственно влияющие на повышение качества образования. Материалы 
из опыта работы могут быть использованы при преподавании дисциплин «Математические методы», «Числен-
ные методы», «Информатика» в системе СПО.

Внедрение информационных технологий в учебный процесс поднимает уровень обучения на новую сту-
пень. Действительно, видеопроектор, графопроектор, текстовая камера, графический планшет, интерактивная 
доска – всё это способствует увеличению наглядности, многократной используемости, легкости обновления, 
уходу от рутинной работы, контролю над аудиторией (не надо стоять лицом к доске) и позитивному воспри-
ятию. Поэтому, создавая электронные лекции, преподаватели ожидают повышения успеваемости учащих-
ся. Но на практике уровень знаний учащихся порой даже снижается. То есть современные методы обучения 
не всегда приводят к качественному образованию. Причина кроется в непонимании того, что использование 
информационных технологий – это не замена бумажных учебников электронными, а предоставление инстру-
мента для повышения качества образования.

Основные направления эффективного применения информационных технологий в процессе обучения:
 - исследовательская деятельность учащихся;
 - создание электронных пособий для закрепления материала;
 - стимулирование учащихся;
 - нетрадиционные методы контроля.
В исследовательской деятельности учащихся особое место занимает метод проектов. «Проект – это специ-

ально организованный учителем и выполняемый учащимися комплекс действий, где ученики могут быть само-
стоятельными при принятии решения и ответственными за свой выбор и результат труда, создание творческого 
продукта». Таким образом, метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 
фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Здесь компьютер можно использовать и как 
источник информации, и как средство для представления результатов исследования.

Рассмотрим применение метода проектов при изучении темы «Приближенное решение нелинейных урав-
нений» по дисциплине «Численные методы» для специальности «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем». Учащиеся разбиваются на рабочие группы. Каждой группе дается 
задание изучить один из методов решения уравнений и создать соответствующий программный продукт. Ру-
ководитель группы распределяет обязанности: подготовить контрольный пример, написать программу, со-
ставить рабочую документации, создать презентацию и представить проект. На следующем занятии группам 
предоставляется возможность провести компьютерное испытание своего проекта на практическом примере, 
предложенном преподавателем, и защитить свой проект. Затем совместно с преподавателем проводится срав-
нительный анализ полученных результатов, и делаются выводы о преимуществах каждого метода. Такой про-
цесс позволяет не просто изучить новый материал, но и систематизировать его. Создавая несложный проект 
по дисциплине «Численные методы», студенты проходят все стадии разработки создания программного про-
дукта, что важно для их будущей специальности.

Процесс закрепления материала рассмотрим на примере работы с электронной рабочей тетрадью по раз-
делу «Программирование» дисциплины «Информатика». В тетради представлено решение типовых задач 
по темам раздела. Учащемуся необходимо решить подобную задачу и оформить все этапы ее решения по об-
разцу. К каждой теме прилагаются контрольные вопросы в форме незавершенных предложений. Отвечая на во-
просы, учащиеся создают краткий конспект раздела. Например, «Истинность условного выражения в цикле 
while является условием продолжения цикла». Работая с электронной тетрадью, учащиеся не только закрепля-
ют пройденные темы, но и учатся правильно работать с электронными документами.

Большую роль в повышении уровня знаний учащихся играет стимулирование. Один из методов стимули-
рования – рейтинговая система оценок. Весь материал дисциплины разбивается на блоки, для каждого блока 
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готовится контрольная точка (заимствовано из опыта работы Башкирского строительного колледжа), и для нее 
устанавливается максимальный балл, который определяется как доля блока в дисциплине. Контрольная точ-
ка – это срез знаний по блоку. Форма среза может быть любой: контрольная или самостоятельная работа, тести-
рование, защита лабораторной работы. Например, по дисциплине «Численные методы» мною выделены сле-
дующие контрольные точки: по блоку «Приближенные вычисления» – самостоятельная работа (12–20 баллов) 
и тестирование (6–10 баллов); по блоку «Приближенное решение нелинейных уравнений» – защита проекта 
(12–20 баллов) и информационный бой (6–10 баллов); по блоку «Приближенные функции», «Приближенное 
интегрирование», «Приближенное решение систем линейных уравнений» – тестирование (6–10 баллов) и кон-
трольная работа (12–20 баллов); в целом по дисциплине – итоговое занятие в форме «Своей игры» (6–10 бал-
лов). Для получения зачета студент должен набрать не менее 60 баллов за семестр (из 100 возможных), при 
этом каждая контрольная точка должна быть сдана хотя бы на уровне минимума знаний по блоку. Таким обра-
зом, проверка знаний осуществляется по всем разделам дисциплины. И, конечно, никому не хочется оказаться 
в конце рейтинговой таблицы. Применение рейтинговой системы не обходится без компьютера, то есть и здесь 
информационные технологии способствуют качественному образованию.

Контроль не пользуется любовью, и это объединяет контролирующих и контролируемых. Со словом «кон-
троль» ассоциируется чувство неопределенности и беспокойства. Но ослабление контроля сразу приводит 
к развитию негативных качеств личности, как лень, несознательность. Без отзыва, без оценки проделанной 
работы учащийся не знает качества своей работы, не ощущает радости успеха или горечи ошибок. Контроль 
должен быть интересен. А для этого известный материал можно рассмотреть в новом свете, применить теоре-
тические знания на практических примерах. «Плохой учитель заставляет точно воспроизводить материал, хо-
роший требует понимания и умения применять свои знания на практике». Такой контроль поднимет качество 
знаний учащихся на более высокую ступеньку.

Рассмотрим один из нетрадиционных методов контроля – игровой. Использование такого метода провер-
ки знаний снимает напряжение, вовлекает всех учащихся в творческий процесс, способствует систематизации 
материала, помогает осознать его значимость, найти практическое применение и делает контроль приятным. 
Форма игры может быть любой: соревнование, информационный бой, своя игра, брейн-ринг. В организации 
игры на помощь приходит компьютер.

Приведу пример «Своей игры» для проведения заключительного занятия по дисциплине «Математические мето-
ды», в которой изучается поиск оптимальных решений для эффективного управления организационными системами. 
В игре выделено 6 основных разделов: исследование операций, линейное программирование, теория графов, динами-
ческое программирование, теория игр, теория массового обслуживания. По каждому разделу предлагается 5 вопро-
сов. Все вопросы касаются практического применения знаний, полученных учащимися. Например, «Какие показатели 
эффективности вы можете предложить для сравнения работы двух стоматологических поликлиник с точки зрения 
пациента?» (стоимость услуг, время ожидания). Точной формулировки ответов нет ни в учебниках, ни в лекциях. Чело-
век часто стоит перед выбором. И порой от быстрого решения зависит вся его дальнейшая судьба. Здесь некогда долго 
раздумывать и ждать подсказки со стороны: надо быстро оценить все варианты и самостоятельно принять решение. 
Иногда можно пойти на компромисс или рискнуть. Готов ли молодой человек к самостоятельной жизни, хватит ли 
у него решительности в нужный момент? Имея достаточный багаж знаний, люди часто не используют его в жизни. Как 
применить на практике накопленные теоретические знания? На эти вопросы поможет ответить «Своя игра». Класси-
ческая музыка, которая играет роль песочных часов, создает благоприятную атмосферу для творчества. «Своя игра» – 
одна из командных игровых форм. В этой игре участники работают в команде, привлекаются к активной деятельности, 
самостоятельно принимают решение, учатся высказывать свое мнение и отстаивать свою точку зрения.

Анализ результатов сдачи контрольных точек за несколько лет показывает достаточно стабильный и хоро-
ший уровень знаний учащихся по преподаваемым мною дисциплинам.

Рассмотренные направления эффективного применения информационных технологий могут быть исполь-
зованы в процессе обучения для любой дисциплины.
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«Технология») 

Аннотация. 
Доклад посвящен вопросу подготовки учащихся к ЕГЭ. Рассматривается автоматизированная тестовая 

система «ЭР-ТЕСТ». Система может быть использована как учебное пособие по дисциплинам «Математика», 
«Русский язык», «Информатика» в образовательных учреждениях и для самообразования.

Педагогическое тестирование – это тестирование, проводящееся с целью контроля. Средством педаго-
гического тестирования является педагогический тест. Подготовка тестовых заданий – это искусство и очень 
трудоемкая работа.

В настоящее время актуальным является тестирование в формате ЕГЭ, предназначенное для итоговой 
аттестации школьников. Большинство высших учебных заведений также принимают абитуриентов по резуль-
татам ЕГЭ. Но не секрет, что уровень подготовки к ЕГЭ в разных школах – разный, а в колледжах к ЕГЭ 
не готовят совсем. Более того, студенты колледжей изучают учебные дисциплины, которые необходимо сда-
вать при поступлении в высшие учебные заведения, на начальных курсах. Получается, что путь выпускникам 
колледжей в ВУЗы на бюджетной основе закрыт? Конечно, для подготовки к ЕГЭ существует множество так 
называемых систем-тренажеров. Но такие тренажеры предназначены исключительно для отработки навыков 
тестирования и поэтому могут помочь только тем, кто неплохо знает предмет. Под руководством директора 
ООО НПФ «Технология» Ореховой З. Т. в 2010 году была создана система «ЭР-ТЕСТ», которая совместила 
функции учебника, репетитора и экзаменатора.

Рассмотрим основные характеристики «ЭР-ТЕСТ», как тестовой системы.
1.  Цели:

 - систематизация материала по учебной дисциплине;
 - тренировка навыков ЕГЭ с 5–7 классов;
 - развитие мышления.

2.  Виды контроля:
 - рубежный;
 - итоговый;
 - самоконтроль.
Рубежные тесты направлены на отработку определенных навыков и состоят из 10–12 тестовых заданий. 

Итоговые тесты содержат материал из разных разделов дисциплины, а количество заданий в них соответствует 
формату ЕГЭ. Процесс тестирования можно прервать, начать сначала, продолжить. По завершению тестирова-
ния проверяется правильность ответов.

3.  Содержание 
Содержание полностью соответствует Примерной программе по курсам учебных дисциплин и требовани-

ям к уровню овладения обязательным минимумом подготовки.
Например, проверяемая область по дисциплине «Информатика» охватывает следующие разделы: инфор-

мация, системы счисления, логика, алгоритмы, программирование, информационные технологии.
4.  Структура 
Учебный материал каждого предмета разбит на разделы. Каждый раздел может содержать подразделы. 

Тесты подразделов отличаются по классам или по уровню сложности: основы, средний уровень сложности, 
углубленное изучение.

Например, в тесте «Логика. Основы. Вариант 1» предлагается вопрос:
«Какое из приведенных ниже логических выражений равносильно выражению А В?» 
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1)   (А В) 2) АВ 
3)   (АВ) 4) А В 
А в тесте «Логика. Углубленное изучение. Вариант 1» вопрос:
«Какое из приведенных ниже логических выражений равносильно выражению (АВ)  (АВ)  (А

 В)?» 
1) АВ 2) А В 
3) А В 4) А В 
Каждый тест представлен в нескольких вариантах, незначительно отличающихся друг от друга.
Например, в тесте «Логика. Основы. Вариант 2» предлагается вопрос:
«Какое из приведенных ниже логических выражений равносильно выражению А В C?» 
1)   (А В С) 2)   (А В)  С 
3)   (АВС) 4) АВС 
Сложность заданий 
Каждый тест построен по восходящей линии: от простого задания к более сложному. Например, вопрос 

«Сколько решений имеет уравнение (АВ)  (АС) = 1, где А, В, С – логические переменные?» предше-
ствует вопросу «Дано логическое выражение (XY)* (X Y). Какой логической операцией следует за-
менить *, чтобы получилось тождественно истинное выражение?» 

5.  Время тестирования:
 - 20–45 минут на выполнение рубежных тестов;
 - определяется из условий ЕГЭ для итоговых тестов.
 - Возможности по настройке системы:
 - включение и отключение подсказок, решений, ответов;
 - запрещение и разрешение повторного тестирования;
 - изменение времени на тестирование.
Процесс тестирования настраивается на конкретного пользователя и защищен от несанкционированного 

доступа. Следовательно, на одном компьютере могут независимо тестироваться и сохранить свои результаты 
нескольких учащихся.

6.  Форма тестовых заданий 
Для любых целей тестирования хорошо подходят 4 основных формы тестовых заданий: задания с выбором 

правильного ответа, задания открытой формы, задания на соответствие и задания на установление правильной 
последовательности. В системе используются все перечисленные формы, кроме заданий на соответствие.

Среди заданий с выбором ответа в рубежных тестах есть задания не только с единственным верным от-
ветом, как предлагается в ЕГЭ, но и задания с несколькими верными ответами. Такие задания способствуют 
развитию мышления, как более трудные, поскольку число верных ответов заранее неизвестно.

Все задания системы удовлетворяют основным требования к тестовым заданиям: краткость (нет лишних 
элементов, пространственных рассуждений), логическая правильность (отсутствие двусмысленности), пра-
вильность формы задания, репрезентативность (отображение содержания контролируемой области в тесте как 
системе заданий в целом), содержательная правильность, соответствие целям тестирования, единообразии за-
писи, разнообразие форм, разнообразие структуры заданий (чертежи, формулы, рисунки).

Как отмечалось выше, система «ЭР-ТЕСТ» не просто тестовая система, это электронный учебник и ре-
петитор по ряду учебных дисциплин. В системе сконцентрирован большой объем теоретического материала, 
который предлагается в виде подсказок. Подсказки содержат правила, определения, свойства, теоремы и пути 
к решению. Так как тесты построены по восходящей линии, то, разбирая один из вариантов, можно повторить 
весь материал по разделу.

Например, к приведенным выше вопросам теста «Логика. Основы» подсказка содержит следующую ин-
формацию: определение логического выражения, определение равносильных логических выражений, правила 
построения отрицания составных высказываний. В подсказке к подобному вопросу теста «Логика. Углублен-
ное изучение» указываются законы логики, которые необходимы для эквивалентных преобразований логиче-
ского выражения.

К каждому заданию прилагается подробное решение. Например, в решениях рассмотренных выше зада-
ний приводится не только преобразование заданного логического выражения к равносильному, но и обосновы-
вается, почему остальные предложенные выражения не являются равносильными заданному.

Тематику и время на выполнение каждого теста можно просмотреть до начала тестирования. Например, 
тематика теста «Логика. Основы»: логические операции, логические выражения, таблица истинности, логиче-
ские элементы, логические схемы, перестановки. Время на его выполнение – 30 минут.

В настоящее время подготовлены три тестовые базы: по математике, по русскому языку, по информатике. 
База по математике содержит 69 рубежных тестов, 6 итоговых тестов для учащихся 7, 8, 9, 11 классов в фор-



238

мате ГИА и ЕГЭ. База по русскому языку содержит 36 рубежных тестов и 2 итоговых теста в формате ЕГЭ для 
учащихся 11 класса. База по информатике содержит 30 рубежных тестов и 2 итоговых теста в формате ЕГЭ для 
учащихся 11 класса.

Систему «ЭР-ТЕСТ» можно использовать в качестве учебного пособия, как для самостоятельного обуче-
ния, так и для применения на занятиях в школе или колледже.

Рекомендуемая последовательность работы с системой:
разобрать с теорией и решениями один из тестов;
 - отключив подсказки, решения и возможность повторного тестирования при настройке системы, про-

вести контрольное тестирование по аналогичным вариантам;
 - провести анализ тестирования, включив решения при настройке системы.
Оболочка системы может быть использована для подготовки учебного пособия по любой преподаваемой 

дисциплине в системе среднего образования.
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Аннотация.
Развитие компетенций в сфере организации учебно-исследовательской деятельности учащихся на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий является важной задачей повышения квали-
фикации учителей. Публикация посвящена исследованию профессионально-значимых качеств личности учи-
теля для решения данного круга профессиональных задач.

Развитие информационного общества и изменение запросов рынка труда привели к необходимости 
смены образовательной парадигмы, а, следовательно, технологий, методов и организационных форм об-
учения. Личностно-ориентированная парадигма образования, опирающаяся на компетентностный подход, 
ориентирована на использование технологий обучения, развивающих мотивационно-потребностную, цен-
ностно-смысловую, волевую и другие сферы индивидуальности обучаемого. В новых условиях особую ак-
туальность приобретает задача развития в процессе образования молодежи важных качества личности ин-
формационного общества (активность, мобильность, самостоятельность, творческий потенциал), а также 
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специфических умений и навыков (работы с информацией, корпоративного взаимодействия и др.). Одной 
из таких технологий, в немалой степени способствующей достижению данной цели, является проектная 
исследовательская деятельность на основе использования информационно-коммуникационных технологи 
(ИКТ). Эффективное использование данной технологии опирается на специфические профессиональные 
умения и качества личности учителя. Анализ научных публикаций обнаруживает отсутствие исследова-
ний в данном направлении.

Информационная компетентность как важнейшая составляющая профессионализма современного учи-
теля является системным многокомпонентным понятием, включающим когнитивный, деятельностный и лич-
ностный компоненты [1].

Поскольку личностный компонент является мощным регулятором профессиональной деятельности, за-
дача развития в процессе повышения квалификации профессионально-значимых (то есть необходимых для 
эффективной организации проектной исследовательской деятельности учащихся) качеств личности учителя 
приобретает особую значимость.

Для изучения исходного состояния проблемы нами был проведен констатирующий эксперимент по двум 
направлениям:

6. исследование степени готовности учителей региона к решению педагогических задач на основе инфор-
мационных технологий, в том числе организации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся;

7. выявление совокупности профессиональных качеств личности учителя, наиболее значимых для реше-
ния данного круга профессиональных задач.

8. При проведении исследования использовался выборочный метод, позволяющий обеспечить достовер-
ность эмпирических данных и обоснованность выводов. Применение данного метода при отборе участников 
эксперимента обеспечило репрезентативность выборки апробации как обязательного требования к созданию 
качественных методик. В современных экспериментальных науках выборочный метод рассматривается как 
совокупность логических и математических процедур по моделированию исходных изучаемых объектов, в ре-
зультате которого они предстают многократно уменьшенной копией, адекватно отражающей все его основные 
качества [2].

Формирование выборочной совокупности производилось на основе стратифицированной (квотной) 
выборки, обеспечивающей представительство генеральной совокупности по следующим признакам, опре-
делившим стратегию ее разбивки на страты: учителя городских и сельских образовательных учреждений, 
общеобразовательных школ и лицеев, гимназий. Объем выборочной совокупности (Таблица 1) определялся 
на основе данных Министерства общего и профессионального образования Ростовской области о количе-
стве школ и учителей, работающих в образовательных учреждениях соответствующего типа. Общее коли-
чество единиц наблюдения составило 600 человек в соответствии с требованием по каждому значимому 
признаку выделять не менее 200 человек [3, 4]. Исследование проводилось методом анкетирования. Для 
автоматизации опроса и обработки результатов была разработана программа с использованием средств VBA 
приложения Microsoft Excel.

Таблица 1. Объем выборочной совокупности 

Страты Город Село Всего

Дневные школы и интернаты об-
щего типа 300 288 588

Лицеи, гимназии 12 – 12

Всего 312 288 600

 По результатам опроса учителей:
 - не владеют компьютером – 12% учителей;
 - работают с офисными программами Microsoft Word, Excel, PowerPoint и др. – 50%;
 - активно использую Интернет для поиска информации, профессионального общения по сети с коллега-

ми, участие в конкурсах, форумах, чатах – 38%.
На вопрос об использовании методов учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках полу-

чены следующие результаты:
 - не используют – 4%;
 - используют, но редко – 64%;
 - систематически используют – 32%.
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При организации проектной исследовательской деятельности учащихся используют возможности инфор-
мационно-коммуникационных технологий: иногда – 63%, систематически – 28%, не используют – 9%.

По результатам опроса были выявлены факторы (приведены по значимости в порядке убывания), препят-
ствующие внедрению в учебный процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе ИКТ:

слабая материально-техническая база образовательных учреждений (43%);
 - слабая подготовка учителей в области использования ИКТ (37%);
 - традиционная классно-урочная система (34%);
 - слабая подготовка учителей в области использования технологий учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности (28%);
 - слабое информационное и научно-методическое сопровождение технологий учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (26%);
 - сложность подготовки к уроку (18%);
 - внутреннее сопротивление педагогов (16%);
 - отсутствие поддержки со стороны администрации (8%);
 - неэффективность использования в учебном процессе (1%).
Таким образом, несмотря на то, что данные методы признаются достаточно эффективными, ряд объек-

тивных и субъективных фактором не позволяют реализовать их возможности в полной мере. Важное место 
в содержании повышения квалификации должна занимать подготовка учителей в области использования ИКТ 
и использования технологий учебно-исследовательской и проектной деятельности, разработка информацион-
ного и научно-методического сопровождения.

Исследование показало, что группы профессиональных качеств личности учителя, наиболее значимые 
для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе ИКТ, располагаются в поряд-
ке убывания следующим образом:

Перцептивно-гностические (34,8%): исследовательский стиль, интеллектуальная активность, креатив-
ность, наблюдательность, оригинальность, критичность, гибкость.

1.  Коммуникативные (26,2%): внимательность, доброжелательность, открытость, чуткость, тактичность.
2.  Организаторские (18,6%): инициативность, организованность, деловитость, требовательность, само-

критичность.
3.  Экспрессивные (11,4%): оптимизм, эмоциональная восприимчивость, эмоционально-волевой тонус, 

отзывчивость.
4.  Данная совокупность может быть положена в основу построения модели личности учителя как органи-

затора учебно-исследовательской деятельности учащихся на основе информационно-коммуникацион-
ных технологий.

Обобщение результатов аналитической и практической части исследования позволили выяснить степень раз-
работанности проблемы в педагогической науке и практике, выявить ее слабые звенья, выделить совокупность наи-
более значимых профессиональных качеств, обосновать актуальность проблемы и ее дальнейшей разработки.
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Аннотация.
В статье раскрыты современные возможности электронной системы непрерывного мониторинга учебных 

достижений при подготовке к ЕГЭ. Дистанционная подготовка к ЕГЭ осуществляется с постоянным контро-
лем индивидуального рейтинга, составлением индивидуального плана обучения. Обеспечение индивидуаль-
ной образовательной траектории поддерживается возможностью диалогов с экспертом и индивидуальным вир-
туальным учителем.

Основная задача единого государственного экзамена – оценить подготовку выпускников общеобразова-
тельных учреждений с целью государственной (итоговой) аттестации и отбора выпускников для поступления 
в высшие учебные заведения. ЕГЭ позволяет установить уровень освоения участниками экзамена федерально-
го компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 
образования, а также эффективно дифференцировать абитуриентов в соответствии с их уровнем подготовки 
по предмету.

Одна из целей создания сайта по дистанционной подготовке к ЕГЭ – организовать современную под-
готовку, используя современные возможности дистанционного обучения, осуществляя обратную связь. Сайт 
«College.ru. Подготовка к ЕГЭ» http://www.college.ru/ является современной системой дистанционной подго-
товки учащихся к итоговой аттестации и планомерного обучения, которая помогает в подготовке к ЕГЭ уча-
щимся различных регионов страны, направлена на личностно ориентированное обучение, диагностику спо-
собностей и компетенций. Сайт позволяет оценить как усвоение основных содержательных линий всех раз-
делов школьного курса, так и сформированность различных видов деятельности.

ФГУ «Федеральный центр тестирования» совместно с группой компаний КОМПЕТЕНТУМ в 2011 г. про-
водит апробацию новой электронной системы непрерывного мониторинга учебных достижений учащихся 
общеобразовательных учреждений. Система предлагает к использованию контрольно-измерительные матери-
алы, разработанные по спецификации 2011 года и предоставляет следующие технологические возможности:

1. Общеобразовательным учреждениям система позволит организовать дистанционную подготовку и те-
стирование учащихся 11-х классов в формате ЕГЭ, следить за эффективностью обучения в разных классах, 
по разным предметам, у разных преподавателей, определять уровень подготовки к ЕГЭ, на основе статистиче-
ских данных в разрезе классов и отдельных учащихся.

2. Учителям – автоматизировать процесс подготовки к ЕГЭ, проверку ответов на задания групп А и В, вы-
числение первичны и тестовых баллов, получение разнообразной статистической информации.

3. Система формирует разнообразные статистические отчеты (по одному ребенку, группе учащихся, 
классу, школе; текущие, в динамике за год; по предмету в целом, по темам).

4. Органы управления образованием смогут проводить пробные тестирования в форме ЕГЭ онлайн и фор-
мировать статистические отчеты по учебным заведениям, зарегистрированным в системе (среднее число те-
стирований; время, проведенное на сайте; средние по школе/муниципалитету баллы за последнюю попытку 
тестирования; динамика среднего балла по предмету в школах/муниципалитетах; сводные средние результаты 
по всем предметам по всем школам/муниципалитетам).

5. По желанию образовательного учреждения формируется раздел сайта в форме college.ru/magadan-23, 
осуществляется особая настройка дизайна.

6. По желанию региона формируется раздел сайта в форме college.ru/yugra, осуществляется особая на-
стройка дизайна.

Почему данный сайт – это не только просто тестирование, а планомерное обучение? Каждому учащемуся 
доступны материалы по предметам в виде электронных учебников, иллюстрированных конспектов, а также 
тематических плакатов, обобщающих крупную учебную тему. Каждому учащемуся составляется индивиду-
альный план обучения после прохождения экспресс-ЕГЭ по предмету. После этого становятся доступными 
различные функциональные возможности сайта: тренировочные тесты, ЕГЭ в режиме экзамена, конспекты, 
учебные плакаты, журнал успеваемости, рейтинги, индивидуальный план обучения, вопросы эксперту.
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План обучения представляет собой тематический список учебных материалов по предмету. Он формиру-
ется после прохождения очередного теста и соответственно изменяется после прохождения очередных учеб-
ных тем и сдачи соответствующих заданий.

Для этого учащийся нажимает кнопку «Обновить план обучения». По каждой теме учащийся может уви-
деть один из двух вариантов:

список учебных материалов (иллюстрированных конспектов, параграфов школьных учебников, учебных 
плакатов и т. п.) – если им допущена ошибка в тестовых заданиях по этой теме;

• сообщение «Уровень знаний по данной теме достаточный для получения выбранной вами оценки 
на экзамене» – если учащимся решены все или почти все задания теста по данной теме правильно.

• Каждый учащийся имеет доступ в электронный журнал успеваемости, в котором регистрируются 
прохождения тестов и работа с учебными материалами, по темам, по группам заданий.

Сайт помогает выявлять динамику компетенций  учащихся в определенных темах, балл конкретного 
учащегося сравнивается со средним, и со средним по региону, помогает накапливать и обобщать статистику 
мониторинга учебной деятельности по различным предметам. Рейтинг учащегося определяется:

• Рейтинг по предмету отражает долю пользователей, чей первичный балл за последнюю попытку те-
стирования по этому предмету ниже данного учащегося.

• Автоматически подсчитываются рейтинги:
• Сравнение баллов учащегося со средним (рис. 1).
• Динамика набранных баллов (рис. 2).

 
Рис. 1. Сравнение баллов учащегося со средним и минимальным баллами 

По особому логину и паролю родители учащегося смогут узнать информацию о подготовке своего ребен-
ка к ЕГЭ и сравнить его успехи со средними оценками других учащихся. Для родителей доступна информация:

• Сколько времени ребенок провел на сайте.
• На какую оценку (балл) он решил тот или иной тест.
• В каких заданиях ошибся.
• Что нужно повторить, какие школьные учебники можно для этого использовать.
• Как растёт уровень знаний.
• Как результаты ребенка соотносятся с общей статистикой.
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Рис. 2. Динамика тестового балла 
По особому логину и паролю учителя, администрация школ, которые заключают коллективные договора 

о сотрудничестве, могут получать информацию об мониторинге знаний учащихся, видеть баллы, которые они 
получают на тренировочном и экзаменационном тестировании на сайте, проверять задания группы C у уча-
щихся, отвечать on-line на их вопросы.

Обеспечение индивидуальной образовательной траектории поддерживается возможностью диалогов 
с экспертом и индивидуальным виртуальным учителем.

Если рассмотреть возможности данного сайта применительно к подготовке к ЕГЭ по физике, то имеет 
смысл, прежде всего, рассмотреть качество предложенных тестовых заданий. Современные контрольно-изме-
рительные материалы (КИМ) по физике проверяют умение применять теоретические знания на практике, что 
соответствует действующим образовательным стандартам, построенным на основе деятельностного подхода 
в обучении. Очень часто в школах обучение идёт на репродуктивном уровне, что приводит к формальному 
применению ряда выученных законов и формул без их осмысления и анализа. Процент же репродуктивных 
заданий в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ невелик, невелик он и на сайте. Большинство заданий 
проверяют понимание учащимся смысла физических понятий и физических законов, умение работать с ин-
формацией, представленной в разных видах, устанавливать причинно-следственные связи и функциональные 
зависимости между физическими величинами. Практически все тестовые задания параметризованы, поэтому 
это исключает возможность запоминания месторасположения верных ответов. Именно поэтому роль сайта 
«COLLEGE.RU. Подготовка к ЕГЭ» в подготовке к ЕГЭ возрастает и может оказать реальную помощь в под-
готовке.

Чем данный сайт администрации школ может помочь при организации координированного тестирования 
учащихся?

• Создать систему (единую программу) подготовки к сдаче экзаменов.
• Грамотно распределить учебное время в рамках учебного плана, максимально использовать потенци-

ал элективных курсов, системы внеурочной работы по предметам.
• Осуществлять контроль за целевым использованием учебных часов, предусмотренных учебным пла-

ном ОУ.
• Осуществлять независимый аудит преподавания предметов в школе.
• Осуществить мотивацию работы учителей по подготовке к ЕГЭ.
• Обучать технологии сдачи ЕГЭ в тестовой форме.
• Увеличить долю самостоятельной работы учащихся, при этом контролировать данную работу через 

электронный журнал.
Таким образом, данный сайт подготовки к ЕГЭ – современный вид дистанционного обучения учащихся 

с организацией не только мониторинга знаний, но и системы обратной связи.
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Аннотация.
Направлений использования компьютерных информационных технологий в образовании – масса: это 

и функция управления, и статистическая функция, а так же информационная, обучающая и контролирующая. 
В данной работе рассмотрим использование информационных технологий для контроля усвоения учебного 
материала, проведем сравнительный анализ двух тестовых оболочек, применяемых в работе.

Контроль за ходом и качеством усвоения учебного материала, формирования знаний, умений и навыков – 
важнейший компонент образовательного процесса. Роль и значение контроля возросли в связи со стандарти-
зацией среднего профессионального образования. Одна из основных целей разработки стандарта среднего 
профессионального образования – повышение качества подготовки специалистов.

Система средств контроля должна быть рассчитана на обеспечение объективного контроля за ходом ус-
воения студентами учебного материала. Создание средств контроля обусловлено видами контроля, при прове-
дении которых эти средства будут использованы. В настоящее время по учебным дисциплинам виды контроля 
жестко не регламентированы, но в массовой педагогической практике традиционно уже сложились и применя-
ются следующие виды контроля за ходом и качеством теоретического обучения: входной контроль, текущий, 
рубежный, итоговый контроль. В педагогической и методической литературе средства контроля делятся на два 
вида: средства контроля на бумажном носителе и технические средства контроля.

Говоря о технических средствах контроля, необходимо особо выделить компьютерные контролирующие 
программы, позволяющие программировать педагогический контроль, отработать эффективные технологии 
его проведения. Накопленный в ряде техникумов и колледжей опыт использования компьютерных программ 
подтверждает, в частности, эффективность тестовой технологии контроля, обеспечивающей получение препо-
давателем объективной информации об уровнях усвоения студентами учебного материала, качестве формиру-
емых у них знаний, умений, навыков.

Методика построение компьютерных тестов
Построение компьютерных тестов можно осуществлять по следующему алгоритму:

• формализация экспертной целевой модели знаний;
• нисходящее (или снизу – вверх) проектирование тестового пространства;
• формирование и наполнение тестовых заданий;
• формирование полного компьютерного теста;
• тестовый эксперимент;
• выбор эффективного теста;
• анализ, корректировка и доводка теста до вида эксплуатации.

Правильно составленные тесты обученности должны удовлетворять ряду требований. Они должны быть: 
относительно краткосрочными, т. е. не требовать больших затрат времени; однозначными, т. е. не допускать 
произвольного толкования тестового задания; правильными, т. е. исключать возможность формулирования 
многозначных ответов; относительно краткими, требующими сжатых ответов; информационными, т. е. такими, 
которые обеспечивают возможность соотнесения количественной оценки за выполнение теста с порядковой 
или даже интервальной шкалой измерений; удобными, т. е. пригодными для быстрой математической обра-
ботки результатов; стандартными, т. е. пригодными для широкого практического использования – измерения 
уровня обученности возможно более широких контингентов обучаемых, овладевающих одинаковым объемом 
знаний на одном и том же уровне обучения.

При разработке тестов важно, насколько они соответствуют запроектированным целям обучения, образова-
ния, развития обучаемых. Важнейшими критериями диагностических тестов обученности являются действен-
ность (валидность, показательность), надежность (вероятность, правильность), дифференцированность (разли-
чимость).
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Для технической поддержки тестирования используются специальные средства, которые подразделяются 
на две большие группы. К первой относятся устройства (приспособления) для индивидуальной проверки – 
перфокарточки различных видов, матрицы, учетные карточки и т. п. Вторую группу составляют средства груп-
пового контроля – автоматизированные классы (контрольно-обучающие комплексы), реализующие идеи про-
граммированного обучения. Именно сочетанием эффективного управления познавательным процессом и си-
стематизированным тестированием обученности (обеспечением оперативной обратной связи) и достигается 
существенное повышение качества дидактического процесса. Современные быстродействующие компьютеры 
позволяют реализовать совершенные в диагностическом отношении тесты.

Инструментальные тестовые оболочки
Для создания тестов разработаны и разрабатываются специальные инструментальные программы-оболоч-

ки, позволяющие создавать компьютерные тесты путем формирования базы данных из набора тестовых зада-
ний.

Инструментальные программы, позволяющие разрабатывать компьютерные тесты, можно разделить 
на два класса: универсальные и специализированные. Универсальные программы содержат тестовую оболочку 
как составную часть, Среди них «Адонис» (Москва), «Linkway» (Microsoft), «Фея» (Томск), «Радуга» (Москва) 
и т. п. Специализированные тестовые оболочки предназначены лишь для формирования тестов. Это – «Аист» 
(Москва), «I_now» (Иркутск), «Тест» (Красноярск) и др.

Для того, чтобы разработать компьютерный вариант теста с помощью одной из названных выше программ, 
необходимо уяснить, какие формы тестовых заданий они допускают.

Рассмотрим тестовые оболочки easyQuizzy, Cyber Test.
CyberTest имеет мультиязычный инерфейс, поддерживаются Русский, Английский и Украинский языки.
В комплекс входят: Редактор тестов, Тестер и Сервер.

Комплекс позволяет:
• создавать тесты по разным предметам с использованием графики;
• проводить компьютерное тестирование;
• автоматический генерировать уникальный вариант теста для каждого тестируемого с использовани-

ем оригинального алгоритма, позволяющего избежать повторения вопросов в соседних вариантах 
и обеспечить покрытие нужных тем;

• осуществлять централизованный контроль за ходом тестирования;
• проводить тестирование в режиме обучения;
• создавать отчет о выполнении теста;
• создавать тесты в печатном виде с автоматической генерацией нужного количества уникальных ва-

риантов;
• проверять правописание при создании тестов;

Поддерживаются три типа тестов:
• простые тесты;
• тесты с перемешиванием вопросов;
• тесты с группировкой по темам. Очень полезная функция, нужна например, если в каждом варианте 

должно быть определенное количество вопросов по каждой теме, и при этом нужно избежать повто-
рения вопросов в соседних вариантах.

В программе TestMaker можно создавать как простые тесты и тесты с перемешиванием вопросов, так 
и тесты с группировкой по темам, позволяющих снизить вероятность повторения вопросов на соседних ком-
пьютерах и обеспечивающих покрытие нужных тем.

ЕasyQuizzy – это программа, с помощью которой можно создавать и редактировать компьютерные тесты 
знаний. Используя подготовленные тесты, можно облегчить работу преподавателей при проведении ежеднев-
ных «быстрых» опросов учеников и ускорить проверку результатов, т. к. выставление оценки происходит авто-
матически на основе системы оценивания, выбранной при создании теста.

Программа easyQuizzy предоставляет единый последовательный интерфейс для создания тестов. Отличи-
тельной особенностью является более широкий спектр редактирования текстового материала. Редактор тестов 
позволяет вставлять рисунки в любом формате и менять их размеры. При наличии на компьютере установлен-
ного пакета Microsoft Offi ce возможна вставка в тест формул Microsoft Equation.

Заключение
При создании тестов важно учитывать многие обстоятельства: личность тестируемого, вид контроля, 

методику использования тестов в учебном процессе и т. п.
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Вместе с тем по мере накопления опыта разработки и использования компьютерных контролирующих 
программ все очевиднее возникает необходимость более полного решения этой задачи. При этом имеется 
в виду необходимость разработки и использования по каждой учебной дисциплине целостной компьютерной 
контролирующей программы, охватывающей весь «дидактический маршрут» изучения дисциплины от перво-
го учебного занятия до экзамена включительно, рассчитанной на реализацию всех видов контроля: входного, 
текущего, рубежного, итогового.

Разработка компьютерных контролирующих программ, совершенствование традиционно используемых 
и создание новых эффективных средств контроля важно в целях оптимизации комплексного учебно-методиче-
ского обеспечения образовательного процесса по учебным дисциплинам.
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Необходимость ускоренного развития и повышения конкурентоспособности России вызывает острую потреб-
ность в подготовке творческих специалистов, способных выходить за рамки репродуктивной деятельности, гене-
рировать множество продуктивных идей и воплощать их в жизнь в виде конкурентоспособных ТС. Однако система 
профессионального образования в России основана на репродуктивной дидактике, что практически не развивает их 
творческие возможности и позволяет готовить специалистов только для репродуктивной деятельности. Это связано 
с тем, что обучаемые испытывают острый недостаток в учебно-методическом обеспечении процессов формирова-
ния компетенций, необходимых для профессионального творчества в процессе инновационной деятельности.

В 2010 году в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» завершен проект «Разработка 
учебно-методического обеспечения элективного курса «Инновационная деятельность в технической сфере» 
(в рамках выполнения АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010)» (мероприятие 3. 
Проведение прикладных научных исследований в области образования, молодежной и социальной полити-
ки в области образования, раздел 3.1. Научно-методическое обеспечение совершенствования структуры и со-
держания профессионального образования. Научно-методическое обеспечение совершенствования структуры 
и содержания общего и дополнительного образования, подраздел 3.1.1. Научно-методическое обеспечение со-
вершенствования структуры и содержания профессионального образования), направленный на эффективное 
формирование компетенций профессионального творчества и развитие творческих способностей обучаемых, 
необходимых для результативной инновационной деятельности.

Апробация элективного курса показала его достаточно высокую востребованность среди студентов и спе-
циалистов для развития их творческих способностей, а также для реализации инновационных проектов. Одна-
ко для формирования креативной составляющей в других учебных курсах и предметах необходимо дополнить 
этот курс соответствующими рекомендациями. Поэтому по решению Министерства образования и науки РФ 
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в 2011 году проект был продлен еще на 1 год с целью разработки нового раздела для электронного учебного 
пособия элективного курса «Инновационная деятельность в технической сфере» (проект АВЦП № 3.1.1/5482) 
для повышения качества подготовки специалистов в области инновационной деятельности.

В настоящее время выполняется первый этап этого проекта, в ходе которого проводятся исследования 
и разрабатываются обоснованные предложения по развитию перечня и характеристик критериев креативности 
учебно-методических средств в системе высшего технического профессионального образования.

Е.И. Зайцев

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МНОГОАГЕНТНЫХ БАНКОВ ЗНАНИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Зайцев Евгений Игоревич (zei@tsinet.ru), к. т.н., доцент
Московский государственный университет приборостроения 
и информатики (МГУПИ), Москва 

Аннотация. 
Рассматриваются вопросы использования многоагентных банков знаний (МБЗ) – интеллектуальных ин-

формационных систем учебного назначения, обеспечивающих формирование ответов на запросы пользовате-
лей посредством выполнения специализированных процедур поиска и логической обработки знаний, а также 
выступающих в качестве адаптивных обучающих систем.

Многоагентные банки знаний (МБЗ) являются развитием концепции статических банков знаний (СБЗ) [1]. Они 
выполняют функции не только интеллектуальных учебных сред (ILE, Intelligent Learning Environments), формирующих 
ответы на запросы пользователей посредством выполнения специализированных процедур поиска и логической обра-
ботки знаний, но также выступают в качестве интеллектуальных обучающих систем (ITS, Intelligent Tutoring System). 
МБЗ включают общие и специальные знания о предметной области, о процессе обучения и модели обучаемого, ассо-
циируя их с реактивными и когнитивными программными агентами [2, 3], которые реализуют процедуры обработки 
этих знаний, выдают ответы на запросы пользователей, а также строят рациональную стратегию обучения, совершен-
ствующуюся по мере накопления данных. Благодаря персональным программным агентам, которые подстраиваются 
под особенности учащихся, такие, как начальный уровень, темп усвоения информации и обретения навыков, конечная 
цель обучения, организуется индивидуальное обучение каждого студента. В отличие от статических банков знаний, 
успех которых целиком зависит от мотивации учащихся и их самодисциплины, в многоагентных банках знаний осу-
ществляется проверка действий пользователей с использованием динамичной обратной связи для адаптивной реакции 
на действия обучаемых, а также отложенной обратной связи для периодической оценки их знаний.

Для формирования ответов на запросы пользователей о значениях различных характеристик объектов 
и событий, о сравнении и анализе событий, выявлении связей между событиями, а также на запросы о фор-
мировании упорядоченных совокупностей событий, обеспечивающих решения тех или иных задач, в МБЗ 
используется многоуровневая сеть программных агентов. Использование для формирования ответов на запро-
сы пользователей одновременно нескольких программных агентов не только повышает производительность 
системы за счет параллелизма, но и расширяет возможности банков знаний по предоставлению пользователям 
обобщенной информации. Агенты, распределенные в узлах локальной или глобальной вычислительной сети, 
способны предоставлять или рекомендовать обучающие материалы на основе обобщения предпочтений, по-
ведения и представлений определенных групп пользователей системы.

Агенты реализуют логические выводы на основе знаний о моделируемых в их базах предметных областях, 
которые, аналогично СБЗ, могут быть представлены с помощью специальных фреймов-прототипов. В МБЗ фрей-
мам-прототипам соответствуют особые типы объектов, которые содержат не только типичные для классов объек-
тов методы и атрибуты (члены-данные класса), но также когнитивные структуры данных (Cognitive Data Sructures) 
и методы, реализующие достоверный (дедуктивный) или правдоподобный (индуктивный, абдуктивный) выводы. 
Ответы на запросы пользователей формируются когнитивными агентами МБЗ в результате спецификации свойств 
сущностей (событий и их субъектов), вычисления каузальных, временных и других отношений на множестве сущ-
ностей, а также в результате планирования решения задач. При этом вычисление отношений и синтез плана дей-
ствий для решения некоторой задачи происходят не только в процессе выполнения когнитивным агентом продукци-
онных, редукционных или трансформационных правил, но также в процессе его переговоров с другими агентами.

Многоуровневая архитектура многоагентного банка знаний предполагает использование как горизонталь-
ных, так и вертикальных связей между агентами. В ней присутствуют уровни ответственные за кооперативное 
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поведение, локальное планирование, формирование намерений, восприятие и исполнение действий, реактив-
ное поведение и обучение агента. При этом каждый агент функционирует в соответствии с кооперативными 
обязательствами, которые возложены на агента другими агентами МБЗ. Реактивные агенты способны извле-
кать знания из поступающих выборок, интерпретируя их как обучающие выборки, а также формулировать 
и реализовывать нечеткие запросы к базе данных. Когнитивные агенты используют специальные механизмы, 
позволяющие им оперировать нечеткими понятиями и реализовывать прямые либо обратные нечеткие выводы.

Непосредственный доступ к учебным материалам осуществляют агенты обучающих ресурсов. Технология 
МЗБ позволяет перемещать этих агентов к удаленным ресурсам и выполнять анализ полученной информации 
параллельно на нескольких вычислительных узлах. Использование мобильных программных агентов дает воз-
можность динамически перераспределять вычислительную нагрузку в зависимости от состояния сети. Если вы-
полнение вычислений на одном из узлов стало не эффективно, программный агент может приостановить свою 
работу, переместиться на менее загруженный компьютер и продолжить работу на нем. Мобильный агент может 
последовательно посещать интересующие его вычислительные узлы, либо клонировать множество дочерних 
агентов, которые будут выполнять свои функции параллельно. При наличии в вычислительных узлах специаль-
ного программного обеспечения промежуточного уровня, называемого агентной платформой, мобильные агенты 
могут работать на разных аппаратных платформах под управлением различных операционных систем.
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Аннотация. 
Контроль является механизмом выявления и оценки результатов произведенного действия. Компьютер 

позволяет качественно изменить контроль качества усвоения материала студентами, обеспечивая при этом гиб-
кость управления учебным процессом. Применение тестирующей программы в ходе занятий предоставляет 
преподавателю разнообразить процесс обучения, совместить традиционные формы ведения занятий с новыми.

Компьютер предоставляет преподавателю большой резерв технической и технологической поддержки, высво-
бождающей значительную часть его времени именно для живого общения со студентами. Главными преимущества-
ми его перед другими техническими средствами обучения являются гибкость, возможность настройки на разные 
методы и алгоритмы обучения, а также индивидуальной реакции на действия каждого отдельного обучающего. 
Применение ЭВМ дает возможность сделать процесс обучения более активным, придать ему характер исследова-
ния и поиска. Эффективность обучения с использованием информационных технологий определяется качеством 
обучающих и контролирующих программ, степенью их соответствия особенностям образовательного процесса.

Контроль является механизмом выявления и оценки результатов произведенного действия. Его основное 
назначение состоит в обеспечении обратной связи, осведомляющей в соответствии фактических результатов 
функционирования системы ее конечным целям. В обучении операцию соотношения фактических результатов 
с заданными нормами и эталонами принято называть проверкой. Контроль – не только процесс выявления от-
клонений от плана и норм, но и основа для их пересмотра.

Компьютерное тестирование в настоящее время приобретает все большую популярность и бурно развива-
ется. Мы считаем, что преподавание дисциплин, так или иначе связанных с информационными технологиями, 
в своем арсенале должно содержать как обучающие, так и контролирующие программы. Для их разработки 
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и использования уже имеющихся преподавателю необходимо определить, какие виды контроля он будет ис-
пользовать по дисциплине из перечисленных:

 - по этапам обучения (начальный), учебный (по семестрам, для выставления модулей), итоговый (в конце 
учебного года) и т. д.;

 - по временной направленности (ретроспективный, предупредительный, текущий);
 - по частоте контроля (разовый, периодический, систематический);
 - по широте контролируемой области (выборочный, сплошной);
 - по организационным формам обучения (индивидуальный, групповой);
 - по видам учебных занятий (на лекциях, семинарских занятиях, практических занятиях, лабораторных 

занятиях, на зачетах, коллоквиумах, экзаменах);
 - по способам осуществления контроля (письменный, устный, в виде тестов, в электронном варианте) и т. д.
Компьютер позволяет качественно изменить контроль качества усвоения материала студентами, обеспе-

чивая при этом гибкость управления учебным процессом. При компьютерном тестировании каждый студент 
может обдумывать ответ столько времени, сколько ему необходимо; снимается вопрос о субъективной оценке 
знаний при опросе, так как оценку выставляет компьютер, подсчитывая количество верно выполненных зада-
ний; происходит мгновенный анализ ответа, что дает возможность опрашиваемому либо утвердиться в своих 
знаниях, либо скорректировать неверно введенный ответ, либо обратиться за помощью к преподавателю.

Каждый тест, соответствующий критериям надежности, кроме набора заданий включает в себя следую-
щие компоненты:

1) стандартная инструкция для испытуемого о цели и правилах выполнения заданий, 
2) ключ шкалирования – соотнесение пунктов заданий со шкалами измеряемых качеств, указывающее, 

какой пункт заданий к какой шкале относится, 
3) кодировочный ключ, позволяющий подсчитать, сколько баллов вносит в шкалу тот или иной вариант 

ответа, 
4) ключ интерпретации полученного индекса, представляющий собой данные нормы, с которыми соот-

носится полученный результат.
Разработка теста состоит из четырех этапов:
развивается исходная концепция с формулировкой основных пунктов испытания или основных вопросов, 

носящих предварительный характер;
производится отбор предварительных пунктов испытания с последующей селекцией и приведением к окон-

чательному виду, осуществляется одновременно оценка по качественным критериям надежности и валидности;
тест проверяется повторно на той же самой популяции;
калибруется по отношению к возрасту, уровню образования и другим признакам популяции.
На всех этапах разработки теста необходимо учитывать:
а) диагностируемое свойство личности (размер, положение, индикатор) или только наблюдаемые его про-

явления (например, способности, уровень знаний, темперамент, интересы, установки);
б) связанную с этим валидизацию метода, т. е. определение того, насколько он измеряет требуемое свойство;
в) величину выборки из популяции, на которой должна проводиться оценка метода;
г) стимулирующий материал (таблички, изображения, игрушки, фильмы);
д) влияние исследователя в процессе инструктирования, постановки задач, разъяснений, ответов на во-

просы;
е) условия ситуации;
ж) такие формы поведения испытуемого, которые свидетельствуют об измеряемом свойстве;
з) шкалиpование релевантных форм поведения;
и) сведение результатов по отдельным измеряемым пунктам в общие значения (например, суммирование 

ответов типа «Да»);
к) формулировку результатов в нормированной шкале оценок.
Автором разработана контролирующая программа по пакету MathCad, которая внедрена в учебный про-

цесс для студентов электроэнергетического факультета Оренбургского государственного университета.
На главной странице описывается тестовая программа, правила прохождения теста. Результаты теста 

представлены в виде баллов (максимальный балл 169) и оценок по пятибалльной шкале. Также подробнее 
описаны разделы, которые необходимо повторить. Переход на тесты также осуществляется по гиперссылке.

Тестовая программа условно разделена на 6 частей, проверяющих знания различных областей MathCad. 
Каждый раздел вносится на отдельный лист. Правильные ответы выбираются из выпадающих списков (в этом 
случае существует один верный ответ), либо ставятся галочки рядом с верным ответом (в этом случае может 
быть несколько верных ответов). Также в тесте присутствуют вопросы, которые требуют сопоставить вари-
анты ответов из разных столбцов. В этом случае также используются выпадающие списки. Переход между 
листами осуществляется по гиперссылке. Возврат к предыдущему листу не возможен.

Программа реализована с применением Excel, учет результатов тестирования – с использованием Access.
На рисунке 1 показан экран с вопросами тестирующей программы.
В соответствии с итоговым результатом ставится оценка в соответствии с количеством правиль-

ных ответов:
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более 85% «отлично»;
 - 60–84% «хорошо»;
 - 45–59% «удовлетворительно»;
 - менее 45% «неудовлетворительно».
В соответствии с баллами, набранными по каждому листу, выводится подробнее информация о том, какой 

раздел необходимо повторить (т. е. менее 70% верных ответов по каждому листу).
Ниже на листе находится гиперссылка, которая осуществляет переход к титульному листу.

Рис. 1 – Вопросы тестирующей программы 

Как показывает опыт использования этой разработки, мотивация студентов к деятельности на ЭВМ зна-
чительно повышается с возможностью интерактивного общения с ЭВМ, компьютер существенно расширяет 
возможности представления заданий.

Применение тестирующей программы в ходе занятий предоставляет преподавателю разнообразить про-
цесс обучения, совместить традиционные формы ведения занятий с новыми. В качестве одной из рекомен-
даций можно предложить следующее: наличие версии тестирующей программы на домашних компьютерах 
студентов, в результате чего студенты получают возможность проконтролировать свои знания не только на ау-
диторных занятиях.

О.С. Макарова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Макарова Ольга Степановна (e-mail: makarova0503@mail.ru) 
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Чапаевский губернский 
колледж (ГОУ СПО ЧГК) 

Аннотация. 
В статье показана значимость информационных и коммуникационных технологий для развития общества, 

государства, образовательного учреждения; создание информационной среды колледжа рассматривается как 
одна из основных задач на пути перехода к информационному обществу; представленный опыт работы по ис-
пользованию информационных технологий в учебном процессе имеет практическую значимость и актуальность.
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Информационные и коммуникационные технологии в Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития РФ на период до 2020 года признаны ключевыми технологиями, которые будут являться зало-
гом развития общества, государства и основным двигателем научно-технического прогресса.

Создание информационной среды образовательного учреждения, удовлетворяющей потребности всех 
слоев общества в получении широкого спектра образовательных услуг, а также формирование необходимых 
условий для внедрения достижений информационных технологий в образовательный процесс является основ-
ной задачей на пути перехода к информационному обществу.

В течение трех лет в колледже проводилась работа по созданию условий инновационной деятельности пе-
дагогического коллектива, в частности, по использованию информационных и коммуникационных технологий 
в учебно-производственном процессе.

Первое направление – обеспечение подготовки педагогических работников к формированию информа-
ционных компетентностей обучающихся. 80% преподавателей, мастеров производственного обучения овла-
дели основами компьютерной грамотности через курсовую подготовку в Самарском институте повышения 
квалификации работников образования, Центре профессионального образования Самарской области по имен-
ному образовательному чеку (инвариантный блок «Информационно-коммуникационные технологии»), Об-
разовательном деловом центре колледжа (курс «Основы компьютерной грамотности»). В 2009 году колледж 
стал победителем приоритетного национального проекта «Образование» с инновационной образовательной 
программой «Модернизация подготовки регионального корпуса мастеров производственного обучения строи-
тельной отрасли». В рамках реализации инновационной образовательной программы был создан Учебно-мето-
дический центр повышения квалификации и переподготовки кадров. Его задачами являются:

• реализация учебных программ производственного обучения (части основной образовательной про-
граммы НПО и СПО) для обучающихся учреждений профессионального образования на базе со-
временных производственных технологий и расширение возможности для обучения различных воз-
растных групп населения;

• развитие спектра основных и дополнительных образовательных услуг учреждениям НПО и СПО;
• организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров 

образовательных учреждений дошкольного, общего, начального и среднего профессионального об-
разования, педагогического коллектива колледжа и специалистов предприятий;

• профессиональная подготовка и переподготовка высвобождаемых работников и незанятого на-
селения;

• разработка модульных курсов повышения квалификации, учебно-методического, программного, кон-
трольно-измерительных материалов по интегрированной специальности и иному профилю деятель-
ности;

• создание технической и методической базы по подготовке специалистов для конкретного сектора эко-
номики и ее использование другими учреждениями НПО и СПО;

• внедрение современных образовательных, производственных технологий в образовательный процесс 
и распространение передового педагогического опыта;

• координация работы образовательных программ колледжа по организации дополнительного образо-
вания в закрепленном регионе;

• оказание консультативной помощи работникам учреждений НПО и СПО в поиске и передаче инфор-
мации;

• оказание платных дополнительных услуг населению области;
• предоставление возможности прохождения на базе УМЦ производственной практики и производ-

ственного обучения обучающимися других учреждений;
• развитие социального партнерства по профессиональному направлению.
• В Учебно-методическом центре преподаватели и студенты работают на компьютерах, имеющих вы-

ход в Интернет, получают необходимую консультацию у методиста по всем возникающим пробле-
мам. Для преподавателей, студентов колледжа, взрослого населения города, не владеющих основами 
компьютерной грамотности, проводятся платные дополнительные образовательные курсы.

Второе направление – совершенствование материально-технической базы колледжа с целью повыше-
ния качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, повышения их конкурентоспособности 
на региональном рынке труда, овладения необходимыми информационными технологиями. В ходе реализа-
ции инновационной образовательной программы открыты новые лаборатории (электротехники и электроники, 
строительных материалов, сварочных технологий, интегрированной специальности), осуществлен капиталь-
ный ремонт трех мастерских, закуплено современное лабораторное и производственное оборудование, демон-
страционные комплексы, компьютерное оборудование для кабинетов информационных технологий; лицен-
зионное программное и методическое обеспечение. На образовательных программах начального и среднего 
профессионального образования всего действует семь компьютерных кабинетов и медиатека. Таким образом, 
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колледж предоставляет все возможности обучающимся для качественного профессионального образования, 
получения востребованной профессии или специальности, овладения необходимыми информационными тех-
нологиями.

Третье направление – внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс, таких, 
как технология проектной деятельности, дистанционное обучение, информационно-коммуникационные тех-
нологии, учебные фирмы, через проведение мастер-классов, методических семинаров-практикумов, открытых 
уроков, защиты проектов, научно-практических конференций); освоение новых технологий и форм проведе-
ния производственной практики студентов (подготовка и защита социальных проектов, защита портфолио, 
работа учебных фирм).

С 2007 по 2009 годы колледж был областной экспериментальной площадкой Центра профессионального 
образования Самарской области по теме «Проектная деятельность обучающихся как один из факторов фор-
мирования профессионализма и самоопределения в социуме». В экспериментальной деятельности приняли 
участие 64% преподавателей, мастеров производственного обучения и 51% обучающихся, что также способ-
ствовало широкому внедрению технологии проектной деятельности, информационных технологий.

Таким образом, выбранные участниками инновационной образовательной программы информационные 
и коммуникационные технологии обусловлены спецификой установленного оборудования и требованиями ра-
ботодателей к качеству и уровню подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов. Творческое 
использование ИКТ позволило повысить информационную культуру обучающихся, повысить мотивацию по-
лучения профессии и специальности.
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Аннотация. 
Сетевая активность педагогов – одна из самых актуальных тем, связанных с процессами информатизации 

в системе образования. Автор статьи знакомит с опытом использования дистанционных мастер-классов как 
формы повышения квалификации педагогов специалистами МОУ ДПОС Центра информационных техноло-
гий г. Тольятти на примере мастер-класса «Легко ли быть блогером?».

Сетевая активность педагогов – одна из самых актуальных тем, связанных с процессами информатизации 
в системе образования. Это обсуждается на всех уровнях – от муниципального до федерального. При этом все 
отчетливее появляется потребность в трансляции и обобщении положительного опыта, обмене педагогически-
ми идеями, в обсуждении актуальных вопросов преподавания того или иного предмета, а также появляющихся 
проблем при использовании мощного потенциала стремительно развивающихся информационно-коммуника-
ционных технологий.

Важнейшим средством формирования ИКТ-компетентности педагогических работников, повышения их 
педагогического мастерства является участие педагогов в дистанционных мастер-классах, семинарах, конфе-
ренциях. При этом педагог не только получает теоретические знания, но и обучается новым технологиям, 
осваивая новые просторы использования сетевых ресурсов.

Перед учителем всегда встает проблема, как организовать обучение, чтобы ученик быстро и надолго ус-
воил знания. Как организовать собственное информационное пространство в сети для общения с коллегами?
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Специалисты МОУ ДПОС Центра информационных технологий г. о. Тольятти, анализируя потребности 
педагогов, отметили возросший интерес к вопросам организации сетевой деятельности и взаимодействия пе-
дагогов, учащихся и родителей. Наблюдая за развитием образовательных блогов в сети, многие педагоги вы-
разили желание научиться применять эти технологии в своей профессиональной деятельности.

Одна из основных функций методиста нашего центра – это оперативное и перспективное реагирование 
на запросы и потребности педагогических кадров, работников системы дополнительного образования и до-
школьных учреждений.

В связи с этим, в целях обобщения и распространения практического опыта применения ИКТ в учебной 
и профессиональной деятельности методистами МОУ ДПОС Центра информационных технологий Одего-
вой С. П. и Низеньковой М. Г. был разработан и проведен Дистанционный мастер-класс «Легко ли быть бло-
гером?», который проходил на базе городского образовательного портала ТолВики (http://www.tgl.net.ru/wiki/) 
с 17 марта по 31 марта 2010 года.

В качестве инструмента для создания блогов методистами был выбран сервис Blogger.com, который в по-
следнее время стал очень популярен среди педагогов, в связи с простотой и удобством организации сетевого 
взаимодействия, комфортностью интерфейса.

В мастер-классе приняли участие 38 педагогов образовательных учреждений г. о. Тольятти. Анализ вход-
ных анкет участников показал, что по навыкам работы с сервисом участники делятся на три группы, неравно-
мерные по количественному составу. Только 7% участников позиционировали себя как опытные пользователи 
сервиса Blogger.com, 13% – имели лишь начальные навыки, и 80% участников не имели никакого опыта рабо-
ты с этим сервисом.

Основными задачами мастер-класса являлись:
• обеспечение педагогов методическими материалами по вопросу создания и ведения блога, 
• ознакомление с развитием Российской образовательной блогосферы, 
• развитие опыта сетевого общения с коллегами и умений работать в команде, 
• получение практических навыков использования блогов для успешной адаптации в среде Интернет, 
• привлечение педагогов к использованию блогов в своей профессиональной практике.

Для проведения мастер-класса был подготовлен специальный раздел на городском образовательном пор-
тале ТолВики, включающий методические и дидактические материалы для участников. Статьи содержали как 
теоретический материал по работе с сервисом, так и практические задания, с подробными рекомендациями 
и советами, так как взаимодействие и работа в мастер-классе предполагалась только в дистанционном режиме, 
без очных встреч и консультаций.

Кроме этого, для организации сетевого взаимодействия и отработки практических навыков работы с сер-
висом были созданы два блога, которые использовались в качестве тренировочной площадки.

Мастер-класс был задуман организаторами как необычное «сказочное путешествие» участников в страну 
блогов и соответственно этому были названы тренировочные блоги «В Стране чудес» и «Чудеса в решете».

Мастер-класс предполагал поэтапную работу участников:
подготовительный этап «Жили-были, или регистрация на мастер-классе», 

• основной этап «А создай-ка ты блог, да не простой, а образовательный», 
• заключительный этап «Вот и сказке конец, а кто участвовал – тот молодец!».

В ходе подготовительного этапа участники мастер – класса получили первый опыт организации работы 
в сети: регистрировались в сервисе Blogger, заполняли личные страницы участников, объединились в команды, 
заполняли Интернет-форму «Хочу стать участником мастер-класса!» для установления контактов с организа-
торами,  изучали предложенные методические материалы и инструкции по работе с сервисом. Одним из важ-
ных видов деятельности в ходе мастер-класса стала организация дискуссий и обсуждений по актуальным про-
блемам на страницах командных блогов. Например, на подготовительном этапе участникам было предложено 
задуматься над вопросом «Что я жду от участия в мастер-классе?». Ответы участников только подтвердили 
актуальность темы, предложенной организаторами.

На втором этапе участники мастер-класса знакомились с правами и возможностями блогеров, выполняли 
практические задания по созданию собственных блогов, знакомились с блогами других педагогов, определяли 
предметное наполнение блога, размещали свои идеи в блоге команды, принимали участие в обсуждении воз-
можностей образовательных блогов, знакомились с настройками блога, с возможностями размещения гадже-
тов, участвовали в наполнении гаджетов командного блога, получив права администратора блога.

В рамках мастер-класса было организовано коллективное конструирование, строительство командного 
блога, которое выполнялось по предложенным организаторами заданиям, но каждая группа участников была 
свободна в трактовке и способах выполнения заданий. В то же время, мастер-класс предполагал четко орга-
низованную работу в командах с жестко определенными временными рамками, отведенными на выполнение 
каждого из заданий. Все участники в обсуждении отметили простоту, удобство и многообразие возможностей 
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использования сервиса в урочной и внеурочной деятельности, для организации сетевого взаимодействия педа-
гогов, родителей и учащихся.

На заключительном этапе в блогах команд каждый участник создал сообщение с рефлексией и оценкой 
своего участия в мастер-классе, проанализировав свою работу с разных позиций. Участники мастер-класса 
проявили чудеса творчества, представив свои размышления в виде оды блогам, песен, былин, и даже часту-
шек собственного сочинения. В ходе мастер-класса педагоги приобрели навыки публикации и форматирования 
текста, вставки изображений и видеофрагментов, внедрения гаджетов, элементов оформления. В созданных 
личных блогах участники применили полученные навыки в оформлении страниц и сообщений.

Необходимо отметить, что основной проблемой для участников мастер-класса оказалось вовсе не осво-
ение нового сервиса и создание блога, а наполнение содержанием созданных образовательных блогов в соот-
ветствии с тематикой и категориями читателей.

В обсуждениях педагогического аспекта применения данного сервиса в образовательной деятельности 
участники предложили большой спектр вариантов его использования в своей профессиональной деятельно-
сти, применения как в учебной, так и в воспитательной деятельности для организации сетевого взаимодей-
ствия с учащимися и родителями.

Таким образом, в ходе мастер-класса участники освоили основные правила работы с сервисом для созда-
ния блогов; приобрели навыки сетевого взаимодействия, сетевого общения и работы в команде.

Практическим результатом мастер-класса стали 39 новых образовательных блогов, созданные педагога-
ми. Полученные в результате участия в мастер-классе знания и умения, педагоги теперь активно используют 
в своей профессиональной деятельности. Созданные ими блоги стали настоящей площадкой общения и взаи-
модействия учителя, учеников и их родителей.

В.В. Осипова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Осипова В. В. (valentinavo@mail.ru), преподаватель физики 
ФГОУ «Уральский государственный колледж», г. Челябинск 

В условиях перехода к информационному обществу, который характеризуется постоянным ростом объема 
знаний (информации) и развитием компьютерных технологий, повышаются требования к профессиональной 
подготовке специалиста, к уровню его общетехнической компетенции. Поэтому одна из важнейших задач со-
временного образования является формирование информационной и общетехнической компетенции студента, 
которая в наше время стала частью информационной, общетехнической культуры и общей культуры личности.

Целью обучения студентов циклу общетехнических дисциплин является подготовка технически грамот-
ного специалиста, обладающего высоким уровнем фундаментальных знаний в области общетехнических дис-
циплин, умений в выполнении технических и технологических расчетов, способного при конструировании, 
изготовлении, разработке процесса производства, при анализе поведения изделия в разнообразных условиях 
эксплуатации принимать правильные решения, основанные на сформированном общетехническом мышлении.

Профессиональная подготовка является важным компонентом среднего технического образования. Со-
единение общетехнической, информационной, профессиональной подготовки, обеспечивая фундаменталь-
ность получаемого общетехнического образования, служит основой формирования общетехнической культу-
ры выпускника технического колледжа.

Анализ качества знаний и умений будущих специалистов технического колледжа обнажил существенные 
недостатки в их общетехническом образовании. Имеется настоятельная потребность обеспечить у студентов 
колледжа современную общетехническую подготовку и воспитание общетехнической культуры учащихся 
и студентов. Приобщение каждого из них к культуре, ее ценностям, относится к числу важнейших проблем 
образования. В современных социально-экономических условиях во всех сферах человеческой деятельности 
рынок предъявляет к специалисту новые требования, которые недостаточно учтены в программах подготовки 
специалистов. Эти требования имеют общетехнический характер, предполагают наличие у специалиста лич-
ностных качеств и общетехнической культуры.

Особая значимость этой проблемы определяется также тем, что будущие специалисты являются социаль-
но, традиционно закрепленными трансляторами ценностных приоритетов общества следующему поколению. 
В связи с этим важность приобретает гуманистическая ориентация будущих специалистов на существующие 
общекультурные, национальные и социальные нормы поведения, которые потом транслируются на професси-
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ональную деятельность. Приобщение студентов к культурным ценностям невозможно без обращения к исто-
рии общественных явлений, погружение в которые поможет им принять культурную обусловленность и лич-
ностную значимость приобретаемых в стенах учебного заведения знаний, умений, формируемых отношений 
и оценок.

Многие предметы: естественнонаучные, математические и общетехнические, в том числе и гуманитар-
ные, рассматриваются студентами как несвязанные между собой. Это является следствием того, что многие 
методики преподавания все еще ориентированы на индуктивно-эмпирическую схему обобщения и формиро-
вания общих понятий только на основе одного предмета. «Общетехнические» понятия являются системами 
знаний из различных наук, имеют другие механизмы развития, поэтому их формирование не может быть осу-
ществлено только средствами одной дисциплины. Механизм развития таких понятий определяется не только 
и не столько логикой изучения отдельного предмета, но и прежде всего, направленностью процессов формиро-
вания общенаучного знания, мышления и общетехнической культуры студента.

В этом случае формирование общетехнических систем знаний и умений является деятельностью, позво-
ляющей обнаружить взаимосвязь всех учебных предметов. Здесь важны интеграционные процессы общетех-
нической, информационной и профессиональной подготовки. Причем выбор информатики в качестве интегра-
тора с другими дисциплинами заключается в некоторых особенностях данного учебного предмета.

Известно, что информатика занимает уникальное место в системе образования, будучи, с одной стороны, 
непременной составляющей общего образования и неотъемлемой частью качественной профессиональной 
подготовки с другой. Значительный личностный и профессионально-формирующий потенциал технической 
подготовки многократно усиливается, будучи интегрированным в целостный образовательный процесс под-
готовки специалиста. Попытки осуществить интеграцию информатики и других дисциплин в процессе про-
фессиональной подготовки предпринимались уже неоднократно.

Мы установили, что интеграция общетехнической, информационной и профессиональной подготовки 
имеет еще одну существенную сторону: она способствует развитию учебно-профессиональной мотивации 
студентов. Известно, что осознанная цель становится потребностью, если эта цель воспринимается обучаю-
щимися как личностно-значимая. Тогда у них возникает познавательная потребность, а эффективность любой 
учебной деятельности находится в прямой зависимости с ней. Для успешного овладения предметом необхо-
димо, чтобы он был включен в систему жизненных интересов студентов. По нашему мнению, одним из таких 
постоянно действующих интересов для большинства студентов является то, что связано с их будущей профес-
сией и с теми областями науки, которыми они занимаются.

Стремление быть высокообразованным специалистом, найти высокооплачиваемую работу, использовать знания 
информатики и других предметов в своей профессиональной области становится мотивом познавательной деятельно-
сти. Особенное значение имеет развитие познавательного интереса на уроках общетехнических и специальных пред-
метах. Эти предметы содержат в основном новый для студентов материал, тесно связанный с их будущей профессией 
и поэтому потенциально интересный как теоретический, так и прикладной, фактический материал, который раскры-
вает вопросы техники, технологии производства, материалов, производимых и применяемых при выполнении работ, 
организации и экономики производства. Наряду с усвоением значительного объема разнообразных знаний, студенты 
должны приобрести определенные знания и умения как обученные, так и непосредственно связанные с их будущей 
профессиональной деятельностью. Применение информационных технологий позволяет индивидуализировать учеб-
ный процесс, развивать самостоятельность. Информационные технологии – это реализация межпредметных связей. 
Поиск и обработка информации, использование электронных таблиц для решения задач; проведение презентаций, на-
учных конференций, выполнение рефератов, творческих заданий; проведение виртуальных лабораторных работ и ис-
пользование мультимедиа – технологий при изучении учебного материала. Используя информационные технологии, 
мы повышаем уровень общетехнической культуры, следовательно, и уровень общей культуры студента технического 
колледжа. Нужно учитывать и другую особенность – содержания специальных предметов, непосредственно обучаю-
щих выбранной профессии, предметов, имеющих органическую связь с производственным обучением. Поэтому фор-
мирование познавательных интересов является во многом и формированием профессиональных интересов студентов. 
Таким образом, специальные и общетехнические предметы, занимая важное место в подготовке квалифицированных 
рабочих, имеют свои специфические особенности, что требует применения на уроках разнообразных форм, методов 
и средств обучения. Решение различных практических вопросов проблемного характера; реальных расчетных и кон-
структорских задач; организация самостоятельной работы с технической, справочной литературой, нормативной до-
кументацией; анализ и проектирование реальных технологических процессов, разбор и составление схем; выполнение 
технических расчетов, использование на уроках различных видов натуральной и схематической наглядности, проведе-
ние лабораторно-практических и практических работ – все это дает возможность организовать учебную деятельность 
таким образом, чтобы, наряду с реализацией других учебно – воспитательных задач урока вызвать и развить у студен-
тов стойкий познавательный интерес. Формировать их общетехническую культуру.

Процесс интеграции общетехнической, информационной и профессиональной подготовки мы рассматри-
ваем как взаимовлияние, взаимопроникновение и взаимосвязь содержания этих учебных дисциплин с целью 
не только лучшего освоения разнохарактерных технических знаний, но и овладения способами практической 
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профессиональной деятельности, содействующими развитию способностей, необходимых качеств, и в итоге 
формирования общетехнической культуры будущего выпускника технического колледжа.

Связь между предметами – одно из основных требований дидактики профессионального образования. 
Поэтому одна из задач – развитие межпредметных связей; установить конкретные связи между предметами 
общеобразовательного, общетехнического и специального циклов, непосредственная связь информатики, так 
как выполняются задания с использованием компьютера. Если на частном предметном уровне можно эффек-
тивно проводить обобщение опытного материала, выявление эмпирических законов, формирование отдельных 
понятий, то на межпредметном уровне в процессе формирования общетехнических систем знаний должно 
осуществляться обобщение знаний в результате перенесения фундаментального теоретического понятия, кон-
цептуальных положений, закономерностей или методов одной дисциплины в другую.

Межпредметное обобщение является обобщением чрезвычайно высокого уровня, с огромным количе-
ством информации об окружающей действительности. Поэтому в качестве одного из основных критериев 
оценки готовности будущего специалиста технического профиля должна выступать сформированность дей-
ствия межпредметного обобщения на основе умений переносить знания из одной дисциплины в другую, на-
пример, из физики в «Устройство автомобиля» или электротехнику и другие технические предметы, используя 
при этом компьютерные технологии.

Формирование общетехнической культуры на основе соединения общетехнической, информационной 
и профессиональной подготовки – последовательный процесс, проходящий через несколько этапов к достиже-
нию поставленной цели.
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Е.В. Пискеева

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМОВ ЕГЭ, ГИА КАК 
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Пискеева Елена Владимировна (piskeeva.elena@gmail.com), 
ГОУ ДПО ЦПК Ресурсный центр г. о. Новокуйбышевск 

Аннотация.
В докладе рассматриваются общие подходы к статистическому анализу результатов государственной (ито-

говой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего и основ-
ного общего образования, 

Одной из задач, решаемых сотрудниками отдела образовательной статистики ГОУ ДПО ЦПК Ресурсный 
центр г. о. Новокуйбышевк – это информационно-статистическое и организационно-методическое сопрово-
ждение ЕГЭ и ГИА.

Характерно, что данная работа носит комплексный характер. Она включает формирование баз данных 
участников итоговой государственной аттестации, подготовку организационно-территориальных схем прове-
дения экзаменов, формирование базы данных по педагогам-экспертам и педагогам-организаторам, предостав-
ление результатов выпускников в школы Поволжского управления, статистический отчет об итогах ЕГЭ, ГИА 
по Поволжскому управлению, территориальный методический семинар по итогам экзаменов.
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Результаты ЕГЭ и ГИА являются не только средством подведения итогов, но и инструментом для анализа. 
Ежегодно, после проведения экзаменов методистами отдела образовательной статистики проводится статисти-
ческое исследование выполнения заданий КИМов ЕГЭ и ГИА по предметам.

Обработка данных осуществляется в формате Excel. Выбор Excel как основы обусловлен следующими 
соображениями:

• программа доступна всем пользователям и достаточно широко распространена, чтобы не вызвать за-
труднений при использовании;

• Excel располагает широкими возможностями как статистической обработки информации, так и визу-
ализации результатов расчетов в виде графиков, диаграмм и т. д.;

• совместимость Excel с другими программными продуктами Microsoft позволяет осуществлять пере-
дачу данных в другие базы (например, SPSS);

• наличие средств защиты структур таблиц и данных.
Результаты статистических исследований ЕГЭ и ГИА, отражающие качество знаний выпускников, резуль-

таты обученности, показатели среднего балла и т.п, публикуются в статистических сборниках, размещаются 
в информационных журналах Ресурсного центра и в блоге отдела образовательной статистики РЦ (http://rcosuk.
rusedu.net).

Следует отметить, что число пользователей информации, получаемой в процессе независимого оцени-
вания, существенно расширилось. Их можно разделить на несколько групп: обучающиеся, родители, педа-
гоги, администрация образовательных учреждений, специалисты управления образования. При этом каждой 
категории пользователей предоставляется своя информация в компактном, наглядном и удобном для вос-
приятия виде.

Выпускники 9 и 11 классов, в первую очередь, получают информацию о результатах выполнения каждого 
задания КИМ, тестовый балл и собственный рейтинг по предмету.

Родители имеют возможность увидеть уровень учебных достижений их детей и рейтинг общеобразова-
тельного учреждения.

Педагогам-предметникам предоставляется информация о структуре и содержании контрольных измери-
тельных материалов, тестовые баллы выпускников по предмету, средние тестовые баллы по классам, школе, 
территории, области, процент выполнения заданий одной сложности разными группами и каждым выпуск-
ником. Результаты ЕГЭ и ГИА учащихся являются главным показателем профессиональной деятельности пе-
дагога. Статистика результатов экзаменов служит основой для организации целенаправленной методической 
работы в рамках ТМО.

Для администрации образовательных учреждений и специалистов управления образования формируются 
сводные отчеты о результатах экзаменов по образовательным учреждениям, муниципальным образованиям 
в сравнении с данными по Самарской области. Кроме того, с целью определения факторов, влияющих на ка-
чество обучения старшеклассников, уже второй год проводится сопоставительный мониторинг результатов 
ЕГЭ и ГИА. Изучаются такие факторы, как учебная загруженность учащихся, количество часов, отведенных 
на изучение предметов, квалификация и стаж работы учителей, используемый учебник, профилизация класса.

Представленные в сборниках статистика результатов ЕГЭ, ГИА в совокупности с мониторинговыми ис-
следованиями позволяют проанализировать успешность сдачи выпускниками экзаменов на подведомственных 
территориях, в общеобразовательных учреждениях. Сделать выводы о зависимости показателей успеваемо-
сти и качества обученности от условий реализации образовательного процесса в конкретном образовательном 
учреждении, сравнить годовые отметки обучающихся с результатами, полученными ими на экзаменах. Каче-
ственно-количественный анализ результатов позволяет создать индивидуальную для каждой школы модель 
обучения и достигать оптимальных результатов на государственной аттестации.

Информационно-статистические материалы сборников содержат следующие разделы:
• Общие показатели участия выпускников 9, 11 классов Поволжского управления в государственной 

(итоговой) аттестации (В данный раздел включены количественные показатели участия муници-
пальных образований в ГИА; показатели успеваемости, качества обученности, количественное и про-
центное соотношение отметок.) 

• Шкала пересчета тестового балла за выполнение экзаменационной работы в отметку.
• Структура экзаменационных работ
• Данные о выполнении заданий, дифференцированных по уровню сложности.
• Распределение тестового балла в зависимости от уровня обучения.
• Данные об участниках экзамена, набравших максимальный тестовый балл по предметам.
• Данные о сравнении годовых отметок обучающихся с результатами, полученными во время государ-
ственной (итоговой) аттестации.

• Мониторинг показателей качества знаний и уровня обученности по итогам государственной (ито-
говой) аттестации



258

• Данные об апелляциях, поданных по результатам государственной (итоговой) аттестации в но-
вой форме.

• Данные о количестве выпускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений Поволжского 
управления, получивших аттестат об образовании.
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Т.Е. Платонова

СИСТЕМА АДЕКВАТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Платонова Т. Е., к.пед. н., 
доцент кафедры высшей математики 
ИЭУП (г. Казань) 

При описании используемых в работе форм отражения действительности (представления, понятия, за-
кономерности, теории) в центре внимания исследователей оказываются понятия, и это не случайно. Акаде-
мик А. М. Новиков считает, что «понятие среди других форм организации научного знания занимает особое 
место, поскольку факты, положения, принципы, законы, теории выражаются через слова – понятия и связи 
между ними, поскольку высшей формой человеческого мышления является понятийное, словесно-логическое 
мышление. Как писал Гегель – понять, значит выразить в форме понятий» [7].

Нами проведена соответствующая работа по определению сущности и содержания основных понятий: 
обучение, качество обучения, качество образования, управление, управление качеством обучения, диагности-
ка, педагогическая диагностика и др. Анализ психолого-педагогической литературы показал, что нет сегодня 
единых подходов к раскрытию сущности и содержания этих понятий. По мнению академика А. М. Новикова 
о неоднозначности определений терминов, написано:

«Между тем, даже в научной педагогической литературе многие термины трактуются неоднозначно. На-
пример, основные педагогические категории, такие, как воспитание и обучение, употребляются не менее, чем 
в 4 значениях каждое. Неоднозначно толкование и многих других терминов: содержание образования, методы 
обучения, самостоятельная работа, педагогические условия, педагогические средства и т. д.» [7].

Нам представляется более сложным упорядочение определений терминов как группировки разных понятий. Ос-
нования для группировки могут быть выбраны разные: структура управления, временная последовательность, конвер-
гентность. Особый интерес для исследований представляет классификация понятий по основанию «конвергентность» 
(сужение) поля поиска. Именно такой вариант классификации был использован при раскрытии каждого понятия.

В современной педагогической литературе понятия «качество образования» и «качество обучения» ис-
следуются весьма интенсивно.

По мнению С. Е. Шишова и В. А. Кальней, качество образования понимается как «социальная категория, 
определяющая состояние и результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребно-
стям и ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии и формировании гражданских, быто-
вых и профессиональных компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью показа-
телей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности образовательного учреждения: содержание 
образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т. п., которые обе-
спечивают развитие компетентности обучающейся молодежи» [12].

М. М. Поташник указывает, что «одни сводят качество образования к качеству обучения, другие под качеством 
образования понимают качество обучения и всего воспитания, а потому буквально за все спрашивают со школы. 
Третьи под качеством образования понимают степень развитости личности (чаще других такое понимание качества 
образования высказывают философы, психологи, методологи, социологи). Но никто ни точно, ни приблизительно 
не знает, как эту развитость измерить, описать, охарактеризовать, даже набор параметров не называют. Четвертые 
под качеством образования понимают количество выпускников, поступивших в вузы. Пятые под качеством образо-
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вания понимают готовность выпускника к жизни по шести позициям: готовность к труду, защите Родины, семейной 
жизни, разумному проведению досуга, продолжению образования, заботе о своем здоровье» [9].

Изучив данные исследования, мы пришли к выводу о том, что в педагогической литературе нет единого 
общепринятого определения «внутришкольного управления». Разные авторы предлагают трактовку данного 
понятия с учетом своего видения и подхода.

П. И. Третьяков, раскрывая основные управленческие методы перевода школы из режима функциони-
рующей в режим развивающейся и уделяя внимание формированию структур внутришкольного управления, 
пишет: «Управление – это содействие, поддержка исполнителя в успешном выполнении им заданий. Руково-
дитель, действующий в условиях управления по результатам, должен четко владеть ситуацией и являться про-
водником нового. Контроль приобретает особый профессиональный смысл констатации и оценки достигнутых 
результатов, влияющих на конечный итог, уровень выполнения отдельных мероприятий, осуществление ситуа-
тивного управления, опережающего регулирование и коррекции» [10].

В. П. Беспалько предполагает понимать под управлением такое взаимодействие «управляющего и управ-
ляемого объекта, при котором первый отслеживает функционирование второго относительно достижения за-
ранее поставленных диагностических целей» [1].

Совершенствование управления качеством обучения обычно связывают с разнообразием существующих форм 
контроля, с распространением мониторинга, с повышением оперативности контроля. Однако чаще всего все это оста-
ется бесплодным: поэтому требуется усиление внимания к центральной части этого многообразия – к диагностике.

Определяя содержание педагогической диагностики по управлению качеством обучения учащихся, мы 
опирались на позицию профессора В. Г. Максимова – диагностика осуществляется для педагогических целей, 
т. е. она ориентирована на то, чтобы на основе анализа и интерпретации результатов получить новую инфор-
мацию о том, как улучшить качество образования (обучения, воспитания) и развития личности ученика [8].

Происходит трансформация и других понятий, связанных с диагностикой. Так, по поводу «обратной свя-
зи» К. Ф. Красикова отмечает ее только в качестве доминирующей функции диагностики [4], а В. Г. Максимов 
называет ее уже ведущей функцией (В педагогической диагностике основной ведущей функцией является 
функция «обратной связи») [5].  

Детализируя эту мысль, можно прийти к выводу, что основная беда в неумении измерять, что необходимо 
снова обратиться к рассуждениям К. Ингенкампа.

Далеко не все исследователи и управленцы глубоко понимают такую его мысль: «Цель измерения всегда 
заключается в получении информации о признаках объектов, организмов или событий. Мы измеряем не сам 
объект, а только свойства или отличительные признаки объекта» [3]. Одно из ее следствий состоит в необходи-
мости обязательного выбора результирующих признаков. Даже при простейшем растягивании куска пластили-
на мы не можем сказать, что с ним происходит на самом деле, если не выбрать результирующий признак: длина 
у него увеличивается, площадь сечения уменьшается, объем остается постоянным.

Другая замечательная мысль К. Ингенкампа состоит в том, что «не все достижения в учебе в равной мере 
поддаются измерению. Измеримыми считаются прежде всего конвергентные учебные процессы, приводящие 
к правильному или однозначно лучшему результату» [3].

Естественным продолжением этой мысли можно считать работу Д. Гласса и Д. Стэнли, в которой они 
приводят описание четырех типов измерительных шкал, рассматривают меры связи и интерпретацию коэффи-
циентов корреляции [2]. Названная книга имела значительный успех, ее материалы многократно используются 
в работах исследователей.

Вообще говоря, названные работы – это значимые вехи на столбовой дороге развития науки, на пути ее 
математизации. Можно назвать и другие вехи: усиление тестирования, совершенствование требований к ком-
петентности экспертов, распространение рейтинга, появление квалиметрии.

Дальнейшее развитие получает рейтинг, и Н. В. Кузьмина сравнивает два его определения: «Рейтинг – метод 
оценивания, или психологического измерения, основанный на суждениях компетентных судей. Иначе говоря, 
рейтинг – метод косвенного наблюдения, состоящий в изучении явления через разностороннюю оценку его чело-
веком, непосредственно его наблюдавшим иногда на протяжении многих лет (сравните с определением из пси-
хологического словаря: «Рейтинг от англ. Rating – оценка, порядок, классификация») – термин, обозначающий 
субъективную оценку какого-либо явления по заданной шкале. С помощью Р. осуществляется первичная класси-
фикация социально-психологических объектов по степени выраженности общего для них свойства (экспертные 
оценки). В социальных науках рейтинг служит основой для построения многообразных шкал оценок…» [6].

Наконец, возникает квалиметрия, новая научная дисциплина, изучающая «… методологию и проблематику 
разработки комплексных количественных оценок качества любых объектов (предметов, явлений, процессов)» [11].
Применение разнообразных методов количественной оценки расширило возможности диагностики.

Педагогическая диагностика позволяет:
 - определить состояние и тенденции изменения качественных параметров в 
 - педагогическом процессе общеобразовательных школ;
 - расширить средства, используемые в системе контроля и оценки качества 
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 - обучения; создать банк данных по результатам диагностики;
 - подготовить администрацию и учителей школ к проведению диагностики;
 - совершенствовать систему управления качеством обучения на 
 - диагностической основе.
Управление качеством обучения учащихся на диагностической основе конкретизировано нами следую-

щими задачами:
1. Выявление типичных затруднений и недостатков в управлении качеством обучения учащихся. Решение 

этой задачи привело нас к необходимости свои знания об изучаемом процессе перевести с уровня качествен-
ных понятий на уровень количественных – в виде чисел, граф, схем, формул.

• Рассмотрение изменений на графиках-развертках.
Следует обращать внимание на изломы линий графиков и участки крутого падения линий. Эти изменения 

помогают, например, выявить критические классы школ.
• Сравнение графика-развертки с оценочной плоскостью.
• На оценочной плоскости приведены эталонные линии, отображающие средний уровень качества об-

учения для массовых школ и для гимназий; относительно этих линий рассматривается график для 
конкретной школы, оценивается уровень каждой ступени (каждого класса); сравнение крутизны ана-
логичных участков линий характеризует уровень использования имеющихся резервов.

• Оценка годичного изменения графика-развертки.
• Этот инструмент особенно ценен.

2. Оценка состояния обучаемости и обученности учащихся.
В решении этой задачи использовались методы статистической обработки данных.

• Вычисление средних.
Вычисление средних значений признаков имеет смысл в случае применения шкал отношений или ин-

тервальных шкал так, например, для пятиклассников, занимающихся на «4» и «5», среднее значение техники 
чтения составляет около 120 слов в минуту; для темпа письма среднее значение близко к 60 букв в минуту; для 
темпа вычислений – порядка 30 цифр в минуту; в процессе экспериментальной работы ставилась задача, чтобы 
в 5 классах не менее 50 процентов детей имело такие темповые показатели.

• Нахождение медианных значений.
Для нормального закона распределения медианное значение близко к среднему – это позволяет внести 

некоторые упрощения в предварительную обработку данных.
• Частоты проявления признаков.

Сравнение частот проявления признаков позволяет определить те из них, которые ограничивают улуч-
шение результата; так, в пятых классах лимитирующим признаком оказалась скорость вычислений – обычно 
не более 30 процентов пятиклассников умножает двухзначные числа с нормальной скоростью; для чтения 
и письма аналогичные значения были выше.

Естественно, что при оценке состояния признаков четко выполнялись процедуры измерений, обоснованно 
выбирались критерии оценки.

3. Изучение преемственности разных этапов обучения учащихся (начального, среднего и старшего школь-
ного возраста).

Для решения этой задачи мы использовали статистические методы Д. Гласса и Д. Стэнли [26].
• Оценка тесноты связи между признаками.

Д. Гласс и Д. Стэнли рассматривают десять случаев расчета коэффициентов корреляции, когда признаки 
оценены в различных шкалах; особый интерес представляет случай, когда оба признака оценены в двухуров-
невой шкале – дихотомии, так как к ней можно свести данные, оцененные в любых измерительных шкалах.

• Выделение наиболее сильных связей.
Сильные связи – свидетельство неиспользованных резервов, с которыми следует связывать выбор перво-

очередных задач.
• Расчет и анализ корреляционных матриц.

Может быть использован для изучения свойств объекта исследования, для обоснования выбора предмета 
исследования.

• Матрицы сильных связей признаков.
Могут быть использованы для оптимизации последовательности совершенствования признаков при вы-

полнении сложной работы; специальная компьютерная программа Strukt-17 предусматривает последователь-
ное выполнение операций исключения, объединения, перестановки отдельных признаков; в программе ис-
пользуются критерии связности матрицы.

4. Обобщение результатов диагностики и определение дальнейших путей совершенствования управления 
качеством обучения.
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До анализа и интерпретации количественных данных, полученных в результате проведенного диагности-
ческого исследования, необходимо их обобщить. Для обобщения использовались методы, рекомендованные 
В. Г. Максимовым [5], которые стали основой в решении последней задачи.

 - Ранжированные диаграммы.
Эти диаграммы позволяют не только сравнивать между собой признаки по степени реализации, но и де-

лать выводы по поводу их особенностей и общих черт.
 - – Круговые диаграммы связей.
Они строятся на основе расчета корреляционных матриц, при этом:
 - большим значениям коэффициентов корреляции соответствуют линии большей толщины;
 - выделяются признаки, имеющие большее число связей;
 - по отношению к выделенным признакам производится понятийное обобщение.
 - Использование обобщающих таблиц.
Этот инструмент общеизвестен и довольно широко используется не только специалистами, но даже стар-

шеклассниками средних школ.
Таким образом, обобщая материал, раскрывающий систему адекватных измерителей для оценки успешности 

обучения, мы пришли к следующему выводу: важными средствами является широкое использование диагностики 
состояния управления качеством обучения учащихся в условиях современной общеобразовательной школы.
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Аннотация. 
В статье рассматривается вопрос о применении тестирования при изучении учебной дисциплины на всех 

этапах обучения с целью определения качества усвоения теоретического материала и уровня сформированно-
сти соответствующих им умений и навыков. Своевременное выявление пробелов и их корректировка, способ-
ствующие повышению качества образования, обеспечиваются программным продуктом.
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Информатизация и компьютеризация образования являются объективными процессами современ-
ного общества, игнорирование которых в области образования приводит к снижению качества подго-
товки студентов, невостребованности их на рынке труда, плохой адаптации к быстро меняющимся жиз-
ненным условиям.

Сегодня преподаватель вынужден использовать информационные технологии в образовательном процес-
се и создавать учебные электронные ресурсы, соответствующие потребностям студентов, запросам самого 
преподавателя, отражающие современное состояние и развитие науки, решающие проблемы управления ди-
дактическим процессом.

Б. С. Гершунский подчёркивает необходимость исследования «путей повышения эффективности педаго-
гического процесса на основе принципиальной переориентации от преимущественно исполнительной, репро-
дуктивной деятельности учащихся к преобладанию творческого, поискового начала на всех этапах учебного 
процесса» [2].

Заметим, что целью обучения является запланированный результат, представленный студенту в ка-
честве системы действий, которыми он должен овладеть по окончании изучения данной дисциплины. 
Цели обучения должны быть осознаны студентом как умения, лежащие в основе будущей профессио-
нальной деятельности.

Основной формой передачи знаний в вузе является лекция, представляющая собой устное изложение 
преподавателем учебного материала, сопровождаемое, при необходимости, демонстрацией иллюстратив-
ных материалов и записями на доске. Её преимущество, по мнению многих авторов, в том, что «она ком-
пактна, имеет чёткую композицию, предполагает стройное и доказательное монологическое изложение. 
На лекции за сравнительно короткое время можно дать объёмный материал, а благодаря системности его 
подачи можно создать целостное представление об изучаемом явлении или объекте» [4, с. 230].

Применение теоретических знаний осуществляется во время практического занятия, на котором 
в процессе выполнения студентами соответствующих заданий (задач, расчётов, анализа ситуаций и т. п.) 
происходит формирование практических навыков и профессиональных умений. Практическое занятие на-
чинается с теоретического введения и демонстрации преподавателем решения типовых задач.

Качество усвоения теоретического материала и уровень сформированности соответствующих им умений 
и навыков по учебной дисциплине определяется преподавателем по результатам выполнения студентами про-
верочных и контрольных работ.

Кроме контрольных заданий, срезов, контрольных вопросов в качестве контрольного компонента, кото-
рый позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс проверки знаний и умений студентов по за-
данному курсу, разделу, теме, применяется система контрольного тестирования. При разработке тестов по кур-
су математики использовались исследования по теории тестирования в психологии [1; 3; 5] и подход к теории 
педагогических тестов, разработанный В. С. Аванесовым.

Используемая программная система состоит из следующих структурных компонентов: администратора, 
конструктора, Tester.

Администратор позволяет вести учёт студентов, участвовавших в тестировании, давать качественную (от-
лично, хорошо и т. д.) и количественную (баллы) характеристику полученной ими оценки, задавать время необ-
ходимое для прохождения тестовых заданий.

Конструктор предоставляет возможность разрабатывать тестовые задания по определённой структуре, ко-
торая представляет собой взаимосвязь четырёх основных частей: инструкции, текста задания, способа ответа 
и комментария. Кроме этого, он предполагает создание тестовых заданий в различных формах.

1. Тестовые задания закрытой формы представляют собой вопрос с несколькими вариантами ответа 
на него, только один из которых является правильным. Считаются оптимальными 4–5 вариантов ответов, кото-
рые подбираются таким образом, чтобы исключить возможности простой догадки или отбрасывания заведомо 
неподходящего ответа. Это наиболее распространённая форма тестовых заданий в дидактических тестах, так 
как требует меньше времени на выполнение, чем задания других видов, и позволяет быстро проводить кон-
трольные опросы (рис. 1.).
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Рис. 1. Вид задания закрытой формы.

2. Тестовые задания открытой формы представляют собой текст, в котором пропущено какое-то слово, 
выражение, формула, термин и т. п. Место, в которое нужно вставить пропущенную информацию, обозначает-
ся многоточием либо подчеркивается сплошной линией. Тестовые задания открытой формы являются наибо-
лее трудными, потому что они требуют полностью самостоятельного воспроизведения ответа без какой-либо 
подсказки в виде вариантов для выбора, как, например, в заданиях закрытой формы. Эти задания проверяют 
знание фактов, терминологии и т. п., а не понимание или умение самостоятельно применять усвоенное знание 
в новых ситуациях. Поэтому они позволяют хорошо диагностировать усвоение учебного материала, относяще-
гося к владению понятиями и фактологическими знаниями (рис. 2.).

 
Рис. 2. Вид задания открытой формы.

3. Задания на установление соответствия представляют собой два множества понятий, названий, харак-
теристик, которые заданы в форме двух столбцов, имеющих свои названия. Задача заключается в том, чтобы 
установить содержательно – смысловое соответствие между элементами двух множеств. В заданиях этого 
типа оптимальным количеством пунктов в левой колонке является 4–5, а разница между количеством пунктов 
в левой и правой колонках не должна быть больше трёх. Задания этой формы лучше всего диагностируют про-
цессуальные и технологичные знания, имеют высокий обучающий эффект, поэтому могут быть использованы 
в качестве методического средства для проведения практических занятий (рис. 3.).
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Рис. 3. Вид задания на установление соответствия.

4. Задания на установление правильной последовательности позволяют установить логику следования 
каких-либо событий, действий, этапов, процессов и т. п. Выполнение тестовых заданий на установление пра-
вильной последовательности требует в 4–5 раз больше времени, чем задания закрытой формы, при одинаковом 
количестве пунктов в самом задании. Это необходимо учитывать при определении времени работы с дидак-
тическим тестом и при поведении его с обучаемым. Эти задания могут эффективно использоваться в тех-
нологических, экономических и управленческих дисциплинах, так как обладают значительным обучающим 
потенциалом (рис. 4.).

 
Рис. 4. Вид задания на установление правильной последовательности.

Рассмотренные структурные компоненты предназначены для преподавателя, который в «администрато-
ре» может получить информацию о качестве прохождения предлагаемого теста и количестве прошедших его 
студентов, а в «конструкторе» внести изменения или дополнения в базу учебных заданий.

Компонент Tester предлагает студенту обучающий тест, предоставляющий комментарий к каждому вари-
анту ответа тестового задания после его выполнения, и контрольный тест, проверяющий качество получен-
ных знаний. Оба теста содержат шкалу фиксирования результатов выполнения тестовых заданий. Правильный 
ответ фиксируется на шкале в соответствии с номером вопроса зелёным цветом, неправильный – красным. 
Выполнив тест полностью, студент получает развернутую характеристику своей работы в виде количества 
верных и неверных ответов, процента правильно выполненных заданий, количества заработанных баллов и со-
ответствующей им качественной (отлично, хорошо и т. п.) оценки (рис. 5.).
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Рис. 5. Форма представления итогового результата тестирования.

Таким образом, система контрольного тестирования по учебной дисциплине позволяет организовать ав-
томатизированный контроль знаний студента на всех этапах учебного процесса и обеспечить интерактивную 
обратную связь с последующей коррекцией полученных результатов. Деятельность преподавателя на этапе 
контроля знаний ограничивается проведением консультации по работе с предлагаемым структурным компо-
нентом.
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Аннотация. 
В статье раскрыта сущность актуальных проблем интеграции информационных и коммуникационных тех-

нологий в систему дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с реализацией федеральных государственных требований. Основное внимание сосредоточено на определении 
вклада педагогов в обеспечение качества специального дошкольного образования на основе применения ИКТ.

Среди основных факторов развития современного общества выделяется его информатизация (станов-
ление приоритета конструирования личностного знания на основе самостоятельной работы с разнообразной 
информацией), оказывающего прямое влияние на сферу образования, на современное понимание качества об-
разования и, следовательно, на профессионально-педагогическую деятельность [2].
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Это напрямую относится и к системе образования дошкольников, действующей в настоящее время в соот-
ветствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования и условиям её реализации.

Анализ направлений модернизации дошкольного образования показывает, что его содержание обогаща-
ется новыми процессуальными умениями, формированием устойчивых профессиональных компетентностей, 
развитием способностей, оперированием информацией, творческим решением проблем науки с акцентом 
на индивидуализацию образовательных программ для воспитанника ДОУ [5].

Таким образом, в современных условиях развития отечественного дошкольного образования чрезвычай-
но важно понять, как именно должна измениться профессионально-педагогическая деятельность, поскольку 
именно педагог является основным субъектом изменений в образовании и без его активного участия прогрес-
сивные изменения невозможны.

Как же понимается качество в дошкольном образовании? Это системное образование, формирующееся 
у воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и способствую-
щее самостоятельному решению ребёнком жизненных задач, адекватных возрасту [6].

Однако ни компьютер, ни информационные и коммуникационные технологии сами по себе не способны 
сформировать личностные и интеллектуальные качества дошкольника, они являются лишь вспомогательны-
ми средствами, которые с помощью грамотного, творчески работающего педагога позволяют обеспечить ком-
плексное развитие ребёнка через организацию различных видов детской деятельности и самодеятельности, 
ведущей из которых является игра.

При этом в корне меняется роль педагога. Так необходима ориентация педагогических целей на разви-
тие, а не на обучение детей дошкольного возраста. Специальные педагогические технологии, представлен-
ные в компьютерной форме, такие, например, как «Мир за твоим окном» (Т. К. Королевская, О. И. Кукушкина, 
Е. Л. Гончарова), помогают сделать видимыми те трудности в развитии ребёнка с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые в традиционных условиях обучения оказываются скрытыми от глаз педагога [6]. Это 
даёт возможность понять, в какой помощи нуждается ребёнок. Чтобы выявить и преодолеть трудности ребён-
ка, педагогу необходимо уметь соотносить «шаги» в его развитии с «шагами» в методике обучения. И если за-
дачи развития ребёнка осознаны, выделены, то используя близкие и интересные ребёнку игровые упражнения 
с использованием компьютера, можно разрешать самые сложные проблемы его развития.

Прогрессивные изменения в дошкольном образовании требуют от педагога проявления новых профессио-
нальных ролей координатора, организатора, помощника, что связано с использованием новых образовательных 
технологий, к числу которых относятся ИКТ. С помощью информационных технологий педагог обеспечивает 
ребёнку отсутствующую в традиционном обучении возможность самостоятельного продуктивного эксперимен-
тирования с данными, представленными на экране монитора. Так, например, ребёнок при организующей помощи 
взрослого может устанавливать адекватные соотношения между параметрами задания, представленного в ком-
пьютерной форме, свободно и самостоятельно обращаться к шкале помощи в виде системы специальных разви-
вающих моделей, построенных по принципу «пошагового» облегчения процесса анализа условия задания и т. д.

Педагог должен быть ориентирован на командную работу, поскольку только взаимодействие в работе спе-
циалистов разного профиля, обеспечивающих грамотное сочетание традиционного образовательного процесса 
и коррекционного развития с использованием ИКТ, позволяет достичь качества коррекционного воздействия.

Федеральные государственные требования, отражающие целевые и ценностные ориентиры основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования связаны с изменением характера взаимодействия 
педагога и детей, с установкой педагога на развитие ребёнка средствами конкретной образовательной области 
(«Социализация», «Коммуникация», «Познание», «Художественное творчество» и др.). И использование ком-
пьютера может обеспечить комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное взаимо-
действие объектов коммуникации.

Отбирая задачи коррекционного развития, решение которых нуждается в компьютерной поддержке, педа-
гог, как указывает О. И. Кукушкина [3], должен руководствоваться следующими принципами:

 - целесообразное использование компьютера, когда коррекционные задачи решить без компьютера чрез-
вычайно сложно или практически неосуществимо в условиях традиционного обучения;

 - достижение более высокой мотивации при работе с компьютером, чем в традиционном обучении;
 - достижение развивающего эффекта в более короткие, по сравнению с традиционным обучением, сроки;
 - обеспечение ребёнку градуированной системы помощи за счет применения компьютерной технологии;
 - обеспечению ребёнку свободы выбора форм помощи;
 - введение ребёнка в ситуацию свободы выбора форм и средств деятельности;
 - индивидуализация процесса выполнения задания за счет использования компьютерной технологии.
Модернизация системы дошкольного образования ставит задачу изменения оценки достижений детей 

(введение аутентичной оценки) в различных образовательных областях, что требует от педагога умений диа-
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гностики и гибкой коррекции педагогического процесса. Использование компьютерной техники в психоди-
агностике, психолого-педагогической и педагогической диагностике поднимает её эффективность на гораздо 
более высокий уровень, так как позволяет:

 - определить уровень развития той или иной психической функции, сформированность навыков, коррек-
ционных умений, сравнить полученные данные с прежними достижениями ребёнка;

 - автоматически обрабатывать данные, производить обследования с наименьшими временными за-
тратами;

 - фиксировать различные виды проб и ошибок, которые допускает ребёнок в процессе констатирующих 
и формирующих экспериментов;

 - налаживать полноценный контакт с детьми, необходимый для диагностики, достигать в процессе ис-
следования максимально возможных уровней их продуктивности вследствие высокой заинтересованности ре-
бёнка самой процедурой исследования;

 - определять возможные пути коррекционной работы на основе выявления наиболее уязвимых звеньев 
в психическом развитии ребёнка и др.

Важным показателем является готовность педагогов к изменениям профессионально-педагогической де-
ятельности, включающей использование информационной методической системы, охватывающей широкий 
класс методов [4]:

 - интерактивные обучающие системы, основанные на мультимедиа, использующие одновременно текст, 
графику, видео и звук, музыку в интерактивном режиме;

 - гипертекстовые системы, обеспечивающие возможность переходов по так называемым гиперссылкам, 
которые представлены в виде специфического оформления текста и/или графического изображения;

 - использование в целях обучения информационных телекоммуникационных сетей: базовая информация 
на серверах сети; оперативная информация, пересылаемая по электронной почте; разнообразные базы данных 
ведущих библиотек, научных и учебных центров, музеев и т. д.

Анализ идей модернизации дошкольного образования, в том числе специального, позволяет утверждать, 
что сущностной чертой педагогической деятельности является построение личностно-ориентированного об-
разовательного процесса с использованием ИКТ, который базируется, в первую очередь, на:

 - технологиях конструирования: образовательных программ, процедур оценивания, организации развива-
ющего обучения (игра, педагогическая ситуация, ситуация морального выбора, проектная деятельность, экс-
периментирование, моделирование, интегративная деятельность и др.);

 - системе психолого-педагогической диагностики личностных качеств ребенка;
 - педагогической поддержке развития индивидуальных способностей ребёнка и др.
Реализация перечисленных особенностей личностно-ориентированного образования требует, чтобы пе-

дагоги, обеспечивающие сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, могли руководить 
индивидуализированными коррекционно-развивающими программами, ориентированными на развитие ком-
петентностей, программами, в рамках которых используются новые формы оценивания уровня развития детей 
применительно к различным образовательным областям.

В заключении следует отметить, что соединение информационных и коммуникационных технологий 
и проецирование их на образовательную практику позволит успешно адаптировать ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья к жизни в информационном обществе. А использование педагогического потенциала 
в этом плане обеспечит возможность достижения качественного образования всеми детьми этой категории, 
воспитывающимися в дошкольном образовательном учреждении.
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В настоящее время, в новой ситуации для экономической и политической жизни страны, возникает по-
требность при решении образовательных задач активно и целенаправленно применять основные положения, 
принципы и методы теории управления (менеджмента). Научные основы менеджмента представляют собой 
методологическую базу управленческой практики не только в управлении бизнесом. Многие его постулаты 
и теоретические позиции применимы для любой управленческой деятельности. Наше исследование показало 
эффективность их использования при построении модели ситуационного управления качеством подготовки 
учащихся к ЕГЭ по информатике.

Согласно модели, целью процесса обеспечения качества подготовки учащихся является формирование 
готовности к сдаче ЕГЭ по информатике.

В качестве основы представленной модели были выбраны:
1. Модель управления Теория «7 – S» – эффективное управление формируется на базе семи взаимосвязан-

ных составляющих (стратегия, структура, система, штат, стиль, квалификация, разделенные ценности), изме-
нение каждой из которых с необходимостью требует соответствующего изменения остальных шести;

2. Ситуационная модель руководства Фидлера – каждой ситуации соответствует свой стиль руководства, 
стиль того или иного руководителя остаётся, в целом, постоянным;

3. Модель ситуационного лидерства Херси и Бланшарда – данная модель делает упор на ситуационность 
лидерской эффективности. Одним из ключевых факторов ситуационности модель называет зрелость последо-
вателей, которая определяется степенью наличия у людей способностей и желания выполнять поставленную 
лидером задачу.

4. Модель лидерства «путь – цель» Хауза и Митчелла – в своей основе она базируется на мотивацион-
ной теории ожидания. Модель констатирует, что эффективный лидер – это тот, кто помогает учащимся идти 
путем, ведущим к желаемой цели. При этом предлагаются различные варианты поведения лидера в зависи-
мости от ситуации.

Ситуационные теории управления дают рекомендации о том, как следует управлять в конкретных 
ситуациях. При этом процесс управления должен состоять из следующих обязательных шагов, которые 
должны быть осуществлены менеджером для достижения эффективного управления в каждой конкрет-
ной ситуации: получение руководителем необходимых знаний; идентификация и анализ ситуации; выбор 
подхода и методов управления в сложившейся ситуации; оценка вероятных последствий ситуационного 
управления; создание необходимых условий для проведения изменений; проведение изменений.

Таким образом, образование, испытывающее в настоящее время стремительные перемены, для повы-
шения эффективности управления заинтересовано сегодня в разработке и совершенствовании не столько 
математических подходов к процессу принятия решений, сколько в прикладных ситуационных инстру-
ментах менеджмента.
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Аннотация. 
Тестирование используется для оперативной проверки качества знаний учащихся с возможностью авто-

матизированного ввода ответов и компьютерной обработки результатов. Система интерактивного голосова-
ния Activote состоит из набора пультов с шестью кнопками, приемника радиосигнала, который подключается 
к компьютеру или интерактивной доске и программного обеспечения ActivInspire.

Контроль знаний является одной из основных составляющих учебного процесса, и от его правильной 
организации на всех этапах обучения зависит качество знаний учащихся. К системе контроля предъявляются 
определённые требования, при её построении следует придерживаться основных принципов. К ним относятся 
объективность, открытая технология, системность. Каждому учителю известны основные методы мониторин-
га знаний. Это:

по месту контроля на этапах обучения: предварительный, текущий и итоговый;
• по способу оценивания: отметочный, рейтинговый, качественный;
• по способу организации контроля: автоматический (машинный), взаимный, контроль учителя, само-

контроль;
• по ведущей функции: диагностический, стимулирующий, констатирующий;
• по способу получения информации в ходе контроля: устный, письменный и практический.
• Методы контроля результатов обучения по информатике, в первую очередь, можно разделить на ком-

пьютерные и безкомпьютерные. Кабинет информатики предоставляет широкие средства и возмож-
ности индивидуализации обучения и контроля его результатов. Наравне с общеизвестными, традици-
онными методами учитель имеет возможность использовать средства, реализуемые с помощью ЭВМ, 
когда контролирующая и оценивающая функция передается компьютеру.

Тестирование как вид контроля получает особое значение в связи с введением в стране технологии ЕГЭ – 
Единого государственного экзамена. Тестирование может быть использовано при текущей, рубежной и ито-
говой проверке знаний, на вступительных экзаменах в ВУЗы, при приёме на работу. Поэтому очень важно 
со школьной скамьи приучить учащихся к технологии тестирования, научить их свободно оперировать своими 
знаниями и умениями при тестовой форме предъявления заданий.

Тестирование используется для оперативной проверки качества знаний учащихся с возможностью авто-
матизированного ввода ответов и компьютерной обработки результатов с заранее заданными параметрами ка-
чества. При всех ограничениях и недостатках тестовая технология является быстрым и надёжным способом 
проверки уровня и степени подготовки учащихся путём решения несложных заданий, выбора варианта ответа 
или добавления слов, формул, терминов и пр. Главное – тестовая технология позволяет собирать статистиче-
ский материал, который может накапливаться и храниться в памяти компьютера.

Проведение компьютерного тестирования требует специальных программных оболочек, которые приспо-
соблены для того, чтобы их смог заполнять преподаватель, не являющийся специалистом в области програм-
мирования.

С развитием информационных технологий все больше образовательных учреждений оснащаются совре-
менным оборудованием. Преимущественно – это интерактивное и мультимедийное оборудование, с помощью 
которого любой урок превращается в увлекательное занятие, как для учеников, так и для учителей.

С декабря 2010 года я на своих уроках для проведения тестирования использую систему интерактивного 
голосования Activote. Она состоит из набора пультов с шестью кнопками, приемника радиосигнала, который 
подключается к компьютеру или интерактивной доске и программного обеспечения ActivInspire. Это оборудо-
вание облегчает проверку теста, точнее просто выполняет её за учителя.

Прежде чем приступить к тестированию, необходимо заполнить базу данных учащихся. Это нужно для 
того, чтобы проводить поимённое голосование. Когда база данных заполнена и флипчарт с вопросами и ва-
риантами ответов составлен, можно приступать к тестированию. Перед началом голосования (тестирования) 
каждому ученику данного класса назначается пульт с определённым номером. Все ответы этого ученика ком-
пьютер зафиксирует под номером, соответствующем номеру пульта. Далее проводится голосование (тести-
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рование). Каждый ученик отвечает на вопросы, которые проецируются на экран или интерактивную доску. 
По окончании тестирования, сразу можно ученикам продемонстрировать его результаты, представленные 
в виде круговых диаграмм, гистограмм или в табличной форме. Все вопросы обрабатываются, и итог голосо-
вания выводится в процентах, соответствующих отношению правильных ответов на вопросы теста к общему 
количеству вопросов. Результаты тестирования могут быть импортированы в Excel и после этого сохранять-
ся, сколько будет нужно. В импортированном файле содержатся несколько страниц, на которых присутствует 
сводные таблицы анализа проведённого тестирования. Одна из таблиц даёт возможность учащемуся сразу 
увидеть на какие вопросы были даны правильные ответы, а на какие неправильные.

Ещё одно преимущество такого тестирования это право устанавливать определённое количество времени 
для прочтения с экрана и выбора варианта ответа на вопрос. Это практически исключает возможность списать 
или посоветоваться с соседом.

Система интерактивного тестирования экономит время на уроке в сравнении со временем, затрачиваемым 
на написание теста на бумаге. Кроме того она даёт возможность учителю избежать проверки, т. к. результаты 
тестирования обрабатывает компьютер.
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Аннотация.
Рассмотрены модели методики применения электронных учебных модулей по физике федерального 

портала ФЦИОР для формирования ключевых компетенций учащихся. Рассматриваются только три клю-
чевые компетенции, на которые можно влиять с помощью применения ЭУМ – оценочная, информационная 
и коммуникативная.

Методика применения электронных учебных модулей по физике (ЭУМ федерального портала ФЦИОР, 
созданы ООО «ФИЗИКОН») это сложный объект, поэтому, помимо общей модели методической системы при-
менения ЭУМ для формирования ключевых компетенций учащихся, разработаны модели содержательной, 
технологической и организационно-деятельностной подсистем, а именно:

1. Модель, показывающая связь видов ЭУМ и формируемых ключевых компетенций.
2. Модель, показывающая взаимосвязь дидактических функций уроков, форм уроков и диагностики 

успешности формирования ключевых компетенций.
3. Модель, отражающая этапы развития ключевых компетенций при обучении физике в основной школе.
Комплекс «ключевых компетенций» можно представить четырьмя – информационной, проектировочной, 

оценочной и коммуникативной компетенциями. Мы будем рассматривать только три ключевые компетенции, 
на которые можно влиять с помощью применения ЭУМ – оценочную, информационную и коммуникативную.

При компетентностном подходе есть набор объективных и качественных критериев. Критерии – это 
объективные показатели выраженности оцениваемого параметра, например, знаний, умений, компетенций, 
которые выявляются путем наблюдения за ходом выполнения задания или путем анализа представленно-
го результата. Критерии могут быть привязаны к уровням проявления компетенции: низкий, средний, 
высокий, тогда оценивание становится критериально-уровневым. При использовании информационных 
технологий достаточно легко оценить уровень проявления компетенции, сравнивая количество баллов 
в электронном журнале.

При создании контрольно измерительных материалов для Единого государственного используется 
компетентностный подход. КИМ состоят из трех частей, включающие задания различного типа и разной 
сложности. Задания первой части проверяют достижения уровня общеобразовательной подготовки. Зада-



271

ния второй части проверяют более сложное умение применять освоенные знания и умения в измененной 
ситуации. Задания третьей части ЕГЭ используется для проверки умения применять знания из различных 
разделов учебных предметов в новой ситуации. Таким образом, часть заданий ЕГЭ направлена на про-
верку умений применять имеющиеся знания в ситуации, отличающейся от стандартной, т. е. на проверку 
уровня развития компетентности школьников.

Разрабатываемый в настоящее время новый стандарт образования направлен на: «усвоенные знания, 
умения, навыки, освоенные компетенции и социальный опыт». Оценка действий учащихся будет произво-
диться в новом стандарте на основе шкалы, отражающей три уровня опосредствования: формальный, пред-
метный и функциональный. Каждому уровню будет соответствовать определенный тип тестовых заданий, 
выполнение которых и будет служить критерием оценки действий учащегося. Первому уровню отвечают 
задания, предполагающие преобразование типовой предметной ситуации (системы условий) в соответствии 
с заданным образцом (алгоритмом, правилом действия). Второму уровню соответствуют задания, выпол-
нение которых требует выделения в предметной ситуации скрытых существенных отношений. Третьему 
уровню, уровню функционального (свободного), владения учебным материалом, соответствуют задания, 
выполнение которых предполагает: преобразование предметной ситуации с учетом контекста, координа-
цию действий, выбор одной из конкурирующих возможностей действия, модификацию способа действия, 
выделение адекватных единиц действия, доопределение условий задачи и т. п. Ориентация оценки пред-
полагается на содержательные критерии (измерители достижения требований стандарта – частный случай 
критериально-ориентированных измерителей).

Аналогом этого подхода являются разрабатываемые нами уровни сформированности оценочной 
компетенции. Для оценки степени сформированности оценочной компетенции по физике были разра-
ботаны уровни компетенции и критерии их оценки при применении ЭУМ. Результаты приведены в та-
блице № 1.

Таблица № 1

Критерии Уровень I.
Низкий (обязательный)

Уровень II.
Средний

Уровень III.
Высокий
(продвинутый)

Знания Воспроизведение Воспроизведение и приме-
нение на практике

Воспроизведение и при-
менение на практике в из-
мененных условиях

Умения
Применение знаний 
базового уровня для вы-
полнения простых задач

 Применение аналитико-
синтетического, метода 
решения задач

 Решение проблемных за-
дач

Самостоятельность 
и ответственность

 Решение задач под ру-
ководством учителя

Самостоятельная работа 
с информацией, решение 
задач под руководством 
учителя

 Самостоятельное изуче-
ние материала и решение 
задач

Рейтинг в электрон-
ном журнале Менее 50% От 50% до 75% От 75% до 100%

Оценочная деятель-
ность

 Знакомство с общими 
приемами классифи-
кации, оценки при 
решении задач, но для 
решения задач требуется 
помощь учителя

 Умение сравнивать ре-
зультаты с целями, клас-
сифицировать, абстраги-
ровать, прогнозировать, 
систематизировать

Умение оценивать соб-
ственные знания, опреде-
лять потребности в обуче-
нии, стратегию обучения. 
Выполнение оценочной 
деятельности при решении 
задач

При оценке степени сформированности оценочной компетенции применялись критериально-ориентирован-
ные педагогические тесты. Критериально-ориентированные тест позволяет оценивать, в какой степени уча-
щиеся овладели учебным материалом, и позволяет интерпретировать результаты тестирования в соответствии 
с уровнем обученности.

Предлагаемые тестовые задания в ЭУМ рекомендуются для внутренней оценки школы. (Система оце-
нивания, формируемая в рамках модели обеспечения качества образования, предполагает использование 
наряду с внутренней оценкой (здесь имеется ввиду оценка педагога и школы администрацией школы) 
и системы внешних оценок, которые наиболее целесообразно использовать на этапе итоговой аттестации, 
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а также в процессе аттестации образовательных учреждений. Соотношение внутренней и внешней оценки 
в итоговой оценке может различаться на разных возрастных этапах развития обучающихся).

Важной частью методической работы по применению электронных учебных модулей для реализа-
ции компетентностного подхода является диагностика уровня сформированности компетенций: информа-
ционной, коммуникативной, оценочной. Диагностика проявлений информационной и коммуникативной 
и оценочной компетенций процесс длительный и происходит в процессе всего обучения физике. На каж-
дом завершённом временном этапе (четверть, семестр, полугодие, год) может быть продиагностирован 
определённый уровень овладения учащимися той или иной компетенцией. Также учитель может отсле-
живать для себя общий уровень овладения учащимися определённых умений и способов деятельности 
при применении системы ЭУМ. Ключевая компетенция (коммуникативная, информационная, оценочная) 
может проявляться только в процессе деятельности и оценить уровень ее сформированности можно в про-
цессе применения системы ЭУМ. Диагностика рассматриваемых ключевых компетенций может быть ор-
ганизована по двум направлениям, которые при проведении анализа дают достоверную картину уровня 
сформированности той или иной компетенции:

1. электронные учебные модули, определяющих деятельностный уровень освоения компетенции (различ-
ные виды практических и контрольных модулей, выступления, презентации, защиты творческих работ и т. п.), 
позволит сформировать внешнюю экспертную оценку (учителем, классом);

2. сведения электронного журнала, анкетирование, составление рейтинга, собеседование, лист самооцен-
ки позволит самому учащемуся оценить уровень своих достижений, неудач и провести внутреннюю рефлек-
сивную оценку себя.

В таблице № 2 представлена методика выявления уровня сформированности компетенций.
Таблица № 2

Компетенция Виды деятельности Как проверяли
Контрольные
классы

Экспериментальные
классы

Информационная
Работа с различными 
источниками информа-
ции (без ЭУМ)

Работа с И- модулями

К- модули (тесты)
Выявление объема информа-
ции и умений анализировать 
информацию, представленную 
в разных формах

Коммуникативную
Работа в группах (без 
ЭУМ). Элементы дидак-
тической игры

Работа с П- модулями 
в группах (совместное 
выполнение заданий, 
составление отчета, 
взаимооценка)
Использование игро-
вых П- модулей 

Практические модули, требую-
щие совместной работы

Оценочная Традиционные тесты 
и контрольные модули

Работа с практически-
ми и контрольными 
модулями

Практические и контрольные 
модули (внешняя оценка)
Анкетирование
(внутренняя оценка)

Информационная, 
коммуникативная,
оценочная

Дифференцированные 
задания (теоретические,
экспериментальные)

Практические модули 
повышенного уровня

Практические модули повы-
шенного уровня, контрольные 
модули (контрольные работы)

В процессе обучения с применением электронных учебных модулей при систематической организации данно-
го процесса идёт комплексное формирование и развитие исследуемых компетенций у учащихся. Для коррек-
ции действий учащихся и учителя, на отдельных этапах обучения возможна и обязательно должна быть вы-
строена диагностика уровней освоения компетенций. При построении системы диагностики можно продумать 
ряд мероприятий, которые позволят в большей мере отследить сформированность той или иной компетенции 
и определить её уровень.

Рассмотренные выше методы и средства диагностики ключевых компетенций, учащихся при обучении 
физике с применением системы ЭУМ могут быть расширены и видоизменены в зависимости от уровня класса, 
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потребностей учащихся. Методика организации и проведения диагностики проявления оценочной, информа-
ционной и коммуникативной компетенций, рассмотренная в данном разделе, является обобщением опыта пре-
подавания, также проведенного анкетирования, собеседования с учащимися и учителями.

ГОУ СОШ № 844 г. Москвы является членом городской экспериментальной площадки первого уровня 
«Разработка модели школы дистанционной поддержки образования» и разрабатывает модель дистанционного 
обучения учащихся. Одной из задач площадки – разработка моделей личностно ориентирования содержания 
образования и возрастной диагностики развития универсальных умений, мыследеятельностных способностей 
и компетенций. Направление экспериментальной работы ГЭП – разработка и обеспечение современных кор-
рекционных, инклюзивных и интегративных технологий в образовании учащихся, имеющих отклонения в здо-
ровье и для профильного обучения на основе системы интеграции очных и дистанционных форм обучения.

ЭУМ применяются в интеграции урочного и дистанционного обучения на примере обучения физике при при-
менении ЭУМ и особого предметного сайта «Электронные учебные модули по физике» Тимакиной Е. С. https://sites.
google.com/site/emodulesphysics/. На сайте приведены примеры ЭУМ в качестве домашних заданий по различным 
учебным темам, при этом чётко указаны сроки и типы модулей. Модули рекомендуются для самостоятельной рабо-
ты учащихся, для коррекции знаний, для формирования соответствующих компетенций учащихся.

О.П. Штейнбок, Н.А. Сабаляускене  

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
МОНИТОРИНГА СФОРМИРОВАННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

Штейнбок Оксана Петровна, 
заместитель директора МОУ школы № 32 
Сабаляускене Наталия Анатольевна,
заместитель директора МОУ школы № 32 

Как научить? Чему научить? Эти, да и многие другие вопросы ставила педагогика перед собой всё 
время своего существования. Проблему формирования и развития умений учащихся учиться можно отне-
сти к одной из первых в педагогике. Но исследования сформированности общеучебных и специфических 
умений школьников всего мира, проведённые в начале XXI века, дали невысокий результат. Ещё хуже 
результаты оценки способности российских учащихся применять полученные в школе знания и умения 
в жизненных ситуациях.

Именно поэтому в «Концепции модернизации российского образования » зафиксировано положение 
о том, что «… общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 
учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 
то есть ключевые компетенции, определяющее современное качество образования».

Таким образом, в образовательный процесс ввели технологию формирования ключевых компетентностей 
учащихся. Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний 
и умений, а овладение ими в комплексе. МОУ школа № 32 не осталась в стороне от нововведений, мы ста-
ли активно осваивать технологии, позволяющие осуществлять деятельностный подход в обучении. Особое 
внимание было отведено проектам (социальным, учебным, дистанционным и т. д.), так как именно в рамках 
проектной деятельности создаются ситуации, в которых происходит как формирование, так и проявление клю-
чевых компетентностей учащихся.

Сейчас в школе уже не найти классного руководителя, учителя и ученика, которые не были бы вовлечены 
в проектную деятельность, но вместе с этим появился ряд проблем:

• как отследить результаты работы педагогического коллектива по сформированности ключевых ком-
петентностей школьников;

• какое количество проектов выполняют учащиеся в течение года, не ведёт ли это к перегрузке самых 
ответственных и активных учеников.

Для решения этих и, возможно, выявления новых проблем мы создали систему мониторинга сформиро-
ванности ключевых компетентностей учащихся, позволяющую оценить сформированность ключевых компе-
тентностей каждого школьника и всего классного коллектива целиком, загруженность проектами учащихся.

Критерии, применяемые при оценке уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся, 
разработаны на основании способов деятельности, владение которыми необходимо при работе над проектами. 
Это: информационная, коммуникативная, социальная и компетентность решения проблем. Требования к уров-
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ню сформированности информационной, коммуникативной и компетентности решения проблем детально 
разработаны Голуб Г. Б., Чураковой О. В. в методических рекомендациях для учителя «Технология портфолио 
в системе педагогической диагностики». Критерии для оценки социальной компетентности разработаны твор-
ческим коллективом учителей школы.

Уровни сформированности ключевых компетентностей выделены сообразно возрасту учащихся. Для каж-
дого уровня приведены показатели освоения той или иной компетентности на входе (качественное изменение 
по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося, или ус-
ложнение того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, 
что первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5–7 классах, третий – в 8–9 классах, 
четвертый – на старшей ступени. Целевые показатели берутся в соответствии с возрастными уровнями. I уро-
вень – 1–2 балла, II уровень – 3–4 балла, III уровень – 5–6 баллов, IV уровень – 7–8 баллов. Требования, предъ-
являемые к уровню сформированности ключевых компетентностей учащихся, позволят дать качественную 
оценку продвижения учащегося.

По некоторым составляющим той или иной компетентности ученик может оказаться на более высоком 
или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в целом. Данная методика позволяет отмечать про-
движение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая 
показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, как предполагается, на-
ходится учащийся той или иной ступени обучения. Переход учащегося на новый уровень освоения компетент-
ности, или его продвижение внутри уровня связаны с увеличением его самостоятельности в рамках проектной 
деятельности.

Учитель – предметник, заполняет свои таблицы, которые сдаются лаборанту в конце каждого триместра. 
Классный руководитель получает уже готовую информацию, может увидеть проблемы в формировании компе-
тентностей, своевременно их откорректировать.

Данная методика мониторинга сформированности ключевых компетентностей учащихся позволяет класс-
ному руководителю и учителю-предметнику регулировать деятельность своих учеников, ставить посильные 
задачи и видеть результаты своей работы. Кроме этого, сокращается количество заполняемых учителями ра-
бочих листов портфолио проектной деятельности учащихся, а значит остается больше времени для работы 
с учащимися.

Таким образом, ключевые компетентности, сформированные у учащихся, являются одним из основных 
показателей успешной работы учителя и всего педагогического коллектива в целом, а значит, они помогают 
повышать качество образования, показывают степень продвижения учащихся в учении.

В.И. Юдин

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
 ДИАГНОСТИКИ КРЕАТИВНОСТИ

Владимир Иванович Юдин, кандидат педагогических наук, 
доцент 
Самарский филиал Московского городского педагогического 
университета 

Эффективность диагностических систем в существенной мере, если не в первую очередь, определяется 
прогностической ценностью результатов диагностики испытуемых. В числе ее факторов два являются опре-
деляющими: 1) соответствие результатов диагностики требованиям профессиональной деятельности, 2) со-
ответствие условиям и перспективам профессионального совершенствования учащихся. Проведенное нами 
исследование этих факторов позволило выделить новый для профдиагностики критерий – «способность пре-
одолевать информационную неопределенность (СПИН)». Было установлено также, что рассмотрение и ис-
пользование СПИН как предмета педагогической диагностики креативности в методологическом плане яв-
ляется более корректным в сравнении с другими способностями испытуемых, разрабатываемыми в научной 
литературе, к примеру, способность принимать решения (ПР) или интеллектуальные способности. Недостатки 
в их разработке во многом являются неизбежными из-за допущенной исследователями некорректности сведе-
ния к ПР или интеллекту множества аспектов деятельности и личности, проявляющихся в профессиональной 
деятельности субъекта.
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Обобщение и систематизация разрозненных сведений, характеризующих условия обеспечения прогно-
стической ценности результатов диагностики по предлагаемому критерию (показателю), позволяют предста-
вить предмет диагностики СПИН в следующих семи аспектах.

3. Характеристика СПИН как диагностируемого качества 
СПИН есть способность к продуктивным преобразованиям исходной неопределенности, открывающим 

новые отношения в составе данных и, соответственно, искомые свойства (качества) объекта познания. Вы-
полнение таких преобразований опирается на владение субъектом (испытуемым) определенными способами 
оперирования объектом познания. По своей сути такие преобразования можно отнести к определенному типу 
мыследеятельности (использованию обоснованных допущений, догадок, достаточно широкого спектра позна-
вательных идей, логических и ассоциативных связей). Они осознаются и актуализируются субъектами, об-
ладающими повышенной чувствительностью к проявлениям и функциональным возможностям внутренних 
связей познаваемых объектов (возможности достижения одних свойств объекта через определенное изменение 
других). С нашей точки зрения, проявление эффектов указанной чувствительности в задачной ситуации или 
деятельности субъекта имеет два аспекта:

1) рефлексивный – связан с оценкой субъектом задачной ситуации, отражающей его возможности в вы-
полнении конструктивных преобразований и разрешении выявленной неопределенности;

2) ассоциативный – связан с субъективной моделью значимых условий задачной ситуации, предвосхища-
ющей тот тип отношений, который нужно установить между структурными элементами задачной ситуации, 
чтобы получить искомый результат. Она выполняет также функцию источника информации, на основании 
которой субъект определяет состав исполнительских действий. При этом источником ассоциаций может вы-
ступать не только явно выраженная ориентировочная основа действий (освоенная субъектом), но и опыт ре-
альных, предметных действий, неявно отражающих (на уровне схваченной мыслью аналогии) функционально 
значимые связи задачной ситуации.

4. Психологический механизм проявления СПИН 
Черты особенной профессионально значимой мыследеятельностной способности СПИН демонстрирует 

при рассмотрении психологического механизма его проявления. Специфику этого механизма целесообразно 
рассмотреть в двух аспектах: деятельностном и информационном.

Первый из аспектов психологического механизма СПИН – деятельностный – связан с традиционным 
представлением о психологическом механизме умственного действия. Как известно, в качестве психологиче-
ского механизма любого умственного действия рассматривается условное выполнение реальных, предметных 
действий (Н. И. Непомнящая, В. В. Давыдов). «Условность» выполнения действий в представлении авторов 
состоит в сохранении общей схемы предметного действия при возможности пропуска его промежуточных зве-
ньев. Такое действие опирается на фиксированный словом результат ранее проведенного реального действия.

В свете отмеченных особенностей мышления психологический механизм проявления СПИН состоит в по-
следовательной актуализации функционально значимых ассоциаций, обеспечивающих выявление искомых 
свойств объекта (в нашем случае – задачной ситуации). При этом, в соответствии с представлениями Я. И. Гру-
денова, П. А. Шеварева [5], ассоциация нами рассматривается как осознание связи двух психических процес-
сов, обусловленное ранее совершенными испытуемым реальными, предметными действиями, порождающими 
эти процессы.

Возможность последовательной актуализации функционально значимых ассоциаций у испытуемого пред-
полагает: 1) в качестве необходимого условия – определенный опыт реальных, предметных действий, выяв-
ляющих функционально значимые связи объектов познания; 2) в качестве достаточного условия – целостное 
представление объекта или его свойств в виде семейства (комплекса) элементов, обладающего структурно-ло-
гическим единством.

Таким образом, можно отметить, что последовательная актуализация функционально значимых ассоциа-
ций как психологический механизм проявления СПИН имеет некоторые особенности в сравнении с умствен-
ным действием. Условность такой актуализации, т. е. сохранение в ней общей схемы предметного действия, 
проявляется в способности испытуемого мысленно выделять ряд взаимосвязанных семейств показателей либо 
производные уровни показателей одного семейства, находя для этого недостающее ключевое звено, связываю-
щее или разделяющее такие показатели между собой.

В этой связи можно отметить, что умозаключение, лежащее в основе проявлений СПИН, обладает опреде-
ленными особенностями, отличающими его от индуктивного, дедуктивного и традуктивного видов умозаклю-
чения. Как неотъемлемые оно включает три признака: 1) проявляется в условиях информационной неопре-
деленности, характеризующей объект познания; 2) реализуется путем введения в состав исходных данных 
ключевого звена, порождающего или изменяющего ассоциативный ряд представлений, восполняющий недо-
стающие данные; 3) обеспечивает целесообразное (продуктивное) преобразование полученной информации.

С учетом выделенных особенностей рассмотренный способ и, соответственно, вид умозаключения можно 
определить как интродукцию. Характеризуя данное понятие в целом, можно сказать, что интродукция (от лат. 
introductio – введение) есть вид умозаключения, переводящий осознаваемую информационную неопределен-
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ность в ключевую идею, снимающую эту неопределенность. В научной литературе этот вид умозаключения 
не описывается.

Второй из аспектов психологического механизма СПИН – информационный – характеризует СПИН с по-
зиций современных представлений о формах, содержании и основных видах движения в терминополе (тер-
минологической системе некоторой области познавательного процесса). По определению Л. В. Макаровой, 
одного из разработчиков подобного подхода, «терминополе» – есть множество терминов, объединённых сетью 
связей, характеризующих развитие во времени и пространстве некоторой относительно целостной области по-
знаваемых субъектом явлений [2]. В соответствии с данным представлением переход от одних элементов тер-
минополя познавательного процесса к другим может осуществляться путем трех видов движения: обобщения, 
конкретизации и трансляции – на основе трех видов умозаключения соответственно: индуктивного, дедуктив-
ного и традуктивного. Проведенное нами исследование позволило дополнить представление моделировании 
познавательных процессов в терминополе. При этом было выявлено следующее.

Информационная неопределённость может быть представлена, как не параметризуемая сознанием субъ-
екта познания (не опознаваемая) система сигналов о состоянии познаваемого объекта или каком-либо его эле-
менте. Неопределённость может возникать в рамках состава и структуры объекта, его внутренних и внешних 
связей, форм их проявления, преобразования, развития и т. п. Моделирование познавательных процессов, в том 
числе, сопряжённых с преодолением информационной неопределённости, требует введения ещё одного вида 
движения в информационном пространстве терминополя, названного нами импортация (от лат. importare – 
ввести, вводить, причинять). Этот вид движения обеспечивает преобразование исходного условия задачи, со-
держащего информационную неопределенность, в такое состояние, которое трансформируется в требуемое 
на основе стандартных для субъекта диагностики последовательностей действия. По своей форме, этот вид 
движения есть преобразование соответствующего участка информационного пространства на основе введения 
в него каких-либо новых элементов, снимающих исходную неопределенность этого пространства. Содержа-
ние этого движения в информационном пространстве определяется умозаключением, названным нами интро-
дукцией. Соответственно к характеристике этого вида умозаключения можно добавить, что оно обладает би-
нарными свойствами; одна его составляющая выводит на осознание вида информационной неопределенности 
в задачной ситуации, а другая – на осознание определенной (ключевой) идеи, связывающей в целостный образ 
известные субъекту последовательности возможных действий, переводящих начальное условие задачи в тре-
буемое состояние.

Таким образом, движение в терминополе может иметь четыре основных способа осуществления:
 - путем дедуктивного умозаключения, содержательно определяющего «конкретизацию» – вид движения 

от наиболее общих для данного терминополя элементов к более узким – частным и единичным элементам, 
характеризующим детали соответствующей области явлений;

 - путем индуктивного умозаключения, содержательно определяющего «обобщение» – вид движения 
от частных и единичных элементов соответствующей области явлений к более общим элементам терминополя;

 - путем традуктивного умозаключения, содержательно определяющего «трансляцию» – вид движения 
от единичного элемента терминополя к единичному; от частного к частному; от общего к общему;

 - путем интродуктивного умозаключения, содержательно определяющего «импортацию» – вид движе-
ния, связанный с внесением в исходное состояние терминополя новых элементов информационного простран-
ства, снимающего имеющуюся неопределенность.

Особенности каждого из этих видов движения в информационном пространстве и соответствующих им 
видов умозаключения наглядно представляет сравнение построенных нами моделей движения в информаци-
онном пространстве без учета (рис. 1) и с учетом участков неопределенности (рис. 2). Первую из моделей 
движения в информационном пространстве мы условно называем классическим вариантом представления ус-
ловия задачи и ее решения, с использованием первых трех видов движения. На рис. 2 схематично представлен 
процесс решения задачи с использованием всех четырех видов движения. Пунктирной линией в обоих вари-
антах выделено информационное пространство, характеризующее познаваемую субъектом область явлений, 
к которой относится решаемая задача.

В классическом варианте условие задачи можно представить в виде участка терминополя, отмеченного нами 
значком « », с единичными данными, характеризующими начальное условие задачи. Первый этап осмысления 
начального условия задачи представляет собой перевод единичных элементов (индуктивным видом умозаключе-
ния) в обобщенные (категориальные) элементы участка терминополя, отмеченного нами значком 
« », отражающих обобщенный смысл начального условия задачи. Например, единичные элементы начальных 
условий задачи могут иметь вид: «Скорость первого автомобиля в два раза выше скорости второго автомобиля, 
а суммарная их скорость составляет 180 км/ч. Нужно определить скорости обоих автомобилей». Представление 
обобщенных элементов этого условия: «Даны две пары сравниваемых величин, находящихся не только в количе-
ственных, но и функциональных отношениях». Осмысление начального условия задачи при этом состоит в пере-
ходе от первого участка терминополя ко второму. Второй этап осмысления начального условия задачи состоит 
в дедуктивном переводе обобщенного представления (в обобщенных категориях) в частное (прикладное) значе-
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ние этого представления, отмеченного нами значком « ». В нашем примере с автомобилями обобщенное зна-
чение условия задачи в частном (прикладном) значении имеет вид: «Известное отношение двух пар величин 
можно конкретизировать в виде квадратного уравнения с одной переменной». Третий этап осмысления началь-
ного условия задачи состоит в дедуктивном переводе частного (прикладного) значения условия в единичное 
(неизвестное по начальному условию задачи), отмеченного нами значком 
«  ». В нашем примере с автомобилями единичное значения условия задачи имеет следующий вид: «Решение 
уравнения с одной переменной позволяет получить искомые значения скорости автомобилей». Прохождение всех 
трех этапов осмысления задачи соответствует переводу начального условия задачи из точки «А» (от исходного 
состояния) в точку «D» (состояние условия задачи, позволяющее выполнять его преобразование) на схеме терми-
нополя. Заметим, что этапы осмысления условия задачи могут иметь и обратный порядок: от единичного – неиз-
вестного к единичному – известному. В целом и в том и в другом случае перевод условий задачи из состояния «А» 
в состояние «D» представляет собой движение «трансляция» в информационном пространстве условия решае-
мой задачи. Переход через двухполюсник «D-Е» есть преобразование информации в соответствии с некоторым 
правилом «М». Здесь правило «М» есть состав или последовательность стандартных для субъекта способов пре-
образования данных задачи. Точка «Е» характеризует результат преобразования состояния «D» условия задачи 
по правилу «М». Переход через двухполюсник «Е-Z» есть «трансляция» состояния «Е» условия задачи посред-
ством движений, аналогичным движениям 1–3 на участке «А-D» (от единичного к обобщенному, от обобщенного 
к частному (прикладному) и далее от него к единичному. В отличие от перехода «А-D», переход «Е-Z» служит 
обоснованию соответствия состояния «Е» условия задачи, требуемому состоянию «Z».

 
UB

М 
Z

V

ED

C

A

Рис. 1

Существенно отличается от классического движение в информационном пространстве условия задачи, 
содержащего неопределенность (фрагмент ее системного представления см. в табл. 2). Отметим лишь, что 
многообразие и смысл вариантов проявления информационной неопределенности в условии задачи можно 
представить, как проявление неопределенности назначения и неопределенности связей между данными ис-
ходного состояния условия задачи. Особенности движения в информационном пространстве условия задачи, 
содержащего неопределенность, отражает рис. 2.
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Рис. 2

Наличие информационной неопределенности в условии задачи на схеме представлено в виде разрывов 
между всеми тремя видами движения, необходимых для осмысления начального условия задачи. Соответ-
ственно невозможен классический переход из точки «А» в точку «D». В такой ситуации осмысление задачи 
осуществляется от точки «D» к точке «А», то есть начинается с представления состояния условия задачи, ко-
торым в классическом варианте оно завершается. Уточним, вид движения по «D-А» на схеме рис. 2 переводит 
ее в схему рис. 1, поэтому смысл точек «D» в них существенно разнится.

В порядке комментария отметим, что осознание субъектом источников представления D-состояния усло-
вия задачи при наличии в нем участков неопределенности – главное в проявлении СПИН. В первую очередь, 
такое осознание выражается способностью субъекта мысленно выделять ряд взаимосвязанных семейств эле-
ментов терминополя либо производные уровни элементов одного семейства (участок DВС на схеме), находя 
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для этого недостающее ключевое звено, связывающее или разделяющее такие элементы между собой. Схема-
тично переформулировка условия задачи выглядит так:

 
Такой переход в информационном пространстве представляет собой четвертый вид движения – импорта-

цию. В целом, D-состояние условия задачи есть предполагаемое (вводимое искусственно) состояние начально-
го условия задачи (открывающее пути преодоления участков неопределенности). Оно позволяет представить 
исходное условие по-новому, более конструктивно для последующего классического (рис. 1) перехода по типу 
«А-D». Определению D-состояния условия задачи может предшествовать несколько исключенных из дальней-
шего рассмотрения ложных версий. Оно может также иметь и несколько различных вариантов представления.

Соответственно, возможна следующая классификация восприятия субъектом задачной ситуации.
По месту разрыва движения в терминополе:
 - разрыв 1-го рода – в индуктивном переводе единичных элементов начального условия задачи в катего-

риальные (обобщенные) элементы терминополя;
 - разрыв 2-го рода – в дедуктивном переводе категориальных элементов в частные (прикладные) элементы;
 - разрыв 3-го рода – в дедуктивном переводе частных (прикладных) элементов в единичные (требуемое 

состояние задачи);
 - разрыв 4-го рода – в традуктивном переводе единичных в единичные, частных в частные, категориаль-

ных (обобщенных) в категориальные (обобщенные) элементы.
По составу проявлений разрыва движения в терминополе (может включать различные проявления и со-

став разрывов 1-го, 2-го, 3-го или 4-го рода).
Возможность подобного представления движения в информационном пространстве условия задачи созда-

ет широкие возможности для моделирования вариантов взаимодействия субъекта с алгоритмом представления 
задач, заложенным в компьютерную программу тестирования.

5. Область явлений или поведенческих ситуаций (ОПС), достоверно отражающих сформированность СПИН 
Анализ явлений или поведенческих ситуаций, отражающих сформированность СПИН, показывает, что их 

особенности могут иметь три основные линии описания: по видам движения в информационном пространстве 
(обобщение, конкретизация, трансляция, импортация); по основным уровням иерархии элементов (обобщенные, 
частные, единичные); по составу наиболее информативных объектов движения (форма элементов, их связи и пре-
образования).

Первый аспект ОПС характеризует особенности отношений и внутренних связей, на основе которых вос-
полняется исходная неопределенность. Информативные для диагностики СПИН учебные ситуации проявля-
ются за рамками количественных отношений – в сфере функциональных отношений познаваемого объекта. 
Данные типы отношений объектов познания интересны тем, что позволяют восполнять недостающие данные 
и способы действия с ними в ситуациях информационной неопределенности.

Второй аспект ОПС характеризует особенности единицы диагностического материала.
Анализ содержания материала учебных дисциплин довузовского общего и профессионального образо-

вания показал, что содержание такой единицы полнее всего выражает семейство (комплекс) элементов опре-
деленного класса явлений, обладающее структурно-логическим единством. Семейства различаются предмет-
ным содержанием, составом и уровнем обобщенности элементов. Соответственно, их состав может включать 
элементы обобщенного (категориального), частного (прикладного) и единичного уровней. Такие семейства 
отличаются также видами структурно-логических связей между ними, особенностями и объектами движения 
в соответствующем информационном пространстве и т. п.

6. Способ конструирования диагностического материала 
Анализ явлений или поведенческих ситуаций, отражающих сформированность СПИН, показывает, что их осо-

бенности имеют три основные линии описания: по видам движения в информационном пространстве (обобщение, 
конкретизация, трансляция, импортация); по основным уровням иерархии элементов (обобщенные, частные, еди-
ничные); по составу наиболее информативных объектов движения (форма элементов, их связи и преобразования).

Полученное представление позволяет для любого семейства элементов (величин), характеризующих по-
знаваемое явление или класс таких явлений, построить множество тестовых заданий. Их условия отвечают 
некоторому распределению информационной неопределенности процесса решения задачи, который можно 
представить в виде матрицы. Её вертикальная составляющая отражает возможные варианты разрыва движения 
в информационном пространстве элементов терминополя задачи (разрывы первого, второго и третьего рода, 
описанные в пункте 2). Горизонтальная составляющая матрицы отражает возможные объекты движения, с ко-
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торыми связано решение задачи (форма элементов, связи элементов, преобразование элементов). Особенности 
содержания такой матрицы иллюстрирует фрагмент её описания, представленный в таблице 1.

Такое представление диагностических заданий позволяет уйти (абстрагироваться) от характерных эле-
ментов предметного или учебного содержания (скорость, масса или формула выражения массы вещества через 
его плотность и т. п.) и перейти к универсальным характеристикам тестовых заданий (виды движения в инфор-
мационном пространстве, род преодолеваемых разрывов этого движения, объекты движения и т. п.). Предло-
женный подход открывает возможность сопоставлять разные сферы интеллектуальной деятельности испытуе-
мых, в частности, сравнивать решения задач из разных предметных областей (сравнивая результаты и процесс 
решения задачи по физике с задачей по истории; задачу по математике с задачей по литературе и т. д.), сопо-
ставлять соответствующие параметры процесса решения задач учебного и профессионального содержания.

 
7. Допустимость и характер возможного подключения эксперта к деятельности испытуемого 
Использование компьютера в диагностической методике обеспечивает возможность перехода на диалого-

вый режим работы испытуемого с задачной системой. При этом функции эксперта целиком может выполнять 
программа. Такой режим позволяет избежать характерных для традиционных методик диагностики потерь ин-
формативных диагностических данных в случаях отказа испытуемых от выполнения тестовых заданий по при-
чине незнания или забывания какого-либо вспомогательного сведения (факта, величины, формулы и т. п.). Реа-
лизация экспертных функций программы строится с учетом следующих трех направлений:

1) на начальном этапе выполнения задания: при определении зон репродуктивной и продуктивной дея-
тельности испытуемого; при определении соответствующего выявленным зонам деятельности пакета диагно-
стических заданий;



280

2) на промежуточном этапе выполнения задания при возникновении затруднений: как запрос или пред-
ложение испытуемому воспользоваться подсказкой; как оценка соответствия конкретной подсказки уровню 
затруднений испытуемого (данная ситуация в схеме обозначена пунктиром);

3) на завершающем этапе выполнения задания: как оценивание соответствия результата имеющемуся эта-
лону; как оценивание сопутствующего или промежуточного результата заявленному требованию.

8. Способ отслеживания (оценивания) проявления СПИН 
Возможность отслеживания проявлений СПИН, особенно в дистанционном варианте диагностики, су-

щественным образом зависит от ряда свойств программы тестирования, в частности: насколько она способна 
обеспечивать соответствие выполняемых тестовых заданий продуктивной зоне деятельности испытуемого; 
обеспечивает ли она контроль не только правильности ответов, но и самого процесса выполнения тестовых 
заданий; насколько результаты тестирования защищены от случайного совпадения. Обеспечение указанных 
факторов выступает важным дополнительным объектом разработки тестовых материалов. Применительно 
к электронному варианту диагностики СПИН процедура взаимодействия испытуемого с интерфейсом про-
граммы тестирования представлена на рис. 4.

9. Способ ограничения объема и времени выполнения диагностических заданий.
По данным исследований З. И. Калмыковой [6], в процессе диагностирования, в отличие от классического 

лабораторного подхода, ученик не должен ограничиваться во времени (хотя время необходимо учитывать как 
дополнительный фактор). В регламентированных условиях тестовой ситуации субъект, обладающий креатив-
ностью, может ее не проявлять.

Модель взаимодействия испытуемого с интерфейсом программы тестирования 
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V. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
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Московский городской педагогический университет 
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Аннотация.
Электронное портфолио – основная форма документального представления профессиональных достиже-

ний учителя. Помимо традиционных компьютерных сред – MS Power Point и MS Word для создания личного 
портфолио не менее эффективны и новые онлайн сервисы сети Интернет.

Учитель – профессия публичная. Уроки, мероприятия, встречи. Бесконечное общение с учениками, колле-
гами, родителями – не только в реальном, но и в виртуальном пространстве. Проходят годы, появляются успехи 
и достижения, накапливаются материалы. Хочется поделиться приобретенным опытом. В наше время сделать 
это легко с помощью личного портфолио.

Портфолио – одна из форм представления достижений человека в профессиональной деятельности 
за определенный промежуток времени. Различают несколько видов портфолио: портфолио «Достижение», 
портфолио «Тема», портфолио «Презентация» и др.

В ходе подготовки первого портфолио наибольший акцент делается на документальном подтверждении 
успехов, накопленных в профессии, творчестве, общественной деятельности. Второе подразумевает наполне-
ние содержания творческими работами, отражающими уровень состоятельности и успешности в искусстве, 
науке, образовании и т. д. Третий вид портфолио представляет такую форму, которая с успехом может быть 
продемонстрирована при устройстве на работу, поступлении в учебное заведение или в качестве визитной 
карточки перед публичным выступлением.

Для подготовки портфолио незаменимы средства информатизации: компьютерные программы, сетевые 
технологии, презентационное оборудование. Для того чтобы создать интересное, запоминающееся, а главное, 
производящее яркое впечатление портфолио, необходимо четко представлять себе его цели. Кроме того, в ходе 
подготовки важно показать уверенное владение различными техническими средствами и сетевыми технологи-
ями. Всему этому надо учиться, ведь от того, как человек может себя преподнести, в немалой степени зависит 
в будущем его положение в профессиональной среде. Особенно это необходимо учителю.

Как же создать портфолио? Прежде всего, нужно определить его структуру. Она может выглядеть так: 
общие сведения об учителе; результаты педагогической деятельности; научно-методическая деятельность; ма-
териально-учебная база предметного кабинета; внеурочная деятельность. В портфолио необходимо указать 
личные данные, сведения об образовании, трудовой стаж, время работы в учреждении и т. д. В этом же раз-
деле надо перечислить, когда прослушаны курсы повышения квалификации, какие награды получены, какие 
научные степени защищены. В следующем разделе помещаются материалы о показателях обученности и вос-
питанности учащихся. Здесь же приводится сравнительный анализ диагностических работ за последние три 
года, результаты промежуточной и итоговой аттестации, сведения о медалистах и поступлении выпускников 
в вузы. Немаловажно отразить в личной презентации научно-педагогическую деятельность: участие в различ-
ных методических семинарах, конкурсах и форумах, обоснование методик и технологий, применяемых учи-
телем. Следует привести примеры использования ИКТ в профессиональной деятельности, а также рассказать 
о научных исследованиях, которые ведет учитель. Внеурочная работа – еще один аспект, который надо осве-
тить в портфолио. Сценарии внеклассных мероприятий, материалы выставок, экскурсий, учебные проекты 
обязательно должны войти в папку-портфолио. Отдельно следует показать, как развивается материально-тех-
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ническая база учебного кабинета. Мультимедийные курсы, технические средства, прикладные компьютерные 
программы – далеко не полный перечень того, что нужно отразить в последнем разделе портфолио.

Сформировав структуру, надо подготовить развернутую компьютерную презентацию, например, в среде 
MS Power Point. Ее мультимедийные функции помогут нагляднее раскрыть накопленное содержание. Все ма-
териалы – документы, видеоролики, презентации надо собрать в одной папке.

Помимо традиционных приемов подготовки портфолио, с помощью программ MS Word или MS Power 
Point, существуют и другие. Сайт-портфолио – наиболее популярный из них. В сети Интернет немало серви-
сов, с помощью которых можно подготовить личную визитную карточку. Перечислим некоторые из них, начав 
с наиболее популярного сайта http://www.portfolios.ru/. Это бесплатный сервис, предназначенный для дизай-
неров, фотографов и аниматоров. Но он подойдет и учителю. Освоить ресурс легко: для новичков выложено 
поясняющее видео. С помощью сервиса можно настроить подходящий дизайн, а потом, используя пошаговую 
инструкцию, подготовить интересное портфолио. Кроме того, ресурс генерирует адрес и html-код страницы, 
которые в дальнейшем можно будет выложить на сайт, в блог или включить в презентацию.

Для тех же целей подойдет ресурс: http://fotofi lmi.ru/. Портфолио – это, своего рода, фильм, в котором 
учитель рассказывает о себе доходчиво, наглядно и последовательно. У педагога не всегда есть время осво-
ить сложные программы и технологии. Перечисленные сервисы позволяют сделать фильм в несколько кликов 
мыши. А главное, они находятся в Интернете, поэтому общедоступны. Сделать фильм может любой учитель. 
Сначала надо загрузить изображения, тексты, схемы, документы. Потом добавить фоновую музыку и произ-
вести настройки показа. Помимо этого можно сделать уточняющие комментарии к кадрам. После того, как 
композиция фильма готова, останется сгенерировать фильм. В итоге получится портфолио, которое можно 
загрузить на компьютер или скопировать url-адрес и html-код его места хранения в Интернете.

Новые технологии позволяют подготовить презентацию о себе быстро и качественно. Для этого требуется 
накопить соответствующий материал и выбрать подходящий онлайн-сервис. Благодаря сетевым технологиям 
портфолио будет всегда под рукой: в школе, дома, на компьютере учеников. Оно доступно всем: детям, роди-
телям, коллегам.

Успехи рождаются в результате каждодневного напряженного труда. Постоянная работа мысли, поиск 
новых форм и методов обучения, изучение информационно-коммуникационных технологий – это факторы, 
характеризующие деятельность современного учителя. Большинство педагогов – люди скромные. Они вспо-
минают о себе лишь в период аттестации, когда требуется подтвердить профессиональную категорию. Чтобы 
аттестация прошла успешно, надо все время собирать, накапливать и хранить материалы, свидетельствующие 
об успехах педагога и его воспитанников. Кто расскажет о них лучше всех? Конечно же, сам учитель! А ком-
пьютерные средства и сетевые технологии помогут представить достижения в яркой, удобной и запоминаю-
щейся форме!

В.Н. Аниськин, Т.А. Жукова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Аниськин Владимир Николаевич (mfi _f@pgsga.ru), кандидат 
педагогических наук, доцент; Жукова Татьяна Анатольевна 
(mfi _f@pgsga.ru), кандидат педагогических наук
Поволжская государственная социально-гуманитарная 
академия (ПГСГА), г. Самара

Аннотация.
В статье рассматривается критериальная обязательность технологической грамотности в структуре об-

щей профессиональной компетентности специалистов в области информатизации образования. Кажущаяся 
на первый взгляд очевидной, эта обязательность, по мнению авторов статьи, нуждается в более пристальном 
рассмотрении и детализации механизмов своей взаимосвязи.

Технологическая подготовка специалистов в области информатизации образования в условиях современ-
ной высокотехнологичной информационно-образовательной среды (ИОС), реализуемая путём выполнения 
значительной части учебных действий с использованием средств современных информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), предполагает обязательность начальной информационной и технологической гра-



283

мотности студентов, проявляющейся не только в овладении ими умениями и навыками использования в своей 
деятельности совокупности технических устройств, предназначенных для получения, хранения, обработки 
и передачи учебной и иной информации, а и в способности осознать, когда нужна эта информация, найти её, 
оценить и эффективно использовать.

Упомянутая совокупность технических устройств образует систему электронно-коммуникативных средств 
обучения, выполняющую функции единого инструментария трансляции и ретрансляции сведений и данных 
учебного назначения. Особую роль при этом играют компьютерные средства, которые определяют отдельную 
категорию информационных технологий и коммуникаций. Данная категория является основой глобальных, ре-
гиональных и локальных компьютерных сетей включая всемирную информационную сеть Интернет, предна-
значенную для гипертекстового связывания мультимедиа документов со всего мира и устанавливающую лег-
кодоступные и независимые от физического размещения документов универсальные информационные связи 
между ними.

Являясь по своей сути определённой системой обучения и управления деятельностью студентов, ИКТ 
имеют большие преимущества перед репродуктивными методами обучения и вербальным способом предъ-
явления учебной информации; дают дополнительные механизмы воздействия на развитие познавательного 
интереса обучающихся в плане более детального анализа и восприятия значимой для них информации, опери-
рования с нею и ее переходу в прочные знания; позволяют сочетать два вида электронного обучения: рецептив-
ное и интерактивное. Эти качества позволяют в полной мере и на более высоком уровне реализовывать такие 
общедидактические принципы обучения, как: наглядности, научности, доступности и посильности, индивиду-
ализации, сознательности и активности, фундаментализации и генерализации знаний.

Необходимость всеобщей технологической и информационной грамотности обучающихся и преподавате-
лей является одной из центральных задач не только для нашей страны, где процесс информатизации общества 
находится на промежуточном этапе, но и для тех стран, где этот процесс уже получил существенное развитие. 
Актуальность технологической и информационной подготовленности будущего специалиста в области ин-
форматизации образования, как обязательного критерия его профессиональной компетентности и профессио-
нально-личностного развития в современном информационно-образовательном пространстве весьма наглядно 
подчёркивает S. J. Behrens, который отмечает, что: «для эффективного функционирования в информационном 
обществе недостаточно концентрироваться только на подготовке к профессиональной деятельности. Необхо-
димо уделять внимание развитию интеллектуальных навыков более высокого порядка, которые требуют анали-
тических способностей, оценочных дедуктивных, интерпретирующих, позволяющих решать задачи, которые 
стоят перед обществом в настоящем и встанут в будущем» (Behrens S. J., 1990).

Применимо к организации подготовки специалистов в области информатизации образования в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования стоит отметить, что перспективные средства 
ИКТ нового поколения активно внедряются в учебный процесс вузов и, несмотря на их, относительно высокую 
стоимость, в недалёком будущем должны полностью заменить традиционные технические средства обучения. 
При этом одним из основных критериев эффективности деятельности специалистов в области информатиза-
ции образования в условиях современной ИОС станет их технологическая грамотность, т. е. совокупность 
знаний, умений и навыков, необходимых для применения электронно-коммуникативных средств в про-
цессе решения учебных задач.

В свою очередь, уровень технологической грамотности будет определять и технологическую культуру 
специалистов в области информатизации образования, которую можно определить по аналогии с дефиници-
ями, предлагаемыми Санкт-Петербургскими учёными (Богословский В. И. и др., 1997), как свод правил по-
ведения в техносистемах, т. е. в той части ноосферы, которая охвачена влиянием технических средств 
и устройств. В обобщённом виде технологическая культура может трактоваться как мера и способ творческой 
самореализации личности во всех видах творческой деятельности и общении, направленная на освоение наи-
более рациональных и эффективных способов, а также оптимальных методов преобразования материи, энергии 
и информации в интересах человека, общества и охраны природы (Чудинский Р. М., 2000). Достаточно близ-
ким к данному варианту трактовки понятия «технологическая культура» является определение, приводящееся 
в учебнике Симоненко В. Д. и Матяш Н. В. по новому школьному курсу «Основы технологической культуры», 
имеющему своей целью оказание помощи учащимся старших классов в их подготовке к социально-профес-
сиональному самоопределению и эффективной преобразовательной деятельности. Выглядит оно следующим 
образом: «Под технологической культурой следует понимать такую преобразовательную деятельность людей 
в материальной и духовной сферах производства, когда главным критерием оценки и применения новых тех-
нологий и технологических процессов становится их способность обеспечивать гармоничное взаимодействие 
человека, природы и технологической среды» (Симоненко В. Д., Матяш Н. В., 2000). Авторы названного курса 
отмечают, что он интегрирует и систематизирует технологические знания из общеобразовательных предметов 
и новой образовательной области «Технология», необходимые для самореализации человека в избранной им 
профессии.



284

Авторский вариант дефиниции «технологическая культура специалиста в области информатизации обра-
зования» с учетом того обстоятельства, что по своей сути любая образовательная технология является инфор-
мационной, т. к. в её основе лежит процесс обмена учебной и иной информацией (знаниями), позволяет пред-
ставить это понятие как способность личности специалиста к практической реализации образовательных 
технологий в своей повседневной профессиональной деятельности [1].

С учетом приведённых определений можно уверенно говорить о том, что необходимость формирования 
и развития технологической культуры специалиста в области информатизации образования объясняется его 
насущной потребностью в овладении достаточно широким спектром специальных знаний и практических 
умений, а также определёнными эксплуатационными правилами, обеспечивающими правильную ориентацию 
и комфортные условия в современном информационном обществе, в современной ИОС, в системах «чело-
век-компьютер», в овладении методами и средствами информатики как профессионально-значимым инстру-
ментарием, основывающимся на использовании средств ИКТ и предназначенным для получения, хранения, 
накопления, преобразования и применения отобранной информации в учебном процессе.

Известно, что профессиональная компетентность специалиста основывается на овладении им соответ-
ствующей базой знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения своих функциональных и должност-
ных обязанностей. Вместе с тем, современному специалисту в области информатизации образования для кон-
курентоспособности и востребованности его на рынке образовательных услуг и товаров необходимо владеть 
определенной суммой профессиональных и культурных ценностей и парадигм, имеющихся на данный момент 
времени не только в его профессионально-педагогической области, а и в культуре, искусстве, науке в целом. 
Данное условие определяет и требуемый уровень информационно-технологической грамотности такого спе-
циалиста для осознания им необходимости информации, определения средств, технологий и направлений её 
поиска, оценки эффективности и надёжности, а также методов её использования. Для решения отмеченных за-
дач в современном информационном обществе специалист-профессионал не сможет обойтись без технологий 
применения необходимых электронно-коммуникативных средств оперативного поиска, хранения и трансля-
ции информации, влияющих на его профессиональную компетентность. Знание этих средств, умения и навыки 
их применения необходимы специалисту в области информатизации образования также как и сама информа-
ция для того, чтобы поддерживать свой профессиональный рейтинг на должном уровне. Следовательно, тех-
нологическая грамотность и культура конкретного специалиста выходит на один из первых планов при 
определении уровня его профессиональной компетентности.

Экспериментальная работа по развитию профессиональной компетентности уже состоявшихся специали-
стов в области информатизации образования (вузовских преподавателей), основу которой составлял межкафе-
дральный методический семинар, позволила определить условия повышения уровня их технологической гра-
мотности. Основным таким условием является то обстоятельство, что теоретическое технологическое знание, 
выполняющее методологическую функцию по отношению к практической педагогической деятельности, вос-
требуется преподавателем в том случае, когда теоретические положения образовательных технологий, в т. ч. 
ИКТ, доводятся до приложения к конкретной преподаваемой учебной дисциплине. Кроме того, в результате 
эксперимента было установлено, что формирование и развитие технологических умений специалистов назван-
ной категории в ИОС вуза становится более эффективным в том случае, если:

– овладение теоретическим технологическим знанием сочетается с повседневной профессиональной де-
ятельностью;

– теоретическое знание выполняет методологическую функцию по отношению к практической деятель-
ности;

– осмысление результатов практической деятельности осуществляется с позиции усвоенного и внедрен-
ного в учебный процесс научного знания;

– связь между осмыслением теоретических положений ИКТ и практической их апробацией обеспечивает-
ся сознательным, добровольным участием в работе межкафедрального семинара;

– становление индивидуальных, избирательных сознательных связей преподавателя с социальной дей-
ствительностью, со студентами происходит в процессе коллективного обсуждения и осмысления достигнутых 
результатов по внедрению технологий образования в практику;

– развитие технологических умений специалиста осуществляется концентрически в единстве с осмысле-
нием им достигнутых результатов, и каждый виток спирали характеризуется более высоким уровнем овладе-
ния технологическим знанием как в теоретическом, так и в практическом планах.

Литература
1.  Аниськин В. Н., Богословский В. И., Кочетова Н. Г. Формирование технологической культуры и со-

циальной компетентности учителя в условиях современной информационно-образовательной среды: 
Учебное пособие. – Санкт-Петербург; Самара: СГПУ, 2006. – 256 с.



285

О.Ф. Брыксина

ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА КАК РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА И IT КОМПАНИЙ
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ГОУ ВПО «Поволжская государственная социально-
гуманитарная академия» (ПГСГА), Самара

Время, в котором мы живем, – время активных перемен в экономической и политической жизни нашей 
страны, эпоха технологической революции и лавинообразного роста нового знания… Появление новых вызо-
вов времени диктует и новые требования к содержанию, условиям реализации и результатам образовательного 
процесса на всех его ступенях.

Основным критерием качественного образования должны стать его социальные результаты – у выпуск-
ника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестан-
дартные решения, умение проявлять инициативу. В школе должны быть созданы условия, обеспечивающие 
раскрытие интеллектуального потенциала школьника, его успешное жизненное самоопределение.

Вполне понятно, что образование школьника должно стать интегральной характеристикой, включающей 
предметные и метапредметные знания и умения компетентностно-ориентированного характера (т. е. ориен-
тированные на способы действия); ключевые компетентности и социальный опыт учащихся, приобретенный 
за время получения общего образования.

В основу разработки Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования положен системно-деятельностный подход, который предполагает признание существенной роли 
активной учебно-познавательной деятельности. В качестве ключевых условий реализации основной образова-
тельной программы названы: овладение учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-
нейшего успешного образования, и использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа.

Именно поэтому сегодня, как никогда ранее, учителю необходимы проектировочные умения и навы-
ки, связанные с разработкой содержания и методик преподавания различных курсов, основанных на де-
ятельностном подходе.

В указанном аспекте актуальность использования средств информационно-коммуникационных 
технологий, интеграция их в образовательный процесс не вызывает сомнения. Вполне естественно, что 
успешность этого процесса будет определяться уровнем сформированности ИКТ-компетентности педагога. 
ИКТ-компетентность педагога, его готовность к внедрению средств информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательный процесс – ответ на вызов информационного общества. Подготовить такого педаго-
га можно только при условии консолидации усилий ученых-дидактов, преподавателей педагогических вузов, 
представителей компаний-разработчиков этих средств (программных и аппаратных). Только в этом случае мы 
можем реализовать принцип опережающего обучения, формируя ИКТ-компетентность выпускника педаго-
гического вуза.

Понимая это, специалисты кафедры информационно-коммуникационных технологий в образовании ГОУ 
ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» выстраивают многоплановые пар-
тнерские отношения с различными IT-компаниями. Так, например, на более высокий уровень ИКТ-подготовки 
будущих учителей удалось выйти в результате участия в программе Microsoft IT Academy и созданием вирту-
ального кампуса академии на базе инновационной платформы Microsoft Live@Edu.

Программа Microsoft IT Academy – это инновационный проект партнерства в сфере ИКТ-образования 
между учебными заведениями и корпорацией, консолидирующий передовые технологии управления знаниями 
на базе компетентностного подхода, методы сбалансированного дистанционного и очного обучения, концеп-
цию непрерывного образования, международное признание и мобильность в русле ключевых идей Болонского 
процесса. Реализация проекта способствует повышению качества и открытости современного образования 
в условиях постоянного развития информационно-коммуникационных технологий. Все полученные студента-
ми знания подтверждаются международными сертификатами, а полученные навыки становятся залогом лич-
ного успеха выпускников, гарантией их востребованности на рынке труда.

Огромное значение в плане формирования будущих студентов к организации своего образовательного 
пространства на основе сервисов сети Интернет имеют навыки сетевого взаимодействия как с преподавателя-
ми, так и студентами в рамках виртуального кампуса на базе инновационной платформы Microsoft Live@Edu. 
Этот проект очень важен для создания новой корпоративной среды вуза, для повышения качества подготовки 
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студентов всех специальностей. ПГСГА стала стартовой площадкой среди вузов Самарской области, которая 
внедрила технологию Live@Edu, и первым стратегическим партнером Microsoft в регионе.

Еще один важный аспект ИКТ-подготовки будущего педагога, сформулированный в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению «Педаго-
гическое образование» в виде общекультурной компетентности, – это готовность студента осознавать опас-
ности и угрозы, возникающие в процессе информационного обмена, соблюдать основные требования инфор-
мационной безопасности (ОК-12). Владение фундаментальными знаниями в этой области очень важны для 
любого пользователя, а педагога – особенно, поскольку его ежедневная деятельность связана с хранением, 
передачей и обработкой различного рода информации (методические разработки, дидактические материалы, 
организационно-управленческие документы и т. п.).

Именно поэтому Поволжская государственная социально-гуманитарная академия и ЗАО «Лаборатория 
Касперского» заключили соглашение о взаимном оказании услуг в области развития систем информационной 
безопасности и популяризации знаний в области информационной безопасности, в частности о проведении 
курса по антивирусной безопасности в рамках учебной программы «Академии Касперского».

Цель программы – распространение передовых знаний и опыта в области защиты информации от со-
временных компьютерных угроз, модернизация учебного процесса в соответствии с потребностями рынка 
и обеспечение доступным комплексом антивирусной защиты в системе высшего, послевузовского и дополни-
тельного образования. Основными направлениями программы являются: образовательное, конкурсное и науч-
но-исследовательское. Диапазон мероприятия в рамках направлений обширен: от мастер-классов и семинаров 
до научно-практических конференций и конкурсов проектных работ. Мероприятия направлены на повышения 
уровня знаний и навыков в области защиты информации от современных компьютерных угроз. Кроме того, 
«Академией Касперского» предлагает партнерам учебный курс «Вирусы и средства борьбы с ними», разме-
щенный на сайте Интернет-университета информационных технологий (www.intuit.ru).

В плане формирования профессиональной компетентности будущего учителя значимой для вуза стала 
и реализация программы компании Intel® «Обучение для будущего», синтезирующей преимущества про-
ектно-исследовательского метода и возможности информационно-коммуникационных технологий. Програм-
ма Intel® «Обучение для будущего» является международной образовательной программой и поддерживает 
международные стандарты в области ИКТ-квалификации специалистов образовательной сферы. Выпускники 
программы приобретают знания о дидактических функциях ИКТ, получают навыки использования Интернет-
ресурсов и сетевых сервисов в образовательной деятельности, получают практический опыт моделирования 
деятельности педагога и учащегося в рамках учебного проекта и выстраивания сетевого взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса с помощью средств профессиональной коммуникации, в том числе и в режи-
ме on-line.

Эта программа, синтезирующая преимущества проектно-исследовательского метода и возможности ин-
формационно-коммуникационных технологий, имеет особое значение для студентов и преподавателей ПГСГА, 
поскольку одним из приоритетных направлений региональной образовательной политики в Самарской области 
провозглашена переориентация системы образования на компетентностный подход. При этом одним из путей 
создания естественной среды для формирования ключевых компетентностей стало введение метода проектов 
в практику работы педагогов региона. Метод проектов признан педагогами области одной из эффективных 
компетентностно-ориентированных образовательных технологий, формирующих у школьников компетенции 
в сфере самостоятельной, исследовательской, познавательной, информационно-поисковой, коммуникативной 
и других видов деятельности. Новыми средствами сопровождения такого вида интеллектуальной деятельности 
являются средства ИКТ, которые на сегодняшний день можно назвать инструментальными средствами педа-
гога.

Именно поэтому региональная составляющая в базисном учебном плане образовательных учрежде-
ний Самарской области, реализующих программы общего образования, представлена курсом «Основы 
проектной деятельности». От того, насколько подготовленными в этом аспекте будут будущие педагоги, за-
висит не только их личный статус и профессиональная компетентность, но и успешность внедрения средств 
информационных технологий в образовательный процесс самарских школ, которые имеют достаточно уком-
плектованную современными средствами ИКТ материально-техническую базу.

Благодаря участию в программе студенты получают учебно-методическое сопровождение в виде печатных 
материалов и на электронных носителях, им становятся отрыты методические ресурсы на сайте программы 
(www.iteach.ru), принимают участие в вебинарах, творческих конкурсах, изучают передовой педагогический 
опыт и накапливают собственный.

Следует отметить еще одно важное направление ИКТ-подготовки будущего педагога, связанное с оптими-
зацией организации образовательного процесс, координацией деятельности всех его субъектов и повышением 
степени их   информированности.

Так, в условиях активного внедрения в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образо-
вания Самарской области автоматизированной системы управления учебно-воспитательным процессом АСУ 
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РСО на основе продукта «Сетевой Город. Образование» возникла острая необходимость подготовки педагоги-
ческих кадров к осуществлению мониторинга и управления образовательным процессом на основе специали-
зированного программного обеспечения. Более того, в перечне профессиональных компетентностей будущего 
педагога в Федеральном государственном стандарте высшего профессионального образования третьего поко-
ления по направлению «Педагогическое образование» в качестве основных компетентностей обозначены спо-
собность «применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников» 
(ПК-3) и готовность «включаться во взаимодействие с родителями и коллегами, заинтересованными в обеспе-
чении качества учебно-воспитательного процесса» (ПК-5).

Все это диктует определенные требования к уровню подготовки выпускников педагогического вуза в об-
ласти информационного менеджмента, направленного на оптимизацию информационных потоков педагоги-
ческой информации, ее целенаправленное использование для повышения качества образовательного процесса 
и повышения результативности принимаемых управленческих решений.

Понимая это, ГОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» и разработ-
чик АСУ РСО на основе продукта «Сетевой Город. Образование» Закрытое акционерное общество «ИР-
Тех» заключили договор о творческом сотрудничестве. При заключении договора вуз и компания из того, что 
совместная деятельность в плане повышения ИКТ-компетентности выпускников педагогических специально-
стей ПГСГА будет направлена на овладение инструментальными средствами информационно-коммуникаци-
онных технологий для сопровождения образовательного процесса, мониторинга результатов педагогической 
деятельности и сетевого взаимодействия субъектов образовательного процесса.

ЗАО «ИРТех» осуществляет координационную деятельность по созданию материально-технических и ор-
ганизационных условий для изучения студентами педагогических специальностей ПГСГА назначения, интер-
фейса и способов повышения эффективности управления образовательным процессом на основе АСУ РСО 
через информационно-методическое сопровождение образовательного процесса по изучению возможностей 
и приемов работы с АСУ РСО, консультирование преподавательского состава ПГСГА по вопросам создания 
регламентной, аппаратной и ресурсной компоненты информационной среды на основе АСУ РСО, проведение 
обучающих семинаров для преподавательского состава ПГСГА по организации образовательного процесса.

В свою очередь, в ГОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» созда-
ны организационные условия для обучения студентов педагогических специальностей вуза использованию 
средств ИКТ для эффективного управления образовательным процессом на основе АСУ РСО через изучение 
приемов создания структурированных массивов педагогической информации, мониторинга образовательного 
процесса и организацию сетевого взаимодействия субъектов образовательного процесса в рамках учебных 
дисциплин «Использование современных ИКТ в учебном процессе», «Информационные системы» и др.

Таким образом, в результате развития партнерских отношений с IT-компаниями кафедра информационно-
коммуникационных технологий в образовании ПГСГА на сегодняшний день имеет достаточно высокий дидак-
тический потенциал для расширения спектра ИКТ-компетенций будущего педагога, касающихся его техноло-
гической и методической подготовки, готовности к организации и сопровождению образовательного процесса 
современными средствами ИКТ.

В.А.Бубнов

СИМВОЛЬНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Бубнов Владимир Алексеевич
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
естественнонаучных дисциплин
Института математики и информатики ГОУ ВПО МГПУ

Слово «информация» вошло в международный обиход от латинского слова «information», что в пере-
воде означает – осведомление, просвещение. Такой перевод указанного слова даёт право понятие «информа-
ция» трактовать как «сообщение, осведомляющее о положении дел, о состоянии чего-либо».

Указанным толкованием пользовались всегда, когда делали заявления, давались указания или предо-
стережения, касающиеся отношений между людьми. В таких случаях не было нужды долго размышлять, что 
такое «информация», чтобы знать, когда это слово можно употреблять, а когда нет.

Когда же идеи, распространившиеся с развитием кибернетики, стали способствовать применению 
слова «информация» и к ситуациям, до того не рассматривавшимся, возникла потребность в уточнении рассма-
триваемого понятия. К числу таких ситуаций следует отнести, например, установление связи между человеком 
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и животным, между человеком и машиной, между машинами или в самом общем случае – между человеком 
и окружающей его действительностью.

Процесс уточнения понятия «информация» привёл к различным его толкованиям, среди которых 
встречаются и такие, в которых данное понятие объясняется с помощью других, имеющих столь же неопреде-
лённое звучание, например, таких как «сведение», «содержание», «данные» и т. д.

В докладе обсуждается понятие информации, предложенное польским исследователем М. Мазуром, 
сущность которого состоит в том, что информация – это содержание, заключённое в символе, которым обо-
значается то или иное понятие как название определённого объекта.

Данное определение иллюстрируется анализом содержания математических символов. Кроме тог 
в рамки рассматриваемого понятия информации укладываются все этапы символьного мышления, открытые 
выдающимся физиологом и психологом Иваном Михайловичем Сеченовым.

Известная формула Л. Хартли для определения количественное меры информации практикуется как 
алгоритм подсчёта символов, которые могут находиться в одном разряде двоичного слова.

С помощью формулы Шеннона проводится формальный анализ энтропии различных поэтических 
текстов с целью получения критерия безсубъективной оценки текста.

Е.Н.Евдокимова

ПОВЫШЕНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

Е. Н. Евдокимова (evdokimovaen@gmail.com),
заместитель директора ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г. о.Новокуйбышевск Самарской области

Аннотация.
В докладе показан комплексный подход к повышению ИКТ–компетенции педагогов в Поволжском обра-

зовательном округе, рассмотрены основные инструменты и методы работы с педагогами округа, повышающих 
их степень владения информационными технологиями.

Процесс информатизации отечественной школы хотя и начался ещё четверть века назад, но считать его 
завершенным нельзя. Слова из известной песни «… все было впервые и вновь» актуальны были и в 1985 году 
и ко многим новшествам их можно применить и сейчас. Сегодня также быстро развиваются современные 
компьютерные технологии, появляются новые технические, программные средства, социальные сервисы сети 
Интернет, которые можно использовать в учебном процессе.

В документах, определяющих основные направления развития системы образования, мы видим особое 
внимание к ИКТ-компетенции педагогов:

• Президентская инициатива «Наша новая школа» одним из основных направлений считает повыше-
ние мастерства педагогов, 

• В Концепции развития образования на 2011–2015 гг. (утверждена Правительством РФ 
от 07.02.2011№ 163-р) индикаторами реализации стали такие показатели как: «доля учителей, эффек-
тивно использующих образовательные технологии (в том числе ИКТ), «доля учителей, участвующих 
в деятельности профессиональных сетевых сообществах», «доля семей, имеющих возможность опе-
ративно получать в электронном виде информацию об успеваемости своих детей», «доля ОУ, открыто 
предоставляющих достоверную публичную информацию на основе автоматизированного мониторин-
га», «доля обучающихся, получивших оценку своих достижений (в т. ч. с использованием ИКТ) и т. д.

• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (при-
каз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от « 26 » августа 
2010 г. № 761 н) зафиксировал требования к квалификациям педагогических и руководящих кадров, 
в том числе и ИКТ- составляющую.

• На очереди аттестация педагогических работников. Полагаю, что в этой процедуре ИКТ–компетент-
ность также не останется незамеченной.

В связи с этим, проблема повышения ИКТ–компетенции педагогических кадров по – прежнему остается.
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По данным ЮНЕСКО (2008) степень мотивационной готовности российских педагогов к использованию 
новых информационных технологий составляет 72,7%, а практическую готовность к использованию новых 
информационных технологий показывают только 57,2% педагогов. В Поволжском округе прошли обучение 
по ИКТ 82,7% педагогов, 57% определяют свои умения владения ИКТ как начальную степень, и только 18% 
педагогов определяют ИКТ–компетентность как достаточную для применения в образовательном процессе.

Но современный уровень развития ИТ, насыщение технопарка ОУ требует уже не уровня компьютерной 
грамотности, а уровня информационной компетентности педагога. Информационная компетентность учителя 
становится необходимым фактором успешной профессиональной деятельности в современном информацион-
ном образовательном пространстве. И одним обучением на курсах ПК здесь не обойтись.

Для повышения ИКТ-компетентности педагогических работников ОУ Поволжского округа Ресурсным 
центром целенаправленно развивается и поддерживается информационная среда округа. Вообще, под инфор-
мационной средой мы понимаем связанные между собой информационные ресурсы, автоматизированные ин-
формационные системы, обеспечивающие возможность получения необходимой образовательной информа-
ции, взаимодействия участников образовательного процесса.

Началась формироваться территориальная информационная среда с началом реализации федеральных 
и региональных программ по информатизации системы образования�. С тех пор территориальная образова-
тельная среда представлена широким спектром ресурсов и возможностей.

В информационной среде Поволжского округа условно можно выделить несколько блоков/подсистем.
Блок распространения информации (нормативной, распорядительной, методической информации). Это 

специально организованные и обновляемые информационные ресурсы. Центральное звено этого блока система 
сайтов Поволжского управления, Ресурсного центра, ОУ и автоматизированная информационная система «Се-
тевой город. Образование». Данный блок своевременно обеспечивает всех участников образовательного про-
цесса необходимой информацией. Так, например, информационные журналы, выходящие в свет с 2003 года, 
находятся в свободном доступе в Интернете и КОД для любого педагога.

Блок образовательного мониторинга. Основными звеньями этого блока является также автоматизирован-
ная информационная система «Сетевой город. Образование». Блок охватывает наиболее важные аспекты де-
ятельности ОУ, такие как образовательная статистика, сведения о школе, учениках и сотрудниках, учебные 
планы, расписание занятий и школьных мероприятий. Каждый пользователь образовательного учреждения 
(директор, завуч, ученик, учитель) и родители учащихся имеют возможность авторизованного доступа к ин-
формации с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. С 2011 г. внедряется система электронного 
мониторинга «Наша новая школа» с сайта www.kpmo.ru 

Блок развития кадрового потенциала. Главное звено блока – «Консалт -портал Ресурсного центра» 
http://rcnovo.rusedu.net, включающий в себя:

площадки для проведения диссимиляция педагогического опыта (http://rcwebroom.rusedu.net), 
площадки для организации дистанционной формы повышения квалификации http://rcnovodo.rusedu.net, 

площадки для консультирования педагогов, площадки для накопления и хранения банков педагогической ин-
формации, творческих разработок педагогов.

Основная цель Консалт – портала – собрать вокруг него заинтересованную аудиторию пользователей, 
работающих в одной области или близких областях, осуществлять систематическую профессиональную под-
держку педагогов.

Блок сетевого взаимодействия педагогов. Этот блок находится в интенсивном развитии. На методических 
объединениях педагогах-предметниках приняты решения создания по всем предметам сетевых профессио-
нальных сообществ. Их вдохновляет яркий пример, имеющихся в округе, получивших признание авторитет-
ных лиц. Это блог «Сетевое сообщество библиотекарей. Поволжский округ» (http://pobibl.rusedu.net). Он стал 
победителем Всероссийского конкурса «Блогоразумие» в номинации «Коллективные блоги: блог сообщества», 
проводимый программой «Intel: Обучение для будущего». Успех портала, во многом, зависит от изучения ин-
тересов аудитории, анализа мотивов обращения пользователей к материалам портала. Помимо концентрации 
информационных ресурсов, отвечающих интересам пользователей, модераторы разделов портала уделяют 
большое внимание проблеме удержания пользователей, формированию ИКТ-компетенции.

Развитие информационной среды происходит как под действием «Ресурсного центра» и благодаря дея-
тельности отдельных учителей-новаторов, воспитателей, родителей, учащихся (например, сообщество роди-
телей детей с ОВЗ http://tasoteka.rusedu.net). Мы полагаем, при общении «педагог-педагогу», при взаимодей-
ствии профессионалов идет переход знаний ИКТ в ИКТ- 

Только за последние 3 года 34% педагогов округа прошли дополнительную подготовку по ИКТ прошли на базе 
различных учреждений дополнительного профессионального образования (СИПКРО, МИР, Ресурсный центр и др.).

Вот некоторые темы «Использование ИКТ на уроках», «Формирование банка педагогической информа-
ции средствами универсальных информационных технологий (сайтостроение)», «Информационные системы 
в управлении проектами», «ИКТ в образовательном процессе», «Основы ИКТ для учителя-предметника», 
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«Интерактивная доска на уроках», «Организация образовательного процесса на платформе СПО», «Возмож-
ности программы Excel для педагогов и администраторов ОУ» 

Но наибольшим спросом стали пользуются курсы, проводимые специалистами Ресурсного центра, в дис-
танционной форме. Их доля увеличилась с 5% до 20%.

После проведения таких курсов, как «Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального 
развития», «Социальные сервисы Интернета в работе школьной медиатеки» в школах ускорилось освоение 
нового поколения интернет-сервисов (Web 2.0) педагогами и учащимися. Сегодня около 12% педагогов округа 
имеют персональные блоги и используют социальные сервисы в учебно-воспитательной деятельности, уча-
ствуют в сетевых педагогических сообществах.

Сегодня ИКТ-компетентность педагогов помогают реализовать различные педагогические инновации 
в ОУ округа, среди которых:

• проведение общешкольных мероприятий и реализация учебных проектов с использованием средств 
ИКТ (100% ОУ);

• использование АСУ РСО для формирования федеральной государственной статистической отчетно-
сти (100% ОУ);

• цифровые портфолио (портфели достижений, коллекции работ) учащихся (58% ОУ);
• использование цифровых лабораторий для освоения учащимися естественнонаучных дисциплин 

(28%);
• В менее значительной степени в школах округа наблюдается:
• использование АСУ РСО для ведения электронных журналов, дневников (24% ОУ);
• использование дистанционных форм для обучения учащихся (18%);
• повышение квалификации педагогов в дистанционной форме (12% от общего количества повысив-

ших квалификацию) 
Регулярная работа по обобщению и обсуждению практики использования ИКТ педагогами округа на научно-прак-
тических конференциях, ярмарках образовательных ресурсов, территориальных семинарах с 2010 года начала про-
водиться а с опорой на дистанционные формы («Виртуальный конференц-зал», интернет-конференции, вебинары).
Степень владения ИКТ педагоги округа демонстрируют на конкурсах профмастерства различного уровня: 
«Информика», «Учитель года», конкурсе в рамках ПНПО.
Насыщенная информационная образовательная среда становится средой становления ИКТ-компетенции педа-
гога и средой обитания ИКТ-компетентного педагога.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты подготовки преподавателей вуза к деятельности 

в системе дистанционного обучения. Подробно описаны особенности процесса обучения, построенного на ос-
нове андрагогической модели обучения, приведено содержание учебной программы и технология подготовки 
сетевых преподавателей.

Одним из важнейших преимуществ информатизации образования является возможность построения от-
крытой системы образования. В современных условиях перед образованием стоит задача предоставить каждо-
му человеку свободный доступ к образованию на протяжении всей жизни с учетом индивидуальных способно-
стей, потребностей, возможностей, обеспечив при этом подготовку к возможной смене профессии, к активной, 
самостоятельной деятельности. Кроме того, сегодня создается новая глобальная информационно – коммуника-
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ционная среда образования и происходящие изменения в экономике влияют на формирование нового социаль-
ного заказа, предъявляемого обществом к качеству подготовки специалистов.

В настоящее время высшие учебные заведения используют глобальную сеть Интернет, электронные тех-
нологии обучения, мультимедиа-технологии, электронные библиотеки и т. д. Благодаря средствам современ-
ных информационно-коммуникационных технологий появилась новая технология – дистанционное обучение, 
которое является одним из перспективных направлений в развитии системы образования. А. Андреев так опре-
деляет дистанционное обучение: “синтетическая, интегральная, гуманистическая форма обучения, базирую-
щаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и техниче-
ских средств, которые используются для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, орга-
низации диалогового обмена между преподавателем и обучающимися, когда процесс обучения некритичен 
к их расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному образовательному учреждению” [1].

Именно дистанционное обучение, организованное на основе Интернет-технологий, или его сочетания 
с элементами очного, заочного обучения постепенно приобретают черты универсальной формы профессио-
нального образования, ориентированного на индивидуальные запросы обучаемого. Оно предоставляет воз-
можность получить образование, независимо от места проживания, во взаимодействии с ведущими высококва-
лифицированными специалистами и позволяет выстраивать индивидуальную образовательную траекторию 
в соответствии с учетом индивидуальных особенностей.

Для подтверждения возможности реализации одной или нескольких образовательных программ с исполь-
зование в полном объеме дистанционного обучения необходимо, кроме прочего, наличие сетевых педагогов, 
специально подготовленных для работы в новой информационно-образовательной среде. Хорошо подготов-
ленный сетевой педагог способен если не снять, то заметно ослабить действие многих проблем, с которыми 
приходиться сталкиваться при дистанционном обучении. Именно подготовка педагогических кадров, сориен-
тированных на работу в условиях дистанционного обучения, стала в последнее время наиболее острой про-
блемой многих российских вузов и учебных центров дистанционного образования.

В основу подготовки преподавателей к деятельности в системе дистанционного обучения студентов по-
ложена модель обучения взрослых, основные принципы которой следующие:

10. Обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения (потому что он обучающийся, 
а не обучаемый).

11. Взрослый обучающийся стремится к самореализации, к самостоятельности, к самоуправлению и осоз-
нает себя таковым.

12. Взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, социальным, профессиональным) опытом, 
который может быть использован в качестве важного источника обучения, как его самого, так и его коллег.

13. Взрослый человек обучается для достижения важной жизненной проблемы и достижение конкретной цели.
14. Взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное применение полученных в ходе обучения 

умений, навыков и качеств.
15. Учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной степени детерминируется временны-

ми, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничи-
вают, либо способствуют процессу обучения.

16. Процесс обучения взрослого обучающегося организован в виде совместной деятельности обучающегося 
и обучающего на всех его этапах: планирования, реализации, оценивания и, в определенной мере, коррекции [2].

Так как все вышеперечисленные принципы реализуются при помощи информационных технологий, 
то возникает вопрос обеспечения педагогической эффективности функционирующей системы. По мнению 
О. А. Околелова, системой дистанционного обучения должны быть реализованы следующие принципы дис-
танционного обучения: 1) интерактивность; 2) потенциальная избыточность учебной информации; 3) нели-
нейность информационных структур (модули дисциплин имеют приоритетность в зависимости от професси-
ональной технологии и познавательных интересов личности); 4) комбинированное использование различных 
форм обучения (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия и т. д.) [3]. Опираясь на вышепере-
численные принципы построена технология подготовки преподавателей к деятельности в системе дистанци-
онного обучения, которая включает в себя следующие этапы:

1. На этом этапе происходит получение общего представления о курсе подготовки преподавателей, зна-
комство со средой обучения, с коллегами-обучающимися и преподавателем, решение организационных вопро-
сов. Мотивация на будущую деятельность, наличие активной, субъектной позиции являются необходимыми 
условиями успешности подготовки.

2. Этот этап подразумевает самостоятельное изучение обучающимися некоторых теоретических матери-
алов, предоставленных преподавателем. Теоретический материал не должен быть очень объемным, но должен 
закрывать те области знаний, которые необходимы преподавателю при выполнении им основных функций. 
Представленная в систематизированном виде некоторая информация теоретического плана будет способство-
вать более эффективному прохождению подготовки к сетевой деятельности в целом. Изучение теоретического 
материала сопровождается самостоятельным поиском дополнительной информации, консультациями.

3. На этом этапе происходит проверка усвоения обучающимися ключевых моментов теории, изучаемой 
на предшествующей ступени через выполнение тестовых заданий, решение типовых задач. Деятельность об-
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учающихся на этом этапе подразумевает и формирование умений работы в среде будущей профессиональной 
деятельности, т. е. в условиях дистанционного обучения (взаимодействие между собой и с преподавателем; 
организация учебной деятельности, обратной связи).

4. Этот этап предполагает связь полученных знаний с практикой, совершенствование умений организа-
ции, ведения, оценки учебного процесса в условиях дистанционного обучения.

5. Этот этап подразумевает обобщение полученных знаний и умений. На заключительном этапе происходит 
интеграция знаний и умений, необходимых для выполнения сетевой деятельности, обучающиеся совершенству-
ют приобретенные умения, что может найти отражение, в частности, в разработке собственного проекта.

Учитывая, что подготовка сетевых преподавателей должна проходить в той среде, в которой впослед-
ствии они будут работать со студентами, целесообразно проводить подобную подготовку очно – дистанцион-
но, в рамках определенной технологии дистанционного обучения.

Нами разработан курс для подготовки преподавателей по программе повышения квалификации «Техноло-
гии дистанционного обучения»» (72 час.).

Основная цель курса заключается в подготовке преподавателей образовательных учреждений к эффек-
тивному использованию в учебном процессе возможностей основных технологий дистанционного обучения.

В результате учебной деятельности по предлагаемой учебной программе курса слушатели должны:
 - знать новые функции обучающегося, обучающего, администратора в дистанционном обучении;
 - знать и владеть методами дистанционного обучения, специфическими приемами и формами работы; 

владеть мультимедийными и гипертекстовыми средствами дистанционного обучения;
 - знать и владеть организационными формами дистанционных телекоммуникаций;
 - знать особенности проведения телеконференций в режиме E-mail, форум и чат;
 - знать как решать профессионально-педагогические и научно-методические задачи с помощью дистан-

ционных технологий и средств сети Интернет.
 - знать как развивать творческие способности в направлении развития педагогических форм использова-

ния компьютерных телекоммуникаций в обучении; уметь дифференцировать и индивидуализировать учебный 
процесс, применять тьюторские формы работы с дистанционными слушателями;

 - знать формы дистанционного контроля; уметь анализировать процесс и результаты дистанционного об-
учения, разрабатывать контрольные и диагностические средства;

 - уметь разрабатывать дистанционные занятия, формировать веб – материалы к ним, конструировать 
учебную программу по дистанционному курсу;

 - уметь организовывать дистанционные образовательные процессы и проводить отдельные занятия при 
изучении выбранной учебной дисциплины.

Результат обучения по предложенной программе предполагает разработку отдельных частей УМК дистан-
ционного курса по предметной области, обоснование и представление проекта, а также его защиту.

Курс состоит из следующих разделов: общие проблемы дистанционных образовательных технологий (ди-
дактические особенности и основные принципы дистанционного обучения, особенности организации учебного 
процесса в различных моделях дистанционного обучения, опыт организации дистанционного обучения в россий-
ских вузах); информационные технологии дистанционного обучения (информационные технологии для органи-
зации коллективных дискуссий в условиях дистанционной формы обучения, программы для создания электрон-
ных книг и учебников SunRav BookEditor и их просмотра SunRav BookReader, информационные технологии 
для организации управления и администрирования учебной деятельностью в дистанционной форме); система 
дистанционного обучения «Прометей». Основы работы преподавателя (структура интерфейса тьютора, просмотр 
информации по курса, работа с библиотекой, навигация по группам и слушателям, работа с календарными плана-
ми, выставление оценки за мероприятие, выдача/просмотр допусков, работа с отчетами и журналами посещений, 
работа с файлами, работа с объявлениями, почтовая рассылка, книга отзывов, форум, чат, информационная свод-
ка, просмотр и изменение персональных данных, изменение пароля доступа к системе); система контроля и те-
стирования в дистанционном обучении (формы и виды контроля в дистанционном обучении, тестирование в ус-
ловиях дистанционного обучения); создание программно-методического комплекса (инструментальные средства 
создания курсов, основы создания Интернет-ориентированных курсов, проектирование электронных курсов).

Таким образом, для полноценного внедрения системы дистанционного обучения студентов в вуз необхо-
дима специальная подготовка сетевых преподавателей в той среде, в которой они в дальнейшем будут работать.
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Аннотация.
В работе рассматриваются вопросы влияния процессов формирования информационного общества и ин-

форматизации образования на тенденции развития образовательной практики, актуализируется задача повы-
шения ИКТ-компетентности педагогов, а также направления изменения содержания и форм повышения квали-
фикации педагогических работников в современных условиях.

Формирование информационного общества предполагает изменение представлений о роли образования. 
С одной стороны, образование как социальный институт отражает базовые процессы, характерные для обще-
ственного развития, и новый тип общества, в котором знания имеют определяющее значение. С другой сто-
роны, образование в современную эпоху превращается в важнейший ресурс формирования информационного 
общества. В обществе, где информация становится высшей ценностью, а информационная культура людей – 
определяющим фактором их трудовой деятельности, изменяются требования к системе образования.

Необходимость в опережающем развитии образования связана с быстро меняющейся средой – техноло-
гической, рыночной, информационной. Современному человеку надо быть готовым действовать в условиях 
высокой динамичности рынка труда, быстро ориентироваться во все ускоряющемся информационном потоке, 
эффективно осваивать массивы информации, успешно действовать в максимально неопределенных ситуациях, 
быстро принимать решения и осуществлять их, быть коммуникабельным, использовать потенциал современ-
ных телекоммуникационных средств.

В данной связи первостепенное значение имеет информатизация всей системы образования от дошколь-
ного до высшего и дополнительного профессионального образования, ориентированная на формирование но-
вого поколения, отвечающего по уровню развития и образу жизни условиям информационного общества. Со-
временные тенденции развития образования, требования новых образовательных стандартов предопределяют 
потребность эффективного применения современных информационно-коммуникативных технологий в обра-
зовательной практике, что предполагает:

– перенос центра тяжести с обучения на учение;
– создание более тесных связей между изучаемыми предметами и окружающей действительностью;
– формирование сетевых педагогических сообществ;
– использование территориально распределенного человеческого потенциала;
– получение образования независимо от места проживания;
– развитие творческого потенциала личности, критического мышления и т. п.
В частности, федеральным государственным стандартом начального общего образования предполагается, 

что в условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании уни-
версальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование 
цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентиров-
ка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способ-
ности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому про-
грамма формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит 
настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. Важно 
отметить, что ее успешная реализация напрямую зависит от уровня профессиональной ИКТ-компетентности 
педагога, обеспечивающей создание естественного контекста, в котором учитель сам осуществляет универ-
сальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Иными словами, ИКТ-компетентность учителя является необходимым условием эффективного современ-
ного педагогического процесса и предполагает готовность к организации обучения в современной электрон-
ной среде, наличие специальных навыков и приемов разработки учебных курсов с использованием ЦОРов, 
владение приемами интерактивного взаимодействия, методами электронного обучения. Это, в свою очередь, 
актуализирует изменение содержания и форм повышения квалификации, что затрагивает, в первую очередь, 
следующие аспекты:



294

– построение индивидуальных образовательных маршрутов подготовки;
- ориентация на реализацию компетентностного подхода и учет следующих принципов: приоритетность са-
мостоятельной работы; совместной деятельности обучающегося с преподавателем в процессе обучения; ис-
пользование активных методов обучения; корректировка опыта и личностных установок, препятствующих 
освоению новых знаний; востребованность результатов обучения практической деятельностью обучающего-
ся; системность обучения (соответствие целей и содержания его формам, методам); актуализация результатов 
обучения (их скорейшее использование на практике); развитие обучающегося;

– создание условий для реализации сетевого взаимодействия, наиболее соответствующего характеру об-
разовательной среды;

– организация непрерывного повышения квалификации педагогов, в том числе с использованием дистан-
ционных технологий, что дает возможность расширить образовательное пространство, организовать опосре-
дованное коммуникационное пространство, используя различные ИКТ-сервисы: видеоконференции, форумы, 
электронную почту и т. д.
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Аннотация.
Данная статья посвящена необходимости повышения уровня обучения программированию в школе за счет 

повышения подготовки учителей по данному направлению.

Зачем мы изучаем тот или иной предмет в школе? Когда речь идет о математике или русском языке ответ 
очевиден, но когда мы говорим об информатике – здесь есть над чем подумать.

Еще десять лет назад такого предмета в школах либо не было вообще, либо его преподавание сводилось 
к рисованию в MS Paint или компьютерным играм. Квалифицированные кадры и содержание курса – вот две 
составляющие, отсутствие которых делало невозможным преподавание информатики в школе как естествен-
ной и фундаментальной науки.

С течением времени, на фоне всеобщей информатизации, информатизация образования стала элементом 
государственной политики. Содержание наполнилось новым смыслом и отразилось в разнообразие базовых 
(и элективных) курсов и методик преподавания. А количество выпускников специальности «Информатика» 
педагогических вузов могло решить вопрос обеспечения школ квалифицированными специалистами. Но это, 
как говорится, «в теории». А на практике, ценные кадры с уровнем знаний «уверенного пользователя» или 
«программиста» шли работать куда угодно, только не в школу. Те же, кто по каким-либо причинам не смог 
найти более оплачиваемую, выбрали работу по специальности. Для сравнения, в 2005 году только 25% выпуск-
ников специальности «Информатика» Оренбургского государственного педагогического университета стали 
работниками образования, к 2011 году количество действующих учителей этого выпуска сократилось до 12%. 
На местах возникающий дефицит кадров обычно решается за счет переквалификации, в лучшем случае, учи-
телей математики, физики или других естественных наук, а в худшем – учителей ОБЖ и физкультуры.

Несмотря на то, что ежегодно разыгрываются гранты на проведение инновационных образовательных 
программ, в школах закупается современное оборудование, пересматриваются программы обучения в контек-
сте современных тенденций; изучение информатики сводится к рассмотрению информационных технологий 
и формированию пользовательских навыков. На уроках не перестали играть и рисовать, просто игры стали 
более «продвинутыми», а графические редакторы более мощными.
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Тенденция снижения роли алгоритмизации и программирования в современном курсе информатики стала 
острой проблемой в связи с необходимостью подготовки школьника к сдаче ЕГЭ. В рамках базового курса 
изучение языков программирования носит в основном ознакомительный характер. В профильном курсе содер-
жание этого раздела зависит от специфики учебного заведения и от уровня подготовки учителя.

Обозначенные проблемы обусловили необходимость подготовки и переподготовки учителей информати-
ки в направлении программирования.

В рамках «Проблемных курсов по информатике» и «Подготовки к ЕГЭ по информатике» на базе Институ-
та повышения квалификации и переподготовки Оренбургского государственного педагогического университе-
та был реализован курс «Основы программирования и алгоритмизации».

В курсе рассматриваются общие вопросы, касающиеся двух фундаментальных понятий: алгоритмизации 
и программирования. Под алгоритмизацией понимается умение представлять свои идеи в формализованном виде, 
воплощать в форму, доступную для автоматизации, например на компьютере, умение логически мыслить, форма-
лизовать постановку задачи и цели алгоритмов, решать типовые алгоритмические задачи. Программирование под-
разумевает практическую реализацию алгоритмов на определенном языке программирования, знание конструкций 
языка, технологии программирования. В качестве основного нами принят язык программирования Pascal.

Общая продолжительность курса составляет 24 часа. Программа курса включает в себя 3 раздела. Первый 
раздел посвящен рассмотрению понятий алгоритма и исполнителя, способов представления алгоритма (есте-
ственный язык, блок-схемы, формальный язык), парадигмам программирования и обзору языков программи-
рования высокого уровня.

Во втором разделе рассмотрены основные элементы языка программирования: алфавит, синтаксис, се-
мантика; стандартные типы данных; переменные и операции; определена структура программы и операторы: 
присваивание, ветвление, цикл.

Третий раздел рассматривает типы данных, определяемые пользователем: массивы, строки, множества, 
записи, файлы.

Соотношение количества лекционных и практических занятий может меняться, в зависимости от уров-
ня начальной подготовки слушателей. Опыт проведения курса показал, что особого внимания требует тре-
тий раздел, поэтому на него отводится большее количество лекционных и практических часов. Зачастую 
это связано с тем, что в рамках школьных уроков у учителя имеется возможность рассмотреть только типы 
данных массивы.

Одной из целей нашего курса является формирование у учителя навыков программирования, достаточных 
для подготовки учеников к успешной сдаче ЕГЭ по информатике. Поэтому на практике особое внимание уде-
ляется анализу формулировки задачи, определению способов хранения и обработки данных, их целесообраз-
ность и эффективность, выявление основных этапов работы алгоритма. Иллюстрация решения одной задачи 
с использованием различных типов данных позволяет учителю в дальнейшем выработать свою методику объ-
яснения, основанную на имеющемся у ученика уровне знаний.

Предложенный курс предназначен для приобретения слушателями базового уровня программирования и алго-
ритмизации, позволяющего уверенного решать практические задачи школьного уровня. В дальнейшем планируется 
дополнить тематику данного курса разделами, рассматривающими методы разработки алгоритмов (динамическое 
программирование, метод ветвей и границ, рекурсивное программирование), структуры данных (списки, деревья, 
графы), алгоритмы обработки данных (сортировки, поиск), что позволит решать задачи олимпиадного уровня.

Г.Ф. Лозенко

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ

Лозенко Галина Федоровна (glozenko@yandex.ru),
к. ф.м.н, доцент,
Оренбургский государственный педагогический университет, 
кафедра информатики и методики преподавания 
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Аннотация.
Обучение студентов педагогического вуза разработке электронного портфолио позволяет освоить техно-

логию его разработки, прежде всего, как педагогическую технологию, что востребовано в современной школе, 
а используемые информационно-коммуникационные технологии рассматриваются как инструменты по поис-
ку учебной информации и оформлению его содержания.
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Понятие учебного портфолио. Ограничиваясь студенческим учебным порфолио по конкретной дисци-
плине, представим портфолио как набор учебно-информационных материалов, необходимых для обучения, 
собственных разработанных учебных материалов, периодических оценок преподавателя и собственной оценки 
учебных результатов самим студентом.

Состав учебного портфолио. Четкого списка по составу портфолио не может существовать, поскольку 
в школе, например, он зависит от конкретного учителя, требований школьного учреждения, внедряющих учеб-
ные портфолио и ряда других причин. В вузе состав портфолио зависит, прежде всего, от требований препо-
давателя, специфики изучаемой дисциплины, инициативы студентов, осваивающих данную технологию и др.

Приведем пример состава учебного портфолио по дисциплине «Теория и методика обучения информати-
ке» для студентов 4–5 курсов педагогического университета, включающий следующие компоненты:

1. Представление автора портфолио/материал студента.
2. Цели и задачи курса ТМОИ по каждому семестру, итоговая аттестация (зачеты, семестровые экзамены, 

государственная аттестация, вопросы к зачетам и экзаменам)/материалы преподавателя.
3. Планы лекций, практических, лабораторных занятий и семинаров/материалы преподавателя.
4. Содержание учебных модулей, разрабатываемых студентами по схеме, предлагаемой преподавателем.
5. Схема каждого учебного модуля включает в себя следующие пункты:

• Общий список отчетов для студентов, изучающих ТМОИ для каждого семестра.
• Схемы отчетов для общих разделов ТМОИ.
• Схемы отчетов для частных разделов ТМОИ.

Схемы отчетов общих разделов ТМОИ свою очередь включает в себя:
• Электронные адреса и содержание основных нормативных документов (государственные образова-

тельные стандарты по информатике и ИКТ для базовой и старшей школы; примерные программы 
по предмету, содержание тестов ГИА –9 и ЕГЭ –11).

• Авторские программы по информатике и ИКТ для базовой и старшей школы.
Схемы отчетов по частной методике включают в себя:

• Тему, цели и задачи изучаемой темы, место темы в курсе информатики и ИКТ.
• Фрагмент тематического и поурочного планирования по теме.
• Программно-методическое обеспечение темы.
• Система основных понятий изучаемой темы.
• Типы задач, лабораторный практикум, материалы тестов по теме.
• Анализ авторских подходов к изучению темы.
• Разработка конспекта урока.
• Выбор вопроса по теме для участия в семинаре.
• Тесты по изучаемым темам с итоговой оценками.
• Материалы коллективных мероприятий (конференции, олимпиады, педагогические практики)/мате-

риал студента.
Оценка учебного портфолио. В целом, вопрос оценивания портфолио достаточно сложный. Оценка порт-

фолио студента зависит от целей, поставленных преподавателем, уровня достижения этих целей студентом, 
умения студента пользоваться материалом портфолио и др.

Подготовка студента к аттестации его учебной деятельности. Аттестация студента, проводимая в ос-
новном в форме зачета, экзамена требует, прежде всего, наличие учебных материалов для подготовки. Ма-
териалы учебного портфолио, собранные самим студентом, помогают ему готовиться и успешно проходить 
аттестацию. Кроме того, студент осваивает педагогическую технологию разработки портфолио, которая необ-
ходима в будущей профессиональной деятельности.

Для преподавателя дисциплины наличие портфолио – хорошая возможность индивидуальной работы 
со студентом, поскольку можно регулярно просматривать материал, вносить правки, беседовать со студен-
том, возвращать материал на доработку, например, конспект урока. Следует отметить, что учебный портфо-
лио студента можно представлять как в электронном варианте, так и в бумажном, причем последний вариант 
позволяет работать с текстом с карандашом в руках. Этот навык работы с текстом будущему учителю нельзя 
терять. Работа с портфолио по теории и методике обучения информатике должна иметь продолжительный 
характер, поскольку эта работа не просто знакомство с очередной педагогической технологией. Продолжи-
тельность работы с портфолио на протяжении нескольких семестров обучения значительно влияет на качество 
успеваемости студентов.

В статье приведен пример работы по разработке электронного портфолио со студентами информатиками, 
поэтому опускаются такие моменты как использование информационных технологий при оформлении и, пре-
жде всего, при сборе материала, работе с ним. Будущий учитель информатики, изучающий дисциплину ТМОИ, 
обязательно должен уметь пользоваться федеральным порталом российского образования (стандарты, матери-
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алы тестирования, ежегодные федеральные списки учебников и др.); авторскими мастерскими (планирование, 
цоры, методические разработки ведущих авторов учебно-методических комплектов), уметь участвовать в фо-
румах и многое другое.
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Курский Государственный Медицинский Университет, 
г. Курск, Россия
Кафедра клинической фармакологии

Педагогическая деятельность, как известно, относится к одной из наиболее сложных областей дея-
тельности человека. Учебный процесс на всех ступенях обучения создает много сложных проблем, препо-
даватель же высшей школы сочетает в себе ученого-специалиста определенной профессиональной области 
и педагога, так что количество проблем у него, по меньшей мере, утраивается. Возникающие сложности, ре-
шаются на основе глубокого знания и понимания процесса обучения, а также широкого внедрения в него ин-
формационных технологий.

В связи с ежегодным инновационным процессом в нашем медицинском университете все более акту-
альным становится вопрос самостоятельной работы студентов при изучении клинических дисциплин.

Процесс обучения студентов в высшем медицинском учебном заведении должен рассматриваться как 
процесс воздействия на интеллект студентов, на их волю, эстетические чувства и мораль. Положительной 
тенденцией следует считать усиление внимания к изучению проблем студенческого самообразования вообще, 
ключом к которому является овладение студентами информационных технологий в процессе обучения. Работа 
студентов органически зависит от уровня преподавания учебных курсов, а эффективность ее определяется 
рациональной организацией.

Закономерности учебного процесса в высшей школе, приобщение студентов к активной познаватель-
ной деятельности с точки зрения современных требований подготовки специалистов наиболее полно выра-
жаются в развивающем обучении. Хорошо известны директивные требования по этому вопросу, в их основе 
лежит идея нового типа обучения в ВУЗе, которое должно обеспечить не только глубокие и прочные знания, 
умения и навыки, но и развитие личности студента, его интеллектуальных, творческих и коммуникационных 
способностей.

Творческий потенциал студента проявляется главным образом в характере его самостоятельной по-
знавательной деятельности, структуре его умственного процесса, в которой обучение с помощью инноваций 
в информационной сфере развивает черты научного мышления.

Таким образом, современный специалист должен овладеть, прежде всего, методами научного мышле-
ния, развить потребность, умение и навыки самообразования.
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Аннотация.
В статье рассматривается актуальная для современного высшего образования задача профессиональной 

подготовки студентов, для которых управленческая деятельность является ведущей. Описаны возможности 
учебных модулей, основанных на применении информационных технологий и ориентированных на освоение 
инструментов для конкретных сфер будущей профессиональной деятельности.

Развитие информационного общества меняет социальные и экономические структуры. Так, становление 
и развитие «экономики знаний» увеличивает производительность труда во многих секторах промышленности; 
быстрота получения и обработки значимой информации становится фактором производства; снижается доля 
и значимость материальной составляющей продукта, но возрастает ценность вложенного в него интеллекта.

Новые виды экономической деятельности, связанные с Интернетом, онлайновыми услугами, мобильной 
телефонией и другими техническими инновациями, оказывают влияние на создание и уничтожение рабочих 
мест, на возрастание роли высокоинтеллектуальных видов работ, на мобильность специалистов, создавая та-
ким образом новую структуру занятости населения, формируя новые возможности для развития человека.

Современные предприятия стремятся к внедрению оптимальных организационных структур управления, 
разработке стратегических планов развития, обеспечению гибкости и мобильности в условиях конкуренции. 
В связи с этим на систему профессионального образования возлагаются надежды по выполнению социального 
заказа на подготовку специалистов, умеющих взаимодействовать с людьми и направлять их деятельность, спо-
собных внедрять информационные, организационные, кадровые инновации; создающих условия для самореа-
лизации других людей. Следовательно, подготовка студентов – управленцев должна быть организована таким 
образом, чтобы, придя на рабочее место, они были способны организовывать работу коллектива, используя 
современные технологии управления.

В качестве инструмента управления, повышающего производительность управленческой деятельности, 
выступают информационные технологии, которые должны сформировать у управленцев новой формации но-
вое «сетевое» мировоззрение, новый тип мышления, новую систему ценностей, ориентированную на деятель-
ность в изменившейся реальности [1].

Информационные технологии:
 - открывают доступ к нетрадиционным источникам информации;
 - позволяют будущему специалисту в индивидуальном темпе осваивать необходимое содержание, вы-

ступая и как средство самоконтроля;
 - являются инструментом самообучения;
 - являются средством, которое можно применить в целях повышения квалификации, изменения профес-

сиональной ориентации, профессионального самоопределения;
 - позволяют обеспечить интегративное управление информационными потоками, выстраивание инфор-

мационных моделей, создание информационной картины мира;
 - позволяют осваивать новые формы межличностных контактов.
Выделенные факторы позволяют определить функции информационных технологий в процессе профес-

сиональной подготовки студентов управленческих специальностей: социализация, направленная на освоение 
технологий коммуникации, формирование информационной грамотности для применения информационных 
технологий при решении бытовых задач, что обусловлено социальными аспектами информатизации общества; 
мировоззренческая функция, ориентированная на выделение интегративных основ информационной культу-
ры через оперирование информационными технологиями для построения информационной картины мира, 
формирования собственного мировоззрения о глобальном информационном пространстве и возможностях 
его познания и преобразования; индивидуализация профессионального образования, что находит отражение 
в проектировании образовательных программ, методических пособий, электронных обучающих материалов, 
предоставляющих студенту возможность выбора форм обучения, индивидуальных траекторий в изучении 
учебных дисциплин; интегративная функция, проявляющаяся во внутрипредметных и межпредметных связях, 
обеспечивающая преемственность в обучении информационным технологиям на разных ступенях вузовского 
образования.

В связи с этим педагогический поиск обращен в сферу разработки методик и приемов, в которых ор-
ганично сочетаются теоретическое изучение основ управленческой деятельности и освоение программных 
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средств, помогающих будущему руководителю активно использовать в своей профессиональной деятельно-
сти информационные технологии. Однако, необходимо иметь в виду, что информационные технологии могут 
стать действенным средством совершенствования учебного процесса и обеспечить повышение эффективности 
обучения только в том случае, если: 1) в образовательной системе созданы условия для включения студентов 
в различные виды деятельности, в которых он становится членом различных коллективов, осуществляя само-
развитие и обретая способность к саморефлексии; 2) учебная деятельность соотносится с контекстом профес-
сиональной деятельности специалиста; 3) процесс трансляции знаний замещается продуктивными формами 
педагогической деятельности, в которых преподаватель совместно со студентами работает над содержанием, 
строящимся на проблемных ситуациях нашей жизни, и осуществляет действия по изменению этих ситуаций; 
4) работа по отбору содержания строится с учетом создания ситуаций, способствующих овладению професси-
ональными компетентностями и подкрепляющих потребность личности в самореализации.

Реализация задачи подготовки студентов к осуществлению управленческой деятельности с помощью ин-
формационных технологий может быть решена путем включения в программу профессиональной подготовки 
ряда учебных модулей в рамках вузовского компонента – «Планирование работ и распределение ресурсов», 
«Информационные технологии в офисе», «Описание процедур деятельности».

Модуль «Планирование работ и распределение ресурсов» обусловлен тем, что для студентов рассматри-
ваемых специальностей управленческая деятельность выделяется как основной вид профессиональной дея-
тельности: «Управление – это прежде всего сознательная деятельность преследующего свои цели человека. 
И не просто сознательная деятельность, а та особая ее разновидность, которая связана с выработкой решений, 
с организацией, направленной на претворение в жизнь, с регулированием системы в соответствии с заданной 
целью, с подведением итогов деятельности, с систематическим получением, переработкой и использованием 
информации» [2, 57]. Задачами модуля является изучение инструментов планирования и управления с исполь-
зованием информационных технологий: наглядное представление процессов, осуществляемых в профессио-
нальной деятельности; составление планов решения производственных работ при помощи сетевых графиков; 
распределение трудовых и материальных ресурсов; мониторинг и оптимизация производственных процессов. 
Выделение данного модуля определяется из следующих соображений: требований государственного стандар-
та; профильной направленности обучения, включающей обязательную управленческую подготовку студентов 
всех специальностей, в центре которой – постановка целей, разработка способов их достижения, эффектив-
ная организация совместной деятельности работников; внедрение в различные сферы деятельности моделей 
управления, основанных на требованиях международного стандарта ИСО. Результат обучения выражается 
в умении спланировать мероприятия по улучшению деятельности, сопоставить свою деятельность и ее резуль-
таты с заранее заданной моделью, определить степень достижения поставленных целей, выявить возможные 
отклонения и причины, их вызвавшие.

Модуль «Информационные технологии в офисе» в теоретической части направлен на изучение сфер де-
ятельности организаций, предусматривающих автоматизированную обработку информации и использующих 
соответствующие технические средства информатизации. Студенты анализируют программное обеспечение 
для осуществления документооборота, бухгалтерского учета, анализа финансовой деятельности и поддержки 
бизнес-процессов, программы распознавания текста и речи. Практическая часть модуля направлена на разви-
тие умений отбирать и осваивать новые информационные программные продукты, то есть на самообразование.

Модуль «Описание процедур деятельности» посвящен изучению технологии структурного анализа биз-
нес-процессов на основе пакета Международных стандартов моделирования IDEF (Integrated DEFinition). 
Профессионально-ориентированная направленность модуля проявляется в изучении и описании с помощью 
графических нотаций процессов, осуществляемых специалистами в профессиональной деятельности, темати-
ка которых предлагается преподавателем или определяется студентом самостоятельно на основе опыта про-
хождения функциональной стажировки. В данном модуле от студента требуется умение эффективно осущест-
влять и информационную деятельность, которая заключается в поиске информации об исследуемом процессе 
и её структурировании; представлении процесса в виде алгоритма действий; определении информационных 
ресурсов для осуществления каждой операции процесса; описании обмена информацией между объектами 
процесса. Включение данного модуля в профессиональную подготовку способствует оформлению опыта уча-
стия в работе на конкретном функциональном месте, что необходимо для осмысления собственных действий 
и развития способности к рефлексии.

Организация профессиональной подготовки студентов с включением в программу обучения данных моду-
лей в целом направлена на освоение инструментов для конкретных сфер будущей профессиональной деятель-
ности и на систематическое применение всех полученных ранее знаний и умений в области информационных 
технологий.
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Аннотация.
Процесс модернизации образования, выдвинув на первый план вопросы проектирования содержания 

и обеспечения компетентностно-ориентированного обучения, потребовал применения в профессиональном 
образовании соответствующих технологий, в частности, метода проекта.

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчётных, графических и других видов 
работ, выполняемых обучающимися самостоятельно (в парах, группах или индивидуально) с целью практиче-
ского или теоретического решения значимой проблемы.

Основной тезис современного понимания метода проектов заключается в следующем: «Я знаю, для чего 
мне надо всё, что я познаю. Я знаю, где и как могу это применить». Вместе с тем, этот тезис и есть ключевая 
позиция в концепции подготовки профессионала, а значит, и отправная точка в деятельности преподавателя 
спецкурсов.

В программе дисциплины «Основы построения автоматизированных информационных систем» содер-
жится раздел «Различные типы АИС». Тема «Офисные информационные системы» данного раздела может 
быть реализована с помощью метода проектов.

Визитная карточка проекта:
Творческое название проекта: ИС «Секретарь»;
Основополагающий вопрос: автоматизация работы секретаря;
Проблемные вопросы: проектирование структуры базы данных, организация запросов, создание выход-

ных документов, разработка интерфейса.
Дидактические цели: закрепление знаний по теме «Офисные ИС», развитие умений по разработке про-

граммных продуктов в среде СУБД, совершенствование умений проективной деятельности в области баз дан-
ных.

Предметные области: информационные технологии, базы данных, автоматизированные информационные 
системы.

Метод проектов как технология требует соблюдения чёткой, логически выверенной последовательности 
этапов.

Первый этап (постановка проблемы): создание информационной системы, которая может использоваться 
в образовательном учреждении для автоматизации деятельности секретаря.

Второй этап (решение проблемы): разработка проекта информационной системы, создание нормализо-
ванной базы данных в конкретной СУБД; проектирование объектов, создание выходных документов (отчётов), 
определение оптимальных дизайнерских решений, программирование интерфейса.

Метод проектов ценен не столько результатами, сколько самим процессом деятельности. Работа над про-
ектом самомотивируема, то есть по мере выполнения работы интерес к ней возрастает, увеличивается степень 
вовлеченности в процесс. При этом преподаватель проводит консультации, читает лекции по новому материа-
лу, объясняет суть непонятных терминов, закономерностей, контролирует алгоритмы деятельности. В профес-
сиональном образовании это особенно важно, так как производственная технологическая деятельность обяза-
тельно должна выстраиваться с учётом определённых правил, предписаний, инструкций, то есть творчество 
здесь применимо, но в определённых рамках.

По продолжительности выполнения данный проект можно отнести к долгосрочным, он сочетает урочную 
и внеурочную деятельность обучающихся. На занятиях реализуется часть проекта, содержательно привязанная 
к программному материалу, формируются новые идеи, а дома программируется расчётная часть, интерфейс, 
происходит процесс интеллектуального творчества.

Третий этап (достижение результатов деятельности): контроль в ходе работы над проектом приобретает 
многоступенчатый характер. Преподаватель рассматривает достигнутые результаты по следующим направле-
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ниям: реализация базовых умений, целостность и полнота задачи, соответствие поставленным целям, эффек-
тивность решений, интеллектуальное творчество.

Главным критерием успешности проекта является наличие некоторого «профессионального приращения» 
у каждого участника, в том числе и руководителя проекта.

Четвёртый этап (оформление результата деятельности): результаты деятельности оформляются в виде 
отчёта в соответствии рекомендациями по выполнению курсового проектирования.

Пятый этап (защита проекта): результаты работы представляются на конференции. Особое внимание 
уделяется вопросам эффективных профессиональных решений проблем, возникающих в ходе проективной 
деятельности.

Проект выполняется в рамках одной дисциплины, но с привлечением знаний из других областей. В про-
фессиональном образовании таким образом решается противоречие между дискретно-дисциплинарным харак-
тером обучения и интегрально-профессиональным характером практической деятельности.
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Аннотация.
В работе представлена методика организации и проведения зачетного занятия, которое проходит в форме 

деловой игры «Технопарк». Проект выполняется студентами третьего курса специальности 230113 «Компью-
терные системы и комплексы» и охватывает ряд специальных и общепрофессиональных дисциплин: «Элек-
тронная техника», «Цифровая схемотехника», «Конструирование, производство и эксплуатация средств ВТ», 
«Экономика отрасли». Данная методика может быть использована преподавателями различных дисциплин для 
установления и корректировки межпредметных связей, в качестве итоговых контрольных занятий, как закре-
пление пройденного материала в условиях, приравниваемых к производству и как внеклассное мероприятие 
при проведении «Недели специальности».

Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и методов 
сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, про-
цесса или явления. В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом 
термина «компьютерные технологии». Современный период развития общества характеризуется сильным 
влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное 
пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования.

Инновационные процессы в современном образовании направлены на организацию обучения, позволяю-
щего подготовить специалистов, умеющих активно действовать в окружающем мире, обладающих первичным 
опытом решения различных производственных и социальных программ, умеющих организовывать совмест-
ную деятельность, моделировать межличностные и производственные отношения, быть готовыми к сотрудни-
честву. Не менее важным является формирование способности студента самостоятельно разрабатывать тех-
нологический процесс обработки профессиональной информации, т. к. для современного специалиста важны 
не столько знания, сколько способность применять их для разрешения конкретных ситуаций и проблем, воз-
никающих в профессиональной деятельности и в жизни. Стремление привести в соответствие реализуемые 
в колледже образовательные технологии, позволяющие готовить высококвалифицированного специалиста, 
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потребности современного рынка труда в таких специалистах и составляет, суть компетентностного подхода 
в образовании. Особенностью образования студентов технических специальностей в колледже является раз-
нообразие предметов профессиональной подготовки, высокий темп усвоения новых знаний и возрастные осо-
бенности студентов, активный и самостоятельный характер умственной деятельности. В связи с этим выбраны 
технологии обучения, адекватные указанным критериям – технология проектного обучения и игровая техно-
логия. В Волгоградском политехническом колледже им. В. И. Вернадского разработана методика организации 
и проведения деловой игры «Технопарк» с применением элементов информационной и проектной технологий. 
Использование элементов инновационных технологий создает условия для развития творческого мышления 
студентов, позволяет снять психологические барьеры, осознать им свои потенциальные возможности. В рам-
ках игры «Технопарк» разрабатывается групповой межпредметный проект, и определяются задачи:

 - разработать творческими группами студентов реальные электронные устройства;
 - составить техническую документацию с экономическим обоснованием;
 - выполнить и защитить разработанные проекты.
Проведение игры планируется со студентами третьего курса специальности 230113 Компьютерные систе-

мы и комплексы и охватывает ряд специальных и общепрофессиональных дисциплин.

Характеристика проекта
Проект является групповым. Это позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов при рас-

пределении их обязанностей, а также обучает их кооперировать свои усилия в процессе совместного решения 
сложных творческих задач.

По характеру поисковой деятельности проект относится к творческим, т. к. направлен на разработку 
продуктов совместной деятельности, представляемых в творческой форме – в виде творческого отчета, вклю-
чающего техническую, конструкторскую и экономическую документацию.

Реальное исполнение разрабатываемых устройств, характеризует данный проект как практический.

-
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Междисциплинарный проект охватывается целый ряд дисциплин «Электронная техника», «Цифровая 
схемотехника», «Источники питания средств ВТ», «Конструирование, производство и эксплуатация средств 
ВТ», «Экономика отрасли».

По срокам исполнения проект является долгосрочным. Его разработка занимает более месяца. Представ-
ление и защита проекта проходит в форме деловой игры.

Этапы выполнения проекта (краткое содержание) 
Первый этап:
 - организационный – содержит постановку задачи; формирование групп – участников: это малые пред-

приятия, инвестиционные компании, организаторы ярмарки «Технопарк», консалтинговая компания (препо-
даватели – консультанты);

 - подготовительный – подготовка средств мультимедиа и аудио техники, технической и экономической 
документации (атрибуты компании, ярмарки, рекламные ролики, плакаты, бизнес – планы, реально изготов-
ленные изделия, бланки договоров, подготовка вопросов по предметам для фирм – конкурентов).

Итогом первого этапа является стартовый балл для каждого участника, учитывающий организованность, 
степень готовности и степень участия каждого.

Второй этап, защита проектов (проведение игры) – все присутствующие знакомятся с правилами прове-
дения игры, её целями и задачами. Затем представляются организаторы ярмарки – директор и секретарь, кото-
рые осуществляют дальнейший ход игры: вступительное слово о назначении ярмарки, представление гостей, 
регистрация и представление фирм-участников.

В дальнейшем слово для выступления предоставляется каждому участнику фирмы: директору, коммерче-
скому директору, технологу, конструктору, экономисту.

Организаторы ярмарки помогают фирмам представить рекламу, демонстрацию разработанных устройств, 
проводят технические перерывы. Инвесторы изучают техническую документацию, бизнес – планы, работу 
устройств, анализируют материал, задают технические и экономические вопросы, выбирают наиболее при-
влекательные проекты, заключают договоры.

Третий этап – подведение итогов – все результаты заносятся в специально разработанные оценочные 
таблицы, включающие стартовый балл, представление фирмы, эффективность рекламы, выступления участ-
ников, качество исполнения изделия, технической и экономической документации, ответы на вопросы по дис-
циплинам.

По итогам определяется фирма – победитель, а также выставляются индивидуальные оценки каждому 
участнику. После оценивания студенты обсуждают не только собственную деятельность, но и качество выпол-
нения других проектов. Выполнение проекта формирует следующие компетентности:

 - компетентность в сфере самостоятельной деятельности студентов;
 - компетентность, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников ин-

формации;
 - компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности.
Ценность использования данной технологии, представляется в том, что она позволяет не только акти-

визировать профессиональную, познавательную, личностную мотивацию учебной деятельности студентов, 
но и значительно меняет роль преподавателя, превращающегося из экзаменатора в организатора, консультанта, 
помощника. Подобное взаимодействие способствует более эффективной работе над курсовыми и дипломными 
проектами на старших курсах.
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Аннотация.
В статье описана система восстановления гетерогенной операционной среды (4 ОС: Windows + ALTLinux 

+ MOPS + Puppy), используемой в лабораториях факультета математики и информационных технологий УлГУ 
для подготовки ИТ-специалистов.

1. Введение
При организации подготовки в ВУЗе ИТ-специалистов в условиях лабораторного обучения при предостав-

лении студентам полного доступа к оборудованию и программному обеспечению достаточно часто возникают 
ситуации, когда после завершения практических занятий компьютеры лабораторий оказываются не готовыми 
к проведению последующих занятий по другим дисциплинам. Для восстановления гетерогенной операци-
онной среды лабораторий необходимо иметь возможность выполнять процедуру восстановления. Характе-
ристики её должны быть такими, чтобы при ежедневном и неоднократном запуске процедуры не возникало 
существенных накладных расходов.

Достаточно удовлетворительного решения этой задачи на основе свободного программного обеспечения 
(СПО) пока нет.

Разработанная система восстановления может использоваться в различных организациях и с текущего 
учебного года начинает непосредственно применяться в лабораториях кафедр ТТС и ИТ факультета МиИТ 
УлГУ для обеспечения учебного процесса.

2. Принципы функционирования системы
Для того, чтобы можно было проводить восстановление системы необходима некоторая спасательная си-

стема, которая будет способна загружаться на компьютере без установленной или с повреждённой ОС.
В качестве носителя для спасательной системы можно использовать как CD/DVD, так и сетевое храни-

лище. В предлагаемом решении выбран вариант с сетевым хранилищем, так как в таком случае системой 
легче управлять: при использовании CD для внесения изменений в спасательную систему необходимо заново 
записать эту систему на CD, а в случае использования сетевого хранилища достаточно просто сделать соот-
ветствующие изменения на сервере.

В качестве ОС для спасательной системы (в первой реализации) выбран дистрибутив Debian linux, так 
как он содержит удобные средства для создания спасательной системы (например, debootstrap, позволяющий 
собрать в определенном каталоге «базовую» ОС, в которую потом можно ставить дополнительные пакеты 
и производить настройки).

В качестве ОС, устанавливаемой на сервере, также выбран Debian linux.
В настоящее время, в связи с ориентированностью бюджетных учреждений на использование дистрибу-

тива ALTLinux, вторая реализация переделывается на дистрибутив ALTLinux.
В качестве протоколов доступа к файловому хранилищу с резервными копиями выбраны два протокола: 

NFS и UFTP. Администратор может использовать любой из них.
3. Технические подробности реализации
3.1. Подготовка системы
Работа спасательной системы основана на возможности ядра linux загружаться по сети по протоколу 

TFTP – trivial fi le transfer protocol – облегченной версии протокола FTP и использовать корневую файловую 
систему (ФС), расположенную на NFS-сервере.

Для начала необходимо собрать саму спасательную систему на сервере. Для этого целесообразно выде-
лить отдельный раздел. После того, как при помощи debootstrap в выделенном разделе создана спасательная 
система, необходимо установить в нее следующие компоненты:

• SSH-сервер (openssh) – необходим скриптам восстановления, так как они по SSH подключаются 
к спасательной системе, чтобы произвести восстановление;

• nfs-common – NFS-клиент – необходим для того, чтобы спасательная система могла получать доступ 
к бэкапам на сервере с помощью NFS;

• uftpd – uftp-сервер, который необходим для доступа к бэкапам по протоколу UFTP.
Далее настраивается компьютер-сервер. Сначала надо установить на него сервисы dhcp, tftp и NFS. После 

этого производятся следующие настройки:
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1) В настройках DHCP-сервера указываются параметры next-server и fi lename. Первый параметр указыва-
ет адрес tftp-сервера, с которого клиенты должны загружать pxelinux и ядро. Второй параметр указывает путь 
к файлу, который клиент должен запустить и выполнить (в нашем случае это pxelinux). Кроме того, необходимо 
указать статическую привязку MAC-адресов к IP-адресам, чтобы клиенты каждый раз получали один и тот-
же IP-адрес.

2) Затем настраивается TFTP-сервер так, чтобы он «расшаривал» ту папку, где находится файл 
pxelinux.0 и ядро linux. Потом настраивается сам pxelinux: указывается, откуда ему загружать ядро linux и ка-
кие параметры надо передать этому ядру. В нашем случае, ядро должно использовать корневую ФС, находя-
щуюся на сервере, поэтому указывается параметр root=/dev/nfs. Так же, указывается адрес NFS-сервера и имя 
ресурса: nfsroot=адрес_сервера:/diskless/root.

3) Настраивается NFS-сервер для «расшаривания» двух ресурсов:
каталога с бездисковой системой с доступом только для чтения;

• каталог с бэкапами (сетевое хранилище) – под него рекомендуется выделить отдельный раздел.
Далее созданная спасательная система дополняется возможностью создавать временную файловую систему 

в оперативной памяти. Дело в том, что если просто запустить спасательную систему на клиенте, то получим ошиб-
ку, поскольку очень многие программы в linux пишут свои временные файлы в каталог/tmp, хранят PID-файлы 
в/var/run, там же могут создаваться сокеты. Но так как у нас корневая ФС примонтирована только для чтения, то воз-
никнет ошибка. Для решения этой проблемы существует такой механизм, как ram disk – ФС в оперативной памяти. 
Данный механизм позволяет выделять часть оперативной памяти компьютера под какой-либо каталог. Для исполь-
зования этого механизма для каталогов/var/run и/tmp в корне спасательной системы прописывается 

tmpfs/каталог tmpfs size=размер_в_мегабайтахM, auto 0 0 
В данной реализации для tmpfs были выбраны следующие размеры: 32Mb для/tmp и 12Mb для/var/run.
3.2. Используемые протоколы передачи файлов
Для передачи бэкапов с сервера на клиент администратор может выбрать один из двух способов: NFS или 

UFTP. Отличием этих методов передачи является то, что NFS работает по принципу unicast, а UFTP – multicast.
Unicast означает то, что данные передаются одному конкретному компьютеру (на конкретный IP-адрес). 

То есть, если надо передать файлы нескольким компьютерам, то запускаются несколько потоков передачи, 
каждый из которых передает данные для своего компьютера (для своего ip-адреса). Очевидным минусом дан-
ного способа является то, что при большом количестве клиентов производительность резко падает. Однако при 
малом количестве клиентов надёжность передачи данных выше, соответственно, количество повторных пере-
дач пакетов меньше, то есть, восстановление клиента осуществляется быстрее.

Multicast означает групповую передачу – данные от сервера передаются сразу нескольким компьютерам. Про-
исходит это так: вначале клиентские компьютеры начинают слушать какой-либо групповой адрес (в IPv4 для это-
го выделены адреса с 224.0.0.0 по 239.255.255.255). Далее на сервере запускается передача определённого файла 
на этот адрес и его получают все компьютеры. Плюсом данного способа является то, что скорость работы не зависит 
от количества клиентов. Минусом же является то, что так как используется протокол транспортного уровня UDP, 
то довольно велико количество «плохих» пакетов, и, как следствие, количество повторных передач тоже велико. По-
этому UFTP следует использовать только для одновременной передачи большому числу компьютеров.

3.3. Порядок работы с системой восстановления
Прежде всего должны быть созданы резервные копии: на компьютерах-клиентах необходимо запустить 

спасательную систему и для создания резервных копий нужно выполнить команду архивирования данных 
с раздела (разделов) штатных дисков ПЭВМ в сетевое хранилище на сервере. Если ПЭВМ-клиенты неодина-
ковые или имеют специфические настройки, то резервные копии создаются для каждой ПЭВМ.

Кратко. Порядок восстановения системы: на компьютере-клиенте необходимо запустить спасательную 
систему, затем выполнить на сервере скрипт, который логинится в спасательную систему (подключится к спа-
сательной системе, запущенной на клиенте) и произведёт восстановление ОС (одной или нескольких).

Подробнее. Администратор включает компьютер, на котором он хочет произвести операцию восстанов-
ления. Далее он выбирает соответствующий пункт в настройках BIOS, указывая, как будет загружена спаса-
тельная система:

• либо включает поддержку BootROM для сетевой карты (если она интегрированная), 
• либо указывает устройство загрузки – CD-ROM, дисковод FDD, fl ash, 
• либо выбирает сетевую загрузку, если на компьютере установлена сетевая карта с установленной 

микросхемой BootROM.
• Во втором случае вставляет CD, дискету или fl ash-диск с записанным gPXE.

Таким образом, на компьютере-клиенте запускается загрузчик, который по DHCP получит с сервера имя 
файла, который ему необходимо загрузить и выполнить (в нашем случае этим файлом является pxelinux) и ко-
торый потом по TFTP загрузит ядро спасательной системы. Далее загруженное по TFTP ядро монтирует по NFS 
свою корневую ФС и система восстановления готова к работе.
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После этого администратор на сервере запускает скрипты lin_restore_alt, lin_restore_mops, lin_restore_
puppy или win_restore – для восстановления, соответственно linux или Windows.

При восстановлении linux устанавливается загрузчик grub, при восстановлении Windows есть два вариан-
та – использовать уже установленный загрузчик grub, или же восстановить загрузчик Windows (для этого пред-
варительно, при подготовке резервных копий, надо сделать копию первых 446 байт MBR; если на компьютере 
только Windows – то всего сектора MBR).

4. Заключение
Во время экспериментов с системой на компьютерах лабораторий было выяснено, что скорость восста-

новления системы зависит не только от пропускной способности сети, но и во многом от производительности 
клиентских машин:

очень много процессорного времени тратится на распаковку архивов с резервными копиями; поэтому, 
если процессоры на клиентах слабые, то лучше не сжимать резервные копии;

• очень важна производительность дисковой подсистемы клиентов.
• Нагрузка на сервер при работе системы не очень высока: при использовании CPU 2x2GHz нагрузка 

на сервер составляла 40–50%.
Размеры архивов с корневой ФС (сжатые при помощи gzip) составляют 3–4Gb для linux и около 4Gb для 

Windows.

Л.А. Серых, Т.А. Ракова

ПОВЫШЕНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ 
КОМАНД ИХ УЧЕНИКОВ В ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВАХ (НА ПРИМЕРЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ГАГАРИНСКИЙ ПОЛЕТ»)

Серых Людмила Александровна, заведующая отделом 
интернет-технологий
Ракова Татьяна Александровна, методист отдела интернет-
технологий (sproekt@yandex.ru)
ГОУ ДПО «Центр развития образования» г. о. Самара

Аннотация.
Авторы – ведущие самарских межшкольных интернет-инициатив (проектов и игр) описывают каким об-

разом организуются эти инициативы и как они способствуют повышению ИКТ-компетентности учителей. По-
этапно рассмотрен межрегиональный интернет-конкурс «Гагаринский взлёт» и итоги анкетирования педаго-
гов – руководителей команд учащихся.

Повышать квалификацию школьных учителей можно как в ходе очной, так и дистанционной курсовой под-
держки. На курсах, связанных с формированием умений использования ИКТ, чаще всего от слушателей требу-
ется разработка компьютерных продуктов или методических разработок с применением ИКТ. Несмотря на это, 
после обучения педагогов на таких курсах непросто увидеть результаты обучения в педагогической практике. 
На вики-сайте СамВики http://wiki.edc.samara.ru, который ведётся нашим Центром, учителя в ходе курсов по Про-
грамме Intel «Обучение для будущего» или других курсов размещают визитки учебных проектов, вики-статьи 
и другие материалы. Случаи продолжения работы педагога на СамВики и проведения своего проекта единичны.

В то же время интернет-инициативы для школьников (проекты или конкурсы или сетевые акции) позво-
ляют вовлечь учителя в реальную работу с интернет-технологиями. Те возможности ИКТ, которые педагоги 
не успели освоить на курсах, осваивают в работе на конкретный результат. Педагог видит, что методисты, 
учившие его, сами владеют используемыми ИКТ, но не стесняются учиться – таким образом возрастает пони-
мание необходимости постоянного самосовершенствования. Если учитель работает в режиме сотрудничества 
со своей командой школьников, то ученики его непременно чему-то научат в плане ИКТ, т. к. им нужно будет 
вместе решать поставленные перед командой задачи. В Самаре с 2005 года стали традиционными ежегодные 
межшкольные интернет-проекты по созданию ресурса общественного значения. Последние 3 года такие про-
екты осуществляются в технологии вики-вики на СамВики. В течение 3–4-х месяцев проводится кропотливая 
совместная работа организаторов проекта и всех команд над коллективным созданием качественного ресурса. 
В итоге и школьники и их руководители начинают понимать как улучшать свои страницы, чтобы они отвеча-
ли требованиям надёжности интернет-источника сведений и удобства использования страниц пользователями 
Интернета. Опросы показывают, что в итоге участники проекта испытывают гордость за сделанную вместе 
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реально нужную людям работу. Примеры такой работы – это страницы проектов «Самарский Левша» о масте-
рах прикладного творчества, «Эхо войны» о людях, переживших войну (к 65-летию Победы в ВОВ). Учителя 
неизбежно начинают активно использовать компьютерные коммуникации и, соответственно, применять пра-
вила сетевого этикета. В городских интернет-проектах команды школ участвуют наравне с командами лицеев 
и гимназий и зачастую плодотворнее их, так как проекты носят обучающий характер и желающие научиться 
новым технологиям всегда могут это сделать и получать дистанционные консультации. При этом на вики-сайте 
удобно организовывать взаимные обсуждения командами страниц друг друга и этим способствовать созданию 
более качественного ресурса. Ежегодно в наших проектах участвует 35–50 команд. Устойчивой мотивацией 
для участия является то, что по итогам интернет-проекта одинаково награждаются все команды, выполнившие 
заявленные требования к создаваемым страницам.

Многие вышесформулированные тезисы о пользе участия в город-
ских интернет-инициативах относятся и к участию в обучающей интернет-игре
«И-ДО-ДО-РЕ» («Интернет: Доступ-Достоверность-Результат»), дважды организованной нашим Центром 
на уровне города через сервер СФ МГПУ в оболочке дистанционного обучения Moodle: http://moodle.samara.
mgpu.ru.

В межрегиональном интернет-конкурсе с элементами проектной деятельности «Гагаринский взлёт», по-
свящённом 50-летию первого полёта человека в космос, мы попытались объединить достоинства соревнова-
тельной формы и формы сотрудничества команд. Конкурс проводился под эгидой Министерства образования 
и науки Самарской области. Техническим исполнителем являлся Центр развития образования г. о.Самара. По-
скольку в туре проектной деятельности количество команд-участниц, по нашему опыту, не может превышать 
50 команд, был проведён отборочный тур на сервере Moodle.

В конкурсе зарегистрировалось 120 экипажей школьников 7–11-х классов из 14 регионов России: Амур-
ская, Астраханская, Владимирская, Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, Пензенская, Саратов-
ская, Свердловская, Тамбовская, Томская, республика Марий Эл, в том числе 55 экипажей – из Самарской 
области. Вся информация о конкурсе и работы «экипажей» школьников – на сайте СамВики: http://wiki.edc.
samara.ru/index.php/Gagarin_vzlet 

В ходе I-го отборочного тура на сайте http://moodle.samara.mgpu.ru экипажи:
познакомились с видеофрагментами по теме космонавтики 

• создали эмблему своего экипажа 
• прошли «испытательный полёт» (викторину на знание основных фактов истории космонавтики, вик-

торина – автоматизированные тесты с картинками для разных возрастов были разными) 
• создали 2 «послания землянам» в любой форме на темы:

«Мы первыми открыли к звёздам путь! (о советской космонавтике)», «Самара – космическая верфь 
России» и разместили их в Интернете.

• Для 7-классников конкурс на этом завершился. Обсуждения итогов тура было проведено в виде 3 
«сеансов связи» – вебинаров.

В ходе 2-го тура проектных заданий экипажи работали на «орбитальной станции СамВики» http://wiki.
edc.samara.ru:

совершили «полёт в прошлое» – взяли интервью и записали воспоминания о 12 апреля 1961 г. на специ-
альных страницах (создано 43 страницы);

• провели самооценку своих страниц и оценку страниц 2-х других экипажей с целью помощи в созда-
нии более качественного коллективного ресурса;

• экипажи 9-х классов затем создали по вики-странице о деятеле космонавтики – земляке экипажа;
• экипажи 10–11-х классов создали совместно, двумя экипажами, по вики-странице о применении до-

стижений космонавтики.
• Таким образом, дошедшими до конца конкурса 43 экипажами была проделана большая работа с ис-

пользованием разнообразных ИКТ. Руководителями экипажей являлись учителя разных предметов. 
После подведения итогов конкурса 29 руководителей экипажей заполнили онлайновую анкету и ито-
ги этого опроса видны на сайте http://anketer.ru. Педагоги считают, что они в ходе конкурса научились:

• работе на вики – 62% 
• размещению графики или видео или слайд-шоу в Интернете – 55,2% 
• участию в вебинаре – 34,5% 
• работе в оболочке дист. обучения Moodle – 24,1%.

При этом нужно учесть, что самые неопытные руководители экипажей фактически отсеялись в I туре. Тем 
не менее, более опытные педагоги многому научились и достигли разнообразных педагогических целей. Среди 
них опрошенные называют: «создание коллективного продукта с использованием ИКТ», «использование ИКТ 
в проектной деятельности», «организация работы в группе, ИКТ-компетенция».

Портал Роскосмоса и региональные новостные порталы опубликовали сведения о нашем интернет-кон-
курсе, сочтя это интересной и содержательной информацией. Для нас же, организаторов технической реализа-
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ции конкурса, важно то, что к концу конкурса мы приобрели новых единомышленников – педагогов, которые 
открыли некоторые новые для себя сетевые сервисы и в ходе длительной практической работы в Интернете 
фактически повысили свою ИКТ-компетентность.

Е.В. Сиркиз

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА ШКОЛЫ

Сиркиз Елена Владимировна (sirkizev@gmail.com)
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов центр повышения 
квалификации «Ресурсный центр» городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области

Аннотация.
В статье представлен опыт работы по повышению квалификации работников школьных библиотек в об-

ласти новых информационных технологий, современных Интернет-технологий и социальных сервисов Веб 
2.0 для дальнейшего их перехода в состав школьного информационно – библиотечного центра.

Проект новых образовательных стандартов предполагает появление нового структурного подразделения 
образовательного учреждения школьного информационно – библиотечного центра (ШИБЦ). Определимся, ка-
ким должен быть библиотечный работник этого подразделения? Прежде всего, уровень его профессиональ-
ной подготовки должен удовлетворять запросам внешней образовательной среды. А значит, это должен быть 
специалист, владеющий не только профессиональными библиотечными знаниями и умениями, но и новыми 
информационными технологиями, современными Интернет-технологиями и социальными сервисами Веб 2.0, 
а также применяющий их в своей деятельности. Как в других странах мира, в силу специфики роли именно 
школьного библиотекаря, иметь двойную квалификацию библиотекарь-педагог. К сожалению, до сегодняшне-
го дня факультетов для подготовки специалистов школьных библиотек в педагогических и библиотечных вузах 
не существует. Между тем, данная профессия находится на стыке 2-х отраслей – образования и культуры. Это 
показывает и реальное положение с кадровым составом школьных библиотек в Поволжском образовательном 
округе. В 39 библиотеках образовательных учреждений Поволжского управления специальное библиотечное 
образование имеют 24 работника (62%) (высшее профессиональное – 16, среднее специальное – 8), 15 работ-
ников библиотек (38%) являются педагогами, из них 11 – совместители.

Стаж работы библиотечных работников: до 3 лет – 13 (30%), от 3 до 20 лет – 17 (53%), свыше 20 лет – 13 
(30%).

30% библиотечных работников составляют люди пенсионного возраста. Мы думаем, что это среднестати-
стическое состояние.

Рассмотрим готовность специалистов библиотек с точки зрения уровня их ИКТ-компетентности, психоло-
гической готовности к развитию, самосовершенствованию, стремлению «идти в ногу со временем».

После создания в 2005 году медиатеки Ресурсного центра, специалисты медиатеки провели исследование 
профессиональной подготовки кадрового состава библиотек Поволжского управления. Все библиотекари по-
казали низкий уровень ИКТ-компетентности: 10% библиотекарей не владели компьютером, 17% библиотека-
рей слабо владели компьютером и практически не использовали его в профессиональной деятельности, 73% 
владели компьютером на уровне печатания библиотечной документации. Ресурсы Интернет в практической 
деятельности не использовал никто.

Специалисты медиатеки взяли курс на повышение квалификации библиотечных работников Поволжского 
округа. Все работники библиотек прошли обучение на курсах начальной компьютерной грамоты, на курсах 
по освоению программы АИБС MARC-SQL (версия для школьных библиотек). Была разработана програм-
ма «Школы библиотекаря» (организована в 2008 году). Обучение проводится по двум направлениям: «Начи-
нающий библиотекарь» и «Библиотекарь-профессионал». В рамках «Школы» проводятся циклы обучающих 
семинаров по основам библиотечной профессии для работников библиотек, не имеющих специального библи-
отечного образования и начинающих библиотекарей, по основам новых библиотечно-информационных техно-
логий, по работе с ресурсами Интернет, с компьютерными программами, необходимыми в профессиональной 
деятельности (например, Excel), по освоению социальных сервисов Интернет и др.
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Аналогичное исследование, проведенное в конце 2009–2010 учебного года, показало следующие резуль-
таты: 100% работников библиотек владеют компьютером (из них, 65% используют его в профессиональной де-
ятельности для ведения библиотечной документации, формирования отчетов и электронных каталогов, кроме 
того, 35% – для создания презентаций к библиотечным и школьным мероприятиям).

С использованием в библиотечной деятельности Интернет дела обстоят хуже. Только 26% работников 
библиотек использует Интернет для поиска информации по запросам пользователей, для использования кол-
лекций электронных библиотек, 35% работников использует Интернет для поиска информации к проведению 
библиотечных и школьных мероприятий, никто не использует Интернет для работы с социальными сервисами 
Веб 2.0, для создания собственных ресурсов Интернет, для профессионального общения. Такая ситуация с го-
товностью кадров к осуществлению новой роли библиотек на современном этапе сложилась на конец 2009–
2010 учебного года в Поволжском образовательном округе.

Сложившаяся ситуация потребовала обновления содержания и подходов к повышению квалификации ра-
ботников школьных библиотек. Необходимо было показать работникам школьных библиотек новые методы 
и средства работы с информацией, дать им в руки новые инструменты для осуществления профессиональной 
деятельности в современных условиях.

Для оказания методической поддержки деятельности школьных библиотек Поволжского управления 
в 2008 году был создан блог «Сообщество школьных библиотекарей. Поволжский округ». На нем размещаются 
материалы по актуальным вопросам профессиональной деятельности, знаменательным и памятным датам, об-
учающим семинарам «Школы библиотекаря». Здесь всегда можно задать вопрос специалисту медиатеки и по-
лучить квалифицированный ответ. С момента создания блог посетили около 20000 пользователей Интернета. 
В 2009 г. он стал лауреатом Всероссийского конкурса образовательных блогов «БлогоРазумие», проводимого 
компанией «Intel» «Обучение для будущего» в номинации «Коллективные блоги: блог сообщества». Ссылки 
на него, как на пример удачного профессионального сообщества, даны в приложении «Библиотека в школе» 
Издательского дома «Первое сентября» № 23 за 2010 г., в блогах библиотекарей России. В настоящее время, его 
контент активно пополняется материалами библиотекарей округа, заинтересованных в дальнейшем развитии 
профессионального сообщества.

По материалам мастер-класса «Я учусь работать в блоге!» (авторы курса: Людмила Рождественская, Еле-
на Ястребцева) в период с апреля по сентябрь 2010 г. были разработаны и проведены дистанционные курсы 
«Социальные сервисы Интернета в работе школьных библиотек/медиатек» (70 час.).

Были определены следующие основные цели курсов: интеграция социальных сервисов Интернета в ра-
боту школьных библиотек/медиатек, создание и развитие единой системы профессиональных блогов как плат-
формы для осуществления совместной деятельности всех участников образовательного процесса.

Перед обучающимися были поставлены следующие задачи: освоить социальные сервисы Интернета как 
инструменты для осуществления профессиональной деятельности; создать профессиональный личный/кол-
лективный блог для решения профессиональных проблем, связанных с повышением эффективности деятель-
ности библиотек/медиатек; научиться работать в сетевом профессиональном сообществе; осуществить со-
вместный виртуальный проект участников обучения.

Для проведения курсов, размещения материалов модулей, взаимодействия с модераторами обучения, 
обсуждений, возникающих в процессе обучения проблем, участников обучения была создана Google-группа 
BIBMEDIA-VOLGA.

По мере появления новых блогов библиотекарей, их записями обновлялся канал созданной «комнаты» 
FriendFeed БИБМЕДИА-Волга. В которой библиотекари, комментируя и оценивая посты, размещенные в бло-
гах своих коллег, принимали участие в дискуссиях, сами инициировали дискуссии по наиболее интересным 
для них проблемам и темам, постепенно приобретая навык общения в сети.

В процессе освоения материалов модулей библиотекари создали блоги на платформе Blogger.com, осво-
или технологию использования социальных сервисов Веб 2.0 и на практике поработали с некоторыми из них, 
получили первые навыки общения в блогосфере с коллегами, создали систему обратной связи с читателями 
блога. В качестве примера осуществления совместного проекта, во FriendFeedе была создана золотая полка 
школьного библиотекаря «КОЛЛЕКЦИОНЕР». Участники обучения размещают на ней ссылки на свои люби-
мые произведения, оставляют комментарии на книги, размещенные коллегами. Проект постоянно развивается, 
число участников проекта и коллекция представленных произведений увеличивается.

Курсовая подготовка по данной программе продолжилась в этом году. Программу курсов освоили еще 
10 работников школьных библиотек Поволжского управления. Всего за время обучения созданы и успешно 
развиваются 23 блога школьных библиотекарей.

Библиотекари получили инструмент для развития и совершенствования библиотечной деятельности в со-
ответствии с требованиями современного образования, для дальнейшего освоения возможностей Интернет-
технологий и социальных сервисов Веб 2.0 и внедрения их в библиотечную практику, постоянного самораз-
вития и самосовершенствования.
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Библиотекари начинают обучать созданию блогов и работе с социальными сервисами Интернета других 
участников образовательного процесса. Запускаются совместные виртуальные проекты с учителями-предмет-
никами и учащимися.

Для активизации процесса внедрения в практику работы библиотекарей использования социальных сер-
висов Интернета, создания и реализации совместных проектов в конце 2010 года проведен конкурс «Виртуаль-
ная школьная библиотека XXI века». Конкурс проводился на основе представленных авторских работ по двум 
номинациям «Лучший блог школьной библиотеки/библиотекаря», «Библиотечный проект – путь к взаимодей-
ствию». На конкурс были представлены 12 библиотечных блогов и 10 совместных проектов: школьные газеты, 
виртуальные классные уголки, тематические блоги-проекты по предметам школьной программы. Конкурс по-
казал возросший интерес в образовательных учреждениях к освоению и применению возможностей Интерне-
та в образовательном процессе, их использованию в совместной деятельности его основными участниками, 
меняющуюся роль работника школьной библиотеки как тьютора, организатора, проводника в мире Интернета, 
информационных ресурсов и информационных технологий.

Специалисты медиатеки Ресурсного центра, учитывая опыт проведенного обучения, будут продолжать 
дальнейшее внедрение Интернет-технологий и социальных сервисов Веб 2.0 в работу школьных библио-
тек\медиатек Поволжского управления, как единственный способ превратить данные подразделения образова-
тельных учреждений в полноправных участников современного образовательного процесса и создать основу 
для дальнейшего их перехода в состав ШИБЦ.

А.А. Слободчикова

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ WINDOWS ПРИЛОЖЕНИЙ

Слободчикова Алевтина Алексеевна (slalevtina@yandex.ru), 
к. п.н., доцент
ФГОУ ВПО «Северовосточный Федеральный университет 
им. М. К. Аммосова», г. Якутск

Аннотация.

Опыт использования различных инструментальных программных обеспечений в учебном процессе вуза 
для обучения студентов технической специальности программированию на языке высокого уровня и исполь-
зования их в проектировании Windows приложений.

Современное состояние развития информационных технологий позволяет проектировать программные 
обеспечения для своих профессиональных деятельностей, что требует совершенствования профессиональ-
ной подготовки специалистов, прочно владеющих информационными и коммуникационными технологиями. 
Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного работника соответству-
ющего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией. А также ориентированного в смежных областях деятельности, способного 
к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов и профессиональной мобильности; 
удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования. Формирование профес-
сиональной компетентности выступает важным фактором повышения качества педагогической деятельности 
в вузе и подготовки конкурентоспособного специалиста. Новые поколения, развиваясь в качественно ином 
образовательном поле, более интенсивном, эмоционально насыщенном, динамичном, получая широкий до-
ступ к различным информационным источникам, отличаются процессами восприятия и усвоения информации, 
представлениями о возможном ходе обучения.

Постоянное увеличение объема и сложности информации, которой должен владеть современный специа-
лист, требует новых подходов и к подготовке будущих бакалавров, в связи, с чем необходима разработка новых 
педагогических технологий, способствующих приведению образовательного процесса к форме, соответству-
ющей требованиям современного общества, и направленной на удовлетворение запросов его перспективно-
го развития. Переход к ФГОС-3 в техническом вузе учитывает основные изменения, происходящие в науке, 
технике, экономике и организации производства в вариативной части основных образовательных программ 
(ООП). Оно направлено на подготовку специалиста к творческой, самостоятельной деятельности, умению не-
прерывно повышать свое образование, быть компетентным в достижениях научно-технического прогресса. 
Обучение в техническом вузе связано и с известным своеобразием традиционных форм организации учебного 
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процесса: способ построения лекции, семинарских и практических занятий, учебно-исследовательской работы 
студентов (УИРС, НИРС), производственной и преддипломной практики. Вышеперечисленные формы орга-
низации учебного процесса в переходной период к многоуровневой подготовке, требуют постоянной потреб-
ности в совершенствовании существующих и разработке новых систем подготовки специалистов в области 
информационных технологий.

Показателей качества подготовки любого специалиста должно быть четыре: активность, сознательность 
деятельности, способность к целеполаганию и информационная готовность, обеспечивающая возможность ис-
пользования информационных технологий в профессиональной деятельности. Мотивационная, теоретическая, 
практическая готовность и креативность в структуре профессиональной готовности студента к деятельности 
взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Развитие информационных технологий предполагает гибкое изменение рабочих программ дисциплин 
по информационным технологиям преподавателями высшего учебного заведения. Ввести изменения в рабо-
чих программах, реагирующих на развитие информационных технологий можно произвести в специальных 
курсах или в курсах специализаций, то есть в вариативной части ООП. Разработка новых курсов и их внедре-
ние в учебный процесс является научным исследованием преподавателя, его творчеством. Это не дань моде, 
а необходимость вуза для подготовки специалистов, способных разобраться в новых информационных техно-
логиях и их использование в своей профессиональной деятельности. Обновление рабочих программ по спец-
курсам происходит примерно через каждые 2 года, поэтому преподавателю, ведущему такие курсы необходимо 
постоянное самообразование, в опережающем темпе, что, естественно требует определенную затрату времени 
и сил. Ввод второй половины для преподавателя позволяет самообразовываться, работать над собой.

Разработка курса «Программирование для Windows» потребовала от автора примерно 5 лет, для того чтобы 
разобраться с механизмом работы OLE и ActiveX используемых при проектировании собственных приложе-
ний, работающих под Windows. На практических занятиях спецкурса студенты проектируют собственные при-
ложения. Причем курс разработан так, чтобы можно было произвести сравнение сложности проектирования 
приложений разработками двух фирм: Microsoft и Borland. Сравнение использования встроенных библиотек 
MFC для Microsoft и OWL для Borland. Проектирование приложений с помощью MFC Microsoft проводится 
в Visual C++ Studio NET с использованием встроенного конструктора API Wizard, предоставляющей множе-
ство вспомогательных мастеров для разработки программных обеспечений, работающих в сетевом вариан-
те. Данное приложение имеет большие возможности для обучения программированию, так как используются 
функции API и студенту необходимо разобраться в работе с ними. Дальнейшее развитие данного программного 
пакета уже использует другой язык программирования С# и представляет более совершенствованный пакет 
автоматизированного управления COM – объектами.

Проектирование приложений с помощью OWL Borland проводится в интегрированной среде Borland 
с использованием встроенного редактора Resource Workshop для младших курсов. Данная фирма предлагает 
несколько известных инструментальных программных пакетов для разработки: Delphi, C++Builder и JBuilder 
различных версий для обучения студентов старших курсов. Программирование в среде разработки Delphi про-
ходят в общеобразовательных школах, поэтому подготовленным студентам легко переходить на C++Builder, 
так как интегрированная среда аналогична, а сам язык С++ совместим с языком Паскаль. Сравнение разра-
боток, спроектированных на разных интегрированных средах, убеждает студентов в сильной и слабой сторо-
нах программных пакетов. Например, проект, созданный в Delphi, не жизнестойкий, чем проект, созданный 
в C++Builder, которого поддерживает сама операционная система, является переносимым и совместимым. 
Выполнение лабораторных работ в виде разработки простых проектов дает навыки по проектированию и ос-
мыслению идеи создания разработок. Применение паттернов для создания разработки и определения шабло-
нов поведений COM объектов позволяет студентам усвоить язык визуализации UML (Унифицированный язык 
моделей), позволяющий наглядно представить связи и взаимодействия объектов в различных ситуациях и их 
поведения с разных точек зрения. Это визуализация объектно-ориентированных программ облегчает работу 
проектирования программных обеспечений и показывает четкую связь между объектами и операционной си-
стемой.
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Аннотация.
Рассматриваются направления и примерное содержание подготовки и переподготовки преподавателей к ра-

боте в виртуальных учебных средах. Описывается мультимодульный курс по методам и технологиям электронно-
го дистанционного обучения. Обсуждаются полностью дистанционная и смешанная формы преподавания курса 
и результаты анкетирования слушателей, дифференцированные по категориям преподавателей и аспирантов.

Квалификация преподавателей учебных заведений на современном этапе развития ИКТ традиционно включа-
ет требования по владению технологическими средствами общего назначения (текстовыми и графическими редак-
торами, электронными таблицами, сервисами электронной почты, интернет-браузерами и поисковыми системами) 
и системами автоматизации профессиональной деятельности в сфере преподаваемых дисциплин, например в тех-
нических дисциплинах – это CAD/CAM/CAE/PDM системы. Развитие и широкое применение методов и техноло-
гий электронного дистанционного обучения (ЭДО) требует дополнительной подготовки, причем не только в техно-
логической сфере, но и, прежде всего, в психолого-педагогических и организационно-методических аспектах ЭДО.

Дело в том, что ЭДО в силу своей инновационности еще не имеет сложившихся традиций, что требует вку-
пе с фактором face-to-face разобщенности преподавателей и учащихся более четкого психолого-педагогического 
обоснования используемых методов и форм учебного процесса. Например, знакомя учащихся с учебным мате-
риалом в лекционной аудитории, преподаватель в процессе лекции легко может скорректировать в зависимости 
от реакции учащихся, как элементы содержания, так и форму изложения. Готовя же электронное учебное посо-
бие, преподаватель должен рассчитывать на то, что учащийся будет осваивать учебный материал в существенной 
мере самостоятельно. Необходимо уметь дидактически правильно проектировать электронные учебные материалы 
(тексты, упражнения для компьютерного тренинга, контрольные вопросы, мультимедийные иллюстрации). Очень 
важно грамотно и эффективно организовать учебный труд в рамках ЭДО. Наш опыт работы в сфере ЭДО указывает 
на необходимость повышения активности и заинтересованности студентов в процессе изучения материала, широко-
го вовлечения учащихся в общение с преподавателем и между собой с помощью средств ЭДО (электронная почта, 
форумы, совместная работа над проектами и т. п.). Поэтому, несмотря на отсутствие непосредственного контакта 
преподавателя и учащихся, роль преподавателя в ЭДО очень велика. Чтобы качественно организовать процесс ЭДО, 
необходимо проявить педагогическое мастерство и затратить на это немало усилий и времени.

Можно выделить следующие дополнительные направления подготовки преподавателей в сфере ЭДО и их 
примерное содержание [1].

1. Введение в проблематику ЭДО: терминология ЭДО, тенденции мирового образования, развитие дис-
танционных форм обучения, ЭДО как новая парадигма в образовании, о дидактике ЭДО, эволюция ЭДО – 
от АОС к виртуальным учебным средам.

2. Дидактические основы ЭДО: дидактические принципы и их реализация в ЭДО, таксономия дидакти-
ческих показателей, структуризация содержания учебного материала, логика изложения учебного материала 
и механизмы навигации в ЭДО, обратные связи и управление в сценариях ЭДО.

3. Психологические механизмы усвоения знаний: бихевиоризм как концептуальная основа программиро-
ванного обучения, линейное и разветвленное программирование, ассоциативно-рефлекторная теория усвоения, 
теория поэтапного формирования умственных действий, гештальт-психология как основа мультимедиа в ЭДО.

4. Эргономика ЭДО: подготовка текстов, проектирование иллюстраций, зонирование информации 
на экране, кодирование информации, психофизиология цвета.

5. Проектирование электронных образовательных ресурсов (ЭОР): классификация и дидактическое 
целеполагание различных видов ЭОР, комплексный подход к компьютерной поддержке процесса обучения, 
методики проектирования различных видов ЭОР (электронных учебных пособий, компьютерных тестов, тре-
нажеров, виртуальных лабораторий, учебных пакетов прикладных программ).

6. Унификация и стандартизация в ЭДО: необходимость и предыстория, требования к ЭОР, структури-
зация ЭОР в SCORM, спецификации IMS, модель описания свойств учебных объектов в IEEE LOM.

7. Технологические средства ЭДО: использование ИКТ общего назначения, авторские системы для под-
готовки и эксплуатации ЭОР, сетевые системы управления содержанием ЭДО, системы управления процессом 
обучения, депозитарии ЭОР.
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8. Организационные аспекты ЭДО: виртуальная учебная среда как организационно-техническая систе-
ма, средства маркетинговых коммуникаций ЭДО, технологии и целевые группы ЭДО, разделение труда и ос-
новные специализации персонала виртуальных учебных сред.

9. Коммуникации в ЭДО: дистанционное педагогическое общение с учетом индивидуальных особен-
ностей и возраста учащихся, продуцирование текстов в жанрах педагогической электронной коммуникации, 
взаимодействие между различными службами виртуальных учебных сред.

10. Методы и формы обучения в ЭДО. Реализация основных этапов познавательной учебной деятельно-
сти (восприятие новых знаний, их осмысление и закрепление, контроль знаний, формирование практических 
умений и навыков, проектно-исследовательская учебная деятельность).

Существенная часть рассмотренного выше содержания составила курс по методам и технологиям ЭДО, 
изучаемый на факультете повышения квалификации преподавателей СГАУ. Дидактические цели курса: 1) зна-
комство с проблематикой, дидактикой и технологиями ЭДО; 2) освоение методов дидактического проектиро-
вания ЭОР, технологического инструментария их компьютерной подготовки, методов и технологий доставки 
учебных материалов, организации учебной деятельности по их освоению.

Курс построен по модульному принципу. В его состав входят 7 модулей: 1) введение в проблематику ЭДО; 
2) проектирование учебных мультимедиа комплексов; 3) проектирование электронных учебников; 4) авторские 
инструментальные системы; 5) тренажеры и виртуальные лаборатории; 6) системы управления содержанием 
и процессом обучения; 7) организационные аспекты ЭДО. Развитие курса ведется по двум направлениям. Пер-
вое связано с ИКТ общего назначения (текстовые и графические редакторы, средства анимации и оцифровки, 
браузеры и поисковые системы), поскольку небольшая часть преподавателей испытывает трудности в этом 
плане, поэтому возможность оказания им помощи в данном курсе (не предназначенном по своей сути для 
компьютерного ликбеза) все же представляется нам полезной. Второе направление ориентировано на освоение 
быстро развивающихся электронных мобильных систем и использование их в обучении.

Доставка содержания курса предусматривает различные способы (на бумаге, компакт-диске, по сети). Это по-
зволяет организовать учебный процесс в зависимости от контингента слушателей, их предпочтений и технологи-
ческих возможностей в различных вариантах: полностью дистанционная форма с использованием сетевой систе-
мы управления обучением (Learning Management System – LMS), построенной на основе инструментария Moodle 
(http://lms.ssau.ru), либо смешанная (Blended Learning) форма обучения. Для последнего варианта по каждому 
модулю курса читаются обзорные лекции и проводятся установочные лабораторные занятия. Самостоятельная 
работа обучающихся предусматривает осмысление и закрепление теоретического материала модулей с помощью 
печатных и электронных пособий на компакт-диске, выполнение заданий курсовой работы с использованием ин-
струментальных программных средств системы КАДИС [2] и LMS. Контроль знаний по теории осуществляется 
в сети. Отчеты по заданиям курсовой работы обучающиеся также отправляют в LMS. Преподаватель проверяет 
и оценивает их, используя соответствующие сервисы этой системы управления обучением. Консультации осу-
ществляются с помощью сетевых электронных форумов и других сервисов LMS. Таким образом, обучающиеся 
на практике собственной учебной работы знакомятся с различными технологическими средствами ЭДО.

Курс подготовлен на основе материалов книги [2]. Материалы курса представлены в приложении к книге 
на CD. Сетевая версия курса размещена по адресу http://lms.ssau.ru.

В течение 2006–2011 года обучение по курсу прошли порядка 500 человек: преподаватели СГАУ и ряда 
других вузов РФ, аспиранты СГАУ.

Результаты анкетирования слушателей по итогам обучения показывают высокую оценку курса (далее при-
ведены средние оценки, исходя из максимума 100%): степень оправданности курса ожиданиям слушателей 
и соответствие его содержания современному состоянию ЭДО – 97%; степень полезности для обучающихся 
содержания курса – 86%; уровень дидактического качества различных форм представления учебного матери-
ала – 94%; уровень дидактического качества различных видов учебных взаимодействий слушателей и тьюто-
ров – 87%; оценка организационных форм проведения курса – 90%; желание слушателей использовать методы 
и технологии ЭДО в своей профессиональной преподавательской деятельности – 93%. При этом есть ряд от-
личий в предпочтениях преподавателей и аспирантов, обусловленных различными формами обучения (обуче-
ние аспирантов проводилось полностью дистанционно, в обучении преподавателей использовалась смешанная 
форма), уровнем владения ИКТ, опытом преподавательской деятельности и возрастными особенностями.

Записаться на курс для традиционного (в течение двух недель) или дистанционного (сроки и длительность 
не фиксированы) обучения можно по e-mail (fpkp@.ssau.ru) или телефону (846) 335–18–16. Обучение осущест-
вляется за счет госбюджета (в том числе командирование слушателей) в соответствии с приказом Рособразо-
вания о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава ВУЗов России (см. http://www.
mirea.ru/qualifi cation/), либо на коммерческой основе (цена договорная). Успешно завершившие курс получают 
удостоверение установленного образца о повышении квалификации в объеме 72 часов.
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Аннотация.
Автор показывает в статье, что информатизация образования является одним из важнейших направлений 

модернизации современного общества и для успешного существования, и развития в этом обществе чело-
век должен быть подготовлен к профессиональной деятельности не только в определенной области знания, 
но и в области информатики, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Информационное общество – современный этап развития цивилизации с доминирующей ролью знаний 
и информации, воздействием информационно-коммуникационных технологий на все сферы человеческой де-
ятельности и общества в целом.

Отличительные черты:
• увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества;
• возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и производ-

ством информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;
• нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевидения, сети Ин-

тернет, а также традиционных и электронных СМИ;
• создание глобального информационного пространства, обеспечивающего следующее: эффективное 

информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удов-
летворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.

Как считает профессор У. Мартин, под информационным обществом понимается «развитое постинду-
стриальное общество», возникшее на Западе. По его мнению информационное общество утверждается, пре-
жде всего в тех странах – в Японии, США и Западной Европе, – в которых в 60-х – 70-х годах сформировалось 
постиндустриальное общество.

У. Мартин предпринял попытку выделить и сформулировать основные характеристики информационного 
общества по следующим критериям.

• Технологический: ключевой фактор – информационные технологии, которые широко применяются 
в производстве, учреждениях, системе образования и в быту.

• Социальный: информация выступает в качестве важного стимулятора изменения качества жизни, 
формируется и утверждается «информационное сознание» при широком доступе к информации.

• Экономический: информация составляет ключевой фактор в экономике в качестве ресурса, услуг, 
товара, источника добавленной стоимости и занятости.

• Политический: свобода информации, ведущая к политическому процессу, который характеризуется 
растущим участием и консенсусом между различными классами и социальными слоями населения.

• Культурный: признание культурной ценности информации посредством содействия утверждению ин-
формационных ценностей в интересах развития отдельного индивида и общества в целом.

При этом Мартин особо подчеркивает мысль о том, что коммуникация представляет собой «ключевой 
элемент информационного общества».

Особая роль в обучении компьютерной грамотности и освоении новейших информационных технологий 
отводится к информатике, которая с 1985 года изучается во всех средних школах страны и с 1991 года во всех 
высших учебных заведениях России.

С 2007 года все средние школы России подключены к глобальной сети Интернет и оснащены базовы-
ми пакетами программ по освоению компьютерной грамотности и новейших информационных технологий. 
С этого момента образование в стране переходит на качественно новый уровень.

Классиками научной информатики, берущей своё начало от кибернетики и математики, стали виднейшие 
русские и зарубежные учёные академики А. И. Берг, А. П. Ершов, А. Н. Колмогоров, П. Ланда, С. А. Лебедев, 
Н. Винер, 

Д. Нейман, С. Пейперт, К. Шеннон и др.
Среди современных учёных, изучающих проблемы применения информационных средств в обучении, 

следует назвать Е. П. Велихова, 
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B. C. Гершунского, Д. В. Зарецкого, Е. В. Зворыгина, В. А. Каймина, А. А. Кузнецова, B. C. Леднёва, 
М. П. Лапчика, Е. Д. Маргулиса, В. М. Монахова, Ю. О. Овакимяна, Ю. А. Первина, И. В. Роберт, В. В. Рубцова, 
А. Я. Савельева, O. K. Тихомирова, С. И. Шварцбурда, а также создателей учебников по информатике:

С. И. Бешевкова, А. Г. Гейна, Ю. М. Горвица, А.П Кушниренко, Е. И. Машбиц, И. Г. Семакина, Ю. А. Шафрина.
Совершенствуются педагогические технологии в учебно-воспитательном процессе и все идет к компью-

теризации образования в целом. Значительный вклад в теорию и практику компьютеризации российского обра-
зования внесли учёные под руководством академика А. П. Ершова, осуществлявшие работу по методическому 
и программному обеспечению компьютерного всеобуча.

При разработке компьютерных технологий обучения, особенно на начальном этане, они опирались 
на принципы приёмы программированного обучения 

Д. Брунера, Б. Скиннера, Н. Ф. Талызиной, П. Ланда.
Сегодня появились новые технические средства с колоссальными обучающими ресурсами, которые прин-

ципиально влияют на организацию учебного процесса, увеличивая его возможности. Новые технические, ин-
формационными 

полиграфические, аудиовизуальные средства становятся неотъемлемым компонентом образовательного 
процесса, внося в него специфику в виде нераздельности методов и средств. Это качество уже позволяет гово-
рить о своеобразных педагогических технологиях, основанных на использовании современных информацион-
но-компьютерных средств. Информатизация образования в России – один из важнейших механизмов, затраги-
вающих все основные направления модернизации образовательной системы.

Применение новых и новейших информационных средств приводит к появлению в педагогике новых по-
нятий.

Информация: information – одно из наиболее актуальных, фундаментальных и дискуссионных понятий 
в современной науке и практике. В связи с отсутствием общего определения, в различных предметных обла-
стях имеет различные интерпретации.

Философия рассматривает две противостоящие друг другу концепции: первая квалифицирует информа-
цию как свойство всех материальных объектов, т. е. как атрибут материи (атрибутивный подход), а вторая свя-
зывает её лишь с функционированием самоорганизующихся систем (функци опальный подход).

Наиболее распространённым (но не общепринятым) является определение, в котором информация рас-
сматривается как отражённое разнообразие.

На бытовом уровне информация чаще всего воспринимается интуитивно и связывается с получением све-
дений о чём или о ком-либо.

Информатика: 1) комплексное научное междисциплинарное направление, изучающее модели, методы 
и средства сбора, хранения, обработки и передачи информации; 2) наука о закономерностях протекания ин-
формационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 
информационных процессов, о закономерностях создания и функционирования информационных систем; 3) 
область практической (прикладной) деятельности человека, связанная с использованием информационных 
технологий.

Информационно-коммуникационная среда – это совокупность условий, обеспечивающих осуществле-
ние деятельности пользователя с информационным ресурсом по сбору, обработке, продуцированию, транс-
лированию, применению информации, знания (в том числе и с распределённым информационным ресурсом 
глобальной сети Internet), а также информационное взаимодействие с другими пользователями с помощью 
интерактивных средств информационных и коммуникационных технологий, взаимодействующих с ним как 
с субъектом информационного общения и личностью.

Информационно-коммуникационная среда включает: множество информационных объектов и связей 
между ними, средства и технологии сбора, накопления, передачи, обработки, продуцирования, распростра-
нения информации, собственно знания, средства воспроизведения аудиовизуальной информации, а также, ор-
ганизационные и юридические структуры, поддерживающие информационные процессы и информационное 
взаимодействие (И. В. Роберт).

Информатизация: 1) организационный социально-экономический и научно-технический процесс созда-
ния оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений 
на основе формирования и использования информационных средств; 2) процессы разработки и систематиче-
ского использования технических и материальных ресурсов, идей, научно-методических материалов инфор-
матики для повышения эффективности обучения и управления. Основным средством информатизации служит 
ЭВМ, компьютер. Поэтому иногда наряду с термином «информатизация» применяется термин «компьютери-
зация» как его синоним.
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Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой раз-
работки и оптимального использования современных информационных технологий, ориентированных на реа-
лизацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания.

Информатизация сферы образования должна опережать информатизацию других направлений обще-
ственного производства, ибо здесь закладываются основы овладения информационными технологиями, ин-
формационная культура всего общества.

Информационные технологии (ИТ) представляют собой создаваемую прикладной информатикой сово-
купность систематических и массовых способов и приёмов обработки информации во всех видах человече-
ской деятельности с использованием современных средств связи, полиграфии, вычислительной техники и про-
граммного обеспечения.

С позиций информационного подхода любая педагогическая технология может быть названа информаци-
онной, так как сущность процесса обучения составляет движение и преобразование информации. Когда ком-
пьютеры стали использоваться в образовании, появился термин «новые информационные технологии» (НИТ). 
Если при этом используются телекоммуникации, то появляется термин «информационно-коммуникационные 
технологии» – ИКТ.

Компьютерные технологии обучения – это процессы подготовки и передачи информации обучаемому, 
главным средством осуществления которых является компьютер.

Сегодня перед руководителями и педагогическими коллективами образовательных учреждений встают огром-
ного значения и объёма задачи формирования информационной культуры учителей и учащихся, для чего необходи-
мо: подготовить кадры, способные освоить новые средства ИКТ, организовать непрерывное обучение школьников 
информатике, внедрить информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспитательный процесс.
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Аннотация.
Отечественная промышленность упрекает ВУЗы за слабую подготовку ИТ-специалистов. В ста-

тье определяется, почему это происходит и формулируется ответ: как сделать так, чтобы выпускники ИТ-
специальностей реально обладали нужными умениями и навыками – перейти на лабораторный метод обучения 
ИТ-специалистов. За пределами статьи остаётся вопрос оснащения лабораторий.

В настоящее время в рамках одной организации все более широко используются различные операционные 
среды. Эта тенденция становится особенно заметной в результате реализации пилотного проекта внедрения 
СПО в школах, успехов в борьбе с пиратством и получила формальное обоснование после выхода распоряже-
ния Правительства РФ № 2299-р от 17.12.10 года, которое фактически определяет гетерогенность корпоратив-
ной операционной среды.

Требования образовательных стандартов предусматривают подготовку ИТ-специалистов по трём уровням 
компетентности:

• знания – теоретическое знание вопроса, 
• умения – студент должен теоретически знать «как сделать и почему так» и по крайней мере один раз 

«сделать так» на практических занятиях, 
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• навыки – студент должен понимать, почему надо «делать так» и несколько раз «сделать так» на прак-
тических занятиях.

Именно второй и особенно третий уровни компетентности обычно требует работодатель при найме со-
трудника, когда в объявлении о вакансии говорит о необходимости наличия у кандидата 2–3-летнего опыта 
работы.

Однако, в настоящее время, подготовка ИТ- и не ИТ-специалистов в большинстве ВУЗов России прак-
тически не различается. И тех, и других информационным технологиям обучают в обычных компьютерных 
классах в условиях жёстко контролируемой конфигурации аппаратных и программных средств. Жёсткость 
операционной среды обусловлена статусом компьютерного класса – это разделяемый ресурс и в соответствии 
с утверждённым расписанием он после завершения одного занятия по некоторой дисциплине должен быть 
почти немедленно готов к проведению другого занятия по другой дисциплине. Следовательно, в процессе про-
ведения занятия операционную среду класса нельзя изменять и тем более разрушать. Изменять операционную 
среду может только администратор, а если преподавателю необходимо для занятия нечто специфическое, то он 
должен оговаривать это заранее, получать разрешение и ждать воплощения задуманного по меньшей мере 
до следующего регламентного периода.

Очевидно, что подготовка ИТ-специалистов и не ИТ-специалистов в части информационных технологий 
должна существенно различаться:

• Для не ИТ-специалистов вычислительная техника, сети и системное ПО – всего лишь орудие труда, 
как авторучка, главное, чтоб писала; то есть, назначение ПЭВМ – выполнять прикладную программу, 
автоматизирующую деятельность в некоторой предметной области, а характеристики ЭВМ, ОС, сете-
вая инфраструктура и системное ПО – за пределами профессиональных интересов.

• Наоборот, для ИТ-специалиста аппаратная часть ЭВМ, ОС, сетевая инфраструктура, системное 
ПО – предмет труда и полностью находится в сфере профессиональных интересов.

Отсюда следует вывод о невозможности полноценной подготовки ИТ-специалиста в условиях, когда учеб-
ный процесс ориентирован на использование обычных компьютерных классов.

Что мы и наблюдаем в реальности и отсюда претензии работодателей к слабой подготовке выпускников 
ВУЗов по ИТ-специальностям.

Иначе говоря, подготовка ИТ-специалистов должна быть такой же, как подготовка математиков, физиков:
• студент станет математиком/физиком тогда и только тогда, когда он самостоятельно своими пальчи-

ками и своим разумом научится что-то выводить, доказывать, обосновывать, ставить эксперименты 
и анализировать результаты;

• аналогично, ИТ-специалист станет таковым тогда и только тогда, когда он своими пальчиками и сво-
им разумом научится создавать, настраивать, устанавливать, конфигурить, сопровождать корпоратив-
ную операционную среду.

Но подобное возможно только в условиях лабораторного обучения, в условиях, когда даны компьютеры 
и некоторая базовая сетевая инфраструктура, а студент должен на этой основе установить, настроить, сконфи-
гурить, создать и исследовать что-то своё.

При этом учебный процесс организуется так, чтобы максимально приблизить его к реальным условиям, в кото-
рых окажется выпускник университета на своей будущей работе. То есть, в лабораториях моделируется, как можно 
ближе к реальности, будущая профессиональная деятельность ИТ-специалиста. Для этого при выполнения практи-
ческих занятий студенту предоставляется полный доступ к оборудованию и программному обеспечению в лабора-
ториях (права администратора) и он должен с максимальной самостоятельностью выполнять задания.

Иногда такой подход реализуется с помощью технологии виртуализации. Однако, по мнению авторов, это 
не позволяет достаточно близко к реальности смоделировать будущую профессиональную деятельность в силу 
явной искусственности порождаемой операционной среды: студент, конечно, получает знания и даже навыки 
по созданию и управлению виртуальными средами, но в реальной экономике в среднем и малом бизнесе, где 
чаще всего и оказывается выпускник, технология виртуализации используется не часто. То есть, при таком 
подходе студент опять же не выполняет полностью весь спектр работ, с которыми он столкнётся в будущем.

К тому же при таком подходе также возникают существенные ограничения по доступу к оборудованию 
и базовой операционной среде. Да и не любые задачи по созданию корпоративной среды можно решать с по-
мощью виртуализации.

Кроме того, организация учебного процесса с использованием технологии виртуализации существенно 
более требовательна к аппаратным средствам: требует достаточно мощного и, соответственно, более дорогого 
оборудования.

Но, ведь, нынешняя ситуация с подготовкой всех студентов без различия специальностей в обычных ком-
пьютерных классах сложилась как раз из-за слабого финансирования ВУЗов и, соответственно, из-за невоз-
можности приобретать на регулярной основе современное оборудование, которое очень быстро устаревает. 
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И ВУЗы вынужденно реализуют подготовку студентов в одинаковых условиях без учёта специфических тре-
бований к специальностям.

В ВУЗах развитых стран проблемы финансирования в значительной мере решаются посредством органи-
зации спонсорской помощи. Этому вопросу уделяется большое внимание и в ВУЗах существуют специальные 
подразделения, которые обеспечивают формирование у студентов необходимого мировоззрения и убеждений.

К сожалению, такой метод решения финансовых проблем у нас в стране законодательно не регламентиро-
ван и в ВУЗах не получил распространения.

Предлагаемый подход к формированию практических навыков будущих ИТ-специалистов реализуется 
посредством организации учебного процесса в научно-практических лабораториях университета: «Лаборато-
рии аппаратных средств Информационных Систем» кафедры ТТС ФМиИТ и «Лаборатории операционных 
систем и системного программирования» кафедры ИТ ФМиИТ.

При подготовке ИТ-специалистов в УлГУ одной из целей обучения является формирование у студентов 
умений и навыков установки, настройки, сопровождения и использования 

• нескольких операционных сред на компьютеры лабораторий, 
• сетевых сервисов в корпоративной среде, 
• приложений и мультиплатформных сред разработки, 
• разработки распределённых приложений в архитектурах клиент-сервер и SOA.

Даже самый простой в смысле требований к организации учебного процесса пункт 4 уже с трудом 
и не полностью может быть реализован в обычном компьютерном классе, а пункты 1–3 вообще невоз-
можно выполнить.

Ниже в качестве примеров приведены перечни лабораторных работ, выполняющихся студентами неко-
торых групп в лабораториях университета. Все лабораторные работы используют СПО и, если не оговорено 
специально, то ОС linux.

Пример 1. Специальность «Математическое обеспечение и администрирование информационных си-
стем», дисциплина «Администрирование ИС», курс 3, 18 часов лабораторных занятий:

1. Установка linux (дистрибутив puppy) на fl ash-диск и работа с ним.
2. Основные команды linux – работа в терминале.
3. Методы восстановления пароля windows/linux, в том числе администратора/root.
4. Настройка разрешения имён в гетерогенной ЛВС в условиях отсутствия DNS.
5. Установка, настройка СУБД mysql и работа с ней удалённо в терминальном режиме.
6. Сохранение таблиц БД в файл/восстановление из файла и backup/restore всей БД.
7. Анализ сети организации (УлГУ) и представление структуры сети в графическом виде.
8. Установка и конфигурирование файлового сервера (ftp+nfs+samba).
9. Разработка клиент-серверного приложения в 3-уровневой архитектуре с «тонким» клиентом с исполь-

зованием сокетов.
Пример 2. Специальность «Прикладная информатика», дисциплина «Основы сетевых технологий», курс 

4, 36 часов лабораторных занятий:
1. Установка 4 ОС на ПЭВМ (Windows-XP + ALTLinux + MOPS + Puppy).
2. Основные команды linux – работа в терминале.
3. Файловый менеджер mc – конфигурирование и использование.
4. Установка linux (дистрибутив puppy) на fl ash-диск и работа с ним.
5. Установка и настройка загрузчика lilo для обеспечения загрузки 4-х ОС.
6. Установка и настройка загрузчика grub для обеспечения загрузки 4-х ОС.
7. Удалённый рабочий стол – настройка и использование.
8. Установка и настройка почтового сервера и работа с ним в терминальном режиме.
9. Удалённая работа с Х-сервером.
10. Установка и конфигурирование файлового сервера (ftp+nfs+samba).
11. Контроль и анализ активности сетевых узлов в локальной сети.
12. Partition Table: удаление (без переустановки) установленной ОС Windows/Linux в условиях, когда 

на ПЭВМ установлено несколько ОС.
13. Методы восстановления пароля windows/linux, в том числе администратора/root.
14. Проект СКС для вычислительной сети организации с использованием netwizard.ru (вариант).
На выбор тем лабораторных работ повлиял также тот факт, что в указанных лабораториях студенты об-

учаются только по дисциплинам, читаемых авторами – это ещё одна проблема: недостаток в ВУЗах преподава-
телей, имеющих опыт разработок и знающих СПО.

Наличие у студентов полных допусков на выполнение работ нередко приводит к тому, что после проведе-
ния практических занятий компьютеры лабораторий могут оказаться не готовыми к проведению последующих 
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занятий по другим дисциплинам. Естественно, что в таких условиях в лабораториях должна существовать 
система восстановления гетерогенной операционной среды с характеристиками, позволяющими выполнять 
процедуру восстановления ежедневно и неоднократно.

Т.С. Чернова, Л.Н.Денисова

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Чернова Татьяна Сергеевна (chernova-tatyana@mail.ru)
Денисова Людмила Николаевна (kafdln@mail.ru)
Федеральное государственное образовательное учреждение 
«Таганрогский авиационный колледж им. В. М. Петлякова» 
(ФГОУ СПО «ТАВИАК»)

Обновление содержания образования путем внедрения нового государственного образовательного стан-
дарта сегодня является масштабной педагогической и социальной проблемой. Для обучения конкурентноспо-
собного специалиста, который должен быть востребован на рынке труда, требуются новые подходы к обуче-
нию, поиск новых технологий обучения, совершенствование информационного обеспечения образовательного 
процесса. В этих условиях одним из приоритетных направлений становится информатизация образования – 
освоение учебными заведениями методологии и практики разработки и использования новых информацион-
ных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания.

Процесс информатизации системы профессионального образования предполагает комплексное исполь-
зование информационных технологий, коренное переоснащение образовательного процесса, разработку 
и внедрение в учебный процесс нового учебно-методического обеспечения, рассчитанного на использование 
современной вычислительной и мультимедиа техники, психолого-педагогической концепции, создания усло-
вий, способствующих развитию индивидуальных способностей студентов. Так как практическая реализация 
информационного подхода в системе образования предполагает комплексное использование информацион-
ных технологий на всем пути профессиональной подготовки специалистов и ориентацию учебного заведения 
на формирование, прежде всего, у педагога информационной культуры, потребности к овладению знаниями, 
умениями и навыками по использованию возможностей информационных технологий в профессиональной 
(образовательной) деятельности, каждое инновационное учебное заведение должно стремиться к созданию 
моделей формирования информационной культуры преподавателя, повышению уровня компетентности препо-
давателей в области информационных технологий и через повышение качества профессиональной деятельно-
сти к повышению качества профессиональной подготовки будущих специалистов. Такая модель должна быть 
научно обоснована и реализована с учётом специфики, организационно-педагогических условий учебного за-
ведения.

На мой взгляд, реализация модели информатизации образования в техническом колледже должна идти 
в трех основных направлениях:

1. Повышение информационной культуры преподавателей и студентов, обучение их на высоком профес-
сиональном уровне информационным компьютерным технологиям (ИКТ), ориентированную на будущую про-
фессиональную деятельность выпускников.

2. Внедрение ИКТ в управление образовательным процессом, включая электронный документооборот.
3. Переход на новые образовательные технологии, основанные на широком внедрении ИКТ во все формы 

учебного и воспитательного процессов.
В то же время, информатизацию образования можно рассматривать как реализацию комплекса двух базо-

вых проблем:
1. Создание материально-технической базы учебного заведения, соответствующей требованиям реализа-

ции ИКТ в трех вышеупомянутых направлениях.
2. Формирование новой педагогической и управленческой информационной культуры преподавателей 

технического колледжа, как одной из актуальных задач в профессиональном становлении педагога инноваци-
онного профессионального образовательного учреждения.

Анализ научно-педагогической литературы, опыт работы преподавателей технического колледжа, рабо-
ты ряда учебных заведений системы среднего профессионального образования показал, что низкий уровень 
информационной культуры педагогов не позволяет оценить возможности информационных и коммуникацион-
ных технологий в обучении студентов.
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Исходя из этого положения, я представляю следующие направления модели (концепции) информатизации 
образовательного процесса:

1. Формирование педагогической и управленческой информационной культуры преподавателей и сотруд-
ников на основе изучения и использования средств информационных и коммуникационных технологий:
1.1. Специализированные курсы повышения квалификации в области ИКТ-технологий, а именно:

 - начальная компьютерная грамотность педагогов;
 - мультимедиа технологии в образовании;
 - освоение CAD/CAM технологий автоматизации труда специалистов;
 - изучение технологий поиска, размещения и предоставления электронных средств обучения в Интернете.

1.2. Обучающие семинары для преподавателей и сотрудников технического колледжа на протяжении всего 
периода реализации программы, предусматривающих овладение следующими видами умений:

 - разработка электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин;

 - разработка методических пособий для ЭУМК;
 - систематизация и анализ приобретенного в колледже программного обеспечения (ПО) при создании ЭУМК;
 - подготовка методических материалов, электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам 

для размещения в локальной сети колледжа;
 - разработка методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов для разме-

щения на Интернет-портале колледжа (с обратной связью).
 - разработка учебно-методических материалов по обучению на базе средств ИКТ;
 - создание и использование в учебном процессе различных дидактических материалов на основе средств 

современных информационных и коммуникативных технологий.
 - разработка и внедрение компонентов дистанционного образования и его методического обеспечения 

в колледже;
 - овладение программными средствами поиска информации в сети Интернет, электронной почтой, элек-

тронных презентаций, по обработке аудио- и видеоматериалов;
 - создание Web-страниц, программно-дидактических средств работы с интерактивными техническими 

средствами.
1. Создание единой информационной образовательной среды колледжа:

 - внедрение автоматизированной информационной системы электронного документооборота;
 - освоение среды информационного портала колледжа, с целью размещения электронных учебно-методи-

ческих материалов в помощь студентам;
 - создание электронной библиотеки колледжа.

2. Работа над реализацией инновационных образовательных программ на основе ИКТ и лицензионного про-
граммного обеспечения:

 - опыт создания интегрированных дипломных проектов с использованием ИКТ;
 - разработка и внедрение электронных методических пособий для обеспечения интеграции специально-

стей, специализаций;
 - проведение круглых столов, открытых уроков, семинаров, защит дипломных проектов с использовани-

ем ИКТ.
3. Распространение опыта применения средств современных информационных и коммуникационных тех-
нологий через:

 - научно-практические конференции, методические семинары для педагогов на различных уровнях (вну-
триколледжный, городской, областной);

 - обучающие специализированные курсы для преподавателей ОУ СПО города, с целью обмена опытом.
4. Необходимые ресурсы для реализации программы:
4.1. Аппаратное обеспечение:

 - современная компьютерная техника;
 - эффективное использование локальной сети колледжа и Интернет;
 - типография для разработки и создания печатного учебно-методического обеспечения;
 - вычислительный центр колледжа.

5.2. Программно-методическое обеспечение:
 - электронно-образовательные ресурсы колледжа;
 - интернет-ресурсы.

5.3. Кадровое обеспечение:
 - руководитель информационно-методической службы колледжа;
 - работники вычислительного центра колледжа;
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 - председатели цикловых комиссий общепрофессиональных и специальных дисциплин;
 - редакционно-издательская группа при типографии колледжа.
 - Таким образом, модель формирования информационной культуры преподавателя технического колледжа 

на основе теоретических предпосылок, с учетом новых социально-экономических условий, специфики учебного 
заведения, созданных организационно-педагогических условий, способствующих формированию информаци-
онной культуры педагогов, позволяют решить актуальные задачи не только в становлении педагога-новатора ин-
новационного профессионального образовательного учреждения, но и качественной подготовки специалистов.

Г.И. Шевченко

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ

Шевченко Галина Ивановна (shgaiv@yandex.ru), 
к. п.н., доцент
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»,
г. Ставрополь, Россия

Аннотация.
Статья раскрывает содержание и особенности разработки электронного курса «Современные средства оце-

нивания результатов обучения». Автор обращает внимание на то, что разработанный курс имеет дружествен-
ный интерфейс, систему справок, подсказок, методических указаний, возможность выбора последовательности 
и темпа работы и является средством управления деятельностью студентов при изучении дисциплины.

В настоящее время многообразие форм и средств информатизации образования позволяет достичь макси-
мальной дидактической эффективности процесса обучения. Одними из таких средств являются образователь-
ные электронные курсы, содержащие систематизированный материал по соответствующей научно-практической 
области знаний и обеспечивающие творческое и активное овладение знаниями, умениями и навыками в этой 
области. Существенной особенностью таких курсов является их интерактивность, позволяющая обеспечивать 
диалог и обратную связь. Интерактивность в триаде «преподаватель – электронный курс – студент» разделяют 
на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя интерактивность побуждает студента к рефлексии, помогает оценить 
и скорректировать результаты своей учебной деятельности, а внешняя используется преподавателем для коррек-
ции, как деятельности студента, так и режима функционирования образовательного электронного ресурса.

Для совершенствования организации и управления деятельностью студентов при изучении курса «Совре-
менные средства оценивания результатов обучения» под руководством и при участии автора разработан одно-
именный образовательный интерактивный электронный курс. Данный курс предназначен для студентов, обу-
чающихся на педагогических специальностях, и может быть использован ими при подготовке к семинарским 
занятиям, на самостоятельной контролируемой работе на всех формах обучения (очная, заочная, дистанционная).

Основной целью разработанного электронного курса является знакомство студентов с современными сред-
ствами оценки результатов обучения, методологическими и теоретическими основами тестового контроля, поряд-
ком организации и проведения единого государственного экзамена. Завершающим этапом практической работы 
является составление тестовых заданий по профилю специальности, их апробация и статистическая обрабо тка.

Разработанный электронный курс состоит из шести блоков и включает в себя: курс лекций, практикум, 
тесты, программу по дисциплине, глоссарий и информацию о составителях.

Содержание теоретического материала адекватно государственному образовательному стандарту и совре-
менным технологиям обучения, учитывает необходимость активного использования компьютерной техники 
в учебном процессе. В курсе лекций отражены современные научные и методические исследования по пробле-
ме использования средств оценивания результатов обучения, раскрыт исторический аспект развития средств 
оценки, акцентируется внимание на новейших поисках и перспективах формирования различных методик оце-
нивания результатов обучения и контроля качества образования. Учебный материал структурирован таким об-
разом, чтобы сформировать у студента личный тезаурус научно-предметных знаний, развить навыки владения 
профессиональными приемами, методами и способами их применения.

Практикум способствует формированию умений и навыков по составлению тестов по учебным дисципли-
нам, оцениванию результатов тестирования, работе с пакетами прикладных программ, выявлению типовых 
тестовых заданий и способов их решения.

Для контроля знаний студентов предназначен раздел тестов. Тесты разработаны по всем темам лекций дис-
циплины «Современные средства оценивания результатов обучения» и позволяют осуществлять не только теку-
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щий и итоговый контроль, но и самоконтроль. Тесты соответствуют содержанию учебного материала и оцени-
ваемому уровню деятельности студентов, что обеспечивает их содержательную и функциональную валидность.

Программа дисциплины содержит пояснительную записку, цели и задачи дисциплины, тематическое пла-
нирование, включающее содержание разделов дисциплины, учебно-методическое обеспечение, в состав кото-
рого входит: рекомендуемая литература, материально-техническое обеспечение, перечень примерных заданий 
для самостоятельной работы, примерная тематика рефератов.

Глоссарий содержит словарь терминов и понятий, классифицированных по алфавиту, каждая страница 
которого является гипертекстовой и ссылается на первую и другие страницы.

Электронный курс реализован на основе языка гипертекстовой разметки HTML, представляющего со-
бой достаточно простой набор команд, описывающих структуру документа. Он позволяет выделить в тексте 
отдельные логические части (заголовки, абзацы, списки и т. д.), поместить на web-страницу подготовлен-
ную фотографию или картинку, организовать на странице ссылки для связи с другими документами. Одним 
из принципов языка является многоуровневое вложение элементов (тегов). Технология разработки состоит 
в том, что в обычный текстовый документ вставляются управляющие символы языка HTML и в результате 
получается web-страница учебника. Размер каждого HTML-файла вместе с графикой не превышает 250 Кб, 
исключение составляет лишь главная страница. Интерактивный электронный курс оптимизирован для исполь-
зования в операционной среде Microsoft Windows 9x/2000/ME/XP/VISTA/7. В качестве базового браузера был 
выбран Internet Explorer (версии 4.0 и старше), учитывая широту его распространения.

Интерфейс электронного курса имеет несложную фреймовую структуру. Элемент главного меню, отра-
жающий основные разделы, реализован в виде таблицы с невидимыми границами, в каждой ячейке которой 
располагается заранее нарисованная кнопка в графическом редакторе Photoshop.

Благодаря продуманной системе гиперсвязей, объединяющей содержимое теоретического материала, 
электронный курс позволяет отойти от традиционной линейной подачи материала. В нем использованы ги-
перссылки не только на внешние файлы. При оформлении подпунктов теоретического материала организова-
ны гипертекстовые переходы внутри текущей страницы, которые представлены в виде нумерованного списка. 
Маркер в конце каждого подпункта меню возвращает обучаемого в начало теоретического материала.

Работа с разработанным образовательным электронным курсом дает возможность каждому из студентов 
работать в индивидуальном темпе, что реализует личностно-ориентированный подход в обучении, способ-
ствует значительному повышению качества учебного процесса и достижению максимальной дидактической 
эффективности процесса обучения.
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Аннотация.
В статье представлена модель подготовки специалистов для отрасли информационных технологий, опре-

деляющая взаимосвязь существующих уровней профессионального образования с уровнями обобщенных про-
фессиональных компетенций специалистов.
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Важнейшей проблемой развития отрасли информационных технологий (ИТ) в России является нехват-
ка высококвалифицированных кадров. Требования, предъявляемые работодателями, значительно превышают 
уровень квалификации большинства выпускников традиционной системы профессионального образования. 
Решение проблемы подготовки специалистов для отрасли ИТ требует обновления всех ступеней образования, 
изменения содержания и методов обучения.

Для устранения несоответствия уровня подготовки специалистов и требований, предъявляемых работода-
телями, широко применяется компетентностный подход к разработке содержания образования, когда резуль-
таты обучения формулируются в терминах общих и профессиональных компетенций. Так новые федеральные 
государственные стандарты (ФГОС) общего и профессионального образования [1], принятые в 2009–2010 гг., 
не содержат четких требований к содержанию подготовки, зато определяют требования к результатам обуче-
ния в виде системы компетенций. Однако стандарты общего, начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования не согласованы между собой, в стандартах не конкретизировано содержание компетенций, 
не выделены их уровни. В условиях отсутствия четких требований к содержанию образования возникает про-
блема обеспечения преемственности образовательных программ разных уровней, реализации возможности 
сокращенного и ускоренного обучения, выбора учащимся индивидуальной образовательной траектории.

Содержание обучения должно опираться на требования работодателей и накопленный опыт в системе 
российского и зарубежного образования. Для отрасли информационных технологий можно использовать про-
фессиональные стандарты отрасли ИТ, созданные в 2007 году коллективом под руководством проректора ГУ 
ВШЭ проф. В. В. Никитина при содействии организаций-участников Ассоциации Предприятий Компьютер-
ных и Информационных Технологий (АП КИТ) [2].

Следует отметить, что недостатком отечественных профессиональных стандартов является формирова-
ние их содержания в виде перечня должностных обязанностей и связанных с ними знаний, умений и навыков. 
Указанные содержательные компоненты не систематизированы, неоднократно дублируются для различных 
видов деятельности.

Таким образом, возникает противоречие между не конкретизированным в компетентностном аспекте со-
держанием профессиональных стандартов, действующих образовательных программ и необходимостью их 
использования при разработке программ нового поколения в виде профессиональных компетенций. Это опре-
деляет актуальность разработки целостной многоуровневой системы обобщенных профессиональных компе-
тенций для отрасли информационных технологий, а также модели многоуровневой профессиональной под-
готовки специалистов на основе системы обобщенных профессиональных компетенций. Такая модель должна 
включать все существующие уровни и формы отечественного профессионального ИТ-образования: професси-
ональную подготовку школьников, начальное, среднее, высшее и дополнительное образование. Каждый уро-
вень должен быть соотнесен с результатом обучения в виде уровней профессиональных компетенций. Модель 
должна описывать множество возможных образовательных траекторий при подготовке специалистов.

На основании указанных принципов разработана система уровней профессиональных компетенций, 
включенных друг в друга по мере усложнения, нарастающих по функционалу, сложности и самостоятельности 
выполнения практических и умственных действий и отношений. Уровни соответствуют определенной степени 
готовности к практической деятельности в отрасли информационных технологий.

1 – Первый уровень – Готовность к практическим типичным действиям по образцу. Это профессиональ-
но-личностное качество обеспечивается в профессиональной подготовке школьников и начальном профес-
сиональном образовании, предполагает качественное освоение простых приемов обработки информации. 
Такая деятельность не предусматривает принятия самостоятельных решений. Главным показателем до-
стижения данного уровня является качественное выполнение деятельности по образцу в установленные 
сроки при соблюдении трудовой и технологической дисциплины, умение работать в качестве подчиненного 
по готовым инструкциям.

2 – Второй уровень – Готовность к регламентированным самостоятельным ответственным действиям 
предполагает широкое использование знаний в данной компетенции на практике, в основном, в стандартных 
ситуациях, в соответствии с существующими регламентами, предусматривает ответственность исполнителя 
за свои действия, ограниченную самостоятельность в принятии решений. Главным показателем достижения 
данного уровня является качественное выполнение регламентированных операций и процедур в установлен-
ные сроки при соблюдении трудовой и технологической дисциплины. Второму уровню соответствует выпуск-
ник со средним профессиональным образованием или степенью прикладного бакалавра.

3 – Третий уровень – Готовность к прикладной самостоятельной практической деятельности в инно-
вационных условиях, предполагает деятельность, связанную с решением проблем в нестандартных ситуаци-
ях, контролем и коррекцией действий подчиненных, предусматривает ответственность за действия группы 
исполнителей, достаточную самостоятельность в принятии решений. Главным показателем достижения 
данного уровня является качественное выполнение работы в установленные сроки при оптимальном ис-
пользовании трудовых, материальных и иных ресурсов. Третьему уровню соответствуют выпускники бака-
лавриата и специалитета.
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4 – Четвертый уровень – готовность к проектированию, конструированию, выполнению и реализации 
продуктов, технологий и услуг, предполагает решение прикладных задач и проблем, знание методологии и об-
щих принципов принятия решения в отрасли, предусматривает ответственность за действия коллектива, са-
мостоятельность в принятии решений, инициативность, рационализаторство и изобретательство. Главным показа-
телем достижения данного уровня является разработка и реализация инновационных проектов в области 
информационных технологий. Четвертый уровень предполагает степень магистра в области информационных 
технологий.

5 – Пятый уровень – Готовность к исследованию и прогнозированию в отрасли ИТ, предполагает дея-
тельность в области методологии и разработки общих принципов современных информационных технологий, 
принятие принципиальных решений, влияющих в целом на деятельность организации, экспертизу деятель-
ности и продукции, управление коллективом исполнителей, предусматривает ответственность за действия 
коллектива, высокую самостоятельность в принятии решений. Главным показателем достижения данно-
го уровня является постановка и разрешение проблем инновационного развития отрасли. Для пятого уровня 
необходимо постдипломное дополнительное образование на уровне аспирантуры или бизнес-школы.

Модель в целом обеспечивает непрерывную схему получения профессионального образования при ква-
лификационной завершенности каждой ступени образования. Конечный уровень компетенции, сформирован-
ной н а каждом из уровней образования, востребован в отрасли ИТ. Продолжение образования может проис-
ходить в сокращенные сроки на основе учета уже приобретенных компетенций.

Исследования выполнены при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
(АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» – № 3.1.1/2526 и ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» – № 16.740.11.0111) 
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Аннотация.
В статье рассматриваются особенности разработки электронных образовательных ресурсов и создание инфор-

мационной среды обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в инклюзивном образовании.

В настоящее время проблема создания безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями 
активно обсуждается на самом высоком уровне. В рамках инициативы «Наша новая школа», развиваемой Пре-
зидентом РФ с 2008 года, в 2011 году будет запущена пятилетняя государственная программа «Доступная сре-
да». В ней предусматривается формирование таких условий, в которых дети с ограниченными возможностями 
не ущемляются в правах на образование, работу и полноценное участие в общественной жизни.

Наиболее полно реализовывать образовательные потребности позволяет образовательная модель включения, 
или инклюзия, которая подразумевает то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и представлениям 
общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.

В настоящее время в рамках личностно-ориентированной образовательной парадигмы новое звучание 
приобретают использование средств информационно и коммуникационных технологий, а также разработ-
ка методик применения ИКТ для детей с ОВЗ. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это 
дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных усло-
вий обучения и воспитания. Данная группа детей имеет весьма неоднородный состав. Существуют градации 
по степени тяжести нарушений развития: от практически нормально развивающихся детей, испытывающих 
временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимыми тяжелыми поражениями 
центральной нервной системы. В каждой группе есть дети, которые способны при определенных условиях 
обучаться вместе с другими сверстниками, а также дети, которым по медицинским показаниям или в силу 
ограниченности в движении необходима индивидуальная программа обучения.

В настоящее время Москве сформировалась модель организации интерактивного дистанционного обучения 
детей-инвалидов с сохранным интеллектом, сочетание различны форм очного и дистанционного обучения. Приме-
нение средств ИКТ в процессе обучения детей с ОВЗ привнесло ряд положительных и моментов, которые раньше 
решались, но требовали значительных усилий, как от педагогов, так и от учащихся. Во-первых, и может быть самое 
главное, это решение проблемы социализации учащихся с ОВЗ. Средства ИКТ для детей с ОВЗ помимо достижения 
учебных целей могут реализовывать возможность социализации (социальная адаптации) этих детей, которая осу-
ществляется путем усвоения индивидом социального опыта и воспроизведения его в своей деятельности.

Во-вторых, это возможности индивидуализации обучения, например, за счет построения индивидуальных 
траекторий обучения. Применение компьютерного персонажа – педагогического агента – дает возможность ре-
ализовывать обратную связь с обучаемым. В-третьих, возможности настраиваемого интерфейса программ под 
нужды учащихся с ОВЗ: крупный текст, большие кнопки, озвучивание фрагментов теста, и другие элементы.

Разработка электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в Российской Федерации началась несколько лет назад – с появлением Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2006–2010 гг. В рамках этой программы проводилась разработка вариатив-
ных электронных образовательных ресурсов для основного общего и среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающих личностно-ориентированное обучение, в том числе для учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Создание электронных образовательных ресурсов по 10 предметам было направлено на соз-
дание вариативных методик, на адаптирующее обучение, на обеспечение индивидуальности обучения, диффе-
ренциацию форм и типов учебной деятельности в зависимости от особенностей учащихся, от профиля класса, 
системы работы учителя. Оптимальное применение электронных образовательных ресурсов высокого уровня 
интерактивности, призвано обеспечивать деятельностное обучение. Был объявлен государственный тендер 
на разработку вариативных электронных учебных модулей (ЭУМ) по десятку школьных предметов (русскому 
языку, математике, химии, биологии, истории и другим предметам). В рамках тендера требовалось разработать 
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850 ЭУМ по каждому предмету; из них порядка 300 ЭУМ предназначалось для детей с ОВЗ. С результатами 
работы по проекту можно познакомиться в открытом доступе на портале Федерального центра информацион-
но-образовательных ресурсов http://www.fcior.edu.ru/ 

Не смотря на все увеличивающее внимание к проблеме образования детей с ОВЗ, в настоящее время раз-
работано небольшое количество электронных образовательных ресурсов по предметам, и даже если они суще-
ствуют, то темы охвачены не полностью, а некоторые полностью отсутствуют. Также наблюдается недостаток 
ЭОР как для различных категорий детей с ОВЗ, так и по ступеням образования. Из приведенной таблицы видно, 
что количество ЭУМ для детей с ОВЗ составляет незначительное количество от общего числа ЭУМ – всего 6%.

Рассмотрим особенности разработок электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для детей с ОВЗ. При созда-
нии ЭОР сразу можно их разделить на особые группы: адаптационные, корреляционные, компенсирующие, игровые. 
ОЭР для людей с ограниченными возможностями должны соответствовать концепции непрерывного многоуровнево-
го интегрированного образования, а также особым требованиям, предъявляемым к таким ресурсам: гибкость интер-
фейса, объектная ориентированность, расширяемость, мультимедийность, дружественность по отношению к пользо-
вателю. В таких ЭОР настройки интерфейса должны предусматривать увеличение звука, увеличение шрифтов, изме-
нение цвета экрана. Учащийся должен иметь возможность изменять настройки интерфейса по своему желанию. Для 
слабовидящих детей предусматривается аудиосопровождение курса, создание гиперактивных графиков и анимаций.

Одним из современных и перспективных способов организации диалога обучаемого с компьютером явля-
ется применение интерфейсных агентов (педагогических агентов) – анимированных персонажей, присутствие 
которых на экране монитора делает общение с программой более человечным. По желанию обучающийся 
может менять вид педагогического агента. Например, в курсе «Естествознание» для школьного курса есте-
ствознания по программе 5 класса, разработанного в Лаборатории систем мультимедиа МарГТУ, присутствуют 
говорящие персонажи, озвучивающие базовые физические и химические понятия и явления.

Специальные педагогические исследования показали, что применение педагогических агентов повыша-
ют мотивацию учащихся и увеличивают время, которое учащиеся проводят, работая с обучающими програм-
мами. Программа может генерировать набор спонтанных движений, изменяя визуализацию синтезированной 
в реальном времени трехмерной модели. Кроме этого, для моделирования поведения персонажа используется 
широкий набор поз, жестов, движений головы и выражений лица.

Одним из важных видов ЭОР являются виртуальные лабораторные практикумы и компьютерные модели-
рующие среды. Виртуальные лабораторные практикумы являются незаменимым инструментом для моделиро-
вания ситуаций в отсутствии возможности их реального воссоздания. Использование виртуальных практику-
мов в образовательном процессе развивает творческое мышление, повышает мотивацию к изучению предмета, 
формирует исследовательскую культуру учащихся. Они идеально походят для проведения лабораторных прак-
тикумов и научно-исследовательской деятельности с детьми с ОВЗ. Кроме этого, использование виртуальных 
лабораторных практикумов решает проблему безопасности детей при эксперименте с потенциально опасными 
объектами (химическими реактивами, электрическими приборами и т. д.).

По мере прохождения виртуальных практикумов пользователь не только получает теоретические знания, 
но и сможет отработать практические навыки с помощью заданий, демонстраций и симуляций.

При помещении данных электронных ресурсов в систему управления обучением учащиеся могут пользо-
ваться данными курсами в дистанционном обучении. Для детей с ОВЗ использование виртуальных практику-
мов зачастую один из немногих способов получить практические навыки.

Одним из важных направлений разработок ЭОР для детей с ОВЗ являются создание игровых образовательных 
ресурсов. Одним из примеров ЭОР, с помощью которых происходит не только процесс обучения, но и социализа-
ции детей с ОВЗ, является моделирование задачи, в ходе решения которой у ребенка формируются не только знания 
о животном и растительном мире, но и формируются навыки ухода за животными и выращивания растений.

Одним из примеров подобных игровых моделей является ЭОР «Виртуальный живой уголок», разрабо-
танный компанией «ФИЗИКОН». Виртуальный живой уголок предназначен для экологического образования 
и воспитания. Учащиеся решают практическую задачу поддержания жизнедеятельности организмов в искус-
ственных сообществах. Использование данной игровой модели способствует не только становлению натура-
листической культуры и формированию первичных представлений и навыков управления сложными биологи-
ческими системами, но также могут быть эффективно использованы при изучении дисциплин естественнона-
учного цикла в рамках среднего образования.

В процессе использование подобных игровых моделей совершенствуется эмоционально-волевая сфера ребенка, 
и, прежде всего, его мотивационный настрой. Повышается уровень познавательной активности, расширяется диапа-
зон знаний и представлений об окружающем мире, происходит удовлетворение потребности в самореализации.

Таким образом, виртуальные 3D-изображения, игровые модели, виртуальные практикумы и тому подоб-
ное – является один из новых современных коррекционных методов – может рассматриваться как эффективное 
средство для формирования и развития социальных навыков у детей с ограниченными возможностями.

Разработка особых ЭОР для детей с ОВЗ фактически создает для них доступную образовательную среду. 
Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения детей с ОВЗ создают условия их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализа-
ции в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
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Аннотация.
В докладе рассмотрено средство обучения курсу алгебры и начала анализа.

На современном этапе научно-технического и информационного развития необходима реализация обуче-
ния, направленная на совершенствование самообучения, развитие личностного и интеллектуального потенциала 
учащихся в соответствии с их индивидуальными способностями. В связи с этим становится актуальной проблема 
внедрения педагогических и информационных технологий в учебный процесс с целью повышения качества мате-
матического образования, формирования мотивации учащихся к познавательной деятельности, самообразованию.

Особое значение имеет технологический подход к реализации учебного процесса. Технологический под-
ход к проектированию учебного процесса, основан на деятельностном видении его, предполагает указание 
объективно необходимых шагов познавательной деятельности ученика, гарантирующих формирование требу-
емого образовательного результата.

Применение информационных технологий при технологическом проектировании учебного процесса дает 
новые возможности для обучения и изучения курса математики через самообразование учащихся, приобре-
тение дополнительных знаний, развитие познавательной деятельности. Таким образом, применение средств 
информационных технологий в образовательном процессе повышает преимущество и эффективность педаго-
гических технологий обучения.

В практике с помощью средств информационных технологий были усовершенствованы технологиче-
ские и информационные карты как результат проектирования процесса обучения алгебре и началам анализа. 
Разработанное электронное средство технологизации обучения курса алгебры и начал анализа есть электрон-
но-технологическая карта, основанная на педагогической технологии, содержащая систематизированный учеб-
ный материал, направленный на развитие творческого подхода к усвоению знаний, умений, навыков учащи-
мися, которое может быть исполнено на любом электронном носителе. Электронно-технологическая карта от-
личается от «бумажной карты» структурой, содержанием, методикой применения и автоматизацией действий.

Данное средство обучения курсу алгебры и начал анализа включает технологическую, информационную 
карту урока, систему уровневых самостоятельных работ и электронных тренажеров, компьютерных тестовых 
программ и программу «Исследование функций».

Применение электронно-технологической карты обучения курсу алгебры и начал анализа активизирует 
учебно-познавательную деятельность учащихся, укрепляет прочность усвоения знаний, гарантирует достиже-
ние ожидаемых результатов.
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Аннотация.
Статья посвящена вопросам развития образовательной деятельности учреждений социальной сферы 

средствами информатизации. Автором предлагается региональная модель информационной инфраструктуры, 
обеспечивающей информационное сопровождение образовательной деятельности учреждений социального 
обслуживания семьи и детей. В статье определены образовательные ресурсы, развитие которых может способ-
ствовать повышению социально-реабилитационного потенциала специализированных учреждений социаль-
ного обслуживания семьи и детей.

В настоящее время чрезвычайно быстрыми темпами развивается сеть учреждений социального обслу-
живания семьи и детей в системе социальной защиты населения. По данным Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации в 2008 году в России насчитывалось 3363 учреждений данного 
вида [1].

Работа специализированных учреждений направлена, прежде всего, на оказание помощи социально де-
привилегированным группам детского населения (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети с ограниченными возможностями здоровья; дети, находящиеся в социально-опасном положении). Указан-
ные группы детей нуждаются в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.

Одним из ресурсов, повышающим реабилитационный потенциал учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, является развитие их образовательной деятельности, обеспечивающей как повышение образо-
вательного уровня населения, так и социализацию детей и подростков.

Образовательная деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей осуществляется, пре-
жде всего, через социально-педагогические услуги, направленные на оказание содействия и помощи клиенту 
в социальном становлении, адаптации к социокультурной среде средствами образовательно-воспитательного 
характера. Это подтверждается рядом Национальных стандартов социального обслуживания населения, опи-
сывающих общий порядок предоставления, требования к условиям оказания, содержание, а также процедуры 
предоставления социально-педагогических услуг семьям и детям, способы и средства оценки их качества [2,3].

В систему Национальных государственных социальных стандартов входят следующие социально-педаго-
гические услуги: социально-педагогическое консультирование; социально-педагогическая диагностика и об-
следование личности; педагогическая коррекция; организация и проведение клубной и кружковой работы для 
формирования и развития интересов клиентов; обучение основам домоводства выпускников учреждений со-
циального обслуживания, проживающих самостоятельно (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход 
за квартирой и т. д.); организация профессиональной ориентации, профессионального обучения, трудоустрой-
ства подростков; организация обучения детей и подростков, находящихся в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания, по школьной программе [4].

Кроме того, важнейшим направлением образовательной деятельности учреждений социальной сферы яв-
ляется обеспечение специальной подготовки замещающих родителей, исполняющих свои обязанности по вос-
питанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на возмездной и профессиональной ос-
нове, а также формирование действенной системы социально-педагогического сопровождения усыновителей, 
опекунов (попечителей), приемных родителей. Подготовка и сопровождение замещающих родителей стано-
виться в последние годы новым направлением непрерывного образования [5].

Повышение качества предоставляемых социальных услуг населению там, где это целесообразно, пред-
полагает решение задачи перевода процедур их оказания в электронную форму. Наиболее предпочтительным 
объектом здесь может стать образовательная деятельность учреждений социального обслуживания семьи и де-
тей, которая в силу особенностей существующих видов взаимодействий с клиентами, приближена к условиям, 
создаваемым в образовательных учреждениях.

Передача актуальной для клиентов информации осуществляется на основе социально-педагогического 
процесса, организуемого в специализированных учреждениях социального обслуживания семьи и детей с ис-
пользованием разнообразных форм обучения: тренинги и групповые терапии, дискуссии и обмен опытом, пе-
дагогическая диагностика и индивидуальное консультирование, просветительская работа и самообразование.
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Уже зарекомендовавшие себя формы обучения, образовательные и воспитательные программы, применяе-
мые в социально-реабилитационной работе учреждений социального обслуживания семьи и детей, позволяют 
их использовать для дальнейшей модернизации образовательной деятельности на основе отраслевой програм-
мы информатизации.

В системе образования, как и в целом в обществе, уже давно развиваются формы получения образования 
с использованием современных телекоммуникационных технологий (дистанционное образование, создание 
образовательных Интернет-порталов, заочные школы и др.). Вопросы использования сети Интернет в образо-
вании, развития образования в условиях перехода к информационному обществу находятся постоянно в поле 
зрения современных исследователей [6, 7, 8, 9, 10], однако система учреждений социального обслуживания 
семьи и детей значительно отстает в данном вопросе.

В связи с этим актуальной становиться задача по разработке и реализации программы информатизации 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, обеспечивающей развитие современных методов обу-
чения различных категорий клиентов с использованием телекоммуникационных технологий, а также развитие 
информационно-образовательной среды службы семьи. В частности, использование технологий дистанцион-
ного обучения может внести «существенный вклад в развитие образовательной среды за счет ее географиче-
ского расширения и создания необходимых для обучения на расстоянии условий» [11]. Специалист учрежде-
ния социального обслуживания семьи и детей при этом должен выступать в качестве тьютора, наставника, 
организующего социально-реабилитационный процесс и рекомендующий клиенту те или иные образователь-
ные ресурсы, которые заранее, по определенной схеме сформированы и доступны в дистанционной форме. Ин-
форматизация при этом выступает средством развития образовательной деятельности учреждений социальной 
сферы, в арсенале которой должны быть предусмотрены наиболее востребованные сервисы образовательной 
направленности.

Результатом реализации данной программы должно стать создание нового типа инфраструктуры соци-
ально-педагогической помощи семьям и детям, включающей в себя разветвленные и разнообразные сете-
вые ресурсы на основе интегрированной автоматизированной информационной системы, представленной 
электронными консультационными службами для родителей и детей, заочными дистанционными школами 
для замещающих родителей, ресурсом «сетевой методист», электронным банком педагогических программ 
и методик, просветительскими тематическими Интернет-сайтами. Формирование данного информационно-
го пространства, станет важным институциональным ресурсом в развитии образовательной деятельности уч-
реждений социальной сферы, в социально-педагогическом сопровождении семей и детей. Использование со-
временных компьютерных телекоммуникационных средств способно «обеспечить передачу знаний и доступ 
к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства 
обучения» [12].

Далее остановимся на отдельных вышеперечисленных элементах информационной инфраструктуры со-
циально-педагогической помощи семей и детей.

Значительное место в деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей занимает ока-
зание населению социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социаль-
но-правовых услуг, которые сопровождаются различными видами консультирования и организацией приема 
граждан. Значительную долю предоставления таких услуг можно обеспечить в режиме дистанционного кон-
сультирования, используя возможности сети Интернет. Реализация программы информатизации образователь-
ной деятельности учреждений социальной сферы позволит создать электронную консультационную службу, 
обеспечивающей возможность получения разнообразной консультационной помощи по педагогическим, пси-
хологическим, правовым и медицинским аспектам жизнедеятельности семьи и детей.

В настоящее время имеется положительный опыт оказания подобного рода услуг в Курганской области. 
На базе курганского Центра социальной помощи семье и детям действует служба онлайнового консультирова-
ния школьников. Юные пользователи Сети имеют возможность задавать специалистам вопросы юридического 
характера и вопросы по взаимоотношениям с одноклассниками и родителями. Решают проблемы школьников 
в онлайновом режиме два психолога, юрисконсульт и специалист по социальной работе. Письма с вопросами 
курганские учащиеся имеют возможность отправлять в новую службу как посредством системы обмена мгно-
венными сообщениями ICQ, так и по электронной почте. Отвечают сотрудники онлайнового консультационно-
го центра очень оперативно, по интернет-пейджеру [13].

Электронные консультационные службы предполагается создать на базе областных государственных спе-
циализированных учреждений службы семьи Самарской области. Общее содержание деятельности электрон-
ных консультационных служб заключается в том, что клиент службы отсылает свой запрос, используя воз-
можности сети Интернет, по интересующей его тематике в форме описания конкретной жизненной ситуации 
с просьбой дать по ней комментарий и систему рекомендаций соответствующим специалистом (группой спе-
циалистов). Таким образом, функционирование дистанционной системы консультирования сводится к предо-
ставлению информации, адекватной запросу клиента. Данный формат сетевого консультирования, дает воз-
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можность для продолжения контакта консультанта и клиента, позволяет предложить дополнительный вариант 
поддержки клиента в проблемной ситуации.

Вопросы повышения качества оказываемых государственных социальных услуг населению необходимо 
рассматривать с учетом накопленного научно-методического потенциала, который позволяет использовать 
в практической деятельности учреждений современные методические разработки и программы по различным 
аспектам социальной реабилитации клиентов и предоставления им необходимого комплекса социальных ус-
луг. Необходимо, чтобы данные разработки прошли апробацию и научную экспертизу, что позволяет гаранти-
ровать достижение определенных положительных результатов и повышения качества проводимой социальной 
работы.

Решение данной задачи возможно на основе развития научно-методической службы учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей. Данная служба будет представлена работой научно-методического 
экспертного совета, интерактивным банком социально-педагогических, психолого-педагогических методик 
и программ по работе с клиентами службы семьи области, оснащенным информационным ресурсом «Сетевой 
методист».

Работа научно-методического экспертного совета и банка методик и программ напрямую взаимосвязаны. 
Формирование методического банка должно обеспечиваться работой научно-методического экспертного совета.

Основными направлениями работы областного банка социально-педагогических, психолого-педагогиче-
ских методик и программ по работе с клиентами службы семьи являются: разработка и практическое вне-
дрение модели экспертизы социально-педагогических и социально-психологических методик, программ, про-
ектов для различных видов учреждений социального обслуживания семьи и детей; создание оптимального 
методического пакета, обеспечивающего системную экспертизу учреждений службы семьи, эффективное 
проектирование их организационных и социальных подсистем, а также практическую организацию их ин-
новационного развития; оценка качества авторских разработок с точки зрения возможностей их использова-
ния на практике; закрепление авторских прав на проекты, программы и методические пособия; обеспечение 
условий для ознакомления с передовым практическим опытом широкому кругу специалистов службы семьи 
используя возможности сети Интернет и созданной корпоративной сети передачи данных учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей.

Методический банк формируется по результатам проведения экспертизы методик, программ, проектов, 
спроектированных самим специалистом или коллективом специалистов на основе методической концепции, 
организационно-содержательной модели (комплексы) реабилитационного, коррекционно-развивающего, диа-
гностического процесса. Содержание авторских разработок определяются по двум направлениям экспертизы: 
социально-психологические и социально-педагогические технологии; информационные технологии.

Сформированный на региональном Интернет-сайте специальный информационный ресурс «Сетевой ме-
тодист», предназначается для оказания сетевой методической поддержки специалистов области и профилак-
тического консультирования населения. Данный информационный ресурс будет состоять из «Методического 
хранилища», формируемого из материалов областного банка социально-педагогических, психолого-педагоги-
ческих методик и программ по работе с клиентами службы семьи области, а также форума, на котором граж-
дане, специалисты и руководители учреждений социального обслуживания семьи и детей смогут получить 
разнообразную консультационную помощь в интерактивном режиме.

Данный электронный ресурс позволит обеспечить: оказание методической поддержки специалистам, 
активно использующим новые информационные технологии в реабилитационном, диагностическом, коррек-
ционно-развивающем процессе; доступ к информационным ресурсам, необходимым в работе специалистов 
педагогического, психологического профиля; обмен информацией между консультантом сетевой методиче-
ской поддержки и специалистами; консультирование специалиста по общим социально-педагогическим, соци-
ально-психологическим, методическим, технологическим и организационным вопросам, возникающим в про-
цессе их практической работы; оказание консультационных услуг родителям, заинтересованным гражданам 
по различным аспектам жизнедеятельности ребенка и семьи (правовым, педагогическим, психологическим, 
социально-бытовым и др.); организацию и проведение дискуссий и видеоконференций.

Необходимость создания интерактивных методических информационных ресурсов отмечается и в иссле-
довании, проведенном на базе областного центра социальной помощи семье и детям г. Богдановича Свердлов-
ской области [14].

Информационная инфраструктура учреждений социального обслуживания семьи и детей, реализуя свои 
организационно-методические и информационно-просветительские функции, может способствовать более 
свободному доступу заинтересованным лицам к необходимой им информации.

Нижеприведенная схема представляет основные элементы информационной инфраструктуры, обеспечи-
вающей информационное сопровождение образовательной деятельности учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей.
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Данная информационная инфраструктура может обеспечить развитие образовательной деятельности уч-

реждений социального обслуживания семьи и детей Самарской области, но формирование региональной моде-
ли информатизации образовательной деятельности учреждений данного вида требует дальнейшей разработки.
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Т.А.Брыксин, Ю.В.Литвинов

СРЕДА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ РОБОТОВ QREAL: ROBOTS

Брыксин Т.А., Литвинов Ю.В.

В статье описывается новая среда программирования роботов Lego, разрабатываемая как свободное про-
граммное обеспечение. Описывается функциональность создаваемой системы, приводятся отличия от суще-
ствующих популярных аналогов.

Введение
С самого начала становления преподавания информатики и программирования делался упор на использо-

вание реального исполнителя для демонстрации работы программы. Связано это с тем, что программирование 
сложно для изучения по той причине, что объекты, с которыми работает программа, абстрактны, их трудно по-
нять, оценить, сравнить. Нематериальность программного обеспечения как источник трудностей в программи-
ровании отмечается еще Ф. Бруксом-мл. в широко известной в сфере профессионального программирования 
книге “Мифический человеко-месяц”.

Применительно к обучению одним из первых эту проблему понял и оценил психолог-информатик из MIT Сей-
мур Пейперт. Он предложил язык LOGO, программируя на котором, школьник сразу же видит результаты своей 
работы – движение черепашки по экрану. Более того, изначально Пейперт использовал механическую черепашку 
как осязаемый объект реального мира.

Основоположником отечественного подхода к преподаванию информатики заслуженно считается академик 
А. П. Ершов и его группа, к которой принадлежали Г. А. Звенигородский и Н. А. Юнерман, известная разработкой 
первых методик и соответствующих инструментальных средств (Робик, Рапира). К сожалению, нематериальный 
исполнитель, даже красиво отображающийся на экране, все же недостаточно нагляден.

Современный уровень развития вычислительной техники позволяет создать недорогие устройства как испол-
няющие внутреннюю программу, так и управляемые по беспроводной связи с персонального компьютера. Такие 
устройства уже существуют и робототехнические конструкторы на базе соответствующих контроллеров уже актив-
но внедряются в школьное образование. Одним из самых популярных конструкторов заслуженно считается Lego ® 
Mindstorms ® NXT 2.0 [2].

Многие преподаватели, использовавшие конструкторы Lego, формулируют ряд замечаний к средствам про-
граммирования подобных конструкторов. Поставляемая в стандартном комплекте конструктора среда NXT-G недо-
статочно функциональна и подходит только для использования на начальных этапах обучения. Поэтому в школах 
получила распространение более развитая среда Robolab, позволяющая создавать программы от самых простых 
до весьма серьезных, основанных на нетривиальных математических формулах. Функциональные возможности 
Robolob позволяют успешно использовать ее и для преподавания кибернетики и робототехники в вузах.

Однако, использование Robolab в школах затруднено из-за незавершенности локализации среды. Кроме того, 
с точки зрения методики обучения значительным недостатком является отсутствие наглядной пошаговой отладки 
создаваемых программ. Также преподаватели отмечают отсутствие возможности перехода от графического пред-
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ставления программы к текстовому без смены инструментария, что актуально для школьников и студентов, увлека-
ющихся именно программированием, а не кибернетикой, поскольку уводит от изначальной задачи использования 
роботов для обучения именно программированию. Еще одной преградой внедрения среды Robolab в школах явля-
ется его значительная с точки зрения российского потребителя стоимость.

Сейчас все большее значение в сфере образования приобретает свободное программное обеспечение. В част-
ности, запланирован переход всех образовательных учреждений страны на свободное ПО к 2015 году. В связи 
с этим, есть потребность в том числе и в свободном средстве программирования роботов.

QReal: Robots
Силами сотрудников и студентов кафедры системного программирования СПбГУ разрабатывается си-

стема визуального программирования роботов QReal: Robots [3]. Система задумывалась как среда для обуче-
ния основам программирования и кибернетики и изначально проектировалась с учётом пожеланий школьных 
учителей и преподавателей кафедры теоретической кибернетики СПбГУ. Методическую поддержку проекта 
осуществляет лаборатория робототехники ЛенГУ им. Пушкина.

На данный момент наша система позволяет создавать графические программы для роботов Lego® 
Mindstorms® NXT 2.0 и исполнять эти программы прямо на компьютере, посылая команды роботу через Bluetooth-
интерфейс. Программа представляется в виде последовательности блоков, соединённых потоком управления.

На данный момент QReal: Robots позволяет использовать практически все возможности набора NXT 2.0: 
датчики нажатия и цвета, ультразвуковой датчик расстояния, управление моторами, динамиком. Кроме блоков, 
работающих с аппаратной частью, есть и блоки, задающие логику работы программы – условные операторы, 
проверяющие показания датчиков или значения переменных, блок организации параллельных вычислений. 
Также имеются средства для задания циклов и работы с таймерами.
 

Везде, где используются числовые значения, система позволяет использовать математические выражения, 
которые состоят из переменных, констант, арифметических операций, тригонометрических функций и значе-
ний датчиков.

Еще одна особенность QReal: Robots – возможность выполнить программу на аналоге традиционного 
исполнителя – Logo-черепашки – прямо на экране компьютера. Моделируется трёхколёсная тележка с двумя 
ведущими колёсами. Это позволяет отлаживать программы без доступа к реальному устройству. Запланирова-
на реализация моделирования окружающей реальности робота, что даст возможность отлаживать с использо-
ванием модели довольно сложные программы.

Разрабатываемая среда обладает рядом особенностей, которые являются важными для использования 
в школах в обучении информатике:

• Среда кроссплатформенная, работает под управлением операционных систем семейства Windows, 
различных дистрибутивов Linux, Mac OS X.

• Среда является свободным программным обеспечением, распространяется с открытым исходным ко-
дом по лицензии GNU GPLv2.

• Среда обладает полностью русскоязычным интерфейсом и позволяет писать по-русски имена пере-
менных в выражениях.

• QReal
Среда QReal: Robots создаётся на базе CASE-системы QReal [1], разрабатываемой силами нашей научно-ис-

следовательской группы. Система QReal предназначена для быстрого создания предметно-ориентированных ви-
зуальных языков. QReal: Robots – это одно из применений технологии, на основе которой разрабатываются среды 
визуального программирования и для других предметных областей. QReal позволяет описывать визуальные язы-
ки с помощью визуального метаязыка, задавать форму используемых фигур, описывать правила генерации кода 
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по диаграммам. Кроме того, проводятся исследования по созданию удобного пользовательского интерфейса. На-
пример, QReal поддерживает создание элементов на диаграммах с помощью распознавания жестов мышью. Так-
же QReal имеет инфраструктуру для визуальной отладки программ и интеграцию с системами контроля версий.

На основе QReal разработаны редакторы и других визуальных языков, как стандартных (набор редакторов 
UML 2.2, BPEL), так и созданных нами (редактор требований, редактор описаний аппаратных систем, редактор 
описания параллельных программ и др.). Наличие редактора для языка UML позволяет также использовать 
QReal при обучении программированию в вузах. С этой точки зрения QReal: Robots – это ещё один предметно-
ориентированный визуальный язык, то есть язы к, предназначенный для решения задач в чётко определённой 
предметной области.

Заключение
На данный момент среда QReal: Robots уже реализует минимальную необходимую функциональность для 

преподавания в школах программирования с использованием роботов Lego и может заменить используемые 
коммерческие программные продукты. На всероссийской конференции «Современное технологическое обу-
чение в школе: от компьютера к роботу», проходившей 23 марта 2011 года в рамках второго Петербургского 
Образовательного Форума, QReal: Robots был впервые представлен широкой аудитории и вызвал заинтересо-
ванность учителей и методистов.

Система создавалась и активно развивается с учетом замечаний и пожеланий преподавателей школ и ву-
зов, является открытым проектом, свободно доступна для загрузки всеми желающими. Выпуск версии, предна-
значенной для полнофункциональной замены коммерческих аналогов, планируется на конец августа 2011 года.

Одним из возможных направлений развития системы QReal: Robots является создание универсальной 
среды для обучения программированию в школах и вузах, включающей в себя средства графического и тексто-
вого программирования, моделирования и отладки как с использованием робототехнических конструкторов, 
так и без. Безусловно, будущая система должна строиться на тех же принципах свободного распространения, 
открытых  исходных кодов и непосредственной вовлеченности всех пользователей – преподавателей и учени-
ков – в процесс развития продукта.
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Потенциал страны в значительной степени определяется ее энергетическими ресурсами. В настоящее вре-
мя в мире наиболее распространена энергетика, основанная на использовании природных ископаемых ресур-
сов (около 92% от общего объема производимой энергии). Однако запасы этих ресурсов ограничены, а затраты 
на их извлечение и переработку постоянно возрастают. Кроме того, традиционные углеводородные энерго-
носители представляют собой ценное химическое сырье, расходование которого только в целях извлечения 
энергии является нерациональным. Указанные причины обусловливают потребность в широкомасштабных ис-
следованиях и разработках, направленных на создание и использование новых и возобновляемых источников 
энергии (технологий нетрадиционной энергетики). Однако, судя по незначительным объемам производства 
энергии, например, за счет гелиоэнергетики, ветроэнергетики, энергии волн, приливов и отливов (в общем 
объеме производства энергии), результативность этих исследований и разработок пока недостаточна. Слабое 
использование возобновляемых источников энергии связано прежде всего с низкой эффективностью и дорого-
визной преобразователей энергии. Требуют дальнейшего совершенствования преобразователи энергии, ориен-
тированные как на традиционные отрасли энергетики, так и на ее новые технологические направления.

Для решения поставленной задачи в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (мероприятие 1.2.2 – I очередь) в ЗАО Корпорация 
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«Университетские сети знаний» выполняется проект «Разработка новых физических принципов действия ис-
точников и преобразователей энергии» – государственный контракт от 23 июля 2009 г. №П237.

Важное отличие данного проекта от аналогичных исследований заключается в использовании для поис-
ка новых физических принципов действия источников и преобразователей современного компьютерного ин-
струментария поддержки концептуального проектирования на уровне принципов действия, ориентированного 
на предметную область источников и преобразователей энергии – межотраслевой Интернет-системы поиска 
и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии (разработанной при непосредственном 
участии организации-исполнителя), а также входящих в нее информационных ресурсов: базы формализован-
ных описаний естественнонаучных и научно-технических эффектов, онтологии научно-технических характе-
ристик, рубрикаторы разделов естественных наук, областей техники и экономики. Данный инструментарий по-
зволяет оперативно получать множество вариантов физических принципов действия, релевантных постановке 
решаемой задачи, корректность которых обоснована согласованностью образующих их эффектов по входам-
выходам, описанным в терминах онтологии научно-технических характеристик. Автоматизация построения 
корректных комбинаций эффектов обеспечивает существенное расширение пространства решений.

С помощью межотраслевой Интернет-системы были синтезированы более 50 вариантов физических 
принципов действия преобразователей энергии, из которых отобраны 10 вариантов для конструктивно-техно-
логической проработки.

В настоящее время для них подготовлены материалы для получения охранных документов.

А.Н. Воронцова, С.И. Гаврилов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИОР
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Гаврилов Сергей Игоревич (of-gavrilov@mail.ru)
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», Москва

Аннотация.
В статье рассматривается актуальность использования программного средства для оценки качества 

ИОР. Рассматриваются принципы, положенные в основу разработки и проектирования программного средства. 
Описаны результаты, получаемые на выходе системы и возможные области применения данной разработки 

Определение задачи обеспечения качества ИОР
Активное развитие информационных технологий постепенно ведет к их проникновению во все сферы 

жизни современного человека. Одной из таких сфер, несомненно, является обучение. Процесс обучения, по-
степенно переходя на новую технологическую платформу, вынужден трансформировать свои традиционные 
формы, для сохранения актуальности и первоначальной целевой направленности.

Такая ситуация с одной стороны вызывает рост количества потребителей на рынке электронного обуче-
ния, с другой – ведет к естественному увеличению конкуренции на рынке электронного обучения. Сложивша-
яся ситуация вынуждает разработчиков непрерывно проводить мероприятия по поддержанию высокого уровня 
качества своей продукции, как на этапах проектирования, так и в дальнейшем, на протяжении всего жизненно-
го цикла образовательного ресурса [1].

Оценка качества является сложным процессом и требует больших затрат времени и средств, как сотруд-
ников, непосредственно имеющих отношение к проектированию образовательного ресурса, так и будущих его 
пользователей. От проектировщиков, в свою очередь, требуется значительная аналитическая работа по реше-
нию задачи выбора модели оценки качества, а также последующая обработка всего накопленного материала. 
В связи с этим проектирование и разработка ПС по оценки качества образовательного ресурса имеет прямое 
практическое значение, а результате применения автоматизированного средства наблюдается значительная 
экономия ресурсов в рамках всей организации. Однако главой целью разработки такой системы, прежде всего, 
является повышение эффективности электронного обучения и упрощение процесса оценки качества ИОР.

Этапы выполнения задачи
Задача оценки качества ИОР предполагает прохождение определенного цикла заранее описанных шагов (Рис. 1), 

на выходе из цикла нам предоставляется возможность оценить результаты реализации спиральной модели ЖЦ ИОР.
Решение поставленной задач, посредством проектирования и разработки системы оценки качества ИОР
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Соответсвующая постановка задачи позволяет говорить об эффективности применения автоматизи-
рованной системы оценки качества ИОР, в структуру которой заложены вышеописанные функциональные 
переходы системы. Для реализации поставленной задачи прежде всего необходимо осуществить ее пред-
ставление в форме, позволяющей максимально полно рассмотреть возможные варианты, которые могут 
быть положены в ее основу. Таким образом предлгается разбить задачу на несколько подзадач, каждая 
из которых может иметь различные решения. Ниже представлен список тех подзадач, которые могут тре-
бовать отдельного рассмотрения.

Выбор метода по оценке качества ПС.
За основу, в проектируемом ПС по оценке качества ИОР, был выбран метод анализа иерархий Т. Саати 

(Analytic Hierarchy Process– АНР) [2].
Сущность метода состоит в декомпозиции показателей качества образовательного ресурса на все более 

простые составляющие части и дальнейшая обработка последовательности суждений, сравнивая пары альтер-
натив. В результате может быть выражена относительная степень (интенсивность) взаимодействия элементов 
в иерархии.

Применение данного метода позволяет на основе экспертного мнения о важности каждого показателя 
для конечной оценки качества ИОР рассчитать веса вклада каждого показателя в результирующую оценку. 
После этого, проведя анкетирование пользователей по вопросам качества предлагаемого ИОР, появляется воз-
можность, усреднив пользовательские оценки рассчитать результирующую оценку качества рассматриваемого 
ИОР (Формула 1).

F1α1+F2α2+F3α3+….Fnαn=Qo, 
где Fi-средние оценки по показателям; αi-весовые коэффициенты показателей, i=; 

n-количество показателей; Qo-результирующее качество ИОР.
2. Набор показателей для оценки качества ИОР.
Схема метрик для оценки качества ИОР опирается, главным образом, на данные стандарта ISO 9126 «Ка-

чество программных средств» [3]. Стандарт рассматривает две категории показателей. Первая категория, ос-
новные показатели, – функциональные метрики, определяются в зависимости от типа разрабатываемого ПС, 
его назначения, целевой группы и т. д. Это метрики, характеризующие уровень специализированного качества 
(далее УСК) [4].

Ко второй категории показателей относятся общие критерии оценки качества ПС, которые в целом можно 
отнести к любому разрабатываемому ПС. Показателями второго рода (УСК), поддерживают метрики первого 
рода. Т.е являются факторами, влияющими на улучшение общего показателя качества, но не играющими опре-
деляющей роли в оценке качества ПС, 

Оценка качества рассматривается применительно к ИОР, относящихся к следующим уровням УСК:
 - – УСК2 (образовательный портал с поддержкой доступа к образовательным материалам) 
 - – УСК3 (портал с поддержкой обучения и организацией доступа) 
Для УСК2 осуществлено построение двух иерархий показателей, первая относится к общим показателям 

качества, вторая – к узкоспециализированному качеству.
3. Модель оценки качества ИОР.
Спроектированная система метрик качества ИОР вместе с весовыми коэффициентами показателей и поль-

зовательской оценкой образуют тот поток, который, поступая на вход ПС, преобразуется из общего набора 
данных в информацию, обладающую для нас, несомненно, высоким уровнем значимости. Здесь возникает 
главный вопрос в проектировании данного программного средства, как осуществить наиболее эффективное 
преобразование данных, т. е. такое, которое поможет нам максимально качественно оценить, взятый на рас-
смотрение ресурс.

Модель, принятая за основу (четырехмерная модель оценки качества ИОР [5]), предоставляет следую-
щие возможности: оценку степени влияния каждого фактора на конечную оценку качества системы, проведе-
ние анализа динамики показателей качества системы, также данное ПС дает нам возможность использовать 
в оценке одного ИОР различные иерархические модели оценки качества.

4. Структура ПС.
Структура программного средства реализована следующим образом: в системе имеется два модуля: «Ад-

министрирование» и «Вход для пользователей».
Модуль «Администрирование» предоставляет следующие возможности: ввод различных моделей иерар-

хий показателей качества ресурса, просмотр анализа результатов оценки качества ресурса, создание и редак-
тирование новых опросов.

Модуль «Вход для пользователей» предполагает проведение анкетирования пользователей, на предмет ка-
чества предлагаемого к оценке ИОР.

5. Результаты работы ПС.
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На основе экспертных данных система производит расчет степени влияния каждого показателя на ре-
зультирующую оценку качества ИОР. Исходя из усредненной оценки опроса пользователей, определяется как 
общая оценка ИОР, так и оценка по каждому показателю в отдельности. Такой подход позволяет отслеживать 
изменения и своевременно принимать меры по улучшению отдельных характеристик ИОР.

Средства графического анализа позволяют наглядно оценить возможности оцениваемого ИОР, и таким 
образом исследовать степень реализации ресурсного потенциала ИОР, и эффективность его использования.

Возможности применения разработанного ПС
Прежде всего, данное ПС может использоваться при осуществлении выбора «качественного» курса для об-

учения сотрудников фирмы: с его помощью возможно проводить оценку демонстрационных версий курсов, при 
прямом участии сотрудников, для последующего принятия решения о целесообразности покупки соответствую-
щего курса. Посредствам данного ПС ответственный сотрудник имеет возможность отслеживать оперативные ха-
рактеристики портала, определяющие как его техническое состояние, так и состояние образовательного контента.

Другой областью использования может стать сертификация ИОР. Это относится как к органам сертифи-
кации, так и к разработчикам, желающим сертифицировать свои разработки. С точки зрения органов сертифи-
кации данное ПС может служить как инструмент для оценки соответствия ИОР сертификационным требова-
ниям. Для разработчиков оценка качества ИОР позволит проводить проверки на соответствие ПО предъявляе-
мым сертификационным требованиям, а также позволит определить те меры, которые необходимо реализовать 
для достижения требуемого уровня качества.
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Аннотация.
В статье представлена информация об использовании электронных средств обучения при подготовке кон-

курентоспособных специалистов, в частности, о применении IТ-технологий на теоретических и лаборатор-
но-практических занятиях. Показаны преимущества компьютерных технологий в формировании производ-
ственных навыков по отношению к традиционной технологии обучения. Статья адресована преподавателям 
и мастерам производственного обучения учреждений НПО.

Безенчукский аграрный техникум, как и любое образовательное учреждение системы профессионально-
го образования, занимается подготовкой специалистов, удовлетворяющих потребностям современного рынка 
труда. Выпускники техникума должны быть не только готовы к постоянному самообразованию и саморазви-
тию, но должны уметь быстро адаптироваться на производстве, быть готовыми к решению профессиональных 
задач с самого начала трудовой деятельности.
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В числе актуальных требований к содержанию и уровню подготовки обучающихся можно назвать уме-
ние работать с современным оборудованием и механизмами, знание современных технологических процессов, 
знакомство с техническими достижениями. Это влечет за собой проблему: как организовать обучение, удовлет-
воряющее данным требованиям, ориентируясь на то материально-техническое обеспечение, которое имеется 
в распоряжении учебного заведения. Ведь важной особенностью процесса адаптации обучающегося на про-
изводстве является умение применять в своей профессиональной деятельности умения и навыки, отвечающие 
требованиям времени. Для этого в учреждениях профессионального образования следует организовать обуче-
ние на конкретных образцах современной техники.

Учитывая высокий уровень стоимости современного оборудования, его разнообразие, недостаточный 
уровень финансирования учебных заведений системы профессионального образования, можно сделать вывод, 
что применение традиционных педагогических технологий недостаточно эффективно решает задачу приоб-
ретения и фиксации умений и навыков обучающихся.

Решить данную проблему помогает совмещение традиционных педагогических методик с IT-технологиями.
В Безенчукском аграрном техникуме (отделение НПО) эффективно используются электронные сред-

ства для обучения таким специальностям, как «Слесарь по ремонту автомобилей», «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». По предметам «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля 
(трактора)» электронные учебные пособия применяются на теоретических занятиях в качестве иллюстра-
ций; на контрольно-обобщающих уроках; на лабораторно-практических занятиях не только для актуализа-
ции теоретического материала, но и как опорный материал при затруднениях в выполнении лабораторной 
работы. Это всевозможные демонстрации приемов разборки, сборки, регулирования процессов работы 
агрегатов, рабочих узлов.

Применение IT-технологий на лабораторно-практических занятиях освобождает преподавателя от необ-
ходимости разрабатывать инструкционную карту, содержащую цель работы, инструкции по технике безопас-
ности труда, перечень инструментов и оборудования, последовательность действий обучающихся, подсказки 
для выполнения более сложных операций, вопросы для самоконтроля, контрольные вопросы. Также нет не-
обходимости снабжать ребят справочниками, учебниками, плакатами и т. д.

Но не нужно думать, что компьютеры могут заменить всё и всех. Создавая виртуальные рабочие места для 
учащихся, не следует забывать и о натуральных образцах техники. На них целесообразно проводить базовое 
обучение, а отработку специфических операций и навыков работы с новейшими образцами и новинками осу-
ществлять с использованием виртуальных средств.

Формирование производственных навыков с помощью компьютерных технологий позволяет относитель-
но дешево и оперативно по отношению к традиционной технологии обучения (приобретение новых образцов 
техники, разработка методики обучения, издание учебников и т. д.) организовать учебный процесс в учебных 
заведениях системы профессионального образования.

Электронные средства обучения дают возможность:
1. Своевременно менять виртуальную базу образцов техники для обучения.
2. Экономить средства для обновления натуральных образцов.
3. Проводить индивидуальное и дифференцированное обучение.
4. Контролировать уровень усвоения учебного материала.
5. Экономить учебное время.
6. Интегрировать богатые возможности мультимедиа.
7. Освобождать преподавателя от выполнения трудоемкой работы.
8. Заняться учащимся самообразованием.
9. Совершенствовать навыки работы с компьютером.
10. Повысить уровень качества обучения.
11. Отслеживать индивидуальные процессы формирования у учащихся умений и навыков.
12. Повысить уровень объективности контроля знаний.
Таким образом, использование электронных средств обучения помогает достичь высоких образователь-

ных результатов, играет важную роль в формировании специалиста, отвечающего требованиям современного 
рынка труда, характеризующегося высокой инновационной динамикой.
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Аннотация. 
В докладе обосновывается утверждение о тесной связи проблемы недостаточной готовности педагогов 

к использованию средств информатизации в образовании и проблемы низкого качества содержательного на-
полнения образовательных информационных ресурсов.

Два последних десятилетия внесли решающий вклад в становление и развитие отечественной системы ин-
форматизации образования. На сегодняшний день использование информационных и телекоммуникационных 
технологий повышает эффективность практически всех видов образовательной деятельности, вне зависимости 
от уровня, ступени или профиля учебного заведения [1]. Однако до сих пор интенсивность информатизации, 
степень ее влияния на эффективность обучения и воспитания все еще далеки от идеала, несмотря на многие 
выявленные достоинства средств и технологий информатизации. Примечательно, что если в начальный период 
проникновения информационных технологий в образование основным сдерживающим информатизацию фак-
тором выступало недостаточное оснащение учебных заведений компьютерной техникой или доступом к теле-
коммуникационным сетям, то сейчас эта проблема, оставаясь актуальной, постепенно отходит на второй план. 
При этом главными факторами, сдерживающими развитие информатизации образования, выступают неготов-
ность педагогов к осуществлению образовательной деятельности с использованием средств и технологий ин-
форматизации (если рассматривать педагогическое сообщество в целом) и низкое качество содержательного 
наполнения тех информационных ресурсов, которые лежат в основе информатизации образования.

На первый взгляд может показаться, что эти две, безусловно, актуальные проблемы, по сути разные, а их 
устранение должно идти параллельными путями. Действительно, ведь проблема, связанная с профессиона-
лизмом педагогов, должна устраняться за счет совершенствования систем подготовки и переподготовки ра-
ботников системы образования, приобретения ими требуемого опыта и профессиональных качеств. В то же 
время повышение качества средств информатизации образования – прерогатива их разработчиков, авторских 
творческих коллективов. Однако детальное рассмотрение обоих проблем показывает, что обе они тесно связа-
ны, а значит, можно предпринять единые существенные меры, которые способствовали бы одновременному 
устранению этих проблем, приводящему к повышению эффективности информатизации образования.

Качество и пригодность информационных ресурсов определяются целым спектром показателей, в числе которых 
технические, технологические и функциональные аспекты, характеризующие работоспособность ресурса, дизайн-эр-
гономические и здоровьесберегающие показатели, задающие способы его взаимодействия с педагогами и обучающи-
мися, и, конечно же, методические и содержательные аспекты, определяющие содержание ресурса и приемы обучения 
с его использованием [2]. Важно понимать, что современные отечественные авторские коллективы и предприятия-
производители подобных ресурсов, занимающиеся такими разработками на профессиональной основе, уже обладают 
достаточно существенным опытом и специалистами, позволяющими решать технические и дизайн-эргономические 
проблемы быстро и эффективно. Практически все профессионально выпущенные информационные ресурсы безуко-
ризненно функционируют, имеют привлекательный внешний вид, удобны в использовании, учитывают психолого-
возрастные и физиологические особенности конкретного контингента обучающихся. Практика показывает, что если 
даже недоработки технического или дизайн-эргономического характера сопровождают электронные учебники, посо-
бия, тренажеры и другие информационные ресурсы, предприятия-производители реагируют на такие недоработки 
достаточно оперативно и эффективно. За относительно короткое время специалисты вносят соответствующие коррек-
тивы в несовершенные компьютерные программы или интерфейс информационных ресурсов.

Совершенно другая ситуация складывается с содержательным наполнением таких средств информатизации 
образования. Чаще всего имеющиеся ошибки, характерные для содержания, его смысловой замкнутости и непро-
тиворечивости, структуры, порядка предъявления и наличия взаимосвязей между содержательными фрагментами 
имеют глубокий системный характер. Устранение таких ошибок чаще всего невозможно простой коррекцией текста, 
рисунков или видеофрагментов. В качестве примера можно привести электронное пособие для изучения русского 
языка, половина разделов которого свидетельствует о том, что причастие – отдельная самостоятельная часть речи, 
а другая половина о том, что причастие – форма глагола. Оба подхода, скорее всего, имеют научное обоснование 



340

в филологии, но простое чередование их внутри электронного пособия для школьников без соответствующих объ-
яснений недопустимо. Причина такой ситуации банальна – разделы пособия разрабатывались разными авторами, 
придерживающимися разных позиций и не потрудившимися согласовать свои подходы к созданию содержательно-
го наполнения электронного ресурса. Очевидно, что исправление такой системной недоработки в короткие сроки 
осуществить невозможно, поскольку требуется переделка содержания и структуры пособия, а выполнение всех 
необходимых для этого правок приведет к появлению по сути нового информационного ресурса.

Подобная ситуация усугубляется еще и тем, что для большинства обучающихся любой внешний по отноше-
нию к педагогу источник информации, каковыми являются и средства информатизации, обладает приоритетом. 
Психологические особенности человека таковы, что мы склонны больше доверять написанному в книге или дру-
гом «официальном» источнике, чем находящемуся рядом преподавателю, с которым видимся регулярно, и ко-
торый всегда имеет право на ошибку. С учетом этого, педагогам часто затруднительно объяснить обучающимся 
факт наличия смысловой ошибки в электронном учебнике, пособии или тренажере. В условиях отсутствия в Рос-
сии официальной системы оценки качества содержательного наполнения средств информатизации образования 
такая оценка должна осуществляться самим педагогом. В настоящее время только педагог имеет реальную воз-
можность подвергнуть анализу содержательное наполнение информационного ресурса, соотнести его со своим 
видением преподаваемой дисциплины, оценить качество ресурса и принять решение об его использовании для 
повышения эффективности учебного процесса. Это неукоснительно свидетельствует о необходимости внесения 
соответствующих корректив в систему подготовки и переподготовки педагогов. Современный педагог должен 
обладать качествами эксперта, определяющего пригодность тех или иных средств информатизации образования 
для повышения эффективности своей деятельности. Кроме того, с учетом особенностей функционирования и со-
держательного наполнения информационных ресурсов педагог должен скорректировать и методику обучения. 
Очевидно, что для этого педагогу необходимы соответствующие профессиональные качества.

Другой существенной проблемой, сопровождающей применение средств информатизации образования, 
является их оправданное использование, определяемое не желанием педагога провести как можно больше за-
нятий, на которых обучающиеся взаимодействуют с компьютерной техникой, а потребностью конкретных ме-
тодических систем обучения. Применение информационных ресурсов должно соответствовать наличию такой 
потребности, исходящей из специфики изучаемого содержания и используемых методов обучения. Так, напри-
мер, сформировать у старших школьников представление о траектории движения тела, брошенного под углом 
к горизонту, можно и без применения компьютерной техники. Старшеклассники уже имеют соответствующие 
представления из повседневной жизни. Кроме того у педагога всегда имеется возможность продемонстриро-
вать такое движение с использованием реальных предметов непосредственно на уроке. Проведение таких за-
нятий с использованием средств информатизации может не привести к повышению эффективности. При этом 
неоправданно увеличатся временные и организационные затраты, произойдет отвлечение от обучения физике. 
В то же время если цели обучения другие, если речь идет о специфике траекторий в зависимости от перво-
начального угла полета тела, об анализе зависимости видов траекторий от величин углов, то в этом случае 
применение соответствующих моделирующих средств и компьютерной техники может дать существенный по-
ложительный эффект. Эти аргументы также неукоснительно свидетельствуют о значимости соответствующей 
подготовки педагога. Только преподаватель, обладающий необходимыми профессиональными качествами, 
сможет отобрать информационные ресурсы и использовать их именно в тех случаях, когда такое использова-
ние дает явный положительный эффект.

Все существующие информационные ресурсы можно разделить на два больших класса. К первому из них мож-
но отнести широко распространенные электронные версии обычных бумажных учебников, пособий, методических 
изданий. Их существование оправдано удобством хранения, тиражирования, возможностью пересылки, демонстра-
ции с использованием проекционной техники. В то же время применение таких ресурсов не приводит к существен-
ному повышению эффективности образовательного процесса по сравнению с обучением и воспитанием, прово-
димыми без использования средств информатизации. Совершенно другая ситуация складывается в отношении ре-
сурсов, существование которых невозможно вне компьютерной техники, ресурсов, основанных на специфических 
преимуществах информационных и телекоммуникационных технологий, таких как интерактивность, возможность 
сочетания информации разных видов, способность учитывать особенности обучающихся при предъявлении учеб-
ного материала и проверки результативности обучения. В большинстве случаев именно такие ресурсы способству-
ют повышению эффективности образования за счет применения средств и технологий информатизации.

Можно предложить достаточно несложный способ для определения вида конкретного ресурса и перспек-
тив повышения эффективности обучения с его использованием. Достаточно мысленно или реально перенести 
на бумагу содержательное наполнение ресурса и провести обучение на основе полученной бумажной версии. 
Если такое обучение столь же эффективно, как и в случае применения средства информатизации, если ника-
кие дидактические свойства и возможности информационного ресурса не теряются при распечатке, то такое 
средство представляет собой электронную версию обычного бумажного издания и область его оправданного 
эффективного применения является достаточно узкой. Если же распечатка приводит к потере дидактических 
свойств информационного ресурса, то его применение в ответ на имеющуюся потребность методической си-
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стемы обучения в средствах информатизации, скорее всего, повлечет за собой повышение эффективности об-
разовательного процесса. Таким образом, понимание подобных подходов, равно как и соответствующей клас-
сификации информационных ресурсов должно сопутствовать профессиональной деятельности педагога.

И, наконец, разработка столь сложных и многогранных средств информатизации образования, каковы-
ми являются современные электронные учебники, пособия, тренажеры и другие ресурсы невозможна силами 
узкого коллектива специалистов. Современное эффективное средство информатизации образования и методо-
логия его применения могут быть разработаны только в рамках комплексного сотрудничества многих специ-
алистов, в числе которых педагоги, методисты, ученые, дизайнеры, инженеры, программисты и многие другие. 
Очевидно, что одна из ключевых ролей в подобных авторских коллективах должна отводиться педагогам, кото-
рые, в свою очередь, должны обладать необходимым для этого уровнем профессионализма.

Таким образом, можно выстроить достаточно аргументированное обоснование тесной взаимосвязи про-
блематики качества информационных ресурсов, используемых в образовании, с потребностью в формиро-
вании у педагогов профессиональных качеств, которые позволили бы в существующих условиях повысить 
эффективность обучения и воспитания за счет применения новейших средств информатизации образования. 
Приведенные аргументы одновременно определяют несколько направлений совершенствования содержания 
подготовки и переподготовки педагогов в области информатизации образования, необходимых для формиро-
вания у педагогов готовности к осуществлению профессиональной деятельности с использованием информа-
ционных и телекоммуникационных технологий.
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Аннотация.
В статье представлен на рассмотрение опыт разработки студентами специальности «Автоматизированные 

системы обработки и информации и управления» совместно с преподавателем образовательного Web – портала 
с помощью современных инструментальных средств. Целью создания данного электронного ресурса является пре-
доставление пользователям возможности знакомиться с новейшими достижениями в области вычислительной тех-
ники и программного обеспечения, осуществлять оперативный обмен информацией по интересующим вопросам.

Интернет сегодня входит во все жизненные сферы, в том числе и в образование. Использование ресурсов 
глобальной сети не только повышает мотивацию обучения, но и способствует активному внедрению современ-
ных педагогических технологий в образовательный процесс. Развивается умение осуществлять поиск в обра-
зовательной сети Интернет, классифицировать информацию, критически подходить к ней. Привлекательность 
Web – технологий как средства доставки информации во многом определяет универсальный интерфейс между 
человеком и компьютером. Каждому человеку понятны надписи, заголовки, ссылки, картинки. Web – интерфейс 
как средство доступа к информации интуитивно понятен. Значение Web – технологии как для разработчиков про-
граммного обеспечения, так и для обычных пользователей во многом определяется тем, что это, прежде всего, 
интеграционная технология. И трудно найти более удачный пример того, как можно интегрировать различные 
источники информации и различные ее типы. Web – технологии позволяют создавать простые для освоения, лег-
кодоступные, крайне дешевые, быстро обновляемые информационные, диалоговые, справочные системы.

Для создания Web – портала использовались следующие инструментальные и программные средства:
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1. Web – серверы. Компьютеры, исполняющие программы для обработки клиентских запросов к ресур-
сам. Один компьютер может одновременно исполнять роль множества серверов в зависимости от программно-
го обеспечения, установленного на нём (Web – сервер, FTP – сервер, файл – сервер и т. д.).

2. Браузеры (прямое озвучивание английского названия программы Web – browser, броузеры, обозревате-
ли). Клиентские программы, генерирующие запросы к ресурсам и направляющие их Web – серверам. К таким 
программам относятся: Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera и др.

3. Протокол передачи гипертекстовых файлов (HTTP, Hypertext Transfer Protocol). Это протокол приклад-
ного уровня из набора TCP/IP, используемый серверами и браузерами для взаимодействия друг с другом. Про-
токол – это набор правил, по которым составляется программный код приложения.

4. Язык разметки гипертекста (HTML, Hypertext Markup Language). Это язык программирования, приме-
няемый для создания Web – страниц.

5. Средство разработки элементов Web-дизайна (Adobe Photoshop CS3 Professional). Растровый графиче-
ский редактор.

6. Язык программирования JavaScript.
При переходе на сайт VIROTEKMA.RU пользователь попадает на главную страницу сайта.

 
Предусмотрено наличие трёх основных модулей:
 - Модуль «Новости»– отображение последних новостей из мира современного программного обеспече-

ния, новинок IT – индустрии и аппаратного обеспечения.
 - Модуль «Форум»– средство общения с расширенными функциональными возможностями на различ-

ную тематику.
 - Модуль «Программы»– структурированный файлообменник, разделённый на категории.
Общая структура сайта представляет собой три блока, с основным блоком по центру (контентом), то есть 

непосредственно всё содержимое сайта отображается именно в этой области, при этом два блока – левый 
и правый – остаются по своей структуре практически неизменными. Так, например, структура правого блока 
для неавторизованных пользователей содержит форму входа, на которой расположены основные поля для ав-
торизации – логин и пароль, кроме того, содержатся вспомогательные кнопки:

 - «Регистрация»– для регистрации новых пользователей.
 - «Забыл пароль»– для напоминания пароля (высылается на указанный при регистрации адрес электрон-

ной почты).
Одним из главных модулей на Web – портале является модуль «Новости». Он представляет собой систему, 

которая помогает вам быстро, своевременно и качественно публиковать новости, пресс – релизы и другие со-
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бытия всего Web – портала. Предусмотрена презентация новых технологий, программного обеспечения и но-
винок в IT – индустрии.

Как правило, новости выводятся в виде заголовков с датой публикации и кратким описанием на странице “Но-
востей” со ссылкой на полное описание. При переходе на полное описание новость отображается более подробно, 
с иллюстрациями, примерами, ссылками на необходимые ресурсы. В модуле реализована возможность создания “Ар-
хива новостей”. Архив новостей создается автоматически, необходимо только указать в настройках модуля количе-
ство новостей, которые будут показаны на странице. Все остальные новости будут автоматически заноситься в архив. 
Внешний вид модуля “Новости”, как и любого другого модуля, легко настраивается в редакторе дизайна. Возможность 
настройки дизайна любого элемента модуля, будь то заголовки, изображения, текстовые элементы, даты, кнопки нави-
гации, страницы с подробным описанием, управление расположением элементов – делают этот модуль привлекатель-
ным для пользователей, дизайнеров, разработчиков и удобным в использовании для посетителей сайта.

В модуле “Новости» можно использовать различные технологии отображения и импорта новостей, одной 
из которых является RSS. Really Simple Syndication – это формат, предназначенный для пересылки новостей, 
базирующийся на языке XML. Ввиду того, что полное содержание новостей либо их краткое описание до-
ступны на информационных сайтах сразу же после публикации, у пользователя появится возможность скачать 
заголовки с помощью модуля RSS. При этом нет необходимости выходить на информационные сайты, так как 
RSSNewser с помощью технологии RSS сразу же проинформирует, как только на них будет опубликована новая 
информация. Каналы RSS благодаря своей специфике становятся все более популярны среди пользователей 
глобальной сети. Они используются для ускоренной передачи данных посредством RSS – информеров.
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Аннотация.
В статье рассмотрены этапы проектирования и программирования создания электронных ресурсов в сре-

де Visual Studio на языке C#.

Студенты четвертого курса специальности «Информатика» в приложениях по дипломной работе разраба-
тывают электронные образовательные ресурсы: электронные пособия, учебники, лабораторные практикумы, 
задачники. Учебным планом подготовки специалистов предусмотрены элективные дисциплины «Использо-
вание новых информационных технологии в учебном процессе», «Создание электронных ресурсов в среде 
Delphi», «Компьютерная графика». Методические аспекты создания электронных ресурсов рассматриваются 
в рамках элективной дисциплины «Использование новых информационных технологии в учебном процессе». 
Владея современными информационными технологиями и компьютерной графикой, они самостоятельно соз-
дают электронные пособия по разным дисциплинам.

В приложении дипломной работы мы создаем прикладную программу, которые являются шаблоном для 
создания электронных учебников. Программа состоит из следующих основных модулей:

 - подготовка теоретических материалов дисциплины;
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 - разработка интерактивных элементов практических и лабораторных работ;
 - разработка системы контроля знаний.
Программа создана в среде Visual Studio на языке C#. Язык C# реализует современные принципы програм-

мирования, сочетающиеся с современными принципами проектирования.
В докладе приведены этапы проектирования и программирования основных модулей электронных ресур-

сов.
Раннее созданные студентами электронные учебники и ресурсы используются в институте и школах с со-

хранением авторства студентов, что способствует повышению их самооценки как молодых специалистов.
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ « ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 
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СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 230105 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Зверева Наталья Анатольевна (phtt@list.ru),
кандидат физико- математических наук
Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Пермский химико-
технологический техникум» (ФГОУ СПО «ПХТТ»)

Аннотация.
При работе над курсовым проектом появляется возможность создания у студентов компетентности ре-

шения проблем, к реализации принципа от «знаний и умений» – к «знаниям, умениям и умениям применять 
на практике». Формирование понятие «компетентность» реализуется через умения, как способность применять 
полученные знания на практике, проявлять самостоятельность в постановке задач и решении, брать на себя от-
ветственность при решении возникающих проблем при работе над курсовым проектом.

Система отечественного профессионального образования переживает существенные изменения в формировании под-
ходов к профессиональной подготовке в целом, в т. ч. к подготовке программистов среднего звена, что обусловлено карди-
нальным изменением их роли в современном обществе. Учебные заведения системы СПО всемерно учитывают требования 
быстро меняющейся социально-образовательной ситуации в России. Вместе с тем, анализ существующей практики орга-
низации обучения студентов среднего профессионального образования свидетельствует о преимущественном направлении 
содержания профессиональной подготовки программистов на компонент, ориентированный на формирование знаний, уме-
ний и навыков. В то время как вопросам личностно-профессионального развития студентов, формированию у них ключе-
вых и профессиональных компетенций будущего специалиста уделяется значительно меньше внимания. Все это привело 
к переизбытку на рынке труда специалистов, имеющих диплом техника-программиста, отличающихся низким уровнем про-
фессиональной компетентности и не отвечающих требованиям современной жизни. В связи с этим вопросы соотношения 
профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций студентов требуют более глубокого изучения. Необходим поиск 
путей повышения эффективности применения теоретических знаний в практической деятельности будущего программиста 
за счет формирования профессиональной компетентности специалиста. Курсовое проектирование поддерживает компе-
тентностно ориентированный подход в образовании. Курс дисциплины «Технология разработки программных продуктов» 
включает в качестве промежуточной аттестации выполнение курсового проекта. Курсовое проектирование по данной дис-
циплине имеет решающее значение в подготовке студента к производственной практике и итоговой государственной атте-
стации. В процессе курсового проектирования у студентов формируются навыки ведения самостоятельной работы и раз-
работки проектных решений по информационному, технологическому и программному обеспечению. Студенты учатся:

1. анализировать информационную среду предметной области устанавливать структурное представление 
и взаимосвязи с другими компонентами информационного пространства;

2. анализировать информационные потоки, выстраивать логическую структуру проекта;
3. организовывать базы данных;
4. алгоритмизировать предметную область и организовывать программное обеспечение;
5. использовать современные алгоритмические языки программирования и СУБД.
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Курсовой проект по дисциплине «Технология разработки программных продуктов» выполняется в сроки опре-
деленные учебным планом по специальности 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и ав-
томатизированных систем». Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателем, ведущим дисциплину, 
рассматривается и принимается цикловой комиссией, утверждается зам. директора по учебно-воспитательной рабо-
те ФГОУ СПО «ПХТТ». Курсовой проект имеет следующую структуру: титульный лист, лист задания, содержание, 
постановка задачи, техническое задание, пояснительная записка, текст программы, заключение, список литературы, 
приложение. Весь технологический процесс работы над курсовым проектом разделен на следующие этапы:

1. подготовка к курсовому проектированию (выбор темы и целей проекта);
2. разработка системного проекта (определение источников информации, способов сбора и анализа ин-

формации, способа представления результатов);
3. разработка технического проекта (анализ требований и определение спецификаций программного продукта, 

проектирование моделей данных, детальное проектирование программного продукта, конструирование прототипа);
4. реализация (обоснование выбора средств разработки описание основных программных модулей);
5. тестирование программного продукта.
В ходе выполнения каждого этапа у студентов происходит формирование:
• социального взаимодействия (с коллективом, с партнерами, конфликты и их погашение, сотрудниче-

ство, уважение к мнению другого, принятие решения, социальная мобильность и т. д.) 
• общения (устное, диалог, монолог, создание и восприятие текста, знание и соблюдение этикета и т. д.) 
• познавательной деятельности (постановка и решение познавательных задач, нестандартные решения, 

проблемные ситуации – их создание и разрешение, исследование, планирование, проектирование, 
моделирование, прогнозирование);

• интеграции (структурирования знаний: расширения, приращения накопленных знаний).
При работе над курсовым проектом появляется возможность создания у студентов компетентности ре-

шения проблем, к реализации принципа от «знаний и умений» – к «знаниям, умениям и умениям применять 
на практике». Формирование понятие «компетентность» реализуется через умения, как способность применять 
полученные знания на практике, проявлять самостоятельность в постановке задач и решении, брать на себя от-
ветственность принятия решения возникающих проблем при работе над курсовым проектом.
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Аннотация.
Данная публикация рассматривает проблемы, возникающие при программной реализации адаптивных об-

разовательных систем, а также предполагаемый эффект от их широкого применения в сфере обучения.

Адаптивная система обучение представляет собой совокупность форм и методов, способствующую эф-
фективному индивидуальному обучению, ориентированному на личность учащегося. Эта система оценивает 
изначальную подготовку обучаемого и отслеживает результаты прохождения обучения. Адаптивная система 
должна обеспечить преподавателю возможность варьировать способы подачи материала, а обучаемому спосо-
бы его усвоения, контролировать, как проходит обучение и по результатам анализа обратной связи корректиро-
вать параметры, структуру и траекторию обучения.

Информационные технологии играют важнейшую роль в том, чтобы образовательные ресурсы, исполь-
зуемые при адаптивном обучении, стали более гибкими и многократно используемыми, смогли обеспечивать 
постоянную связь преподавателей и учащихся.
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При адаптивном обучении, содержание и программное обеспечение учебных курсов должны быть много-
кратно используемыми, интероперабельными, т. е. переносимыми на разные системы управления обучением 
LMS. Инструментарий для разработки содержания и программного обеспечения этих учебных курсов должен 
иметь возможность работать на различных платформах и быть совместим с другими подобными инструмента-
ми. Сами образовательные системы должны соответствовать самым разнообразным потребностям учащихся 
и учитывать их образовательные и научно-исследовательские цели и интересы. Помимо этого, требования 
вузов и преподавательского сообщества также должны быть учтены. [1] 

В настоящее время существуют множество барьеров при реализации подобных систем. К ним относятся 
такие проблемы, как снижение издержек при разработке контента, сложность требуемого программного обе-
спечения, а также расширения спектра возможностей при взаимодействии между учащимся и преподавателем 
в сети. Хорошее программное обеспечение, подходящее для целей создания адаптивных систем обучения, яв-
ляется сложным и дорогостоящим. Оно требует глубоких профессиональных знаний на всех этапах жизненно-
го цикла системы, в том числе и при эксплуатации. [2] 

Информационно-коммуникационные технологии способны изменить такое положение вещей. Доступ-
ность подходящего инструментария и наличие огромного количества учебных материалов, доступных через 
сеть, может сделать разработку контента для учебных курсов более быстрой, качественной и недорогой.

Соответственно, следующие технические задачи выходят на первый план при создании адаптивных об-
разовательных систем:

• увеличение возможностей и повышение точности контекстного поиска по учебным материалам, на-
ходящихся в хранилищах и депозитариях;

• создание инструментария, который бы позволил формировать и редактировать новые учебные курсы 
силами самих учеников и преподавателей, без необходимости привлечения специалистов, для созда-
ния индивидуальных траекторий обучения;

• обеспечение доступности к учебным материалам через сеть;
• мультиплатформенность и интероперабельность создаваемых образовательных систем;
• совершенствование систем информационной безопасности;
• обеспечение возможности применения каждого отдельного модуля системы в других подобных си-

стемах.
Таким образом, требования, предъявляемые к программным реализациям адаптивных систем обучения 

можно определить следующим образом.
• открытость для всей среды образовательных компонентов и модулей;
• поддержка как синхронного, так и асинхронного взаимодействия;
• обеспечение частых обновлений, а также возможность повторного использования курсов;
• оптимизация использования сети, центров и серверов обработки данных;
• обеспечение баланса, с учетом интересов учащихся и преподавателей, между образовательными це-

лями и стоимостью их реализации;
• адаптация к разнообразным и меняющимся потребностям пользователей;
• повторное использование и интеграция с другими системами;
• возможность снижения нагрузки на учащихся и педагогов без ущерба для качества обучения. [3] 

Выгодами от широкого распространения подобных адаптивных систем может стать удешевление об-
разования, оно станет более доступным, и лучше адаптированным к требованиям конечных пользователей. 
Информационные технологии также помогут сосредоточить усилия преподавателя там, где это представляет 
наибольшую ценность для целей обучения, освободить их от рутинных задач. Применение подобных систем 
в образовании может привлечь в преподавание больше людей, ведь географическое положение преподавателя 
и ученика будет играть гораздо меньшую роль, это также может повысить способность студентов находить 
и использовать учебные материалы своими силами без участия учителя.
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Г.И. Казбекова

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВНЕШНЕГО ОПИСАНИЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

Казбекова Гулнур Нагиметовна (G_kazbekova@mail.ru) – 
к. т.н., ст.преподаватель
Актюбинский государственный педагогический институт 
(АГПИ), Казахстан

Разработка внешнего описания обязательно должна завершаться проведением тщательного и разнообраз-
ного контроля правильности внешнего описания. Целью этого процесса является найти как можно больше 
ошибок, сделанных на этом этапе. Учитывая, что результатом этого этапа является, как правило, еще неформа-
лизованный текст, то здесь на первый план выступают психологические факторы контроля. Можно выделить 
следующие методы контроля, применяемые на этом этапе: статический просмотр, смежный контроль, пользо-
вательский контроль, ручная имитация.

Первый метод предполагает внимательное прочтение текста внешнего описания разработчиком с целью 
проверка его полноты и непротиворечивости, а также выявления других неточностей и ошибок.

Смежный контроль спецификации качества сверху – это ее проверка со стороны разработчика требова-
ний к ПС, а смежный контроль функциональной спецификации – это ее проверка разработчиками требований 
к ПС и спецификации качества. Смежный контроль внешнего описания снизу – это его изучение и проверка 
разработчиками архитектуры ПС и текстов программ, а также разработчиками документации по применению 
и разработчиками комплекта тестов.

Пользовательский контроль внешнего описания выражает участие пользователя (заказчика) в принятии ре-
шений при разработке внешнего описания и его контроле. Если разработка требований к ПС велась под управ-
лением пользователя, то пользовательский контроль внешнего описания, по-существу, означает его смежный 
контроль сверху. Однако, если представителю пользователя оказывается трудно самостоятельно разобраться 
во внешнем описании, создается специальная группа разработчиков, выполняющая роль пользователя (и взаи-
модействующая с ним) для проведения такого контроля.

Ручная имитация выражает своеобразный динамический контроль внешнего описания, точнее говоря, 
функциональной спецификации ПС. Для этого необходимо подготовить исходные данные (тесты) и на осно-
вании функциональной спецификации осуществить имитацию поведения (работы) разрабатываемого ПС. При 
этом эту имитацию осуществляет специально назначенный разработчик, выполняющий, по-существу, роль 
будущих программ ПС. Разновидностью такого контроля является имитация за терминалом. В этом случае 
данные вводятся в компьютер человеком, играющего роль пользователя, и передаются с помощью несложной 
программы на другой терминал, за которым сидит разработчик, выполняющий роль программ ПС. Получен-
ные результаты передаются через компьютер на первый терминал.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

Казбекова Гулнур Нагиметовна (G_kazbekova@mail.ru) – 
к. т.н., ст.преподаватель
Актюбинский государственный педагогический институт 
(АГПИ), Казахстан

Защита от сбоев аппаратуры в настоящее время является не очень злободневной задачей (с учетом уровня 
достигнутой надежности компьютеров). Но все же полезно знать ее решение. При появлении мультипрограмм-
ного режима работы компьютера в его памяти может одновременно находится в стадии выполнения несколько 
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программ, попеременно получающих управление в результате возникающих прерываний (так называемое ква-
зипараллельное выполнение программ). Одна из таких программ (обычно: операционная система) занимается 
обработкой прерываний и управлением мультипрограммным режимом. В каждой из таких программ могут воз-
никать отказы (проявляться ошибки), которые могут повлиять на выполнение функций другими программами. 
Поэтому управляющая программа (операционная система) должна обеспечить защиту себя и других программ 
от такого влияния. Для этого аппаратура компьютера должна реализовывать следующие возможности: защиту 
памяти, два режима функционирования компьютера: привилегированный и рабочий (пользовательский), два 
вида операций: привилегированные и ординарные, корректную реализацию прерываний и начального включе-
ния компьютера, временное прерывание.

Защита памяти означает возможность программным путем задавать для каждой программы недоступ-
ные для нее участки памяти. Попытка выполнить привилегированную операцию, а также обратиться к защи-
щенной памяти в рабочем режиме вызывает соответствующее прерывание. Начальное включение компьютера 
и любое прерывание должно автоматически включать привилегированный режим и отмену защиты памяти. 
Защита от отказов «своей» программы обеспечивается надежностью этой программы, на что ориентирована 
вся технология программирования, обсуждаемая в настоящем курсе лекций.

Защита от ошибок пользователя обеспечивается выдачей предупредительных сообщений о попытках 
изменить состояние внешней информационной среды с требованием подтверждения этих действий, а также 
возможностью восстановления состояния отдельных компонент внешней информационной среды. Последнее 
базируется на осуществлении архивирования изменений состояния внешней информационной среды.

Защита от несанкционированного доступа обеспечивается использованием секретных слов (паролей). 
В этом случае каждому пользователю предоставляются определенные информационные и процедурные ре-
сурсы (услуги), для использования которых требуется предъявления ПС некоторого пароля, ранее зарегистри-
рованного в ПС этим пользователем. Однако, в некоторых случаях могут быть предприняты настойчивые по-
пытки взломать такую защиту, если защищаемые ресурсы представляют для кого-то чрезвычайную ценность. 
Для такого случая приходится предпринимать дополнительные меры для защиты от взлома защиты.
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Аннотация.
На основе критериев и методов юзабилити-тестирования проведен сравнительный структурный анализ 

20 web-сайтов российских детских библиотек, выявлены основные ошибки, допускаемые разработчиками сай-
тов, указаны наиболее привлекательные сайты. Тестирование и интервьюирование пользователей позволило 
сформулировать практические рекомендации как разработчикам web-сайтов, так и работникам библиотек.

С развитием техники и информационных технологий вопросы юзабилити и разработки пользовательских интер-
фейсов привлекли повышенное внимание в мире программного обеспечения. Изначально внимание уделялось тех-
нологии, то есть программной стороне разработки. Постепенно разработчики программного обеспечения научились 
четко продумывать детали устройств и механизмов, предназначенных для взаимодействия с пользователем, а также 
их компоновку внутри пользовательского интерфейса [3]. При разработке проектов, направленных на детскую ауди-
торию, учитываются особенности психического, а также социального развития этой аудитории [2,4]. В частности, де-
тям свойственно познание мира через идентификацию, наблюдение, склонность к подражанию каким- либо образцам 
(будь то реальный взрослый человек, сказочный герой, рекламный образ и т. п.). Все эти процессы являются ключе-
выми в социализации личности как способы приобретения ими определенного поведения, усвоения норм морали, 
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принятых в обществе. К особенностям детского возраста также относят неспособность к критичному осмыслению 
поступающей информации, высокая степень доверчивости; высокая внушаемость; повышенная восприимчивость 
к ярким, эмоциональным образам, событиям, любопытство и повышенный интерес ко всему новому. К этим особен-
ностям прибавляется и изменение образа жизни современных детей, заключающейся, прежде всего в том, что они 
имеют доступ к значительным источникам информации и, соответственно, перерабатывают ее чрезмерно большой 
объем [5]. В связи с этим были поставлены следующие задачи: произвести сравнительный структурный анализ сай-
тов 20 российских детских библиотек, размещенных в сети интернет; выявить достоинства и недостатки структуры 
и дизайна web-сайтов. Анализ был проведен по наиболее распространенным ошибкам в рамках 10 правил юзабилити 
главных страниц, а так же по 23 критериям юзабилити, предлагаемых экспертами web-сайтов [1,6]. Результаты на-
стоящего исследования указывают, что только 30% сайтов используют различные цвета для обозначения посещенных 
и не посещенных ссылок; 55% сайтов имеют доступ к старым материалам; 60% используют поиск по сайту (т. е. имеют 
поисковую строку); 80% сайтов ясно выражают, что предлагают посетителям, то есть при первоначальном знакомстве 
с главной страницей пользователь без особых затруднений и траты времени может понять основную тематику и на-
правление сайта. Лучшими оказались сайты: Воронежской областной детской библиотеки; Свердловской областной 
библиотеки для детей и юношества. Доработки требуют сайты: Централизованной системы детских библиотек города 
Ярославля и Централизованной системы детских библиотек города Новороссийска. Оценку по 23 критериям юзаби-
лити сгруппировали в 5 блоков: (содержание, эргономичность использования, дизайн, функциональность, оптимиза-
ция) [4]. Содержание включает: присутствие информации на всех страницах сайта; соответствие содержания сайта 
его тематике; отсутствие грамматических или синтаксических ошибок; эргономичность использования: простота 
и понятность навигации сайта; логичность содержания; расположение навигации в одном и том же месте на всех 
страницах; позволяет ли навигация вернуться на предыдущие подуровни/страницы; присутствуют ли на страницах 
сайта объяснения или подсказки для пользователя; работает ли сайт на всех платформах и браузерах; можно ли про-
сматривать сайт на разных разрешениях; дизайн: выдержка цвета, шрифта, графики в едином стиле; балансировка 
цвета дизайна страниц; перегруженность страницы информацией; красота и удобство навигации; сочетание графики 
с остальными составляющими страницы; не мешает ли графика пользователю воспринимать информацию; соответ-
ствие оформления предназначению сайта; функциональность: оправдывает ли себя время загрузки страницы; если 
сайт располагает большим количеством информации, то предусмотрены ли системы поиска и отбора; реализован ли 
технически заявленный формат сайта; оптимизация: отражают ли заголовки страниц их содержимое; используют-
ся ли метаданные; снабжены ли картинки альтернативным текстовым описанием. Проведенный анализ показал, что 
чаще всего ошибки встречаются в блоке «Дизайн», «Эргономичность использования», «Функциональность», реже – 
в блоке «Содержание», «Оптимизация». В большинстве сайты детских библиотек удовлетворяют требованиям юзаби-
лити. Лучшими оказались сайты Воронежской областной детской библиотеки и Российской государственной детской 
библиотеки; доработки требуют сайты Центральной детской библиотеки им. А. С. Пушкина и Централизованной си-
стемы детских библиотек города Новороссийска. К оценке качества сайта были также привлечены пользователи в воз-
расте от 7 до 14 лет. Им было предложено оценить несколько сайтов на основе метода «Фиксация мыслей вслух». 
Было отмечено, что дети, при первичном знакомстве с сайтами, вели себя напряженно и неуверенно, но сразу отметили 
яркость и красочность оформления сайтов. Навигация сайтов отвечала требованиям и ожиданиям респондентов, по-
скольку блок меню имел логичную структуру и подразделялся на детскую, подростковую и молодежную аудитории. 
Внешний вид пользовательского интерфейса сайтов не вызвал у респондентов каких – либо разногласий с целевой 
установкой главной страницы и соответствовал своему основному предназначению.

Большинство пользователей указывали на отсутствие строки поиска, поскольку в первую очередь они хоте-
ли реализовать какой – либо запрос. Кроме того, дети хотели видеть на страницах сайта представительство фору-
ма и некоторые развивающие игры. Иногда возникали трудности при навигации по различным отделам сайта, так 
как ссылки не выделялись и многие дважды возвращались на одну и ту же страницу. По красочности оформления 
можно выделить несколько сайтов: Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина; Воронежская об-
ластная детская библиотека; Пензенская областная библиотека для детей и юношества. В ходе настоящего иссле-
дования выявлены и учтены замечания и пожелания респондентов: отсутствие обозначения различными цветами 
посещенных и не посещенных ссылок; отсутствие поисковой строки; отсутствие форума и развивающих игр.

Таким образом, исследование позволило сделать следующие выводы: разработчикам web-сайтов необхо-
димо учитывать ошибки, допускаемые при проектировании сайтов; при разработке web-сайтов, адресованных 
детской аудитории, необходимо проводить предварительное тестирование респондентов на основе известных 
методов юзабилити-тестирования; специалистам библиотечного дела необходимо систематизировать вопросы 
и пожелания респондентов, а также сотрудничать с разработчиками web-сайтов.
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На современном этапе ускоренного развития электроники и, как следствие, компютерной техники, не толь-
ко намечаются, но и определяются пути разработки и внедрения новейших иновационных технологий в систе-
мы индивидуального образования. Очевидно, что новейшие научно-технические достижения в компютерной 
технологии позволят решить задачи, которые приблизят осуществление широкого внедрения самонастраива-
ющейся системы индивидуального образования в повседневную жизнь. Не предствляет труда организация 
различных форм преподавания, однако оно, в лучшем случае является входным параметром процесса обуче-
ния и не определяет однозначно результат образовательной деятельности. Результаты новейших исследований 
показывают, что мы уже имеем в некоторых странах основы т. н. системного образования, которое основано 
не на распределении учебного материала внутри жестко регламентированных курсов, а на развитии у учащих-
ся желания учиться и способности удовлетворять это желание (Р. Л. Акофф, Акофф о менеджменте, Питер, 
2002). Методика обучения должна приспосабливаться к учащимся, индивидуальность которых необходимо 
сохранять любой ценой. В то же время система индивидуального образования должна располагать возможно-
стью, разумеется по сформированным критериям, выявлять одаренных школьников, студентов, аспирантов, 
докторантов, а на основе анализа выполняемых заданий, – уточнять и выявлять хорошо усваиваемые учебные 
курсы и программы, которые следует предлагать для широкого освоения. С точки зрения государственного 
стратегического планирования, система должна организовывать и прогнозировать перспективы развития учеб-
ного процесса в целом, а также, целенаправлено перераспределять как трудовые (техники, монтёры, инжене-
ры), так и интелектуальные (научные сотрудники) ресурсы по регионам и по стране в целом.

В связи с появлением первых телевизоров c 3D обеспечением можно с уверенностью предположить, что 
в скором будующем появяться и малогабаритные мониторы анологичного типа для персонального пользования. 
Нам представляется, что у нас есть время (несколько лет) для совершествования и перестройки нашей педаго-
гической деятельности приспособленной для работы не только с объемными (виртуальными) изображениями 
позволяющими в реальном масштабе времени ставить эксперименты, самым принимать участие в проведении 
научно-исследовательских работ, и даже проводить дисскусии и конференции на любую тему находясь даже 
на разных континентах.

По имеющим сведениям, на западе и во всём мире, к сожалению пока не так интенсивно, но про-
должаются работы по совершенствованию разговорной речи электронных дикторов, умеющих благодоря 
управлению определённых участков (точек, системы точек или фигур) условного лица, адекватно реаль-
ному, изменением мимики, синхронно произносить слова, фразы, предложения по подобию настоящих 
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дикторов. Более того, в реальном масштабе времени, читать электронный текст синхронно с подвижным 
или текстом объемным изображаемым. Несмотря на сложность и порой многофунциональность и много-
значимость перевода слов, словосочетаний, отдельных фраз, деепричастных, причастных или иных обо-
ротов, сложно-подчиненно-сочиненных предложений, фраз и т. д. – нет сомнения в том, что проводимые 
научно-исследовательские работы на основе глубокого изучения как ситнактических, так и морфологиче-
ских особенности языков, с целью совершенствования автоматического перевода, позволят осуществить 
безошибочный перевод слов и текста как в смысловом, так и в грамматическом отношении, а также по-
зволят правильно составить и даже эмоциально (в будующем) произнести текст. Кроме того, ведутся ин-
тенсивные работы и в других направлениях.

Осмысление всех новейших достижений компютерной техники наводят на мысль о том, что для дости-
жения приемлемой системы индивидуального образования, на наш взгляд, на первом этапе, следует решить 
следующие первоочередные задачи и проблемы, которые условно можно разделить на четыре основных на-
правления (обучение 1–5, электронный диктор 6–8, верификация 9, аттестация 10–14):

1. Создать электронные версии всех читаемых и существующих курсов лекций для начальных классов, 
школьников, бакалавров, магистров, докторантов и научных работников специализирующихся в разных об-
ластях науки и техники;

2. Для проведения диалогового режима работы каждый, отдельно взятый курс лекций, должен быть обе-
спечен обновляющейся библиотекой «вопрос-ответ»;

3. Разработать приемы и принципы подачи визуальной информации для ускоренного поэтапного усвоения 
рассматриваемого материала;

4. Завершить создание современных самоорганизующихся языковых словарей на базе использования 
лингвинистических подходов;

5. Создать базу данных: современной специализированной литературы по изучаемому предмету со-
стоящих из новейщих разработок; современных научных задач и проблем; мировых патентов, внедренных 
в производство;

6. Ускорить построение универсальных элетронных дикторов с перенастраиваемой видовой (лицевой) му-
скулатурой мышц учасвующих в произношении слов на заданном пользователем языке;

7. В случае необходимости создать перемещающийся электронный диктор, который может, при надоб-
ности эмоциально, читать лекцию у доски с «мелом» или указкой или световым (контрастным или иным) 
индикатором;

8. Осуществить возможность самым пользователем создать как видовой дизайн объемной учебной ком-
наты, пол, силуэт, лицо, цвет волос, внешность, настраиваемый голосовой тембр, манеру и стиль поведения 
(споконый, эмоциональный, равнодушный, безразличный...), и одежду электронного диктора, так и медиа со-
провождение и другую атрибутику необходимую для создания максимальной усваимости проходимого мате-
риала и не вызывать сбоя учебного процесса или переключения на другие темы;

9. Для диалогового режима работы следует усовершенствовать и способы распознования (верификации) 
речи пользователя электронным диктором;

10. Разработать систему совершенной аттестации: колоквиумы, контрольные, промежуточные и основ-
ные экзамены;

11. Создать принципы и приемы осуществляющие выдачу правильного ответа на смежный вопрос незаре-
гистрированный в библиотеке «вопрос-ответ» или проведения самостоятельного поиска в библиотеках смеж-
ных специальностей совпадающих по смысловому содержанию;

12. Реализовать программу для достоверной оценки знаний с помощью дополнительных заданий;
13. Паралельно с оценкой знаний потребителя (школьника, студента, аспиранта, докторанта) для последу-

ющего правильного и осмысленного диалога следует разработать методы обеспечивающие учёт критериев эмо-
циональности, быстрой усваимости материала, виртуальной сообразительности и сопостовимости информации;

14. Обеспечить каждого пользователя цифровой подписью или другими средствами аутентификации 
(н. п. цифровое ID) для распознавания субъекта с целью допуска к ознакомлению с программой учебы; из-
учаемым предметам; современной рекомендуемой и дополнительной литературе; полученным оценкам; эк-
заменам и т. д.;

Поставленные проблемы и вытекающиеся задачи приведённые выше конечно-же не претердуют на все-
общность и новизну, тем более не охватывают все области знаний и тем более не являются панацеей от всех 
бед и на все случаи жизни, а требуют, по нашему глубокому убеждению, как доработки и исправлений, так 
и творческого расширения и добавлений.

Только объединение всех профессиональных ресурсов позволят создать всё обновляющийся пакет про-
грамм с учётом современных иновационных технологий. Только тогда, на данном этапе развития электронной 
технологии, можно будет приблизится и частично решить, если не все, то отдельно взятые, но существенные 
задачи и проблемы индивидуального образования.
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Аннотация.
В статье рассматривается опыт создания информационно-обучающей системы по курсу «Информацион-

ные технологии в управлении». Особенность системы состоит в наличии обучающе-тренингового и контроли-
рующе-оценивающий модулей, которые значительно повышают качество образования.

В настоящее время область использования инструментария Web-технологий для обучения является бурно раз-
вивающейся. Анализ существующих обучающих систем показывает, что большинство из них представляет собой 
набор гипертекстовых страниц, снабженных иллюстрациями и видеоматериалами, предоставляющих пользовате-
лю информацию из различных источников. Поэтому актуальной становится задача разработки обучающих систем, 
основанных на Web-технологиях, но обладающих возможностями в плане интерактивности и интеллектуальности.

Таким образом, обучение должно включать в себя больше, чем просто представление информации: необ-
ходима проверка действий обучаемого, а также периодическая оценка его действий.

В связи с этим была предпринята попытка создать систему по курсу «Информационные технологии 
в управлении», основанную на Web-технологиях, имеющую не только обучающую направленность, но и кон-
тролирующую. Система имеет помимо обучающе-тренингового модуля контролирующе-оценивающий модуль, 
который позволит повысить эффективность обучения принципам работы с информационными технологиями.

Обучающий модуль разбит на две части (теоретическая и практическая). Каждая часть структурирована 
и представляет собой совокупность блоков, которые реализованы с использованием различных форм представления 
информации: от текстовых фрагментов до видеоклипов со звуковым сопровождением. При проектировании обуча-
ющей системы важное внимание уделялось определению целей и уровней освоения материала. И если для блока, 
содержащего теоретическую часть, цели обучения можно сформулировать как: получить представление, ознако-
миться, то для блока содержащего задачи уровень цели обучения значительно выше: уметь использовать на практи-
ке. А это предъявляет совершенно другие, более высокие требования к представлению материала.

Модуль практических задач реализован с использованием технологии решения задач на примерах. Задачи пред-
ставляют собой отдельные блоки и располагаются по нарастанию уровня сложности: в каждой следующей задаче 
используются элементы и приемы предыдущих заданий. Каждый блок структурно состоит из следующих компонент: 
информационная часть и мультимедийный клип со звуковым сопровождением. Информационная часть представляет 
собой алгоритм, каждый пункт которого описывает определенный шаг решения задачи. Мультимедийный клип иллю-
стрирует пошаговое выполнения задачи, сопровождая показ необходимыми пояснениями и комментариями.

При проектировании контролирующе-оценивающего модуля было решено отказаться от традиционной тесто-
вой формы контроля, которая имеет ряд недостатков. Практика проведения занятий по курсу: «Информационные 
технологии в управлении» показала, что тестовый контроль не дает объективных оценок комплексных компетенций 
и практических умений студента. Студенты, свободно владеющие информационными технологиями при выполне-
нии заданий на практических занятиях, могут показать более низкие результаты при контрольном тестировании, 
чем, студенты слабо представляющие, как использовать функции конкретного программного продукта для решения 
поставленной задачи. Это можно объяснить следующими причинами: недостаточный уровень владения основными 
терминами и понятиями, и, как следствие, непонимание смысла вопроса, представленного в тесте, а также вероят-
ностная составляющая, когда наугад выбранные ответы в результате показывают хороший результат.

Поэтому в основу контролирующе-оценивающего модуля была положена библиотека ситуационных за-
даний. Несмотря на то, что ситуационные задания принято считать так называемыми «системами заданий 
в тестовой форме», однако они не обладают свойствами тестовых заданий, и, следовательно, тестами являться 
не могут т. к. реализованный в них принцип – правильный ответ на последующее задание зависит от ответа 
на предыдущее задание, противоречит статистической независимости тестовых заданий [1].

К достоинствам использования ситуационных заданий следует отнести их экономичность, технологичность (воз-
можность использования в системах компьютерного обучения), возможность проверить уровень алгоритмического 
мышления, знания, умения, навыки по установлению правильной последовательности технологических действий, 
операций, расчетов или процессов [2]. Однако тот факт, что общепринятым при создании ситуационного задания яв-
ляется выбор только одного правильного ответа из ряда неправильных, представленных на конкретном уровне, можно 
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отнести к разряду недостатков. Фактически для обучаемого процесс выполнения задания, заключающийся в переходе 
с одного уровня на другой при правильном ответе, всегда проходит по одной и той же «траектории».

В представленной системе схема выбора правильного ответа в ситуационном задании выглядит следующим 
образом: на каждом уровне содержится не один, а несколько правильных ответов. В результате получается не одна, 
а несколько «траекторий», по которым может проходить процесс обучения. Но при многократном «прохождении» 
такого ситуационного задания у студента вырабатываются определенные навыки, развивается способность быстро 
принимать решения, делать выводы, замечать особенности, влияющие на изменение хода решения задачи. Совер-
шенно очевидно, что уровень знаний изменяется во время работы с системой. Таким образом, корректное модели-
рование изменяющегося уровня знаний, надлежащее обновление модели и способность делать правильные заклю-
чения на базе обновленной оценки знаний являются важнейшей составляющей обучающей системы.

Поскольку системы управления обучением и управления контентом электронных курсов предоставляют воз-
можности размещения электронных учебных материалов в различных форматах и манипулирования ими, то разра-
ботанная система обучения и контроля на основе web-технологий может быть легко интегрирована в состав, напри-
мер, образовательной среды Moodle. Следует отметить, что и в самой образовательной среде Moodle есть средства 
для реализации ситуационных заданий, однако возможности разработчика в этом случае значительно ограничены.

Таким образом, предложенный подход позволяет:
• повысить эффективность усвоения материала при самостоятельной работе студента;
• проводить занятия, как в синхронном, так и в асинхронном режиме;
• расширить информационную поддержку дисциплин, преодолеть «информационный голод», связан-

ный с нехваткой учебно-методической литературы по конкретной дисциплине;
• легко добавлять или обновлять существующие модули, что в итоге позволяет сформировать структу-

ру учебного курса, оптимального для студентов;
• самостоятельно изучать дисциплину в удобное время.

Использование предложенной системы позволит проводить постоянный мониторинг качества учебной 
деятельности, поскольку в настоящее время одним из основных критериев эффективности деятельности об-
учающегося в современном информационно-образовательном пространстве является его технологическая гра-
мотность, т. е. совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для решения практических задач.
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Аннотация.
Статья посвящена анализу современных подходов к проектированию сетевых адаптивных обучающих 

систем.

За рубежом и в нашей стране сетевое электронное обучение, на базе Интернета, в настоящее время по-
лучило достаточно широкое распространение. Оно используется в дистанционном и открытом образовании, 
а также для повышения квалификации. К сожалению, большинство сетевых обучающих систем не являются 
адаптивными, и лишь частично отвечают современным требованиям к индивидуализации образовательной 
траектории. Поэтому разработка сетевых адаптивных обучающих систем на основе законов дидактики и ком-
петентностного подхода является в настоящее время актуальной задачей.

Проектирование сетевой адаптивной обучающей системы базируется на технологиях искусственного ин-
теллекта, в частности на моделировании обучаемого, под которым понимают методологию психологических, 
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дидактических и педагогических исследований по моделированию поведения человека в процессе обучения, 
опирающуюся на методы инженерии знаний.

Как показывает практика, при моделировании обучаемого необходимо учитывать следующие характери-
стики пользователя обучающей системы, важные для ее адаптации:

• цель (или задача) пользователя;
• уровень его знаний;
• уровень его подготовки;
• имеющийся опыт работы пользователя с данной обучающей системой;
• набор (система) предпочтений пользователя;
• личностные характеристики пользователя;
• характеристики пользовательской среды.

Известно, что адаптация, как процесс приспособления к объекту управления имеет несколько иерархиче-
ских уровней, соответствующих различным этапам управления обучаемым:

• параметрическая адаптация реализуется путем настройки значений параметров модели обучаемо-
го на его текущее состояние;

• структурная адаптация реализуется путем перехода от одной структуры к другой, структуры долж-
ны быть родственными между собой, но отличаться набором параметров и связей между ними. На-
пример, при разветвленной схеме обучения для каждого типа обучаемого определена соответствую-
щая модель, отличающаяся структурой от моделей других типов обучаемых. Такая структурная адап-
тация называется адаптацией по статической структуре. Другим способом реализации структурной 
адаптации является адаптация по функциональной структуре, что предполагает изменение функций 
управления программой обучения, т. е. изменение схемы взаимодействия системы и обучаемого.

• адаптация объекта управления. Всякий объект представлен в системе ограниченной моделью, все 
не попавшие в модель параметры и структуры считаются внешней средой. Данная адаптация реали-
зуется путем расширения модели за счет добавления в нее новых параметров или структур из внеш-
ней среды;

• адаптация целей реализуется за счёт выбора нового множества целей из множества возможных це-
лей, определенных априори в системе.

• Класс современных адаптивных сетевых систем состоит из гипертекстовых и гипермедиа-систем, ко-
торые отражают особенности пользователя в его модели и применяют эту модель для адаптации раз-
личных видимых для пользователя аспектов системы. Каждый пользователь имеет свою собственную 
картину и индивидуальные навигационные возможности для работы с адаптивной сетевой системой.

Основное внимание в этих системах уделяется знаниям обучающихся, которые могут сильно различаться. 
Состояние знаний изменяется во время работы с системой. Таким образом, корректное моделирование из-
меняющегося уровня знаний, надлежащее обновление модели и способность делать правильные заключения 
на базе обновленной оценки знаний являются важнейшей составляющей обучающей гипермедиа-системы.

Для оценки уровня знаний обучающегося важное значение имеет используемая модель тестирования 
(диагностики уровня знаний, умений и навыков), которая определяет порядок предъявления диагностических 
знаний обучаемому и метод определения уровня знаний по результатам тестирования.

Анализ существующих сетевых систем обучения позволяет выделить несколько моделей проведения те-
стирования.

Классическая модель. Имеется множество заданий Т из некоторой предметной области (N – мощность 
множества). В процессе тестирования из множества Т случайным образом выбирается k заданий (k<N), ко-
торые предлагаются обучаемому. Результат ответа на каждое задание оценивается в двухбалльной системе 
(«правильно»/«неправильно»). Результатом тестирования является процент правильных ответов обучаемого.

Единственным достоинством данной модели является простота реализации, недостатки:
• из-за случайной выборки нельзя заранее определить, какие задания (по сложности) достанутся об-

учаемому. В результате одному обучаемому могут достаться, например, только «легкие» задания, 
а другому – «сложные»;

• итоговая оценка зависит только от количества правильных ответов и не учитывает сложность задания.
Данная модель имеет самую низкую надежность, так как отсутствие учета параметров сложности задания 

не позволяет объективно проверить знания обучаемого. Однако, не смотря на это, она довольно широко ис-
пользуется в инструментариях обучающих систем.

Классическая модель с учетом сложности заданий. Имеется множество тестовых заданий Т из неко-
торой предметной области (N – мощность множества). Каждое задание имеет определенный уровень слож-
ности рi, где i=1, N. В процессе тестирования из множества T случайным образом выбирается k заданий (k<N), 
которые предлагаются обучаемому. Результат ответа на каждое задание оценивается в двухбалльной системе 
(«правильно»/«неправильно»), однако при подсчете результатов тестирования учитывается сложность вопро-
сов, на которые обучаемый дал правильный ответ.
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Данная модель позволяет более адекватно подойти к оценке знаний, но случайность выбора заданий 
не позволяет добиться равноценности тестов по уровню сложности, что снижает надежность тестирования.

Адаптивная модель является развитием классической модели с учетом сложности заданий. Имеется мно-
жество заданий Т из некоторой предметной области (N – мощность множества). Каждое задание имеет опреде-
ленный уровень «сложности» рi, где i=1, N. Тестирование обычно начинается с задания средней сложности, Если 
обучаемый правильно отвечает на тестовое задание, сложность следующего задания повышается, если непра-
вильно – понижается. Тестирование заканчивается, когда обучаемый достигает некоторого установленного уров-
ня сложности (например, отвечает на некоторое критическое количество вопросов одного уровня сложности).

Адаптивная модель позволяет более гибко и точно измерять знания обучаемых, используя меньшее коли-
чество заданий, чем в классической модели. Надежность результатов тестирования в данной модели очень вы-
сокая, так как реализуется адаптация тестовых заданий к уровню знаний конкретного обучаемого. Однако эта 
модель, как и классические, исключает из рассмотрения те вопросы, на которые был дан неправильный ответ, 
что ограничивает рамки ее применения.

В сетевой адаптивной системе обучения используются следующие технологии управления адаптацией:
• Непосредственное руководство применяется в обучающей системе, способной определить, какой 

узел является «наилучшим» узлом для очередного перемещения пользователя, в соответствии с мо-
делью пользователя.

• Адаптивная сортировка ссылок. Суть этой технологии состоит в том, чтобы упорядочить все ссылки 
страницы в соответствии с моделью пользователя и некоторым оценочным критерием, отражающим 
степень релевантности ссылки.

• Сокрытие ссылок является наиболее часто используемой в настоящее время технологией адаптив-
ной поддержки навигации. Смысл ее заключается в том, чтобы ограничить пространство навигации, 
скрыв ссылки к «ненужным в данный момент» (нерелевантным) обучающим материалам.

• Технология адаптации карт включает в себя различные способы адаптации глобальных и локальных 
карт (структуры) обучающего материала.

• На основе вышеприведенных технологий адаптации можно выделить следующие основные методы 
адаптации, используемые в современных сетевых адаптивных обучающих системах:

• Метод дополнительных объяснений. В дополнение к основной информации определенные категории 
пользователей могут получать некоторую дополнительную информацию, которая специально подго-
товлена для этих категорий и не демонстрируется пользователям других категорий.

• Метод объяснений причин основан на переходах, отражающих причинно-следственные связи между 
концептами. Суть данного метода состоит в следующем: перед тем, как представить пользователю 
объяснение концепта, система объясняет ему все концепты-предпосылки этого концепта, с которыми 
пользователь недостаточно знаком.

• Метод сравнительных объяснений. Этот метод основан на переходах, отражающих отношения по-
добия между концептами. Если известен концепт, подобный изучаемому в данный момент, то поль-
зователь получает сравнительное объяснение, в котором выделены различия и сходства между те-
кущим и подобным концептами.

• Метод вариантов объяснения. Основан на предположении, что показ или сокрытие некоторой части 
обучающих материалов не всегда является достаточным инструментом для реализации адаптации, 
так как разные категории пользователей могут нуждаться в существенно отличающейся информации. 
Согласно этому методу система хранит несколько вариантов определенных частей обучающего мате-
риала, и пользователь получает тот вариант, который соответствует его модели.

В заключении следует отметить, что научные исследования по данному направлению в Российском госу-
дарственном социальном университете (РГСУ) проводятся в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы».
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Аннотация.
Существуют два подхода к оценке результатов обучения нормированный, предполагающий сравнение уча-

щихся друг с другом по уровню усвоения определённого содержания, и критериально-ориентированный, предпо-
лагающий сравнение достижений с содержанием курса или критерием, в виде требований к результатам обучения.

В современном мире необходимым условием успешности каждого ученика является развитие его лич-
ностных качеств, с целью эффективной ориентации в быстроменяющихся условиях жизни и деятельности.

Психологами выделено три сферы личности:
• мотивационная (ценностно-целевая или сфера направленности);
• операциональная;
• когнитивная (познавательная).

Все три сферы личности неразрывно задействованы в образовательном процессе. Следовательно, резуль-
таты обучения могут отслеживаться с учётом этих сфер личности и разделены на три области (подтверждение 
такого разделения предложено в работе Зенкиной С. В.):

• когнитивные результаты (знания, которые обеспечивают возможность ориентации в явлениях дей-
ствительности, предметные умения и навыки);

• операциональные результаты (освоенные универсальные и специальные способы деятельности);
• мотивационные результаты (ценностные ориентации, потребности, запросы и т. д., которые конкрети-

зируются в мотивах деятельности).
Оценивание образовательных результатов каждой области имеет свои особенности. Основным требова-

нием эффективности оценивания является чёткий критериальный аппарат, представляющий собой перечень 
результатов каждой области.

При составлении перечня результатов когнитивной области необходимо учитывать какой подход к оцени-
ванию взят за основу и какие виды деятельности учащихся будут оцениваться.

В работах Кузнецова А. А. и Самылкиной Н. Н. рассматриваются два основных подхода к оценке резуль-
татов обучения:

• нормированный подход;
• критериально-ориентированный подход.

Нормированный подход к оценке образовательных результатов предполагает сравнение учащихся друг 
с другом по уровню усвоения определённого содержания, а критериально-ориентированный – предполагает 
сравнение достижений с содержанием курса или критерием, в виде требований к результатам обучения.

Проведём сравнительные анализ этих подходов с целью выявления подхода, максимально удовлетворяю-
щего современным требованиям к оценке образовательных результатов.

Таблица 1. Основные подходы к оценке образовательных результатов

Нормированный Критериально-ориентированный

Нормированное оценивание используется в тех слу-
чаях, когда необходимо ранжировать достижения 
в выбранной группе обучаемых, определяя количе-
ство достигнувших определённого балла в течение 
некоторого времени.

Критериально-ориентированное оценивание опи-
рается на явно сформулированные цели и задачи 
изучения учебного курса и позволяет определить, 
в какой степени испытуемые овладели идентифици-
рованными компонентами. В этом типе оценивания 
критерии усвоения задаются заранее.

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ – ранжирование 
школьников по нескольким уровням обученности

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ – определить: «овла-
дел или не овладел конкретный ученик знаниями, 
умениями, видами деятельности, достаточными для 
продолжения образования»

ПРЕДПОЛАГАЕТ сравнение учащихся друг с дру-
гом по уровню усвоения определённого содержания 
в рамках каких-либо устоявшихся норм выполнения 
заданий учащимися

ПРЕДПОЛАГАЕТ сравнение достижений с содержа-
нием курса или критерием, в виде требований к ре-
зультатам обучения
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ сказываются 
на конечном достижении

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ сказываются 
на длительности усвоения

НАЦЕЛЕН на ранжирование учащихся
НАЦЕЛЕН на выявление чёткого представления 
о том достиг или не достиг учащийся необходимого 
результата

ОТСУТСТВИЕ чётких и точно описанных эталонов 
обученности школьников, которым приписывают 
определённые балловые оценки.

НАЛИЧИЕ чётких критериев, на основании которых 
определяется достижение результата учащимися

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА должна показать каков 
испытуемый на фоне других

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА должна показать, что ис-
пытуемый знает и умеет

ПРОВЕРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ содержит дифферен-
цированные по сложности задания, здесь в принци-
пе невозможно достичь того, чтобы 100% учащихся 
выполняли все задания 100%. Поэтому прежние 
нормы 70% учащихся, усвоивших 70–75% диффе-
ренцированного по сложности содержания учеб-
ного материала считается хорошим показателем, 
по мнению психологов «не требующей серьёзной 
педагогической коррекции»

ПРОВЕРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ориентированный 
на определённые критерии достижения, не содержит 
дифференцированных по сложности заданий, т. к. 
сам критерий соответствует необходимому уровню 
усвоения, поэтому прежние нормы 70% усвоения 
не годятся, этот показатель должен быть существен-
но выше 85–95%

Чтобы ранжировать обученность школьников 
по уровням усвоения материала, используются 
задания с различными уровнями сложности, с раз-
личной дифференцирующей силой, или диагности-
ческим весом.

Нормируется уровень усвоения каждого объекта 
контроля (знания, умения): один объект должен 
быть усвоен на репродуктивном уровне, другой – 
на уровне применения знаний в стандартной ситуа-
ции и т. д.

Всегда задаёт в заданиях контрольных работ некий 
максимальный (желаемый) уровень усвоения. 
Из него как бы «вычитаются» не усвоенные, не про-
явленные при выполнении контрольных работ зна-
ния конкретных школьников.
Разница между максимальным уровнем и предель-
но допустимым и составляет рамки «нормы».

«Критериально-ориентированное измерение дости-
жений лучше всего приспособлено для определения 
на элементарном уровне основных навыков… Цели 
обучения могут быть упорядочены в иерархическую 
последовательность так, чтобы усвоение более 
элементарных навыков служило предпосылкой для 
формирования навыков более высокого уровня» 
(Анастази)

Анализируя работы известных педагогов, методистов и методологов, можно обнаружить следующие по-
ложительные моменты использования критериально-ориентированного подхода к оцениванию:

• содержание требований к обязательному уровню подготовки является основой для определения со-
держания и важнейшим критерием оценки её результатов;

• под критерием при этом понимается «признак, на основании которого производится оценка, опреде-
ление и классификация чего-либо, мерило суждения, оценки»;

• критерием достижения учащимися уровня новых образовательных результатов являются требования 
к результатам обучения образовательного стандарта;

• процесс оценивания избавляется от норм, от необходимости сравнивать как отдельных людей, так 
и их группы, с некоторыми искусственными показателями;

• позволяет выбрать приемлемый уровень выполнения задания в качестве стандарта владения навы-
ком;

• приспособлен к целям конкретного курса;
• обеспечивает надёжность проверки в разумном временном интервале;
• способен диагностировать достижения в динамике.
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Аннотация.
В последней четверти 20 века в связи с компьютеризацией мирового сообщества и созданием сложнейшей 

техники, эксплуатация которой связана с риском для жизни не только одного человека, но и человечества в це-
лом, возникла целая индустрия – тренажерные технологии. В рамках данной работы исследуется оптимизация 
процесса отображения объектов виртуального пространства тренажерного комплекса с целью повышения ка-
чества и реалистичности визуализируемой сцены.

Введение
В настоящее время существует достаточно широкий класс систем и технологических процедур, предъяв-

ляющих жесткие требования к квалификации персонала. В некоторых случаях в чрезвычайно сжатые сроки не-
обходимо принять верное решение и четко выполнить определенную последовательность действий. При этом 
результатом ошибки могут стать не только серьезные материальные потери, но и нанесение вреда здоровью 
или даже гибель людей. Примерами объектов, где могут возникать подобные ситуации, могут служить не толь-
ко такие традиционно опасные производства как химические заводы и атомные электростанции, но и транс-
портные системы, строительство, медицина и многое другое.

Для обучения и оценки уровня подготовки персонала в настоящее время широко применяются техниче-
ские средства, частично или полностью моделирующие управляемый объект и/или систему управления. Моде-
лирование при этом может осуществляться, к примеру, с помощью макетирования отдельных приборов и уз-
лов, с помощью аналоговых систем, выходные сигналы которых имитируют изменение каких-либо параметров 
состояния объекта, с помощью имитационного (программного) моделирования, или используя комбинацию 
этих и иных способов моделирования [1].

Технические средства такого рода позволяют отрабатывать действия операторов в различных ситуациях, 
как штатных, так и аварийных и даже критических. Последние два пункта являются особенно важными в про-
цессе обучения вследствие того, что использование для данных целей реального объекта управления в боль-
шинстве случаев неприемлемо по требованиям безопасности. В то же время именно опыт принятия решений 
в подобных обстоятельствах является одной из наиболее важных составляющих квалификации специалиста.

Значительная часть областей, в которых производится обучение с применением тренажерных 
средств, предполагают активное взаимодействие используемой системы со средой, в которой проис-
ходит её функционирование. Наиболее ярким примером подобной ситуации являются тренажёры во-
ждения различных транспортных средств, ведь кроме умения пользоваться органами управления не-
маловажная часть водительского искусства – умение применять эти навыки в конкретной обстановке, 
в частности, во взаимодействии с другими участниками движения. Таким образом, например, централь-
ным компонентом тренажера вождения автомобиля должна быть система, имитирующая дорожную сеть 
города с разметкой и дорожными знаками, а также движение по ней транспортных средств и пешеходов 
в соответствии с правилами дорожного движения и индивидуальными особенностями водителей, как 
это описывается, например в [2] и [3].

Формирование виртуального пространства обучаемого
В целом виртуальное окружение представляет собой сгенерированное компьютером пространство, 

которое может интерактивно взаимодействовать с одним или несколькими пользователями, воздействуя 
на их органы чувств с целью создания иллюзии погружения в мир модели. Исследование, проведенное 
американским центром по контролю и предотвращению заболеваний [4], показало, что степень точности 
имитации окружающей обстановки, является ключевым показателем при подготовке водителей на трена-
жерах вождения. Таким образом, к тренажерным системам предъявляются дополнительные требования 
по реалистичности создаваемого виртуального окружения, что влечет за собой повышение качества ото-
бражения имитируемой обстановки. Требуется отображать все более сложные сцены с большим количе-
ством высоко детализированных объектов. Однако, аппаратные возможности графических ускорителей 
не успевают за этими требованиями. Таким образом, задача эффективного отображения огромных мас-
сивов данных стала наиболее важной в области компьютерной графики. Данная работа предлагает одно 
из решений этой проблемы. Предлагаемый подход основывается на том факте, что если для качествен-
ного отображения объекта, находящегося в непосредственной близи от наблюдателя в виртуальном про-
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странстве, необходимо использование модели объекта, состоящей из большого количества треугольников, 
то для отображения отдаленного объекта может оказаться достаточно модели, только намечающей его 
форму. Таким образом, реализовав возможность динамически изменять уровень детализации [5] объекта 
в процессе визуализации, значительно снизится объем данных, обрабатываемый графическим ускорите-
лем, и вследствие чего, сложность отображаемой сцены может быть увеличена многократно без потери 
производительности.

В рамках данной работы была исследована проблема ускорения визуализации геометрически слож-
ного окружения большого объема в реальном времени. Предлагаемый подход основан на технике видо-
зависимой системы LOD [5], с использованием метода аппаратной тесселяции. Традиционно, алгоритмы 
упрощения производят серию представлений, или уровней детализации (levels of detail – LOD) объекта. 
В соответствии с заданной дистанцией между наблюдателем и объектом, система визуализации опре-
деляет какой LOD необходимо отрисовать. Наиболее перспективным развитием данного подхода явля-
ется динамический LOD. Это специализированный подход для избирательного улучшения произволь-
ного трехмерного объекта в соответствии с изменением параметров обзора. Данная техника позволяет 
решить следующие проблемы стандартного метода LOD. Многие полигоны модели могут находиться 
вне призмы обзора, и тем самым не влияя на отображаемую картину. В связи с тем, что такие много-
угольники отсеиваются до вывода на экран в конвейере отображения, эта обработка влечет за собой 
вычислительные затраты. Подобным образом, обычно нет необходимости отображать полигоны, ори-
ентированные против наблюдателя. Также, внутри призмы обзора некоторые области модели могут на-
ходиться гораздо ближе к наблюдателю, чем остальные. Классическая модель LOD не может обеспечить 
подходящего уровня детализации на протяжении всей модели. Основными отличиями от существующих 
методов реализации техники видозависимого LOD является модель представления трехмерного объек-
та, позволяющая динамически производить «гладкое» изменение его степени детализации в процессе 
визуализации, а также сам механизм изменения степени детализации. Идея предлагаемого метода видо-
зависимого LOD заключается в использовании аппаратной тесселяции, реализованной на графических 
ускорителях последнего поколения. Данный механизм позволяет разбить произвольную поверхность 
на заданное число поверхностей непосредственно на графическом процессоре, что значительно снижает 
трафик данных между видеокартой и центральным процессором, который является самым узким местом 
в процессе визуализации.

Результаты
Представленный выше подход позволяет мин  имизировать временные затраты на визуализацию, увели-

чить сложность и объем моделируемой виртуальной обстановки. Разработанные алгоритмы и  методы были 
реализованы в виде программного модуля и успешно интегрированы в систему визуализации тренажерных 
систем ПФ «Логос».
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Положение в мире вызывает необходимость существенного повышения уровня экономики и обороноспо-
собности России, что требует резкого повышения производительности труда, конкурентоспособности товаров 
и услуг во всех отраслях экономики и промышленности страны, возможных только при переходе России на инно-
вационный путь развития. Это в свою очередь вызывает острую потребность в творческих специалистах, способ-
ных выходить за рамки репродуктивной деятельности, генерировать и воплощать в жизнь множество эффектив-
ных идей. Существующая система профессионального образования в России за редким исключением основана 
на традиционной (репродуктивной) дидактике, считающей обучение процессом объективно детерминированного 
развития, обеспечиваемого лишь передачей учащимся уже известного знания, что практически не развивает их 
творческие способности и позволяет готовить специалистов лишь для репродуктивной деятельности.

Одной из возможностей повышения качества учебно-методического и информационно-справочного обеспе-
чения образования является создание электронного энциклопедического словаря-справочника «Креативная педа-
гогика», в котором наряду со статьями о традиционных аспектах психолого-педагогических проблем в обучении 
будут широко представлены специальные знания, связанные с формированием компетенций, необходимых для про-
фессионального творчества в процессе концептуального проектирования технологий, техники и изделий: страте-
гии проектирования; продуктивные знания (как учебно-методический инструментарий педагогических технологий 
креативной ориентации); базальный принцип эвристики; наиболее распространенные эвристические стратегии, 
тактики, методы, приемы; методики выявления, накопления и использования продуктивных знаний; психологи-
ческие барьеры мышления и методы их преодоления; перечень устойчивых потребностей человека и способ их 
использования для развития или создания новых поколений технологий, техники и изделий; новая креативная ди-
дактика и новые задачи образования, базирующиеся на убеждении, что образование должно не только потреблять 
и тиражировать новые знания, но, самое главное, должно являться производителем новых знаний и информации.

Созданием такого электронного энциклопедического словаря-справочника «Креативная педагогика» за-
нимаются ученые Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина (в рамках 
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 годы), а также специалисты из других учреждений образования и науки.

На первом этапе проекта проведен анализ кластера знаний по методологии, технологиям и средствам пе-
дагогик креативной ориентации, а также сформирован перечень возможных статей (словник) электронного 
энциклопедического словаря-справочника «Креативная педагогика», включающий 1200 наименований статей. 
Сформирован Редакционный совет словаря-справочника.

В настоящее время выполняется второй этап, в ходе которого должно быть подготовлено первые 200 ста-
тей электронного энциклопедического словаря-справочника «Креативная педагогика».

В реализации проекта участвуют 3 студента и 2 аспиранта РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

В.В.Попов
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собности России, что требует резкого повышения производительности труда, конкурентоспособности товаров 
и услуг во всех отраслях экономики и промышленности страны, возможных только при переходе России на ин-
новационный путь развития. Это в свою очередь вызывает острую потребность в творческих специалистах, спо-
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собных выходить за рамки репродуктивной деятельности, генерировать и воплощать в жизнь множество эффек-
тивных идей. Именно такие специалисты должны составлять основу человеческого капитала страны.

Однако существующая система профессионального образования в России за редким исключением основана 
на традиционной (репродуктивной) дидактике, считающей обучение процессом объективно детерминированного 
развития, обеспечиваемого лишь передачей учащимся уже известного знания, что практически не развивает их 
творческие способности и позволяет готовить специалистов лишь для репродуктивной деятельности. Недоста-
точное качество, а соответственно и низкая востребованность российского образования подтверждается тем, что 
на мировом рынке образовательных услуг, оцениваемом в $87 млрд., доля России менее 3%.

Между тем в России разработаны и успешно апробированы педагогические технологии креативной ориен-
тации, позволяющие резко повысить у обучающихся мотивации к обучению, эффективно развивать творческие 
способности обучающихся и получать в рамках учебного процесса значимые научные и практические результаты.

Однако эти педагогические технологии и связанный с ними огромный комплекс знаний, дающий цельное 
представление о проблемах и методическом обеспечении подготовки творческих специалистов, мало известны 
ученым и педагогам-практикам из-за недостаточного количества публикаций, трудного доступа к ним, а нередко 
и из-за отсутствия публикаций по отдельным вопросам, недостаточного количества семинаров, конференций 
и др. Имеется немало и терминологических проблем. Устранить эти недостатки обычным способом (издания 
многочисленных монографий по отдельным проблемам подготовки творческих специалистов, проведение мно-
жества обучающих семинаров, конференций, других научно-методических организационно-массовых мероприя-
тий) в условиях глобального экономического и финансового кризиса не представляется возможным.

В этих условиях, по сути, единственным выходом является формирование электронного пространства пси-
холого-педагогических знаний для креативной составляющей методического обеспечения (с возможностью до-
ступа через Интернет) подготовки специалистов в системе профессионального образования различных уровней, 
что, в свою очередь, и является основной задачей выполняемого Государственным образовательным учрежде-
нием высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени 
И. М. Губкина» проекта «Формирование электронного пространства психолого-педагогических знаний для креа-
тивной составляющей методического обеспечения творческих специалистов в системе профессионального обра-
зованиям» (в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы, мероприятие 1.2.1, II очередь).

На первом этапе проекта (с 01.09.2010 г. по 19.11.2010 г.) проведен анализ проблемной области формирова-
ния пространства психолого-педагогических знаний для креативной составляющей методического обеспечения 
подготовки специалистов в системе профессионального образования, включающий 50 научно-информационных 
источников, в том числе 20 учебников и учебных пособий по 3 учебным специальностям (сформирован анали-
тический обзор); сформулировано описание укрупненной структуры электронного пространства, включающей 
30 структурных элементов; получены результаты анализа 40 программ анализа и лингвистической обработки 
текстов и характеристика обоснованно выбранной программы.

В настоящее время выполняется второй этап, в результате которого будут созданы специализированный 
Интернет-сайт с современными портальными сервисами и системой управления контентом и 1-я часть элек-
тронного пространства психолого-педагогических знаний для креативной составляющей методич еского обе-
спечения подготовки специалистов в системе профессионального образования различных уровней объемом 
не менее 25 Мб (только текстовых материалов).

В реализации проекта участвуют 3 студента и 2 аспиранта РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
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Взаимодействие web-технологий и баз данных осуществляется с помощью технологий, реализующих воз-
можность размещения на Web-страницах информации из баз данных, хранящиеся на Web-сервере c примене-
нием языка программирования PHP и СУБД MySQL.

Самым значительным направлением развития баз данных является перспектива взаимодействия Web-
технологий и баз данных. Простота и доступность Web-технологий, возможность свободной публикации ин-
формации в Интернете, сразу завоевали авторитет у большого числа пользователей.

Объединение Интернет-технологий и технологии СУБД как способ организации доступа к данным имеет 
следующие достоинства:
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• В Интернете применяется унифицированный подход, заключающийся в использовании для доступа 
пользователей к хранящейся на Web-серверах информации единственной программы – обозревателя. 
Это позволяет стандартизировать пользовательский интерфейс.

• Использование для обмена информацией в сети платформонезависимого протокола НТТР (HyperText 
Transport Protocol – протокол передачи гипертекста). Обмен информацией между обозревателем 
и Web-сервером также осуществляется с помощью этого протокола, что позволяет стандартизировать 
и упростить представление данных.

• Многоуровневая архитектура сети Интернет имеет стандартные способы наращивания возможностей 
обозревателя и Web-сервера. Использование такой архитектуры позволяет выполнять доступ к услу-
гам Интернета из корпоративных интрасетей и обеспечивать информационный обмен между СУБД, 
работающими на различных платформах (операционных системах и аппаратных средствах).

• Применение СУБД для упорядоченного хранения информации позволяет ввести стандарты и органи-
зовывать на более качественном уровне хранение и извлечение данных, защиту информации, управ-
ления транзакциями с помощью языка SQL.

Текущий анализ рынка информационных технологий показывает все большую востребованность при-
ложений с использованием Web-интерфейсов. В связи с этим повышается актуальность эффективных средств 
разработки программных продуктов для Интернета. Одну из лидирующих позиций в этой сфере занимает 
РНР – популярный и бурно развивающийся язык Web-программирования. Язык программирования РНР, осо-
бенно в связке с популярнейшей базой данных MySQL – оптимальный вариант для создания Интернет-сайтов 
различной сложности.

Приложения, реализующие технологию публикации баз данных в Интернете, составляют отдельный класс 
Web-приложений, под которыми понимается совокупность Web-страниц, клиентских и серверных сценариев, рас-
положенных на одном или нескольких компьютерах и выполняемых в рамках одной информационной системы.

Web-приложения, публикующие содержимое базы данных, по своей архитектуре и организации работы, опи-
раются на принципы, заложенные в многоуровневые клиент-серверные приложения. Однако Web-приложения 
имеют свои особенности функционирования, заключающиеся в организации работы сети Интернет.

При разработке Web-приложений следует учитывать следующие вопросы:
• Вместимость Web-обозревателей;
• Разграничение доступа и обеспечение безопасности данных;
• Грамотное составление запросов к базе данных значительно уменьшает нагрузку на сервер, тем са-

мым позволяет серверу выдержать наибольшее количество пользователей данного сайта в режиме 
онлайн.

• Надежность линии связи.
Web-приложения, публикующие базы данных на Web-страницах, выполняются на стороне сервера. Сер-

вер обрабатывает запросы обозревателя. Запросы к базам данных сервер передает серверу приложений или 
серверу базы данных. Обработав запрос, сервер БД передает нужные данные Web-серверу, который формирует 
Web-документ и отсылает его обозревателю.

Функции обозревателя заключаются в отображении Web-страниц, сгенерированных сервером или модуля-
ми расширения, и отправке запросов пользователя Web-приложением.

Мультмедийный портал «Zayka.kz», рассматриваемый в данной статье, создан на языке программирова-
ния РНР и использованием базы данных MySQL.

РНР – это серверный язык создания сценариев, разработанный специально для Web. В НТМL-страницу 
можно внедрить код РНР, который будет выполняться при каждом ее посещении. Код РНР интерпретируется 
Web-сервером и генерирует НТМL или иной вывод, наблюдаемый посетителем страницы.

MySQL – надежная СУБД на базе SQL, разработанная и сопровождаемая фирмой Т. с.Х DataKonsultAB 
(Стокгольм, Швеция). Начиная с 1995 года, MySQL стала одной из самых распространенных СУБД в мире, 
что отчасти обусловлено ее скоростью, надежностью и гибкой лицензионной политикой. Одна из причин по-
пулярности MySQL среди пользователей РНР заключается в том, что поддержка этого сервера автоматически 
включается в поставку РНР.

Функции данного портала – это просмотр онлайн-фильмов, онлайн-прослушивание, загрузка и скачива-
ние музыки, информация о сотовых телефонах, скачивание игр и программ.

Также имеется регистрация пользователей сайта. Администратор данного мультимедийного ресурса раз-
деляет зарегистрированных пользователей по группам с разными привилегиями, в зависимости от инициативы 
пользователей.

При разработки сайтов, необходимо учитывать объем используемой информации, так как при использова-
нии платного хостинга объем занимаемого сайтом дискового пространства влияет на стоимость аренды хостинга.

При снижении стоимости аренды хостинга качество и скорость создания сайта и поиска информации 
станет значительно выше.
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Казахстанские пользователи чаще всего обращаются к сети Интернет за использованием развлекательной 
информацией, поиском и получением информации, пользуются электронной почтой, читают новости, скачи-
вают программное обеспечение, проводят банковские или финансовые операции и совершают onlain-покупки.

Статистика поисковых систем за последние годы показывает значительный прирост интереса пользовате-
лей сети к поиску развлекательной информации, т. е. онлайн-просмотр фильмов, онлайн-музыки и игр.

Просмотр онлайн-фильмов и прослушивание музыки постепенно становятся нормой. Значительно вырос 
в Сети интерес пользователей к новостной и развлекательной информации. Сегодня вопрос создания своего 
Web-сайта в Интернет очень актуален. Все больше и больше пользователей сети осознают важность и необхо-
димость создания своего бизнес-сайта. Многие компании начинают понимать, что Интернет это новая эконо-
мика, приносящая прибыль 24 часа в сутки и вовлекающая все больше людей.

Интернет – самое благоприятное пространство для бизнеса.
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Аннотация.
Успешное применения информационных технологий в образовательном процессе возможно лишь тог-

да, когда они обоснованно и гармонично интегрируются в данный процесс, обеспечивая новые возможности 
и преподавателям, и обучаемым. В статье рассматриваются методические аспекты применения средств инфор-
мационных технологий в учебном процессе вуза, а также технологические возможности редактора CourseLab 
для подготовки интерактивных электронных образовательных ресурсов.

В настоящее время система высшего профессионального образования России находится в состоянии мо-
дернизации. Вопросы качества образования приобретают приоритетное значение, объективно обуславливают 
особую значимость инноваций в педагогической сфере.

Реализация принципов компетентностного подхода в образовательной деятельности вузов требует суще-
ственных изменений, как в проектировании содержания образования, так и в организации процесса обучения 
студентов. Одним из направлений модернизации образования является информатизация – процесс обеспече-
ния сферы образования практикой разработки и оптимального использования средств информационных и ком-
муникационных технологий, ориентированных на реализацию целей обучения.

Информатизация образования призвана обеспечить достижение двух стратегических задач:
повышение эффективности всех видов образовательной деятельности на основе использования информа-

ционных и телекоммуникационных технологий;
• повышение качества подготовки специалистов с новым типом мышления, соответствующим требова-

ниям информационного общества [1].
Традиционные технологии обучения в вузе, построенные на представлении учебного материала на лекции 

и последующем закреплении его в процессе практических занятий, не обеспечивают адекватную передачу на-
растающего объема научных и практических знаний по дисциплине и формирования у будущих специалистов 
навыков, отвечающих современным требованиям профессиональной деятельности.

При небольшом количестве аудиторных часов, отведенных на освоение дисциплины, значительное количе-
ство материала выносится на самостоятельное изучение. Не будет преувеличением сказать, что самостоятельная 
работа с учебником и другими источниками информации представляет для современных студентов значительную 
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трудность. Поэтому задача преподавателя – помочь студенту наиболее эффективно организовать свою учебно-по-
знавательную деятельность, рационально планировать и осуществлять самостоятельную работу.

Акцент в деятельности преподавателя переносится на управления внешними факторами: формирование 
установок, определение характера информационной среды, включение самостоятельного задания в структуру 
занятия (лекционного, семинарского, самостоятельной контролируемой работы и т. д.), выбор методов работы 
в соответствии с намеченными целями и т. п. Управляя внешними факторами, преподаватель создает условия 
для развития внутренней самодеятельности – целевых и волевых установок, рефлексии [2].

Организация самостоятельной работы студентов в вузе – сложный и многогранный процесс, который 
включает в себя стимулирование заинтересованности студента в изучении дисциплины, создание условий 
для развития творческих и профессиональных способностей. Успешность самостоятельной работы зависит 
от того, насколько четко спланирована и организована деятельность студента, насколько гармонично она со-
четается с аудиторными занятиями, каким образом построена связь данного курса с дисциплинами, которые 
студент изучил или будет изучать в процессе получения образования.

Эффективность применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) при изучении 
дисциплин в вузе обусловлена тем, что по сравнению с традиционными учебно-методическими средствами 
они имеют ряд преимуществ, а именно:

• хранение больших объемов информации с возможностью легкого доступа к ней, ее передачи, тира-
жирования;

• моделирование изучаемых объектов, явлений, процессов (представление на экране математической 
модели адекватной оригиналу);

• создание условий для самостоятельной проработки учебного материала, позволяющих обучаемому 
выбирать удобные для него время и темп работы;

• автоматизация процессов управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения ма-
териала.

Реализация возможностей ИКТ в образовании достигается за счет разработки и применения электронных 
учебно-методических комплексов, обеспечивающих комплексную поддержку самостоятельной работы сту-
дентов на всех этапах познавательной деятельности – от первоначального знакомства с учебным материалом 
до решения профессионально-ориентированных задач.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это информационный образовательный ресурс, пред-
назначенный для изложения структурированного учебного материала дисциплины, обеспечения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, а также управления познавательной деятельностью студентов при реализации основных 
образовательных программ высшего профессионального образования. Он охватывает основное содержание учебного 
материала и предполагает осуществление основных этапов педагогического процесса: сообщение учебной информа-
ции и ее восприятие, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, их применение и контроль.

Электронный учебно-методический комплекс сочетает в себе функции:
• объединения различных дидактических средств с возможностью последовательного дозированного 

представления необходимого учебного материала;
• обеспечение информацией в процессе обучения на основе использования символьных, анимирован-

ных объектов, деловой графики, электронных презентаций и информационных баз данных;
• обеспечение контроля знаний обучаемых на всех этапах учебного процесса;
• объединение в информационном продукте возможностей многих средств обучения (электронных 

презентаций, диаграмм, таблиц, схем и т. п.), их дозированное и последовательное представление;
• побуждение процесса сознательного освоения учебного материала как на занятиях под руководством 

преподавателя, так и во время самостоятельной работы;
• проведение целенаправленного освоения учебного материала на основе дифференцировано-вариант-

ной модели учебного процесса;
• развитие профессионально важных качеств личности обучаемых, их кругозора и интеллектуального 

потенциала.
Дидактические аспекты, касающиеся наиболее общих закономерностей обучения, и методические аспек-

ты, определяемые спецификой преподавания тех или иных конкретных дисциплин, тесно взаимосвязаны меж-
ду собой и с вопросами программной реализации электронного образовательного ресурса.

Существующий на сегодняшний день комплекс программного обеспечения, предназначенного для раз-
работки электронных образовательных ресурсов, довольно широк, но далеко не каждый преподаватель име-
ет достаточный уровень знаний, навыков и компетенций в области информационных технологий, необходи-
мый для разработки качественного образовательного ресурса.

Редактор CourseLab – продукт, разработанный компанией WebSoft http://www.courselab.ru/db/courselab/
root_id/download/doc.html представляет собой мощное и одновременно простое в использовании средство, для 
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создания интерактивных (т. е. представление учебного материала может изменяться в зависимости от действий 
обучаемого) учебных материалов.

Его использование не требует знания языка HTML или каких-либо языков программирования, т. к. соз-
дание и редактирование учебного материала производится на базе готового шаблона. В качестве шаблона ис-
пользуется набор структурированных HTML-файлов, таблиц стилей CSS и JavaScript- сценариев. Объектный 
подход, реализованный в CourseLab, позволяет строить учебный материал практически любой сложности.

Ключевыми инструментами редактора, предназначенными для создания интерактивных учебных матери-
алов, являются:

• встроенные средства построения тестов (поддерживаются следующие типы вопросов: выбор одного 
варианта из нескольких, выбор нескольких вариантов из нескольких, расстановка вариантов ответа 
в правильном порядке, ввод числового значения, ввод текстового значения, парное соответствие);

• встроенные механизмы анимации объектов;
• простые механизмы вставки и синхронизации звукового сопровождения;
• встроенный механизм захвата экранов, позволяющий легко создавать симуляции работы различных 

программных продуктов.
Интересным представляется также использование персонажей «Агент» и «Говорящая голова» для созда-

ния обратной связи при ответе на тестовые вопросы или выполнении заданий, наглядного оформления диалогов 
и взаимодействия людей для ролевых игр, привлечения внимания обучаемого к различным элементам слайда.

Электронный образовательный ресурс, созданный с помощью CourseLab, представляет собой упорядо-
ченный набор учебных модулей. Модули могут быть сгруппированы в разделы по тематическому признаку. 
Разделы, в свою очередь, также могут быть объединены в разделы более высокого уровня. Таким образом 
может быть построена достаточно сложная иерархия курса.

Учебный модуль – основная структурная единица электронного ресурса, представляет собой последователь-
ность слайдов. Слайд представляет собой интерактивную страницу, на которой размещаются учебные и спра-
вочные материалы, задания, тесты. Слайд состоит из одного или нескольких кадров (в случае сложных анима-
ций и симуляций работы программного обеспечения их количество может быть очень большим). По умолчанию 
предполагается, что порядок прохождения слайдов – последовательный, но при необходимости можно опреде-
лить другой порядок прохождения слайдов (например, в зависимости от результатов прохождения теста).

Учебные материалы, созданные с помощью CourseLab могут быть преобразованы в SCORM или AICC па-
кеты для использования в LMS, совместимой с международными стандартами обмена учебными материалами 
или сохранены как набор файлов для запуска с компакт диска.

Таким образом, CourseLab дает преподавателю обширный инструментарий для представления учебно-ме-
тодических материалов дисциплины и возможность организации эффективной индивидуальной и групповой 
учебной деятельности.
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Конкуренция на рынке электронных образовательных ресурсов позитивно сказалась на их качестве. Бла-
годаря технологии гипертекста (т. е. перекрестным ссылкам, которыми может быть пронизано все издание и ко-
торые устанавливаются автором), электронное учебное пособие потенциально является справочником. Причем 
справочником дидактического характера. А это значит, что при подготовке к уроку, учитель, осуществляя поиск 
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необходимых сведений, одновременно будет читать составленный текст, несущий дидактическую нагрузку. Та-
ким образом, даже не проявляя рвения к курсу, обучаемый будет запоминать сведения, изложенные в пособии.

Компьютерные технологии позволяют преподавателю, один раз грамотно создав свой учебник, постоян-
но обновлять и пополнять его без дополнительных временных и материальных затрат. Кроме того, автор в своем 
издании может дать ссылки на дополнительную информацию, находящуюся в сети Интернет. При этом, учитывая 
популярность Интернет среди сегодняшних школьников, эти ссылки могут быть действительно использованы.

В рамках курса «Создание интерактивных учебных пособий во Flash» разработанные автором учебно-
методические материалы собраны в электронном пособии, которое позволит оптимизировать самостоятель-
ную работу учителей-предметников.

В пособии отражена программа курса, а также теоретический материал, позволяющий изучить особен-
ности и понять возможности программы Adobe Flash.

Также в пособие включен лабораторный практикум, что значительно увеличивает практическую значи-
мость разработанных материалов. В каждой работе предусмотрено пошаговое выполнение заданий, представ-
ленных на понятном каждому учителю методическом языке. Это существенно отличает описываемое пособие 
от все более распространенных в настоящее время руководств «для чайников».

В учебной программе курса повышения квалификации предусмотрено выполнение домашних самостоя-
тельных заданий. В электронном пособии они предложены на отдельной страничке в виде гиперссылок на за-
дания, соответствующие теме занятия.

Очень удобно, что в электронном пособии предусмотрены папки с заготовками для каждого занятия. 
Педагоги не тратят время дополнительно на поиск необходимых картинок, фонов, шаблонов, звуков.

Вкладка «Учебники» содержит полезный для учителя материал, значимый с точки зрения дальнейшего 
совершенствования навыков.

Вкладка «Ссылки» содержит ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет, где слушатели курса в даль-
нейшем могут ознакомиться со многими другими возможностями программы Adobe Flash.

Одной из целей современного образовательного процесса является повышение интереса учащихся, уси-
ление наглядности и продуктивности уроков. Технология Flash способствует этому. С ее помощью можно так-
же создавать и интерактивные учебные пособия, которые можно использовать на интерактивной доске.

Разработанное электронное пособие позволит оптимизировать по времени и углубить по содержанию 
процесс обучения посредством организации самостоятельной работы учителей-предметников.

Практическая компонента курса реализуется через лабораторный практикум, что отвечает современным 
тенденциям развития информатики как учебной дисциплины, ориентированным на деятельностный подход 
и формирование информационных и технологических компетенций.

Разработанный учебный курс и предлагаемое электронное учебное пособие можно использовать для 
дистанционного обучения в режиме форума или чата, на которых коллеги обмениваются методическими на-
ходками в области разработки интерактивных учебных материалов.

С.И.Цуканова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ BLITZ3D ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО КОНСТРУКТОРА

Цуканова Светлана Ивановна (sv_c@mail.ru)
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Чапаевский губернский 
колледж (ГОУ СПО ЧГК)

Аннотация.
Работа посвящена вопросам разработки геометрического конструктора средствами программы 

Blitz3D. Описаны основные возможности данной программной среды, функции разработанного конструктора.

Одной из основных проблем изучения геометрии в образовательных учреждениях является развитие про-
странственного мышления. Изготовление разверток геометрических тел и многогранников из подручного ма-
териала (например, бумаги или картона) не всегда дает ожидаемый результат.

Современные компьютерные технологии позволяют решить эту проблему, дают метод изображений раз-
личных геометрических фигур, расширяют геометрические представления обучающихся. С целью повышения 
эффективности занятий по геометрии мы считаем необходимым создание программного конструктора.
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Проведя анализ различных программных средств разработки программ моделирования, мы остановились 
на программе Blitz3D.

Blitz3D является средой разработки, предназначенной для создания интерактивных программ с использо-
ванием трехмерной графики. Основывается она на языке программирования, называемом BlitzBasic. По сути, 
BlitzBasic базируется на синтаксисе языка Basic, который получил широкое распространение и известность 
благодаря своей простоте в изучении и использовании. Все это делает Blitz3D идеальным инструментом для 
создания программ моделирования как для начинающего так и более опытного программиста.

Blitz3D позволяет подключать к проекту.dll файлы, написанные на других языках, что исключительно расши-
ряет его возможности. Простота создания приложений на этом языке достигается тем, что он практически полно-
стью состоит из уже готовых команд для работы с графическими и другими объектами. Таким образом, чтобы, 
например, отобразить на экране куб, сферу или конус, достаточно одной строчки, в которой будут присутствовать 
название объекта и его параметры (координаты центра и размеры), а также команда отображения на экране. Чтобы 
проделать с предметом какие-либо действия вроде вращения, перемещения и т. д., достаточно двух-трех команд. 
Вместо простейших геометрических примитивов можно брать и более сложные объекты (рельеф местности, моде-
ли персонажей, антураж лабиринтов) – основные команды по их манипулированию останутся теми же.

В основу Blitz3D положена технология DirectX, но вся работа по взаимодействию с этой библиотекой 
от компании Microsoft уже выполнена создателями языка.

Программная среда Blitz3D предоставляет пользователям следующие возможности:
1. Супер гибкая система. Blitz3D строится вокруг идеи субъектов. Как правило, приложение состоит из мно-

гих элементов, таких как камеры, освещение, сетки и так далее. В Blitz3D, все элементы считаются объектами. 
Это означает, что те же команды могут быть использованы для манипулирования и призваны решать широкий 
спектр задач – например, команда TurnEntity могут быть использованы для поворотов камеры, света, сетки.

2. Сетка. Blitz3D позволяет либо создать свою собственную сетку с нуля, либо загрузить существующую 
сетку.

3. Sprites. Спрайты просто текстурированные 2D прямоугольники.
4. Фотокамеры. Blitz3D камеры предлагают программисту прямой контроль над просмотром, масштаби-

рованим, усечением спектра, противотуманными эффектами и даже предлагают изометрический режим.
5. Свет. Blitz3D предлагает направленный свет. Вы можете управлять цветом, дальностью света.
6. Гибкая система окраски. Blitz3D активно использует идею окраски текстур и других манипуляций, 

предлагая широкий спектр эффектов, таких как тонирование, мультитекстурирование и блики.
7. Мультитекстурирование. Позволяет применять до 8 слоев текстур для объекта для достижения таких 

эффектов, как lightmapping, детальное текстурирование, блики и множество других. Мультитекстурирование 
системы в Blitz3D также позволяет точно контролировать, как текстуры сочетаются вместе.

8. Окружающая среда отображения. Окружающая среда отображения создает иллюзию отражений в сцене. 
Blitz3D предусматривает 2 формы отображения окружающей среды – сферической или кубической. Кубическая 
среда может обновляться в режиме реального времени, обеспечивая динамические эффекты отражения.

Средствами программной среды Blitz3D нами был разработан геометрический конструктор, ко-
торый позволяет:

• развивать пространственное мышление;
• рассматривать построение фигур, многогранников на плоскости и в пространстве;
• способствовать быстрому и долгосрочному успеху обучения;
• пробуждать интерес к учебному материалу.

От других конструкторов созданный нами продукт отличает оригинальный дизайн, возможность свобод-
ных манипуляций с многогранниками, быстрота создания моделей объемных многогранников, возможность их 
массового использования, как для индивидуальной так и для групповой работы.

Разнообразие элементов конструктора позволяет осуществлять построения для различных задач на пло-
скости и в пространстве. Это могут быть достаточно простые задачи на симметрии, узоры, мозаики, паркеты 
и т. д., а могут быть и сложные задачи по построению звёздчатых многоугольников. В сочетании с разнообраз-
ной цветовой гаммой многоугольников это дает возможность их использования в качестве творческих игр 
на уроках математики. Кроме того, конструктор может быть использован и при обучении студентов – будущих 
учителей математики, строителей, архитекторов, конструкторов и др.
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Краткая аннотация: учитель рассуждает о роли электронных учебников в системе образования, об их плю-
сах и минусах.

Ключевые слова: учебник, электронный учебник, навигационная система.
«Единственный путь, ведущий к знанию, –
это деятельность»
Бернард Шоу.
Сегодня связь между современным, качественным образованием и перспективой построения гражданско-

го общества, эффективной экономики и безопасного государства очевидна. Для страны, которая ориентируется 
на инновационный путь развития, жизненно важно дать системе образования стимул к движению вперед – это 
и есть первоочередная задача приоритетного национального проекта «Образование».

Национальный проект Правительства России ускорил процесс по информатизации школ и позволил ши-
роко применять электронные учебники в обучении учащихся. Это заставило нас, учителей по – другому по-
дойти к образовательному процессу.

Хороший учебник должен не просто дать новому поколению прикладные знания о сегодняшнем мире. Он 
обязан заложить тот фундамент, на который обучающийся сможет опереться завтра, научить умению пользо-
ваться этими знаниями в новых условиях. Понятие электронный учебник широко применяется нами в профес-
сиональной деятельности. И так, что же такое электронный учебник?

Учебник – это книга для учащихся или студентов, в которой систематически излагается материал в опре-
делённой области знаний на современном уровне достижений науки, техники, культуры.

Электронный учебник является литературой нового поколения, которая объединила в себе достоинства 
традиционных учебников и возможности компьютерных технологий. Л.Х Зайнутдинова дает следующее опре-
деление электронного учебника.

Электронный учебник – “это обучающая программная система комплексного назначения, обеспечива-
ющая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения, предоставляющая теоретический 
материал, обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, а также инфор-
мационно-поисковую деятельность, математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуали-
зацией и сервисные функции при условии осуществления интерактивной обратной связи”. � 

Электронные учебники по биологии (УМК «Сферы» Министерства Просвещения 6–9 класс) представля-
ют собой программно-методические комплексы, обеспечивающие возможность самостоятельного освоения 
учебного курса или большого раздела. Учебники представляют собой интегрированное средство, где собран 
теоретический материал, справочники, задачники, лабораторный практикум, где предлагается система диагно-
стики и другие подобные компоненты.

К электронным учебникам прилагаются тренажеры и контрольные работы, которые относятся к трениро-
вочным и контролирующим программным средствам.

Тренажеры предназначены для отработки и закрепления умений и навыков, обеспечивают получение ин-
формации по теории и приемам учебной деятельности, тренировку на различных уровнях самостоятельности, 
контроль и самоконтроль.

В электронном приложении информация представлена так, что сам обучаемый, следуя графическим и тек-
стовым ссылкам, может использовать различные схемы работы с материалом.

Каждый учебник содержит более 1500 медиообъектов. Это позволяет каждому обучающему выбрать ин-
дивидуальный путь освоения учебного материала, научиться работать с разными видами информации, а также 
делает уроки биологии более увлекательными. Все ресурсы скомпонованы в соответствии с логикой построе-
ния курса в целом и каждого урока в отдельности.

Использование в электронных приложениях различных информационных технологий дает весомые ди-
дактические преимущества электронному учебнику по сравнению с традиционным:
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• в технологии мультимедиа создается обучающая среда с ярким и наглядным представлением инфор-
мации, что особенно привлекательно для школьников;

• осуществляется интеграция значительных объемов информации на едином носителе;
• предоставляется возможность выбора индивидуальной схемы изучения материала;
• позволяет отслеживать и направлять траекторию изучения материала, осуществляя, таким образом, 

обратную связь;
• он может содержать материал нескольких уровней сложности, при этом он будет весь размещён 

на одном лазерном компакт-диске, содержать иллюстрации и анимацию к тексту, многовариантные 
задания для проверки знаний в интерактивном режиме для каждого уровня;

• текст содержит ссылки на другой материал без ограничения. � 

• Но, наряду с преимуществом, электронные носители информации и работа с ними имеют ряд про-
блем:

• не обеспечивают активное участие ученика в ходе всего урока;
• контроль со стороны компьютера в максимальной степени не всегда объективен (возможные формы 

ответов довольно разнообразные, создают сложность ввода);
• тестовая проверка не способствует глубокому усвоению материала;
• не сохраняет здоровье учащихся (портится зрение);
• имеют высокую стоимость (не у всех учащихся есть домашние компьютеры и подключен интернет).

Рассмотрим, к примеру, электронные приложения к УМК «Сферы» Биология (6 класс «Живой организм», 
7 класс «Разнообразие живых организмов», 8 класс «Человек. Культура. Здоровье», 9 класс «Живые системы 
и экосистемы»).

«Сферы» – новая современная информационно-образовательная среда. Она представляет собой откры-
тую педагогическую систему, сформированную на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, компьютерных средств обучения, современных средств коммуникации, педагогических технологий, 
направленную на формирование творческой, интеллектуально и социально развитой личности.

Линии УМК «Сферы» по биологии включает в себя все виды изданий для всех классов основной и полной 
средней школы, необходимых для рациональной организации учебного процесса в соответствии с современ-
ными тенденциями в содержании образования и методике преподавания в школе.

Главные отличительные особенности УМК «Сферы»:
• наличие полного пакета пособий на бумажных и электронных носителях, обеспечивающих комплекс-

ность и преемственность всех уровней школьного образования;
• четкая функциональная направленность каждого компонента УМК на решение определенной педа-

гогической задачи;
• единый методический, информационный и дизайнерский подход, учитывающий возрастные психо-

физиологические особенности школьников;
• наличие «навигационной» системы, обеспечивающей системность организации учебного процесса 

и удобство поиска информации;
• использование прогрессивных форм и способов подачи материала, основанных на современных ин-

формационных технологиях.� 

Электронные приложения к учебникам УМК «Сферы» придают учебному процессу привлекательность 
и технологичность. Позволяют расширить информационное пространство, обеспечивают возможность инди-
видуализации обучения и повышения уровня самостоятельности учебной деятельности учащихся. Активным 
экраном служит разворот учебника. Через его элементы открывается выход к дополнительной информации: ил-
люстративной (в том числе видео и анимационной), текстовой, справочной, статистической, картографической.

В электронном учебнике есть следующие активные сноски, которые на развороте выдают различную ин-
формацию:

• таблицы, схемы, рисунки, видеофрагменты, анимации, словарь;
• практикум (вертуальные практические и лабораторные работы);
• определитель;
• экзаменатор;
• администратор;
• рубрика это интересно.

Использование электронных учебников на уроках биологии способствует повышению интереса учащихся 
к предмету, развивает самостоятельность в поиске и обработке информации, креативность мышления; позво-
ляет мне выстраивать индивидуальную траекторию успеха для каждого ученика, подобрать детям адекватные 
их индивидуальным способностям и возможностям методы и средства обучения.
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Современный урок биологии нельзя себе представить без применения электронных носителей и интерак-
тивных технологий.

В заключение хочу отметить, что в настоящее время невозможно при обучении учащихся полностью от-
казаться от печатных изданий учебников по разным причинам, а самой главной причиной считаю то, что уча-
щиеся должны уметь читать, ценить и беречь книгу в классическом ее понимании. На своих уроках я стараюсь 
уделять время и новейшим технологиям, а также и классическим.

И тем не менее, широкая информатизация общества требует применение новых методик и технологий 
использования ИКТ на уроках, учитель должен идти в ногу со временем, отвечать запросам общества и овла-
девать новейшими современными обучающими технологиями.
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Аннотация.
Статья посвящена программным средствам, позволяющим создавать электронные образовательные ресур-

сы по информатике. Проанализировав возможности различных инструментальных средств и степень сложности 
работы с ними, наиболее подходящими для создания ОЭИР выбраны язык разметки HTML, система програм-
мирования Borland Delphi и язык JavaScript, особенности использования которых рассмотрены в данной статье.

В обучении информатике могут использоваться как уже проверенные и изданные на дисках образова-
тельные электронные издания и ресурсы (ОЭИР), так и созданные самим преподавателем. В обоих случаях 
ОЭИР должны соответствовать некоторым требованиям в соответствии с их назначением. Для того чтобы 
электронный ресурс стал популярным и удобным в использовании, он должен быть универсальным, то есть 
одинаково пригодным как для очного, так и для заочного образования. А для этого он должен быть полным 
(по содержанию), в высокой степени информативным, талантливо написанным и, что очень важно, содержать 
электронно-методические средства для организации на его основе заочного (дистанционного) образования. 
Именно такие ОЭИР можно предложить любому учащемуся, и именно такое электронное издание может стать 
существенным подспорьем для преподавателя при проведении им занятий по информатике и для студентов 
при самоподготовке. [1] Полноценные ОЭИР по информатике должны содержать теоретический материал со-
ответственно программе обучения, многообразие практических заданий, используемых как для приобретения 
навыков решения задач, так и для контроля усвоения материала. Отличительной особенностью электронного 
издания является наличие системы самопроверки знаний.

Наблюдения показывают, что эффективность работы ОЭИР во многом определяется характером про-
граммного интерфейса. Дизайн программ оказывает самое непосредственное влияние на мотивацию обучае-
мых, скорость восприятия материала, утомляемость и ряд других важных показателей. Поэтому дизайн интер-
фейса обучающей среды не должен разрабатываться на интуитивном уровне. Требуется научно обоснованный, 
взвешенный и продуманный системный подход.

Особенности развития дизайна ОЭИР позволяют говорить о нем как об особом виде творческой деятель-
ности, основная часть которой – функциональная организация коммуникативной обучающей среды.

Анализ результатов использования компьютерных обучающих программ, а также российского и зарубеж-
ного опыта в области дизайна автоматизированных обучающих систем позволил выделить ряд особенностей 
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построения интерфейса, которые рекомендуется учитывать при разработке электронных образовательных ре-
сурсов по информатике.

Эти рекомендации можно разделить на несколько групп:
 - особенности применения системного подхода в дизайне;
 - рекомендации по структуре и содержанию основных учебных элементов;
 - организация систем поиска, навигации и гиперссылок;

• учет физиологических особенностей восприятия цветов и форм;
• рекомендации по использованию элементов оформления. [2] 

В зависимости от назначения ОЭИР, его содержания и с учетом рекомендаций по дизайну пользователь-
ского интерфейса образовательного ресурса и выбирается среда для его разработки.

Существует множество программных продуктов, с помощью которых можно создать образовательный 
ресурс. Их можно разделить на несколько групп:

1. мультимедийные программные продукты (Macromedia Flash, Microsoft PowerPoint);
2. программные средства для создания гипертекстовых документов (Micrisoft FrontPage, Micrisoft Word);
3. системы и среды программирования (Borland Delphi, Vigual Basic).
А также возможно и сочетание различных инструментов.
Рассмотрим некоторые из возможных инструментов.
HTML (Hypertext Markup Language) – язык разметки гипертекста. Гипертекст как подход к управлению 

информацией отличается от других подходов (например, СУБД) тем, что основной вид деятельности пользова-
теля при работе с ним состоит не столько в поиске нужной информации, сколько в ознакомлении с определен-
ным предметом посредством просмотра ряда информационных фрагментов, связанных между собой по смыс-
лу. Ознакомление осуществляется в определенной последовательности, обусловленной целями пользователя. 
Возможность варьирования последовательности ознакомления с содержанием гипертекста, в отличие от ли-
нейного текста, осуществляется за счет разбиения информации на фрагменты (темы) и установления между 
ними связей, как правило, позволяющих пользователю перейти от изучаемой в текущий момент темы к одной 
из нескольких связанных с ней тем. Очевидно, что большей гибкостью в смысле удовлетворения различных 
целей пользователей обладает гипертекст с большим количеством связей между темами.

Используя данный подход к созданию ОЭИР по информатике, наилучшим образом реализуется инди-
видуальный подход к обучению, у учащегося появляется возможность самостоятельно выбирать траекто-
рию обучения.

JavaScript – новый язык для составления сценариев (скриптов), разработанный фирмой Netscape. Этот 
язык по сути является подмножеством языка Java, но имеет свою специфику. Основным применением этих 
языков является создание интерактивных Web-страниц. Текст скрипта записывается непосредственно в HTML 
страницу и исполняется браузером. Язык JavaScript поддерживается в браузерах Netscape Navigator, начиная 
с версии 2.0 и Internet Explorer, начиная с версии 3.0.

Использование JavaScript позволяет реализовать возможность контроля усвоения знаний. Успешно при-
меняется для создания тестовой формы контроля с различными типами вопросов.

Среда визуального программирования Delphi 6.0 работает в среде Windows и предоставляет программисту 
возможность реализации всех достоинств графического интерфейса этой системы. Так как подавляющее боль-
шинство пользователей персональных компьютеров работают сегодня в среде операционных систем семейства 
Windows, то этот интерфейс является для них наиболее привычным и удобным.

Многие системы разработки приложений для Windows генерируют код-полуфабрикат, который не может 
быть выполнен процессором без дополнительной трансляции во время работы самой программы, что суще-
ственно снижает производительность компьютера. Delphi же использует настоящий компилятор и компонов-
щик и генерирует стопроцентный машинный код. Такая реализация лишена непроизводительных затрат, что 
делает программы, написанные на Delphi, максимально эффективными.

Так как Delphi 6.0 является средой программирования для Windows, то, как и сама операционная система 
Delphi поддерживает длинные имена файлов и папок.

Для запуска программ, написанных на Delphi, не требуются никакие дополнительные библиотеки, интер-
претаторы кода и прочее. Достаточно взять один-единственный сгенерированный исполняемый файл и запу-
стить его там, где нужно. Для установки программы на другой компьютер не требуется создание каких-либо 
дистрибутивов, не нужен процесс инсталляции, достаточно переписать исполняемый файл программы.

Среда визуального программирования Delphi 6.0 является мощным средством для быстрой и качествен-
ной разработки программ для операционной системы Windows. Имеющаяся библиотека визуальных компо-
нентов позволяет создать интерфейс с пользователем за считанные минуты. Объектно-ориентированный язык 
Object Pascal, положенный в основу Delphi, является расширением языков Turbo Pascal и Borland Pascal фирмы 
Borland и нашел в себе отражение новых веяний в программировании. Компонентный принцип, используемый 
в Delphi, позволяет создавать полноценные Windows-приложения, написав минимальное количество строк 
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кода. Delphi представляет собой открытую систему, позволяя добавлять свои компоненты в систему, модифи-
цировать уже имеющиеся стандартные компоненты благодаря тому, что предоставлены их исходные тексты. 
Благодаря всему этому разработка программ в среде Delphi становится легкой и приятной. [3] 

Данная среда как нельзя лучше подходит для реализации в ОЭИР по информатике возможностей тренинга 
при решении практических задач, например, при изучении раздела «Программирование».
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Аннотация.
Описание разработанного автором метода диагностики содержащихся в долговременной памяти индиви-

дуальных систем значений испытуемого с помощью компьютерной регистрации непроизвольных двигатель-
ных микромодуляций, накладывающихся на стереотипные движения руки, в ответ на воздействие на подсо-
знание организованными сериями семантических подпороговых стимулов (слов, фраз, цвета, изображений).

МПД – это диагностический инструмент. Объектом диагностики являются актуально не осознаваемое 
либо осознаваемое, но скрываемое содержание памяти испытуемого. В качестве диагностических индикато-
ров в МПД используется специфичность непроизвольных микромоторных откликов на тематическую подпо-
роговую стимуляцию.

Цели применения МПД:
а) психологическое исследование неосознаваемых структур памяти в норме и патологии;
б) диагностика патогенных зон памяти;
в) выявление эффекта психотерапии;
г) выявление преступной осведомленности подозреваемого.
Принцип работы широко распространенных в настоящее время «детекторов лжи», полиграфов, основан 

на объективной фиксации физиологических коррелятов эмоциональных реакций в ответ на произносимые опе-
ратором слова-раздражители. Эти физиологические корреляты неспецифичны, т. е. не позволяют тонко раз-
личать качество эмоциональных реакций испытуемого. Они сигнализируют лишь о наличии волнения, ука-
зывают на отклонение физиологическом состоянии от заранее установленной «нормы реакции». Естественно, 
что содержание произносимых оператором фраз полностью осознается испытуемым. Способ МПД позволяет 
избежать осознанных и произвольных искажений реакций испытуемым.

В качестве возможного теоретического основания метода можно рассматривать существование так на-
зываемых «безотчетных эмоций» (Костандов Э. А., 2004. С. 46), которые возникают у человека и тогда, когда 
действующий раздражитель не достигает его сознания, и тот факт, что подсознание способно интерпретиро-
вать семантические стимулы за промежуток времени менее 40 миллисекунд. Предъявляемые с такой скоро-
стью стимулы не осознаются, но оказывают влияние на эмоциональное состояние испытуемого. Если при этом 
испытуемый выполняет стереотипные простейшие движения рукой, эти движения становятся «нейтральным 
фоном» для накладывающихся на них микромодуляций движения в ответ на неосознаваемые стимулы, кото-
рые слегка изменяя траекторию этих движений. Эти модуляции, например, могут состоять в незначительных, 
но характерных горизонтальных сдвигах руки, нарушении баланса амплитуды движения, его ускорении либо 
замедлении, колебаниях точности и т. п.

Наиболее близким аналогом (прототипом) МПД является метод психозондирования, в котором разработа-
ны приемы ввода тестирующей стимуляции минуя сознание испытуемого, что позволило исключить критику 
или иной модулирующее воздействие со стороны сознания испытуемого, и получить ответную реакцию в фор-
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ме вызванных потенциалов головного мозга либо изменения скорости простейшей моторной реакции (нажатие 
на кнопку) (Смирнов И. В., 1995; Смирнов И. В., 2003).

С прототипом МПД объединяет принцип: неосознанность стимуляции и «снимаемых» с испытуемого 
диагностически значимых характеристик. В отличие от него, индикаторами сходств-различий неосозна-
ваемых реакций в нем служат не только показатель скорости реакции, но многомерный вектор характери-
стик движения руки испытуемого. Прототипом МПД также послужили изобретенный А. Р. Лурия метод 
сопряженных моторных реакций (Лурия А. Р., 2002). Как известно, именно характеристики сопряженных 
с вербальным ответом движений испытуемого явились для А. Р. Лурии мощным дополнительным сред-
ством объективации конфликтной аффективности, скрытой за внешне непримечательными вербальными 
реакциями испытуемых.

МПД реализован в форме компьютерной программы, написанной на языке Visual Basic 6.0., последова-
тельно выполняющей ряд процедур:

1) Подпороговая стимуляция осуществляется путем кратковременного экспонирования слов или корот-
ких фраз в поле зрения испытуемого с последующим предъявлением маскирующего стимула. Время 
экспонирования не превышает 40 мс, что не позволяет испытуемым осознать факт стимуляции.

2) Маскирующие стимулы, в свою очередь, являются сигналом к стереотипным произвольным дей-
ствиям испытуемого. В ответ на бессмысленный набор цифр он должен двигать курсор вверх, а в от-
вет на бессмысленный набор букв – вниз по мишени в ограниченном пространстве на экране ком-
пьютера.

3) В результате спровоцированные подпороговыми стимулами непроизвольные моторные реакции «на-
кладываются» на стереотипные движения.

4) Образ движений фиксируется в памяти компьютера для последующей обработки.
5) Последующая статистическая обработка выявляет сходства-различия и иные характерные отноше-

ния между сериями движений в ответ на тематически связанные семантические и бессмысленные 
(семантически нейтральные) стимулы.

6) Многофункциональная диагностическая система МПД включает в себя модули:
Планирования эксперимента.
 - Проведения эксперимента.
 - Обработки и анализа результатов.
 - Экспериментальный модуль предназначен для проведения обследования. Обследование проводится 

в интерактивном режиме, а роль экспериментатора сведена к заполнению «паспорта» испытуемого и устной 
подаче инструкции. Модуль фиксирует характеристики моторных реакций и их возможных искажений в связи 
с изменением эмоционального состояния, индуцированного словами-стимулами.

Модуль обработки включает в себя многоступенчатый анализ данных. С помощью специального алго-
ритма программа производит анализ целого ряда параметров движения руки испытуемого, регистрируемого 
с помощью манипулятора «мышь». Последующая статистическая обработка (параметрические и непараметри-
ческие критерии сходства-различия, непараметрический многомерный анализ данных, спектральный анализ 
и т. п.) выявляет сходства-различия и иные характерные отношения между моторными реакциями на каждый 
из подпороговых стимулов, так и в ответ на группы тематически связанных семантические и бессмысленных 
(семантически нейтральные) стимулов. Результаты выводятся как в графической, так и в текстовой форме.

Метод МПД осуществляют следующим образом.
Предварительно, в модуле планирования эксперимента формируют тезаурус семантических стимулов для 

подпороговой стимуляции. Этот тезаурус может быть различен в соответствии с целями и задачами исследо-
вания. Тезаурус разбит на, как минимум, две семантически однородные группы (семантические категории) 
стимулов для их последующего сравнения. Семантические категории формируются как совокупность стиму-
лов (слов, коротких фраз, изображений, цветов) идентичных либо сходных по смыслу. Каждая семантическая 
категория предназначена для прицельного воздействия на предполагаемую область долговременной памяти 
испытуемого, содержащую идентичные либо синонимичные стимулам эмоционально связанные представле-
ния. Например, тезаурус подпороговой стимуляции может содержать следующие категории стимулов:

1. группа стимулов, связанных с личностью испытуемого (фамилия, имя, отчество);
2. группа стимулов, содержащих слова или короткие фразы, субъективная значимость которых интересует 

экспериментатора;
3. группа семантически-нейтральных стимулов (бессмысленные ряды цифр);
4. группы семантически-нейтральных стимулов (случайным образом формируемых бессмысленных ря-

дов цифр), используемые в качестве «прокладок» между семантически значимыми стимулами во избежание 
эффекта интерференции и фиксации длительного последействия стимулов.

Помимо этого используются два типа маскирующих стимулов:
• бессмысленные ряды букв;
• бессмысленные ряды цифр.
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От прототипа с измерением скорости реакции либо регистрацией вызванных потенциалов МПД выгодно 
отличается возможностью проведения обследования на простом ноутбуке, оборудованном стандартным мани-
пулятором «мышь». Это позволяет проводить исследование в «полевых» условиях, не прибегая к громоздкой 
аппаратуре либо затратам на промышленное изготовление сложной периферии к компьютеру. Обследование 
проводится индивидуально, в тихой спокойной обстановке. Правая рука испытуемого лежит на манипуляторе 
«мышь» либо его аналоге.

Перед началом процедуры исследования на экране монитора предъявляется инструкция, которая дубли-
руется голосом экспериментатором. Если испытуемый ошибся в направлении движения, на экране будет по-
являться предупреждение и подсказка. Далее проводится обучающая серия, в течение которой испытуемый 
должен безошибочно выполнить инструкцию не менее предварительно заданного количества (например, вось-
ми раз) подряд. Если ему это не удается, обучающая серия автоматически повторяется до первого успешного 
прохождения.

В настоящее время компьютерный диагностический комплекс МПД используется в качестве эксперимен-
тальной установки для проведения широкой исследовательской программы, проводимой под руководством 
автора (д.пс. н. П. В. Яньшина) на кафедре общей и социальной психологии ф-та психологии и педагогики. Ис-
следование проводится при внутренней грантовой поддержке (2011 г.) ученого совета и администрации СФ 
МГПУ.

Литература
1. Костандов Э. А. Психофизиология сознания и бессознательного. СП-б: Питер, 2004.
2. Лурия А. Р. Природа человеческих конфликтов. М.: Cogito, 2002.
3. Смирнов И. В. Психоэкология. – М.: ООО «Издательский дом «Холодильное дело»», 2003.
4. Смирнов И. В., Журавлев А. Н., Безносюк Е. В. Психотехнологии. Компьютерный психосемантический 

анализ и психокоррекция на неосознанном уровне. – М.: Издательская группа «Прогресс»., 1995;



375
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ВУЗЕ 
КАК ОСНОВА ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Абросимов Александр Григорьевич (abr@sseu.ru) 
д.пед. н., профессор Самарского государственного 
экономического университета (СГЭУ) 

Аннотация. 
В данной работе рассматриваются подходы к решению проблемы интенсификации учебного процесса 

на основе создания и внедрения электронной информационно-образовательной среды и современных ин-
формационных и телекоммуникационных технологий на примере Самарского государственного экономиче-
ского университета.

Общеизвестно, что исходным приоритетом в образовании должно быть формирование эрудированной, 
свободной и ответственной личности, сочетающей профессиональную компетентность с гражданской ответ-
ственностью, обладающей должным мировоззренческим кругозором и нравственным сознанием.

Такие профессиональные качества всегда ценились в специалистах, а к настоящему времени их роль, 
в связи с широким внедрением информационных технологий еще более возросла.

Стремительное и повсеместное усложнение всех аспектов профессиональной деятельности, острая 
потребность в овладении большим объемом разноплановых знаний, с одной стороны, ограниченные 
возможности человеческого мозга, низкая производительность труда учащихся, с другой, приводят к па-
радоксальной ситуации: человеку зачастую не хватает жизни, чтобы приобрести такой запас профес-
сиональных и общекультурных знаний, который необходим с точки зрения объективных потребностей 
общества.

Современному обществу требуется качественно новый уровень знаний и образования. Новым поко-
лениям жителей планеты приходится овладевать огромным – несоизмеримым с прежним объемом знаний 
во всех областях естественных, технических и социально-гуманитарных наук. Однако нынешние методы 
и технологии образования непригодны для решения этой сложнейшей проблемы и главной причиной яв-
ляется недостаточная производительность учебного труда. То есть необходимо многократное увеличение 
интенсивности формирования знаний и умений учащихся – интенсификация учебного процесса. Тради-
ционное же образование является экстенсивным в том смысле, что объективная потребность передать 
учащимся возрастающий объём знаний может осуществляться лишь путем количественного увеличения 
продолжительности обучения.

На основании сказанного можно сделать вывод, что новым поколениям требуется качественно новый уро-
вень знаний и образования. Учитывая компетентностный подход в образовательном процессе прийдется овла-
деть огромным – несоизмеримым с прежними стандартами объемом знаний во всех областях естественных, 
технических и социально-гуманитарных наук. Однако нынешние методы и технологии образования экстенсив-
ны для решения этой сложнейшей проблемы.

Выход из положения заключается в переходе к таким методам обучения, при которых указанная задача 
(увеличение объема приобретаемых знаний) решается не за счет увеличения трудозатрат и времени обучения, 
а за счет кардинального улучшения качества образовательных услуг – интенсификации образовательного про-
цесса. Для решения этой проблемы необходимо:

– свести к минимуму или полностью устранить нерациональные затраты и непродуктивные потери вре-
мени, так или иначе связанные с образовательным процессом;

– добиться такого режима обучения, при котором на единицу затраченных интеллектуальных усилий сту-
дент получает максимальный объем высококачественных и хорошо усвоенных знаний.

Создать образовательную технологию, удовлетворяющую критерию обеспечения максимально воз-
можной продуктивности в деятельности учащихся, наивысшую производительность их умственного тру-
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да – это и есть искомая основа, позволяющая в сочетании с другими методами преобразовать систему 
образования, резко повысить ее эффективность, опираясь на последние достижения когнитивной науки. 
То есть необходимо изменить практически все характеристики процесса обучения, включая поведение 
и стиль мышления его участников, темпы и эффективность обучения, обуславливая высокую познава-
тельную активность обучающихся, их самостоятельность, возможность ускоренного освоения изучаемых 
дисциплин, формирования и развития профессиональных знаний и умений.

К слагаемым процесса интенсификации профессионального обучения также целесообразно отнести: 
формирование и развитие у обучающихся методологических знаний и умений; мотивацию обучающихся; 
развитие у обучающихся соответствующих умений и навыков системного структурирования изучаемого 
материала, выделения инвариантных составляющих содержания образования; совершенствование, разра-
ботку и внедрение прогрессивных методов обучения, в том числе методов активного обучения; развитие 
у обучающихся умений и навыков самоуправления, самообразования, самовоспитания; создание благо-
приятной среды, способствующей интенсификации профессионального обучения.

Но только новые технологии образования могут значительно увеличить скорость восприятия, понимания 
и глубокого усвоения огромных массивов знаний, динамичного развития умений, творчества учащихся.

В данной работе рассматриваются подходы к решению данной проблемы на основе использования в Са-
марском государственном экономическом университете (СГЭУ) электронной информационно-образователь-
ной среды (ЭИОС).

Информационно-образовательная среда вуза – это интегрированная среда информационно-образователь-
ных ресурсов (электронные учебно-методические материалы, электронные библиотеки, обучающие системы 
и программы), программно-технических и телекоммуникационных средств, правил её поддержки, средств 
администрирования и мониторинга, обеспечивающая унифицированными технологическими средствами ин-
формационную поддержку и организацию учебного процесса, научных исследований, профессиональное кон-
сультирование обучающихся в вузе.

Основным элементом в структуре обеспечения образовательных услуг является кафедра, соответствен-
но, основным элементом ЭИОС выступает виртуальное представительство кафедры (ВП) – информаци-
онные базы и программный комплекс, реализующие типовой набор сервисных средств и обеспечивающие 
поддержку учебного процесса по дисциплинам кафедры через корпоративную сеть вуза. Структура ЭИОС 
вуза показана на рисунке 1.

ЭИОС позволяет формировать новые формы отношений между преподавателями и студентами, как в про-
цессе обучения, так и при неформальных контактах вне учебного процесса. Органически измененные функции 
преподавателя и студента увязываются с изменением характера учебных дисциплин, учебный курс организо-
ван так, что он способствует сознательному участию обучаемого в процессе познания.

Основой ЭИОС является управление знаниями на основе использования в качестве управляемого актива 
интеллектуального капитала вуза (знания профессорско-преподавательского состава и студентов, компьютерные 
программы, инновационные методики и проекты, учебные программы и другие учебно-методические материа-
лы), реализованные в электронной информационно-образовательной среде.

При решении вопросов управления знаниями приходится обращать внимание на целый ряд аспек-
тов, касающихся методики и культуры обучения, используемых педагогических технологий и средств 
в учебном процессе. Очень важно обеспечить уровень доступности актуальных современных научных 
и информационно-образовательных ресурсов и обеспечить преподавателей необходимым инструмента-
рием для обмена опытом.

В Самарском государственном экономическом университете накопился уникальный фонд знаний, конку-
рентоспособный на рынке научных и образовательных услуг. Выполнен ряд научных проектов по созданию 
информационно-образовательной среды и виртуальных представительств кафедр.
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Рис. 1. Структура ЭИОС вуза 

Создаваемые виртуальные представительства кафедр и есть элементы системы управления знаниями, ко-
торые обеспечивают получение оптимальных результатов и полностью отвечать потребностям стратегическо-
го развития университета.

Виртуальная кафедра как элемент информационно-образовательной среды призвана сыграть решающую 
роль в обмене знаниями между преподавателями и студентами, создании и совершенствовании учебно-мето-
дических материалов преподавателями и специалистами.
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Учебно-методической основой ЭИОС является образовательный контент, наполняемый каждой кафедрой вуза 
в соответствии со структурой и требованиями по созданию электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). 
Структура ЭУМК представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура электронного учебно-методического комплекса по дисциплине 

В основе создания ЭИОС СГЭУ реализованы следующие основные принципы:
1. Системный подход к созданию ЭИОС вуза.
2. Соответствие учебно-методических и информационных ресурсов ЭИОС требованиям государственных 

образовательных стандартов и общим психолого-педагогическим, методическим и технологическим критериям.
3. Возможность использования ЭИОС для различных форм обучения.
4. Создаваемая образовательная среда должна иметь единые средства навигации, обеспечивающие поль-

зователю возможность быстро и простыми средствами найти любой информационный ресурс, зарегистриро-
ванный в среде.

5. Использование в учебном процессе современных и перспективных информационных и коммуникаци-
онных технологий в соответствии с реальными требованиями к высшему профессиональному образованию.

6. Унифицикация структуры Web-страниц кафедр, унифицированный поиск необходимой информации, 
как для внутренних, так и для внешних пользователей, позволяя эффективно управлять информацией внутри 
вуза в рамках ЭИОС.

7. Использование типовых средств интерфейса и системы управления информационными ресурсами, 
обеспечивающими взаимодействие пользователей и преподавателей с ЭИОС и между собой, а также ЭИОС 
с региональной образовательной средой.

8. Обеспечение надежной защиты электронных обучающих средств и авторских прав.
9. Автоматизация наполнения ЭИОС информацией и ее поддержки в актуальном состоянии.
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Основными задачами создания портала информационно-образовательной среды являются:
• • обеспечение простого, удобного, оперативного и прозрачного доступа пользователей и программ 

к распределенным информационным, вычислительным и программным ресурсам;
• • исключение дублирования и обеспечение централизованного накопления, использования и сопро-

вождения информационных и программных ресурсов;
• • обеспечение максимально возможной автоматизации функций обработки информации и управле-

ния учебным процессом;
• • создание возможности реализации гибкой информационной технологии, адекватной специфике ре-

шаемой пользователем задачи и конкретным условиям ее решения (целям, ресурсу времени, исход-
ным данным и т. д.);

• • осуществление стандартизации и унификации технологии обработки данных;
• • обеспечение режима распределенной обработки данных.
• Перечисленные задачи обусловливают следующие требования к свойствам и характеристикам пор-

тала ЭИОС:
• • многофункциональность, комплексность, полнота и гибкость технологий ЭИОС;
• •масштабируемость, открытость и простота модернизации;
• • независимость (инвариантность) от параметров операционной среды в широком диапазоне усло-

вий, гибкость и адаптируемость с точки зрения настройки на конкретную конфигурацию технических 
средств и операционную среду;

• • модульность и адаптируемость информационного и прикладного программного обеспечения для 
построения специализированных подсистем портала;

• • ориентация на самостоятельную работу конечного пользователя (наличие встроенной системы кон-
троля, помощи и обучения; дружественный, интуитивный, интеллектуальный графический интер-
фейс;

• • наличие средств резервного копирования, архивации и восстановления информации;
• • наличие средств автоматического контроля работоспособности и сохранности информационных 

и программных средств;
• • обеспечение защиты и безопасности информации от несанкционированного доступа, разрушения 

и искажения;
• • гибкое управление разграничением полномочий доступа;
• • ориентация на существующие и перспективные стандарты, соглашения и протоколы (по пакетам 

общего назначения, базам данных, сетевой обработке, инструментальным средствам и средствам ад-
министрирования и телекоммуникаций);

• • унификация и стандартизация структур и форматов данных, диалога, программных интерфейсов, 
модулей и внешних имен.

Таким образом электронная информационно-образовательная среда в вузе реализует технологию си-
стемной интенсификации процесса обучения, позволяющей реализовать одновременно множество факторов 
интенсификации, создавая необходимые условия и благоприятную среду для мотивированного и активного 
участия обучающихся в непрерывной дидактической игре с элементами самоуправления, с необходимым на-
учным, методическим, нормативным и иным обеспечением, исключающим психические, физические, эмо-
циональные и другие перегрузки.
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Аннотация.
Виртуальный музей народного образования Тюменской области – это современный высокотехнологичный 

информационный виртуальный музейный комплекс, материалы которого обновляются и добавляются по мере 
организации новых выставок и галерей. Это удачный пример применения Интернет-технологий для решения 
проблем хранения, безопасности и широкого, быстрого и лёгкого доступа к экспонатам.

Изменения последних лет в социально-экономической жизни страны и общественном сознании вынуж-
дают общество опираться на то, что устоялось, не искажено временем, имеет ценность не для одного, двух, 
а для десятков поколений людей, то есть искать опору в исторических знаниях, в лучших традициях прошлого, 
в своей природе.

Город Тобольск – родина первой Сибирской школы, основанной в 1701–1702 гг. воеводой М. Я. Черкас-
ским. За три минувших века в Тобольске сложился уникальный историко-педагогический опыт, требующий 
всестороннего изучения и широкой популяризации. Эту задачу призван решать Музей народного образования 
Тюменской области, открытый при ТГСПА имени Д. И. Менделеева.

Организатором и создателем музея стала Г. Т. Бонифатьева, педагог с полувековым стажем, заслуженный 
работник культуры РФ, почетный гражданин г. Тобольска.

Музей в своей работе реализует следующие цели:
 - раскрыть и научно документировать историю развития народного образования в Тюменском крае 

с XVIII века до настоящего времени;
 - служить научно-методическим и учебно-воспитательным подразделением Академии, активно участво-

вать в подготовке высококвалифицированных специалистов для школы;
 - строить работу совместно с комитетом по образованию, школами и учебными заведениями области;
 - пропагандировать передовой педагогический опыт, наглядно отражать процесс преобразования школь-

ной системы;
 - проводить профориентационную работу среди учащихся и студентов, прививать им интерес и любовь 

к учительской профессии;
 - быть научно-методическим центром по вопросам развития народного образования, оказания методиче-

ской и практической помощи музеям школ и учебных заведений.
Располагая достаточно объемным и ценным фондовым собранием и накопив немалый информационный 

ресурс, музей до недавнего времени использовал только традиционные формы работы.
В настоящее время назрела необходимость в активизации использования информационного ресурса му-

зея, особенно в образовательной сфере, поиска новых современных форм предоставления информации. Акту-
альность этих задач стала особенно очевидна в связи с развитием уровня информатизации академии и других 
образовательных учреждений Тюменской области и других регионов России.

В начале 2010 года сотрудниками Центра информатизации и музея народного образования была разрабо-
тана и представлена для реализации концепция виртуального музея народного образования Тюменской обла-
сти, которая была реализована в рамках вузовского гранта.

Инновационность проекта определялась интеграцией музея в единую современную информационную си-
стему в целях оптимизации учебного процесса; повышения интереса студенческой аудитории, научных работ-
ников и педагогической общественности к исторической информации; усиления доступности, качества подачи 
и восприятия музейных предметов; акцентирования внимания на историко-педагогических источниках, как 
уникальных памятниках, составляющих часть культурного наследия страны.

Теоретическое обоснование проекта виртуального музея народного образования Тюменской области 
и внедрение его в практику позволило добиться модернизации музейной деятельности:



381

• создать электронные копии отдельных музейных предметов и начать их использование в экспозици-
онной, экскурсионной репрезентативной, рекламно- издательской работе и при проведении учебных 
занятий.

• приступить к созданию виртуальных экспонатов музея (видео и текстовых электронных блоков).
• подготовить внедрение новых форм подачи музейной информации для посетителей через Интернет 

и информационно-справочный комплекс.

Цели и задачи проекта:
1. Обеспечить внедрение современных информационных технологий в работу музея для его вхождения 

и полноценного функционирования в инновационном образовательном пространстве академии.
2. Эффективнее использовать научный и культурный потенциал музея.
3. Стимулировать рост основного признака музейных предметов – их информативности.
4. Повысить качество основных видов музейной деятельности: собирательской, учетно-хранительской, 

экспозиционной, научно-просветительной и образовательной.
5. Увеличить музейную аудиторию, особенно привлекая в нее педагогическое студенчество и старших 

школьников, в том числе и через Интернет.
6. Стимулировать интерес обучающихся и научных работников к углубленному изучению истории ТГСПА 

им. Д. И. Менделеева на основе исторических источников.
7. При подаче историко-педагогической информации усилить ее доступность, наглядность и эмоциональ-

ное воздействие на посетителей.
8. Расширить межмузейную коммуникацию, установить тесные контакты и обеспечить взаимодействие 

с профильными историко-педагогическими российскими и зарубежными музеями.
Виртуальный музей народного образования Тюменской области – это Web-сайт, оптимизированный для 

экспозиции музейных материалов. Он также представляет собой удачный пример применения Интернет-тех-
нологий для решения проблем хранения, безопасности и широкого, быстрого и лёгкого доступа к экспонатам.

Экспозиции виртуального музея отражают содержание фондов и экспозиций музея-лаборатории народно-
го образования Тюменской области. Раздел “О музее” содержит информцию об истории создания музея-лабо-
ратории Тюменской области, мероприятиях, проводимых музеем, издательской деятельности.

Основная экспозиция музея “История образования в Тюменской области” разделена на три части:
Дооктябрьский (конец XIX- начало XX вв., до 1917 г) период содержит материал о начале развития про-

священия, о первых учебных заведениях различных уровней, биографическая информация о выдающихся пе-
дагогических деятелях: Иване Павловиче Менделееве, Петре Павловиче Ершове, Григории Яковлевиче Маля-
ревском, Иване Яковливече Словцове и других.Так же в разделе представлены статьи из хрестоматий по исто-
рии развития образования региона, созданной коллективом музея под редакцией Ю. П. Прибыльского.

Советский (1917–1991 гг.) и Современный (с 1991 гг.) периоды так же содержат материал о развитии обра-
зования в регионе и выдающихся педагогических деятелях. Кроме того, в каждом периоде размещена галерея 
фотографий соответствующих экспозиций музея-лаборатории народного образования Тюменской области.

Кроме основных экспозиций в виртуальном музее созданы тематические экскурсии. Первая из них 
«Д. И. Менделеев в Тобольске», рассказывающая о детстве великого ученого и периоде его пребывания в То-
больске.

Экскурсия «Софийский двор Тобольского Кремля» знакомит нас с архитектурным ансамблем «Жемчу-
жины Сибири», ВЫ можете прочитать исторический материал о каждом архитектурном объекте Софийского 
двора, просмотреть фотогалерею или совершить Видеоэкскурсию (Гостинный двор).

Экскурсия «Декабристы в Тобольске» представлена историческим материалом о 17 декабристах, их дея-
тельности во время пребывания в Тобольске, фотогалереей памятных мест.

Экскурсия «Ершов Петр Павлович» рассказывает о великом русском поэте, писателе, драматурге и конеч-
но же – педагоге! Представлены разделы: Юные годы» и «Педагогическая деятельность».

Экскурсия «Царская семья в Тобольске» рассказывает о пребывании семьи Романовых в Тоболськой ссыл-
ке: приезде, организации быта, жизни в Тобольске и отъезде из города, предложена видеоэкскурсия.

В Виртуальном музее представлены фотогалереи:
1. «65 лет Победы» состоит из двух галерей «Дети войны» и «Герои Тобольска».
2. «Почетные граждане Тобольска» кроме фотографий содержит информацию о жизни и деятельнсти лю-

дей, которым присвоено звание почетного гражданина города Тобольска.
3. «Учительские династии» рассказывает об известных учительских династиях и их вкладе в развитие 

образования в регионе.
4. «Ректоры ТГСПА им. Д. И. Менделеева» представляет материал о всех ректорах нашей Академии на-

чиная с момента открытия Учительского института и до сегодняшних дней.
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5. «Заслуженные учителя РФ – выпускники ТГСПА» – представлены портреты выпускников Академии, 
которым присвоено высокое звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

6. «Архитектурные памятники Тобольска» содержит три раздела: Действующие архитектурные памятни-
ки, памятники, требующие реставрации и утраченные памятники г. Тобольска.

Для пользователей, желающих посетить музей-лабораторию народного образования Тюменской области 
на странице «Посетителям» представлена подробная информация о времени работы и местонахождении музея.

Для организации обратной связи с посетителями виртуального музея открыта «Книга отзывов».
В результате осуществления проекта создан современный высокотехнологичный информационный вир-

туальный музейный комплекс народного образования Тюменской области, материалы которого обновляются 
и добавляются по мере организации новых выставок и галерей. Приглашаем всех желающих посетить вирту-
альный музей народного образования Тюменской области по адресу http://tgspa.ru/museum/.

С.Л. Атанасян

О ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА.

Атанасян Сергей Левонович (atnsian@mgpu.ru) 
доктор педагогических наук, профессор 
Проректор по учебной работе 
Московского городского педагогического университета (ГОУ 
ВПО МГПУ) 

Аннотация. 
В докладе обсуждаются особенности построения и внедрения информационной образовательной среды 

в педагогическом вузе.

Федеральные образовательные стандарты накладывают жесткие условия на организацию обучения ба-
калавров и магистров и на учебно-методическую и научную работу преподавателей педагогического вуза. 
Успешное построение образовательного процесса в современных условиях требует своего информационного 
обеспечения. Эффективное функционирование современной системы подготовки учителей в рамках высше-
го педагогического образования невозможно без ее качественного информационного сопровождения, которое 
в свою очередь определяется целью образовательного процесса, характером профессиональной деятельности 
будущих педагогов, предметом, средствами и результатами обучения. Одним из возможных путей повышения 
эффективности процессов, составляющих информатизацию процесса обучения образования, является унифи-
кация и объединение разрозненных средств, технологий и информационного наполнения в единые информа-
ционные образовательные среды педагогических вузов. Однако, в силу реальных обстоятельств большинство 
педагогических вузов не имеет единой долговременной политики планирования в разработке конкретной ин-
формационной образовательной среды. Отсутствие достаточного опыта и разрозненность научно-педагогиче-
ских исследований в этой области усугубляет сложившуюся ситуацию. Средства информатизации образова-
ния, применяемые в педагогическом вузе, равно как и возможные пути их интеграции в единые среды нельзя 
рассматривать в отрыве от существующих педагогических подходов и концепций, реализуемых в настоящее 
время при подготовке педагогов.

Очевидно, что построение информационной образовательной среды педагогического вуза, т. е. всего ком-
плекса информационно коммуникационных средств и технологий, объединенных в единое целое и охватыва-
ющих все стороны жизнедеятельности университета, не может быть осуществлено без учета специфических 
сторон его функционирования. Высшее педагогическое учебное заведение имеет особый статус, не имеющий 
аналогов среди технических и классических университетов. Речь идет не о спектре реализуемых основных 
образовательных программ, в классическом университете их может быть больше, а об основной связующей 
составляющей, объединяющей все образовательные программы. Имеется в виду профессионально-педагоги-
ческая составляющая образовательного процесса на всех факультетах. Концепция профессионально-педаго-
гической направленности подготовки будущих педагогов была разработана достаточно давно, ей посвящены 
многие исследования и она реализована в практику работы педагогических вузов, в частности в Московском 
городском педагогическом университете и его Самарском филиале.

Очевидно, что реализация принципа профессионально-педагогической направленности постановки 
учебно-воспитательного процесса существенно зависит от специфики изучаемой учебной дисциплины. Но, 
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тем не менее, существуют общие закономерности его реализации. В этой связи следует сослаться на работы 
А. Г. Мордковича, который рассматривал вопросы профессионально-педагогической направленности подго-
товки учителя математики. Многие сделанные им выводы носят общий характер и применимы, в целом, к ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса [1, 2].

Под профессионально-педагогической направленностью обучения следует понимать необходимость це-
ленаправленного и непрерывного формирования у студентов основ профессионального мастерства, базиру-
ющихся на активных и глубоких знаниях школьного курса, его научных основ и методического обеспечения. 
Формирование этих основ должно происходить на благоприятном эмоциональном фоне положительного от-
ношения, как к профессии учителя, так и к соответствующему предмету как к научной дисциплине. Про-
фессиональное же мастерство, как известно, представляет собой комплекс качеств личности, педагогических, 
методических и специальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного развития, обучения 
и воспитания школьников. Оно представляет собой способность умелого использования указанных умений 
и навыков адекватно целям и задачам обучения и воспитания в тот или иной конкретный период развития лич-
ности обучаемого.

Профессионально-педагогическая направленность характеризуется следующими основным положениям. 
Во-первых, фундаментальностью, требующей приобретения студентом знаний, далеко выходящих за рамки 
школьного предмета. Во-вторых, непрерывной связью вузовских курсов, входящих в учебный план, и соответ-
ствующих школьных дисциплин. В-третьих, объединением в каждом вузовском курсе научной и методической 
линий. И, наконец, в-четвертых, непрерывностью постижения своей будущей профессией. Реализация послед-
него положения должна предоставить студенту возможность реально участвовать в педагогической деятель-
ности на протяжении всего периода обучения.

В соответствии с исследованиями А. Н. Леонтьева присвоение социального опыта, развитие психических 
функций и способностей человека, систем его отношений с объективным миром, другими людьми и с самим 
собой происходит посредством активной, «пристрастной» деятельности [3]. С этих позиций цель студента – 
будущего учителя состоит не в усвоении знаний, умений и навыков (они необходимы, но недостаточны), а в ов-
ладении целостной профессиональной деятельностью педагога. Общая структура учебной, профессиональной 
или любой другой деятельности хорошо известна. Она сочетает в себе потребности, мотивы, цели, средства 
и другие традиционные компоненты.

Система и условия подготовки учителей в педагогических вузах должны опираться на тот факт, что учебная 
деятельность студентов ни по содержанию, ни по формам не эквивалентна деятельности школьного учителя. 
Между тем в соответствии с одним из главных положений этой теории, для того чтобы овладеть какой-то 
конкретной деятельностью, нужно осуществить ее или ей адекватную, воплощенную в данном предмете или 
явлении, или в системах, которые они образуют [3].

Внедрение информационных технологий, построение информационной образовательной среды педагоги-
ческого вуза должно проходить на фоне полной или частичной реализации указанных принципов. В этой связи 
отметим еще одно важнейшее концептуальное положение, профессионально формирующее будущего учителя, 
лежащее в основе его профессиональной педагогической подготовки – положение о главенствующей роли пе-
дагогической практики студентов.

В частности, в МГПУ в систему подготовки педагогов введена так называемая непрерывная педагоги-
ческая практика на выпускном курсе. Ее наличие и особенности также могут оказать существенное влияние 
на развитие комплексных процессов информатизации образовательной деятельности. Суть такой практики за-
ключается в следующем. Студенты выпускного курса распределяются на работу в образовательные учрежде-
ния в соответствии со своей будущей профессией в качестве учителей-предметников, педагогов, воспитателей 
или психологов. При этом они выполняют пониженную нагрузку по сравнению с полной ставкой. Преиму-
щества введения такой практики очевидны. Резко повышаются профессиональные умения и навыки выпуск-
ников, старшекурснику предоставляется возможность провести полноценный педагогический эксперимент 
при выполнении дипломной работы, наконец, выпускник к моменту получения диплома имеет годовой стаж 
педагогической работы. Опыт показывает, что 75% выпускников остаются работать в тех школах, в которых 
проводилась такая практика.

При переходе на уровневую подготовку в учебных планах обучения бакалавров по направлению педаго-
гическое образование такого рода практики не предусмотрена, на нее просто нет времени. Она введена нами 
в учебные планы подготовки магистров. Кроме того МГПУ выступило с инициативой ввести для бакалавров, 
работающих первый год в школе, так называемую педагогическую интернатуру. Комплекс таких мер сможет 
снивелировать возникающее проблемы практико ориентированной подготовки педагогов.

Немаловажную роль в процессе подготовки педагогов и в рамках информатизации системы высшего педа-
гогического образования является развиваемая в настоящее время теория контекстного обучения [4]. По мне-
нию А. А. Вербицкого, в соответствии с общей психологической теорией деятельности усвоение содержания 
социального опыта осуществляется не только путем передачи информации о нем человеку, а также в процес-
се его собственной активности, направленной на предметы и явления окружающего миpa, которые созданы 
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развитием человеческой культуры. При контекстном обучении теоретическое знание становится для студента 
осмысленной основой предстоящей профессиональной деятельности учителя, и, в свою очередь, формируется 
в моделируемых ситуациях компетентного предметного действия и поступка, приобретая более осмысленный 
и продуктивный характер.

В основе современных моделей обучения студентов в высшей школе лежит компетентностный подход. Об-
разование при этом нацелено на становление целостной личности на основе интеграции процессов обучения, 
воспитания и развития. В качестве результата выступает развитие универсальных культурно-исторических спо-
собностей личности, прежде всего мыслительных, коммуникативных, творческих. В профессиональные же спо-
собности должны быть направлены на успешную их реализацию в практической деятельности. Применительно 
к высшему педагогическому образованию такая модель создает условия для формирования и развития предмет-
ной, методической и социальной компетентности учителя.

Обобщая вышесказанное можно утверждать, что реализация компетентностной модели подготовки сту-
дента педагогического вуза должна опираться на комплексное использование новейших средств информатиза-
ции образования. Поэтому их применение невозможно без создания информационно образовательной среды. 
Такого рода среда состоит из взаимосвязанных и взаимозависимых компонент, отвечающих за информатиза-
цию учебной, внеучебной, научно-исследовательской деятельности, контроля и оценки уровня обученности 
студентов, деятельности, связанной с организацией и проведением педагогической практики будущих учите-
лей, организационных и управленческих процессов современного вуза. В настоящей работе мы рассмотрим 
принципы построения учебно-методической компоненты как наиболее значимой при построении информаци-
онно образовательной среды педагогического вуза.

Построение учебно-методической компоненты среды обязано учитывать существующую модель подго-
товки студентов педагогических вузов, основанной на реализации компетентностного подхода. Использование 
информационных технологий направлено на создание условий для динамичного движения будущего педагога 
от учебной деятельности к профессиональной, на трансформацию целей обучения в соответствии со сменой по-
требностей и мотивов, действий, средств, предмета и результатов. В процессе обучения студентов необходимо 
последовательно моделировать содержание их профессиональной деятельности, как ее предметно-технологиче-
скую (предметный контекст), так и социальную (социальный контекст) составляющие.

Можно указать достаточно много различных средств информатизации, отнесенных к учебно-методиче-
ской компоненте среды. Важно отметить, что компьютерные обучающие системы, входящие в состав среды, 
с определенным допуском можно отнести к классу технических средств обучения. Однако традиционные тех-
нические средства обучения ориентированы на пассивный, созерцательный характер усвоения информации 
студентами. Средства же, интегрированные в учебную компоненту информационной образовательной среды, 
обязаны не только быть носителями информации, но и вовлекать обучаемого в процесс активного освоения 
знаний и моделировать их применение на практике.

Достаточно подробный анализ подходов к определению электронных средств обучения и, в частности, 
образовательных электронных изданий приведен в диссертации и публикациях С. И. Макарова [5]. Следует от-
метить, что первые попытки создания обучающих систем восходят к двадцатым годам двадцатого века. Однако 
все они были лишены теоретически обоснованных методов и большей степени относятся к интуитивным, эм-
пирическим системам. В них зачастую проблема обучения подменялась задачей контроля знаний. Появление 
вычислительных машин и идеи использования их для целей обучения потребовали разработки моделей про-
цесса обучения, формализации методов представления учебного материала.

Нами был проведен анализ большинства существующих классов информационных ресурсов, используе-
мых в учебном процессе в педагогическом вузе. Учитывая его результаты, в качестве частей учебной компо-
ненты информационной образовательной среды можно выделить:

• электронный учебник (компьютерный гипермедиа-учебник);
• электронную справочную систему;
• компьютерные модели и конструкторы;
• электронные тренажеры;
• компьютерную систему измерения знаний, умений и навыков;
• телекоммуникационные средства.

Подробное описание этих образующих учебной компоненты мы приводить не будем (см. [6, c. 65–67]).
При создании информационных ресурсов учебной компоненты среды необходимо четко определить цели 

и задач обучения, тщательно и детально планировать деятельности студентов, разработать учебно-методиче-
ские материалы на основе психолого-педагогических принципов построения учебного процесса, в частности 
принципа его профессионально-педагогической направленности, планировать и учесть обратную связь между 
студентом и преподавателем, между студентом и учебным материалом, формировать у студентов умение са-
мостоятельно оперировать информацией, ориентировать изложение материала на практический опыт работы 
педагога в образовательном учреждении.
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Учебная компонента информационной образовательной среды внесет в учебный процесс, по крайней 
мере, два принципиальных аспекта – достаточно большой объем информации и качественно иной процесс ее 
интерактивного восприятия. Но наряду с этими положительными аспектами существует и ряд проблем психо-
лого-педагогического характера, которые должны быть учтены в процессе информатизации учебного процес-
са. Объем информации, предлагаемый студентам за определенный промежуток времени, сильно варьируется 
в зависимости от их индивидуальных особенностей. Существует целый ряд формальных приемов, позволяю-
щих выяснить исходный уровень старого и эффективность восприятия нового знания. Следует отметить, что 
опытный преподаватель интуитивно чувствует уровень состояния и эмоциональный настрой аудитории. Ком-
пьютер и программное обеспечение не «чувствуют» эмоциональное состояние, как студентов, так и педагогов 
и не могут корректировать в зависимости от этого содержание и методы обучения. Даже если предположить, 
что информационное наполнение и подача материала в информационном ресурсе учебной компоненты основа-
ны на обобщении многолетнего опыта высококвалифицированного преподавателя, все равно остается пробле-
ма взаимодействия студентов с компьютерной техникой. Отчасти информационная образовательная среда пе-
дагогического вуза, объединяя информационные ресурсы, входящие в состав ее различных компонент, может 
способствовать решению этой проблемы путем интеграции систем измерения и оценки знаний со средствами 
информатизации обучения.

Существует несколько способов классификации информационных ресурсов учебной компоненты среды. 
Удобнее всего в качестве критерия такой классификации принять потребности, как системы подготовки педа-
гогов, так и реализации различных методов обучения студентов. Такой подход позволяет классифицировать 
образовательные ресурсы, входящие в учебно-методическую компоненту образовательной среды.

1. Обучающие ресурсы, формирующие знания, умения, навыки и компетенции в учебной или практиче-
ской деятельности, обеспечивающие необходимый уровень усвоения учебного материала.

2. Тренажеры, способствующие отработке разного рода умений и навыков, повторению или закреплению 
пройденного материала.

3. Контролирующие ресурсы, способствующие эффективному контролю и самоконтролю уровня овладе-
ния учебным материалом.

4. Информационно-поисковые и информационно-справочные ресурсы, обеспечивающие потребность в по-
иске и хранении информации, а также способствующие формированию у будущих педагогов умений и навыков 
систематизации информации.

5. Демонстрационные ресурсы, обеспечивающие визуализацию изучаемых объектов, явлений, процессов 
с целью их исследования и изучения.

6. Лабораторные ресурсы, предоставляющие возможность проведения удаленных экспериментов на ре-
альном лабораторном оборудовании.

7. Моделирующие ресурсы, реализующие потребность в информационных ресурсах, моделирующих объ-
екты, явления или процессы с целью их исследования и изучения.

8. Расчетные ресурсы, автоматизирующие различные расчеты и другие вычислительные операции.
9. Учебно-игровые ресурсы, способствующие созданию учебных ситуаций для реализации деятельности 

студентов в игровой форме.
10. Игровые ресурсы, необходимые для организации досуга учащихся, развитию у них памяти, реакции, 

внимания и других качеств 
11. Коммуникационные ресурсы, способствующие организации межличностного общения педагогов, ад-

министрации, студентов, родителей, специалистов, общественности, доступа педагогов и студентов к требуе-
мым информационным ресурсам 

12. Следует отметить, что помимо основных дидактических принципов, реализация которых будет эффек-
тивна, благодаря использованию информационных и телекоммуникационных технологий, входящих в инфор-
мационную образовательную среду, также будут реализованы и особые дидактические принципы, адекватные 
именно этим технологиям [7, 8]:

Принцип программно-деятельностной постановки обучения с использованием компьютерной техники, 
что обусловлено преимуществом использования информационных и телекоммуникационных технологий 
в формировании мыслительных процессов.

1. Принцип визуального представления учебной информации, заключающийся в создании у студента чув-
ственного представления об изучаемом объекте в современной его трактовке, благодаря использованию графи-
ческих возможностей информационных и телекоммуникационных технологий.

2. Принцип структурного представления учебной информации, отражающий логику системного подхода 
к анализу объектов и явлений изучаемой действительности.

3. Принцип активизации наиболее приоритетных видов деятельности, определяющий критерии их вы-
бора. Таким критерием является соответствие содержания действий будущего педагога усваиваемым знаниям. 
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При этом активизация выступает как требование не только воспроизведения студентом предметных действий, 
но и познавательных и развивающих, необходимых для приобретения профессиональных умений.

4. Принцип индивидуального подхода к личности студента как к субъекту деятельности. Содержание прин-
ципа отражает система индивидуализированных приемов и способов сотрудничества преподавателя и обучае-
мого, обеспечивающих выбор индивидуальной траектории формирования знаний и профессиональных умений.

5. Принцип адекватности содержания ресурсов и компонентов информационной образовательной среды 
современным требованиям ФГОС и Федеральных программ развития образования в России.

Важно подчеркнуть, что подобные принципы и требования также порождают определенную классифика-
цию ресурсов, что не противоречит перечисленным и описанным ранее частям учебной компоненты.

В заключение описания ресурсов и требований к ним, существенных с точки зрения формирования учеб-
ной компоненты информационной образовательной среды педагогического вуза, следует отметить, что такие 
ресурсы должны обладать целым спектром различных специфических свойств. Они позволят интегрировать 
и унифицировать различные информационные ресурсы в рамках учебной компоненты среды, обеспечивать 
унификацию интерфейсов и пользовательского оперирования, беспрепятственный обмен информацией между 
ресурсами, единообразие технического исполнения и методических приемов. Кроме того, будут способство-
вать интеграции ресурсов учебной компоненты с информационными ресурсами, средствами и системами, 
входящими в состав других компонент среды. Очевидно, что последние требования являются основополага-
ющими для всей среды, в целом, обеспечивающими ее целостность, замкнутость, существование в качестве 
комплексной системы, нацеленной на информатизацию всех сфер деятельности педагогического вуза.
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Аннотация.
Рассматривается вариант технологической подготовки инновационных специалистов в формате единого 

процесса «разработка – образование» путем создания при университетах молодежных технопарков в качестве 
инфраструктурной,  методической и кадровой базы для организации обучения в процессе участия обучаемых 
в практических инновационных разработках.
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Проблема организации непрерывного процесса практико-ориентированного технологического образова-
ния для подготовки специалистов в сфере техники и технологий стала проблемой выживания самостоятельно-
го, сильного и независимого государства, способного обеспечить своих жителей всеми необходимыми энерго-
ресурсами, товарами, продуктами и технологиями.

В процессе обучения будущий инновационный специалист должен быть включен в реальный творческий 
процесс создания новой конкурентноспособной разработки и обеспечения ее реализации. Творческий процесс 
создания продукции и творческий поиск условий его реализации должны происходить параллельно, взаимо-
действуя и корректируя друг друга, формируя также современного инженера, способного к работе в новых 
экономических условиях.

Подготовка специалистов для работы в сфере техники и технологий может быть более успешной, если 
начинать ее со школьной скамьи. И осуществить это можно через создание молодежного технопарка, ориенти-
рованного на создание и вывод в самостоятельный успешный бизнес малых наукоемких предприятий, работа-
ющих в сфере техники и технологий.

Целевыми функциями молодежных технопарков являются:
• всесторонняя подготовка молодежи к инновационной деятельности, создание условий для включения 

молодых людей в техническое творчество, изобретательство и предпринимательство; обучение моло-
дежи навыкам ведения бизнеса, инновационного предпринимательства;

• создание благоприятных условий для развития малых и средних предприятий для сферы техники 
и технологий с участием молодежи.

Продукция молодежного технопарка:
• наделенные творческими способностями молодые инновационные специалисты;
• доведенные до коммерческого применения инновационные идеи и проекты.

Основные направления деятельности молодежного технопарка:
• профессиональное обучение;
• трудовое воспитание;
• развитие общих и специальных способностей детей;
• развитие творческого потенциала учащихся;
• профессиональная ориентация и выбор профессии;
• психолого-педагогическая реабилитация социально и функционально дезадаптированных детей;
• социальная адаптация;
• подготовка к семейной жизни;
• развитие технического мышления.

В результате реализации проекта будут созданы условия для всесторонней подготовки молодежи к инно-
вационной деятельности, включению молодых людей в техническое творчество, изобретательство и предпри-
нимательство.Это будет обеспечиваться за счет всесторонней работы молодежного технопарка по професси-
ональной ориентации школьников, включающей в себя профессиональное просвещение, профессиональную 
диагностику, профессиональную консультацию, профессиональное обучение, профессиональную пробу. 
На территории технопарка начнут активно работать: производственная площадка, оснащенная современным 
оборудованием, школа юного изобретателя, молодежное конструкторско-внедренческое бюро, бизнес-инкуба-
тор, служба информационного сопровождения на базе ассоциации детской прессы. Все это будет способство-
вать созданию и развитию нескольких новых малых и средних молодежных предприятий ежегодно.

Интеллектуальная основа профессиональной подготовки инновационных специалистов в рамках единого 
процесса «образование – разработка» [1–3] реализуется на содержательной основе НИОКР и разработок Пензен-
ского регионального Союза инноваторов [4] включением в состав временных творческих коллективов обучаемых 
с выполнением ими той или иной части проекта под руководством опытных наставников. Процесс обучения 
состоит из ряда последовательных действий обучаемого по освоению приемов выполнения тех или иных работ 
и по усвоению знаний, необходимых для качественного и успешного их выполнения. Для каждого обучаемого 
составляется индивидуальный план выполнения практических работ, исследований, экспериментов и план ос-
воения необходимых для этого знаний. Система контроля приобретенных обучаемым знаний, приемов работы 
и навыков обеспечивается ежедневными собеседованиями наставников с прикрепленными к ним обучаемыми.

Методические основы подготовки специалистов в формате реализации единого процесса «разработка – 
образование» для их успешной работы в сфере техники и технологий опубликованы [1…3] и детально апроби-
рованы с высокой результативностью [5] 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены основные этапы проведения приёмной кампании СПбГУ ИТМО и их специфика 

при использовании информационной системы «AbitUMS».

После полномасштабного введения ЕГЭ житель любого населенного пункта страны может подавать 
заявления на поступление в любые высшие учебные заведения, если он набрал достаточное количество 
баллов по требуемым предметам. Благодаря этому абитуриенты больше не связаны географическими, 
транспортными и временными ограничениями, связанными с необходимостью проходить вступитель-
ные испытания в каждом вузе. В свою очередь это ведет к многократному увеличению количества за-
явлений и, фактически, к невозможности обработки громадного количества данных сотрудниками при-
емной комиссии вручную.

Проблема автоматизации работы приемной комиссии высшего учебного заведения входит в комплекс ме-
роприятий по информатизации общества и питается достижениями в применении информационных техноло-
гий в административных и коммерческих структурах. Решение проблемы повышения эффективности прием-
ной кампании определяется такими составляющими, как предоставление абитуриентам наиболее комфортных 
условий подачи документов для поступления, обеспечение руководства высшего учебного заведения средства-
ми мониторинга и контроля процесса приема заявлений и рядом других [1].

Для автоматизации работы приемной комиссии университета и облегчения взаимодействия с ней абиту-
риента в 2010-м году в СПбГУ ИТМО была разработана информационная система AbitUMS (первая автомати-
зированная система приема в университете была использована в 2006 году). Система, в том числе, позволяет 
абитуриентам регистрироваться и заполнять анкету и заявление в электронном виде, отслеживать свое положе-
ние в рейтинге по направлениям подготовки. Сотрудникам приемной комиссии предоставляется возможность 
проверки и правки введенных абитуриентами данных, ввод данных о заведении личного дела абитуриента 
и печати всех необходимых при приеме документов. Также система в автоматическом режиме составляет рей-
тинги абитуриентов и статистические отчеты.

В рамках проведения приемной кампании с использованием среды AbitUMS можно выделить несколь-
ко этапов:

1. предварительное согласование структуры и порядка проведения приемной кампании университета, 
прием предварительных заявлений абитуриентов;

2. прием документов абитуриентов, составление предварительных рейтингов абитуриентов;
3. окончание приема заявлений абитуриентов, составление списков рекомендованных к зачислению;
4. составление приказов о зачислении, окончание приемной кампании [2].
На первом этапе используются списки направлений подготовки, по которым в дальнейшем будет 

вестись прием, но документы абитуриентов еще не принимаются, не определены многие параметры 
приемной кампании, например: контрольные цифры приема, минимальные баллы ЕГЭ по предметам, 
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позволяющие участвовать в конкурсе на направления подготовки, списки олимпиад, дипломы которых 
дают абитуриентам право быть зачисленным без испытаний на направления подготовки [3], и другие. 
На этом этапе абитуриенты могут регистрироваться в системе «AbitUMS», указывать свои анкетные 
данные и желаемые направления подготовки. На основании введенных абитуриентами данных, ото-
бражаемых в отчетах системы, и статистики приема прошлых лет можно спрогнозировать будущий 
конкурс по направлениям подготовки. В процессе проведения первого этапа приемной кампании ут-
верждаются дополнительные параметры, что отражается на работе системы. Так после определения 
списков дипломов олимпиад, дающих право поступления на соответствующие направления подготовки 
факультетов «без вступительных испытаний» [4], количество заявлений с правом поступления «без ис-
пытаний» по направлениям подготовки указывается в статистических отчетах системы, а абитуриент 
может видеть условия поступления на направления подготовки, указанные в своих заявлениях, в лич-
ном кабинете системы.

На втором этапе, после утверждения основных параметров приемной кампании, начинается при-
ем документов абитуриентов, который осуществляется по почте или очно в здании университета, о чём 
в систему «AbitUMS» вводят данные пользователи с ролями «Почтальон» и «Сотрудник». При подаче 
документов абитуриента, система фиксирует список поданных документов и запрещает абитуриенту 
редактирование своих данных. По направлениям подготовки на факультетах в автоматическом режиме 
создаются рейтинги абитуриентов, подавших пакеты документов. Каждый абитуриент может видеть 
свое место в рейтинге по каждому заявлению в личном кабинете, а пользователям с ролью «Декан» по-
казываются полные рейтинги абитуриентов по направлениям подготовки факультета.

На третьем этапе прекращается прием новых заявлений абитуриентов и в автоматическом режиме 
составляются списки рекомендованных к зачислению. Если абитуриент указан в списке рекомендованных 
к зачислению и не подал оригинал документа об образовании в сроки, указанные в правилах приема [1], 
этот абитуриент не будет указан в приказе о зачислении. При этом количество рекомендованных к зачис-
лению по каждому направлению подготовки устанавливается руководством приемной комиссии и опреде-
ляется количеством абитуриентов с высокими местами в рейтинге, подавших оригинал документа об об-
разовании, информацией о желании остальных абитуриентов с высокими местами в рейтинге о желании 
подать оригинал документа об образовании и статистикой прошлых лет таким образом, чтобы выполнить 
контрольные цифры приема.

На пятом этапе, после окончания приёма оригиналов документов об образовании абитуриентов, си-
стема формирует списки абитуриентов для приказов о зачислении, которые публикуются на сайте приёмной 
комиссии и на сайте университета и вывешиваются в здании университета. Также данные абитуриентов, 
перечисленных в приказах о зачислении, передаются центру информационных систем университета в виде 
представления базы данных.

Не вызывает сомнения практическая ценность информационной системы автоматизации работы при-
ёмной комиссии университета «AbitUMS» в рамках проведения приёмной кампании. Очевидно, что при-
менение данной и подобных информационных систем позволяет увеличить качество проведения приёмных 
кампаний учебных заведений без необходимости увеличения количества персонала и значительно упрощает 
составление отчётности.
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Аннотация.
В тезисах излагается опыт по реализации программы информатизации гимназии и, как процесс информа-

тизации влияет на развитие информационной компетентности педагогов.

В нормативных документах РФ в области образования задачам информатизации уделяется большое зна-
чение. Закон Российской Федерации «Об образовании», «Концепция модернизации российского образования 
на период до 2010 года», Государственные образовательные стандарты поставили перед школами задачу под-
готовки выпускника как активного субъекта, способного вырабатывать собственную стратегию профессио-
нальной деятельности. Реализовать поставленную задачу можно через планомерную работу по созданию еди-
ного информационного пространства школы, которая включает не только развитие материально-технической 
информационной базы, но и формирование информационной компетентности участников образовательного 
процесса – учащихся, их родителей, педагогов.

В нашей гимназии работа по осуществлению информатизации учебно- воспитательного процесса направ-
лена на осуществление следующих целей и решение задач:

Цели:
1. Формирование информационной культуры участников образовательного процесса – учащихся, их ро-

дителей, педагогов.
2. Создание условий для реализации личностно-ориентированно-

го, индивидуализированного развития, воспитания и обучения на основе новых
информационных технологий в учебно- воспитательном процессе.

3. Развитие способности и стремления участников образовательного процесса к непрерывному самооб-
разованию на основе новых информационных технологий.

Задачи:
1. Развитие материально-технической информационной базы.
2. Развитие административно-управленческого информационного пространства.
3. Развитие учебно-методического информационного пространства.
4. Развитие образовательного информационного пространства.
5. Развитие пространства информационной поддержки учебно-воспитательного процесса.
1. Мероприятия по развитию материально-технической информационной базы.
Развитие материально-технической базы ведется в двух направлениях:
 - в направлении пополнения имеющегося технического компьютерного оборудования;
 - в направлении обновления компьютерного оборудования и электронных дидактических средств.
На сегодняшний день гимназия обладает достаточными информационно-техническими ресурсами: об-

щее количество компьютеров-74, они объединены в локальную сеть; 5 интерактивных презентационных си-
стем;14 принтеров; 7 сканеров, 1 копировальный аппарат; 24 жидкокристаллических панелей; 3 DVD проигры-
вателя и 4 видеомагнитофона; библиотека с медиатекой и читальным залом; оборудована школьная минитипо-
графия; компьютеризированы административные рабочие места; Интернет через наземный доступ; функцио-
нируют школьные сайты (4); с 2005 года используется образовательный контент «КМ- школа». В настоящее 
время на 1 современный компьютер приходится 20 учащихся.

Повышение доступности компьютеров и уровня информационной компетентности различных категорий 
участников образовательного процесса непосредственно влияет на увеличение в общем объеме учебного вре-
мени доли учебной деятельности с использованием новых информационных технологий.

2. Мероприятия по развитию административно-управленческого информационного пространства
Работа в этом направлении была нацелена на:
 - создание условий для оперативного доступа к необходимой информации, касающейся организации ра-

боты гимназии, всем участникам образовательного процесса;
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 - на осуществление оперативной связи с внешними источниками информации, вышестоящими организа-
циями, образовательными институтами и учреждениями.

С целью повышения эффективности учебного процесса, полной автоматизации управления учебным про-
цессом в гимназии ведется мониторинг качества образования с помощью ИИП «КМ- Школа».

Это позволило решить следующие задачи:
• Оценить качество учебных программ и образовательных технологий;
• Проводить мониторинг степени обученности учащихся по годам обучения и учебным предметам;
• Создать рейтинговую систему стимулирования достижений учащихся;
• Диагностировать потенциал научно- педагогического состава;
• Проводить мониторинг качества знаний, умений, компетентностей, тематический и итоговый кон-

троль.
Чтобы обеспечить эффективное пространство для коммуникации, сделать общедоступной всю ключевую 

информацию об организации и ходе учебной работы для всех заинтересованных в этом участников учебно-вос-
питательного процесса (школьников, их родителей, учителей, администраторов), в гимназии работает 4 Web 
-сайта. Родители и учащиеся имеют доступ через школьный сайт к оценкам и расписанию, могут воспользо-
ваться обратной связью и задать вопрос учителям или администрации школы. Учителя обучены технологии 
использования электронной почты и получения необходимой информации по сети Интернет.

3. Мероприятия по развитию методического информационного пространства.
Для грамотного использования мультимедийных технологий учитель должен знать или хотя бы иметь 

четкое представление о технических и программных средствах, используемых для создания мультимедийных 
проектов, учебных материалов и проведения уроков. Одним из приоритетных направлений деятельности шко-
лы по информатизации является подготовка учителей в области использования ИКТ.

В результате программы «Учитель гимназии– пользователь персонального компьютера» 100% педагогов 
гимназии повысили свою квалификацию на начальном уровне освоения информационно-коммуникационных 
технологий.

Освоение информационных и коммуникационных технологий шло в процессе непосредственного исполь-
зования компьютера в профессиональной деятельности: подготовку текстов и иллюстраций, подготовку слайд-
шоу, использование мировых информационных ресурсов, ресурсов «КМ-школы».

Степень реагирования системы образования гимназии на непрерывные изменения в сфере новых инфор-
мационных и коммуникационных технологий непосредственно зависит от уровня информационной компе-
тентности педагогов.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей должны включать не только об-
учение работе с компьютером, но и освоение новых методов преподавания учебных дисциплин, после получе-
ния начальных умений и навыков работы на персональном компьютере. На базе гимназии были организованы 
курсы по использованию ИКТ в проектной деятельности: более 85% педагогов прошли обучение по програм-
ме «Intel- обучение для будущего».

4. Мероприятия по развитию образовательного информационного пространства.
Одной из главных целей по информатизации гимназии была организация непрерывного изучения инфор-

матики со второго по одиннадцатый классы. Непрерывный курс обеспечивает решение следующих задач:
• Формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов 

информатики;
• Формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в информационно- учебной 

деятельности для решения учебных задач и саморазвития;
• Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

В гимназии широко применяется проектно-исследовательская деятельность учащихся, которая, как пра-
вило, осуществляется по определенной схеме, начиная с четкого обоснования выбора темы проекта и закан-
чивая его практическим воплощением. Очень важно, что проектная деятельность позволяет нашим ученикам 
изучить материал, выходящий за пределы учебной программы, используя наиболее полную информацию 
как из традиционных источников (книги, словари, энциклопедии), так и из сети Интернет.

5. Мероприятия по развитию пространства информационной поддержки
В гимназии созданы базовые элементы единой службы информационного обеспечения УВП. В штатное 

расписание введена должность заместителя директора по информатизации, инженера по техническому обслу-
живанию, лаборанта по использованию средств ТСО, заведующего библиотекой (медиатекой). В работу служ-
бы вовлечены ряд административных работников (оператор поста электронной почты, методист узла доступа 
в Интернет), учителей (руководитель школьного пресс- центра, фотограф, руководитель школьного радио). 
Активное участие принимают в работе службы учащиеся 10–11 классов.

Таким образом, эффективное использование и развитие информационной среды гимназии ведет к систем-
ному наращиванию кадрового потенциала педагогов в сфере информационно- коммуникационных технологий, 
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что позволит гарантировать семье и обществу адекватную времени социальную и информационную актив-
ность выпускников.
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Компетентностный подход, переход на новые образовательные программы и другие особенности проводи-
мой реформы отечественного профессионального образования, в очередной раз обострили проблемы высшей 
школы. К ним, в первую очередь, можно отнести: неадекватность знаниевой ориентации; плохое согласование 
отдельных дисциплин учебных планов; неэффективность систем оценки и самооценки качества обучения. Эти 
и другие проблемы препятствуют достижению необходимой системности и качества образования, ориентиро-
ванного на профессиональную деятельность в условиях быстрых и радикальных изменений.

В последнее время часто используется понятие информационной образовательной среды, однако, при 
этом имеется в виду, прежде всего, информационно-технологические аспекты, и почти не рассматриваются со-
держательные, что не рационально, поскольку технологии и содержание в образовании представляют единое 
целое. Явно необходима общая связующая концепция.

Более 10 лет в РГГУ и ИИЕТ РАН ведётся теоретическая и экспериментальная (в первую очередь педаго-
гически экспериментальная) работа по обоснованию такой концепции. За базовые принципы концепции вы-
браны следующие:

 - наиболее эффективной может быть только единая – «всепредметная» среда (имеется в виду, конечно, со-
держание среды, поскольку информационно-технологическое единство, включая и разнообразное аппаратное 
и программное обеспечение, достигается сегодня весьма просто);

 - интегративной содержательной основой («сборочной площадкой») среды может быть только история 
науки (точнее, история технологии – как нового фактора эволюции; естественно, понятийный аппарат, логиче-
ское обоснование, условия реализации этого принципа, как и специфика его применения для различных типов 
учебных заведений и решения различных научно-образовательных задач и т. д., сформулированы и опробова-
ны в условиях реального профессионального образовании), однако, это не привычная «единственно верная» 
фактологическая нарративная история, а неклассическая – как пространство возможных смыслов.

 - все образовательные технологии в условиях новой среды приобретают неклассический характер: ос-
новная стратегия обучения – ориентация на персонифицированный («человек – мера …») деятельностный, 
ситуационный подход, в соответствии с которым в среде создаётся избыточный запас вариативных заданий 
на все виды рецепции и типы усвоения; системность образования обеспечивается усвоением историчности – 
сетевого характера – любого знания и, в первую очередь, профессионального (здесь, как никогда уместна самая 
распространённая метафора – «дерево познания (знаний)», где горизонтали – дисциплины и проблемы с их 
взаимосвязями, а вертикаль – метафора развития (истории);

 -  существенно меняется в среде система контроля и самоконтроля: резко снижается необходимость вос-
произведения формализованных знаний и. напротив, радикально возрастает потребность в самостоятельном 
творческом подходе к решению различных вариативных задач (что, собственно, и определяется понятием ком-
петенции). Качество обучения контролируется (и самоконтролируется) различными методами, одним из ос-
новных является тестирование оригинальности и скорости решения специально подобранного комплекса за-
дач, что позволяет говорить о достаточно адекватной оценке.
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Эти базовые принципы реализуются в создании конкретных образовательных сред. Пока ни одной обще-
вузовской (по содержанию) образовательной среды не существует, более того, имеется немало крупнейших 
социальных, психологических, экономических и иных проблем на пути создания таких сред, но отдельные 
фрагменты (как ни странно это звучит – «системные» фрагменты) создаются, показывают явную образователь-
ную состоятельность, имеют также явную тенденцию к развитию (самый современный этап – разработка ООП 
последнего поколения, когда возникает необходимость преодоления «арифметического» набора дисциплин 
и замена его вполне определённым информационным пространством интегрального содержания, где на до-
стижение заявленных компетенций «работает» вся «живая» среда как единое целое).

Я.Л. Гобарева, О.Ю. Городецкая, А.В. Золотарюк, Е.Р. Кочанова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ В 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Гобарева Яна Львовна (gobareva.yana@mail.ru),
 канд. экон. наук, доцент 
Городецкая Ольга Юрьевна (olgagorod08@yandex.ru), 
канд. экон. наук, доцент 
Золотарюк Анатолий Васильевич (aurum53@mail.ru),
 канд. техн. наук, доцент
Кочанова Елена Робертовна (fakit@mail.ru), 
канд. экон. наук, доцент 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Финансовый университет), Москва 

Аннотация.
Рассматриваются возможности многофункционального образовательного портала кафедры «Информаци-

онные технологии» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и отмечается его 
роль в повышении качества образовательного процесса, развитии компетенций и предоставлении инновацион-
ных услуг потребителям.

Компетентностный подход, внедряемый в систему образования, предполагает многообразие форм и ме-
тодов получения знаний, ориентированных на профессиональные и жизненные ситуации, активное исполь-
зование инновационных технологий на всех этапах образовательного процесса. При решении практических 
задач требуется, чтобы обучаемые комплексно исследовали прикладную проблематику, умели выбирать и ис-
пользовать наиболее приемлемые в каждой конкретной ситуации алгоритмы и инструментальные средства для 
нахождения искомых результатов, владели навыками системного анализа полученных данных и, как следствие, 
выработки научно-обоснованных управленческих решений.

Реализация новых образовательных стандартов привела к сокращению аудиторного времени для изучения 
студентами дисциплин учебного плана, в частности – информационного блока, прежде всего за счет увеличе-
ния времени на внеаудиторную работу студентов, освоение дисциплин по выбору. Следовательно, значительно 
возросли роль и значение организации, поддержки, контроля качества и оценки самостоятельной работы сту-
дентов в межаттестационные периоды.

На кафедре «Информационные технологии» Финансового университета указанная проблема решается, 
благодаря использованию кафедрального многофункционального образовательного портала www.fa-kit.ru, 
разработанного профессорами кафедры Д. В. Чистовым и Е. Л. Шуремовым. Портал динамичен, его ресур-
сы постоянно развиваются и наращиваются. Он поддерживает различные формы и этапы процесса обучения. 
Используя портал, студенты могут не только ознакомиться с информационными материалами, но и в режиме 
тренинга или зачета выполнить тематические и предметные тесты, решить прикладные задачи, разместить 
в раздел преподавателя подготовленные рефераты, отчеты лабораторных работ, другую информацию. Посред-
ством двухсторонней связи «преподаватель – студент» поддерживается режим удаленного индивидуального 
и коллективного консультирования, обмена научными мнениями. Отслеживаются все операции с информа-
ционными ресурсами, что позволяет преподавателю контролировать ход, полноту, систематику и качество са-
мостоятельной работы каждого из студентов. Имеется возможность оперативного размещения и обновления 
преподавателями учебно-методических материалов. Поддерживается режим регистрации удаленных пользова-
телей в проводимых кафедрой учебно-методических, научных и иных мероприятиях. Размещенные на портале 
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материалы доступны для рецензирования и обсуждения. Реализована и отслеживается система менеджмента 
качества образовательного процесса.

Опыт использования портала на протяжении пяти лет свидетельствует, что его образовательные возмож-
ности (информационные, обучающие, консультационные, контролирующие, издательские) удобно дополняют 
и расширяют традиционные формы обучения. Большинство учебных дисциплин кафедры, в том числе основ-
ная – «Информационные системы в экономике», представлены на портале полным комплектом учебно-методи-
ческих материалов, включая электронные учебники, тестовые задания, условия и примеры решения практиче-
ских задач, описания лабораторных работ и т. п. Это обеспечивает студентов информационными материалами, 
где бы они не находились во внеурочное время, имея доступ в Интернет, что в конечном итоге благотворно 
сказывается на успеваемости студентов и их научных исследованиях, поддержке контакта с преподавателями 
не только во время занятий и консультаций. Проводимые кафедрой на протяжении многих лет традиционные 
мероприятия (при участии и содействии деловых партнеров) – Международная научно-практическая конфе-
ренция «Новые информационные технологии в образовании», Международная олимпиада по программирова-
нию учетно-аналитических задач на платформе «1 С: Предприятие 8», Всероссийский конкурс по использова-
нию «1 С: Бухгалтерия 8», Круглые столы и другие во многом проходят успешно, благодаря информационной 
поддержке кафедрального портала.

Таким образом, динамически развивающийся многофункциональный образовательный портал является 
важным и необходимым элементом решения кафедрами стоящих перед ними задач по реализации компетент-
ностного подхода в обучении, решении научных, инновационных задач.

Н.Н. Гомулина
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Аннотация.
В статье описаны особенности современного обучения физике и астрономии в интегрированной информа-

ционной среде на основе интеграции урочного и дистанционного обучения. Рассмотрены функции учащихся 
и основные функции учителя в интегрированной информационной среде обучения. Приведены примеры ком-
плекса интегрированной информационной среды и образовательные сайты в области астрономии.

Открытая интегрированная информационная среда обеспечивает организацию учебного процесса на ос-
нове использования технологий сетевого взаимодействия учителей и учащихся и возможностей Интернет. Это 
приводит к формированию новых методических моделей обучения физике и астрономии.

К главным отличиям открытой интегрированной информационной среды можно отнести следующие:
1. Активное использование групповых форм обучения учащихся.
2. Оперативная доставка учебных материалов с развитыми мультимедийными возможностями и интерак-

тивными моделями учащимся от учителя и разнообразная обратная связь.
3. Индивидуально организованный учебный процесс.
4. Интерактивное общение учащихся и учителя как на уроке, так и во внеурочное время, в том числе через 

Интернет (Skype, вебинары, электронная почта и т. п.).
5. Использование предметных сайтов учителя физики.
6. Использование специализированных образовательных сайтов.
7. Доступность образовательного процесса большому количеству участников сети и одновременная воз-

можность учёта индивидуальны особенностей учащихся и их творческих достижений.
8. Одним из путей создания интегрированной информационно-образовательной среды является интегра-

ция очных и дистанционных форм обучения, создание предметных образовательных сайтов, повышение 
квалификации учителей и улучшение организации образовательного процесса.

Какие основные причины для организации интеграции очных (урочных) и дистанционных форм обучения 
могут быть? Основные причины:



395

Организация самостоятельной работы учащихся по подготовке к контрольным работам;
• Коррекция знаний и ликвидация пробелов в изучении некоторых тем;
• Организация самостоятельного углублённого изучения некоторых тем по профильным предметам 

и углубление знаний в интересующих учащихся предметах;
• Организация учебной работы с учащимися, которые не могут временно или постоянно посещать шко-

лу (дети с ОВЗ, внеочередные каникулы на время эпидемий и т. п.);
• Организация подготовки к сдаче ЕГЭ дистанционно;
• Формирование ключевых компетентностей школьников, способствующих повышению эффективно-

сти обучения с помощью электронных образовательных модулей.
Одной из моделей дистанционного обучения, осуществляемого в рамках школы, является интеграция оч-

ной (классной) и заочной форм (рис. 1).

 
Рис. 1. Учебный процесс с очными и дистанционными формами обучения 

В настоящее время актуально говорить о том, что инновационную деятельность учителей в области ис-
пользования информационных ресурсов должна определять эффективность применения ИКТ в обучении фи-
зике и астрономии, использование в учебном процессе виртуального практикума и электронного тестирования 
для адекватного мониторинга знаний, применение элементов научно-исследовательской деятельности учащих-
ся и дистанционного обучения.

Содержание учебного материала для дистанционной формы обучения физике с астрономической темати-
кой должно быть соответствующим образом структурировано и организовано, чтобы было удобно и эффектив-
но с ним работать, предметный сайт учителя может оказать помощь в организации данной работы.

В предмет «физика» включены по проекту нового стандарта вопросы астрономического образова-
ния. В концепции фундаментального ядра содержания общего образования отмечено, что в предмет «физика» 
включены следующие важнейшие мировоззренческие вопросы из астрономии:

• Строение Вселенной.
• Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физиче-

ская природа тел Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд.
• Строение и эволюция Вселенной.

Интегрированная информационно-образовательная среда обучения физике и астрономии на основе ин-
теграции урочного и дистанционного обучения может выполнить задачи, которые ставит стандарт в области 
обучения физике и астрономии.

Мы считаем, что одним из существенных ресурсов интегрированной информационно-образовательной 
среды по астрономии, которые в настоящий момент являются помощью учителю физики в организации очных, 
внеурочных и дистанционных форм работы с учащимися, могут стать:

• комплекс интегрированной информационной среды на базе одного из порталов;
• специализированные электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по астрономии на CD;
• ЭОР для интерактивных досок по астрономии;



396

• информационные ресурсы сложной структуры (ИИСС);
• электронные учебные модули (ЭУМ) ОМС;
• специализированные сайты в помощь учащимся по астрономии;
• специализированные сайты в помощь учителям физики;
• дистанционные олимпиады и различные другие виды дистанционного обучения.

В настоящее время объективно развивается интеграция астрономии и физики в большой науке. Современ-
ная астрономия является, по существу, частью физики, это не изолированная наука. Именно астрономия явля-
ется крупнейшей естественной лабораторией, в которой физики могут наблюдать за результатами грандиозных 
«экспериментов», организуемых самой Природой. Именно поэтому все создаваемые электронные образова-
тельные ресурсы должны содержать интерактивные модели по физике, астрофизике и освещать интеграцию 
астрономии и физики. Учителей физики необходимо специальным образом обучать методике применения 
данных сложных интерактивных моделей, виртуальных лабораторий, информационных источников сложной 
структуры (ИИСС), методике интеграции урочного и дистанционного обучения.

Важным аспектом инновации является создание модели методической подготовки учителей физики в Мо-
сковском институте открытого образования (МИОО) к организации интегрированной информационной среды 
на основе интеграции урочного и дистанционного обучения.

По новому стандарту вопросы астрономии изучаются в курсе физики 9–11 классов. В настоящее время 
переработаны требования к результатам освоения курсов физики и естественных наук. Более понятным стало 
определение «индивидуальный проект», сформулированы условия и требования к его выполнению.

Функции учащихся в интегрированной информационной среде обучения физике и астрономии на основе 
интеграции урочного и дистанционного обучения:

1. Самостоятельная работа с ЭУМами и ЭОР, компьютерными лабораторными работами и т. п.
2. Овладение методами поиска информации, умения анализировать и применять полученную информацию.
3. Развитие самооценки результатов деятельности на основании соотнесения собственной оценки с оцен-

кой, полущенной в электронном журнале в системе СДО.
4. Систематическая работа с предметным сайтом учителя по выполнению домашних заданий в рамках 

индивидуальной образовательной траектории.
Функции интегрированной информационной среды обучения физике и астрономии на основе интегра-

ции урочного и дистанционного обучения:
1. Обеспечение доступа к различным мультимедийным курсам, тестам, ЭУМам, входящим в состав систе-

му управления обучением.
2. Обеспечение интеграции содержания образования, реализующейся во внешних связях дидактических 

единиц в рамках одного или нескольких предметов.
3. Обеспечение образовательного процесса обучения физике и астрономии учебными и дидактическими 

материалами.
4. Обеспечение доступа к компьютерным средам, виртуальным лабораториям, например, «on-line лабора-

тория по физике», «виртуальный телескоп».
5. Обеспечение доступа к информации, необходимой учащимся в процессе работы над учебно-исследова-

тельской работой, проектом.
6. Управление учебной деятельностью учащихся, повышение системности и структурированности знаний.
7. Обеспечение обратной связи.
8. Удовлетворение личных притязаний учащихся, развитие интереса к физике и астрономии.
9. Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся в соответствии с уровнем его обученно-

сти, образовательных притязаний и мотивов.
10. Обеспечение статистического сбора и обработки результатов обучения и контроля.
11. Расширение типологии тестовых заданий, используемых для контроля уровня освоения учащимися 

учебного материала, а также навыка использования полученной информации для решения учебных и практи-
ческих задач.

12. Обеспечение доступа к научной информации по физике и астрономии с научных сайтов в рамках учеб-
ной работы учащихся, выполнения проектов, научно-исследовательской деятельности.

Основные функции учителя как субъекта образовательного процесса в интегрированной информацион-
ной среде обучения физике и астрономии на основе интеграции урочного и дистанционного обучения:

1. Определение объёма учебного материала, который будет изучаться учащимися дистанционно.
2. Разработка собственного сайта учителя с системой дистанционного обучения.
3. Оценка методических, эргономических особенностей ЭОР, которые назначаются учащимся для дис-

танционного обучения.
4. Координация учебно-исследовательских, проектных работ учащихся, размещение рекомендаций на сайте.
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5. Задание учащимся индивидуальной образовательной траектории.
6. Анализ результатов контроля индивидуальной образовательной траектории учащихся.
7. Создание самостоятельных ЭОР и тестов на основе шаблонов.
8. Консультирование учащихся и ответы через систему обратной связи.
9. Дифференцирование целей и задач урока в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

учащегося.
10. Управление проектной, научно-исследовательской деятельности учащихся.
11. Организация и управление работой по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и управ-

ление образовательным процессом на основе современных информационно-коммуникационных технологий 
в рамках классно-урочной работы с учащимися, системой дополнительного образования, СДО.

12. Организация коллективной (групповой) работы учащихся с использованием средств телекоммуникаций.
13. Организация индивидуальных консультаций и обратная связь.
Для решения современных образовательных задач, в основе которых лежат применение новых сетевых 

технологий и технологий создания интерактивных курсов, нами был разработан и внедрен комплекс интегри-
рованной информационной среды в области астрономии (ООО «ФИЗИКОН»). Данный комплекс нами был 
размещен по адресу http://college.ru/astronomy/index.php (возможен также ввод по адресу http://old.college.
ru/astronomy/index.php). Для учащихся был создан сайт https://sites.google.com/site/astronomgomulina/, был соз-
дан сайт Московской астрономической олимпиады http://sites.google.com/site/atronomolimpiada/, сайт «Астро-
номия и физика. НИТ в обучении» http://gomulina.newhost.ru/и другие сайты.

Исключительно интересно для учащихся работа над различными проектами по астрономии и физике с ис-
пользованием сетевых технологий, например, по исследованию солнечно-земны связей и получения научных 
данных с космических обсерваторий SOHO и SDO, самостоятельное создание образовательных сайтов в каче-
стве проекта. Пример ученического сайта «Непосредственные исследования космических объектов Солнечной 
системы» https://sites.google.com/site/kosmoissled/, созданного в рамках проектной работы.

Практика показала актуальность и эффективность данной методики изучения физики и астрономии в ин-
тегрированной информационной среде.
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Аннотация. 
Данная публикация рассматривает необходимые условия для интеграции научного и образовательного 

пространств исследовательского университета в единое научно-образовательное пространство.

Одной из главных задач, стоящих на сегодняшний день перед системой образования, является повыше-
ние роли научных исследований и разработок, превращение научного потенциала ВУЗов в один из основных 
ресурсов устойчивого экономического роста. Для решения этих задач была создана сеть национальных ис-
следовательских университетов, осуществляющих интеграцию науки, образования и инноваций. [1] 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют интегрировать учебный и научный процесс 
вузов в единое научно-образовательное пространство, в котором ведение научно-исследовательской деятель-
ности является необходимым для каждого его участника. Интеграция науки и образования имеет огромное 
значение, поскольку делает результаты научных исследований быстро востребованными, естественным об-
разом обеспечивая проникновение фундаментальной науки в образовательный процесс и практику. Создание 
инновационной инфраструктуры в высших учебных заведениях направлено на развитие инновационного пред-
принимательства, коммерциализации разработок и трансфера технологий.

Создание единого научно-образовательного пространства позволит молодым ученым, специалистам и сту-
дентам раньше начать научно-исследовательскую деятельность и применять свои полученные в ходе процесса 
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образования знания и умения. Такая интеграция окажет влияние на увеличения объема интеллектуального 
капитала исследовательского университета.

Интеграция научного и образовательного пространств становится возможной только при соблюдении сле-
дующих необходимых условий [3]:

• наличие единой для обоих пространств материально-технической базы, в том числе программно-
технической;

• возможность участия людских и интеллектуальных ресурсов в деятельностных процессов обоих про-
странств;

• наличие общих управляющих факторов для обоих пространств;
• возможность использовать в учебном процессе промежуточные и конечные результаты научно-ис-

следовательской деятельности.
Наличие единой материально-технической базы достигается за счет использования в обоих простран-

ствам одних и тех же материальных и информационных ресурсов. Возможность преподавателей, аспирантов, 
докторантов и студентов принимать активное участие как в учебном, так и в научно-исследовательском про-
цессе является еще одним необходимым условием интеграции научного и образовательного пространств в еди-
ное. Интегрированным пространством необходимо своевременно и качественно управлять. Поэтому наличие 
общих административных актов, требований к системе качества и общих людских управляющих ресурсов 
является необходимым шагом на пути к интеграции в единое научно-образовательное пространство. [2] 

В ходе научно-исследовательского процесса достигаются многие результаты и реализуются многие ар-
тефакты научно-исследовательской деятельности. Новые научные методы, открытия, а также учебная и мето-
дическая литература, разработанное и внедренное программное обеспечение являются одним из возможных 
промежуточных и конечных результатов научно-исследовательской деятельности. Возможность своевремен-
ного применения данных результатов в учебной деятельности оказывается огромное положительное влияние 
на процесс обучения и способствует дополнительному накоплению интеллектуального капитала.

Интеллектуальный капитал любой организации традиционно содержит три составляющие: человеческий 
капитал, отношенческий капитал и организационный (структурный) капитал [4].

При определении объема интеллектуального капитала вуза имеется свои особенности. Для исследователь-
ских университетов, при интеграции учебного, научного и инновационного бизнес-процессов, эти составляю-
щие изменяются.

Человеческий капитал представляет собой способность вуза извлекать экономические выгоды из знаний, 
опыта и умений, т. е. компетенций, сотрудников, постоянно принадлежащих им. К таким компетенциям, уро-
вень которых повышается в результате интеграции, относятся: образовательный и профессиональный уровень 
преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов; развиваются способности к инновациям, создается по-
ложительный опыт работы над проектами. Помимо этого, дополнительное финансирование за счет коммерци-
ализации разработок и трансфера технологий и увеличение количества рабочих мест в инновационной инфра-
структуре повысит мотивацию сотрудников.

Под структурным капиталом понимают способность вуза извлекать экономические выгоды из зна-
ний, остающихся внутри организации, т. е. интеллектуальная собственность и инфраструктурные ак-
тивы. В случае исследовательского университета, возрастает объем интеллектуальной собственности 
в виде таких результатов интеллектуальной деятельности, как только изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, тополо-
гии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау). Увеличивается количество объектов 
авторских прав. Инфраструктурные активы так же увеличиваются, к ним добавляется не только инно-
вационная инфраструктура, но и информационные системы управления интегрированным научно-об-
разовательным пространством.

Таким образом, интеграция в единое научно-образовательное пространство и создание инновационной ин-
фраструктуры в исследовательском университете привет к резкому увеличению его интеллектуального капитала.
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Аннотация.
В данной статье представлены основные направления деятельности современной школы (школы-ново-

стройки с уникальной материально-технической базой) по использованию средств ИКТ при организации об-
разовательного процесса, которые включают в себя использование средств ИКТ в учебной деятельности, вне-
урочной деятельности, проектной и исследовательской деятельности и т. д.

Стремление современного общества выйти на качественно новый уровень экономического, политическо-
го, интеллектуального и информационного развития предполагает наличие в нем такого кадрового потенциала, 
который в состоянии использовать все имеющиеся новинки офисной техники, персональных компьютеров 
и способного мобильно овладевать любым программным обеспечением в рамках своей профессиональной 
деятельности. И здесь на первый план снова выступают новые требования к работе школы. Компьютеризация 
образовательного учреждения – наличие достаточно большого количества компьютерной техники – является 
лишь необходимой ресурсной базой для комплексного, целенаправленного и широкого использования инфор-
мационных технологий для решения педагогических задач.

Сейчас уже многим ясно, что эффективную информационную среду современной школы харак-
теризуют не столько установленные компьютеры и уроки информатики, сколько уровень применения 
информационных и телекоммуникационных технологий во всем образовательном процессе и степень 
включения школы в единое информационное пространство, которое представляет собой совокупность 
баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных 
систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечиваю-
щим информационное взаимодействие педагогов, учащихся, родителей, общественности, а также удов-
летворение их информационных потребностей.

Образовательный центр «Лидер» города Кинель Самарской области – школа-новостройка, и нам уда-
лось на стадии окончания строительства привлечь дополнительное финансирование и сформировать уни-
кальную материально-техническую базу, которая позволяет предоставлять качественные образовательные 
услуги и предполагает изменение педагогических условий обучения, воспитания и развития обучающих-
ся, ориентацию на широкое и органичное использование информационно-коммуникационных техноло-
гий, информационных ресурсов Интернета в образовательном пространстве, переход на технологически 
ориентированные методы обучения для достижения качественно новых образовательных результатов.

Для педагогов и учащихся школы созданы условия, позволяющие интегрировать учебный процесс в информа-
ционное учебное пространство страны: 55 компьютеров, 60 ноутбуков, 27 интерактивных досок и 46 проекторов – 
все это позволяет использовать каждым учителем-предметником педагогические программные средства. В методи-
ческом арсенале учителей МОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер» – компьютерные уроки, программы-
тренажеры (репетиторы), информационно-справочные (энциклопедии), демонстрационные программные средства.

Общешкольный банк цифровых изданий учебного назначения и персональных профессиональных ком-
плектов электронных материалов педагогов содержит более 500 наименований. Банк цифровых изданий учеб-
ного назначения содержит современные лицензированные высокотехнологичные программные средства. Он 
включает в себя компьютерные программы учебного назначения, предназначенные для установки на отдель-
ные компьютеры и для работы в компьютерной сети.

Использование компьютерной техники не ограничивается уроками: во второй половине дня ребята име-
ют возможность заниматься проектной и исследовательской деятельностью в медиатеке и 4 компьютерных 
классах. Кроме того, в каждом кабинете имеется доступ к сети Интернет, суммарная пропускная способность 
которого составляет 12 мегабит.
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Педагоги и учащиеся проходят курсовую подготовку по ИКТ, активно участвуют в дистанционных конкурсах 
разного уровня. Школа представляет результаты своей работы общественности через Интернет-представительство, 
т. е. сегодня в школе есть условия для совершенствования процесса развития информационного пространства.

Следует особо подчеркнуть, что информатизация образования предполагает не только обучение взаимодействию 
с компьютером на уроках информатики и ИКТ, сегодня актуальным является организация системной и целенаправлен-
ной педагогической работы с обучающимися на основе использования компьютерных средств, формирование образо-
вательной среды школы на основе их применения. Сюда можно отнести урочную и внеурочную деятельность учени-
ков, работу Научного общества учащихся, участие в всероссийских и областных тематических Интернет-конференци-
ях, чему способствует наличие системы видеоконференц-связи для IP/ISDN сетей (Policom VS7000), обеспечивающей 
одновременную двухстороннюю передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной информации 
на расстоянии в интерактивном режиме. Кроме того, в школе создан и успешно развивается электронный пресс-центр 
«Альтаир» и школьное радио, школьное телевидение «Лидер – ТВ», члены которого неоднократно становились при-
зерами конкурсов различных уровней этой образовательной области.

В настоящее время МОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер» г. о.Кинель ведет интенсив-
ную работу над новым проектом – организацией дистанционного обучения. Школа участвует в общем 
региональном эксперименте по внедрению профильного обучения и является самостоятельной экспери-
ментальной площадкой по созданию целостной системы профессионального самоопределения учащихся 
в условиях малого города. В рамках данной экспериментальной деятельности была создана «Культурно-
образовательная корпорация», куда вошли, помимо учреждений г. о.Кинель, ведущие ВУЗы, учреждения 
культуры и молодежной политики областного центра г. о.Самара. Более 30 элективных курсов для уча-
щихся 9–11 классов провели преподаватели лучших вузов области. Назрела необходимость дальнейшего 
дистанционного сопровождения наших учащихся в освоении программ профильного и углубленного из-
учения предметов. Кроме того, при непосредственном содействии преподавателей высшей школы груп-
па учителей-предметников прошла успешное обучение по созданию электронных дистанционных кур-
сов в системе дистанционного обучения MOODLE. В настоящее время в школе ведется активная работа 
по созданию собственных элективных дистанционных курсов.

Современное общество все более интенсивно использует социальные сети, существующие в Интернете. 
Практически все члены нашего коллектива являются членами сетевых сообществ учителей, которые являются 
всероссийской площадкой распространения передового педагогического опыта и средством повышения квали-
фикации и профессионального развития. Участие в различных сетевых проектах, профессиональных конкурсах, 
олимпиадах позволяет педагогам сформировать серьезное портфолио, необходимое для очередной аттестации.

Таким образом, использование информационных технологий в учебном процессе позволяет:
• оптимизировать и модернизировать процесс обучения;
• осуществлять диагностику и управление учебным процессом;
• организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по самостоятельному извлечению 

и представлению знаний;
• реализовать принципы многоуровневости, вариативности, личностной ориентации процесса обучения;
• развивать навыки анализа информации, исследовательской деятельности, стимулировать мотивацию 

учащихся к обучению;
• повышать социальную и профессиональную мобильность, расширять кругозор, способствовать фор-

мированию коммуникативных умений обучающихся.
Создание единого информационного пространства позволяет педагогам, учащимся и их родителям 

иметь оперативный доступ к имеющимся информационным ресурсам, а также позволяет в полной мере со-
четать базовое школьное образование с дополнительным образованием как условие взаимодействия досуга 
с различными формами образовательной деятельности. Результатом этого является максимальное самовы-
ражение и социальная адаптация учащихся (самореализация), формирование духовно богатой, свободной, 
творчески мыслящей, ориентированной на нравственные ценности личности. Использование современ-
ных средств коммуникации и обучения открывает возможности, недостижимые для других традиционных 
средств, а освоение информационных технологий педагогом позволяет более полно реализовать свое про-
фессиональное мастерство.



401

Л.А. Жаринова

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
САМАРСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ 

Жаринова Людмила Александровна (ZharinovaLA@mail.ru), 
кандидат технических наук, доцент 
Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Самарская гуманитарная 
академия (НОУ ВПО СаГА), г. Самара 

Аннотация. 
Рассматривается информационная образовательная среда учебного учреждения на примере Самарской 

гуманитарной академии. Информационная образовательная среда включает в себя учебную, воспитательную, 
управленческую и научную компоненты.

Развитие современного общества характеризуется его переходом от индустриального к информационно-
му. Потребности каждого человека, живущего в таких условиях, в постоянном пополнении своих знаний, по-
вышении квалификации неуклонно возрастают. Информационная образовательная среда является средством 
для удовлетворения этих потребностей. Информационная образовательная среда учебного учреждения явля-
ется системой нового уровня, включающей в себя компоненты учебной, воспитательной, управленческой, на-
учной деятельности.

Главной составляющей информационной образовательной среды является учебный процесс, в кото-
рый вовлечены обучающийся и преподаватель. Развитие новых информационных и сетевых технологий 
кардинальным образом изменили взаимодействие субъектов учебного процесса. Формы проведения за-
нятий остались прежними (лекции, семинары, аттестация), но их наполнение изменились. Электронные 
курсы лекций и их проведение в виде презентаций позволяет преподавателю уделять внимание наиболее 
сложным темам и проводить лекцию в виде дискуссии. В СаГА оборудован лекционный зал, позволя-
ющий проводить телемост с филиалом СаГА в Тольятти. Ведущие преподаватели читают лекции сра-
зу для двух студенческих аудиторий: студентов Самары и Тольятти. Проведение семинарских занятий 
с использованием компьютера позволяет внедрять интерактивные методы обучения. Проверка знаний 
студентов с использованием компьютера прочно вошла в учебный процесс. Компьютерное тестирование 
в СаГА используется на всех этапах обучения: входной контроль знаний, промежуточный, аттестаци-
онный контроль. Входной контроль знаний позволяет выявить общий уровень подготовки студентов. 
Промежуточный контроль позволяет оценить знания студентов по каждой из пройденных тем. Атте-
стационный контроль осуществляется как по внутренним тестам, так и в виде федерального экзамена 
профессионального образования (ФЭПО) (сайт www.fepo.ru). Самостоятельная работа студентов так же 
претерпела изменения. Информационная образовательная среда СаГА позволяет студентам через сайт 
академии осуществлять доступ к электронной библиотеке. В электронном виде доступны учебно-мето-
дические комплексы дисциплин, планы семинарских занятий, вопросы для аттестации, задания для кон-
трольных работ. Студенты могут самостоятельно проверить свои знания, используя внутреннюю базу 
тестов, которая доступна с сайта академии. В настоящее время создана большая тестовая база, включа-
ющая в себя контрольно-измерительные материалы по всем профессиональным образовательным про-
граммам СаГА. В качестве программного обеспечения используется система ExaMINATOR (разработ-
чик ООО «Софтверк», г. Москва). Начат перевод тестовой базы в программу MOODLE. Студенты СаГА 
имеют свободный доступ к сети Интернет, что позволяет им эффективно готовиться к Интернет-экзаме-
ну ФЭПО через систему тест-тренажёров (сайт www.i-exam.ru).

Современной тенденцией развития информационной образовательной среды является дистанционное 
образование, позволяющее вовлечь в учебный процесс большую категорию слушателей. В настоящее время 
институтом прикладного бизнес-образования, входящего в состав СаГА, разработаны дистанционные курсы 
«Бухгалтерский учёт и отчётность» и «Налоговое право».

Учебная компонента информационной образовательной среды неразрывно связана с воспитательной ком-
понентой. Отдел по работе с молодёжью СаГА под руководством проректора по воспитательной работе Ер-
молаевой О. В. проводит большую работу со студентами СаГА. Эффективность этой работы была бы намного 
ниже без использования современных информационных технологий: вся информация о проведении конкурсов, 
занятиях в кружках, благотворительных акциях и т. д. размещается на сайте академии.

Использование информационной образовательной среды учебного учреждения в обучении и вос-
питании студентов будет иметь эффект только в случае наличия квалифицированных педагогических 
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кадров. СаГА проводит большую работу в этом направлении. Для активизации работы по использо-
ванию тестов в рамках повышения квалификации «Профессиональный рост» была проведена учёба 
профессорско-преподавательского состава по курсу «Компьютерное тестирование как форма контроля 
знаний студентов». Обучение преподавателей дало свои результаты. Качественная успеваемость студен-
тов по дисциплинам, в изучении которых используется компьютерное тестирование, возрастает. В на-
стоящее время выполняется программа повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава «Реализация основных образовательных программ в условиях ФГОС 3-го поколения: иннова-
ционный подход».

Управленческая компонента информационной образовательной среды включает информационную систему 
ДЕКАНАТ, функции которой заключаются в формировании учебных групп и контроле учебного процесса. Система 
позволяет отслеживать успеваемость студентов и в автоматическом режиме получать экзаменационные ведомости.

Научная компонента информационной образовательной среды позволяет проводить интернет-конференции и те-
леконференции. В осеннем семестре текущего учебного года для студентов СаГА и филиала в Тольятти была проведе-
на телеконференция «Современные телекоммуникации» с участием представителей Волгателекома Самары.

Информационная образовательная среда учебного учреждения является живым организмом. Современ-
ные тенденции развития информационного общества диктуют постоянное расширение и совершенствование 
информационной образовательной среды.

И.С. Игнатьев

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТУДЕНТА НА ОСНОВЕ ИГРОВОГО ПОДХОДА 

Игнатьев Иван Сергеевич (ivan.ignatyev@auditory.ru) 
Московский Государственный Инстутит Электроники 
и Математики (технический университет) (МИЭМ) 

Аннотация.
В данной работе рассматривается применение модели студента на основании игрового описания навыков 

и карьер в учебном процессе и его реализация в виде веб-приложения.

Введение
Выпускнику ВУЗа в современном мире достаточно сложно устроится на работу, и одной из про-

блем, которые встают перед ним, является отсутствие правильно заполненного резюме [1]. Выдаваемый 
по окончанию ВУЗа аттестат представляет собой свидетельство освоения программы ВУЗа, однако он 
не раскрывает то, в чем именно силен выпускник. Вкладыш в аттестат вносит некоторую ясность, показы-
вая оценки по пятибальной системе по различным предметам. Однако зачастую эти оценки мало что зна-
чат для работодателя. Для него важнее практический опыт и конкретные успехи, а не агрегированные па-
раметры, показывающие общую компетентность. К сожалению, даже имея высокие оценки, можно иметь 
исключительно теоретические знания и не иметь ни желания, ни умения превращать их в практические 
результаты, которые требуются работодателю [2]. В то же время, выпускник также заинтересован в наи-
лучшем донесении информации о том, что он умеет, ведь тогда работодатель скорее его примет на работу. 
Все упирается в неадекватную форму передачи информации, а именно – описания того, что умеет и к чему 
имеет склонности выпускник.

На рынке же существует адекватная и общепринятая форма подачи информации для работодателя – 
резюме. Однако такая форма неудобна для использования в ходе обучения, так как ее сопряжение с тради-
ционным процессом обучения и оценки знаний учащихся неочевидно и неразработанно. Таким образом, 
необходима промежуточная форма, которая в достаточной мере совместима с текущим процессом обуче-
ния – настолько, чтобы от преподавателей не требовалось дополнительное обучение для ее использования – 
и одновременно позволяет легко – желательно интуитивно или автоматически – создавать на своей основе 
резюме-подобную форму.

Формальное описание в игровых технологиях
Игровые технологии достаточно давно исследуют адекватное представление персонажа игрока в мире 

игры. Существуют оформившиеся подходы к этому представлению, в том числе, и нацеленные на наиболее 
адекватное представление альтер-эго современного человека. Часть из них достаточно сложна и запутанна – 
все-таки, изучение сложной системы зачастую тоже способствует получению удовольствия от игры. Часть же 
из них сделана таким образом, чтобы не вызывать сложности со своим освоением – чтобы игроки не тратили 
свое время на предварительную подготовку, а сразу могли приступить непосредственно к игре. В частности, 
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к таким подходам к созданию персонажа игрока в мире игры относится базирующийся на навыках и карьерах 
[3]. Его суть в приложении к обучению состоит в том, что каждый навык, каждое достижение ученика припи-
сывается к какой-либо карьере, причем не обязательно к одной. Проиллюстрируем это для какого-либо пред-
мета из общей программы: например, успехи в «Теории Вероятности и Математической Статистике» зачастую 
абсолютно не требуются в карьере Дизайнера, но зато будут очень ценными в карьере Аналитика и достаточно 
ценными в карьере Прикладного Программиста.

Реализация
Реализацией данного подхода является веб-приложение, основанное на фреймворке Django [4], которое 

позволяет (по ролям):
• преподавателям различных предметов в ВУЗе расставлять оценки в обычном порядке;
• студентам – просматривать свои оценки и формировать адекватные резюме для подачи на различные 

вакансии в автоматическом режиме;
• методистам – формировать достижения по предметам в карьеры и учитывать степень влияния дости-

жений в различных предметах на различные карьеры.
Данный подход достаточно гибок в реализации. Основной заложенной в подход формулой является 

то, что каждая оценка по определенному предмету обучения влияет на продвижение в определенной 
карьере, и не обязательно одной, на основании коэффициента влияния предмета на карьеру, определяе-
мого методистом. Сами карьеры ранжируются на основе суммирования влияния всех оценок для полу-
чения рейтинга карьеры для выпускника. Таким образом студенты с помощью рейтинга своих карьер 
смогут лучше ориентироваться в том, что они изучают и как оно влияет на их дальнейшую жизнь, а так-
же определяться с дальнейшей программой обучения и тем, что им следует изучать в первую очередь, 
а чем можно пренебречь.

Благодаря использованию этого подхода система отвечает требованиям к эффективной образовательной 
среде, сформулированным Бредом Пара [5].

Преподавателям для использования данной системы не требуется проходить дополнительное обучение – 
они фактически просто ставят оценки по своим предметам в онлайн-журнал успеваемости. Более того, фак-
тически они могут это поручить кому-либо еще – важно просто предоставить оценки по своим предметам. 
В остальном система справляется сама.

Заключение
В результате работы под руководством д. т.н. профессора Азарова В. Н. было создано интернет-при-

ложение, позволяющее более продуманно планировать учебный процесс и карьеры студентов. Было до-
стигнуто применение достижений игровых технологий в учебном процессе. Кроме того, приложение вы-
полняет функцию сбора данных для последующего анализа при помощи инструментария анализа данных, 
который активно развивается на кафедре. Дальнейшее развитие планируется в виде внедрения функций 
социальной сети в данное приложение и также внедрения данного приложения в популярные социальные 
сети в виде виджета.

Литература
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4.  The Django Documentation. Доступно по ссылке http://docs.djangoproject.com/.
5.  Paras Brad, Bizzocchi Jim. Game, Motivation, and Effective Learning: An Integrated Model for Educational 
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с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Самары имени Героя Советского Союза Губанова Георгия 
Петровича г. Самара, Россия 

Аннотация 
В данной работе рассмотрены проблема формирования единого научно-образовательного пространства 

общеобразовательного учебного заведения как выполнение государственного заказа и вопросы, связанные 
с выполнением урочной, внеурочной работы с использованием учебного кабинета информатики, а также пер-
спективы развития работы кабинета информатики с учётом направлений программы развития школы.

Государственная российская школа претерпевает глобальные изменения в связи с изменившимся объемом 
информационных потоков, постоянно растущими модификациями типов коммуникативных технологий с воз-
росшими требованиями современного мира, новыми федеральными образовательными стандартами.

Одной из главных тем в сфере науки, культуры и образования является проблема формирования единого на-
учно-образовательного пространства, которое должно привести к качественно новым рубежам в образовательной 
траектории учащегося, вобравшей все новейшие достижения науки и культуры. В связи с этим возникает вопрос 
о создании единой информационной образовательной среды учебного заведения. Основной целью этого являет-
ся эффективное продвижение образовательного процесса, включая управление образовательным учреждением, 
создание планируемого позитивного социума вокруг информационно-образовательной среды ОУ. «В центре ин-
форматизации образовательного процесса, единой информационной среды школы должны находиться ученик 
и учитель как специалист, реализующий на практике идеи информатизации образования» [1].

Формирование информационной среды учебного заведения в условиях развёрнутого использования Интернет-
технологий происходит по многим направлениям. Тут и овладение технологиями, программным продуктом со сто-
роны учителей, родителей и учащихся школы. Участие информационно-коммуникативных технологий собственно 
в учебном процессе: обучение, контроль знаний, повышение квалификации учителей, информирование родителей.

Более точно информационную образовательную среду можно определить как основанную на использова-
нии компьютерной техники программно-телекоммуникационную среду, реализующую едиными технологиче-
скими средствами и взаимосвязанным содержательным наполнением качественное информационное обеспе-
чение школьников, педагогов, родителей, администрацию учебного заведения и общественность [2].

Важная и ответственная роль в развитии единой информационной среды школы отводится учебному ка-
бинету информатики. Какие задачи решают учителя информатики?

Самообразование, изучение нового, более совершенного современного программного продукта;
1. Обучение предмету и современным информационным технологиям;
2. Создание методической поддержки учебного процесса в области ИКТ;
3. Повышение квалификации в ИКТ учителей-предметников;
4. Помощь в создании интернет – ресурсов;
5. Разработка интернет – ресурсов;
6. Помощь в создании периодической печатной продукции школы;
7. Оформительская деятельность;
8. Предпрофильная и профильная работа на базе учебного кабинета информатики;
9. Помощь в организации внеурочной деятельности школьников;
Кабинет информатики выполняет свою главную задачу: проводит в жизнь государственную программу 

по предмету «Информатика и ИКТ» на базовом (5–11 классы) и профильном уровне (10–11 классы). Сюда 
включается методическая работа учителей информатики, создание копилки электронных презентаций по те-
мам уроков, учебного раздаточного материала, выпуск бюллетеня кабинета информатики «Информация о…».

В практике преподавания информатики и ИКТ наиболее эффективным является использование метода 
проектов, который позволяет овладеть универсальной технологией, выходит за рамки одной только информа-
тики, становится многофункциональным инструментом, для решения разнообразных задач и проблем.

В урочной деятельности каждому старшекласснику (10–11 класс, базовый уровень) предлагается выпол-
нить исследовательский проект по темам, связанным с информатикой или по межпредметным областям: ки-
бернетика, искусственный интеллект, системы распознавания образов, кодирование чувственной информации, 
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биографии учёных. В результате выполнения таких проектов старшеклассники готовят реферат, доклад, пре-
зентацию и защиту проекта перед аудиторией одноклассников, учатся формулировать вывод после выполнения 
проекта. Одним из таких проектов стала прошлогодняя работа ученика 11-А класса Сергея Ганкина, посвя-
щённая 60-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения 
пионера компьютерной техники А. А. Ляпунова. Это проект-презентация «Учёные-кибернетики и Великая 
Отечественная война». Сейчас Сергей – студент 1-го курса исторического факультета САМГУ. В своём про-
екте он использовал документы таких компетентных и полных по объёму баз данных как Архив РАН и Архив 
СО РАН. На сайте школы размещён методический материал, по правильному оформлению таких проектов [3].

В качестве помощи в подготовке к экзаменам в традиционной форме в 9-х классах по информатике на сай-
те школы предложены первые вопросы с примерными ответами.

С 2006 года кабинет информатики участвует в создании школьной газеты «Наш голос» (вёрстка, дизайн, 
фотографии), оказывается регулярная помощь музею школы, в создании «Вестника музея».

Учащиеся и учителя школы задолго до получения поддержки со стороны фирмы Microsoft (в качестве 
учебного и методического пособия) активно содействовали в формировании одного из первых самарских 
школьных интернет-ресурсов – проекте «О, Волга, колыбель моя!» [4]. Многим школьником тогда было ин-
тересно впервые обнародовать в Интернет свои исследовательские работы, ведь выход в Интернет десять лет 
назад был довольно трудоёмкой задачей. Приведу такую статистику: по названному проекту из 66 участников 
11 дала школа № 132.

Социокультурные Интернет-проекты позволили некоторым школьникам глубже взглянуть на ту или иную 
проблему, заняться действительно исследовательской работой в различных областях знаний: краеведение, 
история родной школы, биографии замечательных людей родного города, экология родного края:

• «Память сердца», 2005 г. (Рящиков А., Пискарёв Д.);
• «Гражданин Самары –Гражданин России», 2006 г. (Пискарёв Д., Салынин Д.);
• «История школы в истории города», 2007 г. (Лаухин А, Гасюкова А, Звягинцева Е., Дунаева Е., Мух-

ранова Д.);
• «Памятники истории и культуры – в наследство потомкам», 2008 г. (Ковалевский М., Дубинин В., 

Чурбанов Д.);
• «Эхо войны» (плакат), 2010 г., (Мищенко В., Кожарская Е., Буга Ю.);
• «Родная навеки земля»), 2011 г., (Титова Е., Воробьёва Е., Николаева 
• К., Кривошеева О.) 

Несколько лет на базе кабинета информатики ведутся курсы предпрофильной подготовки 9-х классов. 
Слушатели курсов «Компьютерный дизайн и реклама» с интересом работают над проектами – заказами для 
нужд школы или для участия в тематических конкурсах и проектах, таких как: «Музеи и дети», «Новое про-
странство России», «Безопасная дорога глазами ребёнка»: рекламные послания, плакаты, коллажи, презента-
ции, требующие тематической исследовательской работы.

Учитывая практику работы над проектами, необходимость формирования исследовательских умений уча-
щихся и более глубокого и детального понимания процесса исследования, ведётся работа по проектированию 
и созданию новых предпрофильных курсов «Введение в научное исследование» и «Работа с источниками». 
Разработка программы, интересной и полезной для углубления практической значимости школьного обучения 
на базе проектов позволит части школьников свободнее владеть источниками информации, выделять главное, ви-
деть новизну своего проекта, с большим профессионализмом анализировать и систематизировать информацию.

В учебном кабинете информатики любой учитель-предметник может получить квалифицированную по-
мощь по ИТ-технологиям, выполнить поиск необходимой информации через Интернет, провести урок с ис-
пользованием необходимого оборудования и программных средств.

Выполняя программу развития школы, в кабинете ведётся плановое расширение информационной обра-
зовательной среды школы в таких важных областях деятельности, как славяноведческий компонент, военно-
патриотическое и экологическое воспитание, здоровьесбережение.

Конечно, со временем будут появляться все новые и новые информационно-коммуникационные технологии, 
которые можно будет применять в учебных кабинетах информатики общеобразовательной школы. Следователь-
но, можно будет и дальше расширять информационную среду школы, но не только за счёт технологического 
фактора, а главное – за счёт разнообразия направлений деятельности педагогов с учащимися и их родителями.

Литература:
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Аннотация.
Рассмотрены формы и методы применения информационных технологий в работе по профориентации 

СГАУ: телемосты и видеоконференции, интернет–олимпиады, дистанционное консультирование при подго-
товке творческих работ школьников к различным конкурсам, компьютерное тестирование.

Создание и внедрение наукоемких технологий, растущая роль знаний и информатизации в социально-эко-
номическом развитии общества определяют задачу по подготовке специалистов с высоким уровнем сформиро-
ванности кластера профессионально важных творческих компетенций, в том числе и в сфере информационных 
технологий. Система обучения должна базироваться на использовании современных информационных техно-
логий обучения и контроля, активизирующих самостоятельное творческое мышление студентов. Но любой 
студент – это вчерашний школьник, выбравший будущую профессию согласно своему интеллектуальному по-
тенциалу. Поэтому работа по формированию контингента особенно важна и в современных условиях должна 
использовать информационные и инновационные технологии, способствующие активизации познавательной 
деятельности и развивающие креативность будущих студентов.

Задачей центра реализации программ общего образования СГАУ является организация образовательной 
деятельности по предметам естественно–научного цикла для школьников и учителей СОШ, проведение про-
фтестирования в лицеях и лицейских классах, организация и проведение различных конкурсов и олимпиад, 
в том числе и Всероссийских. В своей работе по профориентации центр использует различные формы и мето-
ды на основе информационных технологий.

На сайте центра регулярно размещается информация о проводимых и планируемых мероприятиях, о кон-
курсах и олимпиадах школьников. Ежемесячно сайт посещают более 3000 пользователей.

Центр курирует работу подготовительных курсов и аэрокосмической школы. Работа этих подразделений 
подразумевает личное присутствие учащихся, но вся информация о работе курсов, о правилах приема, до-
кументах и сроках занятий регулярно размещается на сайте. На форуме любой желающий может получить 
исчерпывающий ответ на свои вопросы от модератора.

Для удаленных пользователей проводится дистанционное обучение на базе Межвузовского медиацентра 
в виде телемостов и видеоконференций, школам передается аудио- и видеоинформация по предмету, обрат-
ная связь осуществляется через Интернет-форумы, чаты и электронную почту. В настоящее время договоры 
об оказании информационных услуг, о проведении телемостов и видеоконференций имеются с Мурманском 
и Тольятти, в дальнейшем центр планирует значительно расширить географию дистанционного обучения.

В качестве регионального представителя Федерального центра тестирования РФ (г. Москва) в СГАУ функ-
ционирует специальный компьютерный класс для школьников, который оказывает услуги профориентацион-
ного и образовательного консультирования и тестирования. Работники класса прошли обучение в Центре те-
стирования при МГУ и имеют сертификаты по различным программам. По методике «К-ЕГЭ: Подготовка» 
проводится тестирование школьников по вариантам, разработанным составителями ЕГЭ и максимально при-
ближенным к реальным КИМам. Достоинствами этого компьютерного тестирования являются технологич-
ность, оперативная диагностика, прогностичность, высокая чувствительность к коррекции. Комплекс «Профо-
риентатор», разработанный с целью диагностики профессиональной направленности учащихся 8–11 классов, 
позволяет дать рекомендации по выбору профессии в терминах круга специальностей, отражающих наиболее 
массовые профили подготовки современного специалиста. Услугами класса тестирования регулярно пользу-
ются учащиеся СОШ из Самары, Кинеля, Бузулука, Новокуйбышевска, Тольятти.

Главным элементом системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи является олимпиадное 
движение школьников. В СГАУ уже много лет проводится ежегодная олимпиада школьников «Олимпиадный 
марафон имени В. П. Лукачева», включающий олимпиады по математике, физике, информатике и конкурс твор-
ческих работ по дисциплинам аэрокосмического профиля. В ноябре-декабре 2010 года были проведены отбо-
рочные этапы этих олимпиад для учащихся 9, 10 и 11 классов, в том числе и интернет–олимпиады. В общей 
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сложности в интернет–олимпиадах приняли участие более 2500 человек из различных регионов. По итогам II 
Межвузовского исследования «Успеваемость студентов первого курса высших учебных заведений России» 
(Москва 2010) Российская аэрокосмическая олимпиада школьников, проводимая в СГАУ, заняла третье место 
в России после олимпиад «Ломоносов» и «Физтех». Это свидетельствует о том, что победители и призеры 
олимпиады составляют наиболее качественный фрагмент контингента студентов, показывающий высокие ре-
зультаты в процессе обучения в вузе.

Конкурс творческих работ школьников в рамках «Олимпиадного марафона» традиционно проводится с ис-
пользованием мультимедийной техники, все доклады имеют прикладную направленность и сопровождаются ком-
пьютерной визуализацией. Руководителями являются ведущие профессора СГАУ, многие работы школьников со-
держат оригинальные компьютерные модели (например: полет «Земля-Сатурн» с мультимедийными эффектами).

Организация и отбор творческих работ школьников для участия во Всероссийском конкурсе «Космос», 
юношеских Королевских чтениях (г. Москва) также проводятся с использованием информационных техно-
логий. Руководители, ведущие ученые СГАУ, анализируют темы работ и консультируют авторов по E-mail, 
школьники могут использовать электронные ресурсы библиотеки СГАУ. Кроме сопровождения самостоятель-
ной работы школьников при работе с электронными учебниками, используются элементы более высокого 
уровня информатизации в учебной сфере – поддержка деловых игр с ситуационными моделями по космиче-
ской тематике. Ежегодно лауреатами Всероссийских конкурсов становятся 10–15 школьников, подготовленных 
под руководством преподавателей СГАУ.

Центр реализации программ общего образования планирует дальнейшее развитие информационных тех-
нологий в профориентационной работе. В СГАУ имеется соответствующая материально–техническая база, 
а также компетентный и заинтересованный штат преподавателей, готовый продолжать и улучшать эту работу.

Е.С. Кочерова

СОЗДАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Кочерова Елена Сергеевна (kocherova@ir-tech.ru) 
Закрытое акционерное общество «ИРТех» (ЗАО «ИРТех»), 
г. Самара 

Аннотация.
В докладе представлены пути реализации требований федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения к информационно-образовательной среде образовательного учреждения.

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (далее ФГОС) предъявляют 
к образовательным учреждениям новые требования: к структуре образования, к составу и содержанию учеб-
ного плана, к методике преподавания, к учебно-методическим материалам, к кадровому составу, к материаль-
но-технической базе, а также указывают, что «Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования должны обеспечиваться современной ин-
формационно-образовательной средой» (3, 4).

Пункт 26 ФГОС начального общего образования (1) определяет информационно-образовательную среду 
(далее ИОС) как совокупность программно-технических средств, коммуникационных и образовательных тех-
нологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. Далее в тексте 
пункта 26 ФГОС начального общего образования (а также в пункте 26 ФГОС основного общего образова-
ния (3) и в пункте 26 проекта ФГОС среднего (полного) общего образования (4)) перечисляются требования 
к функциональным возможностям ИОС.

В материалах Всероссийского семинара-совещания руководителей органов, осуществляющих управление 
в сфере образования, и ректоров учреждений дополнительного профессионального педагогического образова-
ния субъектов Российской Федерации «Обеспечение порядка введения федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования» (2) в целях реализации обозначенных выше требований 
ФГОС отмечена необходимость проведения ряда мероприятий на федеральном, региональном, муниципаль-
ном и институциональном уровнях, что свидетельствует о мерах по реорганизации на всех уровнях системы 
образования.
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Последовательность обеспечения образовательных учреждений соответствующей требованиям ИОС 
не отражена детально в материалах по внедрению ФГОС НОО (2), что оставляет открытым вопрос о том, 
на каком уровне управления целесообразно принимать решение об использовании того или иного набора про-
граммно-технических средств для реализации требований стандарта.

ФГОС содержат требования непосредственно к ИОС образовательного учреждения, однако перечислен-
ные ниже требования ФГОС возможно реализовать только при построении соответствующего информацион-
но-образовательного пространства на территории всего муниципалитета или региона:

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями (1);

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их роди-
телей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образова-
ния, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования (3, 4);

• дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохране-
ния, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
(3, 4).

Таким образом, рассматривая программно-технические решения для реализации требований ФГОС ново-
го поколения, прежде всего, следует обратить внимание на муниципальные и региональные решения, пред-
ставляющие комплексную систему информатизации системы образования.

В настоящее время программный продукт «Сетевой Город. Образование» является единственным на тер-
ритории Российской Федерации и стран СНГ региональным решением, которое:

• предоставляет механизм оперативного взаимодействия между органами управления образования 
и различными образовательными учреждениями (учреждениями среднего (полного) общего образо-
вания, учреждениями дошкольного образования, учреждениями дополнительного образования, уч-
реждениями начального профессионального образования);

• содержит возможности разностороннего мониторинга образовательного процесса, как на уровне об-
разовательного учреждения, так и на уровне региона;

• обеспечивает образовательное учреждение современной ИОС, реализующей большинство требова-
ний ФГОС нового поколения (5);

• интегрировано с системой предоставления населению государственных услуг в электронном виде 
в сфере образования «Е-услуги. Образование».

Программный продукт «NetSchool» компании «ИРТех» используется образовательными учреждениями 
для построения ИОС с 2002 года, а программный продукт «Сетевой Город. Образование» применяется муни-
ципалитетами и регионами для создания единого информационно-образовательного пространства с 2004 года. 
Основная цель разработчиков ЗАО «ИРТех» – соответствие программных продуктов требованиям времени, 
поэтому с окончательным утверждением ФГОС нового поколения (включая ФГОС основного общего образо-
вания и ФГОС среднего (полного) общего образования) при необходимости будут внесены изменения в соот-
ветствующий функционал программных продуктов.
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Аннотация.
В системе школьного образования реализуется много новых проектов, основанных на широком использо-

вании возможностей информационных и телекоммуникационных технологий, но для их успешной реализации 
требуется разработка новых концепций, обеспечивающих изменения на уровне парадигм. Такая изменённая 
образовательная система, в которой современные технологии будут взвешенно и разумно сочетаться с дости-
жениями педагогики, предоставит учителям и учащимся новые возможности и преимущества.

В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, в школу приходят стандарты 
третьего поколения. Этот процесс сопровождается изменениями в практике учебно – воспитательной работы, 
связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны со-
временным информационным технологиям, и способствовать гармоничному вхождению человека в информа-
ционное общество. Компьютерные технологии становятся не «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. Для успешной реализа-
ции такой цели на уровне школы является организация единого информационного пространства (ЕИП) школы. 
ЕИП трактуется как совокупность следующих компонентов:

• Физическая составляющая: кабинеты информатики, учебные кабинеты оснащенные интерактивны-
ми досками, проекторами, компьютерами и другой оргтехникой, а также кабинеты администрации, 
бухгалтерии, психолога, соц.педагога, библиотека, пресс – центр, музей, актовый зал и др.;

• Информационно – программные ресурсы: сетевое программное обеспечение, БД учреждения, содер-
жащая структурированные учебные материалы и другую актуальную информацию.

• Функционирующая на базе сервера локальная сеть, объединяющая все перечисленные школьные ка-
бинеты, позволяет осуществлять выход в Интернет с любого компьютера. Подключение к Интернету 
позволяет связываться с внешними лицами и организациями, такими как управление образования, 
другие школы, методические центры, родители школьников (электронный журнал), а также исполь-
зовать ресурсы сети Интернет.

• Организационные структуры, обеспечивающие функционирование и развитие ЕИП: администрация 
учреждения, системный администратор, инженер и др.

• Нормативные документы: положение об учебном кабинете, положение об использовании сети Интер-
нет, программа развития школы.

В центре ЕИП школы должен находиться ученик, оно создаётся ради того, чтобы учащийся за годы об-
учения в школе мог получать самые передовые знания, умел активно их применять, научился диалектически 
мыслить, раньше социализировался, легче адаптировался к быстро меняющемуся миру. Но здесь возникает 
трудность – это увеличение ответственности самого обучаемого за результат обучения в ситуации, когда ему 
предоставляется лавина нужной и посторонней информации при дефиците времени. И в этих условиях учитель 
должен помочь школьникам в правильной организации учебной деятельности с учетом их индивидуальных 
особенностей и возможностей. Чрезвычайно опасна потеря контактов между обучаемыми, преподавателями 
и обучаемыми, а также в среде самих учителей. В этой ситуации учителя и учащиеся перестают ощущать себя 
членами единого коллектива, им остаются только роли получающих и предоставляющих знания анонимов.

Первичное знакомство с информационной средой вне школы учащиеся осуществляют на бытовом уровне: 
это средства массовой информации, средства коммуникации, доступные учащимся: сотовая связь, Интернет, со-
циальные сети, средства так называемых ресурсов «вики-вики», фейсбук, цифровые фото и видеокамеры. Моти-
вационным аспектом для освоения компьютеров и информационных технологий становится сам внешний мир: 
современные дети обречены на поток информации как – бы из ниоткуда. Задача взрослых – помочь справиться 
с этим потоком, научить работать с информацией осознано. Как же понять, что учащиеся успешно овладели ИКТ 
компетентностями, достаточно ли они ориентируются в информационной среде? Выход мы видим в мониторинге 
успешности обучения наших выпускников на следующих ступенях обучения. Школьная среда – первая ступень для 
социализации и профилизации учащихся. Успешная адаптация выпускников в вузах и ссузах – вот результат того, 
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что ЕИП было выстроено правильно и функционировало на должном уровне в школе. Практика показывает, что при 
таких условиях примерно 89% выпускников школы успешны независимо от выбранного профиля обучения.

Учащиеся видят, как функционирует ЕИП внутри мини – организации – школы, следовательно, видят 
общую модель выстраивания ЕИП, участвуют в ней, переносят способ действия во внешний мир (вуз, ссуз, 
социальные сети и т. д.), учатся владеть информацией, становятся активными участниками ЕИП, участниками 
и авторами информационных проектов – дистанционного обучения, участвуют в создании сайта школы. ЕИП 
в школе – это мини – модель окружающего информационного мира.

ЕИП должно быть подчинено образовательному процессу, обеспечивать и обслуживать, в первую очередь, 
учебную деятельность школы. Казалось бы, в этом нет ничего принципиально нового, однако в ходе внедре-
ния в практику учебного процесса относительно недорогих и поэтому доступных компьютеров, современное 
техническое оснащение учебных заведений выявило противоречие – между качеством и доступностью об-
разования. Для всего, что связано с информационными технологиями характерно стремительное развитие, 
а следовательно, и достаточно быстрое возникновение педагогических технологий, методик и форм работы. 
Учителю необходимо учиться и развиваться в профессиональном плане на протяжении всей образовательной 
деятельности, иначе он рискует выпасть не только из общего хода педагогического процесса образовательного 
учреждения, но и из сферы современного знания по предмету и методике его преподавания с использованием 
всех современных средств обучения. Для работы в ЕИП школы учителю предметнику необходимо овладе-
вать современным учебным ИКТ-оборудованием и программным обеспечением: Ms Offi ce, работа в локаль-
ной сети, работа в Интернет, работа с интерактивной доской, «живая математика» и др. учебные программы, 
Photoshop, Corel Draw, создание сайтов в программе Front Page, работа с оболочкой NetSchool, и др.

Для создания условий по широкому внедрению компьютерных технологий в школе организуется систе-
ма регулярной подготовки преподавателей. Основными компонентами такой подготовки являются:

• лекции специалистов по теме «Новые информационные технологии», по пакетам компьютерных про-
грамм, технологиям мультимедиа, методикам преподавания с использованием компьютера;

• занятия по компьютерной грамотности для преподавателей;
• практические семинары по освоению пакетов обучающих программ;
• открытые уроки, кафедральные семинары преподавателей, методические конференции;
• издание методического сборника, освещающего вопросы внедрения новых информационных техно-

логий.
Полученный в результате проделанной работы опыт позволяем увидеть следующую технологическую 

цепочку внедрения новых информационных технологий: изучение специфики образовательной (предметной) 
области; выявление в учебном процессе компонентов, требующих внедрения новых информационных техно-
логий; анализ и отбор имеющихся компьютерных программ и программно – методических средств; разработка 
ориентированной на преподавателей конкретного предмета программы подготовки по курсу «Новые инфор-
мационные технологии»; организация обучения преподавателей; организация методического мониторинга 
внедрения новых информационных технологий; обобщение передового практического опыта, отслеживание 
новых педагогических тенденций и направлений развития технических средств.

В системе школьного образования реализуется много новых проектов, основанных на широком использо-
вании возможностей информационных и телекоммуникационных технологий, но для их успешной реализации 
требуется разработка новых концепций, обеспечивающих изменения на уровне парадигм. Такая изменённая 
образовательная система, в которой современные технологии будут взвешенно и разумно сочетаться с дости-
жениями педагогики, предоставит учителям и учащимся новые возможности и преимущества: от пассивного 
восприятия учебного материала – к самостоятельной продуктивной деятельности, от сообщающего обучения – 
к проблемно-поисковому, от трехбалльной системы оценивания – к интегрированной оценке развития лич-
ностных качеств, от ограниченной помощи обучаемому – к широкомасштабным образовательным услугам.

Внедрение ИКТ технологий в обучение создает невидимую ранее информационную обстановку, которая 
стимулирует интерес и пытливость ребенка, вследствие этого он очень быстро овладевает навыками алго-
ритмического мышления. Это облегчает понимание и решение многих задач интеллектуального характера, 
возникающих у учащихся в процессе проектирования своей траектории движения вперед. Раскрытие при-
родой заложенных потенциалов и способностей к познанию, творческой инициативе, их систематическое 
развитие – вот тот путь, которым следует пройти каждому в процессе развития личности.

Целевое включение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет педагогу решать 
проблемы, связанные с разработкой и использованием учебных программных продуктов качественно нового 
уровня и методикой их применения в процессе обучения.

Таким образом, опыт применения современных информационных технологий в педагогической прак-
тике показывает, что сегодня появилась реальная возможность преодолеть сопротивление сторонников тра-
диционных форм преподавании внедрению в учебный процесс компьютерной техники. «Дружественный» 
человеку интерфейс, надежность современной аппаратуры позволяют отодвинуть затруднения на второй 
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план и вплотную заняться созданием содержательно и методически совершенных учебных материалов, ис-
пользование которых, несомненно, повысит качество образовательного процесса.

На данный момент все возникающие проблемы еще не нашли своего решения. Открытым остается во-
прос о способах и средствах контроля за формированием информационной компетентности учащихся. Какова 
должна быть новая система контроля за уровнем сформированности, функционирования, освоением ЕИП 
педагогами и учащимися в современных условиях? ФГОС задает основные направления развития данного 
вопроса. Но формирование пакета документов, регламентирующих требования к результатам к процессу ос-
воения новых знаний по данному вопросу предстоит еще проработать.
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Аннотация.
Описаны основные направления и перспективы развития информационно-коммуникационных техноло-

гий на кафедре ботаники Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.

Современное общество вступило в новый этап своего развития: если раньше прогресс был связан с про-
изводством, индустриализацией, то сейчас генеральным направлением развития цивилизации стало создание 
постиндустриального информационного общества. В этих условиях значительно возрастает роль информа-
ционных технологий, в том числе и для обеспечения качественной организации образовательного процесса 
и подготовки современного высококвалифицированного специалиста.

Созданию информационно-образовательной среды и внедрению в образовательный процесс информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) на естественно-географическом факультете (далее ЕГФ) 
уделяется большое внимание. В целом на ЕГФ и кафедрах определены цели и задачи создания и развития 
информационно-образовательной среды, этапы реализации основных положений «Концепции…» (2006) как 
в учебном процессе, так и в научной деятельности преподавателей и студентов.

В настоящее время на кафедре ботаники работают 2 доктора наук, профессора и 8 кандидатов наук, доцен-
тов. Большинство преподавателей владеют навыками работы с ИКТ, включая Интернет-сеть. 9 из них прошли 
повышение квалификации в Центре информатизации и мониторинга ПГСГА по следующим программам: Intel 
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«Обучение для будущего», «Принципы и методы компьютерного тестирования», «Интерактивные визуальные 
средства обучения», «Создание электронных учебников и учебных пособий» и т. д.

Электронное сопровождение учебных дисциплин осуществляется практически всеми членами кафедры. 
Большинство преподавателей используют электронные мультимедийные ресурсы для поддержки лекционно-
го курса. На кафедре активно создаётся электронный банк учебно-методических материалов. Это облегчает 
процедуру их тиражирования, выдачу студентам в электронном виде, оптимизирует самостоятельную работу 
студентов очной и заочной форм обучения, отработку пропущенных лабораторно-практических занятий.

Перед аттестацией УМУ поставило перед преподавателями задачу разработки электронных вариантов 
промежуточного и итогового контроля знаний студентов. На сегодняшний день эта задача стала ещё более ак-
туальной в связи с внедрением в Академии балльно-рейтинговой системы. В настоящее время преподаватели 
кафедры разрабатывают контрольно-оценочные материалы (включая тестовые задания) в электронном виде. 
Продолжается и активизируется работа по созданию аннотированных каталогов Интернет-ресурсов по основ-
ным разделам (темам) учебных дисциплин. Усилия преподавателей направлены на создание дополнительных 
возможностей для повышения качества лабораторно-практических и семинарских занятий, НИРС, УИРС 
и различных форм самостоятельной работы студентов. Особый интерес в этом плане представляет проектная 
деятельность с использованием ИКТ. Информационно-коммуникационные технологии в проектной деятель-
ности активно используются студентами на этапе сбора информации, её обработки и в конечном итоге – на эта-
пе представления результатов проекта. На сегодняшний день 5 преподавателей кафедры занимаются проект-
ной деятельностью с использованием ИКТ.

За последние годы значительно (до 59,6%) повысился показатель использования средств ИКТ в указанных 
выше аспектах (поиск, обработка и представление информации) при выполнении студентами контрольных 
работ и рефератов. Это значительно повлияло на их качество. Однако в данном виде работы существует неко-
торая опасность в плане установления авторства и самостоятельности студентов. В ближайшее время пла-
нируется провести широкое информирование преподавателей по использованию сайта www.antiplagiat.ru и, 
по крайней мере, выборочной проверке контрольных работ и рефератов.

Научные руководители курсовых работ на кафедре направляют усилия студентов при курсовом проекти-
ровании на создание дидактически и методически востребованных электронных образовательных ресурсов. 
Возросла роль ИКТ при проведении государственной итоговой аттестации. При подготовке квалификацион-
ных работ их используют все руководители, 100% защит дипломных работ происходит с мультимедийными 
презентациями.

В настоящее время на кафедре ботаники уже создана достаточно солидная база для электронного сопро-
вождения учебных дисциплин. Количество приобретенного программного обеспечения (электронные учеб-
ники, пособия, энциклопедии на CD и т. п.) составило 29 единиц. Только за прошедший год было разработано 
4 электронных пособия для поддержки различных учебных дисциплин, 219 лекций представлено в электрон-
ном формате, создано 195 электронных презентаций для поддержки лекционных курсов. Формирование банка 
электронных материалов происходит также за счёт электронных версий лабораторных и практических работ. 
К 72 темам лабораторно-практических занятий по ботанике с основами фитоценологии, экологии растений 
и другим ботаническим дисциплинам подготовлены раздаточные и другие учебно-методические материалы.

На кафедре планомерно обновляется база данных, включающая в себя электронные варианты основных 
учебников, учебных пособий и методических рекомендаций, в том числе, разработанных и нашими преподава-
телями. Например, компьютерные варианты учебных пособий: «Экология водных растений» (В. В. Соловьёва, 
В. И. Матвеев, С. В. Саксонов, 2005), «Сосудистые растения Самарской области» и «Флора Самарской обла-
сти» (Под ред. А. А. Устиновой и Н. С. Ильиной, 2007) и т. д. Некоторые работы создавались непосредствен-
но в виде электронных брошюр и рассчитаны на использование мультимедийного оборудования, например, 
«Морфология листа» (Т. К. Шишова и др., 2010). Впоследствии такие материалы будут выставлены на сайте 
кафедры и рекомендованы для использования студентами и всеми, кто интересуется биологией. Кафедра бота-
ники постепенно переходит к созданию виртуальных альбомов для лабораторных занятий и виртуального гер-
бария. Это позволит уйти от трудоёмких не популярных у студентов и устаревших форм регистрации (рисунки 
в альбоме) к современным технологиям.

Преподаватели кафедры активно вовлекают студентов в учебный процесс с использованием ИКТ, а также 
в развитие ИОС.

Интеграция информационных объектов и технологий в учебный процесс подразумевает также использо-
вание компьютера для обучения с опорой на доступные электронные библиотеки, базы данных и специализи-
рованное программное обеспечение.

На кафедре имеется 5 аннотированных каталогов Интернет-ресурсов по основным разделам (темам) учеб-
ных дисциплин для подготовки студентов к практическим занятиям, семинарам, для организации самостоя-
тельной работы студентов. Планируется создание электронных ресурсов и формирование контента информа-
ционно-образовательной среды с целью организации дистанционного взаимодействия со студентами заочной 
формы обучения.
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Кроме базовых ИКТ преподаватели кафедры используют информационные технологии имеющие спец-
ифическую направленность, например, GPS – навигаторы активно применяются на полевых практиках по бо-
танике с основами фитоценологии.

Реализация «Формирования информационно-образовательной среды» на ЕГФ осуществляется благодаря 
созданию электронных вариантов учебно-методических комплексов на всех кафедрах факультета; разработке 
аттестационных измерительных материалов по учебным темам (дидактическим единицам); созданию и систе-
матизации электронных образовательных ресурсов для сопровождения образовательного процесса (мульти-
медийных презентаций, электронных пособий, аннотированных каталогов Интернет-ресурсов и т. п.), а также 
благодаря созданию кафедральных Интернет-страниц.

В январе 2009 г. открыт сайт кафедры ботаники. Он включает в себя 23 раздела. Среди них история кафе-
дры, учебная работа, НИРС, УИРС, полевая практика, экспедиции, публикации, конференции и т. д. Следует 
отметить, что сайты посещаются не только гражданами России, но и жителями ближнего (Украина, Белорус-
сия) и дальнего зарубежья (Турция, Норвегия, Германия, Канада).

Активно ведётся интеграция информационно-образовательной среды кафедры ботаники естественно-гео-
графического факультета в информационную среду региона, отрасли, страны и международное информацион-
ное пространство.

Недостатком можно считать, что на кафедре ботаники пока совершенно не получил развитие такой компо-
нент ИОС, как проведение Интернет-форумов по основным темам учебной дисциплины. Мы видим и высоко 
оцениваем положительные возможности этой формы, однако, для её осуществления требуется определённая 
подготовка преподавателей.

Материально-техническое обеспечение информационно-образовательной среды на кафедре ботаники 
включает 3 компьютера, ноутбук и мультимедийный проектор. Этого оборудования совершенно недостаточно 
для решения поставленных в «Концепции…» (2006) задач. Интерес к компьютерным технологиям велик как 
у преподавателей, так и у студентов, уровень практической подготовки субъектов создания образовательной 
среды достаточно высок но, из-за недостаточного материального обеспечения преподаватели кафедры не мо-
гут в полной мере реализовать свой интерес и потенциал в использовании и развитии технологии ИКТ. Спрос, 
как говорится, превышает наши возможности.
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Аннотация. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ КУРАТОРА 
Описывается программа, предназначенная для поддержки деятельности куратора учебной группы в сред-

нем специальном учебном заведении. Программа выполнена на платформе «1 С: Предприятие 8 Учебная вер-
сия» и позволяет компьютеризировать учёт сведений о студентах учебной группы, учёт успеваемости и посе-
щаемости, ведение требуемой документации и составление необходимых отчётов.

Moskalonov Evgeny (mosed@bk.ru) 
Ulianovsky Electromechanical College, Ulianovsk 
Abstract
The program intended for support of activity of the curator of educational group on the average special 

educational institution is described. The program is executed on a platform «1 С: Предприятие 8 Educational version» 
and allows to computerize the account of data on students of educational group, the progress and attendance account, 
conducting the demanded documentation and drawing up of necessary reports.

В настоящее время трудно представить себе область человеческой деятельности, которая могла бы обой-
тись без применения информационных технологий. Образовательная деятельность не является исключением. 
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На рынке имеется немало программных продуктов, предназначенных для информационной поддержки об-
разовательных учреждений (ОУ). Таковыми являются 1C: ХроноГраф, «1 С: Школа», «1 С: Колледж», «БИТ-
АВРОБУС: Управление вузом» и другие. Каждая из этих программ позволяет автоматизировать одно или 
несколько из основных направлений деятельности образовательного учреждения. Но ни один из предлагаемых 
программных продуктов не предполагает комплексного подхода к деятельности такого важного звена в ОУ как 
куратор группы или классный руководитель.

Куратор учебной группы или, как его более привычно называют, классный руководитель, является чрез-
вычайно важным элементом в работе любого образовательного учреждения. Именно он отвечает за ведение 
воспитательной работы в группе, за проведение различных внеклассных мероприятий. Чтобы грамотно и эф-
фективно выполнять эту работу, куратор должен иметь и учитывать самую разнообразную информацию о сту-
дентах, об их родителях, о преподавателях, работающих в группе, и т. д. Выполняя эту работу, куратор должен 
вести определённую документацию: составлять отчёты о своей деятельности, вести переписку с родителями 
и др. Именно для облегчения этой части работы куратора, для автоматизации некоторых функций, связанных 
с оформлением документов, можно и нужно использовать современные возможности информационных си-
стем.

В Ульяновском электромеханическом колледже силами студентов и преподавателей специальных дисци-
плин была разработана программа КУРАТОР. Программа предназначена для сбора и хранения информации, 
необходимой куратору учебной группы в его работе, и для оформления необходимых документов.

Работать с программой кроме самого куратора могут его помощники – студенты из числа актива группы. 
Их помощь нужна для ввода в программу текущей информации. Каждый имеет доступ только к своей части 
данных. Программа разработана на платформе 1 С: Предприятие 8, причём для работы достаточно установить 
очень недорогой продукт – «1 С: Предприятие 8. Учебная версия».

А теперь кратко о возможностях программы КУРАТОР.
При каждом запуске программы выполняется авторизация. Пользователь указывает своё имя и вводит 

пароль. На экране монитора появляется начальная постоянно присутствующая на экране форма программы:

 
В верхней части формы размещается фрагмент графика учебного процесса на текущий учебный год. 
График учебного процесса составляется администрацией на каждый учебный год в виде Excel-документа. 
На форму помещается фрагмент этого графика, в котором оставлены курируемая группа и группы, в которых 
преподаватель ведёт занятия.

Ниже графика размещается расписание занятий. Причём есть возможность просматривать как расписа-
ние курируемой группы (кнопка «группы»), так и расписание самого преподавателя (кнопка «моё»). В ОУ 
СПО, как и в ВУЗах расписание составляется с периодом в две недели, которые называют либо «Числитель» 
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и «Знаменатель», либо по номерам – «Первая» и «Вторая». Программа КУРАТОР сама подскажет, какая сейчас 
неделя и выделит «сегодняшний» день.

Ещё ниже на форму выведен календарь. Ведь каждому время от времени необходимо сориентироваться 
в числах и днях недели. Слева от календаря для наглядности отображается текущее время.

В правой части формы помещён план мероприятий воспитательной работы. План составляется на каждый 
семестр, в нём отображается дата мероприятия, содержание самого мероприятия, ответственный за проведе-
ние и отметка об исполнении. Кстати, если при очередном запуске программы окажется, что в плане имеется 
мероприятие с прошедшей датой, но без отметки о выполнении, система предупредит куратора. Можно про-
смотреть и любой из предыдущих планов.

В левой части формы видны несколько кнопок, сгруппированных по выполняемым функциям:
 - первая группа позволяет заполнять и редактировать документы, обычно находящиеся в типовом журна-

ле классного руководителя;
 - во второй группе собраны кнопки для просмотра отчётных документов, подаваемых куратором по ре-

зультатам воспитательной и учебной работы в группе;
 - последнюю группу составляют кнопки для создания и просмотра вспомогательных документов: харак-

теристик студентов, писем родителям, служебных документов; здесь же расположена кнопка доступа к элек-
тронному аналогу журнала оценок.

Работа с программой КУРАТОР начинается с ввода данных о студентах группы в справочник Группа. 
Данные включают в себя фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, фотографию, адрес проживания, теле-
фоны, сведения о представителях (обычно это родители), школьную характеристику, дополнительные сведе-
ния (черты характера, заболевания, особенности). При вводе данных программа оказывает посильную помощь 
пользователю – напоминает о необходимости ввода обязательных данных, предлагает значение некоторых дан-
ных по умолчанию в соответствии с контекстом и т. п. Сформировав единожды справочник Группа, куратор 
сможет в дальнейшем легко выполнять различные действия с данными: сортировку (например, по возрасту), 
отборы (например, юношей призывного возраста), поиск нужной записи (например, по фамилии, адресу, даже 
по профессии родителя). В случае отчисления студента из колледжа, данные о нём не уничтожаются, а выделя-
ются красным цветом. При обычной повседневной работе, отчисленные студенты в списке не видны.

Следующий шаг: формирование справочника Предметы. В этот справочник вводятся названия изучае-
мых предметов с указанием фамилий преподавателей и семестров, в течение которых эти предметы изучаются.

Затем заполняется документ Расписание, в первую очередь расписание группы.
Если сформированы справочники Группа, Предметы и документ Расписание, программа создаёт элек-

тронный аналог журнала оценок. В журнал автоматически вводится список студентов, указываются предме-
ты и даты занятий с учётом расписания. В течение семестра в журнал можно вводить оценки, получаемые 
студентом и отметки о пропусках занятий. Имея заполненный электронный журнал оценок, куратор может 
формировать отчёты об успеваемости и посещаемости за любой прошедший месяц. Отчёты формируются 
автоматически как Excel-документы и могут быть «подправлены» перед выводом на печать.

В месячном отчёте об успеваемости указываются оценки, полученные каждым студентом по каждому из пред-
метов, средний балл студента за месяц, количество пропущенных каждым студентом часов, в том числе по неува-
жительной причине, процент успеваемости группы (доля студентов, не имеющих двоек) и процент качества (доля 
студентов, учившихся на четыре и пять) и суммарное количество часов, пропущенных студентами группы.

В месячном отчёте о посещаемости программа указывает пропуски занятий за каждый день прошедшего ме-
сяца с указанием пропущенной пары. По каждому студенту подсчитывается количество пропусков общее и по ува-
жительным причинам. Те же показатели подсчитываются по группе в целом.

Кроме ежемесячных отчётов, куратор имеет возможность получить отчёт по текущей успеваемости любого 
студента на любую дату. По желанию куратор может распечатать табель успеваемости студента на текущую дату. 
В табели указываются все оценки по предметам с разбивкой по месяцам, количество пропусков, средний балл 
по каждому предмету.

В нашем колледже (и, вероятно, во многих других) примерно за месяц до окончания семестра принято 
проводить так называемую контрольную неделю. По итогам недели выставляются предварительные оценки. 
В программе предусмотрен специальный документ для ввода оценок контрольной недели и итоговых семе-
стровых оценок. Оценки контрольной недели и семестровые отражаются автоматически в электронном жур-
нале оценок. Если на момент оформления табеля текущей успеваемости оценки за контрольную неделю вы-
ставлены, они попадут и в табель.

По итогам контрольной недели и по итогам семестра куратор может получить и распечатать ведомости. В ве-
домости будут указаны итоговые оценки каждого студента по всем изучавшимся предметам, средний балл каждого 
студента, количество двоек, процент качества и успеваемости группы.
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По итогам семестра формируется также сводный семестровый отчёт, в котором указаны изучавшиеся пред-
меты, количество неуспевающих по каждому предмету, процент качества и успеваемости по каждому предмету 
и по группе в целом.

Используя семестровую ведомость, программа может создать заготовку протокола заседания стипендиальной 
комиссии. В протокол вносятся только студенты, показатели успеваемости которых соответствуют принятым в кол-
ледже условиям, например, отсутствие двоек и троек за семестр, превышение средним баллом некоторого порога 
и т. п. В протоколе указываются семестровые оценки и средний балл студентов, достойных стипендии.

В конце периода обучения, на последнем курсе программа составит сводную ведомость оценок за весь 
период обучения с подсчётом среднего балла и покажет претендентов на «красный» диплом.

Воспитательная работа куратора группы включает кроме всего прочего регулярное проведение классных 
часов. В нашем колледже принято проведение некоторых классных часов оформлять протоколом. Здесь про-
грамма КУРАТОР также может помочь. Имеется специальная форма для создания протокола классного часа 
в соответствии с принятым в колледже образцом. Необходимые статистические данные в форму вводятся ав-
томатически.

Хотим мы того или нет, куратор группы рано или поздно столкнётся с необходимостью собрать в группе 
деньги на проведение тех или иных внеклассных мероприятий, например, на посещение театра или на экскур-
сионную поездку. Для подобных целей в программе предусмотрены специальные средства по учёту поступаю-
щих и расходуемых сумм. Программой создаются и хранятся Приходный и Расходный ордера, куратор может 
сформировать отчёт о поступлениях и расходе средств за любой нужный период с указанием сумм, фамилий, 
целей сбора и расхода денег.

Все создаваемые отчёты и документы хранятся программой весь период обучения и могут быть просмо-
трены в любой момент.

Кроме перечисленных возможностей программа позволяет вести и хранить дневник классного руково-
дителя, писать и печатать отчёты классного руководителя, характеристики студентов, письма родителям, раз-
личные служебные документы.

Таков круг основных задач, решаемых программой КУРАТОР.
Программа построена в соответствии с правилами ведения документации, принятыми в Ульяновском 

электромеханическом колледже, но может быть легко адаптирована под другие требования.

У.М. Новикова

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА «METOD EXPRESS» 
НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ МЕТОДИСТА

Новикова Ульяна Месафовна (umno73@mail.ru) 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 2 «Золотая искорка» 
городского округа Тольятти 
(МДОУ детский сад № 2 «Золотая искорка») 

Аннотация.
Целью информатизации дошкольного учреждения является создание единого информационного простран-

ства. Детские сады оказались оторванными от современного мира информационных технологий, а руководители 
испытывают серьезные затруднения, связанные с внедрением информационных образовательных технологий.

Под методической работой в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) призвано понимать целост-
ную, основанную на достижениях науки, передового опыта и конкретном анализе затруднений педагогов, си-
стему взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение професси-
онального мастерства каждого воспитателя и специалиста, на обобщение и развитие творческого потенциала 
педагогического коллектива в целом, а конечном счете – на достижение оптимальных результатов образования, 
воспитания и развития конкретных детей (книга «Управление современной школой», М. М. Поташник).

Однако, следует отметить, проводя на протяжении последних лет хронометраж рабочего времени заме-
стителя заведующей по воспитательной и методической работе (далее зам.зав.по ВМР) выявлена стойкая тен-
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денция – «хроническая» нехватка времени на выполнение всех управленческих функций. По словам многих 
методистов, существенный перекос произошёл в пользу увеличения времени на планово-прогностическую, 
аналитическую функцию в части практического создания различных видов документов. Причиной служит 
огромный поток отчетов, как внутри учреждения, так и вне его: анкеты, справки о результативности деятель-
ности ДОУ в течение последних лет, письма о предоставлении статистической информации о стаже, об автор-
ских и инновационных разработках педагогов, а также оформление портфолио для работников, выходящих 
на аттестацию. Зам.зав.по ВМР отмечают, что работа с документами максимально заполняет весь рабочий 
день, а ведь такие функции, как оказание методической помощи педагогам, координация экспериментально-
поисковой деятельности воспитателей и специалистов многие называют приоритетными.

Одной из основных проблем мы считаем отсутствие компьютерных программ, позволяющих автомати-
зировать процесс работы с документами по методической работе.

Современная качественная методическая служба должна опираться на новейшие образовательные техно-
логии. Современные технологии не мыслятся без информатизации. Компьютер – специальное, «интеллекту-
альное орудие» человека, позволяющее решать задачи деятельности на новом информационном уровне. Одним 
из важнейших условий обеспечения эффективного функционирования любой организации является – нали-
чие развитой информационной системы. Информационная система предназначена для хранения информации 
в специальным образом организованной форме и должна обеспечивать различные манипуляции с информаци-
ей, включая поиск по некоторым признакам.

В каждом ДОУ существует необходимость упорядочения документооборота (сокращение количества 
и повышение качества документов), создания условий для эффективного применения прогрессивных техни-
ческих средств и технологий сбора, обработки и анализа информации для совершенствования работы аппа-
рата управления, в том числе методической службой ДОУ, а также отмечается потребность создания условий 
для электронного документооборота с эффективными механизмами реализации всех функций управленческой 
деятельности. Поэтому уровень автоматизации технических процессов работы с документами сегодня вы-
ступает как важный показатель, связанный с одним из приоритетных направлений совершенствования до-
кументооборота методической службы ДОУ.

В ДОУ был разработан проект «Информационное обеспечение методической работы ДОУ».
Цель проекта: создание электронной автоматизации документооборота методической службы для по-

вышения эффективности всех функций управления зам.зав.по ВМР.
Задачи:
1. Разработка компьютерной программы, позволяющей создавать основные виды документов (организа-

ционные, распорядительные, информационно-справочные, справочно-аналитические, отчётные) в работе за-
местителя заведующей по воспитательной и методической работе.

2. Ведение базы данных и анализ информации по педагогическим ресурсам ДОУ (педагогический стаж, 
образование, внедряемые инновационные технологии, участие в организационно-методической работе и куль-
турно-массовых мероприятиях с детьми и другие).

3. Интеграция информационных технологий в традиционную систему ДОУ, в том числе в процесс управления.
4. Распространение опыта работы среди педагогического сообщества города Тольятти.
Направления работы:
1. Сформулировать заказ на компьютерную программу с описанием технического задания для програм-

миста (создание базы данных о педагогах ДОУ; поиск способов работ с полезной информацией об авторских 
разработках, о повышении квалификации и аттестации, о самообразовании педагогов; сбор и анализ инфор-
мации о деятельности педагогических кадров и ДОУ в целом за различные периоды времени; оперативное 
создание различных документов: организационных, распорядительных, отчётных и других).

2. Внедрить в практику работы методической службы компьютерную программу для методистов c после-
дующим распространением данного опыта.

Этапы:
1.  Поэтапное создание информационной системы управления деятельностью образовательного процесса 

ДОУ; разработка компьютерной программы.
2.  Организация внедрения и сопровождения современных автоматизированных технологий в деятельно-

сти ДОУ. Отладка технологий работы методической службы в режиме компьютерной автоматизации 
документооборота.

3.  Разработка предложений по эффективному использованию и развитию информационной среды ОУ.
4.  Координация деятельности ДОУ в сфере обмена экспериментального опыта с другими дошкольными 

образовательными учреждениями. Распространение среди педагогической общественности опыта в об-
ласти применения ИКТ в образовании.

5.  Организация мониторинга успешности проекта. Регулирование наполнения и обновления компьютер-
ной базы ДОУ.
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С целью обеспечения быстрого обновления, оперативного и своевременного анализа в помощь зам.зав.
по ВМР была разработана Новиковой У. М. компьютерная программа «Metod.Express» (или «Быстрый мето-
дист») при технической поддержке программиста Иванова И. В.

Программа, рассчитанная для оперативной работы методической службы, может быть полезна для обеспе-
чения внутреннего документооборота, а также призвана помочь заместителю руководителя по воспитательной 
и методической работе быстро собрать портфолио образовательного учреждения или портфолио конкретного 
педагога. ПОРТФОЛИО – своеобразная форма аутентичного (истинного, наиболее реалистичного) оценива-
ния, ориентированного на результат деятельности (педагога, ОУ), и самооценивание конечных результатов 
и достижений. Технология ПОРТФОЛИО позволяет учесть различные достижения педагогического коллек-
тива образовательного учреждения, максимально объективно оценить уровень его профессионализма, опре-
делить перспективы дальнейшего профессионально-личностного роста каждого педагога и направления раз-
вития учреждения.

Слово «express» – означает «скорый». Мы предполагаем, что компьютерная программа с автоматизиро-
ванной базой данных, как важнейшей составной частью любой информационной системы, будет максимально 
быстро обрабатывать информацию о профессиональной деятельности педагогов и результатах развития учреж-
дения в целом. Программный комплекс предназначен для решения учётно-аналитических, информационных 
задач, связанных с управлением педагогическими кадрами, оценкой динамики развития каждого воспитателя 
и специалиста. Программа может быть полезна как для обеспечения оперативного внутреннего документообо-
рота, так и для создания портфолио конкретного педагога или образовательного учреждения.

Форма меню компьютерной программы «Metod.Express»

 

 

 
Форма ввода «Оценка качества работы»
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Аннотация.
В статье рассматриваются некоторые методологические особенности организации обучения студентов 

работе с системами электронного документооборота. Предложенный подход значительно повышает интерес 
студентов к данной теме, и обеспечивает их знаниями для дальнейшей профессиональной деятельности.

С каждым годом все больше предприятий переходит на использование систем электронного документо-
оборота (СЭД). Специфика использования таких систем такова, что они автоматизирует деятельность всех 
сотрудников организации, работающих с документами. А это значит, что внедрение таких систем на предпри-
ятии обязывает большое количество должностных лиц уметь работать с безбумажным документооборотом.
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В связи с этим актуальной становится задача подготовки специалистов современного уровня, знающих 
информационные технологии и владеющих кроме профессиональных знаний основами работы с системами 
электронного документооборота.

Выделим основные методические особенности организации обучения основам работы с СЭД:
• занятия по изучению принципов работы с СЭД необходимо проводить в компьютерных классах, ос-

нащенных мультимедийными проекторами, наглядно демонстрирующими возможности изучаемого 
программного обеспечения;

• значительная часть занятий необходимо проводить в форме деловых игр, когда обучаемый может 
взглянуть на ситуацию с разных сторон – побывать и в роли секретаря и в роли директора предпри-
ятия;

• на практических занятиях студентам необходимо выдавать не абстрактные задания, а моделировать 
реальные жизненные ситуации, с которыми студенты могут встретиться в своей профессиональной 
деятельности.

Важной проблемой при освоении СЭД является не столько освоение отдельно взятых функций системы, 
а то, как применить полученные знания на практике, являясь, например, должностным лицом какого-либо 
отдела реального предприятия. Студентам, никогда не работавшим на предприятиях и знакомых со схемами 
движения входящих, исходящих и внутренних документов только теоретически, трудно представить, как из от-
дельных функций образуется законченная схема движения документа по различным подразделениям пред-
приятия. Одним из подходов, позволяющим повысить качество подготовки специалистов, умеющих работать 
с безбумажным документооборотом, является использование обучающих систем на основе библиотеки сцена-
риев. Разработанная обучающая система по курсу «Электронный документооборот с использованием системы 
Дело-Предприятие»� организована таким образом, что весь материал разделен на три модуля: Справочник, 
Модель предприятия и Библиотека сценариев. Каждый модуль структурирован и представляет собой совокуп-
ность блоков, которые реализованы с использованием различных форм представления информации: от тексто-
вых фрагментов до видеоклипов со звуковым сопровождением.

Модуль практических задач (Библиотека сценариев) реализован с использованием технологии решения 
задач на примерах и представляет собой библиотеку сценариев, моделирующих различные ситуации, которые 
позволяют обучаемому взглянуть на ситуацию со всех сторон, а именно, побывать в роли любого должност-
ного лица – директора, менеджера, секретаря и др. Сценарии представляют собой отдельные блоки и распола-
гаются по нарастанию уровня сложности: в каждом следующем сценарии используются некоторые элементы 
и приемы предыдущих заданий, задействуется все больше подразделений и должностных лиц.

Для закрепления полученных знаний в системе предусмотрен блок ситуационных заданий для самостоя-
тельного выполнения, который содержит задания нескольких уровней сложности.

Практический опыт использования обучающей системы на основе библиотеки сценариев показывает:
• значительно повышается интерес к изучению предложенного материала;
• участие в деловых играх развивает алгоритмический стиль мышления;
• формируется умение принимать оптимальные решения, действовать вариативно (что немаловажно 

для будущих специалистов);
• растет творческая активность студентов, активизируется их научно-исследовательская деятельность.
• В настоящее время для любого предприятия или организации вопросы оптимизации документооборо-

та и контроля над обработкой информации приобретают ключевое значение. Практика показала, что 
использование образовательных сред на основе библиотек сценариев позволяет повысить качество 
подготовки специалистов, умеющих работать с системами автоматизированного документооборота. 
И главным подтверждением этого является постоянно растущий интерес студентов к данной теме, 
потребность в получении новых знаний и уверенность в необходимости использования полученных 
знаний в дальнейшей профессиональной деятельности.

Литература 
1.  Овчаренко О. И., Плаксиенко Е. А. Использование тренинг-модулей и библиотек сценариев в обу-

чающих системах. Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Интеллектуальные
САПР». – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010.

2.  Плаксиенко Е. А., Клименко А. Б. Разработка автоматизированной системы для экспресс -опросов с ис-
пользованием Web-технологий и архитектуры «Клиент-Сервер»//VI научно-практическая конферен-
ция.- Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 2005.



421

Е.В. Орехова, Е.Н. Павличева

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Орехова Елена Владимировна (oelenav@mail.ru) 
Павличева Елена Николаевна (enpav@rambler.ru) 
к. т.н., доцент 
ГОУ ВПО города Москвы «Московский городской 
педагогический университет» 

Аннотация.
Формирование информационно-образовательной среды должно соответствовать деятельности образова-

тельного учреждения. Целью организации информационно-образовательной среды является совершенствова-
ние образовательного процесса, повышение его эффективности и качества, открывающее возможности для 
развития личности обучаемого.

Модернизация российского образования признана одним из главных направлений государственной по-
литики в сфере образования, что предусматривает внедрение в систему образования новых организационно-
экономические механизмов, обеспечивающих:

• • эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующих привлечению в образователь-
ную сферу дополнительных средств;

• • приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования 
в соответствие с требованиями современного общества;

• • привлечение в сферу образования квалифицированных специалистов, 
• • повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности образовательной 

сферы.
Переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального об-

разования (ФГОС) предполагает создание динамичной информационно-образовательной среды учебного за-
ведения, которая в свою очередь станет элементом регионального (а затем и глобального) образовательного 
пространства.

Для создания и развития информационно-образовательной среды должен быть полностью задействован 
весь потенциал, имеющейся в образовательных учреждениях. Используя накопленный опыт, необходимо вы-
строить новую открытую информационно-образовательную структуру, интегрирующую все доступные об-
разовательным учреждениям информационные технологии, обеспечить переход педагогов к сознательному 
использованию методических и информационных средств в полном объеме. Одной из основных задач при 
организации информационно-образовательной среды учреждения не допустить разрушения сложившейся об-
разовательной системы.

Для создания информационного пространства образовательного учреждения (ОУ) необходимо в первую 
очередь создать целостную комплексную систему, определиться с её содержанием и объёмом, сформировать 
информационные потоки, выбрать методы сбора информации, обеспечить оптимальное использование и хра-
нение информации.

Чтобы система действительно приносила ощутимый эффект и удовлетворяла потребности пользователей, 
необходимо знать, с какими проблемами сталкиваются пользователи при выполнении своей работы.

Во-первых, это большие объемы документации, которые приходится выпускать каждому сотруднику 
управляющего звена ОУ. Сюда относятся нормативные документы ОУ, приказы, распоряжения, отчеты, свод-
ки, справки и др. по курируемым вопросам.

Во-вторых, сбор недостающих данных для составления того или иного документа отнимает достаточное 
время исполнителей, что отвлекает их от выполнения более актуальных задач, направленных непосредственно 
на образовательный процесс ОУ.

В-третьих, накапливаемая каждым сотрудником информация, становится доступной только ему, часто она 
плохо структурирована и не отличается системностью. Получение управленческой информации становится 
зависимым от присутствия сотрудника в ОУ. С увольнением сотрудника данные часто исчезают из оборота.

В-четвертых, существует ряд задач, например, составление расписания, тарификация, отражение движе-
ния учащихся и др. которые требуют достаточных затрат времени и усилий для их формирования, их можно 
отнести к рутинным операциям.

В-пятых, задачи учета объектов управления, таких как абитуриенты, студенты, кадры, успеваемость, мате-
риально-техническое обеспечение и др. находятся в постоянном изменении и нуждаются в их ведении. Данные 
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по ним часто используются в документации и запрашиваются вышестоящими организациями. Их полнота 
и точность при неавтоматизированном ведении оставляет желать лучшего.

Таким образом, для обеспечения более эффективной управленческой деятельности в системе профессио-
нального образования актуальным представляется создание новой автоматизированной информационной си-
стемы, приспособленной к специфике деятельности учреждений.

Целю комплексной автоматизации ОУ является повышение эффективности управления учреждением в целом 
и в определенной степени сводится к повышению эффективности труда руководителей учреждения с использова-
нием современных информационных технологий. Комплексная система ОУ – это информационная система управ-
ления учебно-воспитательной, научно-методической, внеучебной, хозяйственной и финансовой деятельностью 
учреждения, обеспечивающая принятие обоснованных управленческих решений на основе качественной и досто-
верной информации, получаемой с помощью современных управленческих и информационных технологий.

В целом единая информационная среда должна обеспечивать:
• Руководителя ОУ – информацией для стратегического планирования, контроля и анализа состояния 

ОУ по всем направлениям деятельности ОУ, информацией для принятия решений;
• Заместителей руководителя ОУ по направлениям – информацией для оперативного планирования, 

координации и анализа подконтрольных им функций;
• Преподавателей, наставников и других сотрудников – эффективными инструментами для выполне-

ния должностных функций, регистрации фактов деятельности и др.
• Обучающихся, родителей – актуальной информацией по успеваемости, посещаемости, сведениями 

о деятельности учреждения и иных мероприятиях.
Формирование информационно-образовательной среды должно соответствовать деятельности образова-

тельного учреждения. Функциями информационно-образовательной среды ОУ могут являться:
Подсистема Абитуриент 
Ведение учета абитуриентов, учет прохождения вступительных испытаний, оформление процедуры за-

числения в учреждение и др.
Подсистема Обучающийся 
Ведение базы данных студентов, учет данных о прохождении производственной практики студентами, 

учет движения, учет выпускников и отчисленных, ведение статистических данных по направлениям учета.
Подсистема Электронный журнал 
Учет успеваемости и посещаемости занятий обучающимися и др 
Подсистема Кадры 
Кадровый учет сотрудников, ведение нагрузки преподавателей, ведение квалификационных сведений, 

учет сведений об аттестации и курсах повышения квалификации, производственные статистические данные 
и др.

Подсистема Дистанционное обучение 
Организация образовательного процесса с использованием информационных технологий: предоставле-

ние электронных учебных материалов, мониторинг и контроль знаний, проведение консультативных меропри-
ятий с использованием коммуникативных сервисов и др.

Подсистема Библиотека 
Каталогизация изданий, автоматическое пополнение электронного каталога, создание библиографических 

описаний, инвентарный и безынвентарный учет, поступление и списание документов, электронные заявки 
читателей, выдача и возврат изданий и др.

Подсистема Планирование и контроль 
Планирование деятельности, формирование учебных планов, педагогической нагрузки и штатного распи-

сания, формирование поручений и контроль выполнения работ по уровням управления ОУ, рассылка уведом-
лений о сроках выполнения работ. Формирование расписаний занятий.

Подсистема Электронный документооборот 
Ввод данных (карточка документа) о каждом входящем, исходящем и внутреннем документе ОУ, форми-

рование документов и отправка документов выбранным адресатам, осуществление контроля за своевремен-
ным исполнением документов с уведомлением исполнителя о получении документа и об окончании срока его 
исполнения, поиск, просмотр и печать документов и данных по ним, вывод и печать списка просроченных 
документов, формирование списка должников, Формирование статистических отчетов по документообороту 
ОУ в форматированном виде (по шаблону) с возможностью редактирования полученных отчетов и вывода их 
на печать, ведение архива документов и карточек.

Формирование и печать стандартных отчетов, добавление новых отчетов, формирование и печать спра-
вок по показателям, хранимым в БД, с использованием конструктора запросов, формирование и печать форм 
статистической отчетности ОУ, формирование и печать форм исторических данных прошлых периодов для 
сравнительной аналитики и др.
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Подсистема Экономика и финансов 
Контроль движения средств, определение дебиторской и кредиторской задолженности, отслеживание 

движения товарно-материальных потоков, 
Подсистема Безопасность 
Фиксирование посещений занятий, прихода и ухода, видеонаблюдение и др.
Образовательная среда, обогащенная средствами информационных технологий, обладает разносторон-

ними возможностями, создает условия для целостного творческого процесса. В условиях информационно-об-
разовательной среды педагоги новой формации, дополняя традиционные подходы возможностями дистанци-
онного и открытого образования, могут обеспечить широкое профессиональное взаимодействие со студентами 
в ходе выполнения совместных творческих проектов, в том числе и телекоммуникационных. Обучающиеся 
могут принимать самое активное участие в организации процесса обучения, выбирая курсы, доступные в лю-
бое время благодаря телекоммуникациям, и наиболее приемлемые средства, методы и формы обучения. Все это 
способствует достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества и эффективности 
обучения, увеличению доступности образования, обеспечению потребностей гармоничного развития отдель-
ной личности и информационного общества в целом.

В связи с модернизацией российского образования и внедрением Болонских соглашений происходят из-
менения требований к качеству образования и системе её оценки. Бально-рейтинговая система одна из со-
временных технологий, которая используется в менеджменте качества образовательных услуг. Система баль-
но-рейтинговой оценки знаний является основным инструментом оценки работы обучающегося в процессе 
учебно-производственной, научной, внеучебной деятельности и определения рейтинга выпускника на выходе.

Внедрение информационно-образовательной среды позволит автоматизировать расчет баллов по каждо-
му студенту. Детальный учет всех направлений деятельности студентов: успеваемость, прохождение учебных 
и производственных практик, самостоятельная работа, посещение занятий позволяет создать подсистему рас-
чета баллов и рейтингов. Данная информация, накопленная за весь срок обучения, служит главным показате-
лем успешности освоения студентами образовательной программы и на выходе определяет общий рейтинг 
каждого выпускника.
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Аннотация.
В тезисах рассмотрен актуальный вопрос внедрения социальных сетей в педагогическую практику. Со-

циальные сети профессиональных сообществ педагогов в настоящий момент являются одним из эффективных 
инструментов при формировании индивидуальной траектории педагогов при дополнительном образовании, 
повышения квалификации и обменом инновационными идеями и успешным опытом.

Современный темп жизни и уровень информационных технологий внедряемых в образовательный про-
цесс повсеместно диктуют определенные условия для организации педагогической деятельности.

Новый информационный уровень культуры современного поколения учащихся (школьников, студентов, 
слушателей) диктует необходимость внедрения в образовательный процесс новейших информационных и об-
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разовательных технологий и инструментариев, способствующих повышению качества образования и форми-
рованию индивидуальной траектории обучения.

Интернет сегодня уже не является только технологическим средством коммуникаций или каналом, позво-
ляющим получить доступ к удаленному ресурсу. Глобальная сеть сама становится ресурсом и социальной ин-
формационной средой, в рамках которой решаются новые педагогические задачи и реализуются новые формы 
учебной деятельности, которые невозможно представить и осуществить вне сети.

Таким образом, Глобальная сеть – возможность сформировать индивидуальную траекторию образования.
По этой причине профессиональные сетевые (онлайновые) сообщества становятся в сфере образования – 

эффективным инструментом современной педагогики. Благодаря сетевой поддержке перед сообществами от-
крываются новые возможности по организации широкого профессионального взаимодействия, обмена знани-
ями и опытом, повышения профессионального мастерства и привлечения новых членов сообщества.

Социальные сети являются динамично развивающейся структурой, в которой нет жесткой централизации, 
отдельные сетевые узлы связываются и с центральным узлом, и между собой. В этом состоит ключевая осо-
бенность расширения и самоорганизации социальных сетей. Сообщества формируются без указаний сверху, 
а существующий центр может лишь задать направления развития сетевого сообщества и обеспечить благопри-
ятные условия для его формирования и сопровождения. Интерес к этим технологиям в России и во всем мире 
значительно вырос за последний год и продолжает уверенно расти.

Ценность социальных сетей определяется не только и не столько контентом, который передается по ка-
налам сети к пользователям. С развитием сервисов Веб 2.0 значение официального контента заметно падает, 
и пользователей больше привлекают сетевые сервисы, которые отражают дополнительные возможности кол-
лективного общения и совместной работы, в частности:

• возможность создания, редактирования и размещения пользователями в сетевой профессиональной 
среде своих материалов: сообщений, комментариев, мнений, фотографий, мультимедиа записей и пр.;

• сервисы по работе с электронной почтой, в т. ч. использование веб-клиентов, удаленного доступа 
к почтовым ящикам (веб-почта), возможности рассылки по списку и др.

• эффективные средства сетевого общения и коллективной работы в сети (группы, форумы, блоги, IP-
телефония и пр.);

• возможности, связанные с использованием средств мультимедиа и цифровых коллекций, которые по-
зволяют расширить пространство и контентную насыщенность сетевого общения;

• готовые к использованию 
• социальные интернет-ресурсы (Google maps, YouTube и т. д.).

Реализация онлайнового профессионального сообщества обеспечивается созданием соответствующей ин-
формационной инфраструктуры. Общение, как вид деятельности в сетевом сообществе, может обеспечиваться 
специальными инструментами и сервисами.

На настоящий момент существует множество профессиональных социальных сетей педагогического со-
общества, это и Сеть творческих учителей – Майкрософт (http://it-n.ru), и Портал «Единая образовательная 
информационная среда» – ДОгМ (http://eois.mskobr.ru), и ряд других:

• http://openclass.ru 
• http://pedsovet.org 
• http://intergu.ru 
• http://proshkolu.ru 
• http://www.edukids.ru 
• http://letopisi.ru 
• http://www.zavuchinfo.ru 
• http://www.doshcolniki.ru 

Рассмотрим, как пример сетевой портал Департамента образования г. Москвы «Единая образователь-
ная информационная среда» (ЕОИС).. С его помощью педагоги смогут не только обмениваться опытом, 
но и создавать и продвигать собственные разработки, участвовать в реализации коллективных проектов, 
инициировать обсуждение новых тем, получать профессиональные консультации и предлагать собствен-
ные материалы на рецензию коллег и методических центров, развивать возможности сетевого обучения 
и проводить мастер-классы (для коллег и учеников), принимать участие в конкурсах и конференциях, 
иметь доступ к обширным базам данных по самой разнообразной тематике, получать новостную инфор-
мацию, повышать квалификацию и т. д. Таким образом, портал ЕОИС призван сформировать социальную 
сеть специалистов, работающих в образовательных учреждениях, и наладить их полноценную професси-
ональную коммуникацию.

Портал ЕОИС содержит следующие основные разделы:
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Сообщества, например, преподаватели истории, математики, психологи, классные руководители. Раздел 
имеет подразделы «Регистрация», «Новости», «Объявления», «Форум», «Проектная деятельность», «Участ-
ники»;

• Консультации специалистов;
• Экспертиза, дает возможность получить экспертное заключение на разработанные материалы;
• Библиотека содержит методические материалы, нормативные документы, цифровые образователь-

ные ресурсы, а также ссылки на внешние источники информации;
• Повышение квалификации;
• Статьи, Новости, Объявления портала;
• Виртуальные выставки и конкурсы;
• Тематический форум, проводится вне рамок сообществ и объединяет всех участников дискуссии.

Портал ЕОИС имеет персональные сервисы Личная страница, Статьи, Полезные ссылки, Проекты, Со-
общества, предназначенные для эффективной организации работы, размещения и продвижения наработок. 
Следует подчеркнуть, что основой социальной сети служат личные портфолио педагогов. Однако данный ре-
сурс будет интересен и полезен всем участникам образовательного процесса.

Для учащихся – это возможность создавать портфолио личных достижений, принимать участие в различ-
ных творческих конкурсах, олимпиадах и межшкольных проектах, учиться дистанционно, получать информа-
цию об образовательных услугах.

Для родителей – это доступные консультации у различных специалистов, открытое обсуждение проблем 
воспитания и образования, возможность хорошо изучить рынок образовательных услуг.

Для администрации ОУ – это качественная информационная поддержка по образовательным, хозяйствен-
ным, экономическим и юридическим вопросам, доступ к методической библиотеке и нормативным докумен-
там, активизация творческой деятельности ОУ, возможность участия в федеральных, региональных и город-
ских конкурсах.

В свою очередь, органы управления образованием получают возможность формировать и развивать кон-
структивную информационную среду в сфере образования, отслеживать инновационные подходы и занимать-
ся системным внедрением перспективных разработок, предоставлять достоверную и актуальную информацию 
о состоянии дел в подведомственных ОУ (статистические данные, образовательные программы, общая стра-
тегия развития и т. д.).

Таким образом, внедрение профессиональных социальных сетей в педагогическую деятельность позволя-
ет достичь следующих результатов:

• формирование единого информационного пространства системы образования, 
• создание высококачественных, открытых и доступных порталов образовательных ресурсов, 
• объединение кадрового потенциала педагогов, повышение их квалификации, знакомство с новыми 

методиками, мотивация к творчеству и профессиональному развитию, 
• организация системы постоянной консультационной и информационной поддержки всех участников 

образовательного процесса, 
• формирование новой культуры мышления участников образовательного процесса, переход от знани-

евой парадигмы к компетентностной, повышение информационной грамотности.
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Аннотация. 
В статье рассматриваются условия модернизации школьных информационно-библиотечных центров и во-

просы развития информационно-образовательной среды школы с их активной ролью, позволяющие макси-
мально эффективно с использованием современных информационных и Интернет-технологий формировать 
информационную культуру и организовывать непрерывное собственное обучение участников учебного про-
цесса, отвечая тем самым на вызовы информационного общества.

Изменяющееся информационное образовательное пространство (в основе изменений лежит новое каче-
ство ресурсов и технологий, в частности, развитие сервисов и инструментов Веб 2.0) оказывает прямое воздей-
ствие на два основополагающих процесса применительно к школе: формирование информационно-культурной 
личности и организацию собственного обучения участников образовательного процесса (учителей, специали-
стов, учащихся). Так как и информационная культура современного человека в целом, и его профессиональные 
качества не являются величинами качественно постоянными и предметно-ориентированными, объединяющи-
ми их формирование свойствами можно назвать метапредметность и перманетность.

Потребность в приобретении новых практических навыков использования современных технических 
средств, информационных и Интернет-технологий в профессиональной деятельности является ответом на вы-
зовы информационного общества и реализуется, в том числе, в процессе собственного обучения «через всю 
жизнь», тесно связанного с информационной культурой каждого из нас. В свою очередь, информационная 
культура личности как метапредметный результат образования закладывается в проект новых Федеральных 
Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС). Таким образом, в школе должен появиться или мо-
дернизироваться такой центральный элемент, который бы способствовал организации максимально открытого 
образовательного пространства, в том числе и персонального, являлся бы ядром формирования информацион-
ной культуры участников учебного процесса и обеспечивал бы перманентное развитие профессиональных ка-
честв учителей, администраторов образовательных учреждений в направлении интеграции современных ИКТ 
и образовательных Интернет-практик в деятельность и через деятельность. Именно поэтому одну из ведущих 
ролей начинает играть такой образовательный субъект как школьный информационно-библиотечный центр. 
На сегодняшний день мы наблюдаем полиформичность подобных структурных подразделений «наших» школ 
(школьная библиотека, информационно-библиотечный центр, медиатека, медиацентр…). Каждое закрыто ре-
шает только свои узкие задачи. Не все они смогут выступать в качестве флагмана образовательного процесса 
и информационно-образовательного пространства современной школы.

Актуальными для нас, специалистов Ресурсного центра, становятся вопросы и условия модернизации 
Школьных Информационных Библиотечных Центров (далее ШИБЦ). Отдельными результатами в нашем 
округе хотелось бы поделиться.

Претерпевает изменение ресурсное обеспечение ШИБЦ.
Структура материально-технических ресурсов ШИБЦ отражена в тексте ФГОС. Сейчас требуются из-

менения имеющегося в распоряжении ШИБЦ материально-технического оснащения. В условиях нормативно-
подушевого финансирования и жестких бюджетных смет образовательных учреждений сотрудники ШИБЦ 
изыскивают возможность обновлять материально-техническую базу за счет участия, например, в грантовых 
программах.

Информационные ресурсы. Ключевым изменением в категории «Информационные ресурсы» будет опре-
деляющая роль Интернета, как источника, а также средств и инструментов Веб 2.0 как платформы накопления, 
совместного создания (к процессу привлекаются учителя, ученики, родители, коллеги-библиотекари), ком-
плектования и предоставления открытого доступа к ресурсам. Всё активнее ШИБЦ уже используют в данном 
направлении ресурс созданных библиотечных блогов (на данный момент уже эффективно действуют в данном 
направлении 30% ШИБЦ).
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Организационные ресурсы. Главным изменением организационной формы ШИБЦ становится «ШИБЦ 
2.0» как инновационная форма организации деятельности. Именно этот аспект модернизации является нашей 
основной стратегической задачей, отраженной в проекте «Программы модернизации школьных информаци-
онно-библиотечных центров образовательных учреждений образовательных учреждений Поволжского управ-
ления Министерства образования и науки Самарской области на 2010–2013 гг. » (далее в тексте «проект Про-
граммы модернизации ШИБЦ»).

И самая главная группа ресурсов – кадровые. Управлять качественно иным содержанием ресурсных групп, 
обеспечивающих эффективность деятельности ШИБЦ, должен специалист совершенно иной формации. Катего-
рия кадровых ресурсов претерпевает самые радикальные изменения. ИБЦ наконец-то «вспомнил», что является 
«школьным», а, следовательно, активным участником образовательного процесса. Библиотекарь, выступающий 
теперь в качестве рычага, развивающего и поддерживающего творческий потенциал учащихся, проектную де-
ятельность учителей, учебные исследования, становится консультантом в направлении информационной куль-
туры, информационных и Интернет-технологий, «снабженцем» информационными ресурсами, координатором 
дистанционного обучения и т. п. Поэтому не лишней будет двойная квалификация данного специалиста «библио-
текарь-педагог информационной культуры». Именно такой специалист нужен современному ШИБЦ.

Необходимым условием развития кадрового ресурса является повышение квалификации специалистов 
в сочетании с повышением их мотивации к изменениям. И на его развитие, в том числе, необходимо затрачи-
вать усилия соответствующих субъектов образовательной системы.

Основные стратегические задачи модернизации (главная из которых «ШИБЦ 2.0» как инновационная 
форма организации деятельности) специалисты Ресурсного центра отразили в проекте «Программы модер-
низации ШИБЦ». К 2014 году 75% ШИБЦ территории должны стать «дванольными». В этом аспекте, решая 
проблему диссонанса возможностей ШИБЦ и запросов активных участников образовательного процесса, мы 
готовим библиотекаря, способного управлять качественно иным содержанием ресурсных групп, упомянутых 
выше, обеспечивающего эффективность деятельности ШИБЦ, в Школе библиотекаря, открытой в 2008 году, 
по направлениям «Начинающий библиотекарь», «Библиотекарь-профессионал».

На сегодняшний момент мы уже наблюдаем результаты деятельности «новых» библиотекарей. Работника-
ми школьных ИБЦ инициировано создание Клубов блогеров в двух образовательных учреждениях территории, 
в рамках работы которых 10% состава данных педагогических коллективов реализовали и ведут свои професси-
ональные блоги. Библиотекари совместно с учителями и учащимися разработали 10 проектов на платформе сер-
висов Веб 2.0 (спектр от виртуальных газет до тематических предметных блогов-проектов). Кроме этого библио-
текарями проводятся заседания педагогических советов «на местах», в рамках которых педагоги узнают о новых 
Интернет-сервисах и ИКТ-инструментах. Кроме этого, идет процесс социализации библиотекарей. Можно уви-
деть на примере комнат FriendFeed «БИБМЕДИА-Волга» (сообщество библиотекарей-блоггеров образовательных 
учреждений Поволжского управления МОН СО http://friendfeed.com/bibmedia-volga) и «КОЛЛЕКЦИОНЕР» («зо-
лотая полка» школьного библиотекаря и не только http://friendfeed.com/goldenbookvolga), Сообщества школьных 
библиотекарей Поволжского округа (один из Интернет-проектов Ресурсного центра http://pobibl.rusedu.net). Ре-
шение проблемы невостребованности ШИБЦ со стороны администрации учреждений и педагогических коллек-
тивов – интеграция в образовательный процесс и точки соприкосновения с администрацией и педагогами. Один 
из результатов опытно-экспериментальной деятельности Ресурсного центра в рамках Программы. В рамках со-
провождения деятельности 8 апробационных площадок по направлению «Технологии дистанционного обучения
и взаимодействия в урочной и внеурочной деятельности образовательного учреждения» педагоги учатся взаи-
модействовать, в т. ч. и на платформе Веб 2.0. И в новом ракурсе оценивают потенциал ШИБЦ. А библиотекари 
«на местах» выступают консультантами педагогического состава в направлении применения тех или иных ин-
формационных и Интернет-технологий. Кроме этого на платформе проекта НФПК «Открытый класс» планово 
создаются территориальные виртуальные методические объединения. На сегодняшний день мы подошли к этапу 
ключевому – решение проблемы дистанцирования ШИБЦ от образовательного процесса. Именно реализация 
предполагаемых мер по решению данной проблемы позволит сделать ШИБЦ «дванольным» и «поставить» его 
в центр образовательного процесса. Первым шагом на пути к интеграции ШИБЦ в образовательный процесс ста-
нет разработанная «обновлённым» библиотекарем, изменяемая учителем, учеником, родителями, администраци-
ей школ, методически сопровождаемая на этапе разработки специалистами РЦ, коллективно принятая программа 
развития ШИБЦ (в зависимости от возможностей школы, краткосрочная), где в качестве результата будет про-
писан ШИБЦ 2.0 как результат модернизации существующего структурного подразделения.
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Рис. 1 – Модель образовательного процесса с ведущей ролью школьного 
информационно-библиотечного центра 2.0.

Именно школьный информационно-библиотечный центр 2.0 в качестве инновационного структурного 
подразделения на практике доказательно становится флагманом образовательного процесса (см. рисунок 1), 
отвечая вызовам образовательной системе информационного общества, координируя совместную деятель-
ность, сотрудничество, «со-мыслие» участников, непрерывно поддерживая через совместную деятельность 
траекторию собственного обучения и рост профессиональных качеств субъектов учебной деятельности, фор-
мируя и развивая внутришкольное образовательное сообщество и интегрируя его с внешними образовательной 
и культурной средами.
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Аннотация. 
В статье рассматривается вопрос формирования адаптивной траектории обучения, которая учитывает 

функциональное состояние студента. Уровень напряженности организма студента при работе в информа-
ционно-образовательной среде (ИОС) AcademicNT определяется методом анализа вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР).

Индивидуальное учебное планирование предусматривает составление нормального, ускоренного или 
замедленного вариантов индивидуального учебного плана для каждого обучающегося, различающихся как 
по содержанию, так и по темпу обучения. Это позволяет обеспечить высокую эффективность, гибкость и на-
дежность обучения за счет формирования для каждого студента динамически адаптируемого учебного матери-
ала, что способствует улучшению его усвоения и, в конечном итоге, повышает качество обучения.



429

Задача обучения может быть естественным образом сформулирована как задача управления. В этом слу-
чае студент выступает в качестве объекта управления, а преподаватель или компьютер – в качестве источника 
управления. Очевидно, что такого рода объект управления является сложным объектом и к его управлению 
применимы все известные принципы управления в сложных системах [1]. Естественным шагом в направлении 
развития систем обучения с адаптивной моделью является расширение модели ученика и включение в нее 
индивидуальных психофизиологических особенностей организма обучающегося. Так как основные показа-
тели обучающегося существенно изменяются от одного индивидуума к другому, то была предложена модель 
обучения с учетом функциональных особенностей организма студента. В модель кроме обратной связи по ре-
зультатам обучения добавлена еще одна обратная связь, но уже по психофизиологическому состоянию обуча-
ющегося. В процессе работы студента в ИОС AcademicNT анализируются не только его ответы, но и напряже-
ние организма, определяемое на основе метода анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). Этот метод 
хорошо отражает степень напряжения регуляторных систем организма. Для измерения уровня напряжения 
используется аппаратно-программный комплекс«Варикард2.51» [2].

Студент как основное звено биотехнической системы характеризуется способностью к переработке 
информации. Этот процесс может быть оптимальным лишь в случае оптимального рабочего состояния об-
учающегося. Оптимизация целостного процесса обработки информации связана с получением максимально 
возможного результата обучения (оценки) при наименьших затратах времени и энергии. Указанный процесс 
осуществляется центральной нервной системой и определяется так называемой мозговой или умственной ра-
ботоспособностью. Фактическая умственная работоспособность характеризуется объемом целесообразной 
деятельности по переработке информации, выполняемой с определенной интенсивностью в течение заданного 
времени, при заданных критериях качества, на заданном уровне надежности [3].

Под умственной работоспособностью можно понимать определенный объем умственной работы, связан-
ной с обработкой информации. Это объем должен быть выполнен без снижения уровня функционирования 
организма. Прогнозирование умственной работоспособности заключается в том, чтобы определить момент 
такого снижения уровня функционирования организма, при котором обучающийся не может должным образом 
решать поставленную перед ним задачу.

Особое внимание при работе в ИОС необходимо уделять оценке «стоимости» результата деятельности 
студента. Поскольку обучающийся в процессе обучения может решать различные задачи, то может быть вве-
ден коэффициент сложности решаемой задачи. Количественная «стоимость» результата обучения позволяет 
характеризовать адекватность нагрузки на организм в ходе обучения состоянию самого организма; подготов-
ленность различных студентов, решающих одинаковые задачи; их эмоциональную устойчивость; оценивать 
информационные потоки (их форму, сложность, детальность представления) при сопряжении с обучающимся.

Напряжение регуляторных механизмов организма обучающегося можно выразить по формуле:

( , , )N f V M J ,
где V  – скорость представления учебных материалов; M  – сложность этого материала; J – форма пред-

ставления.
Как было сказано выше, для получения максимально возможного результата обучения при наименьших 

затратах времени необходимо, чтобы обучающая система поддерживала напряжение N  на оптимальном 
уровне, т. е. модуль напряжения должен находиться в пределах физиологической нормы 0n , которая зависит 
от многих факторов (возраста, пола и др.).

На рисунке представлена структурная схема адаптивной обучающей системы, в которую добавлена об-
ратная связь по функциональному состоянию обучающегося. В процессе работы студента в ИОС AcademicNT 
анализируются не только его ответы X , но и напряжение физиологической системы N . �нализ уровня на-
пряжения производится путем сравнения параметров сердечного ритма со значениями, хранящимися в систе-
ме в виде психофизиологических портретов обучающихся. Формирование портрета студента осуществляется 
при регистрации студента в системе дистанционного обучения. Формируя обучающее воздействие, алгоритм 
обучения управляет траекториями обучения и контроля уровня подготовки, скоростью подачи материала и его 
сложностью, формой представления материалов и режимами работы системы в зависимости от функциональ-
ного состояния студента и его уровня начальной подготовки с целью оптимизации по времени процесса об-
учения [4].
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 Рис. – Структурная схема адаптивной обучающей системы на основе ИОС AcademicNT 

В ИОС СПбГУ ИТМО AcademicNT были проведены исследования напряжения регуляторных механизмов 
студентов по методу ВСР в покое и при умственной нагрузке. Затем было проанализировано функциональное 
состояние в группах обучающихся, различающихся типом регуляции нервной системы (ваготония, нормото-
ния, симпатикотония), и однозначно определено, что индивидуальная траектория обучения должна строиться 
с учетом возрастных и половых особенностей студентов, а особенно с учетом типа регуляции вегетативной 
нервной системы [5].

Информационно-образовательная среда AcademicNT СПбГУ ИТМО построена на базе платформы 
SCORM. Основой стандарта SCORM является модульное построение учебных материалов. При реализации 
адаптивного алгоритма обучения образовательные ресурсы загружаются в репозиторий образовательной си-
стемы. Все эти ресурсы ранжируются методом экспертной оценки по уровню сложности, детализации излага-
емого материала, времени, необходимому для изучения данной темы. Каждому ресурсу присваивается универ-
сальный коэффициент сложности решаемой задачи от 1 до  . Например, индекс может быть тем выше, чем 
сложнее и компактнее изложен материал, а соответственно на его изучение потребуется меньшее количество 
времени. Если в пределах модуля предусмотрено изучение нескольких тем, то после изучения каждой темы 
предусмотрен промежуточный контроль знаний, а после изучения модуля – итоговый контроль. В состав мо-
дуля в зависимости от учебного плана кроме теоретического материала могут быть включены лабораторные 
работы или практикумы для проверки навыковых компетенций.

Исходя из этих предпосылок, может быть предложен следующий алгоритм формирования обучающего 
воздействия. Адаптивная траектория основывается на психофизиологическом портрете студента. Обучение 
начинается с формирования тем для изучения в зависимости от уровня начальных знаний студентов, т. е. от-
бирается некоторое количество тем, изучение которых необходимо для достижения определенных компетен-
ций. В репозитории ИОС по каждой теме находится Ê вариантов образовательных ресурсов, упорядоченных 
по уровню сложности и разбитых на три группы. Первая группа имеет самые низкие коэффициенты и характе-
ризуется наименьшей сложностью изложения, большей детализацией изучаемого материала, а соответствен-
но, большим временем, необходимым для его изучения, предназначена для студентов симпатикотонического 
типа регуляции ВНС. Вторая группа предназначена для студентов с нормотоническим типом, третья – вагото-
ническим. Студентам с ваготоническим типом представляются материалы более сложные и емкие по объему 
заложенной в них информации, т. е. с более высоким коэффициентом. Внутри каждой группы в начале об-
учения лучше выбрать средний вариант для того, чтобы была возможность, как увеличить коэффициент, так 
и уменьшить его в пределах группы.

Во время обучающего воздействия производится контроль психофизиологического состояния по методу 
анализа ВСР. Если показатели ВСР оказываются значительно выше фоновых (исходных) значений для данного 
студента, измеренных в состоянии покоя, то траектория обучения должна быть изменена, и осуществлен пере-
ход на вариант с меньшим коэффициентом. Когда речь идет о сипатотониках, фоновые значения которых и так 
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достаточно высоки, то необходимо перейти к другому сценарию обучения с меньшим коэффициентом, если 
это возможно. При значительном превышении значений показателей ВСР, обучение необходимо прекратить, 
и дать возможность студенту сделать это в другой раз.

Во всех вариантах обучения предусмотрен промежуточный контроль результатов обучения. Если во время 
теста функциональное состояние студента было удовлетворительным, а результативность оказалась отрица-
тельной, то студенту тоже меняется траектория обучения и он направляется, либо на вариант обучения с более 
низким коэффициентом, либо на повторное изучение не сданной темы, после чего производится еще одно 
тестирование.

Учет индивидуальных особенностей студентов позволил построить адаптивный алгоритм формирования 
обучающего воздействия на основе оценки функционального состояния с использованием ИОС AcademicNT.
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Аннотация. 
Рассматривается информационно-образовательная среда вуза как компонент единого информационного об-

разовательного пространства направленного на создание педагогической системы нового качества образования.

Понятие «среда» широко используется и в психологии и в педагогике. Под средой понимают совокупность 
явлений, процессов и условий, оказывающих влияние на изучаемый объект [1].

Впервые концепцию информационной среды предложил Ю. А. Шрейдер [2]. Он рассматривал её как про-
водник информации и как активное начало, воздействующее на её участников.

Анализ современной научной литературы показывает, что существуют различные интерпретации понятия 
«образовательная среда»:

 - интегрированная учебная среда (О.П Крюкова);
 - информационно-предметная среда (И. В. Роберт);
 - предметная обучающая среда (В. М. Монахов) и др.
Как нам представляется, такое разнообразие трактовок рассматриваемого понятия обусловлено динамич-

ным развитием терминологической базы педагогической науки и практики.
Большинство исследователей рассматривают информационно-образовательную среду как неотъемлемую 

часть системы обучения применительно к новым образовательным условиям, то есть как новую модель учеб-
ного процесса, в которой используются информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 
индивидуальную и коллективную работу преподавателя и студентов, а также интегрировать различные формы 
и стратегии освоения знаний по предмету, направленные на развитие самостоятельной познавательной учеб-
ной деятельности.
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В информационно-образовательной среде выделяют пять блоков [3]:
 - ценностно-целевой – совокупность целей и ценностей педагогического образования, которые могут 

быть значимыми для достижения целей обучения;
 - программно-методический – вся необходимая информация относительно возможных стратегий, форм 

и программ подготовки;
 - информационно-знаниевый – система знаний и умений обучающегося, составляющая основу его про-

фессиональной деятельности, а также определяющая свойства познавательной деятельности, влияющие на её 
эффективность;

 - коммуникационный – совокупность форм взаимодействия между участниками педагогического 
процесса;

 - технологический – система средств обучения, используемых в информационно-образовательной 
среде;

 - Главной целью создания информационно-образовательной среды является максимальное удовлет-
ворение образовательных потребностей обучающихся с использованием самых современных информаци-
онных технологий.

 - К информационно-образовательной среде университетов предъявляются следующие требования:
 - обеспечение личностно ориентированной направленности;
 - обеспечение интерактивного доступа к информации и соответствие её научным и профессиональ-

ным требованиям;
 - развитие интеллектуальных и творческих способностей индивидуума;
 - повышение стремления личности к самостоятельной учебной деятельности, обмену знаниями и со-

трудничеству;
 - регулирование мотивации деятельности обучаемого с помощью современных психолого-педагоги-

ческих средств и возможностей технологии мультимедиа;
 - сокращение до минимума ограничений пользователя в его действиях и возможностях;
 - доступ студентов и преподавателей учебных заведений к высококачественным локальным и сете-

вым образовательным информационным ресурсам;
 - возможность проведения тестирования и оценки качества образования с использованием специали-

зированного программного обеспечения;
 - методическую поддержку и возможность непрерывного повышения квалификации преподавателей 

университета всех уровней;
 - подключение вуза к глобальным информационным ресурсам по высокоскоростным каналам;
 - переход к системе открытого образования на основе интерактивных дистанционных технологий 

обучения;
 - поэтапный переход к новой организации российского образования на основе информационных тех-

нологий.
Наряду с понятием «информационно-образовательная среда» в ряде исследований используется по-

нятие «информационно-обучающая среда» рассматриваемая как совокупность условий, которые позво-
ляют формировать и развивать знания, умения и навыки будущего специалиста, а также способствуют 
развитию его личности.

Таким образом, информационно-образовательная среда выступает как эффективная образовательная 
система.

В Ставропольском государственном университете (СГУ) такая система нового качества образования 
представлена на факультете романо-германских языков (ФРГЯ) и предоставляет широкие возможности 
при обучении иностранным языкам.

Использование инфокоммуникационных технологий преподавателями ФРГЯ является неотъемлемым 
компонентом учебного процесса. Большая часть занятий по практике устной речи при изучении иностран-
ных языков проходит в компьютерных аудиториях, оснащенных специальным оборудованием и компью-
терными программно-методическими комплексами.

При проведении лекций и семинарских занятий преподавателями для визуализации необходимого 
фактического материала постоянно практикуется использование on-line доступа к порталам и специали-
зированным сайтам.

В мультимедийных лингафонных аудиториях установлен ряд языковых курсов (Reward Intern@tive, Tell 
me more), организован доступ к порталам и сетевым ресурсам (Multitran.ru, Lingvo.ru), используемых при про-
ведении практических занятий.

Для оптимизации научной и образовательной деятельности на факультете организован молодёжный ин-
новационный центр инфокоммуникационных технологий в системе лингвистического образования «Lingua». 
Основной целью центра является разработка, практическая реализация и внедрение инфокоммуникационных 
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технологий в учебный процесс и научную деятельность факультета в целях повышения качества образования 
и эффективности научных исследований в области лингвистики, лингводидактики и перевода.

Для развития компьютерной лингводидактики в 2007 г. на ФРГЯ создан учебно-научный центр «Виртуаль-
ный музей компьютерной лингводидактики». Одной из основных целей организации этого учебно-научного цен-
тра является практическое наполнение дидактическими средствами обучения электронными учебными и учебно-
методическими пособиями, методическими материалами, образовательными ресурсами Интернет к каждой теме.

Информационно-образовательная среда ФРГЯ является компонентом информационной среды СГУ, ко-
торая, кроме вышеописанных сервисов, предлагает преподавателям проводить экспериментальное обучение 
студентов на базе лаборатории цифровых образовательных ресурсов и педагогического проектирования. Ос-
новными задачами этой лаборатории являются:

 - подготовка всех студентов – будущих учителей к эффективному использованию существующих и раз-
рабатываемых ЦОР;

 - обучение эффективным приемам модификации и адаптации готовых ЦОР для решения педагогических 
задач;

 - подготовка студентов в области педагогического проектирования цифровых учебных материалов и по-
строения учебного процесса с использованием инфокоммуникационных технологий – насыщенной образова-
тельной среды.

Составной частью информационной среды СГУ является «Центр инфокоммуникационных технологий 
в образовании» и Научная библиотека. Цель центра состоит в активизации научно-исследовательской деятель-
ности студентов и аспирантов, оказания учреждениям и предприятиям региона дополнительных образователь-
ных услуг по развитию IT-технологий.

Научная библиотека обеспечивает широкий диапазон запросов читателей, открывает большие возможно-
сти для реализации учебных целей и научных исследований преподавателям и студентам. Наряду с традици-
онными изданиями библиотека комплектует фонды электронных учебников, формируются электронные базы 
данных и медиатека. Информационные технологии, внедряемые в научной библиотеке, позволяют получить 
доступ к мировому интеллектуальному богатству через Интернет.

Однако, в формировании квалифицированного специалиста важна не только информационно-образова-
тельная среда каждого отдельного вуза, но и её включенность в единое информационное образовательное про-
странство. Такая среда должна быть основой для организации современного образовательного процесса. Эта 
необходимость обусловлена тем, что информация в современных условиях является основой, обеспечивающей 
оперативность и эффективность управленческих решений, способствующих развитию системы образования, 
а одной из основных стратегических задач каждого вуза является способность адаптироваться к быстро меня-
ющимся внешним условиям. Отсутствие информации о деятельности образовательных учреждений приводит 
к возникновению информационного вакуума и нарушению открытости и целостности системы образования.

Реализация комплексных программ, среди которых Государственная научно-техническая программа «Фе-
деральный информационный фонд», Межведомственная программа «Создание национальной сети компью-
терных телекоммуникаций для науки и высшей школы», федеральный целевой проект «Электронная Россия», 
позволит создать такую современную информационно-образовательную телекоммуникационную среду. Ос-
новным её назначением должно стать максимальное удовлетворение образовательных потребностей обучаю-
щихся по самому широкому диапазону специальностей, уровней образования, учебных заведений и информа-
ционно-образовательных ресурсов независимо от места нахождения как обучающегося, так и образовательно-
го ресурса или услуги, в которых он нуждается.
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Аннотация. 
В статье рассматриваются имитационные модели информационно-образовательной среды AcademicNT, 

с помощь которых вычисляются показатели наде жности и производительности системы в конкретных условиях.

Имитационное моделирование основано на построении и исследовании моделей изучаемых систем. Оно 
позволяет получить представление о существующей системе на основе данных, полученных с помощью ими-
тационной модели, когда эксперименты с реальной системой невозможны. Метод имитационного моделирова-
ния используется для исследования характеристик информационно-образовательной среды (ИОС) AcademicNT 
в конкретных условиях [1,2].

Основными этапами имитационного моделирования являются:
 - построение имитационной модели;
 - выбор входных распределений;
 - построение генераторов случайных чисел;
 - проведение вычислительных экспериментов;
 - вычисление аналитических зависимостей.
Информационно-образовательная среда AcademicNT может быть развернута с использованием различных 

схем взаимодействия ключевых элементов системы. Могут быть задействованы как кластерные технологии 
внутри одной локальной сети, так и взаимодействия между территориально-распределенными узлами. Для 
оценки и прогнозирования качества работы системы в различных программно-аппаратных конфигурациях был 
разработан подход, ориентированный на использование имитационного моделирования.

Ключевые элементы на сервере, обеспечивающие работу ИОС AcademicNT, это веб-сервер Apache HTTP, 
веб-сервер Apache Tomcat и СУБД Oracle. Между этими элементами существует определенная взаимосвязь, 
которая может быть реализована с учетом кластерной конфигурации. Пример типовой схемы развертывания 
системы представлен на рисунке 1.

 
Рис. 1 – Типовая схема развертывания ИОС AcademicNT 
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При использовании кластерной конфигурации появляется еще один компонент – балансировка нагрузки. 
Но как показали экспериментальные исследования кластерных схем развертывания системы затраты на вы-
полнение функций балансировки нагрузки значительно меньше затрат на обработку самих запросов. Поэтому 
решено не выводить компоненты балансировки нагрузки в отдельные элементы, а считать их частью соот-
ветствующих элементов (веб-серверов и СУБД), или другими словами – устройств обработки. И тем самым 
считать скорость обработки запросов с учетом их функций балансировки нагрузки.

Каждый запрос со стороны клиента, включая подзапросы в виде статического контента, обрабатывается 
последовательно каждым элементом схемы развертывания системы. Относительная скорость обработки за-
просов каждым элементом конкретной схемы развертывания может быть определена на специальном вирту-
альном стенде. Этот стенд представляет собой реализацию типовых схем развертывания системы AcademicNT 
на виртуальных машинах и инструментарий для анализа работы системы под нагрузкой. Характер нагрузки 
на виртуальном стенде описывается распределениями вероятностей, полученными при исследовании поведе-
ния пользователей во время работы с ИОС AcademicNT [3].

Учитывая рассм отренные особенности системы, можно построить соответствующую имитационную мо-
дель. Модель взаимодействия элементов системы внутри локальной сети приведена на рисунке 2.

 

Рис. 2 – Модель взаимодействия элементов ИОС AcademicNT внутри локальной сети 

В модели H1, H2, …, Hn, T1, T2, …, Tn, D1, D2, …, Dn обозначают устройства обработки запросов, а Qh, 
Qt, Qd – очереди. В этой модели не учитываются задержки при передаче данных между элементами, так как 
в локальной сети они намного меньше времени обработки самих запросов и не влияют на конечный результат. 
Временные затраты, связанные с устройствами балансировки B1, B2 и B3 учитываются при расчете среднего 
времени обработки запросов элементами Apache HTTP, Apache Tomcat и СУБД Oracle. В качестве входного 
потока запросов используются генераторы случайных чисел, построенные на основе специфических распре-
делений. Эти распределения были получены при анализе характера работы пользователей с системой во время 
проведения аттестаций.

Помимо объединения узлов ИОС AcademicNT в локальной сети, возможно объединение территориально-
распределенных узлов. Подобная схема взаимодействия была опробована при проведении единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) по информатике в компьютерной форме в 2007–2008 годах. Но в отличие от кла-
стерной архитектуры внутри локальной сети здесь используется только асинхронная синхронизация данных 
между территориально-распределенными узлами средствами по технологии Oracle Streams СУБД Oracle. Так 
как данные синхронизируются в асинхронном режиме, производительность здесь не очень важна. На первый 
план выходит задача планирования связей территориально-распределенных узлов. На рисунке 3 приведен при-
мер графа взаимодействия экземпляров базы данных территориально-распределенных узлов.
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Рис. 3 – Граф взаимодействия территориально-распределенных 

узлов ИОС AcademicNT 

Схема представляет собой один центральный узел «Ц», с которого изначально производится синхрони-
зация данных с остальными узлами, и несколько региональных узлов «Р». По мере необходимости регио-
нальные узлы синхронизируются с центральным узлом. Также у центрального и каждого регионального узла 
могут быть так называемые зеркальные узлы «З», позволяющие распределять нагрузку и повышающие об-
щую отказоустойчивость в регионе. Синхронизация данных между узлами происходит в двух направлениях, 
но не обязательно в одно время. Обычно перед началом проведения аттестаций с центрального узла рассы-
лаются данные на региональные узлы, а региональные узлы уже должны реплицировать полученные данные 
на зеркальные узлы своего региона. Во время проведения аттестаций данные синхронизируются подобно на-
чальной синхронизации, но в обратном порядке. То есть зеркальные узлы регионов передают данные в свои 
региональные центры, а региональные узлы передают данные на центральный узел для последующей обра-
ботки. Для повышения отказоустойчивость такой схемы допустимо дублирование некоторых связей, например 
репликация между зеркалами региона.

В дальнейшем полученные модели можно будет использовать при имитационном моделировании для по-
лучения аналитических зависимостей выходных величин от заданных параметров. В частности, использова-
ние метода имитационного моделирования позволяет осуществить расчет вычислительной мощности аппарат-
ной платформы для обеспечения работы системы с заданной нагрузкой [4].
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Аннотация.
На основе проведенного анализа программного обеспечения фирм-производителей по предложенным 

критериям эффективности обоснована концепция архитектуры программного обеспечения информационно-
образовательной среды ВУЗа в виде комплексного решения с включением набора программного обеспечения 
на основе Веб-технологии.

Деятельность современного вуза носит многопрофильный характер. Основное требование в данной кон-
цепции – активное воздействие информационных технологий на бизнес-процессы, которые уже сформиро-
ваны в вузе, и эффективное участие в постановке новых процессов. Основой информатизации ВУЗа обычно 
является ее корпоративная информационная система (КИС), которая существует и создавалась в соответствии 
с потребностями и возможностями ВУЗа.

Эффективность КИС оценивается по тому, насколько она позволяет достигать стратегических и тактиче-
ских целей с помощью следующих показателей [1]:

1) насколько полно КИС покрывает области деятельности вуза;
2) насколько полно КИС решает задачи управления – поддерживает ли только сбор и хранения информа-

ции, выполняет анализ или позволяет обеспечивать режимы планирования и принятия решений;
3) насколько широка пользовательская аудитория КИС;
4) насколько КИС устойчива к постоянно изменяющемуся штатному и контингенту обучающихся акаде-

мии;
5) насколько КИС открыта для интеграции различных технологий и подходов;
6) насколько КИС проста для модификации информационных систем, автоматизирующих меняющиеся 

бизнес-процессы вуза;
7) насколько КИС способна обеспечить качественную информацию и насколько прост к ней доступ;
8) насколько КИС открыта для интеграции с внешним миром.
Нами проведен сравнительный анализ программного обеспечения фирм-производителей по указанным 

критериям эффективности. Проводилась оценка следующих продуктов: «Галактика», «АйТи-университет», 
«Borlas-Eltal (Oracle)», «1 С-Предприятие», «E-LEARN!», «Moodle», «СДО «Доцент»». Анализ показал, что 
наиболее полно данным критериям удовлетворяют следующее программное обеспечение: «Галактика», «Ай-
Ти-университет». Тем не менее, ни один из продуктов не обеспечивает полного охвата всех задач. Поэтому для 
обеспечения эффективности корпоративной ИС ВУЗа на сегодняшний день по-прежнему требуется комплекс-
ное решение с включением набора программного обеспечения на основе Веб-технологии. При этом набор про-
граммного обеспечения будет определяться структурой самого ВУЗА.
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Аннотация.
В статье раскрывается проблема создания и использования информационно-коммуникационной среды 

и образовательного Web-ресурса в профессиональной педагогической деятельности. Рассматриваются вопро-
сы учебной, методической и справочной поддержки образовательного процесса за счет создания образователь-
ных порталов вузов, кафедр, в целях повышения качества образования.

Информатизация образования на данном этапе развития образования в России – это не только обеспечение 
участников образовательного процесса средствами вычислительной техники и подключение их к сети Интер-
нет, а необратимый процесс изменения содержания, методов и организационных форм учебной деятельности.

С конца 80-х годов существенное изменение претерпело содержание базовых курсов информатики на всех 
уровнях образования, уменьшилось количество учебных часов на изучение программирования. Все больше 
внимания уделяется изучению новых форм учебной деятельности и информационных технологий.

В государственных стандартах высшего образования в каждом цикле имеются предметы, изучаемые в рам-
ках национально-регионального компонента и дисциплины по выбору, установленные советом вуза, а полное 
обеспечение учебно-методической литературой по этим курсам недостаточное, а не редко и вовсе отсутствует. 
В связи с этим возросла роль электронных образовательных Web-ресурсов размешенных в Интернете, на об-
разовательном портале вуза или кафедры, ведущими преподавателями. Образовательные Web-ресурсы могут 
представлять собой справочный материал для решения конкретной задачи, материал для прохождения теста 
или полноценное учебное пособие по той или иной дисциплине.

По сравнению с традиционным учебным материалом на печатной основе, образовательные Web-ресурсы 
обладают набором дидактических возможностей, характерных электронным ресурсам, позволяющих оказы-
вать опосредованное информационное, управленческое и эмоциональное воздействие на учащегося. В этой 
связи необходимо еще отметить, что образовательные Web-ресурсы позволяют реализовать преимущества ме-
тодического характера: организация индивидуального обучения, простая обратная связь, динамичность, муль-
тимедиа возможности (звук, видео, и т. д.).

Профессиональные знания, умения и навыки в области использования дидактических возможностей об-
разовательных Web-ресурсов необходимы специалистам в связи с повсеместным появлением образовательных 
Web-сайтов (учебных, методических, справочных и т. д.). Высшие учебные заведения, имеют Интернет-пред-
ставительство в глобальной информационной сети, с помощью которого ведут управленческую деятельность 
вуза и что не мало важно представительскую (визитная «карточка») деятельность. Некоторые вузы создают 
собственные образовательные Web-порталы, на которых размещают учебную, методическую, справочную ин-
формацию, интенсивно использующуюся в учебной деятельности. Многие преподаватели имеют навыки соз-
дания Web-страниц, а зачастую и индивидуальные сайты.

Огромную роль в эффективности учебного процесса играет профессиональная компетентность препо-
давателей, которым необходимо в сложившейся ситуации уменьшения количества часов аудиторных занятий 
с одной стороны и увеличения объема учебного материала с другой стороны, разработать комплекс индивиду-
альных заданий и задач, достаточных для усвоения всего объема учебного материала. Решение данной пробле-
мы, во-первых, это грамотное планирование самостоятельной работы студентов, планирование непрерывной 
индивидуальной работы, умение подобрать литературу, профессиональные методические разработки, непре-
рывный контроль знаний, во-вторых, интересный учебный материал, вовлекающий в активную познаватель-
ную деятельность, имеющий практическую реализацию, обеспечивающую междисциплинарную интеграцию.

В результате использования в учебной деятельности информационно-коммуникационных технологий (Интернет-
коммуникации, образовательный Web-ресурс, электронно-образовательный ресурс) формируется информационно-об-
разовательная среда, которая способствует внедрению новых информационных технологий в образовательный про-
цесс. В связи с этим можно говорить о необходимости организации информационного и методического обеспечения 
учебной деятельности студентов, основанного на внедрении в учебный процесс информационно-коммуникационных 
технологий, коренным образом модернизирующих доступ к учебной, методической и справочной информации.
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В этой связи огромным образовательным потенциалом для достижения качественного образования, раз-
вития открытого образования (доступности образования), обеспечения эффективности образовательного про-
цесса и конкурентоспособности вуза обладают информационно-образовательные ресурсы вуза, размещенные 
на его образовательном портале или на образовательном портале кафедры.

Образовательный портал представляет собой совокупность информационного и методического банка данных, 
для организации и сопровождения учебной деятельности, комплекс программно-технических средств, позволяю-
щих персонифицировать и настраивать интерфейс пользователей для эффективного взаимодействия всех участни-
ков образовательного процесса. Важной составляющей образовательного портала является возможность организа-
ции взаимодействия преподавателя и студентов в форме «вопрос – ответ» или с помощью тематических форумов.

В Финуниверситете с 2010 года произошло разделение информационной кафедры на кафедру «Инфор-
матика и программирование» и «Информационные технологии». Для удобства общения с преподавателями, 
студентами, аспирантами и магистрантами кафедрами были созданы сайты (http://www.fa-kip.ru и http://www.
fa-kit.ru), которыми успешно пользуются все желающие. Структуры и интерфейсы сайтов разные.

Сайт кафедры «Информационные технологии» состоит из следующих разделов: главная, включающая 
в себя авторизацию пользователя и основные информационные сообщения, а также «личный кабинет» заре-
гистрированного лица, прямой доступ к необходимой кафедральной информации для преподавателя. Оттуда 
можно перейти в разделы, предназначенные для студентов, магистрантов и аспирантов.

В разделе «Студентам» размещается информация преподавателей, проводящих занятия на разных факульте-
тах и по различным дисциплинам. Конкретно указывается название факультета, курса и групп, которым данная 
информация предназначена. Как правило, это рабочая учебная программа дисциплины, календарно-тематический 
план лекционных и семинарских занятий, методические материалы, включающие в себя темы рефератов, требова-
ния по оформлению домашних работ, материалы к практическим занятиям, примерные варианты самостоятельных 
и контрольных работ, критерии оценивания работ, презентации к лекциям. Отдельным разделом идут тесты. Каж-
дый студент имеет возможность проверить свои знания столько раз, сколько ему нужно, таким образом, к рубежно-
му контролю или к экзамену, студент, добросовестно относящийся к учебе, подойдет полностью подготовленным.

В разделе «Публикации» можно размещать научные публикации преподавателей и студентов, переводы 
зарубежных публикаций, материалы симпозиумов, конференций, семинаров и выставок, учебные пособия. 
Отдельным разделом выделена информация абитуриентам, поступающим учиться в Финансовый университет 
по направлениям «Прикладная информатика» и «Прикладная математика и информатика».

Особое внимание, на наш взгляд, следует обратить на раздел «Сообщения». Очень важно, чтобы препо-
даватель и студент имели возможность общаться не только по электронной почте, но и непосредственно через 
кафедральный сайт.

Информация для магистрантов представлена в таком виде, чтобы можно было четко определиться с на-
правлением для поступления в магистратуру и ознакомиться с предлагаемыми кафедрой программами. 
Здесь же можно получить исчерпывающую информацию об организации учебного процесса в магистратуре 
и о том, кто может стать магистрантом. Для тех, кто уже обучается, размещены программы научных семина-
ров, оперативная информация, а также программы дисциплин. Все это способствует получению необходимой 
информации в кратчайшие сроки.

Следующим немаловажным разделом сайта является раздел «Аспирантура». Он состоит из нескольких 
частей и включает в себя информацию для поступающих в аспирантуру. Здесь можно заполнить анкету для по-
ступления, ознакомиться с информацией об аспирантуре кафедры, узнать перечень документов, необходимых 
для поступления, а также требования к соискателям ученых степеней.

Отдельно выделен раздел для аспирантов кафедры, который включает советы по подготовке диссертаций, 
требования по оформлению авторефератов и работ, перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук, список аспирантов кафедры, а также блоги аспирантов кафедры. 
Аспиранты могут ознакомиться с авторефератами, подготовленными и опубликованными, узнать перечень до-
кументов, подготавливаемых к защите диссертации.

Информационно-образовательный сайт кафедры «Информатика и программирование» www.fa-kip.ru соз-
дан в конце 2010 года, и по потенциалу и содержанию предполагает такие же возможности и структуру, что 
и сайт www.fa-kit.ru. На данном ресурсе наполнение контента, в отличие от сайта кафедры «Информационные 
технологии», осуществляется через модератора, что отрицательно влияет на динамичность взаимодействия 
между преподавателем и студентами. Более того, преподаватель, компетентный в области  информационно-
коммуникационных технологий, должен иметь возможность самостоятельно и в соответствии с конкретными 
педагогическими задачами наполнять соответствующие разделы того предмета, в учебно-методической раз-
работке которого он принимал непосредственное участие.

Литература:
1.  Полат Е. С. Новые педагогические технологии. – М., 1997  
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А.И. Фрадков

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ; 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

«Е-УСЛУГИ. ОБРАЗОВАНИЕ»

Фрадков Александр Иосифович (fradkov@ir-tech.ru)
Закрытое акционерное общество «ИРТех» (ЗАО «ИРТех»), 
г. Самара

Аннотация.
В докладе представлена автоматизированная информационная система АИС «Е-услуги. Образование», 

реализующая государственные и муниципальные услуги в сфере образования в электронном виде. АИС 
«Е-услуги. Образование» интегрирована с порталами государственных и муниципальных услуг, информаци-
онной системой «Сетевой город. Образование», «АСУ РСО». В то же время она может работать и как са-
мостоятельная система, обладая для этого полным функционалом. Рассмотрены возможности, которые АИС 
«Е-услуги. Образование» предоставляет конечным пользователям (родителям, специалистам органов управле-
ния образованием).

Мой товарищ, отец двоих детей (школьного и садовского возраста), часто задает мне, как специалисту 
в области информационных систем, такие вопросы:

• Почему он не может через Интернет получить всю официальную информацию по детским садам 
и/или школам в своем городе, быстро и удобно выбрать те, которые его интересуют?

• Почему он не может через Интернет подать заявление на постановку своего ребенка на очередь в дет-
ский сад, следить за состоянием этой очереди, и получить (опять же через Интернет) в итоге путевку 
в этот детский сад?

• Почему он не может через Интернет подать заявление на прием своего ребенка в школу и получить 
из школы электронное уведомление о приеме?

Раньше мне нечего было ему ответить, однако теперь все изменилось. В России в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Электронная Россия» разработаны «Стандарты оказания государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде», а также разрабатываются автоматизированные информацион-
ные системы (АИС), реализующие различные услуги в соответствии с этими стандартами.

В докладе представлена такая система – АИС «Е-услуги. Образование», разработанная ЗАО «ИРТех» 
(г. Самара), и реализующая в соответствии со Стандартами следующие услуги в сфере образования:

• предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации;

• зачисление в образовательное учреждение;
• прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализую-

щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
АИС «Е-услуги. Образование» интегрирована с порталами государственных и муниципальных услуг, по-

этому пользователи могут зарегистрироваться на портале государственных услуг и, пользуясь своим «личным 
кабинетом», заказать ту, или иную услугу в сфере образования в электронном виде.

Рассмотрим возможности, которые АИС «Е-услуги. Образование» предоставляет конечным пользовате-
лям (родителям, специалистам органов управления образованием).

Родители (законные представители ребенка), используя свой «личный кабинет» на портале, могут:
• получить актуальные сведения о перечне образовательных учреждений, их местоположении, пра-

вилах и порядке зачисления, существенных характеристиках и текущей очередности, организации 
образовательной деятельности;

• подать в электронной форме заявление о зачислении в общеобразовательное учреждение;
• подать в электронной форме заявление о постановке на учет, переводе в другое образовательное уч-

реждение;
• получить сведения о текущей стадии административных процедур в отношении поданных заявлений 

(статусе заявки);
• получить электронную путевку или направление в детский сад;
• получить электронное уведомление о зачислении в общеобразовательное учреждение.
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Специалисты органов управления образованием получают доступ к своему сегменту АИС «Е-услуги. Об-
разование» в соответствии с их правами доступа. Они могут:

• регистрировать заявления родителей, поданные с портала государственных услуг, или поданные в оч-
ной форме;

• анализировать статистику обращений граждан;
• проводить автоматизированное комплектование образовательных учреждений (в том числе, состав-

ление списков на зачисление в общеобразовательные учреждения, расчет очереди и распределение 
в детские сады);

• вести различные реестры и автоматически формировать отчеты (дошкольников, школьников, приня-
тых заявлений, очередников, выданных путевок, образовательных учреждений и т. д.);

• вести автоматизированный учет административных действий, связанных с оказанием электронной 
услуги.

В докладе рассмотрены особенности технической реализации АИС «Е-услуги. Образование», среди кото-
рых можно отметить следующие:

• функционирование в сети Интернет – Интранет – Экстранет с использованием типа доступа на базе 
протокола TCP/IP (Интернет-приложение);

• возможность работы пользователей с персонального компьютера, подключенного к сети Интернет – 
Интранет – Экстранет, без установки на клиентском компьютере дополнительного программного обе-
спечения, кроме операционной системы и офисных приложений. Персональный компьютер пользо-
вателя может работать под любой операционной системой: Microsoft Windows, GNU/Linux, MAC OS.

• возможность работы пользователей с помощью одного из Веб-обозревателей: Microsoft Internet 
Explorer 7.0; Mozilla Firefox 3.0; Opera 10; Google Chrome 3.0; Safari 3.0, или более поздних версий.

АИС «Е-услуги. Образование» интегрирована с порталами государственных и муниципальных услуг, ин-
формационной системой «Сетевой город. Образование». В то же время она может работать и как самостоятель-
ная система, обладая для этого полным функционалом.

В настоящее время АИС «Е-услуги. Образование» внедрена в ряде регионов РФ.

Ю.Д.Хапий, В.Ф. Шипуш

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО КАБИНЕТА, ОСНАЩЕННОГО 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, КАК УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Хапий Юрий Дамирович (shama@mail.ru)
Муниципальное образовательное учреждение школа № 10 
«Успех», г. Самара
Шипуш Валентина Федоровна
Муниципальное образовательное учреждение школа № 10 
«Успех», г. Самара

Аннотация.
Распространение информационных технологий, рост роли информации в общественной жизни требует 

от школы новых подходов к образованию школьников. В связи с этим встают вопросы, связанные с эффектив-
ным, многоплановым использованием школьных кабинетов, оснащенных мультимедийным оборудованием. 
Как представляется, наиболее актуальной задачей на сегодняшний день является многофункциональный под-
ход к использованию школьных учебных аудиторий, оснащенных компьютерами и другим мультимедийным 
оборудованием.

1. Организация современной школы должно позволять оперативно реагировать на изменения в обществе, 
которое она призвана обслуживать.

2. Бесспорно, школа сильна своими педагогами, вдвойне – комфортными условиями, позволяющими реа-
лизовать потенциал этих педагогов в деле обучения и воспитания.

3. Поскольку основным местом учебно-воспитательных мероприятий является школьный кабинет, то его 
оснащение и устройство должны обеспечивать проведение этих мероприятиях в полном объеме.

4. Так случилось, что персональный компьютер не только заменил традиционные технические средства 
обучения, но и повлиял на деятельность учителя и ученика.



442

5. Объективно возникла проблема эффективного, мобильного использования школьного кабинета для 
проведения разного рода учебно-воспитательных мероприятий в условиях возможностей, предоставляемых 
компьютерной техникой.

6. Разработано и применено эксклюзивное специальное оборудование для четырех различных типов 
школьных кабинетов: компьютерный, лекционный и учительский столы («мебельная триада»).

 
7. Цель: модульное многофункциональное использование «мебельной триады», аппаратных средств каби-

нета в учебном процессе и во внеклассной работе школы.
8. Степень оснащенности компьютерной техникой школьных кабинетов с сохранением универсальности 

их использования позволила ввести некую приблизительную градацию по деятельности: групповая, индиви-
дуальная, индивидуально-групповая.

9. Полагаем, определенный интерес вызывает комбинированный вариант, когда реализуется как индиви-
дуальная, так групповая деятельность во время одного занятия или мероприятия.

10. Рассмотрим комплекс помещений для индивидуально-групповой работы, включающий кабинет, осна-
щенный «мебельной триадой»: компьютерный стол на два посадочных места (9 шт.), лекционный стол на три 
посадочных места (6 шт.), учительский стол (2 шт.).
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12. Варианты многофункционального использования комплекса: урок-лекция, урок-презентация, урок-
лекторий, урок-практикум, урок-контроль, урок-поиск, урок-состязание, урок-релаксация, а также реализация 
проектной деятельности школы.

13. Модуль первый: индивидуальная работа учащихся с обучающими, развивающими, проверочными, 
познавательными, формирующими умения и навыки программами, а также сетевой поиск и систематизация 
информации для проектной и реферативной деятельности. (Наполняемость кабинета равна числу мест за ком-
пьютерными столами.) 

14. Модуль второй: групповая работа учащихся с выводом на общий демонстрационный экран резуль-
татов их индивидуальной деятельности за компьютером (размещение учащихся за лекционными столами це-
лесообразно, если не запланирована их индивидуальная работа за компьютерами). (Наполняемость кабинета 
информатики равна числу мест за компьютерными столами.) 

15. Модуль третий: индивидуальная работа учащихся за компьютерными и лекционными столами (в те-
чение одного урока учащиеся, занимающие разные типы столов, могут поменяться местами в соответствии 
с учебными целями). (Наполняемость кабинета равна сумме мест за компьютерными и лекционными столами.) 

16. Модуль четвертый: групповая работа учащихся за компьютерными и лекционными столами (если 
не предусмотрено выполнение письменных работ в течение урока, то часть учащихся занимает места за лекци-
онными столами, а друга – во втором ряду за ними). (Наполняемость кабинета информатики равна сумме мест 
за компьютерными и лекционными столами.) 

17. Школьный кабинет позволяет сочетать различные модули с формами учебного процесса: урок-лек-
ция с эвристической и мультимедийной подачей материала; урок-практикум индивидуальной работы; урок 
контроль с тестовой и интерактивной проверкой знаний; урок-презентация с представлением результатов про-
ектной индивидуальной/групповой урочной, внеурочной деятельности; урок-поиск с нахождением (по сети, 
из других источников) и формированием исходного материала для проектов и рефератов; урок лекторий с ана-
литическим просмотром публицистической и художественной видеопродукции; урок-состязание в форме ин-
теллектуальных конкурсов, развлечений; урок-релаксация с развивающими целеполагающими играми.

18. Рассмотрим формы занятий, рекомендуемые модули и оснащение:
Формы занятий Модули Аппаратное оснащение
Урок-лекция IV

Проекционное оборудованиеУрок-презентация II, IV
Урок-лекторий IV
Урок-практикум I, II Компьютеры,

проекционное оборудованиеУрок-контроль I, III
Урок-поиск I, III Компьютеры,

сеть,
проекционное оборудование

Урок-состязание III
Урок-релаксация I, IV

 19. Формы самостоятельной работы учащихся в комплексе помещений для индивидуально-групповой 
работы: поиск дополнительного материала в сети Интернет; оформление материала в электронном виде; под-
готовка электронного сообщения на интересующий вопрос; подготовка малой презентации по выбранной те-
матике; создание средств контроля по выбранному материалу; иллюстрация того или иного тезиса средствами 
мультимедиа; выполнение заданий обязательного минимума.

20. Рассмотренный комплекс помещений для индивидуально-групповой работы позволяет одновременно 
проводить занятия разного характера, по различным предметам, реализуя одновременно несколько целей. Про-
екционное мультимедийное оборудование позволяет разнообразить формы занятий, увеличить темп и эффек-
тивность приобретения знаний учащимися.

Литература:
1.  Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. М.: ИИО РАО, 2006, 

88 с. Составители: И. В. Роберт, Т. А. Лавина.
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мендации для библиотекарей, учителей и администрации школ. М.: МО РФ, 2002.
3.  Мельникова Е. Л. Проблемный диалог как технология «открытия» знаний/Е. Л. Мельникова//Сибирский 

учитель. – 2010. – № 5. – С. 47–52 
4.  Величко А. Н. Современное оборудование в школьном кабинете физики Новосибирской области/А. Н. Ве-

личко, И. Г. Киселева//Сибирский учитель. – 2010. – № 5. – С. 68–71.
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Т.И. Чумаковская

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Чумаковская Татьяна Игоревна (Tierm@Bk.Ru) 
Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Ульяновский 
электромеханический колледж» (ФГОУ СПО «УЭМК») 

Аннотация.
Описывается организация, возможности и результативность открытого сетевого информационного про-

странства Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания «Ульяновский электромеханический колледж» 

Электронное информационное пространство УЭМК сегодня – важнейший общепринятый для всех струк-
турных подразделений и один из основных и восстребованных инструментов работы по всем направлениям 
деятельности колледжа:

• в построении индивидуальной траектории образования, 
• в управлении учебным процессом, 
• в работе кураторов.

Аппаратно ИТ- пространство колледжа обеспечено сетевой компьютерной базой из семи учебных дис-
плейных классов и административной сети. Вся сеть подчинена и управляется серверной группой, что обеспе-
чивает функциональность, надежность и защищенность работы аппаратно – программной сетевой структуры.

В части обеспечения и поддержки учебного процесса по всем специальностям колледжа разработан и на-
полнен методический электронный образовательный ресурс. Методический ресурс представляет собой сво-
бодно открытое на чтение информационное пространство. Обновление и редактирование наполнения разделов 
ведического раздела ведется преподавателями под эгидой учебной и методической служб колледжа.

Образовательный методический ресурс создан для каждой специальности колледжа и содержит:
 - графики учебного процесса и графики обязательных отчетностей, 
 - программы образовательных дисциплин и междисциплинарных комплексов, 
 - календарно-тематические планы, 
 - курсы лекций, 
 - пособия по лабораторно-практическим работам, 
 - тесты для контроля и самоконтроля, 
 - разнообразные презентации, 
 - видеоролики, 
 - шаблоны отчетных документов и примеры отчетов и др.
Разработанный и опробованный подход позволяют:
 - эффективно организовать образовательное информационное пространство, как на занятиях, так и в ча-

сти самоподготовки студентов, 
 - обеспечить студентов достоверными и полными учебными материалами, 
 - организовать индивидуальные траектории обучения, 
 - реализовывать компетенции, заявленные образовательным стандартом.
Такой подход к организации подачи информации позволил исключить до минимуму временные затраты 

на конспектирование материалов лекций, отдав приоритет семинарским формам общения, мозговым штурмам, 
творческому общению.

Многие программные продукты обслуживающие учебный  процесс, например тестовые оболочки, 
программа верстки расписания, программа поддерживающая работу кураторов студенческих групп являются 
разработками, являются результатом работы преподавателей и сотрудников УЭМК.

Разработанные программные продукты, например «Расписание», кроме основных функции -верстки рас-
писания наделены и функциями статистической обработки:

• отчеты по количеству проведенных часов в группах, 
• внесение изменения в расписании, 
• отчет по расписанию преподавателей, 
• загруженность кабинетов.
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Таким образом, созданная образовательная среда обеспечила определенные стиль в работе-стиль рачи-
тельного обращения с аудиторным временем и эффективности работы в аудиториях и лабораториях, подкон-
трольности и направляемости самоподготовки студентов.

Атмосфера сотрудничества и здоровая соревновательность, как среди студентов так и преподавателей, 
сформировали желание получить максимально объективную оценку результатов совместного труда через 
внешнюю экспертизу результатов. Каким образом? Участие преподавателей в конференциях и выставках 
от областных до международных, публикации в журналах и газетах, стажировки преподавателей и сотрудни-
ков в ВУЗах, на предприятиях и за пределами РФ (Швеция, Франция).

Общий настрой на соревновательность стал буквально «заразительны» еще три-четыре года назад от-
дельные студенты выставляли работы на область, Россию и международные конкурсы, а сегодня- это десятки 
готовых и желающих показать свои работы…

Так 2009–2010 –– международный конкурс программных проектов Imagine Сup участвоволо более двад-
цати студ работ.

Междунапродный олимпиада ИТ-Планета 2009, 32 работы студентов УЭМК участвовало в конкурсном 
периоде две из прошли попали в Финал Приволжского округа (г. Самара), где лучший результат четвертое 
место.

Традиционным стало участие в международной олимпиаде по программированию учётно-аналитических 
задач проводимой Финансовой академии при Правительстве РФ (2009 г. – три участника-Земченков Евгений 
АС41 – победитель первого тура. А в 2010 г участников было уже восемь и трое из них прошли в финал) 

Дипломные проекты студентов УЭМК успешно конкурируют с лучшими работами выпускником Вусших 
и средний специальных учебных заведеницй, так в 2009 на конкурсе Дипломных проектов формата 1 С работа 
Еремеевой Е. М. (АС41, 2008 г.) «Автоматизированная информационная система «КУРАТОР» – получил второе 
место в Поволжском регионе среди ВУЗов (первое место не присуждалось.) и первое место в России среди 
средних профессиональных учебных заведений.

Определенная результативность по факту показывает рациональность подходов к организации и наполня-
емости, обновляемости, динамики развития и дальнейшего становления образовательного информационного 
пространства УЭМК.

Н.М. Шкрыль, Н.В. Круглова

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ

Шкрыль Наталия Михайловна, 
Круглова Наталия Владимировна 
(chgard25@edu.tgl.ru) 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 25 
«Катюша» городского округа Тольятти 
(МДОУ детский сад № 25 «Катюша») 

Аннотация.
Статья содержит информацию об опыте работы по использованию компьютерных технологий в воспита-

тельно-образовательной деятельности детского сада. Представлены методологические, методические, органи-
зационные основы и опыт использования информационных технологий и ресурсов в художественно-творче-
ской деятельности дошкольников на занятиях, праздниках, развлечениях. Статья может представлять интерес 
для работников дошкольных образовательных учреждений.

Современный процесс информатизации российского общества влечёт за собой радикальные изменения 
в стратегии образования, в том числе и дошкольного образования: в информационном обществе и детский сад 
нового поколения должен быть информационным. Основополагающим элементом развивающегося детского 
сада становится информационно-технологическая среда с интенсивно развивающимся учебным простран-
ством. Новое содержание обучения строится на основе инновационных технологий: использование компьюте-
ра, проектора, разработке и внедрении нетрадиционных форм занятий: презентации, анимации и др.

Использование информационных технологий в обучении рассматривается как:
• один из способов постижения мира;
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• источник дополнительной информации по различным разделам образовательной программы;
• возможность личностно-ориентированного подхода к ребенку.

В процессе подготовки к занятиям все чаще используются информационные ресурсы и услуги Интернет: 
образовательные, коммуникационные, поисковые услуги; мультимедийные средства.

Информатизация образования – это, прежде всего, процесс изменения содержания, методов, организационных 
форм подготовки дошкольников на этапе перехода от детского сада к жизни в условиях информационного общества.

Это:
• Возможность моделирования жизненного пространства при помощи компьютера.
• Формирование сетевых сообществ в сфере образования.
• Возможность доступа к необходимой информации при помощи всемирной сети Интернет. Педаго-

ги и воспитанники могут посетить музеи, картинные галереи, пользоваться электронными книгами, 
компьютерными энциклопедиями, справочниками не выходя из детского сада.

• Наличие наглядности в обучении, что способствует развитию интеллекта, творческого потенциала 
и критического мышления, посредством, формированию у дошкольников представлений, отобража-
ющих объективную действительность.

Так сложилось исторически, что принцип наглядности был разработан в трудах Я. А. Коменского и Г. Пе-
сталоцци. Они считали, что органы чувств доставляют беспорядочные сведения об окружающем мире.

В педагогической системе К. Д. Ушинского об использовании наглядности в обучении свидетельствует 
его высказывание: «… ощущения дитяти превращались в понятия, из понятий составлялась мысль, и мысль 
облекалась в слово».

В современной дидактике понятие наглядности относится к различным видам восприятия (зрительным, слу-
ховым, осязательным и др.). Ни один из видов наглядных пособий не обладает абсолютными преимуществами 
перед другим. Использование средств наглядности для управления познавательной деятельностью в процессе об-
учения способствует: созданию образовательной среды, способной в различных учебных ситуациях демонстри-
ровать наглядные образы изучаемых процессов и явлений, а также оперированию ими, развитию интеллектуаль-
ного мышления. При этом можно говорить о визуальном и коммуникативном мышлении, изменении иллюстра-
тивных свойств средств наглядности на познавательные, которые становятся основой всего процесса обучения.

Современные средства обучения на основе мультимедийных технологий могут обладать уникальными свойства-
ми и функциями наглядности, которые способны изменить весь процесс обучения. Цифровые образовательные ресур-
сы позволяют объединять огромное количество изобразительных, звуковых, условно-графических, видео и анимаци-
онных материалов. Но все ли электронные пособия отвечают педагогическим и методическим требованиям?

Прежде всего, наглядные материалы должны отвечать общедидактическим, эргономическим и методиче-
ским требованиям, от соблюдения которых может зависеть скорость восприятия познавательной информации, 
ее понимание, усвоение и закрепление полученных знаний. Так, наглядные средства обучения должны быть:

• ориентированы на мотивацию обучения, вызывать интерес и сделать процесс обучения более при-
влекательным.

• доступными, то есть соответствовать возрастным особенностям детей.
• интерактивными, то есть использующими обратную связь.
• Цифровые технологии позволяют создавать интересные обучающие игровые ситуации с помощью 

визуальных тестов, проблемных вопросов, игровых коммуникативных ситуаций;
• дозированными, т. е. необходимо избегать переизбытка и недостатка информации.
• эргономичными, целесообразными, комфортными для восприятия и работы с наглядными средства-

ми.
Информационные технологии в детском саду открыли новые горизонты в применении принципа нагляд-

ности. Например, мультимедийные презентации уже прочно вошли в учебный процесс детского сада. При-
менение компьютерной анимации позволяет сделать наглядный материал более ярким и запоминающимся, 
показывает процессы и явления в их динамике, что улучшает усвоение материала.

Информатизация образовательной деятельности МДОУ детского сада № 25 «Катюша» не носила случай-
ный характер. Успех перемен связан с обновлением научной, методической и материальной базы дошкольного 
учреждения. Реализация муниципального гранта позволила улучшить материально – техническую базу: при-
обретена оргтехника, мультимедийная установка, экран, что позволило совершенствовать процесс информа-
тизации МДОУ.

Использование новых информационных технологий в нашем детском саду предусматривает не обучение 
детей основам информатики и вычислительной техники, а создает новые, научно- обоснованные доступные 
средства развития, преобразовывает предметно-развивающую среду ребенка, расширяет возможности позна-
ния окружающего мира, индивидуализирует образовательный процесс.

В детском саду активно используются цифровые образовательные ресурсы на занятиях, развлечениях, празд-
никах, утренниках. Есть музыкально – дидактические игры, презентации по патриотическому воспитанию, тема-
тические по временам года, знакомство с творчеством композиторов, художников, писателей и пр. Благодаря ИКТ 
педагоги могут знакомить детей с разными и видами и жанрами искусства, проводить виртуальные экскурсии.
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Педагоги создают компьютерные презентации, которые используют на своих занятиях в соответствии с реали-
зуемой Программы, тем самым повышает интерес детей к изучаемому материалу и расширяя возможности исполь-
зования и моделирования игровых ситуаций Введение сказочных героев мультипликационных детских фильмов 
служит игровой мотивацией в учебной деятельности дошкольников и эмоционально, творчески развивает детей.
Необычными и запоминающимися получаются праздники. В музыкальном зале установлено мультимедийное обо-
рудование, с которого любимые герои сказок (Незнайка, Буратино, Джин..) обращались к детям с заданиями и во-
просами. Благодаря виртуальному общению с ними дети почувствовали себя в другом измерении. Объединив ска-
зочного героя и компьютерную игру, мы сделали это волнующее событие незабываемым как для детей и взрослых.

Стало традицией делать памятные презентации к выпускному балу. Педагоги и родители с первых дней пре-
бывания ребенка в детском саду осуществляют сбор фотографий детей с утренников с младшего возраста, а к под-
готовительной группе накапливается большой материал, из которого выбираются наиболее наглядные, значимые для 
монтажа и показа данной презентации, после чего накладываем музыку и анимацию. Родители очень довольны, да 
и нам остается чудесный материал для истории, который мы в дальнейшем передадим новому поколению детского 
сада. Кроме того, на праздничных утренниках использование презентаций очень удобно. К примеру, к Новому году 
сделали слайд-фильм к утреннику «Путешествие к Деду Морозу». Когда дети оказались в Великом Устюге, были 
слайды с изображением дома Деда Мороза и его внучки, зимних пейзажей России, животных, сказочных персонажей. 
Все были просто заворожены зимними чудесами и получили массу добрых эмоций и чувств. Когда же дети оказа-
лись на дне морском, использовали слайды с изображением диковинных рыбок, растений, морских животных. Мы 
наблюдали волнующий детский интерес и желание знать еще больше. На День Победы ребята увидели на экране 
видеоряд событий Великой Отечественной войны и пели песни «в землянке» и «у костра» вместе с солдатами. Пе-
дагогам в настоящее время не надо лишний раз изготавливать бумажное оформление. В нашем детском саду стало 
традицией использовать мультимедийные средства на различных праздниках: День Защитника Отечества, Междуна-
родный женский день 8 Марта, День Защиты детей. В этом учебном году во время подготовки к городскому конкурсу 
«Зеленый огонек» мы решили отойти от традиционного оформления сцены. Теперь на большом экране будет и дорога, 
и светофор, и дорожные знаки, и ситуации, которые придется «преодолеть» героям музыкально-литературной компо-
зиции на тему «Дорожные приключения». Наши «артисты» прекрасно научились двигаться по сцене, в соответствии 
с музыкой, видеорядом и слайдами на экране. Конечно, всего должно быть в меру. Не более 5–7 минут и не на каждом 
занятии или празднике. Дети с неподдельным восторгом воспринимают информацию с экрана, делятся впечатления-
ми об увиденном и услышанном с родителями, что говорит об интересе к воспитательно-образовательному процессу 
и развитию общей культуры дошкольников. Презентации способны не только прекрасно иллюстрировать занятие или 
развлечение и досуг произведениями живописи, музыки, но и развивать способности сравнивать, сопоставлять про-
изведения искусства различных эпох и стилей; проводить проверку знаний произведений композиторов и художников 
и умения определять их творческий почерк; расширить рамки работы с увлеченными искусством детьми.

Информационные технологии – неотъемлемая часть нашей жизни. Разумно используя их в работе, мы 
поднимаемся на более высокий уровень общения с детьми, родителями, педагогами – всеми участниками об-
разовательного процесса. Проектирование досугов с использованием мультимедийных презентаций позволяет 
применить весь накопленный опыт, знания и умения, творческий подход. А занятия, проведенные в детском 
саду с использованием информационных технологий познавательного и эстетического направления, надолго 
запомнятся детям, помогут создать в процессе обучения «ситуацию успеха»! Компьютер предоставляет воз-
можность реализации индивидуального подхода в работе с детьми дошкольного возраста, является стимулом 
познавательной активности детей.

Педагогическим коллективом детского сада определены дальнейшие перспективы с учетом позитивных 
результатов работы с использованием компьютерных технологий:

• повышение информационно-коммуникационной компетентности педагога дошкольного учреждения, 
• разработка цифрового образовательного ресурса по разделам реализуемой Программы по образова-

тельным областям;
• функционирование собственных информационных ресурсов: сайт, локальная сеть;
• создание медиатеки.
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Аннотация.
Рассматривается текущая ситуация с разработкой и использованием открытых образовательных ресурсов.

Радикальным образом меняя способы общения людей и ведения бизнеса, Интернет оказывает существенное влияние 
и на образовательные парадигмы. Он становится все более доминирующей средой для обучения, а количество новых обуча-
ющих ресурсов, регулярно появляющихся он-лайн, делают возможным и упрощают он-лайновое обучение. Такие проекты, 
как Open courseware Массачусетского технологического института, OpenLearn Открытого Университета Великобритании, 
Википедия, Викиучебник, Викимедия и другие, а также значительное количество хранилищ образовательных ресурсов бро-
сили вызов традиционным методам их разработки и обучения. Поэтому совершенно естественно, что открытые образова-
тельные ресурсы стали в последние годы одной из самых обсуждаемых тем в сфере образования. Открытый образователь-
ный ресурс по [1] должен обладать тремя ключевыми качествами: а) возможностью открытого доступа к ресурсу для всех 
конечных пользователей; б) его содержание может быть модифицировано, скомбинировано и использовано в контексте от-
личном от первоначального (в рамках существующих допущений); в) он работает с открытым программным интерфейсом.

Современное педагогическое проектирование дает новый взгляд на устоявшийся термин – «планирование 
урока». В настоящее время в цифровых хранилищах и библиотеках уже существует огромное количество циф-
рового образовательного материала в виде разработок уроков, музейных коллекций, инновационного учебного 
материала. Разработанные ресурсы могут способствовать организации высокотехнологичного обучения.

По мнению [2] обучающие ресурсы имеют следующие основные характеристики:
• Являются автономными: каждый обучающий ресурс может быть использован самостоятельно, неза-

висимо от других 
• Могут быть сгруппированы в более крупные элементы, в том числе – в курсы традиционной структуры 
• Позволяют многократное использование – один и тот же обучающий ресурс может быть использован 

в различных контекстах для различных целей, т. е. образовательные ресурсы являются элементами 
компьютерных программ нового типа.

Традиционно обучающий материал разрабатывался единым блоком продолжительностью в несколько акаде-
мических часов. Как показывает опыт, практика электронного обучения движется в направлении повторного ис-
пользования, обмена и модификации ресурсов, разработанных для решения учебных задач. К тому же считает-
ся, что модификация образовательных ресурсов, разработанных ранее, позволит обеспечить большую гибкость, 
простоту обновления, легкость поиска, возможность настройки под собственные нужды и упростит процедуру 
пользования хранилищами. В свете последних тенденций возникло новое предположение, что профессиональные 
разработчики могли бы создавать небольшие (по сравнению с традиционным размером всего курса) учебные ком-
поненты (от 2 до 15 минут), которые возможно будет использовать многократно в разных контекстах обучения [3].

Наблюдения за работой учителей с учебными материалами показали, что, получив их, значительная часть 
учителей, как правило, разделяют материал на составные части, а затем группируют по своему усмотрению, 
руководствуясь собственным опытом и ожидаемым результатом.

Первоначально в качестве модели создания новых ресурсов на основе уже разработанных предлагалась ана-
логия с конструктором Лего, когда из кирпичиков очень просто собирать различные конструкции. Затем была 
предложена новая – строение атома. Новая, «атомная» модель учитывала тот факт, что объекты не могут объ-
единяться друг с другом произвольным образом. Однако и эта аналогия вызвала здоровый скептицизм у про-
фессиональных разработчиков [4], [5]. Так, во-первых, [5] полагает, что если собирать «кирпичики» – объекты 
даже с учетом модели строения атома, можно не получить ожидаемый результат, т. к. объединение кирпичиков 
может оказаться ошибочным. Во-вторых, считает, что ресурс проектируется, исходя из конкретного контекста, 



449

что делает практически невозможным его использование в других учебных целях. Исходя из этого, он уверен, что 
для того, чтобы быть многократно используемым, обучающий объект должен обладать значительной степенью 
абстракции. В качестве примера приводится игра слов, когда смысл слова меняется в зависимости от контекста. 
По его мнению, так же должен разрабатываться и обучающий ресурс, обладающий качеством множественного 
использования, когда его смысл меняется в зависимости от контекста решаемой педагогической задачи. Более 
того, обращается внимание на так называемый парадокс «многократного использования». Чем более обучающий 
объект абстрактен, т. е., не привязан ни к какому обучающему контексту, тем дороже обходится его разработка 
и организация использования для учебных целей. Возможен и другой вариант, когда оболочка позволяла бы ме-
нять контекст ресурса. Но такое решение еще более повысит стоимость разработки и усложнит поиск.

Разработка SCORM (Sharable Content Object Reference Model) позволила обеспечить совместимость ком-
понентов, организовала возможность их объединения и многократного использования, реализовав комплекс-
ную идею, называемую последовательностью, определяющую порядок, в котором пользователь должен про-
ходить обучающий материал. При этом для профиля метаданных используется два приложения:

3. SCORM – определяющий общение между контентом со стороны клиента и обучающей системой;
4. LOM – основная задача которого – описывать обучающие ресурсы.
Разработанные непрофессиональными разработчиками, например, учителями, ресурсы зачастую не предпо-

лагают возможности повторного использования самими разработчиками, ни другими возможными пользователями. 
При этом известно, что организация возможности хранения для повторного использования такого ресурса много-
кратно превышает стоимость и значимость самой разработки [5]. Складывается парадоксальная ситуация: тратятся 
огромные деньги на разработку образовательных ресурсов профессиональными разработчиками, создаются много-
численные хранилища с продвинутыми системами поиска, разрабатываются системы и стандарты для описания ре-
сурсов. Тем не менее, учителя, в силу нехватки времени, или недостатка информации, как правило, не в состоянии 
оценить и осознать потенциал того или иного ресурса среди огромного количества найденных поисковой системой.

Параллельно с этим процессом возникает движение, подвигающее заинтересованных учителей самостоятель-
но разрабатывать свои собственные оригинальные цифровые обучающие ресурсы или использующие разработан-
ные ранее. В чем же рациональность этой идеи? Не имея возможности оценить готовый ресурс среди большого ко-
личества найденных, учителю предлагается создавать свой собственный, опять-таки опираясь на созданные кем-то 
ранее, которые еще предстоит найти в хранилище. Это напоминает порочный замкнутый круг. Быть может, учителю 
не надо самостоятельно разрабатывать ресурсы, а предоставить это профессиональным разработчикам? Конечно, 
если разработка ресурсов стала для учителя почти профессиональным хобби [6], то честь ему и хвала, особенно, 
если он может продемонстрировать, что разработанный ресурс положительным образом повлиял на усвоение мате-
риала учащимися. Однако учителей, разрабатывающих собственные ресурсы, не так много.

Вызывает удивление тот факт, что, несмотря на существующие сравнительные оценки стоимости разработок 
ресурсов с организацией систем их хранения и поиска, количество хранилищ и открытых образовательных ре-
сурсов в них продолжает расти, и от этого найти нужный ресурс не становится проще. Быть может, имеет смысл 
размещать в подобных хранилищах только профессиональные разработки, прошедшие необходимую экспертизу? 
А для учителей-предметников выпускать бюллетени (возможно, он-лайновые) с обзором новых поступлений об-
разовательных ресурсов в Единую коллекцию, ФЦИОР, снабженных возможными рекомендациями, как это дела-
ется, например, в [7]. Для справки: в Единой коллекции [8] существует раздел «Новые образовательные ресурсы», 
в котором в настоящий момент перечислено 178 материалов самого разного типа: от информации о запуске сайта 
молодых ученых от 10.07.2009 до локализации на русский язык операционной системы DoudouLinux.от 05.03.2011.
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Аннотация.
Рассматривается организация работы и содержимое хранилища открытых образовательных ресурсов для 

школ стран Евросоюза.

Как уже говорилось в [1], проект CALIBRATE, проходивший в рамках разработки образовательного портала 
для школ Евросоюза, ставил задачей помочь Министерствам образования  8 стран, в основном, новых членов Ев-
росоюза получить доступ к хранилищам образовательных ресурсов, а также найти новые пути к использованию 
образовательных материалов в европейском образовательном web-сообществе. Проект проходил при поддержке 
Общества Информаци онных Технологий Еврокомиссии (IST – Information Society Technologies) и был успешно 
завершен в конце 2008 года. Его результаты легли в основу двух образовательных порталов – Learning Resource 
Exchange (LRE) и LeMill. Обзор содержимого LRE и анализ его работы приведен в [1], [2].

Настоящий доклад посвящается анализу содержимого LeMill. Это разработка университета искусств и дизай-
на, Хельсинки, совместно с программистами из Финляндии, Эстонии, Венгрии и Норвегии. Проект не предполагает 
коммерческого использования, исключая, в том числе, и размещение рекламы.

Как сказано в информации о проекте [3], это – web-сообщество для создания, поиска и обмена образовательными ре-
сурсами. Это означает, что можно размещать свои собственные ресурсы и скачивать те, что покажутся интересными для 
использовании в учебном процессе. Предусмотрена также возможность присоединиться или создать свою собственную 
группу по интересам. Разработчики позиционируют LeMill как внутреннюю поисковую систему. Более того, предполагает-
ся, что поисковую систему можно скачать, инсталлировать на свой сервер и запустить он-лайн, после чего он автоматически 
станет участником глобальной сети LeMill, что приветствуется разработчиками идеи и проекта. Все содержимое остается 
по неизменному уникальному URL адресу, что дает возможность пользователю создавать ссылки, а впоследствии легко на-
ходить свои подборки материалов. Тем пользователям, чьи системы поддерживают SCORM, предусмотрена возможность 
скачивания SCORM-файлов в системы пользователя. Или существует возможность просто отправить учащимся адрес под-
борки учебных материалов (коллекции) по электронной почте. LeMill содержит несколько крупных подразделов. Один их 
них – «Методы». Предполагается, что учителя, разместившие свои ресурсы, поделятся также и методами, используемыми 
при обучении. При этом предусмотрена возможность связать посредством адресной ссылки описанный метод с размещен-
ным ресурсом. Считается, что раздел «Методы» – это разновидность ВИКИ по методам обучения. Другой раздел – «Ин-
струменты». Предполагается, что в нем будут размещены описания реальных, физических или виртуальных инструментов, 
используемых автором в обучении. По мнению разработчиков, несмотря на то, что разделение на «методы» и «инструмен-
ты» может выглядеть искусственным, такой подход может помочь по-новому взглянуть на процесс обучения. Идее создания 
собственных образовательных ресурсов учителями была организована солидная методическая поддержка: для них был раз-
работан детальный курс, основная задача которого – научить учителей, опираясь на практически неограниченные ресурсы 
Интернета, создавать свои собственные обучающие материалы [3]. Предполагалось, что по завершении обучения, учителя 
смогут это делать, а хранить ресурсы можно будет в хранилище LeMill.

При входе на главную страницу портала гостя встречает гордое сообщение, что 16393 учителя из 62 стран раз-
местили в портале свои ресурсы на 38 языках. Звучит впечатляюще. Часть представленных ресурсов прошла ре-
дактирование в начале 2011 года. При этом любопытно, что все прошедшие редактирование, сделали это 8 января 
2011 года в вечернее время. Автору не удалось найти упомянутое выше количество учителей. Поиск по тэговому об-
лаку в разделе «Люди» показал следующие результаты: Грузия – 824 учителя; Эстония – 702; Литва – 212; Финляндия 
–110; Чехия – 56; Молдова – 40; США – 25; Австрия – 24: Италия – 18; Бельгия –12, а также «Страна не указана» – 
898 учителей. Число зарегистрированных учителей из других стран выражается однозначным числом. Подавляю-
щее большинство ресурсов, представленных учителями, исполнено на их родном языке, что значительно сужает 
возможности для повторного использования ресурсов другими возможными пользователями. К тому же, уровень их 
исполнения вызывает вопрос относительно критериев отбора ресурсов для размещения в хранилищах. Похоже на то, 
что по своей философии хранилище не предполагает отбора, каждый может размещать все, что считает нужным. При 
несогласии пользователя с трактовкой размещенного учителем ресурса, ему предлагается связаться с автором и вы-
разить свое мнение. В качестве крайней меры допускается самовольное редактирование пользователями материалов, 
вызвавших несогласие. Сейчас, пока количество ресурсов не превышает возможностей хранилища, вопрос об отборе 
не стоит. Но остается не ясным, что произойдет, когда хранилище переполнится. Ведь известно, что организация воз-
можности хранения и поиска ресурса значительно превышает стоимость самой разработки [5].
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В основной своей массе ресурсы представляют собой планы уроков, исполненные в текстовом формате. Даже если 
это текст на грузинском или эстонском языках, видно, что это простые текстовые файлы, но снабженные при этом знаком 
Creative commons, закрепляющим авторские права на эти материалы. Совершенно очевидно, что учителя не учились делать 
ресурсы в соответствии с методическими рекомендациями. По замыслу разработчиков предполагалось, что учителя будут 
создавать сообщества, входить в профессиональные группы для того, чтобы обмениваться материалами, делиться опытом, 
обсуждать интересующие проблемы. Как показал анализ, люди разбиты в группы автоматически по территориальному при-
знаку, примерно 10% учителей вошли в состав групп по предметам. Но отсутствуют признаки какой-либо коллективной 
деятельности, совместных обсуждений. У автора сложилось представление, что учителя просто разместили свои ресурсы 
в хранилище – и на этом все закончилось. Вызывает интерес и географический состав участников. Только 6 учителей из Ве-
ликобритании разместили свои материалы, хотя уже не одно десятилетие непреложным считается тот факт, что Велико-
британия занимает первое место среди европейских стран по использованию компьютера в учебном процессе. Если судить 
по числу материалов, представленных учителями из стран бывшего СССР, можно подумать, что в Грузии, Эстонии, Мода-
вии и Литве – самый высокий уровень использования компьютеров в школе. Однако результаты исследований, проводи-
мых специалистами из стран Евросоюза, говорят об обратном [6]. Возникло предположение, что учителей обязали создать 
и разместить хоть какие-нибудь материалы по соображениям, не имеющим отношения образованию. По этой причине от-
сутствуют и группы, и внутригрупповые коммуникации. Из того, что удалось прочитать, обратил на себя внимание ресурс, 
разработанный эстонским учителем русского языка «История и настоящее России» [4]. Он представляет собой текстовый 
файл, выполненный в виде теста, где надо из предлагаемых вариантов ответа выбрать правильный. К примеру: «5. Русские 
князи собирали у своего народа для них большие налоги, положив так основу длительному и жестокому …

правление
правлением
правлению 
Это – о татаро-монгольском иге. Можно привести больше выдержек, содержащих учительские граммати-

ческие ошибки и формирующих недоброжелательное отношение к России. Такой подход удивителен, потому 
что если учитель, не любит страну, языку которой он обучает, то трудно ожидать и хорошего обучения, что, 
впрочем, видно из уровня грамотности самого учителя. В конце ресурса обращение к пользователю «Если вы 
хотите, чтобы система проверила ваши ответы и послала вам или вашему учителю отчёт по электронной почте, 
заполните эту форму». Возникает закономерный вопрос, стоило ли размещать подобный ресурс в хранилище. 
В нем отсутствует система контроля, возможность ведения статистики и т. д.

Размещены материалы культурологического проекта, проходившего между школами Грузии и Эстонии, по-
вторившего основную идею большого международного проекта Travelling, проходившего в начале 90-х в сети 
Campus2000, образовательной подструктуры компании British Telecom. Интересно отметить, что первоначально 
предполагалось общение учащихся на английском языке, но большая часть общения детей прошла по-русски.

Ресурс по природоведению для учащихся 2-го класса, разработка эстонской учительницы, рассказывает 
о домашних животных. Они перечисляются списком, так же без разбивки описываются звуки, которые издают 
(лает, ржет и т. д.). Далее дается ссылка на несколько сайтов, где приведены рисованные изображения пере-
численных домашних животных или их фотографии. Осталось неясным, зачем создавать такой запутанный 
маршрут знакомства с материалом. Как же раньше, когда не было возможностей Интернета, дети знакомились 
с домашними животными?

Среди рассмотренного унылого однообразия по составу и качеству исполнения бросился в глаза ресурс 
«Puzzlemaker» – составитель кроссвордов, ссылка на который была размещена в LeMill. Это качественная 
профессиональная разработка, которая будет полезна многим учителям, в очередной раз подтвердившая убеж-
дение автора: каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны учить, программисты – в сотрудниче-
стве с учителями создавать обучающие ресурсы. Одно дело, когда учитель компонует по своему усмотрению 
профессионально-разработанные учебные блоки, другое – когда он, имея минимальные пользовательские на-
выки, берется за создание ресурса. Всегда существуют исключения из правил, и есть учителя, профессио-
нально владеющие компьютером и программным обеспечением. Но такие исключения лишь подтверждают 
известный постулат: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник».
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Аннотация.
В работе рассмотрены некоторые возможности проведения внеучебных занятий по теме «Моделирова-

ние», которые выполнены при поддержке Рособразования в рамках реализации АВЦП «Развитие научного 
потенциала высшей школы» (2009–2010 годы) (№ 3.1.2/4125).

В 2010 году в качестве эксперимента во многих школах России для начальной школы был введен стандарт 
второго поколения. В данном стандарте уделяется большое внимание внеучебной научно-познавательной дея-
тельности учащихся, под которой понимается совместная или самостоятельная деятельность с использовани-
ем методов научного исследования, где ведущим мотивом является познавательный интерес [2].

Среда программирования Scratch обладает рядом преимуществ для развития научно-познавательного 
и творческого потенциала учащихся младших классов. Scratch является свободно распространяемым про-
граммным продуктом, не требующим установки. Сама идеология среды позволяет использовать при обучении 
современные методики и технологии обучения, такие как проблемный подход и метод проектов. После из-
учения основных конструкций языка и возможностей среды можно предлагать учащимся различные задачи 
по созданию и разработке соответствующего проекта. Это могут быть различные истории, тематику которых 
учитель предлагает с учётом возрастных особенностей учащихся.

Используя возможности данной среды, дети могут познакомиться с возможностями анимации (мульти-
пликации), создавать логические модели объектов реальной среды, создавать собственные анимированные 
интерактивные истории, игры.

К важному достоинству Scratch можно отнести возможность обучения моделированию различных объ-
ектов, процессов, явлений окружающего нас мира. Здесь компьютерное моделирование выступает как объект 
изучения, как средство обучения и как инструмент деятельности обучаемых, что будет способствовать форми-
рованию целостной картины мира и установлению межпредметных связей.

Рис. 1. Интерфейс среды Scratch.
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На базе МОУ Лицей № 1 п. Тюльгана Оренбургской области проводится внеучебная работа со школьника-
ми начальных классов. Причем в начальной школе не отведены часы для изучения информатики и ИКТ.

План занятий для учащихся четвертого класса по теме проекта «Рост и развитие растения» (15 часов).
1. Рост и развитие растения (1 час).
2. Интерфейс среды Scratch (2 часа).
3. Графический редактор среды Scratch (1 час).
4. Моделирование движения в среде Scratch (2 часа).
5. Сцена (1час).
6. Спрайт «Солнышко» (2 часа).
7. Спрайт «Облачко» (2 часа).
8. Спрайт «Цветок» (3 часа).
9. Защита проектов (1 час).

Рис. 2. Проект «Рост и развитие растения».

Примеры междисциплинарных проектов учащихся выполненных в 2009–2010 учебном году.
1. «Вода и три её состояния». Данный проект потребовал от ребят более детально подойти к составу воду, 

круговороту воды в природе, состояниях воды. Самостоятельно подобран иллюстративный материал из учеб-
ного предмета «Окружающий мир», «Физика».

2. «Чем похож человек на животное?». Работа представляет собой анимированный озвученный проект, 
в котором производится сравнение человека и животных.

3. «Виды суши». В работе подобран материал о составе земли, классифицированы виды суши: холмы, 
равнины и др.

4. «Звездные узоры». Работа о звездах и главных созвездиях северного полушария (Астрономия).
5. «Простой состав чисел». На примерах рассмотрен простой состав чисел (Математика).
Как видно из проектов учащихся, ими были затронуты различные сферы человеческой деятельности, рас-

смотрены различные явления и процессы, которые происходят вокруг них. Особенности среды Scratch по-
зволяют сформировать интерес ребят к программированию, вести пропедевтику элементов моделирования, 
алгоритмизации и программирования даже в начальной школе, что обеспечивает более лёгкое систематическое 
изучение этой дисциплины впоследствии и обогащает ребят новыми плодотворными идеями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В ПРОФИЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ

Кондрашова Ольга Александровна (lelechka-k@mail.ru)
Оренбургский государственный педагогический университет

Аннотация.
Кратко изложены основные преимущества использования свободного программного обеспечения. Разра-

ботан и кратко описан элективный курс «Разработка приложений для базы данных с использованием возмож-
ностей среды объектно-ориентированного программирования Lazarus». Элективный курс прошёл апробацию 
в школе № 7 г. Оренбург.

С первого января 2011 года в большинстве российских школ закончилась лицензия на использование про-
грамм, входящих в стандартный (базовый) пакет программного обеспечения (СБППО). В связи с этим встал 
острый вопрос «Что делать дальше?»: использовать нелицензионное программное обеспечение и постоянно бо-
яться уголовной ответственности, купить лицензию на программное обеспечение (на которое в принципе у боль-
шинства школ нет средств), или воспользоваться некоммерческим программным обеспечением. Конечно, из всех 
перечисленных вариантов наиболее оптимальным является использование некоммерческого программного обе-
спечения. Хотя и его использование доставляет немало хлопот учителям и администрации школы, поскольку 
не каждый готов подстраиваться под условия окружающей действительности, изучать что-то новое, переходить 
на другие технологии. А это в свою очередь делает нас не конкурентоспособными на мировом рынке труда.

Для того чтобы переход на свободное программное обеспечение проходил менее болезненно была принята 
«Концепции развития разработки и использования свободного программного обеспечения в Российской Федера-
ции». В рамках реализации данной программы был разработан пакет свободного отечественного программного 
обеспечения для образовательных учреждений. По словам Д. Медведева: «Если Россия не будет независимой 
в области программного обеспечения, то все сферы, в которых мы хотим быть независимыми и конкурентоспо-
собными, окажутся под угрозой» [5]. По его словам до 2010 г. в России должна быть создана собственная опера-
ционная система (ОС) с открытым кодом и полный комплект приложений для обеспечения эффективной работы 
государственных органов и бюджетных организаций [7]. Такой операционной системой стала Linux.

В рамках реализации проекта «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета про-
граммного обеспечения для использования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» 
школы получили стандартный базовый пакет свободного программного обеспечения. В состав комплекта во-
шла и ОС Linux. Также за счёт средств федерального бюджета в 2008–2010 годах проведено обучение и тести-
рование 77 706 педагогических и административно-педагогических работников образовательных учреждений, 
подготовлено 7 554 тьютора. В субъектах Российской Федерации созданы центры методической поддержки 
внедрения пакета свободного программного обеспечения (ПСПО), обеспечена организация опытных зон 
по использованию ПСПО в каждом образовательном учреждении региона [1].

Сейчас у многих возник вопрос: «А нельзя ли было все средства, потраченные на реализацию проекта, по-
тратить на получение лицензий для коммерческого ПО? И тогда ничего не нужно было бы менять и все были бы 
довольны». Ответ на данный вопрос категорично «нет». Во-первых, лицензии не вечные, через несколько лет 
нужно будет опять выделять средства на их покупку. Во-вторых, внедрение СПО имеет существенные преиму-
щества по отношению к коммерческому ПО, а именно:

 - возможность на законных основаниях распространять дистрибутивы ОС Linux;
 - повышение информационной безопасности, так как компьютерных вирусов, работающих под ОС Linux 

очень мало;
 - высокий уровень защиты от несанкционированного доступа;
 - снижение затрат из-за отсутствия лицензионных выплат;
 - возможность установки на маломощные компьютеры;
 - программы можно использовать с любой целью;
 - можно изучать, как программы работает, и адаптировать её для своих целей;
 - существует множество различных программ для организации учебной деятельности учащихся.
Вопреки распространенному заблуждению, программ с открытым кодом намного больше, чем с закры-

тым, и области применения СПО гораздо шире, чем закрытого проприетарного ПО. Что касается различных 
программ для учебной деятельности, то их действительно много. К тому же некоторые из них являются кросс-
платформенными, то есть они могут работать в разных операционных системах, например офисный пакет 
Open Offi ce.org. Также специально для школ была создана линейка дистрибутив для школ под общим названи-



455

ем «Альт Линукс Школьный», которая включает в себя дистрибутивы Школьный Сервер, Школьный Новый 
Лёгкий, Школьный Лёгкий, Школьный Юниор, Школьный Мастер, Школьный Терминал. Каждый из этих дис-
трибутивов содержит различный набор встроенных программ, а также предъявляет свои требования к ресур-
сам компьютера. Например, Альт Линукс Школьный Лёгкий не требователем к ресурсам компьютера и может 
быть установлен на маломощном компьютере. Другой пример, для установки Альт Линукс Школьный Мастер 
требуется более мощный компьютер, но в тоже время данный дистрибутив содержит большое количество все-
возможных программ для организации обучения от простого печатания текста в текстовом редакторе KWriter 
до рассмотрения карты звёздного неба в настольном планетарии KStars.

Сейчас одним из самых главных вопросов, задаваемых учителями информатики, является совмещение школь-
ной программы с теми программными продуктами, которые имеются в наличии. В связи с этим был разработан 
элективный курс «Разработка приложений для базы данных с использованием возможностей среды объектно-ори-
ентированного программирования Lazarus», который предполагает работу только со свободным программным 
обеспечением. Данный курс предполагает работу с дистрибутивом Альт Линукс 5.0.1 Школьный Мастер, в состав 
которого входят свободно распространяемые программы OpenOffi ce.org Base, MySQL, Lazarus. Поэтому проблем 
с поиском необходимых программ для проведения курса не возникнет. Кроме этого, данный курс позволяет углу-
бить знания учащихся в программировании, увидеть практическую пользу, создаваемых программ.

Данный элективный курс способствует развитию познавательных интересов учащихся; творческого мыш-
ления; повышению интереса к предмету, а самое главное имеет практическую направленность, так как полу-
чение учащимися знаний в области информационных систем и практических навыков создания баз данных 
и приложений для баз данных служит основой для дальнейшего профессионального роста. Проведение элек-
тивного курса позволяет учащимся почувствовать значимость создаваемых ими проектов, поскольку они могут 
быть применены в реальной жизни.

Основным методом обучения в данном элективном курсе является метод проектов. В процессе проведе-
ния элективного курса учащиеся должны создать один большой проект. Проектная деятельность позволяет 
развить творческие способности учащихся, позволяет проводить самостоятельные исследования в выбранной 
области. Роль учителя заключается в кратком объяснении нового материала и постановке задачи, а затем кон-
сультировании учащихся в процессе выполнения практических заданий.

Основной проект реализуется в форме выполнения практической работы на компьютере. Учитель пока-
зывает алгоритм выполнения одного практического задания, а остальные задания учащиеся делают самостоя-
тельно по аналогии при непосредственном контроле со стороны учителя.

Рекомендован данный элективный курс для 11 класса физико-математического и информационно-техно-
логического профилей. На рассмотрение учителя информатики преподавание элективного курса возможно 
в течение полугодия или всего учебного года.

Данный элективный курс апробирован на базе МОУ Школа № 7 г. Оренбурга.

Примерное тематическое планирование

№ п/п Темы курса Кол-во ча-
сов Виды деятельности

1.

Разработка баз данных с помощью СУБД OpenOffi ce.org Base 
и MySQL
Анализ предметной области и проектирование базы данных 
Shkola.
Создание базы данных Shkola в СУБД OpenOffi ce Base.
Основы работы в СУБД MySQL
Импорт данных из базы данных с помощью CSV-файлов.
Игра «Фрилансеры»

9
2
1
3
1
2

Лекция
Практикум

Лекция и практикум
Практикум
Практикум

2.

Создание приложения к базе данных в среде Lazarus
Знакомство с визуальной средой разработки Lazarus.
Соединение приложения с базой данных.
Разработка основной формы
Создание форм для ввода, редактирования и удаления записей.
Реализация запросов и отчетов в приложении.

12
1
1
2
5
3

Практикум
Практикум
Практикум
Практикум
Практикум

3. Создание собственного проекта 12 Практикум
4. Итоговое занятие. Защита проекта. 1 Проект

Всего часов 34  
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Аннотация. 
Одна из проблем, возникающая при использовании Интернет это плагиат. Решению этой проблемы по-

священа статья.

Проблема плагиата стала актуальной проблемой в Казахстане. С развитием Интернета у учащихся по-
явилась возможность получать самую различную информацию, полезную для самообразования и расширения 
собственных горизонтов. Но с этой полезной возможностью также появился соблазн использования плодов 
чужого труда, под видом своих собственных. Это является плагиатом.

В общем случае плагиатом является: «Присвоение или использование без разрешения автора и без ссылки 
на него художественного или научного произведения, а также оглашение изобретения до его оформления без 
согласия изобретателя» [1].

В сети появились целые порталы, предоставляющие пользователям возможность бесплатно скачивать на-
учные работы, такие как рефераты, курсовые работы и даже дипломные работы. Все это влияет на качество об-
разования. По некоторым оценкам, до 80% учащихся высших учебных заведений страны хотя бы раз за время 
обучения обманывали преподавателей, сдавая чужие тексты под видом собственных.

В нашей работе была рассмотрена эта проблема. Нами написана локальная программа «Антиплагиат», 
проверяющая научные работы высшего учебного заведения на оригинальность, то есть на наличие плагиата. 
В данной программе были учтены все «хитрости», используемые учащимися для обмана программы «Анти-
плагиат». Программа разработана в среде ИСР Delphi и проверяет научные работы, написанные на казахском, 
русском, английском языках; загружает и проверяет файлы форматов TXT, DOC, DOCX, RTF, а также HTML; 
выдаёт удобный отчет при наличии плагиата. Отчет отображает «украденные» тексты по отдельности с инфор-
мацией научной работы, от которого он был «украден» и в процентном соотношении показывает оригиналь-
ность проверенного документа. Также была добавлена функция печати и сохранение отчета в Microsoft Word 
и Microsoft Excel.

В данное время программа используется в нашем университете.

Литература
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гуманитарная академия», г. Самара 

Современную концепцию развития Интернет принято называть Веб 2.0 (Web 2.0). Принципиальным от-
личием Веб 2.0 от традиционной сети является возможность создавать содержимое Интернета любому поль-
зователю.

Сервисы Веб 2.0., или социальные сетевые сервисы – современные средства, сетевое программное обе-
спечение, поддерживающее групповые взаимодействия. Эти групповые действия включают:

• персональные действия участников: записи мыслей, заметки и аннотирование чужих текстов, раз-
мещение мультимедийных файлов;

• коммуникации участников между собой.
Покажем возможности использование социальных сервисов сети Интернетна уроках русского языка и ли-

тературы:
Средства для хранения закладок – средства для хранения ссылок на веб-страницы, которые Вы регу-

лярно посещаете.
Использование этого сервисаповышает информативность и эффективность урока, динамизм и вырази-

тельность излагаемого материала.Сервис позволяет создавать открытые группы, приглашать в нее участников 
обучения.

Примеры заданий для учащихся:
• составить информационно-справочное пособие по теме (организация самостоятельной работы уча-

щихся по изучению материала);
• используя ресурсы, находящиеся в закладках подготовить презентацию сообщения (визуальное со-

провождение рассказа);
• составить аннотированный каталог ресурсов по теме, например, «Поэтессы серебряного века», «Ли-

тература народов мира».
Материалы социальных закладок можно использовать при подготовке к рефератам, проектам, при обуче-

нии самостоятельной поисковой деятельности.
Социальные сетевые сервисы для хранения мультимедийных ресурсов – средства сети Интернет, 

которые позволяют бесплатно хранить, классифицировать, обмениваться цифровыми фотографиями, аудио- 
и видеозаписями, текстовыми файлами, презентациями, а также организовывать обсуждение ресурсов.

Пример заданий для учащихся:
• с помощью сервиса хранения фотографий создать фотоотчёт заседания литературного кружка;
• взять интервью, с помощьюпрограммы монтирования видео (например, WindowsMovieMaker) соз-

дать небольшой фильм и загрузить его на сервис;
• сделать подборку музыкальных фрагментов на заданную тему (например, «Строки опалённые во-

йной…»);
• совместно создать презентацию на заданную тему (например, «Какой он – герой нашего времени?»).

Социальные мультимедийные сервисы могут быть использованы как источник учебных материалов. На-
пример, это учебные видеофильмы, фотографии по различным темам, аудио и видеозаписи выступлений уче-
ных, очевидцев событий и т. д.

Сетевые дневники (блоги) – сервис Интернет, позволяющий любому пользователю вести записи любых 
текстов. По аналогии с личными дневниками блоги называют сетевыми дневниками.

Friendfeed – это сервис (сродни прочим сервисам микроблогинга). Позволяет легко общаться и делиться 
новостями с друзьями в сети. Вы получаете индивидуальный канал, состоящий из содержимого, размещаемого 
вашими друзьями – фотографий, интересных ссылок, видеороликов и личных сообщений. Также и ваши дру-
зья получают свои каналы, содержащие информацию, опубликованную вами.

Примеры заданий для учащихся:
• представить свои вопросы по обсуждению учебной темы, опубликовать их в группе FriendFeed, соз-

данной учителем. Затем, предложить ответы на вопросы, придуманные другими. Ответ пишется 
в комментариях к вопросу, опубликованному в FriendFeed, или отправляется учителю;
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• найти материал по определенной теме в Интернет, а затем разместить подготовленный материал 
в комнате FriendFeed, заранее созданной педагогом, чтобы все могли видеть работу класса. Далее 
дети начинают вести классную on-line библиотеку, в которой материал систематизирован по темам;

• исследовать проблемный вопросв рамках проектной деятельности, связанный с существованием об-
ломовщины на основе предложенных печатных и Интернет материалов. Далее класс делится на груп-
пы, каждая из которых создает свой аккуант в FriendFeed. Учитель организует обсуждение между 
группами. Группы отвечают на вопрос: «Когда же придут настоящие люди?».

С помощью сетевых дневников можно организовать дистанционное обучение или консультирование уча-
щихся в рамках элективных курсов и т. п.

Социальные геосервисы – сервисы сети Интернет, которые позволяют находить, отмечать, комментиро-
вать, снабжать фотографиями различные объекты в любом месте на изображении Земного шара с достаточно 
высокой точностью.используются реальные данные, полученные с помощью околоземных спутников.

Примеры заданий для учащихся:
• выбрать любой объект города (желательно, чем-либо примечательный).Сфотографировать его. Найти 

на карте и пометить «кнопкой», дать краткое, но точное описание объекта (не забыть записать гео-
графические координаты!). Разместить сделанную (авторскую!) фотографию объекта, «привязать» 
её к «кнопке» на карте. Предложить другим учащимся географические координаты вашего объекта, 
не называя его и не показывая фотографии;

• проложить маршрут путешествия Евгения Онегина.
Социальные сервисы, позволяющие организовывать совместную работу с различными типами 

документов – интегрированные сервисы Интернет, ориентированные на организацию совместной работы 
с текстовыми, табличными документами, планировщиками, другими корпоративными задачами. Возможно 
организовать совместное редактирование документа, выложенного в сети Интернет несколькими пользовате-
лями одновременно. При этом все изменения будут зафиксированы по времени их внесения и по содержанию 
изменений.

С точки зрения образования наиболее удачное решение в настоящее время предлагает набор инструментов 
Google (Гугл).

Многие сервисы (фотосервисы, блоги, новости, др.) объединены единым интерфейсом и доступны через 
ссылки как с главной страницы www.google.com/, так и с любой страницы всех дочерних служб.

Сервисы для построения карт знаний (ментальных карт).Ментальная карта – это способ изображения 
процесса общего системного мышления с помощью схем. Также может рассматриваться как удобная техника 
альтернативной записи. Ментальную карту можно применять для создания новых идей, фиксации идей, анали-
за и упорядочивания информации, принятия решений т. е. на этапе «мозгового штурма».

Ментальные карты используются, чтобы:
• «застенографировать» те мысли и идеи, которые проносятся в голове, когда человек размышляет над 

какой-либо задачей (например, проанализировать характер Ольги Лариной);
• оформить информацию так, что мозг легко ее воспримет, ибо информация записана на «языке мозга» 

(например, отразить на ментальной карте основные сюжетные линии произведения «Алые паруса», 
роль и место русского языка в современном мире).

Сервисы для построения лент времени.Существует ряд специализированных инструментов, которые 
представляют события в виде ленты времени (Timeline). В первую очередь они нацелены на визуализацию вре-
менных исторических процессов и предоставляют возможность создания собственных шкал для наглядного 
представления данных с привязкой ко времени.

Средства создания таймлайнов можно разделить на офлайновые и онлайновые, то есть те, которые по-
зволяют разработать проект непосредственно в Сети. В последнее время появились обширные ресурсы, каса-
ющиеся создания лент времени, а также готовые проекты, где можно почерпнуть интересную информацию, 
полезную при создании собственных проектов.

Примеры заданий для учащихся:
• создать «Ленту развития культуры и языков народа»;
• отразить на временной ленте основные вехи биографии писателя, поэта;
• построить ленту развития событий в произведении (например, в романе Л. Толстого «Война и мир»).

Социальные поисковые системы- это системы, которые позволяют пользователям самим определять 
в каком направлении вести поиск, какие сайты просматривать прежде всего, на какие слова обращать перво-
очередное внимание и каким образом представлять найденные результаты. На основе поисковых двигателей 
нового поколения мы можем построить свои собственные индивидуальные или коллективные поисковые ма-
шинки. Поиск можно адаптировать к определенной тематике и к определенному сообществу.

Существует ряд сервисов, которые позволяют организовать совместный поиск информации. К ним от-
носится персональная или групповая поисковая машина от Гугл. Создание собственного поисковика в Google 
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CSE начинается с определения списка сайтов, которые пользователь считает авторитетными источниками ин-
формации в той или иной сфере. К работе по изменению созданной поисковой системы можно подключить 
других пользователей. Мы можем разрешить им стать соавторами нашей поисковой системы и настраивать 
ее свойства коллективно. Домашняя страница поисковика, помимо строки поиска, будет включать профиль 
создателя и список заданных сайтов.

Системы коллективного поиска могут быть использованы, так же как и системы коллективного хранения 
закладок. Можно организовать состязания между школьными командами по построению наиболее эффектив-
ной поисковой машины в той или иной теме. При этом машина может дополняться и видоизменяться продол-
жительное время.
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А.Г. Смирнова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Смирнова А. Г. директор Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детской 
Художественной Школы» г. о. Сызрань Самарской области

В работе приводится опыт по использованию информационно-коммуникационных технологий в Детской 
художественной школе г. о. Сызрань, что позволяет создать условия для полного развития личности учаще-
гося, его творческого потенциала, повышения качества знаний.

Мы живем в «информационном обществе». Самым ценным товаром становится информация, основным 
экономическим активом – интеллектуальный потенциал. Не случайно в последнее время все чаще употре-
бляется выражение «экономика, основанная на знаниях». Чтобы занять в таком обществе достойное место, 
России необходимо готовить своих молодых граждан к жизни в информационном мире. Интеллектуальный 
потенциал – это неисчерпаемый ресурс. Поэтому одной из основных целей системы образования является раз-
витие интеллектуального потенциала нации. Ключевое условие – обеспечение высокого уровня доступности 
информационных и коммуникационных технологий для педагогов и учащихся.

Использование ИКТ следует считать приоритетным, поскольку именно они соответствуют эволюционной 
логике развития образования, мировым тенденциям этого процесса. Компьютер и созданные на его основе 
технологии и ресурсы являются уникальными по своим возможностям средствами обучения.

Активное использование ИКТ в учебном процессе позволит во многом снять проблему «образовательного нера-
венства» за счет широкого распространения качественных учебных материалов на цифровых носителях, развития 
системы дистанционного обучения школьников и дистанционной поддержки учителей. Процесс обучения сегодня 
невозможно без привлечения средств наглядности, оборудования, компьютерных программ и Интернет-ресурсов.

Одним из направлений деятельности, старейшего в области, учреждения дополнительного образования 
«Детской художественной школы» г. Сызрани, работающего с одаренными детьми – является внедрение ИКТ 
в практику учебной работы. Задача учителя – создать условия для развития личности каждого ребёнка, вос-
питать его как носителя культуры своей страны.
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Характерной особенностью современной школы является обновление образования, расширение масшта-
бов и содержания работы с учащимися. Одним из наиболее интересных, глубоких и значимых в этой области 
является интегрированный курс «Мировая художественная культура» и «История искусства.

На данном этапе развития информационный потенциал школы позволяет использовать информационные 
технологии по следующим направлениям.

1. Проведение медиа-уроков по теоретическим предметам «Мировая художественная культура» и «Исто-
рия искусств».

Основой образовательной деятельности в художественной школе является урок. От того, насколько он гра-
мотно методически и технологически сконструирован, зависит обеспечение развития академических, интел-
лектуальных, творческих и личностных способностей детей. Урок, отвечающий современным требованиям, 
не может обойтись без использования ИКТ, что приводит к новым формам работы учителей – предметников.

Использование цифровых образовательных ресурсов позволяет: организовать урок более высоком уровне; ак-
тивизировать работу учащихся; учесть психологические, возрастные особенности детей разного возраста; понизить 
физическую и эмоциональную утомляемость, что способствует сохранению здоровья детей; повысить качество.

При проведении практических занятий, составляющих более 90% всего учебного процесса детской худо-
жественной школы, широко используются презентации, видеоряд по теме урока, мастер – классы ведущих спе-
циалистов, художников – педагогов государственных образовательных учреждений среднего и высшего звена: 
Школы акварели С. Андрияки, Пензенского художественного училища, Российской академии художеств.

2. Современный уровень развития информационных технологий предъявляет определенные требования 
к решению проблемы, повышения качества знаний. Поэтому завершающим этапом обучения в художествен-
ной школе является подготовка мультимедийной презентации, которая проводится под руководством препо-
давателя информационных технологий.

При работе над презентацией решается несколько вопросов:
• дополнительное погружение в проблему выпускного проекта;
• акцентирование внимания на наиболее существенных моментах;
• систематизация материала;
• использование и создание иллюстрированного материала;
• создание мультимедийного диска, который может быть в дальнейшем использован как учителем, так 

и учащимися в дальнейшей образовательной деятельности, создавая, таким образом, свою мультиме-
дийную библиотеку, которая будет максимально приближена к учебному процессу. Ценность таких 
программ возрастает, так как они созданы непосредственно учениками под руководством учителей.

Метод проектов с применением информационно-коммуникативных технологий способствует активиза-
ции ученика: он учится формулировать цель и намечать пути ее осуществления, вырабатывает умение работать 
с разными электронными носителями; выделять главную мысль, структурировать текст, подбирать соответ-
ствующий видеоряд, ориентироваться в современном информационном пространстве.

3. Введение в учебный процесс предмета «Введение в компьютерный дизайн» по обучению первичным 
знаниям о графических программах Paint и Photoshop, презентационной программы.

Здесь ребенок через новые технологии с использованием новых материалов создает дизайнерские работы, 
с выходом на практическое использование учебных заданий: поздравление, рекламная афиша, приглашение.

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что информационные технологии позволяют вве-
сти ребенка в мир изобразительного искусства, развить его зрительное восприятие, сформировать элементар-
ные эстетические представления об окружающей действительности.

Развитие зрительного восприятия, наблюдательности, пространственного мышления, чувства цвета, тон-
ких и гибких двигательно-моторных навыков, которые вырабатываются в правильно организованной изобра-
зительной деятельности школьников, имеют большое значение в различных областях жизни.

Способность ребенка удивляться миру, его эмоциональная чуткость дают нам возможность развить в нем 
эти качества, связать их с творческой практикой самого ребенка и с восприятием художественных произведе-
ний. Если эта способность ребенка будет своевременно замечена, осознана и утверждена в его собственных 
творческих поисках, то она уже никогда не покинет человека и будет обогащаться и развиваться с возрастом.

В проекте работы школы, следующие направления:
1. Организация дистанционного обучения. 2011–2012 учебный год в художественной школе будет ознаме-

нован получением первого опыта в организации дистанционного обучения учащихся. Будут апробированы три 
курса: «Декоративная композиция», «Основы дизайна» и «Шрифты».

2. В течение следующего учебного года будет поэтапно внедрен в дистанционную практику еще ряд курсов 
по графике, цветоведению и истории искусства.«Зачем дистанционное обучение школьникам?» – спросите Вы. 
Что касается школьной системы дистанционного обучения, то потенциальными пользователями такой системы 
являются дети, не имеющие опытного наставника, но проявляющие повышенные интеллектуальные способно-
сти в каком-либо из научных направлений. А так же дети, родителям которых приходится часто менять место 
жительства; школы, где существует проблема нехватки кадров; дети с ограниченными возможностями. Наконец, 
дистанционное обучение помогает решить вопросы организации элективного и профильного обучения.
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3. Организация зонального интернет-конкурса по компьютерной графике. Участвовать в такой олимпиаде 
может любой школьник, имеющий доступ к сети Internet и знающий современные графические программы. 
Ограничений по возрасту конкурс не имеет.

4. Конечно, работая в такой среде, новичок испытывает определенные трудности. Поэтому на базе худо-
жественной школы проводятся курсы «Компьютерной грамотности», позволяющие не только ознакомиться 
со средой, но и познакомиться с графическими редакторами.

В целом использование ИКТ в художественной школе позволяет не только осуществлять обучение учащих-
ся, но и поддерживать деятельность учителей учреждений дополнительного образования в рамках обычного 
учебного процесса. Это имеет достаточно большое значение, так как позволяет повысить комфортность и эф-
фективность обучения с одной стороны, а также естественным способом ввести дистанционные компоненты 
в культуру преподавания предметов особенно в сельской местности и малых городах. Так как художественная 
школа является единственной в западном управлении образования, объединяющем в себе учреждения г. Сыз-
рани и Октябрьска, Сызранского роайона, Шигоны, Первомайска, Валов и Переволок, то нередко учащиеся 
старших классов и Курсов по подготовке к поступлению в ССУЗ, ВУЗ, живут далеко от школы. Использование 
ИКТ мотивирует преподавателя на новые формы и технологии учебного процесса.

Но самый важный результат, это то, что современный ребёнок, живущий в мире цифровых технологий, 
мире, лишённом сантиментов, приходит на эти уроки, легко включается в совместную познавательную де-
ятельность, готовит ответы на вопросы учителя и задаёт вопросы в свою очередь и открывает для себя мир 
цивилизации и культуры. Компьютер и ИКТ в этих условиях становятся полноправными коллегами учителя 
и достойными проводниками в мир знаний.

Применение информационных технологий открывает большие возможности для воспроизведения новых связей 
с предметами специального цикла и реализации комплексной системы дополнительных занятий учащихся искусством. 
В связи с этим наиболее эффективными формами организации интегрированной деятельности учащихся являются 
самостоятельные исследовательские работы, выполнение специально разработанного комплекса творческих заданий 
и упражнений, разработка творческих проектов с использованием современных информационных технологий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ 

Смирнова А. Г. преподаватель, председатель 
Предметно-цикловой комиссии Государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Сызранского колледжа искусств и культуры 
им. О. Н. Носцовой

Профессиональное образование, в том числе и художественное развивается в тесном взаимодействии 
со сферой труда, со всеми отраслями экономики и социальной сферы. Качество профессионального образова-
ния определяется соответствием социально-экономическому развитию общества.

Новые условия, в том числе постоянные технологические изменения и вызванный ими быстрый темп со-
циальных перемен. В связи с этим современному производству требуются квалифицированные специалисты, 
способные к профессиональной мобильности в условиях информатизации общества.

В системе среднего профессионального образования формирование информационной культуры осущест-
вляется через государственную систему стандартов информационной подготовки, в рамках которой и опреде-
ляется совокупность учебных дисциплин.

В этом общем формате разработка методических основ обучения с использованием ИКТ и работе с дру-
гими информационными системами столкнулась со специфической проблемой, источник которой лежит в рас-
хождении между стремительностью развития технических средств и программного обеспечения и темпами 
изменений в системе образования.
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Сегодня общепризнано, что применение компьютерных технологий обучения выступает как мощный сти-
мул повышения качества учебного процесса. Между тем профессиональная подготовка специалистов в этой 
области не отвечает в достаточной мере требованиям современного технического прогресса и требует раз-
работки и использования новых информационных технологий обучения, что в настоящее время сдерживается 
отдельными недостатками, такими как:

 - недостаточное внимание к формированию компьютерной грамотности специалистов, 
 - низкий уровень технического и методического обеспечения учебного процесса в области информацион-

ных технологий в системе среднего профессионального образования художественной направленности, 
 - отсутствие методики реализации многоуровневой, непрерывной компьютерной подготовки в професси-

ональном образовании специалистов художественного профиля.
Отмеченные недостатки и определили проблему исследования, которая заключается в разрешении 

противоречий:
 - между необходимостью использования ИКТ, как инструмента для решения профессиональных задач 

способствующей повышению качества творческих работ и сокращению сроков их изготовления, и отсутстви-
ем специалистов владеющих практическими навыками использования новых информационных технологий 
в профессиональной деятельности, 

 - между большими дидактическими возможностями применения компьютерных технологий в професси-
ональном обучении и отсутствием методик их реализации, 

 - между традиционным содержанием обучения специалистов в области социально-культурной деятель-
ности и народного художественного творчества и необходимостью формирования у студентов навыков при-
нятия оптимального решения на основе использования компьютерных технологий.

Необходимость разрешения этих противоречий очевидна. Качество подготовки студентов колледжей 
к профессиональной деятельности можно значительно повысить, приведя в соответствие с требованиями со-
временности, если:

 - структура системы обучения студентов будет формироваться на основе интеграции непрерывного раз-
вития умений и навыков с использований компьютерных технологий, 

 - в качестве средств профессиональной подготовки будут использованы компьютерные технологии для 
решения учебных задач, 

 - организационные формы и методы профессиональной подготовки будут согласованы с техническими 
возможностями учебного заведения.

Проблема, цель и гипотеза исследования определили необходимость решения следующего комплекса задач:
1) выявить содержание и тенденции развития методической системы профессиональной подготовки 

и определить характер коррелирующих с ними средств в системе среднего профессионального образования 
на примере обучения компьютерному дизайну;

2) разработать компьютерную модель обучения в процессе изучения спецдисциплин и программу инте-
грированного курса «Компьютерный дизайн»;

3) теоретически обосновать и экспериментально проверить комплекс педагогических условий эффектив-
ного внедрения разработанной информационной технологии;

4) разработать и экспериментально проверить методику формирования умений на примере обучения ком-
пьютерному дизайну.

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений был использован комплекс взаи-
модополняющих методов исследования, адекватных предмету: анализ литературных источников, системный 
анализ и синтез, методы проведения педагогических экспериментов; анализ и обобщение зарубежного и от-
ечественного педагогического опыта по проблеме исследования, экспериментальный метод.

Исследования проводились на базе Сызранского колледжа искусств и культуры им. О. Н. Носцовой в тече-
ние 2008–2010 гг. в три этапа. На первом этапе (2008–2009 гг.) изучалось состояние проблемы компьютерной 
подготовки студентов, проводились наблюдения за учебным процессом, анализировалась работа преподавате-
лей, осуществлялся анализ литературы, а также диссертационных исследований по избранной теме.

На втором этапе (2009–2010 гг) выявлялась система педагогических условий эффективного внедрения моде-
ли профессионального обучения студентов, на основе компьютерных технологий отбиралась и аккумулировалась 
в колледже необходимая методическая литература, создавалась материально – техническая база, отвечающая требо-
ваниям компьютерных технологий, разрабатывались научные подходы в области управления учебным процессом.

На третьем этапе (2010–2011 гг.) проводились педагогические эксперименты, осуществлялось внедрение 
интегрированной программы компьютерного дизайна с использованием графических программ, сопоставля-
лись различные формы организации учебного процесса с использованием компьютерных технологий в реше-
нии профессиональных задач, проводились контрольные срезы обучения, определялась эффективность экс-
периментальной программы, публиковались результаты исследования.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые:
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 - разработана система компьютерного дизайна и методические рекомендации в профессиональном обуче-
нии студентов профиля социально-культурной деятельности и народного художественного творчества в сред-
них специальных профессиональных учебных заведениях, 

 - сформирована информационно-дидактическая база, 
 - выявлен, теоретически обоснован и экспериментально проверен комплекс педагогических условий фор-

мирования навыков компьютерного дизайна в решении учебных задач.
Теоретическая значимость исследования заключается:
 - в обосновании необходимости и возможности создания научно-методической системы компьютерного 

дизайна в профессиональном обучении студентов, 
 - в разработке системы компьютерного дизайна в обучении студентов профиля социально-культурной де-

ятельности и народного художественного творчества среднего специального профессионального образования.
Практическая значимость исследования состоит в возможности тиражирования системы обучения ком-

пьютерному дизайну в решении профессиональных задач и варьирования авторской программы интегриро-
ванного курса «Компьютерный дизайн», банка творческих заданий, методических рекомендаций, тестов про-
граммированного контроля.

Основные результаты и выводы исследования могут быть использованы вузами и ссузами в учебном про-
цессе при подготовке студентов к профессиональной деятельности, в практике курсов повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов.

Образование сегодня превратилось в мощную общественную силу, важнейший компонент социально-эко-
номического, культурного и нравственного развития человека. К числу мировых тенденций общественного 
развития, обусловливающих возникновение проблем, которые невозможно решить без существенных измене-
ний в системе образования относятся, прежде всего:

 - интенсивные социально-экономические преобразования, следствием чего является проблема подготов-
ки людей к жизни в условиях быстро меняющего общества;

 - переход к «информационному обществу», в условиях которого существенно расширяются масштабы 
межкультурного взаимодействия;

 - структурные изменения в сфере занятости, сокращение сферы применения неквалифицированного 
и малоквалифицированного труда и соответствующая потребность в повышении профессиональной квалифи-
кации и универсализма работников;

 - информатизация и технологизация экономики, требующие широкого использования информационных 
технологий, повышения технологической культуры производства.

Переход на реализацию модели опережающего образования, в основе которого лежит идея развития лич-
ности, самой системы среднего профессионального образования и ее влияния на основные общественные 
процессы требуют, прежде всего, разработки, апробации и введения в практику ссузов личностно ориентиро-
ванных технологий, обеспечивающих становление личности, способной к адекватному профессиональному 
самоопределению и саморазвитию в течение всей жизни.
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Аннотация.
Развитие информационных технологий не стоит на месте, появляются новые программные средства, кото-

рые позволяют сделать занятия по математики более наглядными. В данной работе рассмотрено использование 
специального математического программного приложения на примере решения задачи на построение. Расска-
зано, каким образом можно провести анализ задачи и натолкнуть ученика на правильное решение.

Как известно, информатизация образования в России началась в 80-х годах прошлого столетия. За прошед-
шие 30 лет, во всех школах появились компьютерные классы, во многих кабинетах – персональные компьютеры, 
интерактивные доски, педагоги получили доступ в интернет. Но в большинстве случаев учителя-предметники, 
как и раньше, продолжают использовать лишь ничтожную долю тех возможностей, которыми обладают эти мощ-
ные средства обучения. И если для дисциплин гуманитарного профиля применение компьютера, например, лишь 
в качестве средства презентации в какой-то степени оправдано, то на уроках математики этого явно недостаточно.

Цель настоящей работы – продемонстрировать возможности применения специальных учебных программ 
геометрической направленности в качестве мини-лабораторий для проведения компьютерных исследований 
и экспериментов при решении задач на уроках геометрии в 7–9 классах.

Коротко о программных средствах, рекомендуемых нами для этой цели. Прежде всего, это компьютерная 
программа «Живая геометрия», входящая в комплекс цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), подготов-
ленных и разосланных по всем школам в 2005 году. Эта программа является русскоязычной версией популяр-
ной американской обучающей программы «Geometer’s Sketchpad», которая тоже может быть использована для 
проведения компьютерных исследований при решении геометрических задач.

Однако обе эти программы, как и большинство других ЦОР, были рассчитаны на операционную систему 
семейства Windows. С 2011 года во многих российских школах основной операционной системой стала Linux, 
к которой большинство ЦОР не адаптировано. Школы вынуждены выбирать кроссплатформенные программы 
для возможности их использование вне зависимости от операционной системы.

Одной из таких программ, которая по функциональным возможностям не уступает «Живой математики» 
и «Geometer’s Sketchpad», является «GeoGebra». Программа бесплатная, кроссплатформенная и мульти языч-
ная (включает в себя более 50 языков). Скачать программу можно с официального сайта: www.geogebra.org 

Интерфейс приложения очень привычный для аналогичных программ. Проведение компьютерных иссле-
дований проиллюстрируем на примере следующей конструктивной задачи:

Задача. Построить квадрат, если заданы три прямые, одна из которых содержит диагональ квадрата, а две 
другие – по одной из двух вершин квадрата, лежащих на второй диагонали.

На первом этапе, как и обычно, проведем анализ. Предположим, что задача решена, в среде «GeoGebra» 
построим произвольный квадрат АВСD (воспользуемся кнопкой «Правильный многоугольник» панели ин-
струментов), через вершины А и С проведем прямую а (воспользуемся кнопкой «Прямая по двум точкам»), 
через вершину В – прямую b, через вершину D – прямую с.

Как, зная лишь прямые а, b и с, построить квадрат АВСD, удовлетворяющий трем условиям: 1) А, С¡ а, 
2) В b, 3) D с? Каким образом подвести учащегося к мысли о необходимости построения вспомогательной 
прямой, являющейся образом b при симметрии относительно а? Для этого рекомендуется провести компью-
терный эксперимент, используя вспомогательный квадрат АxВxСxDx, который в отличие от квадрата АВСD 
удовлетворяет лишь первым двум условиям: Аx, Сx а и Вx b. Третье условие Dx с мы пока опустим, и будем 
использовать его лишь как индикатор эксперимента.

Построение квадрата АxВxСxDx выполним по следующему алгоритму:
1. На прямой b построим произвольную точку Bx. 2. Опустим из точки Bx перпендикуляр на прямую a 

(кнопка «Перпендикулярная прямая»). 3. Построим точку О пересечения этого перпендикуляра и прямой 
а (кнопка «Пересечение двух объектов»). 4. Построим окружность с центром в О и радиуса ОBx (кнопка «Цир-
куль»). 5. Построим точки Аx и Сx пересечения окружности с прямой а и точку Dx – вторую точку пересечения 
окружности с перпендикуляром (кнопка «Пересечение двух объектов»). 6. Спрячем окружность и перпенди-
кулярную прямую (правый щелчок мыши кнопка «Показывать объект»). 7. Построенные точки Аx, Вx, Сx, Dx 
последовательно соединим отрезками, получим квадрат АxВxСxDx. Отметим, что четвертая вершина вспомога-
тельного квадрата, вообще говоря, не принадлежит прямой с.



465

Приступим к проведению эксперимента. Зададим для точки Dx опцию «Оставлять след» и начнем пере-
мещать Bx по прямой b. Вслед за точкой Вx начнут перемещаться и три другие вершины квадрата АxВxСxDx, 
причем вершина Dx вычертит прямую-след, которая на рисунке изображена жирной линией.

Визуально учащиеся могут наблюдать, что прямая-след пересечет прямую с в точке D и в случае, когда Dx 
совпадет с D вспомогательный квадрат АxВxСxDx совпадет с искомым квадратом АВСD. Становится понятно, 
что построение прямой-следа приведет нас к построению точки D и, следовательно, – искомого квадрата.

Анализируя след точки Dx, можно заметить, что для каждого положения вспомогательного квадрата 
АxВxСxDx его вершины Dx и Вx симметричны относительно диагонали АxСx, поэтому появляется следующая 
гипотеза: прямая-след представляет собой образ прямой b при осевой симметрии относительно прямой а.

Для проверки гипотезы, можно в среде GeoGebra построить образ прямой b при симметрии относительно 
а. Для этого выберем пункт меню «Отражение относительно прямой», щёлкаем левой кнопкой мыши на пря-
мую b, образ которой собираемся построить, затем на прямую а – ось симметрии. В результате мы получим 
прямую b’ – образ прямой b, который совпадёт с прямой-следом.

После анализа задачи, переходим к построению искомого квадрата, которое мы опустим. После построе-
ния и доказательства рекомендуется провести компьютерное исследование задачи на существование искомого 
квадрата, а также на определение возможного количества решений. Этот этап также удобно осуществлять 
в программе «GeoGebra». Меняя расположение данных прямых а, b и с, можно наблюдать за изменениями, 
происходящими в рабочей области. Становится понятно, что задача либо не будет иметь ни одного решения, 
либо решение будет единственным, либо задача будет иметь бесконечно много решений.

Решение задачи в «GeoGebra» позволяет наглядно показать несколько вариантов построения, выполнив всего 
один чертёж. Меняя расположение данных прямых, мы получим новое положение искомого квадрата. Использовать 
программу можно вместе с интерактивной доской. Тогда геометрия на уроке станет по настоящему «живой».

Литература
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IX. КОМПЬЮТЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Е.А Баткова 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ МУЗ ЦГБ Г.О. ЧАПАЕВСК

Баткова Елена Анатольевна (batal16@mail.ru)
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Чапаевский губернский 
колледж (ГОУ СПО ЧГК) 

Аннотация. 
В данной статье излагается описание программы автоматизации процесса инвентаризации вычислитель-

ной техники в организации Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» 
г. о. Чапаевск (МУЗ ЦГБ г. о. Чапаевск), которая обратилась в колледж с заявкой о создании программы по ав-
томатизации процесса инвентаризации вычислительной техники.

В настоящее время многие организации обеспечены современной вычислительной техникой, кото-
рая позволяет автоматизировать основные производственные вопросы, упростить процесс обработки 
информации. С целью автоматизации того или иного процесса студенты колледжа разрабатывают про-
граммные продукты в рамках курсового и дипломного проектирования: электронные учебные пособия, 
БД «Отдел кадров», БД «Классный руководитель», программы по заявке организаций. Для проведения 
тестирования в колледже используется программа, созданная студентами, которая значительно упрости-
ла процедуру проведения промежуточной и итоговой аттестаций в образовательном учреждении.

В статье рассмотрена программа, созданная студентами колледжа для МУЗ ЦГБ г. о. Чапаевск и по-
лучившая положительный отзыв.

В организации МУЗ ЦГБ г. о. Чапаевск возник вопрос об автоматизации процесса инвентариза-
ции вычислительной техники. Данная организация имеет большое количество вычислительной техни-
ки, которая находится в разных подразделениях, удаленных друг от друга. Процесс инвентаризации 
не автоматизированным способом занимает большое количество времени и не является эффективным 
в настоящее время, следовательно, в данной организации вопрос об автоматизации данного процесса 
стал актуальным.

Студентами колледжа была разработана программа инвентаризации компьютерной техники, которая 
представляет собой многофункциональный инструмент инвентаризации компьютерной техники организа-
ции, т. к. позволяет хранить подробную информацию о вычислительной технике, легко организовать поиск 
нужной информации, сформировать при помощи конструктора печати индивидуальный отчетный бланк 
в формате.xls, который содержит необходимую для пользователя информацию. Также в программе пред-
усмотрено создание итоговых бланков-отчетов со сводной информацией о компьютерной технике органи-
зации по различным критериям. Для разработки данной базы данных использовался ПП Delphi 7 как среда 
разработки и Access 2007 как хранилище данных. При запуске программы появляется стартовая форма, 
на которой расположена кнопка входа в базу данных. При входе в базу данных появляется форма аутенти-
фикации пользователя, ввод пароля. Это действие позволяет ограничить вход других пользователей, тем 
самым защитить информацию от ненужных изменений и копирования. После ввода пароля появляется 
основная форма, содержащая полную характеристику единицы инвентаризации.
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Интерфейс главной формы содержит несколько функциональных областей:
– меню – инструментарий по обработке, выводу информации, редактированию справочников, настройки 

интерфейса и безопасности, встроенная помощь. Встроенная помощь позволяет пользователю эффективно 
работать с данной программой, осуществляет простую навигацию по справочной документации;

– элементы управления содержат кнопки навигации и редактирования записей, индикатор текущей записи 
и количество данных;

– область данных включает в себя инвентарный номер, информацию о месте нахождения компьютера (на-
звание больницы, отделения, номер кабинета, этажа) и информацию о пользователе;

– область информации об оборудовании включает модель монитора, принтера, ксерокса. Каждому типу 
устройств соответствует свой справочник, предоставляющий полную информацию о характеристиках и ин-
вентарном номере устройства, следовательно, упрощается процесс ввода. Если отсутствует любое из перечис-
ленных в программе устройств, то нажав на поле с галочкой (Checkbox), данное поле становится для пользо-
вателя невидимым;

– область программного обеспечения содержит информацию об используемых медицинских программ-
ных продуктах, установленных на данном компьютере. При выборе программы, находящейся в окне слева 
в правой части области, отображается вся информация о выбранном программном продукте. В данной области 
можно добавить новое медицинское программное обеспечение или удалить программное обеспечение, кото-
рое не используется.

 
Меню главной формы содержит следующие пункты:
– файл (позволяет выходить из программы с сохранением изменений в данных);
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– поиск (позволяет создать сложный SQL-запрос по нескольким полям). Для того чтобы установить по-
иск по любому из полей, достаточно поставить галочку рядом с ним, искать можно по любому их количеству 
и даже по всем сразу;

– сортировка (содержит возможности сортировки информацию по возрастанию или убыванию);
– справочники (содержит справочники принтеров, ксероксов, мониторов, больниц, отделов);
– справочник ПО (содержит справочник медицинского программного обеспечения используемого в МУЗ 

ЦГБ г. о. Чапаевск);
– печать (содержит возможности вывода информации на печать средствами MS Excel). При выводе информа-

ции на печать появляется возможность включить в отчет только интересующую пользователя информацию по од-
ной или нескольким записям, существует возможность создания сводных ведомостей по различным критериям;

– безопасность (содержит возможность создания резервной копии базы данных, восстановление базы данных 
в случае повреждения информации, настройки пароля доступа к базе данных и информации, использующейся в ней);

– персонализация (содержит возможность настройки интерфейса под конкретного пользователя, возмож-
ность сохранения профилей интерфейса, их загрузки, восстановление настроек по умолчанию при различных 
неполадках);

– помощь (?) (содержит справочную документацию в формате.chm и информацию о программе).
Данная программа разработана в соответствии с законом № 781 «Об утверждении Положения об обе-

спечении безопасности персональных данных при обработке в информационных системах персональных дан-
ных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 007, № 48, часть II, ст. 6001).

Созданная программа обладает особенностями:
– дружественный интерфейс – настройка оформления, хранение профилей оформления;
– конструктор поиска информации позволяет реализовывать расширенный поиск по нескольким полям 

одновременно;
– конструктор печати информации позволяет формировать бланк отчета необходимой формы и содержа-

тельности;
– конструктор сводных ведомостей позволяет формировать сводный бланк отчета, результируя необходи-

мую пользователю информацию.
Перечисленные особенности программы позволяют автоматизировать основные производственные во-

просы, упростить процесс сбора и обработки необходимой информации.
Компьютерное творчество студентов технических специальностей формирует практические навыки, раз-

вивает индивидуальные, творческие способности, способствует их профессиональному становлению.

Литература 
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И.С. Григорьев 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FLASH-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ

Григорьев Иван Сергеевич (grigorivs@yandex.ru) 
ГОУ Гимназия № 1530 школа Ломоносова, город Москва 

Аннотация. 
В докладе рассматриваются физические явления из областей механики. Для моделирования использова-

на технология fl ash-анимации. Разработанная программа позволяют наглядно проиллюстрировать физические 
процессы и дать понимание их протекания при изменяющихся внешних и внутренних условиях.

При изучении курса физики большое значение имеет моделирование физических процессов. С одной сто-
роны, возможность наглядного исследования протекания изучаемого физического процесса при различных 
внешних и внутренних параметрах существенно ускоряет усвоение обучаемыми сущности этого физического 
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процесса. С другой стороны, моделирование физических процессов позволяет наблюдать динамику огромных 
по размерам объектов и микрообъектов, исследовать сверх быстрые или сверх медленные процессы. Это при-
водит к необходимости привлечения технологий, которые могут быть применены для решения таких задач. 
К числу таких технологий можно отнести fl ash-технологий. Впервые такие технологии появились в 1996 году 
и применяются они для создания различных программ для WWW (World Wide Web) 

Особенностью fl ash – технологий является возможность создания движущихся объектов на экране ком-
пьютера и реализация интерактивности. Это позволяет создавать подконтрольные пользователю модели физи-
ческих процессов, их представление на экране компьютера зависят от творческих возможностей автора к пред-
ставлению интерактивности, от его воображения. Возможность создавать кнопки и активные зоны, нажатие 
на которые приводит к выдаче информации и воспроизведению звука или переносящее в другое место филь-
ма проекта. Поэтому презентация в проекте может проходить в предопределённой последовательности или 
по пути указанному пользователем. Также возможна разработка проекта, с какими либо расчетными действия-
ми и обработкой информации. В работе изучается возможность создания с помощью fl ash-технологий модели 
физического процесса из области механики – движения тела по наклонной плоскости. В получаемой анимации 
будет наглядно показано протекание этого физического процесса в условиях изменения различных факторов 
действующих на тело: угла наклона плоскости, силы тяготения, силы трения, массы тела.

На основе анализа сил действующих на материальную точку мы можем сделать следующий чертеж.

 
Где N – сила реакции опоры, m-масса тела, g – ускорение свободного падения, θ (тета) – угол наклона 

плоскости, f – сила трения.
Полученную анимационную программу с возможностью интерактивного изменения параметров модели 

можно использовать на уроках физики, во время которых изучается равноускоренное движение.

А.В. Гриншкун 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ

Гриншкун Александр Вадимович (alexander@grinshkun.ru) 
студент Института математики и информатики 
Московского городского педагогического университета (ГОУ 
ВПО МГПУ) 

Аннотация. 
В докладе рассматриваются проблемы, преимущества и перспективы использования электронных ресур-

сов при обучении информатике.

Информационные технологии и средства информатизации на сегодняшний день используются при обучении 
практически всем учебным дисциплинам, среди которых особое место в силу своей специфики занимает инфор-
матика. Только при обучении информатике компьютер и информационные технологии играют двойную роль. С од-
ной стороны, при обучении этой дисциплине школьники изучают сам компьютер и его программное обеспечение. 
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В этом случае информационные технологии выступают в качестве объекта для изучения. С другой стороны, ком-
пьютер и функционирующие на его базе образовательные электронные ресурсы могут существенно повысить эф-
фективность обучения информатике: информационные технологии выступают в качестве средства обучения.

Опрос педагогов и учащихся школ из большинства регионов страны выявил интересный факт [1]. Очевидно, что 
именно при обучении информатике учащиеся чаще и больше всего работают с компьютером и информационными 
технологиями. Школьники их изучают. Но по интенсивности использования компьютерной техники и электронных 
ресурсов в качестве средств обучения лидирует не информатика, а математика, русский язык и литература. В таблице 
представлены дисциплины, при обучении которым чаще всего используются образовательные электронные ресурсы.

№ Предмет Использование электронных ресурсов при обуче-
нии школьников 

1 Математика 13,7%
2 Русский язык и литература 11,8%
3 Информатика 11%
4 Иностранный язык 9,17%

Одной из причин недостаточного использования подобных средств при обучении информатике является 
недостаточное количество и качество электронных ресурсов по информатике. Так, в частности, в курсе инфор-
матики существуют темы практически не «покрытые» образовательными электронными ресурсами. Парадок-
сально, но информатика, обучая компьютерам и информационным технологиям, недостаточно использует их 
для повышения эффективности обучения.

В то же время известно, что электронные ресурсы обладают существенным образовательным потенциа-
лом. Их использование при обучении информатике обладает как положительными, так и негативными аспек-
тами, часть из которых отражена в таблице.

Положительные аспекты использования элек-
тронных ресурсов при обучении информатике

Отрицательные аспекты использования элек-
тронных ресурсов при обучении информатике

Наглядное представление изучаемого материала кур-
са информатики,
Возможность быстрого обучения новым компьютер-
ным программам,
Обучение особенностям практического использова-
ния приобретаемых знаний,
Возможность обучаться информатике в индивидуаль-
ном режиме,
Возможность представления учебного материала 
курса информатики с применением обратной связи, 
аудио и видео информации 

Увеличивается объем материала, изучаемого в кур-
се информатики,
Использование разнотипной информации может 
приводить к отвлечению учащихся,
Увеличивается время работы учащихся с компью-
терной техникой

Из таблицы видно, что положительные аспекты являются значимыми и существенными, говорящими в пользу 
разработки и применения электронных ресурсов в качестве средств обучения информатике.

Можно выделить и еще одну вескую причину. Очень часто при обучении информатике происходит знаком-
ство школьников лишь с конкретными компьютерными программами. Во многих случаях так проще и педагогам, 
и учащимся. Но тогда за рамками обучения оказываются фундаментальные, инвариантные основы информатики 
и информационных технологий, знания школьников не являются универсальными, остается меньше возможностей 
для самообучения. Использование специально разработанных электронных ресурсов по информатике могло бы су-
щественно уменьшить эту проблему. Такие ресурсы демонстрировали бы школьникам общие принципы работы 
основных видов программного обеспечения, сделали бы наглядными теоретические разделы курса информатики.

Таким образом, требуются дополнительные работы по созданию специализированных электронных ресурсов 
и методов обучения информатике с их использованием, что являлось бы существенным фактором фундаментали-
зации подобного обучения.
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Аннотация.
Исследуется работа морского порта и влияния решающих факторов – времени обслуживания, ко-

личества причалов, портальных кранов, приливов/отливов – на качество функционирования, с целью 
оптимизации и реконструкции существующих речных или морских портов. В работе проведен ком-
плексный анализ предметной области, построена концептуальная модель и логическая схема на языке 
имитационного моделирования.

После перехода России к новым экономическим условиям хозяйствования, существенно изменились 
принципы и технологии управления транспортом. Последние десять лет российский транспорт развивает-
ся согласно нескольким федеральным программам. В их числе: «Дороги России» [1], «Внутренние водные 
пути» [2], «Возрождение торгового флота России» [3]. В задачу этих программ входит изменение прин-
ципов функционирования транспортного комплекса для работы в новых экономических, политических 
и социальных условиях.

Современные предприятия, в том числе грузовые порты, все больше внимания уделяют повышению эф-
фективности управления. Для выявления перспективных направлений принятия экономически обоснован-
ных решений конкретно грузовым портом, каждый из которых имеет большое значение в экономике страны, 
необходимо понимать, что грузовой порт является типичной сервисной логистической системой, основной 
деятельностью которой является оказание услуг. Одними из основных принципов, обеспечивающего повы-
шение конкурентоспособности, а, следовательно, и прибыли предприятия является моделирование и инфор-
мационная поддержка.

В настоящее время управление сложным обслуживающим комплексом невозможно, без соответству-
ющей информационно – компьютерной поддержки. При анализе, синтезе и оптимизации объектов широ-
ко используются различные модели: математические, графические, физические и др. Для исследования 
функционирования системы, оценки качества обслуживания и её оптимизации, часто используют сред-
ства имитационного моделирования [4], проводящиеся непосредственно на предметной модели системы. 
В процессе имитации можно наглядно фиксировать определенные события и состояния, изменять входные 
воздействия и получать выходной результат, по которым вычисляются характеристики качества функци-
онирования системы. На полученных результатах можно корректировать выполнение процессов на дей-
ствительной модели.

В условиях мирового финансового кризиса, многие компании задумываются о серьезной оптимиза-
ции ресурсов в текущей экономической деятельности, при одновременном сохранении или увеличении 
доходности. Речные порты не являются исключениями. Проанализировав общее состояние и тенденции 
развития речных портов больших и малых рек [5] можно придти к выводу, что имеющиеся мощности 
используются не оптимально с позиции загрузки и качества услуг. Очевидно, что для сохранения кли-
ентской базы, а значит и дохода, необходимо уделить большое внимание оценке качества предоставля-
емых услуг.

Построение имитационной модели позволит выявить «узкие места» в работе порта с точки зрения ка-
чества обслуживания клиентов, оценить влияние различных факторов на качество оказываемых услуг и дать 
рекомендации по модернизации существующих мощностей.

Рассмотрим типичный порт (см рис. 1), часто встречающийся на малых реках [6], где есть старый причал 
и достроен новый.
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Рис. 1. Исходная модель речного порта.

По этой схеме корабли прибывают к порту в процентном соотношении: 60%– маленькие, 30%– средние 
и 10%– большие. Прибывшие корабли пробуют попасть на старый причал, если это невозможно, то на новый 
причал с большей вместимостью. Если и это невозможно, то они встают в очередь по типу корабля. На схеме 
очередь1, очередь2, очередь3 – очереди перед занятием одного из двух причалов – Причал1 или Причал2 – для 
маленьких, средних и больших кораблей. Очередь4 – очередь для маленьких кораблей перед занятием одного 
из трех кранов многоканального устройства Кран2. Кран1 – старый причал, представляющий собой многока-
нальное устройство с вместимостью в 2 элемента относительно маленьких кораблей. Причал2 – новый причал, 
представляющий собой многоканальное устройство с вместимостью в 4 элемента относительно маленьких 
кораблей. Кран1 – многоканальное устройство из 2 портальных кранов. Разгрузившиеся и получившие новый 
груз корабли оставляют причал и покидают порт. Используя, экспоненциальный закон распределения, для мо-
делирования работы порта, получаем следующие характеристики (Таблице № 1.) 

Таблица№ 1 – Характеристики исходной модели речного порта.

Время прибытия, ч. Интенсивность

Средняя длина очереди
Маленькие 0,434
Средние 0,179
Большие 0,218

Среднее время пребывания, ч.
Маленькие 11,547
Средние 16,947
Большие 31,136

Коэффициент использования

Причал1 0,733
Причал2 0,607
Кран1 0,410
Кран2 0,322
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 Проведя сравнения модели морского порта с приоритетами и без, можно сделать вывод, что в системе с при-
оритетами большие корабли выигрывают по времени пребывания, а в системе без приоритетов выигрывают 
маленькие. Время пребывания в системе средних кораблей остается почти без изменений. И в той, и в другой 
системе получаем большую вероятность простаивания портальных кранов.

Проведя большой объем исследований, была предложена новая модель, в которой загрузка производится 
более сбалансировано. В новой системе изменилось количество причалов. Доступ к каждому причалу осу-
ществляется определенным типом корабля. Распределение получилось следующим: один причал вместимо-
стью в 2 маленьких корабля и с двумя кранами, один причал вместимостью в 2 средних корабля и с двумя 
кранами, один причал вместимостью в 1 большой корабль и с одним краном. В Таблице № 2 приведены харак-
теристики исходной модели с приоритетами, без приоритетов и скорректированной модели.

Таблица № 2 Характеристики исходной модели с приоритетами, без приоритетов и скорректированной 
модели.

Время прибытия, ч. Тип судов
(условно)

Исходная модель Скорректированная мо-
дельС приор. Без приор.

Средняя длина очереди
Маленькие 0,434 0,041 0,013
Средние 0,179 0,163 0,039
Большие 0,218 0,744 0,134

Среднее время пребывания, 
ч.

Маленькие 11,547 8,352 8,116
Средние 16,947 16,749 14,595
Большие 31,136 54,763 26,920

Коэффициент использова-
ния

Причал1 0,733 0,709 0,469
Причал2 0,607 0,629 0,425
Причал3 0,433
Кран1 0,410 0,393 0,352
Кран2 0,322 0,344 0,364
Кран3 0,379

Как видно из таблицы, средняя длина очереди для всех типов кораблей в новой модели резко упала, время 
пребывания кораблей в системе уменьшилось.

Речной транспорт, являющийся составной частью транспортно – дорожного комплекса России, историче-
ски занимал одно из ведущих мест в инфраструктуре крупных промышленных центров приречных районов. 
На него возложены большие задачи по обслуживанию народного хозяйства и населения практически всех реги-
онов страны. Но в настоящее время потенциальные возможности речного транспорта ограничены различными 
факторами. Лимитирующим условием в развитии перевозок речным транспортом являются его ограниченные 
провозные способности.

В итоге проведенных многосторонних исследований были выявлены экономически невыгодные пути ре-
шения проблем строительства речного транспорта, и был найден оптимальный вариант модели речного порта. 
Дальнейшее совершенствование организации транспортного процесса должно базироваться на широком вне-
дрении автоматизированных систем управления.
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В статье рассмотрен подход, позволяющий с использованием автоматизированных информационных си-
стем непосредственно на уроке сформировать персональный набор заданий для конкретного ученика и вы-
строить индивидуальную траекторию обучения информатике.

Информационные технологии кардинально меняют деятельность педагогов. В условиях открытого ин-
формационного общества становятся доступными различные источники информации, а также: современные 
технологии личностно–ориентированного и развивающего обучения, междисциплинарные подходы к обуче-
нию, принципы индивидуализации обучения, которые могут быть учтены в условиях использования автомати-
зированных информационных систем.

Один из подходов к индивидуализации обучения информатике – использование электронной базы учеб-
ных материалов, размещаемой и доступной в информационной среде школы, построенной на основе локаль-
ной компьютерной сети. Автоматизация построения индивидуальной траектории обучения информатике ори-
ентирована на формирование эффективного подбора заданий для учебной деятельности с учетом личностных 
и психолого-педагогических показателей личности ученика.

Электронная база учебных материалов позволяет реализовать следующие основные функции:
 - доступ учителя к сетевой части электронной базы учебных материалов, различным примерам учебных 

заданий для учеников с учетом их индивидуальных показателей;
 - возможность пополнения электронной базы учебных материалов новыми заданиями;
 - формирование печатных форм индивидуальных учебных заданий;
 - регистрация и учет выполненных учебных заданий в электронном журнале;
 - формирование отчетной документации о выданных заданиях.
Создание электронной базы учебных материалов – многоэтапный процесс. Для разработки электронной 

базы учебных материалов по информатике необходимо обладать компетенциями в области теории и методики 
обучения информатике, программирования, дизайна и эргономики. Проектируемая электронная база учебных 
материалов позволяет на практике реализовать построение индивидуальной траектории обучения информати-
ке школьников. Такую траекторию учитель информатики может формировать для каждого ученика непосред-
ственно на уроке, исходя из необходимости, сложившейся ситуации и т. п.

Применение компьютерных сетей позволяет учителю использовать современные информационные 
ресурсы, такие как электронные учебники, виртуальные лаборатории, ресурсы сети Интернет. Помимо 
прочего появляется возможность разработки и внедрения новой методической и технологической базы. 
В сложившейся ситуации компьютер используется как инструмент индивидуализации учебной деятель-
ности ученика, позволяющий непосредственно на уроке сформировать персональный набор заданий для 
конкретного ученика.

До сих пор направления индивидуализации рассматривались либо по дидактическим основаниям 
урока, либо по этапам познавательной деятельности ученика, либо по формам деятельности учителя, либо 
по видам творческой деятельности [1]. Рассматривая построение индивидуальной траектории обучения 
информатике с использованием автоматизированных информационных систем, будем ориентироваться 
на личностные качества ученика, формирующие учебный успех. Это дает возможность построить индиви-
дуальную траекторию обучения информатике ученика с учетом соответствующего набора заданий, каждое 
из которых подобрано и охарактеризовано по одинаковым основаниям. С одной стороны, учитываются 
личностные качества ученика, позволяющие и влияющие на успешное обучение информатике. С другой 
стороны, рассматриваются задания, необходимые и позволяющие реализовать ситуацию [2] «как удобно 
ученику», и создать ситуацию обучения с учетом «западающих» параметров его индивидуального стиля 
учебной деятельности.

В содержании заданий [3] используются приемы и формы учебной деятельности, дидактический потенциал 
которых позволяет учителю гибко и оперативно управлять работой учащихся во время выполнения этих заданий.

Электронная база учебных материалов спроектирована как открытая система, как «по вертикали» (с воз-
можностью добавления новых задания), так и «по горизонтали» (с механизмом корректировки и модернизации 
системы ресурсов), является хорошим дидактическим ресурсом в методологическом арсенале каждого учителя 
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и позволяет на практике обеспечить построение индивидуальной траектории обучения информатике с позиции 
реализации деятельностного подхода:

 - индивидуализировать учебный процесс для всех категорий учащихся;
 - диагностировать качество обучения информатике;
 - обеспечить построение индивидуальной траектории обучения информатике для каждого ученика 
Таким образом, использование электронной базы учебных материалов при построении индивидуальной 

траектории обучения информатике может положительно отразиться на повышении результативности обучения 
и упростить реализацию индивидуального подхода на практике.
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А.Э. Кузнецов 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В 3DS MAX С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ MENTAL RAY 

Кузнецов Алексей Эдуардович (LpovarESHKA@yandex.ru), 
учащийся 
Самарский областной центр детско-юношеского 
технического творчества (СОЦДЮТТ).

Аннотация.
Цель данного доклада – рассказать об основных принципах работы с модулем визуализации mental ray 

в среде 3ds Max, а также дать методические указания по его использованию. Пакет Autodesk 3ds Max пред-
ставляет собой сложную систему для 3d моделирования, анимации и визуализации. Процесс визуализации 
в данном пакете может выполняться как самим пакетом (визуализатор Scanline), так и встроенным моду-
лем визуализации стороннего разработчика mental image, который называется mental ray. Данный модуль 
позволяет создавать фотореалистичные изображения и широко применяется к киноиндустрии и рекламе.

mental ray – профессиональная система рендеринга и визуализации изображений, разработанная компани-
ей mental images (Германия). Mental ray обеспечивает великолепное качество визуализации и обладает непре-
взойденным набором инструментов, способных решать такие сложные задачи визуализации, как освещение 
отраженным светом, объемное освещение, управление памятью и оптимизация, межплатформенная сетевая 
визуализация, сокращение артефактов мерцания и многое другое.

Высокое качество визуализации возможно благодаря широкому ряду технологий, используемых в Mental Ray:
 - Global Illumination – позволяет имитировать всевозможное многократное светоотражение элементов 

в сцене (метод фотонных карт);
 - Final Gather – позволяет точно рассчитывать освещение в сцене (метод Монте-Карло);
 - Motion blur – режим, который позволяет создавать эффект размытия при движении объекта;
 - Subsurface scattering (Подповерхностное рассеивание) – это методика, описывающая распространение 

света через полупрозрачные тела;
 - Depth of Field – технология, позволяющая контролировать глубину резкости изображения, что характер-

но для реально существующих камер;
 - Ambient Occlusion (AO) – модель затенения (шейдера), используемая в трёхмерной графике и позволя-

ющая добавить реалистичности изображению за счёт вычисления интенсивности света, доходящего до точки 
поверхности;

 - Caustics (Каустика) – световые пятна, отбрасываемые одним объектом на другой в результате отражения 
или преломления луча.

 - и другие технологии.
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Кроме mental ray в пакете 3ds max есть стандартный визуализатор – Scanline. Но качество изображений, 
создаваемые с помощью него, значительно ниже. На следующей странице представлены два изображения. 
Первое было визуализировано с помощью Scanline, а второе – с помощью mental ray.

Mental ray давно является промышленным стандартом и широко применяется при визуализации в архи-
тектурных и промышленных САПР, в индустрии развлечений, в играх. Он применялся при создании таких 
фильмов, как «Матрица», «Звездные войны: эпизод II», «Терминатор-3», «Бойцовский клуб», «Прогулки с ди-
нозаврами» и многих других.

В данном докладе будет рассказано об основных принципах работы mental ray, а так же будут даны мето-
дические указания по его использовании. Первая часть доклада ориентирована на то, чтобы рассказать о неко-
торых технологиях, применяемых в Mental Ray. Будет рассказано об алгоритмах и принципах работы следую-
щих технологий и методик:

 - Final Gather;
 - Global illumination;
 - Ambient Occlusion;
 - Caustics;
 - Затенители Arch&Design.

 
Было проведено исследование о влиянии тех или иных параметров выше представленных технологий 

на качество изображения и на время визуализации. В связи с этим во второй части доклада будут даны методи-
ческие указания по работе с технологиями mental ray. На основе данных методических указаний была сделана 
работа, которая будет предоставлена в докладе.
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И.А. Маслова

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ
 МЕДИАКУЛЬТУРЫ ПОКОЛЕНИЯ XXI ВЕКА

Маслова Ирина Александровна (53oilk@mail.ru) 
Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Бугурусланский 
нефтяной колледж 
(ФГОУ СПО БНК) 

Аннотация.
Моя работа направлена: на стимулирование исследовательской деятельности студентов в сфере инфор-

мационно – коммуникационных технологий; на приобщение студентов Бугурусланского нефтяного колледжа 
к перспективным информационным технологиям и ориентация их на творческое и продуктивное использова-
ние данных технологий в своей учебе, будущей профессиональной деятельности и в процессе самообразова-
ния и повышения квалификации; на развитие системы поддержки талантливых студентов в сфере информаци-
онных технологий.

Современное образование требует развития новых форм обучения. Одной из таких форм является проектная 
деятельность студентов. Проектная деятельность позволяет осваивать учебную программу на принципиально 
более высоком уровне. Работа над проектом развивает у студентов навыки самостоятельной, творческой работы.

Современная молодёжь активно использует интернет ресурсы для размещения собственных сайтов, 
сложные компьютерные программы для обработки фото, аудио, видео, применяет различные возможности 
создания 3D – графики, самопрезентацию в глобальной сети, участвует в фестивалях и конкурсах. Этим 
обусловлена её актуальная потребность в медиакультурном развитии и саморазвитии. Информационное 
общество эпохи развития медиатехнологий вовлекает современную молодежь в активное пользование ин-
тернет ресурсами, сложными компьютерными программами для обработки фото, аудио, видео, создания 
3-D графики.

Данные обстоятельства свидетельствуют о настоятельной необходимости формирования медиакультуры 
молодого поколения, которое тесно связано с плотным информационным полем и полифункциональным видео 
в процессе анализа, потребления, создания и размещения в глобальном информационном пространстве соб-
ственного информационного продукта.

Современная техника и медиатехнологии становятся все более доступными в применении для большой 
категории пользователей, продуцируя у молодежи идею активного компьютерного творчества как средства са-
мовыражения. Современная молодёжь уже не может обойтись без кино, видео, телевидения, Интернет – теле-
видения и радио, разнообразных Интернет медиасервисов как важнейших источников информации.

Широкая оснащенность компьютерных классов в Бугурусланском нефтяном колледже и содержания раз-
личных компьютерных программ и Интернет – ресурса дает возможность студентам заниматься интеллекту-
ально-творческой деятельностью: создавать видеоролики, видео-презентации, рекламу, 3– D проекты, выпу-
скать информационные газеты, размещать свой плод творчества в глобальных сетях Интернет и участвовать 
в различных конкурсах в области информационных технологий.

В руках у студентов оказались мощные профессиональные программы для видеомонтажа, работы со зву-
ком, фотографией, для создания анимации и верстки газет. Сложные программы в колледже осваивали вме-
сте – преподаватели и студенты, каждый, по-своему испытывая муки творчества и радость познания нового 
в процессе педагогического взаимодействия.

Благодаря совместным усилиям педагогов и студентов, социально-культурной сферы, молодёжь получа-
ет возможность развивать и проявлять свои творческие способности в компьютерном искусстве, стремиться 
к созданию высокохудожественным профессиональным проектам, совершенствовать аудиовизуальную гра-
мотность, развивать художественный вкус. Это способствует формированию медиакультуры студентов, как 
авторов содержательных и грамотных продуктов, которую им предстоит создавать для поколения XXI века. 
Занятие студентами видеосъемкой и монтажом, 3– D графикой не только повышает интеллектуальный, про-
фессиональный уровень молодого поколения, но и позволяет сохранить на видеозаписях интересные события 
и факты в жизни коллектива, колледжа.

Внедрение компьютерных медиапрограмм в образовательную сферу – одна из актуальных задач стратегии 
социально-экономического развития России. Этот процесс рассматривается с точки зрения нескольких под-
ходов: интегрированный – через учебные предметы: литературу, историю (историю мировой художественной 
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культуры и искусства), психологию (психологию искусства, художественного восприятия, творчества) и т. д., 
факультативный – создание сети факультативов, кружков, клубов.

В Бугурусланском нефтяном колледже работает клуб «Программист», который организует различные ме-
роприятия, связанные с компьютерным творчеством студентов: это и работа с сайтом колледжа, создания ви-
деороликов, мультиков, информационных проектов, направленных на их медиакультурное развитие. Клуб со-
стоит из творческих объединений: «Компьютерная графика», «Создание сайтов. Web-дизайн», «Издательское 
дело», «Создание презентаций», «Студия ДИЗАЙНА», «Технология создания 3– D проектов». С развитием 
информационных технологий, создание проектов стало общедоступным способом разработки и демонстрации 
материала. Теперь чтобы продемонстрировать проделанную работу, достаточно иметь под рукой компьютер 
и небольшие познания в программах, подобных Microsoft PowerPoint.

В БНК ежегодно проходят конкурсы видеороликов, где студентам предоставлена свобода для создания 
и представления позитивных творческих произведений.

В настоящее время технология проектов в урочной деятельности студентов предоставляет преподавателю 
использовать видеопродукты на различных учебных занятиях и внеклассных мероприятия.

Мероприятия, связанные с компьютерным творчеством студентов – это важные этапы процесса форми-
рования медиакультуры поколения XXI века, что является основной целью компьютерного образования моло-
дежи.

Основная задача информационного медиаобразования – подготовить новое поколение к жизни в совре-
менных информационных условиях, восприятию различной информации, научить человека понимать её, 
осознавать последствия её воздействия на психику, овладевать способами общения с помощью технических 
средств и современных информационных технологий.
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Е.Г. Тиссен, Н.Г. Калугина

АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Тиссен Елена Гергардовна, зав. лабораторий дистанционного 
обучения (e-tissen@yandex.ru), 
Калугина Инна Генриховна, методист (inna2101@rambler.ru).
МОУ ДПОС «Центр информационных технологий», 
г. Тольятти 

Аннотация.
В тезисах представлен опыт Центра информационных технологий г. Тольятти по организации и прове-

дению дистанционных образовательных проектов с использованием сетевых сервисов Веб 2.0 как средства 
активизации творческой и познавательной деятельности учащихся.

Тезисы:
Многолетний практический опыт показал, что «метод проектов» способствует развитию познавательных, 

творческих навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, развитию критического мышления и ориентирован на самостоятельную (индивиду-
альную, парную, групповую) деятельность учащихся.

Сетевые проекты, проводимые в г. Тольятти, стали одной из удачных форм организации дистанционной 
проектной деятельности школьников и послекурсовой поддержки учителей г. Тольятти. Наиболее успешными 
и популярными на протяжении нескольких лет являются следующие проекты: «Лестница успеха», «Экоград», 
«По секрету всему свету», Дистанционная Обучающая Олимпиада по Математике (ДООМ), проект для уча-
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щихся начальных классов «Нескучная зима». Более подробно о каждом проекте можно узнать, посетив стра-
ницы ТолВики (http://www.tgl.net.ru/wiki/).

Проводимые проекты отвечают общим требованиям, предъявляемым к дистанционным образовательным 
проектам:

Учащиеся обсуждают решение проблем в реальных условиях;
• Работа учащихся проводится в сетях Интернет, она осмысленна и активна. Они вынуждены система-

тически и четко излагать свои мысли в письменном виде, им приходится посылать, получать большое 
количество текстовой, цифровой, а иногда графической информации, а также анализировать поступа-
ющую к ним информацию и синтезировать новые идеи;

• Организация взаимодействия школьников полностью отвечает требованиям эффективной групповой 
работы.

• Из практики организации проектной деятельности стало очевидным, что для успешного воплощения 
дистанционного проекта в жизнь необходимо уже на стадии планирования продумать средства для 
обеспечения общения участников в рамках проекта, передачи информации, публикации результатов 
и т. д. Поэтому при проведении дистанционных проектов и олимпиад, для поддержки группового 
взаимодействия, организаторами проектов активно используются сетевые сервисы Веб 2.0. Это об-
условлено не только популярностью этих сервисов у школьников, но и их широкими возможностями 
для организации сетевой работы и, как следствие, активизации творческой и познавательной деятель-
ности участников проектов.

Очевидно, что необходимыми условиями активизации творческой и познавательной деятельности школь-
ников являются:

Использование преимущественно игровых форм, особенно для учащихся начальных классов. Играя, уче-
ники осваивают и закрепляют сложные понятия, умения и навыки. Например, в проектах для младших школь-
ников («Нескучная зима», «По секрету всему свету») уже на стадии знакомства учащимся предлагается всех 
членов своей команды представить в образах сказочных (или мультяшных) героев, а затем найти выход из про-
блемных ситуаций «от имени» этих героев и т. п.

5. Конкурсно-соревновательный характер выполнения практических заданий, использование рейтинго-
вых оценок учащихся. Свойственная детям активная борьба за лидерство, потребность в поощрении использу-
ется для дополнительной мотивации в проектной работе. («Долго ещё не забудется чувство азарта, товарище-
ство между участниками и командами и радость от победы! В общем, адреналин подпрыгивает, азарт растет, 
после конкурса еще долго в себя приходишь» – отзыв участников on-line тура Дистанционной Обучающей 
Олимпиаде по Математике).

6. Автономная деятельность повышает личную ответственность ребенка, а самостоятельность принятия 
решений в сочетании с их положительными результатами дает заряд позитивных эмоций, порождает уверен-
ность в себе и устойчивое желание возобновлять работу, постепенно переходя на более сложный уровень за-
даний. Так, например, в ходе проекта «Лестница успеха» участники, размышляя о том, как стать успешным, 
результаты своей работы представляли в форме эссе «Бренд по имени Я», а участники дистанционной об-
учающей олимпиады для начальных классов «Нескучная зима» представили свое видение волшебной сказки 
в блиц-конкурсе рисунков.

7. Создание обстановки психологического комфорта для участников проекта. Этому в значительной мере 
способствуют простые и дружелюбные интерфейсы страниц проекта.

8. Практическое использование знаний школьных предметов позволяет эффективно закреплять знания 
и пробуждать дополнительный интерес к их изучению, укреплять межпредметные связи, формировать у детей 
системное восприятие получаемых знаний, целостную картину мира. Например, участникам ДООМ предлага-
лось представить свою команду совокупностью статистических данных. А участникам дистанционного про-
екта для учащихся начальных классов «Нескучная зима» в ходе конкурса «Неизвестное в известном» (окружа-
ющий мир) самостоятельно выполнить опыты и эксперименты, позволяющие им лучше узнать знакомые им 
предметы или вещества, такие как вода, бумага и др. («Мы с интересом участвовали во всех конкурсах. Но за-
дания с бумагой и процесс изготовления бумаги хотелось бы выделить особенно – с удовольствием изготовили 
бумагу своими руками, из которой сделали супер – поделки. Мы очень многое узнали за время работы над 
проектом. А петля, которая невероятно расширялась, помогла нашей команде ещё больше сдружиться» – отзыв 
участников олимпиады «Нескучная зима»).

9. Организация совместной деятельности детей и родителей. Например, конкурс «Рисуем всей семьёй», 
проводимый в рамках проекта «Нескучная зима».

Основная идея каждого проекта: не только привлечь детей к творческой деятельности, но и помочь педа-
гогам правильно, более квалифицированно организовать работу детей над решением совместных задач. Обоб-
щая первые результаты использования отдельных социальных сервисов, был сделан вывод: применение новых 
средств обучения привносит в учебный процесс новый смысл и качество, однако требует от организаторов 
качественного дидактического и методического сопровождения всех участников проекта. С этой целью была 
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создана система методической поддержки. Для локальных координаторов проекта и его участников организу-
ются дистанционные обучающие семинары и дистанционные консультации в системе ДО Moodle и посред-
ством социальных сервисов Web 2.0.

Темы семинаров: «Как организовать работу над проектом», «Планирование и организация самостоятель-
ной исследовательской деятельности в ходе проекта», «Основные требования, предъявляемые к анализу ин-
формации и формулировке выводов в исследовательских работах учащихся», «Как выбрать форму представ-
ления и провести презентацию результатов исследования с использованием информационных технологий», 
«Сетевые сервисы Веб 2.0».

Знакомясь с материалами семинара, педагоги под руководством специалистов Центра учатся планиро-
вать весь ход работы школьников над проектом или исследованием. Рассматривают, как лучше научить ребят 
выделять проблему, формулировать вопросы; как организовать поиск и анализ существующей информации 
по данным вопросам; как выбрать методики исследования и организовать проведение исследования; обсудить 
полученные данные, обработать и систематизировать результаты. Для привлечения педагогов к использова-
нию социальных сервисов в систему дистанционной поддержки обучения педагогов был включен новый мо-
дуль «Сетевые сервисы Веб 2.0».

А в помощь участникам образовательных проектов, организуемых с использованием сетевых социальных 
сервисов Web 2.0., были предложены дидактические и методические материалы разных видов. Например:

Памятки (пошаговые инструкции) по использованию сетевых сервисов Web 2.0.
• Карточки-рекомендации по выбору стратегии поведения внутри сервисов.
• Вики-шаблон, отражающий структуру оформления результатов исследования.
• Образец оформления результатов в презентации нового типа (SlideShare).
• Незаконченные Вики-статьи с «открытыми» гиперссылками (задания по формированию умений 

сравнивать, анализировать, доказывать, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать; 
с проблемными вопросами; на развитие воображения и творчества; экспериментальные);

• Вики-среда с обобщенной деятельностной моделью (ОДМ) эксперимента как метода самостоятель-
ного исследования (в т. ч. рекомендации по формулировке цели эксперимента, выдвижению и обо-
снованию гипотезы экспериментального исследования, планированию эксперимента; способы раз-
мещения в социальных сервисах результатов наблюдений и измерений; правила измерения, оценки 
точности измерения; графическая интерпретация результатов эксперимента; формулировка вывода 
по результатам эксперимента; правила оформления отчета);

• Шаблон (инструкция, правила) по проведению практических самостоятельных работ в условиях ре-
ального времени в совместной обучающей среде и т. д.

Все тольяттинские дистанционные образовательные проекты и олимпиады последних двух лет реализо-
ваны полностью в Wiki-среде. Мнения участников проектов свидетельствуют о том, что наш выбор оказался 
удачным: «… очень приятно участвовать в проекте», «мы многому научились, нравится открытость конкурсов, 
возможность живого общения с соперниками», «жаль, что все хорошее так быстро заканчивается!», «надеемся 
на следующее свидание в Интернете!».

В настоящий момент педагогический коллектив Центра информационных технологий г. Тольятти раз-
рабатывает новые формы сетевого взаимодействия школьников и дистанционной поддержки послекурсовой 
деятельности педагогов-организаторов творческой, исследовательской деятельности школьников города.

С.В.Шурыгина, Н.В. Щербатых

УЧЕБНЫЙ ФИЛЬМ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Шурыгина Светлана Владимировна, учитель информатики 
(swetapost@mail.ru), 
Щербатых Наталья Викторовна, учитель химии 
(scnatali71@yandex.ru), 
МОУ «Гимназия № 1», г. Самара, Россия 

Модель школы на любом этапе развития общества должна соответствовать целям его опережающего раз-
вития, способствовать формированию человеческого потенциала, адекватного потребностям этого общества. 
Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения об-
разовательных результатов.
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В современном обществе у него должны быть сформированы готовность и способность творчески мыс-
лить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т. е. выпускник должен быть конкурентоспо-
собным. И именно эти личностные качества определяют сегодня вектор развития педагогических технологий 
и методик преподавания, направленный на создание «деятельностно-компетентностной образовательной 
модели с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности».

Компетентность как результат образования выражается в овладении учащимся определенным набором 
способов деятельности, который должен быть социально востребованным, что позволит учащемуся на выходе 
из школы оказываться адекватным типичным ситуациям.

Учитывая все возрастающий объем информации, поступающей к нам по видеоканалам (телевидение, сер-
висы http://www.youtube.com, http://rutube.ru/и др.), следует отметить значимость такого компонента инфор-
мационно-технологической компетентности выпускника, как готовность и способность создания и обработки 
видеоинформации.

При этом считаем необходимым, отметить особую значимость организации целенаправленной деятель-
ности школьников по проектированию учебных фильмов, в частности, по дисциплинам естественнонаучного 
цикла (в частности, химии).

Такая деятельность носит многоаспектный характер и имеет высокую практическую значимость, что 
подтверждается опытом организации авторами статьи такого вида деятельности учащихся 7–9 классов.

Во-первых, участие в проекте по созданию учебных видеофильмов значительно повышает мотивацию 
к изучению химии и способствует решению целого комплекса образовательных задач, специфичных для дан-
ной дисциплины:

• усвоение учащимися основ фундаментальных теоретических знаний;
• формирование умений применять научные знания для анализа наблюдаемых процессов;
• формирование и поддержание познавательного интереса к наукоемким технологиям, раскрытие роли 

химии в современной цивилизации и т. п.
Во-вторых, активное включение школьников в процесс проектирование электронных образовательных 

ресурсов будет способствовать развитию навыков информационной и медийной грамотности, проектировоч-
ных навыков (получение, анализ, интегрирование, оценка и создание различных форм аудиовизуальной ин-
формации).

В-третьих, воспитательная ценность такой деятельности заключается в создании условий для формиро-
вания первичных навыков командной работы в ИТ-проектах, в общественном признании результатов интел-
лектуальной деятельности школьников, поскольку создаваемые школьниками видеоопыты активно использу-
ются в образовательном процессе гимназии.

Педагогической основой такой деятельности является педагогика сотрудничества, системно-деятельност-
ный подход и проблемное обучение. Основная цель – изменить сам подход к процессу обучения, отношение 
к ученику, сделать его центральной фигурой в педагогическом процессе.

Основным результатом должно стать продвижение учащихся от мышления низкого уровня к творческому, 
продуктивному и нравственному мышлению, их готовность к работе с заданиями, нацеленными на глубокое 
понимание необходимости и востребованности знаний, их последующего применения.

Деятельность познания должна стать главной; самостоятельное приобретение и, особенно, применение 
полученных знаний – приоритетными направлениями. Жизнь и учеба школьника XXI века должна быть на-
сыщенной, интересной и целеустремленной к новым результатам, победам и свершениям…

Работая с учащимися 7–9 классов над созданием серии учебных видеоопытов «Эти удивительные газы», 
«Химические свойства магния», «Изготавливаем свечи в школьной химической лаборатории», «Правила «вы-
живания» в школьной химической лаборатории» и др., авторы получили определенный организационный 
опыт, который позволяет сделать следующие выводы.

Организация проектирования учебных видеофильмов предполагает следующий алгоритм действий участ-
ников этого процесса.

1 этап. Постановка задачи. На этом этапе руководители проекта (учитель информатики и учитель хи-
мии) обсуждают содержание учебного фильма с учетом его практической ценности, трудоемкости и техниче-
ских возможностей. На этом этапе в процессе обсуждения могут принять и учащиеся. Как правило, предлага-
ется 2–3 варианта, что обеспечивает наличие альтернативы.

2 этап. Формирование команды. Сама логика проведения проекта такого типа предполагает коопериро-
ванную деятельность школьников. При этом в команде четко распределяются роли (функционал) участников: 
оператор, актеры, звукооператор и т. д.

3 этап. Написание сценария. Этот этап достаточно трудоемкий по своей сути. Причем, опыт показывает, 
что в зависимости от содержания опыта можно выделить сценарии трех видов сложности, когда:

• сценарий не требует смены декораций, действия проходят последовательно и достаточно динамично, 
поэтому можно будет обойтись минимальным монтажом;

• сценарий требует изменения условий съемки (появляются дополнительные приборы, меняется обста-
новка и т. д.);
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• сценарий предполагает включение длительных действий, которые при монтаже окажутся «за ка-
дром». В последних двух случаях будет необходим тщательно продуманный монтаж.

4 этап. Репетиция, корректировка сценария. Учитывая возрастные особенности школьников, отсут-
ствие опыта работы «на камеру» этот этап просто необходим. Во время репетиции необходимо продумать, как 
будут стоять и двигаться актеры, каким образом при этом будет вестись съемка. Также необходимо обсудить 
с оператором, что будет сниматься «крупным планом», а что «общим планом». В процессе репетиции наверня-
ка появятся еще какие-то идеи по поводу корректировки сценария.

5 этап. Съемка. Камера должна быть включена за несколько секунд до начала съемок, чтобы не про-
пустить начало действия. Кроме запланированного материала, оператору желательно «ловить» интересные 
моменты. Как показывает опыт, даже самый серьезный видеоролик просто необходимо разбавить капелькой 
юмора. В этом случае успех видеоролику обеспечен.

6 этап. Анализ рабочих материалов. Очень кропотливый и длительный по времени этап. Отснятого 
материала может оказаться очень много, например, на 2 часа. Но в готовом ролике весь материал должен уло-
житься максимум в 10 минут. На этом этапе надо отобрать материалы, которые войдут в готовый ролик, а какие 
останутся за кадром. В это время может опять произойти небольшая корректировка сценария.

7 этап. Предварительный монтаж. Сложность этого этапа заключается в том, что из достаточно про-
должительных по времени видеофайлов надо будет вырезать нужный материал, отмеряя его практически 
по секундам. Файлы состыковываются, где необходимо настраиваются видеопереходы, оформляются название 
фильма, титры.

8 этап. Озвучивание. Специфика этого этапа заключается в том, что запись звука ведется отдельными 
«кусками», но в готовом ролике переход должен быть незаметен. У учащихся нет опыта озвучивания, поэтому 
после прослушивания, возможно, какие-то файлы придется записать еще раз.

9 этап. Окончательный монтаж. После того, как звук записан, звуковые файлы добавляются в проект. Воз-
можно, понадобится небольшая корректировка, так как результат после просмотра может вас не устроить. Но если 
изначально все было тщательно продумано и это ваш не первый ролик, то монтаж должен пройти гладко. J 

10 этап. Коллективный просмотр. Этот этап является квинтэссенцией проделанной работы. Учащиеся 
анализируют, что удалось лучше всего, а что можно было бы подправить. Но, как показывает опыт, даже если 
ролик оказался не самым идеальным, учащиеся испытывают чувство удовлетворения и гордости за выполнен-
ную работу.

Процесс создания учебных видеофильмов никак нельзя назвать легким. Конечный результат – пятиминут-
ный ролик, затраченное время – месяц раздумий, творческого поиска и воплощения. Но результат поражает. 
Ребята, которые не слишком успешны в учебе, как правило, делают очень удачные проекты, реализуя свой 
творческий потенциал, и повышают таким образом свою самооценку.

Примеры готовых роликов и учебных фильмов можно посмотреть на сайте www.youtube.com у пользова-
теля swetlana77777, или задав запрос на этом же сайте «гимназия № 1 Самара».

Электронные ресурсы:
1.  Современная школа сегодня и завтра  
2.  http://www.educom.ru/ru/actual/conferenciya_school/tezis/tezis.php 
3.  Сайт «Сам себе режиссер» http://www.samseberegisser.narod.ru/ 

Литература:
1.  Видеоматериалы и сетевые видеоресурсы в работе учителя: практическое пособие/под 

ред. Я. С. Быховского.-М.: Бином. Лаборатория знаний,2008 
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E-mail: schoolpro-63@mail.ru 
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том числе ФСБ и ФСТЭК, и авторскими свидетельствами. В 2011 году стала официальным представителем 
Альт Линукс в Самарской области.
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