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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
И. Ю. Абрамова 
г. Нижний Новгород 

 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА 
 
Свободная образовательная траектория, намечающаяся в условиях 

перехода большинства российских вузов на двухуровневую модель подго-
товки студентов высшей школы, актуализирует задачи, связанные с вне-
дрением принципиально иного по организации и реализации учебного 
процесса способа обучения. Актуальным становится обучение, сочетаю-
щее педагогические и информационные технологии, обеспечивающие вы-
бор альтернативы обучаемым. 

Применение новых информационных технологий (НИТ) в учебном 
процессе ни в коей мере не должно являться самоцелью. Причины приме-
нения НИТ в процессе преподавания славянских языков достаточно объек-
тивны. Первая из причин – помочь студентам выделить в том огромном 
потоке информации, который они получают по совершенно новому (отно-
сительно школьных) предмету, главные положения, точно сформулировать 
в конспекте основные термины, определения, понятия. 

Согласно принятому стандарту, кодифицирующему блоки дисцип-
лин, связанных с русской филологией, входящий в круг учебных дисцип-
лин историко-лингвистического цикла современный славянский язык (в 
ННГУ – болгарский, польский и чешский) начинает изучаться с третьего 
семестра. Трудности, возникающие в процессе преподавания, имеют не-
сколько причин. Студенты младших курсов еще трудно адаптируются к 
лекционной системе занятий, не успевают за темпом лекции, не имеют на-
выков конспектирования. Не менее сложно после урочной системы школы 
перестроиться на полуторачасовое занятие, в течение которого необходи-
мо поддерживать постоянное внимание. Незаменимым помощником в ре-
шении этих проблем являются мультимедиа-средства. Значение мультиме-
диа связано, таким образом, не только с областью автоматизации, но и с 
улучшением условий работы как преподавателя, так и студентов, повыше-
нием комфортности в работе, так как любые наглядные иллюстрации су-
щественно улучшают восприятие «сухого» теоретического материала. 

Вторая причина связана с психологической сложностью в освоении 
такого близкородственного языка, как, например, болгарский, русскогово-
рящими студентами. Кажущаяся на первый взгляд простота в освоении по-
рой оборачивается для отдельных студентов снижением интереса к языку. 
Использование ИТ на уроках славянского языка – очень важная часть сис-
темы, которая необходима для развития интереса к новому для них языку. 
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Компьютерные технологии используются в обучении почти всем 
предметам, открывают доступ к новым источникам информации, повыша-
ют эффективность самостоятельной работы, дают новые возможности для 
творчества, обретения и закрепления профессиональных навыков, позво-
ляют реализовывать принципиально новые формы и методы обучения. 
Вполне закономерно, что и преподаватели славянских языков по достоин-
ству оценили их потенциал. 

На сегодняшний день методическим стандартом обучения иностран-
ным языкам, а славянские языки, естественно, относятся к таковым, безус-
ловно, является коммуникативно-ориентированный метод, который наибо-
лее приближенно к реальным условиям моделирует процесс общения. 
Обеспечить в университете условия, которые будут способствовать реали-
зации этого метода, очень сложно. Но с появлением компьютера появились 
новые и более эффективные способы решения вышеуказанной задачи. 

Следует выделить несколько преимуществ компьютерного обучения 
славянским языкам: 

1. Создание благоприятного психологического климата, повышение 
мотивации изучения языка. 

2. Методические достоинства компьютерного обучения: б льшая 
степень интерактивности обучения, чем при работе в аудитории или в 
стандартном лингафонном кабинете; соответствующая принципам инди-
видуального обучения возможность самостоятельно выбирать темп и уро-
вень выполняемых заданий. 

3. Технические преимущества обучения языку при помощи компь-
ютера: возможность осуществлять технический перевод; использовать 
программы проверки грамматики и орфографии; использование мультиме-
диа, интерактивного видео при обучении устной речи. Графические воз-
можности компьютера выделяют этот метод обучения на фоне традицион-
ных и позволяют реализовать принцип наглядности обучения. Образова-
тельное значение компьютерных сетей, как локальных, соединяющих не-
сколько машин в одном учебном заведении, так и глобальных, объеди-
няющих миллионы пользователей по всему миру, практически неоценимо. 

В частности, в ННГУ на занятиях по болгарскому языку активно ис-
пользуется программа LanSchool, позволяющая преподавателю контроли-
ровать все компьютеры студентов в дисплейклассе. Данная программа 
способствует организации совместной работы студентов по группам под 
руководством преподавателя. Получая задание, студенты самостоятельно 
определяют процент участия каждого из членов рабочей группы. Очень 
удобна данная программа при работе над переводом текста с использова-
нием он-лайн словарей. 

Однако названная программа позволяет реализовывать и многие дру-
гие цели обучения. Например, можно предложить следующие варианты 
применения данного средства в процессе обучения славянскому языку: 
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4. Проведение текущих и итоговых тестовых занятий (по темам, 
разделам, курсам) с использованием диагностических, тестовых программ 
по лексике, грамматике. 

5. Использование НИТ как одного из способов введения новой лек-
сики или грамматического материала в тех случаях, когда это представляет 
определенную трудность. 

6. Использование инструментальных программных средств (ИПС) – 
справочников, словарей – для выполнения студентами самостоятельных 
творческих заданий, переводов по домашнему, аналитическому чтению и 
других работ. 

7. Использование телекоммуникаций во внеаудиторное время (за-
дания для самостоятельного выполнения, совместные проекты, работа над 
которыми, как показывает опыт, дает неплохие результаты). 

Современные компьютерные технологии на сегодняшний день ис-
пользуются во всех сферах деятельности человека. Молодое поколение – 
наиболее адаптивная часть общества – очень быстро разбирается и пре-
красно ориентируется в этом широком спектре полезных для интеллекту-
альной деятельности возможностях. Именно поэтому современному пре-
подавателю, особенно специалисту гуманитарного профиля, необходимо 
уделять самое серьезное внимание использованию всего арсенала средств 
новых информационных технологий. 

 
О. В. Авраменко 
г. Елец 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И 
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Современное общество испытывает потребность в деятельных, ини-

циативных, компетентных работниках сферы дошкольного образования, 
обладающих целым комплексом интеллектуальных, творческих и комму-
никативных компетенций. 

Отличительной чертой современного периода развития общества и 
его образовательной системы является повсеместное использование ком-
пьютерных технологий, поэтому следует признать актуальной такую зада-
чу совершенствования образования, как вооружение будущих специали-
стов знаниями и навыками применения современных компьютерных тех-
нологий; умениями легко ориентироваться в информационном простран-
стве, работать с учебным и научным текстом, выделяя его ключевые про-
блемы, анализировать информацию, делать обобщения и выводы; способ-
ностями генерировать идеи, привлекая знания из других предметных об-
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ластей, находить множество вариантов решения проблемы и при этом точ-
но прогнозировать последствия того или иного решения; способностями 
вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, аргументировать свою 
точку зрения, лаконично и емко излагать свои мысли, обладать высокой 
речевой культурой. 

При этом в стенах вуза необходимо не просто дать всем обучающим-
ся утилитарные знания, а научить их грамотно применять для эффективно-
го решения профессионально значимых задач в дальнейшей учебно-
воспитательной деятельности. Для этого преподаватели должны использо-
вать новые формы и методы обучения студентов, новые технологии. Так, 
перспективным является метод проектов, предполагающий организацию 
проектной деятельности, одна из главных целей которой заключается в 
развитии познавательных навыков, умений самостоятельно конструиро-
вать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, а 
также развитие критического мышления. 

Основные требования к методу проектов были разработаны такими 
учеными, как Дж. Дьюи, В. Х. Килпатрик, Ю. Л. Хотунцев, В. Д. Симонен-
ко, Е. С. Полат, М. Б. Павлова, Н. Ю. Пахомова и др. 

Метод проектов предоставляет особый способ решения выделенной 
задачи через детальную разработку проблемы (технологию), которая 
должна завершиться вполне реальным, практическим результатом, оформ-
ленным определенным образом. Кроме того, достижение результата не-
возможно без коллективных усилий, процесс создания проекта предпола-
гает рефлексию совместной работы, анализ полноты, глубины информаци-
онного обеспечения, творческого вклада каждого участника в разработку 
конечного продукта. 

В основе проектной методики лежит творческая составляющая, 
включающая в себя элементы научного исследования, проведения логиче-
ского анализа, сложные межличностные отношения. Кроме того, исполь-
зование проектной методики в образовании способствует повышению ре-
чевой и коммуникативной культуры, поскольку создание проекта предпо-
лагает постоянное творческое и деловое общение, активное обсуждение 
текущих проблем. 

Студенты при выполнении проекта получают навыки работы с тек-
стовым и табличным редактором, осваивают навыки разработки презента-
ции и web-сайта, а также овладевают основными принципами публичной 
защиты созданного проекта, например, на занятиях по дисциплине «Тео-
рия и методика развития речи детей», что позволит получить не только со-
ответствующую оценку за проделанную работу, но и услышать конструк-
тивные замечания, которые помогут усовершенствовать учебно-познава-
тельную деятельность в дальнейшем, сделать ее более продуктивной, 
творческой. 

 



 7 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проек-
тированию собственного исследования, предполагающая выделение целей 
и задач, принципов отбора методик, планирование хода исследования, оп-
ределение ожидаемых результатов, оценку реализуемости исследования, 
определение необходимых ресурсов. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных и иссле-
довательских навыков студентов, умений самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве. 

В соответствии с требованиями современного общества к человеку, к 
личности необходимо научить будущих специалистов в области дошколь-
ной педагогики и психологии самостоятельно мыслить, привлекая для этой 
цели знания из разных областей, способность прогнозировать результаты и 
возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 
причинно-следственные связи. 

Проектно-исследовательская деятельность всегда ориентирована на 
самостоятельную работу (индивидуальную, парную, групповую), которую 
студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Для успешной проектно-исследовательской деятельности необходи-
мо наличие значимой в исследовательском и творческом плане проблемы 
или задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского по-
иска для ее решения (например, исследование, направленное на сравнение 
нескольких программ, предлагающих систему работы по развитию речи 
детей в детском саду, сравнительный анализ методических пособий по 
развитию речи различных авторов; определение принципов побора дидак-
тического материала для занятий с детьми разных возрастных групп по 
развитию речи и т. д.). 

Необходимо, чтобы студенты осознавали практическую, теоретиче-
скую, познавательную значимость предполагаемых результатов (например, 
доклад на занятии, подготовка к защите проекта в рамках курсовой или 
выпускной квалификационной работы, подготовка к зачету, контрольной 
работе, выступление на научно-практической студенческой конференции). 

Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
студентов обеспечивает творческое выполнение работы. Кроме того, важ-
но осуществить четкое структурирование содержательной части проекта и 
использовать такие исследовательские методы, которые предусматривают 
определенную последовательность действий. 

Проектно-исследовательская деятельность осуществляется по опре-
деленной схеме, начиная с чѐткого обоснования выбора темы проекта и за-
канчивая его практическим воплощением. 

В ходе реализации проектно-исследовательской деятельности по 
дисциплине «Теория и методика развития речи детей» студентами разра-
батывается структура проекта по определенному сценарию: формулировка 
темы, цели, задач исследования; формулировка гипотезы; попытка опро-
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вергнуть гипотезу или доказать ее положения; построение информацион-
ной модели; оформление отчѐта о выполненном проекте (презентация, ро-
лик по выбранной теме с привлечением Интернет-ресурсов); защита и пуб-
ликация результатов (например, в сборнике трудов научно-практической 
конференции); экспертная оценка, определение дальнейшего вектора ис-
следований, поиск новых проблем для исследовательской работы (выход 
на межфакультетский, межвузовский уровни). 

Исследовательская работа по дисциплине «Теория и методика разви-
тия речи детей» предполагает сочетание, интеграцию теоретических зна-
ний в области различных дисциплин (психологии, лингвистики, литерату-
роведения, педагогики), наличие информационной культуры, умений и на-
выков работы на компьютере, знание различных компьютерных программ, 
сайтов Интернета. Темы проектов выбираются студентами в зависимости 
от их интересов в определенной области знаний, в зависимости от будущей 
профессии. Предметом проектно-исследовательской деятельности может 
быть социальный заказ родителей, педагогов, администрации ДОУ и т. д. 

Один из способов защиты проектов – выступление на научно-прак-
тической конференции на факультете. Лучшие работы затем могут быть 
представлены на вузовскую конференцию. 

Исследовательские работы по дисциплине «Теория и методика раз-
вития речи детей» можно разделить на несколько видов: доклады с компь-
ютерной поддержкой; рефераты; коллажи; модели занятий по развитию 
речи в детском саду; проекты с применением современных информацион-
ных технологий (презентации, созданные в среде MS Power Point, исполь-
зование возможностей web-дизайна, flash-технологии, графических редак-
торов); творческие печатные работы, издательское дело в MS Word, созда-
ние ролика со звуковым сопровождением. При подготовке проекта студен-
ты занимаются фотографией, учатся сканировать изображения, иллюстра-
ции картин и тексты, подбирают музыку и т. д. 

Работать над проектом можно как индивидуально, так и в группе. 
Студенты обычно объединяются в группы по 2 – 3 человека. Каждый 

из них на определенном этапе работает в качестве менеджера проекта 
(концепция проекта, его информационно-содержательное наполнение, 
структура размещения информации, реклама и т. д.), дизайнера.  

Работа над проектом проходит поэтапно. Вначале делается выбор 
темы, определяются концепция, структура, способы размещения информа-
ции, названия рубрик, страниц и т. д. Затем идет разработка дизайна (цве-
товая схема, логотип, эффекты и т. д.) и отбор информации. Потом выби-
раются технологии и инструменты для создания проекта. Следующие эта-
пы – конструирование проекта, при необходимости – размещение рекламы 
проекта в Интернете (например, на сайте факультета), сбор отзывов, окон-
чательная доработка. Защита проекта завершает работу. 

С внедрением проектного метода обучения, в основе которого лежит 
исследовательская и творческая деятельность, появляется возможность на 
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занятиях по дисциплине «Теория и методика развития речи детей» углуб-
лять и закреплять полученные знания. Проектная работа формирует у сту-
дентов качества, необходимые в жизни и будущей профессиональной дея-
тельности. Разрабатывая проект, они перерабатывают огромное количест-
во информации, в том числе самостоятельно осваивают широкий спектр 
современных информационных технологий, вырабатывают подход к ос-
воению их возможностей, преодолевают индивидуализм, учатся видеть 
перспективы своей работы, которая может быть востребована в практике 
обучения детей дошкольного возраста. 

Таким образом, работа над проектом развивает общую информаци-
онную культуру студентов, инициативу, творческий потенциал, коммуни-
кативные способности, умение работать в команде. 

Преподаватель получает возможность реализовать индивидуальный 
подход в обучении студентов, использует метод проекта в качестве плат-
формы для реализации межпредметных связей. Метод проекта способству-
ет активизации интеллектуальной и эмоциональной сфер личности, фор-
мированию навыков практической деятельности, а также позволяет повы-
сить продуктивность обучения. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практи-
ке ведет также к изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых 
знаний он превращается в организатора познавательной, исследователь-
ской деятельности студентов. 

Изменяется и психологический климат в группе, так как преподава-
тель ориентирует студентов на выполнение не только самостоятельной ис-
следовательской деятельности, но и творческой деятельности в группе. 

Самый сложный этап работы над проектом для преподавателя – по-
становка задачи. Во-первых, проблема должна быть интересной для сту-
дентов. Во-вторых, проекты требуют хорошо продуманной структуры, це-
лей, обоснования актуальности, обозначения источников информации, 
продуманных методов и результатов. 

Проектная деятельность даѐт возможность будущим специалистам 
приобрести навыки научного исследования и применения его результатов 
в ходе научного эксперимента, изучения источников, выполнения умст-
венных операций индукции и дедукции, анализа и синтеза, сравнения и 
аналогии, абстрагирования, моделирования, классификации. Таким обра-
зом, проектно-исследовательская деятельность призвана способствовать 
обогащению интеллектуального потенциала будущего специалиста. 

В основу проектной методики положены принципы самостоятельной и 
коллективной (групповой) исследовательской деятельности. Исследователь-
ский проект можно считать движущей силой построения межличностного 
взаимодействия студентов-исследователей и преподавателя-координатора, в 
ходе которого происходит трансляция необходимой познавательной инфор-
мации, а в конечном итоге – культурных ценностей, накопленных в опреде-
ленной образовательной области. Кроме того, исследовательский проект ста-
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новится не только формой, средством и принципом организации взаимодей-
ствия между участниками, но и мотивом этой деятельности. 

Использование метода проектов на основе средств информационных 
технологий в образовании заметно повышает интерес студентов не только 
к дисциплине «Теория и методика развития речи детей», но и к научной 
работе в целом, что позволяет более динамично развивать их интеллекту-
альные, творческие и коммуникативные способности. Участие в проектной 
деятельности также способствует формированию умений и навыков эф-
фективной работы с информацией, поиска вариантов решения проблемы и 
прогнозирования результатов научного исследования, генерированию зна-
ний из различных предметных областей. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
В своей книге [1] M. Woodhall справедливо указывает, что «само 

знание олицетворяет ту ценность, которой в классическом индустриальном 
обществе обладала материальная форма товара. Таким образом постинду-
стриальная кодификация ценности-капитала разворачивается в едином 
процессе дематериализации товара и товарофикации знания. Несводимость 



 11 

знания к товару, к его материальной форме, приобретает исключительное 
значение в новой социально-экономической ситуации, когда капитализа-
ция способностей и навыков индивида происходит без посредства мате-
риализации. Товар, в свою очередь подчиняется эффектам технологиче-
ской медиальности знания». 

Действительно, современный период развития общества характери-
зуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые 
проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают рас-
пространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих про-
цессов является компьютеризация образования. 

В настоящее время в России идет становление новой системы обра-
зования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-
образовательное пространство. В области содержания высшего образова-
ния доктрина государственной политики в области качества высшего обра-
зования указывает на приоритет повышения качества математического об-
разования [2]. 

Задача обучения математике в техническом вузе заключается в том, 
чтобы студент, во-первых, получил фундаментальную математическую 
подготовку в соответствии с государственными стандартами специально-
стей, во-вторых – овладел навыками математического моделирования в 
области будущей профессиональной деятельности, то есть умел бы приме-
нять математические знания на практике. 

Впервые концепция математического образования была разработана 
более 1200 лет тому назад (в 795 году). Флакк Альбин Алкуин (Alcuin) на-
писал первый в Средневековой Европе учебник по математике «Задачи для 
изощрения ума». Трудно придумать более удачное название, так как «изо-
щрение ума» есть главная и безусловная цель математического образова-
ния любого уровня. 

Математическое образование решает еще одну немаловажную зада-
чу, оно развивает и воспитывает в человеке способности понимать смысл 
поставленной задачи, правильно, логично рассуждать, усваивать навыки 
алгоритмического мышления. Иначе говоря, математика служит для ин-
теллектуального развития и саморазвития личности будущего инженера-
профессионала. 

Однако, не секрет, что качество математических знаний выпускни-
ков многих инженерных вузов, иногда, оставляет желать много лучшего. 
Одной из основных причин является то, что преподавание курса математи-
ки на инженерных специальностях практически не охватывает задачи спе-
циальной технической направленности. 

Повысить качество математической подготовки возможно при усло-
вии профессионально направленного обучения. Именно профессионально 
направленное обучение формирует навыки математического моделирова-
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ния, так необходимые в будущей профессиональной деятельности. Мате-
матическое развитие сегодня позволяет решать проблемы в любой области 
человеческой деятельности, математические методы становятся необходи-
мыми для всех направлений научной и практической деятельности специа-
листа. 

Основными тенденциями в развитии математического образования в 
техническом университете являются: 

 сближение математики как науки с другими специальными дисци-
плинами; 

 совершенствование методов преподавания, средств и приемов 
обучения; 

 изменение задач математического образования, что подразумевает 
усиление прикладной направленности процесса обучения; 

 использование компьютерных системных средств. 
В условиях непрекращающегося роста объема научной информации 

активизируется роль использования новых информационных технологий. 
Насколько компетентен и конкурентоспособен специалист на рынке труда, 
зависит оттого, какими практическими умениями и математическими на-
выками он владеет; может ли применять в своей профессиональной дея-
тельности информационные и коммуникационные технологии. Современ-
ному студенту сегодня недостаточно получить определенные профессио-
нальные знания. Он должен быстро уметь адаптироваться в новых ситуа-
циях, решать быстро и грамотно профессиональные задачи. 

Появление нового, практически полезного и увлекательного научно-
го направления – компьютерной математики, ставит задачу интеграции в 
учебный процесс новых информационных технологий. Компьютерную ма-
тематику можно определить как систему теоретических, методических, 
аппаратных и программных средств, которые в совокупности обеспечива-
ют с помощью компьютеров эффективное автоматическое и диалоговое 
выполнение математических вычислений с высокой степенью визуализа-
ции. Компьютерный практикум по математике – это требование времени, 
необходимое условие повышения качества подготовки инженеров. 

Математические пакеты – это программы (или пакеты программ), 
обладающие средствами выполнения различных численных и аналитиче-
ских (символьных) математических расчѐтов, от простых арифметических 
вычислений, до решения уравнений с частными производными, решения 
задач оптимизации, проверки статистических гипотез, а также средствами 
конструирования математических моделей и другими инструментами, не-
обходимыми для проведения разнообразных технических расчѐтов. 

Еще в недавнем прошлом многие вводные курсы дифференциальных 
уравнений были ориентированы на формальное решение стандартных ти-
пов уравнений. Поэтому в них значительную долю составляли системати-
ческие методы (кажущиеся такими простыми в усвоении) поиска решения. 
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Многие студенты концентрировались на изучении и запоминании методов 
решения уравнений знакомых типов. Однако на данном этапе необходимо 
делать акцент на концептуальных идеях, использовании программ-
приложений и овладении студентами вычислительных средств для приоб-
ретения более широкого опыта решения задач. 

Доступность технических вычислительных систем, подобных Maple, 
Mathematica, Matlab и MATCAD, изменяет роль дифференциальных урав-
нений и увеличивает возможности их применения в науке и инженерном 
деле. Следовательно, новая технология мотивирует сдвиг акцента с тради-
ционных ручных (с карандашом и бумагой) методов на качественные и 
машинные, которые 

 позволяют расширить диапазон реальных приложений; 
 позволяют использовать как вычисления, так и средства графиче-

ской визуализации для углубленного понимания концепций; 
 поощряют эмпирические исследования, которые позволяют глубже 

обдумать и провести более глубокий анализ, чем стандартные задачи учеб-
ника. 

После того как Ньютон решил задачу Кеплера, теория обыкновенных 
дифференциальных уравнений стала одним из основных инструментов ма-
тематического естествознания. Поэтому математическое образование спе-
циалиста любой естественнонаучной специальности не может обойтись без 
курса дифференциальных уравнений. Для многих же естественнонаучных 
специальностей теория обыкновенных дифференциальных уравнений – 
вообще центральная в математической составляющей образования. 

Каким же должен быть первый нормативный курс дифференциаль-
ных уравнений? Каждая эпоха давала свой и даже несколько ответов на 
этот вопрос. Курсы, созданные в начале прошлого века, отражали методы 
решения дифференциальных уравнений, которые были разработанные ма-
тематиками в основном для решения физических задач. Для этого были 
выделены классы (типы) уравнений, решаемые в квадратурах. Однако уже 
к началу XX столетия была осознана важность уравнений, не решаемых в 
квадратурах, и возникли вопросы (устойчивость, асимптотическая устой-
чивость и др.), ответить на которые нужно было независимо от существо-
вания решения в квадратурах или специальных функциях. В 40 – 50-х годах 
возникла необходимость решать такое разнообразное множество диффе-
ренциальных уравнений, что уже нельзя было полагаться на заранее заго-
товленные аналитические методы решения дифференциальных уравнений 
хорошо изученных типов и на ручное применение немногочисленных раз-
работанных к тому времени численных методов. Численное решение диф-
ференциальных уравнений – пожалуй, одна из самых важных (если не са-
мая важная) задач, ради которых и было начато создание первых автома-
тических цифровых вычислительных машин. И поэтому естественно, что в 
лучших курсах дифференциальных уравнений 1940 – 50-х годов числен-
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ные методы нашли более полное отражение, чем в предыдущие десятиле-
тия. В 60 – 70-е годы дифференциальные уравнения становятся важным 
инструментом не только в теории автоматического регулирования, но и в 
исследовании динамических систем и хаотических явлений. И в эти же го-
ды выявляются недостатки численных методов, подчас приводящие к тех-
ногенным катастрофам. Выясняется, что роль аналитических методов была 
незаслуженно преуменьшена. В 1980-е годы дифференциальные уравнения 
активно используются для построения самых разных моделей – физиче-
ских, экономических, биологических, географических, экологических, гео-
логических и многих других. 

Поэтому возникает насущный вопрос, как необходимо преподавать и 
что следует включить в первый вводный годовой (или даже семестровый) 
курс дифференциальных уравнений. 

Во-первых, не надо перечислять (фактически неисчислимое) множе-
ство моделей. Вместо этого необходимо учить студентов строить такие 
модели самостоятельно, притом в самых разных областях знания – как ес-
тественнонаучных (механика, физика, химия, биология), так и гуманитар-
ных (социология, статистика). 

Во-вторых, не надо заниматься бесполезным натаскиванием в реше-
нии многочисленных типов дифференциальных уравнений, а учить сту-
дентов использовать математические пакеты (в первую очередь это Ma-
thematica), в которых интегрированы многочисленные методы (численные 
и аналитические) решения дифференциальных уравнений. 

Вероятно, на использовании математических пакетов в первом ввод-
ном курсе дифференциальных уравнений стоит остановиться подробнее, 
потому что это – неотъемлемая часть процесса обучения. Использование 
этих пакетов нельзя отложить «на потом» или вынести в отдельный прак-
тикум точно так же, как нельзя требовать, чтобы студенты решали диффе-
ренциальные уравнения в уме, а уж потом переходили к применению 
«чернил и бумаги». Нет, при изучении данного курса дифференциальных 
уравнений студенты постоянно должны пользоваться математическими 
пакетами – это так же естественно в начале третьего тысячелетия, как и 
использование «чернил и бумаги» в начале XX века. Дело в том, что такие 
системы компьютерной алгебры, как Mathematica и Maple, – это не просто 
некие вспомогательные средства, нечто вроде универсальных языков про-
граммирования. Каждый такой пакет представляет собой не просто язык 
программирования, а еще и справочную систему, настоящую (как правило, 
весьма полную) энциклопедию по дифференциальным уравнениям. В этих 
пакетах содержатся сведения и методы, которые по необходимости из-за 
ограниченного объема первого курса дифференциальных уравнений опус-
каются в учебнике (и на лекциях), но которые совершенно необходимы для 
изучения моделей – как рассматриваемых в учебнике и на лекциях, так и 
построенных студентами самостоятельно. 
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Поэтому на лекциях студенты не должны отвлекаться на написание 
конспектов (выдать их в начале семестра – это обязанность лектора, точнее 
факультета), а с помощью компьютеров или ноутбуков активно изучать 
модели, предлагаемые лектором. Здесь имеется в виду, что в лекционном 
зале каждое учебное место оборудовано компьютерной техникой и, по су-
ти, является компьютерным классом. Именно в этом случае активное ис-
пользование таких систем компьютерной алгебры, как Mathematica и 
Maple, позволяет тренировать студентов не столько в умении производить 
нудные вычисления, сколько в умении изучать реальные математические 
модели и сосредоточиться на изучении существенных (с точки зрения со-
временной теории дифференциальных уравнений) особенностей построен-
ных студентами моделей. Даже если лектор из-за ограниченности объема 
курса и пропустит какой-нибудь метод, нужный для изучения конкретной 
модели, система компьютерной алгебры Mathematica (или Maple) о нем 
(как правило) знает и поможет студенту воспользоваться таким методом. 
Зато лектор может поставить перед студентом действительно важный во-
прос о качественном поведении изучаемой системы. Более того, препода-
ватель (при наличии времени, например, в годовом курсе) может привле-
кать студентов к разработке не только индивидуальных проектов, но и 
групповых. В них можно ставить задачу изучения системы с разных точек 
зрения. Иногда такие задания полезно давать так, чтобы они упредили изу-
чение теории, излагаемой в лекционном курсе. Тогда студенты будут луч-
ше подготовлены к изучению самых современных разделов теории диффе-
ренциальных уравнений, таких как, например, хаос в динамических систе-
мах. Более того, при таком подходе студенты будут готовы к самостоя-
тельному дальнейшему применению математических моделей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
И АСПЕКТЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
Новые социальные требования к системе образования, сформулиро-

ванные в Концепции модернизации российского образования, определяют 
роль высшей школы как важнейший фактор гуманизации общественно-
экономических отношений, формирования новых жизненных установок 
личности. Отсюда вытекает новое понимание целей образования – под-
держать, развить человека в человеке и заложить в него механизмы само-
реализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, само-
воспитания. Эти цели требуют соответствующего содержания образования 
и технологий организации образовательного процесса. Ядро гуманистиче-
ской парадигмы образования составляет личностно-ориентированный под-
ход. 

Процесс обучения – процесс двухсторонний. Для этого необходимо 
строить процесс обучения, организацию и методику преподавания так, 
чтобы широко вовлекать студентов в самостоятельную творческую дея-
тельность по усвоению новых знаний и успешному применению их на 
практике. В связи с этим ведутся поиски новых эффективных приемов, ко-
торые активизировали бы мысль студентов, стимулировали бы их к само-
стоятельному приобретению знаний [6]. 

Мы считаем, что наиболее перспективной для высшей школы явля-
ется технология модульного обучения, характеризующаяся опережающим 
изучением теоретического материала укрупненными блоками, алгоритми-
зацией учебной деятельности, завершенностью и согласованностью циклов 
познаний. Поуровневая индивидуализация учебной деятельности создает 
ситуацию выбора для студента [3]. 

Модульное обучение преследует своей целью формирование у сту-
дентов навыка самообразования; весь процесс строится на основе осознан-
ного целеполагания. Использование блочно-модульной технологии обуче-
ния математике и информатике дает возможность больше внимания уде-
лять основным понятиям; материал выступает не отдельной единицей, а в 
качестве выделенного из той структурной единицы, к которой он тяготеет; 
сопоставимые алгоритмические действия, понятия, свойства изучаются 
параллельно; группировка материала в блоки способствует его компоновке 
в опорных конспектах, при составлении которых следует руководствовать-
ся: 
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 научным изложением вопроса, предполагающим максимальное 
использование математической символики; 

 краткостью изложения, не теряющего при этом логического по-
строения теоретического материала; 

 продуманной наглядностью, предполагающей использование кра-
сочных рисунков, чертежей, схем, компьютерной презентации, диаграмм, 
заимствованных не только из учебников и учебных пособий, но и подска-
занных опытом; 

 выделением главного, основного цветом или шрифтом; 
 логической связью и последовательностью перехода от одного 

конспекта к другому; 
 целесообразным совмещением так называемых подготовительных 

и основных тем; 
 системностью и целостностью, устойчивостью к сохранению во 

времени быстрым воспроизведением памяти. 
Блок имеет следующую структуру: 
ПМ – ИМ – РМ – МС – МКЗ – МК 
ПМ – проблемный модуль. 
ИМ – информационный модуль. 
РМ – расширенный модуль. 
МС – модуль систематизации. 
МКЗ – модуль коррекции знаний. 
МК – модуль контроля. 
ПМ – проблемный модуль 
Изложение теоретического материала начинается с постановки про-

блемной задачи, которая привела к появлению нового понятия. Ввод в са-
мом начале изучения проблемного модуля позволяет: показать необходи-
мость изучаемого материала; доказывать его значимость; определить даль-
нейшее применение этого материала при изучении как данной темы, так и 
всего курса математики, информатики; показать взаимосвязь с другими 
дисциплинами [4; 5]. 

ИМ – информационный модуль 
Основой информационного модуля каждого блока является лекция, а 

ее итогом служит либо опорный конспект, либо схема исследования функ-
ции, либо типы решения заданий. Блоковая система подачи материала по-
зволяет изучать объект или материал в целом, не дробя его, как при обыч-
ной линейной методике обучения. Особое значение придаѐтся разработке 
алгоритмов решения задач и классификации основных типов задач. При-
менение алгоритмов поэлементного решения задач, которые используются 
при изучении информационного модуля, позволяет студентам на следую-
щих этапах изучения блока решать стандартные задачи самостоятельно. 
Все эти моменты реализуются на практических занятиях усвоения новых 
знаний. 
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РМ – расширенный модуль 
Если при объяснении материала в информационном модуле рассмат-

риваются только основные вопросы, то при работе в расширенном модуле 
происходит углубление и расширение теоретического материала, решение 
нестандартных задач. Происходит усвоение большего количества инфор-
мации за одну и ту же единицу времени, которое возможно только на пути 
укрупнения единиц усвоения, т. е. при формировании теоретических 
обобщений и систематизации знаний. В этом модуле находятся занятия по 
закреплению изученного материала и применения знаний и умений, на ко-
торых предлагаю выполнить более сложные комплексные задания, охва-
тывающие знания, навыки и умения по крупным разделам всей изучаемой 
темы. Наиболее благоприятны условия в расширенном модуле для прове-
дения нестандартных занятий, таких как «Мозговой штурм», «Математи-
ческий бой» и т. д. 

МС – модуль систематизации 
Обобщение и систематизация знаний реализуется на занятиях моду-

ля систематизации. Практикую проведение таких занятий после изучения 
важнейших разделов информационного блока. Систематизация знаний из-
бавляет студентов от необходимости запоминать материал как набор, сум-
му фактов. В этом процессе активное участие принимают сами студенты, а 
сгруппированный материал легче и прочнее запоминается, и его в даль-
нейшем несравненно удобнее использовать. В этом процессе выделяются 
наиболее общие и существенные понятия, законы и закономерности, ос-
новные теории, устанавливаются причинно-следственные и другие связи и 
отношения между изучаемыми объектами и процессами. Обобщение и 
систематизацию знаний провожу чаще всего на семинарских занятиях. Ог-
ромную роль в этом блоке играют уроки обобщения и систематизации, ко-
торые предполагают следующую последовательность действий: от воспри-
ятия, осмысления и обобщения отдельных фактов – к формированию у 
студентов понятий, категорий и систем, от них – к усвоению все более 
сложной системы знаний, к овладению основными теориями и ведущими 
идеями той или иной темы. Кроме семинарских занятий, интересны такие 
формы, как турниры, КВН, конференции, защита рефератов и т. д. 

МКЗ – модуль коррекции знаний 
Основная задача коррекционного модуля – это ликвидация пробелов 

в знаниях студентов. В результате проведения текущего контроля в про-
цессе изучения конкретного раздела темы определяется уровень знаний, 
эффективность процесса обучения, обнаруживаются пробелы в восприятии 
и осознании, осмыслении и запоминаний знаний и действий, а также их 
применение на практике. Ранняя диагностика пробелов в знаниях студен-
тов с целью предупреждений неуспеваемости отдельных учащихся реали-
зуется посредством проведения консультаций, дополнительных занятий, в 
работе студентов на соответствующих сайтах в сети Интернет. 
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МК – модуль контроля 
При работе в модуле контроля проводится систематический учет 

знаний и умений студентов по следующим параметрам: 
текущий контроль; 
контроль выполнения индивидуальных домашних заданий; 
тематический или итоговый контроль. 
Текущий контроль осуществляется при выполнении самостоятель-

ных, практических и лабораторных работ, при заполнении листов взаимо-
контроля, опросе опорных конспектов, определений и теорем. Выполнение 
индивидуального задания проверяю при выполнении релейных работ – 
студенты получают индивидуальное задание по выполненному раннее до-
машнему заданию, тематических контрольных работ. Итоговый контроль 
знаний реализую при выполнении тестов (в том числе компьютерных), за-
четов и экзаменов. Если студент к зачету набирает определенное количест-
во баллов, то по рейтинговой системе он освобождается от теоретической 
части зачета. Это позволяет поддерживать у студентов интерес к изучае-
мому материалу. 

Возникновение интереса к математике у большинства зависит от ме-
тодики ее преподавания, от того, насколько умело будет построена учеб-
ная работа. Немаловажная роль здесь отводится проведению нестандарт-
ных занятий, которые возможно проводить за счет резерва времени при 
использовании блочно-модульной технологии преподавания математики. 
Например, практическое занятие в форме ролевой игры. Вырабатывается 
привычка сосредоточиться, мыслить самостоятельно, развивать внимание, 
стремление к знаниям. Постепенно из пассивных участников студенты пе-
реходят к активной деятельности: сами готовят доклады, рефераты, кросс-
ворды, делают компьютерные презентации. 

Рейтинговая система 
Переход к блочно-модульному планированию содержания не может 

не сказаться на оценочной деятельности студентов. Оценка перестает быть 
инструментом принуждения и средством наказания. При выполнении за-
даний самостоятельных работ, контрольных работ, зачетов и тестов ис-
пользуется поуровневая дифференциация по рейтинговой системе. При ра-
боте на зачете, где чаще всего используется рейтинг, студенты могут ис-
пользовать дополнительные баллы за оригинальное решение, за использо-
вание при ответе интересной дополнительной информации, за активную 
работу и т. д. 

С целью реализации блочно-модульной технологии в преподавании 
математики в Озерском филиале ЮУрГУ нами была проведена соответст-
вующая методическая работа. 

Разработаны типовые модули (унифицированные рабочие програм-
мы) по математике, в том числе и в дистанционном формате, для студентов 
системы СПО [1; 2]. Методические материалы данных модулей использу-
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ются в качестве входного контроля знаний и умений студентов 1 курса 
всех специальностей, а также для работы с абитуриентами на подготови-
тельных курсах. 

Для организации самостоятельной работы студентов специальности 
«Электроснабжение» разработано электронное пособие интегрированного 
типа «математика – информатика – электротехника» [7]. Данное пособие 
оказывает существенную помощь студентам 1 курса при проведении лабо-
раторных работ по курсу «Электротехника». 

В течение семестров проводятся семинарные и практические занятия 
интегрированного типа. Например, бинарное практическое занятие «мате-
матика – английский язык» по теме «Производная и еѐ применение», кото-
рое проводилось совместно с преподавателями кафедры лингвистики для 
студентов 1 курса специальности «Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур». 

Совместно с кураторами групп 1 курса очного отделения проводи-
лись внеаудиторные бинарные занятия «математика – физкультура» с эле-
ментами ролевой игры и валеологических технологий. 

Выводы 
Таким образом, блочно-модульная технология обеспечивает каждо-

му студенту достижение поставленных дидактических задач, предоставля-
ет ему самостоятельный выбор индивидуального темпа продвижения по 
программе и саморегуляции своих учебных достижений. 

При использовании данной педагогической технологии оценивается 
конечный результат, формируется способность к самообразованию, само-
организации, повышается творческая активность студентов. 

Считаем, что данная технология может быть успешно внедрена в 
учебно-педагогическом процессе высшей школы, что является особенно 
актуальным в свете перехода к Болонской системе образования. Матема-
тическое и информационное образование – существенная часть формиро-
вания общей культуры человека. 

Обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативно-
сти образования, его дифференциации и индивидуализации – основная па-
радигма гуманизации образования. 

Математическое образование и внедрение информационных техно-
логий вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 
должны решаться комплексно с учетом индивидуальных особенностей 
студентов, специфики математики и информатики как наук. 

Использование технологии модульного обучения, которое отличает-
ся проблемным подходом, творческим отношением обучаемого к процессу 
обучения, комплексная работа над изучением теории и практики позволяет 
сформировать у студентов прочные, осознанные знания и умения, разви-
вать познавательные способности и создавать условия для самореализации 
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личности каждого студента. Значительное пространство свободы, полу-
чаемое преподавателем при этой технологии, обеспечивает ему большую 
возможность творческих поисков. 
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВУЗА: 
ПОДХОД К ИНТЕГРАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 
В настоящее время проблемы, связанные с построением информаци-

онной среды вуза и применением корпоративных информационных систем 
в создании образовательного пространства и управлении бизнес-процесса-
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ми, подвергаются широкому обсуждению как со стороны ИТ-специали-
стов, так и со стороны менеджеров в вузах. Цель статьи состоит в изложе-
нии нашего понимания современного содержания информационной среды 
вуза и подхода к ее формированию, который используется в Казанском го-
сударственном финансово-экономическом институте. 

Высшее учебное заведение по своему предназначению является ге-
нератором новых знаний в разных областях образовательной и научной 
деятельности. Поэтому управление бизнес-процессами в вузе, более чем в 
любой другой организации, связано с обработкой информации. Особую 
значимость приобретает управление вузом на основе знаний, представ-
ляющее собой целенаправленную организацию всей деятельности, где 
знания рассматриваются как главный стратегический фактор успеха [1, 
104]. В связи с этим, конкурентное преимущество вуза определяется тем, 
насколько правильно организован сбор, обработка, хранение и передача 
информации и ее высшей формы – знаний и насколько взаимосвязаны сту-
денты, преподаватели, сотрудники, процессы и знания в вузе. Именно эти 
функции возлагаются на информационную среду вуза. 

В результате анализа научных публикаций информационная среда 
вуза определена нами как единый комплекс информационных систем вуза, 
информационной инфраструктуры, баз данных и знаний, обеспечивающих 
интеграцию образовательной, научной и инновационной деятельности ву-
за, благодаря автоматизации бизнес-процессов вуза, взаимодействию их 
участников, владельцев и знаний. 

В отношении вузов различают знания, традиционно создаваемые, 
накапливаемые и передаваемые в процессе осуществления образователь-
ной и научной деятельности, и знания о вузе как объекте управления. С 
этой точки зрения организационные знания вуза включают академические 
и управленческие знания, а единая информационная среда вуза состоит из 
научно-образовательной среды и информационно-аналитической среды 
поддержки принятия управленческих решений. 

Научно-образовательная среда является основой для создания, нако-
пления, хранения, передачи академических знаний вуза. Информационно-
аналитическая среда поддержки принятия управленческих решений, ин-
тегрирующая информационные системы управления вузом, является тех-
нологической основой управленческих знаний вуза. Структура единой ин-
формационной среды вуза представлена нами на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель единой информационной среды вуза 

 
Поскольку цель информационной среды вуза заключается в обеспе-

чении эффективного использования информационно-телекоммуникацион-
ных ресурсов в бизнес-процессах вуза и его управлении [2, 130], то возни-
кает проблема их оптимальной организации. Соглашаясь с мнением ряда 
авторов [2; 4; 5], подчеркнем, что в основе построения информационной 
среды вуза лежит идея интеграции программных приложений, предметных 
областей бизнес-процессов, данных, информации и знаний. В последнее 
время наиболее популярным решением в построении интегрированных 
систем с сервис-ориентированной архитектурой является технология веб-
служб с динамически формируемыми веб-ресурсами. Среди известных 
подходов к описанию архитектуры информационной среды вуза [2, 131 – 
132], выделим подход, основанный на представлении ее как совокупности 
пользователей собственно среды, данных, серверных компонент и инфор-
мационных систем. Развивая этот подход, обратим внимание на организа-
цию взаимодействия пользователей, доступа к ресурсам и коллективного 
редактирования в сети информационных ресурсов с целью получения и 
распространения новых знаний. С точки зрения практической реализации 
данных аспектов совершенствуется единая информационная среда в Ка-
занском государственном финансово-экономическом институте (КГФЭИ). 
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Задачи информационной среды КГФЭИ: 
– поддержка бизнес-процессов в институте; 
– предоставление персонифицированного доступа к ресурсам вуза 

для всех категорий пользователей; 
– структурирование и объединение электронных образовательных 

ресурсов; 
– развитие новых образовательных технологий; 
– интеграция образования, науки и бизнеса путем создания сетевых 

сообществ и виртуальных кластеров типа «студент – выпускник – пред-
приятие»; 

– обеспечение условий для результативной научно-исследователь-
ской работы, использование результатов исследований при создании обра-
зовательного и научного контентов; 

– развитие интеллектуального потенциала института; 
– обеспечение поддержки принятия управленческих решений на 

всех уровнях управления; 
– расширение сервисов для студентов в результате применения еди-

ной электронной карты. 
Создание единой информационной среды в КГФЭИ осуществляется 

путем интеграции ранее созданных внутренних и внешних сайтов институ-
та, приложений и баз данных вуза инструментами единого корпоративного 
портала и, в перспективе, корпоративной социальной сети. Заметим, что 
образовательная социальная сеть является инновационным решением в 
технологиях построения информационной среды вуза. Дополнительно к 
функциям корпоративного портала социальная сеть дает возможность пре-
подавателям создавать виртуальные рабочие группы по учебным дисцип-
линам, профилям и направлениям подготовки, научным проектам. Для 
студентов, сотрудников и руководителей социальная сеть может стать не 
только источником информации и виртуальной рабочей областью, но и ин-
струментом взаимодействия и оказания взаимопомощи. Одновременное 
использование данных технологий когнитивизации информации позволит, 
по нашему мнению, обеспечить единый доступ к средствам управления 
знаниями в вузе, организовать взаимодействие и совместную работу на 
всех этапах их жизненного цикла. 

Научно-образовательная среда является инструментом оптимизации 
выполнения основных бизнес-процессов в институте. В настоящее время 
студенты, после аутентификации на портале, имеют доступ к учебно-
методическим материалам и электронным учебникам, разработанным пре-
подавателями КГФЭИ; к материалам учебно-методического комплекса по 
каждой дисциплине; к полнотекстовым цифровым материалам и библио-
течному каталогу; к информации о бально-рейтинговой системе текущей 
успеваемости и расписании занятий. Доступ осуществляется из глобальной 
сети Интернет, из локальной сети вуза, беспроводной сети Wi-Fi и через 
модуль «Электронный институт» на информационных терминалах. 
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Преподаватели имеют возможность самостоятельной публикации 
учебно-методических материалов и электронных учебников; выставления 
рейтинга текущей успеваемости студентов, учета пропусков учебных заня-
тий, анализа результатов экзаменационного тестирования по сводным от-
четам об ошибках, допущенных студентами, в разрезе тем и дидактических 
единиц; использования дистанционных образовательных технологий для 
обучения и контроля успеваемости студентов (LMS Moodle), участия в ве-
бинарах и видеоконференциях; применения средств интерактивного взаи-
модействия со студентами (инструменты Smart Technologies, Turning 
Point), стационарного или мобильного проекторного оборудования, бес-
проводной сети Wi-Fi. 

Научно-образовательная среда решает задачу доступности образова-
тельных ресурсов, повышения результативности самостоятельной работы 
студентов и эффективности работы преподавателей. 

Структуру информационно-аналитической среды в КГФЭИ форми-
руют программные модули корпоративной информационной системы уп-
равления вузом собственной разработки: «Абитуриент», «Деканат», «Рей-
тинг успеваемости», «АРМ ректора», «Нагрузка», «Учебно-методический 
комплекс», «Стипендия», «Контроль оплаты обучения», «Курсовые работы 
студента», «Тестирование», «Производственная практика студентов», «Ба-
за практики», «Выпускники. Контроль трудоустройства», «Отдел кадров», 
«Анкетирование. Преподаватель глазами студентов», «Система оформле-
ния документов», «Расписание индивидуальных занятий». Обеспечение 
студентам и преподавателям доступа к информации через информацион-
ные терминалы выполняет модуль «Электронный институт». Программ-
ные модули объединяются в единую информационную систему. Интегра-
ционным ресурсом, обеспечивающим доступ к информации, сервисам, 
приложениям, данным является корпоративный портал. 

В общем виде укрупненная схема информационно-аналитической 
среды вуза приведена на рисунке 2. 

Такой подход к организации информационно-аналитической среды 
вуза имеет, на наш взгляд, ряд преимуществ: 

– позволяет организовать единое информационное пространство с 
разделением доступа на разных уровнях управления; 

– создает возможность дифференциации информационных потоков 
для обеспечения задач тактического и стратегического управления вузом; 

– обеспечивает взаимную увязку информационных подсистем на ос-
нове однозначного формализованного описания их входов и выходов на 
уровне показателей и документов, скорости и времени передачи информа-
ции; 
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Рис. 2. Информационно-аналитическая среда вуза 
 
– обеспечивает высокую степень гибкости и независимости про-

граммных модулей, автоматизирующих конкретные бизнес-процессы, су-
щественно облегчая разработку, сопровождение, модернизацию и расши-
рение функциональных возможностей, как отдельных программных при-
ложений, так и системы в целом. 

В перспективе, развитие научно-образовательной среды в КГФЭИ 
может выполняться путем наполнения научного контента результатами ис-
следований, применения технологий совместной научной работы, форми-
рования контента инновационных научных программ и образовательных 
технологий, создания баз знаний. 

Совершенствование информационно-аналитической среды целесо-
образно осуществлять путем формирования подсистемы аналитики для ру-
ководителей: выбора технологического решения, разработки структуры 
аналитического хранилища данных, поиска данных для предметных облас-
тей, создания инструментов визуализации информации. Интеграция баз 
данных, приложений и внешних сервисных систем создает условия для 
применения единой электронной карты студента. Ее цель – расширение 
спектра услуг для студентов с тем, чтобы сформировать для вуза дополни-
тельные конкурентные преимущества. Функции такой карты: пропуск на 
территорию вуза, доступ к информационным сервисам, библиотечным и 
иным ресурсам, безналичный расчет за товары и услуги, льготный проезд в 
транспорте, контроль посещения учебных занятий. 

Таким образом, построение информационной среды вуза на базе 
корпоративной информационной системы, обеспечивающей взаимосвязь и 
взаимодействие бизнес-процессов и их участников, а также реализацию 

Решения по страте-
гическим вопросам 

АРМ деканов, руководителей подразделений 

Единый корпоративный портал (доступ, взаимодействие, интеграция) 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ВУЗА (владельцы, участники, ресурсы, результаты) 

АРМ ректора 

Инструменты анализа данных (BI) 

Специализированные приложения и программные 
модули операционной деятельности 

Решения по так-
тическим вопросам 

Решения по опера-
тивным вопросам 
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универсальных способов доступа к информации и внутренних коммуника-
ций, является основой формирования системы управления знаниями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MS EXCEL 

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
АНТИКРИЗИСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Знание основных методов оценки инвестиционных проектов необхо-

димо для освоения многих экономических и управленческих дисциплин, в 
том числе для дисциплины «Антикризисное управление» [1, 282; 6, 258]. 
Среди этих методов основными являются основанные на показателях чис-
той приведенной стоимости NPV, индекса рентабельности PI и внутренней 
нормы доходности IRR. Формулы расчета приведены в [3, 214; 5, 73]. 

Оценка знания студентами этих методов требует проведения кон-
трольной работы с решением задач и многочисленными вычислениями. 
Актуальной проблемой при этом является обеспечение достаточного коли-
чества вариантов, позволяющее гарантировать самостоятельность выпол-
нения заданий. В идеальном случае у каждого студента должен быть свой 
индивидуальный вариант. Таким образом, необходим способ быстрого со-
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ставления любого количества вариантов, обеспечивающий при этом воз-
можность максимально быстрой проверки их выполнения. 

Для составления индивидуальных вариантов мы используем MS Ex-
cel. Быстрота проверки достигается за счет наличия по каждому варианту 
двух распечатанных листов с необходимыми для расчета исходными дан-
ными. Один остается у преподавателя, а другой выдается студенту. Разни-
ца заключается в том, что на листе студента места для ответов остаются 
незаполненными. 

Отметим, что MS Excel содержит встроенные формулы, соответст-
вующие перечисленным методам оценки инвестиционных проектов. Они 
изучаются нами в последующих курсах, когда цель в большей степени за-
ключается в том, чтобы выучить определенные формулы MS Excel и усло-
вия их применения. Вопрос применения встроенных формул Excel раскрыт 
в [4]. Примеры из этой книги применяются в лабораторных работах курса 
«Административные и офисные технологии» [2]. 

Но для того чтобы закрепить знания о методах и лучше понять ле-
жащие в их основе закономерности, нужно научиться использовать их без 
помощи компьютера, с заданием, распечатанным на листе бумаги. А необ-
ходимость наличия для простоты проверки промежуточных результатов 
вычислений делает применение встроенных формул нецелесообразным. 

Составление индивидуального задания требует решения двух задач: 
сформировать уникальный вариант для каждого студента и сформировать 
область печати с заданием для студента. 

Мы не претендуем на оптимальность применяемого нами метода 
формирования варианта с математической точки зрения, однако он пред-
ставляется нам достаточно простым и удобным. Конечно, можно было бы 
использовать номер зачетки. Но в таком случае высока вероятность, что в 
одной группе будут номера зачеток, отличающиеся лишь на несколько 
единиц, что затруднит использование варианта для формирования исход-
ных данных и потребует дополнительных усилий для внесения разнообра-
зия. 

Мы будем определять номер варианта на основе имени студента и 
использовать его для формирования исходных данных, что позволит обес-
печить воспроизводимость расчета на любом компьютере (встроенная 
функция СЛЧИС() изменяет результат при каждом пересчете). Для этого 
число должно быть достаточно большим. Мы полагаем удобным вариант 
из двенадцати разрядов. 

Итак, нам понадобится два листа в новой книге MS Excel. Один из 
них назовем «Вариант», другой «К печати». 

В ячейку А1 листа «К печати» вводим ФИО студента, на основе ко-
торых будем формировать числовое значение варианта. В ячейке B1 листа 
«Вариант» делаем ссылку на введенные ФИО студента: 

='К печати'!A1 
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Мы выводим вспомогательные расчеты за пределы главного листа 
«К печати», в левую верхнюю ячейку которого мы будем вносить имена 
студентов. При изменении ФИО вариант и исходные данные задач будут 
автоматически пересчитываться, и мы сможем, не переходя на другой 
лист, нажимать кнопку печати, что сэкономит наше время. 

В ячейку B2 листа «Вариант» вводим алфавит, а в конце прибавляем 
символы пробела, точки и тире (на случай сложных фамилий и для обеспе-
чения возможности вводить инициалы, а не полные имена). 

В пятой строке записываем названия столбцов: «№ п/п», «Буква», 
«Номер в алф.». Столбец «№ п/п» содержит номера от 1 до 100 (на слу-
чай очень длинной фамилии). Он понадобится нам для дальнейших вычис-
лений. Для формирования столбца «Буква» берется подстрока из введен-
ного имени студента, состоящая из одного символа, начинающаяся со зна-
чения номера по порядку («№ п/п») в соответствующей строке и преобра-
зованная к строчному виду. В столбце «Номер в алф.» ищем, какой номер 
у полученной буквы в нашем эталонном списке символов (В2). Если буквы 
имени закончились, то функция «НАЙТИ» выдает результат «1». Для яче-
ек В6 и С6 соответственно формулы будут иметь вид: 

=СТРОЧН(ПСТР($B$1;A6;1)) 
=НАЙТИ(B6;$B$2;1) 

Копируем эти формулы вниз через буфер до строки 105. 
В третьей строке столбца В формируем вариант. Сначала берем номер 

первой буквы фамилии. Далее нужно учесть то, что в группе могут быть од-
нофамильцы. Поэтому прибавляем сумму значений столбца и округленное 
среднее из значений столбца. Так мы включили в расчет все буквы. 

В крайнем фантастическом случай имени «Аааааа» на этом этапе по-
лучим вариант 1100100, состоящий из семи цифр, что меньше необходи-
мых двенадцати. Поэтому далее прибавляем номера букв со второй по 
седьмую. В итоге в ячейке В3 имеем формулу 

= C6&СУММ(C6:C105)&ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(C6:C26)*100;0) 
&C7 &C8 &C9 &C10 &C11 

Поскольку номер буквы в алфавите может состоять из одного или 
двух разрядов, в результате число разрядов может оказаться больше две-
надцати. Поэтому в ячейке В4 записываем формулу: 

=ПСТР(B3;1;12) 

Таким образом, итоговый вариант из двенадцати первых разрядов 
содержимого ячейки В3 получен в ячейке В4. 

Даже в крайнем случае студента с очень коротким именем типа «Ю 
А. А.» получаем достаточное количество цифр, так как точки и пробелы 
добавлены после алфавита и имеют в текстовой строке, содержащейся в 
Вариант!B2, позиции с номером больше 33. 

Таким образом, лист «Вариант» готов (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
Вид листа «Вариант» 

 A B 
C 
 

1 
 

ФИО Сидоров Иван Петрович 

2 
 

алфавит Абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя .- 

3 
 

вариант 193781424105161816 

4 
 

Итого вариант 193781424105 

5 
 

№ п/п Буква Номер в алф. 

6 
 

1 с 19 

7 
 

2 и 10 

8 
 

3 д 5 

 
 
Теперь перед нами стоит задача формирования области печати на 

листе MS Excel «К печати». Поскольку нам потребуются страница с зада-
нием для студентов и страница с ответами для преподавателя, то все рас-
четы должны выполняться внутри одного листа Excel, чтобы затем име-
лась возможность сделать вторую из страниц для печати с помощью копи-
рования через буфер. Это позволит нам нажимать на кнопку печати только 
один раз, чтобы напечатать обе страницы. 

Страницы отличаются между собой тем, что в странице для раздачи 
студентам расчетные данные, которые необходимо получить, выделяются 
белым цветом и становятся не видны при печати. 

Учитывая, что расположение показателей на обеих страницах едино-
образно, то правильность решения задач определяется очень быстро. Нуж-
но лишь достать нужную страницу с ответами из общей стопки, располо-
женной по алфавиту. Это удобнее и гораздо надежнее, чем если бы у пре-
подавателя имелся на одном листе список всех итоговых величин для всех 
студентов. 

Представим в таблице вид страницы для преподавателя, на котором 
отображены все расчетные цифры (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Вид листа «К печати» (страница преподавателя) 

 A B C D F G 

1 Сидоров Иван Петрович   193781424105 

2 1. Метод чистой текущей стоимости 

3 

На основе указанных в таблице показателей инвестиционного проекта рас-
считать дисконтированный доход, дисконтированную сумму капитальных 

затрат, чистую приведенную стоимость, определить эффективность проек-
та, рассчитать потоки дисконтированных платежей по годам. 

4 Год 
Денежные поступления 
(отдача от инвестиций) 

Капитальные вложения 
Коэфф. дис-

конт-я 

5 1 - 511 0,77981594 

6 2 193 725 0,60811291 

7 3 781 343 0,47421614 

8 4 142 - 0,36980131 

9 5 410 - 0,28837696 

10 Ставка доходности, %  28,235   

11 PV дох. 658,475  PV затрат 1002,024  

12 NPV -343,549  эффективен нет  

13 Поток дисконтированных платежей по годам:   

14 1 2 3 4 5  

15 -398,486 -323,516 207,707 52,512 118,235  

16 2. Метод индекса рентабельности 

17 
Рассчитать показатели NPV и PI для обоих проектов и сравнить их. Предпоч-

тительные показатели выделить. 

18 
Год 

Проект А Проект Б 
Коэфф. дис-

конт-я 19 
Денежные 
поступл. 

Инвести-
ции 

Денежные 
поступл. 

Инвестиции 

20 0 - 4402 - 5542 1,000000000 

21 1 1519 - 2889 - 0,775205817 

22 2 2246 - 2714 - 0,600944059 

23 3 2926 - 2890 - 0,465855330 

24 Ставка доходности, % 28,998    

25   1,28998    

26 NPV A -511,64931 = 3890,35069 -4402  

27 RI А 0,8837689 = 3890,35069 /4402  

28 NPV Б -325,14631 = 5216,85369 -5542  

29 RI Б 0,9413305 = 5216,85369 /5542  

30 3. Метод внутренней нормы окупаемости 

31 
На основе данных из предыдущего задания определить значения показателя 
IRR для проектов, сделать вывод о том, какой проект наиболее перспективен 

с точки зрения привлечения заемных средств. 

32 IRR A 21,512477 IRR Б 24,829009   

33 Проект А более предпочтителен для привлечения кредита 

 A B C D F G 
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В задании 1 требуется определить эффективность антикризисного 
инвестиционного проекта с помощью метода чистой текущей стоимости. 

Данные столбца «Денежные поступления» формируются как под-
строки из трех разрядов варианта, начиная с разных позиций уже извест-
ным нам способом. Столбец «Капитальные вложения» – округленные 
средние значения таких же трехразрядных наборов, умноженных на коэф-
фициенты, которые определяются после нескольких экспериментов с тем, 
чтобы значения NPV могли получаться как больше, так и меньше нуля. 

Далее нужно установить ставку доходности. Мы делаем это в ячейке 
D10 следующим образом: 

=ABS(SIN(ПСТР(F1;2;5)))*24+5 

Таким образом, ставка доходности может быть от 5 до 29. 
Заполняем столбец «Коэфф. дисконтирования». Для F5: 
=ОКРУГЛ(1/(1+$D$10/100)^A5;8) 

где $D$10 – ставка доходности, а в ячейке A5 – номер первого года (т. е. 
1). Фиксированная ссылка на ставку доходности позволяет получить фор-
мулы в ячейках ниже, просто перенося содержимое через буфер. Фиксиро-
ванная ссылка не будет изменяться, а ссылка на год будет меняться авто-
матически. 

Дальнейшие расчеты по формуле NPV тривиальны. 
Вывод об эффективности проекта делается с помощью логической 

формулы в E12: 
= ЕСЛИ(B12>0;"да";"нет") 

То есть, если искомый показатель NPV>0, то инвестиционный проект мо-
жет быть принят. 

В следующих заданиях требуется определить показатели NPV, PI и 
IRR для двух проектов («А» и «Б»). 

Возникает вопрос – должны ли мы на этапе формирования страницы 
задания рассчитывать искомый показатель IRR или самим его установить, 
а далее подобрать подходящие исходные данные? Второй вариант кажется 
нам более простым и предпочтительным, так как показатель IRR в идеале 
должен определяться итерационно, то есть предполагается несколько по-
следовательных повторений расчетов, уточняющих результат. Итак, уста-
навливаем его прямо в тех ячейках, где и должны быть ответы. Для проек-
тов «А» и «Б» соответственно в B32 и D32: 

= SIN(ПСТР(F1;1;3)/60)*7+22 
= SIN(ПСТР(F1;4;3)/60)*7+22 

Отметим, что для расчета IRR студентам потребуется установить две 
ставки доходности, при которых NPV проектов меньше нуля и больше ну-
ля. Одна из них берется из задачи 2, другая может быть при желании под-
сказана преподавателем исходя из этих формул: IRR будет находиться в 
интервале от 15 % (NPV точно больше нуля) до 29 % (NPV точно меньше 
нуля). 
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Исходные значения денежных поступлений определяются уже из-
вестным способом. Поскольку инвестиции осуществляются только в 0-й 
год, т. е. в начальный момент времени, наиболее удобно подогнать данные 
именно в этих ячейках. Формула в С20: 

= ОКРУГЛ(B21/(1+B32/100)^A21+B22/(1+ B32/100)^A22 
&+B23/(1+ B32/100)^A23;0) 

Формула в E20 составляется аналогично. 
Теперь нужно установить ставку доходности для задачи 2. Ячейкой 

ниже расположим промежуточный расчет (1+ставка/100). Итак, в С24 и 
С25 соответственно: 

=22+ОКРУГЛ((SIN(ПСТР(F1;9;3))*7);3) 
=(1+C24/100) 

Т. е. ставка доходности равна 22±7 % с тремя знаками после запятой для 
удобства проверки. 

Далее определяем NPV и индексы рентабельности PI как отношения 
PV доходов и PV затрат, значения которых также вынесены на страницу 
преподавателя. 

Таким образом, страница преподавателя сформирована. Теперь ко-
пируем ее на том же листе «К печати» внизу. Нам придется сделать ссылки 
на имя (A1) и вариант (F1), расширить строки, где необходимо уместить 
текст, и добиться, чтобы разделитель страниц в области печати проходил в 
нужном месте, разделяя страницу преподавателя и страницу студента. 

Теперь выделяем белым цветом шрифта все коэффициенты дискон-
тирования, расчетные величины NPV, потока платежей, PV доходов, PV 
затрат, PI, IRR, выводы об эффективности и предпочтительности и проме-
жуточные расчеты. 

Таким образом, обе страницы сформированы. Теперь мы можем вно-
сить имена студентов в ячейку 'К печати'!A1 и распечатывать задания. 
«Пустой» лист дается студентам, заполненный остается у преподавателя. 

Проверка не занимает много времени, но следует учитывать, что, по-
скольку студенты выполняли всего одну итерацию при расчете IRR, их от-
веты не могут идеально точно совпадать с ответами преподавателя. 

Можно было бы произвести расчеты для жестко установленных 
нижнего и верхнего значений ставки доходности и указывать их в задании. 
Это позволило бы более четко контролировать процесс расчетов, но обыч-
но интеллектуальный уровень студентов такого не требует. С другой сто-
роны, когда значения IRR заданы, у преподавателя имеется выбор – под-
сказывать ли студентам значение ставок. А студенты могут выбирать став-
ки по своему усмотрению и сами приходить к ответу. Обычно в течение 
занятия несколько человек успевает выполнить такое задание раньше. Им 
можно предложить провести еще одну итерацию и удостовериться, что 
значения получаются ближе к ответу. 

Таким образом, применяемый нами метод использования MS Excel 
при формировании заданий для студентов за счет уникальности вариантов 
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позволяет добиться наилучших результатов в освоении методов оценки ан-
тикризисных инвестиционных проектов и весьма удобен для преподавате-
ля. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ 

КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА 
 
Развитие современных информационных и коммуникационных тех-

нологий позволяет решать многие задачи образования в вузе. В последнее 
время много говорят об информационной образовательной среде вуза 
(предлагая различные названия, например, информационное образователь-
ное пространство), модели обучения в этих средах и т. д. Вместе с тем, 
призванные обеспечить дистанционную форму обучения, системы управ-
ления обучением, имеют в своем арсенале множество функций организа-
ции информационной образовательной среды вуза. 

В настоящее время образовательный процесс с использованием ин-
формационных, электронных технологий (e-Learning) является одним из 
наиболее эффективных инструментов организации обучения, имеющий 
свою специфичную методологию организации работы, свои решения. К 
инструментам e-Learning относят системы управления обучением (Learning 
Management Systems – LMS), системы управления учебным контентом 
(Learning Content Management System), виртуальные образовательные сре-
ды (Virtual Learning Environments – VLE), электронные курсы и инстру-
менты для их создания и др. 
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Сегодня ставку на дистанционные системы обучения делают не толь-
ко вузы, а прежде всего, акцепторы вузовской «продукции» – предприятия, 
компании, фирмы и т. д. В США и Европе, где e-learning признается мощ-
ным средством стратегического управления компаниями, система дистан-
ционного обучения (СДО, LMS) является естественной частью IT-арсена-
ла, как CRM и ERP. 

Можно привести положительный опыт применения e-Learning тех-
нологий в США. Например, широкое распространение в США получили 
комплексные обучающие пособия, которые состоят не только из учебника, 
но и сопровождаются практическим материалом через Интернет-сайт. По-
купая учебник, его обладатель приобретает PIN-код, воспользовавшись ко-
торым он заходит на указанный сайт в Интернете и получает дополнитель-
ный учебный комплекс не только статического, но и динамического харак-
тера в виде практических заданий, on-line тестов и др. Проект ВСА, соз-
данный группой Thomson Learning, является комплексной Интернет-систе-
мой дистанционного обучения, интегрирующей обучение, тестирование и 
систему управления курсами. Система используется в колледжах и уни-
верситетах США, как для поддержки дистанционного обучения, так и для 
обычного очного учебного процесса. Например, преподаватель, зайдя на 
сервер системы через свой PIN-код, создает свою страничку, после чего 
может воспользоваться обширной базой тестовых материалов для форми-
рования теста. Студенты получают ссылку на тест, тестируются; результа-
ты автоматически проверяются системой, электронный журнал высылается 
преподавателю. 

В настоящее время разработано большое количество систем управ-
ления обучением, среди них: система дистанционного обучения Share-
PointLMS, открывающая широкие возможности для формирования инди-
видуального подхода к обучению; комплексная система с инновационны-
ми вариантами обучения и тестирования, передовыми приложениями в об-
ласти конференцсвязи JoomlaLMS; интегральная среда разработки и ис-
пользования сетевых курсов (ИСРИСК) WebCT; специально разработанная 
для создания качественных онлайн-курсов преподавателями, динамическая 
система Moodle и др. 

В зависимости от технического и программного арсенала таких сис-
тем решается определенный круг административных, организационных и 
непосредственно учебных задач в системе обучения вуза. Вместе с тем, не-
смотря на некоторые различия, все они, нацеленные на дистанционное 
обучение, создают информационную образовательную среду учебного за-
ведения, включая: организацию и отслеживание процесса обучения; удоб-
ные средства для подготовки электронных курсов; функции педагогиче-
ского администрирования; обратную связь и возможность общения обу-
чаемых и преподавателей. 
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Организацию процесса обучения в системах управления обучением 
реализуют следующие функции LMS: 

 регистрация пользователей в системе; 
 назначение преподавателей и запись слушателей на курсы; 
 создание электронных курсов (в web-интерфейсе), регистрация 

учебных курсов; 
 публикация учебных материалов, упражнений, заданий, тестов; 
 использование встроенных адаптивных методик обучения; 
 возможность автоматической оценки прохождения тестов; 
 различные средства общения: форумы, чаты, видеоконференции, 

виртуальные классы; 
 анализ результатов учебной деятельности и создание различных 

отчетов; 
 импорт готовых курсов; 
 резервное копирование электронных курсов. 

Администрирование учебного процесса средствами LMS заключает-
ся в функциях: 

 создания учебного плана; 
 формирования и ведение расписания, синхронизованного по вре-

мени между участниками учебного процесса; 
 привязки к аудиторному фонду и другим учебным ресурсам; 
 интеграции с платежными системами. 

LMS обладают следующими положительными сторонами для ис-
пользования преподавателями в своей профессиональной деятельности: 
удобные средства разработки онлайн-курсов, разбивка курсов по категори-
ям, наличие механизма поиска курсов по ключевому слову, дифференци-
рованный доступ к разработанным учебным ресурсам. 

Технические и программные характеристики виртуальных образова-
тельных сред, как правило, обеспечивают: стабильность и надежность в 
эксплуатации, перспективы развития системы, независимость от операци-
онной системы и аппаратного обеспечения, безопасность, совместимость и 
соответствие стандартам и спецификациям обмена учебного контента 
(SCORM, IMS, AICC и др.), доступ к системе из различных браузеров; 
возможность использования файлов различных форматов, в том числе, ау-
дио, видео, GIF- и flash-анимации, 3D-графики. 

Следует выделить дидактические функции виртуальных образова-
тельных сред: 

 оперативная передача информации любого формата и объема, на 
любое расстояние; 

 возможность хранения, редактирования, вывода информации; 
 интерактивность и обратная связь; 
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 доступ к различным электронным ресурсам, в том числе, к распре-
деленным базам данных; 

 организация электронных конференций, в том числе, в режиме ре-
ального времени; 

 удобный поиск информации. 
Организация информационного образовательного пространства вуза 

средствами E-Learning систем предусматривает необходимость разработки 
тщательно продуманных педагогических аспектов проблемы, в том числе: 

 более тщательное планирование деятельности обучаемого, четкую 
постановку задач и целей обучения; 

 модульное структурирование курсов, обеспечивающее возмож-
ность осознания студентом его продвижения от модуля к модулю; 

 создание развитой гипертекстовой структуры как понятийного ап-
парата курса, так и его тематики; 

 обеспечение доступности курса через различные электронные ре-
сурсы (режим on-line, статические файлы, папки и др.); 

 создание системы контроля знаний, интегрированной в курс; 
 обеспечение эффективной оперативной обратной связи со студен-

тами; 
 акцентирование на самостоятельную познавательную деятель-

ность студентов как потребность и необходимость для обеспечения ус-
пешной жизни в условиях информационного общества; 

 формирование у студентов потребность добывать информацию из 
различных источников информации: бумажные и электронные ресурсы, 
опыт экспертов; 

 обеспечение гибкого сочетания самостоятельной работы студента 
с оперативным ведущим воздействием преподавателя (тьютора, координа-
тора) в процессе изучения курса; 

 раскрытие внутренних резервов каждого студента, способствую-
щих формированию не только профессиональных, но и социальных ка-
честв личности; 

 организация коллективной работы студентов в совместных проек-
тах, формирующих коммуникативные навыки, культуру общения: умение 
кратко и четко формулировать собственные мысли, вести дискуссию и тер-
пимо относиться к мнению партнеров, умение аргументировано представ-
лять свою точку зрения, слушать и уважать электронных собеседников. 

Таким образом, дидактические основы систем управления обучени-
ем, их административные, организационные, технические, программные 
возможности создают предпосылки для организации единой информаци-
онной образовательной среды вуза. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Использование информационных технологий обучения должно быть 

ориентированно на достижение стратегической цели – подготовки не толь-
ко специалиста-исполнителя, но и творчески мыслящей личности. 

Социальная работа как профессия возникла в России в 1991 г. и на-
правлена на решение растущего числа различных социальных проблем. 
Главной целью профессиональной деятельности специалиста по социаль-
ной работе является забота о качестве жизни, раскрытия возможностей 
личности человека, семьи, общества. Объектами профессиональной дея-
тельности являются отдельные личности, семьи, группы населения кото-
рые требуют социальной поддержки. 

В настоящее время должность социального работника остро востре-
бована. Социальная работа становиться востребованной тогда, когда обще-
ство, страна переживает тяжелые времена, когда обостряются социальные 
проблемы. 

Основные сферы деятельности социального работника: работа с 
семьей; работа с трудными подростками; работа с пожилыми людьми; ра-
бота в образовательных учреждениях; работа с инвалидами; работа с жен-
щинами; работа с мигрантами; работа с детско-подростковыми группами и 
объединениями. 

Работа с семьей. Социальному работнику приходится сталкиваться 
с различными типами семей: городская или сельская семья, многодетная, 
неполная, семья беженцев, эмигрантов, военнослужащих, опекунов и усы-
новителей, семья несовершеннолетней, национальная и т. д. [1]. 

Основные задачи, стоящие перед социальным работником по оказа-
нию помощи семье: консультация и помощь в работе с неблагополучными 
семьями; консультация и помощь в работе с многодетными семьями; кон-
сультация и помощь в работе с семьями, в которых есть ребенок инвалид; 
защита прав ребенка; помощь ребенку, обследование детей; организация 
семейного досуга. 

Работа с трудными подростками. В деятельности социального ра-
ботника по профилактике правонарушений можно выделить четыре ос-
новных этапа: создание банка данных детей группы «риска»; диагностика 
проблем личностного и социального развития детей и подростков совер-
шивших или имеющих риск совершения преступления; разработка инди-
видуальных программ профилактики; реализация программ [2]. 
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Самый острый вопрос – это вопрос предупреждения в отклонение в 
поведении подростка. Необходима правовая информация подростков, зна-
ние ими законов, оказание помощи медицинских и реабилитационных 
Центров, привлечение подростков в спортивные и трудовые объединения 
[1]. 

Работа с детско-подростковыми группами и объединениями. Важ-
ным направлением работы социального работника с коллективом является 
организация самоуправления как один из методов влияния коллектива на 
личность. Коллектив – действенное средство воспитание личности. Имен-
но в коллективе наиболее ярко проявляется уникальность каждого ребенка, 
наиболее интенсивно развиваются его личностные качества, происходит 
его социализация [1]. 

Одна из практикуемых форм – это создание спортивных баз, куль-
турных и реабилитационных центров на базе прежних клубов. Создание 
различных объединений для совместного времяпровождения в выходные 
дни. Это походы, спортивные мероприятия, создание различных дворовых 
команд и секций, открытие клубов по интересам, оборудование площадок 
и стадионов. 

Работа с мигрантами. Миграция как социальное явление порождает 
массу проблем. Большие миграционные потоки ведут к социальным ос-
ложнениям – увеличение безработицы, рост преступности, возрастание 
конфликтов и др. Одним из важных направлений работы социального ра-
ботника с мигрантами это создание правовой нормативной базы, регули-
рующей решение вопросов, связанных с миграцией; социальная помощь 
вынужденным переселенцам и беженцам, социальная адаптация мигран-
тов. 

Работа с инвалидами. Основной задачей социальной работы с инва-
лидами является объединение усилий, как государственных органов, так и 
общественных и частных инициатив, групп самопомощи для наиболее 
полного удовлетворения потребностей данной категории населения и са-
мореализации лиц с ограниченными возможностями. 

В работе с инвалидами можно выделить следующие направления: 
медико-социальная помощь; медико-социальная экспертиза; медико-соци-
альные услуги, оказываемые специальными отделениями помощи на дому 
и ЦСО; услуги, предоставляемые отделениями срочной социальной помо-
щи; социально-бытовая, медицинская, психологическая консультация и др. 

Работа с пожилыми людьми. Для успешной работы с пожилыми 
людьми, социальному работнику нужно знать их социально-экономиче-
ское положение, особенности характера, материальные и духовные по-
требности, состояние здоровья, быть хорошо осведомленным о достиже-
ниях науки и практики в этом направлении. 

Основные направления деятельности социального работника: прове-
дение исследований по изучению потребностей пожилых людей в соци-
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альных услугах; изучение социальных и экономических возможностей уч-
реждений социальной сферы, предоставляющих услуги; разработку новых 
моделей работы по удовлетворению потребностей клиентов пожилого воз-
раста; обучение кадров, в том числе специалистов по социальной работе, и 
руководящих работников социальной сферы; мониторинг и корректировку 
«работающей» модели с учетом опыта, полученного в ходе ее применения. 

Работа с женщинами. Можно выделить три типа задач в области 
оказания помощи женщинам: спасение их жизни и здоровья, поддержание 
социального функционирования и социальное развитие. В конкретных ин-
дивидуальных и социальных условиях первоочередной является та или 
иная задача. 

Для спасения жизни и здоровья женщин и детей могут использовать-
ся приюты-стационары, кризисные центры, убежища с комплексом соци-
альных услуг (психологическая и медицинская реабилитация, юридиче-
ское консультирование и правовая защита, содействие в подыскании дру-
гого места жительства и подходящей работы, иногда помощь в получении 
или восстановлении документов). 

Работа в образовательных учреждениях. Процесс профессиональ-
ного функционирования специалиста по социальной работе состоит из не-
скольких этапов: изучение условий жизни учащихся – оформление соци-
альных паспортов – формирование системы адресной социальной помощи 
нуждающимся в ней школьникам и координация усилий специалистов со-
циальной сферы, причастных к решению проблем детей «группы риска». 

Составление социального паспорта на каждого учащегося учебного 
заведения, изучение житейских проблем подростков, ориентация в ситуа-
ции на рынке труда, налаженная система профессионального взаимодейст-
вия со специалистами ряда социальных сфер – вот необходимые условия 
оказания адресной социальной помощи молодым людям, получающим на-
чальное или среднее профессиональное образование. 

Качественная подготовка социальных работников возможна при ус-
ловии профессионально-ориентированной организации учебного процесса 
с широким использованием новых информационных и коммуникационных 
технологий. 

Содержание обучения будущих социальных работников строится 
«вокруг» типичных задач, которые приходится решать в процессе даль-
нейшей работы. В таблице 1 приведены наиболее используемые информа-
ционные технологии по основным направлениям деятельности социальных 
педагогов и социальных работников. 
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Таблица 1 
Сводная таблица основных направлений деятельности социальных 

работников и используемых информационных технологий 
Профессио-

нальная сфе-
ра деятельно-

сти 

Характеристика  
деятельности 

Программные средства и 
информационные  

технологии 

Работа с по-
жилыми 
людьми 

социальное обслуживание, 
социальная адаптация и 
реабилитация, создание 
нормативно-правовой базы 

Справочно-правовые ин-
формационные системы, 
текстовые редакторы, таб-
личные редакторы, Интер-
нет, графические редакторы 

Работа в обра-
зовательных 
учреждениях 

социальная работа по охра-
не здоровья, решение соци-
альных проблем, консульта-
ции учителям, родителям, 
учащимся 

Справочно-правовые ин-
формационные системы, 
текстовые редакторы, таб-
личные редакторы, Интер-
нет, издательские системы 

Работа с инва-
лидами 

социальное обслуживание, 
социальная адаптация и со-
циально-трудовая реабили-
тация, создание норматив-
но-правовой базы 

Справочно-правовые ин-
формационные системы, 
текстовые редакторы, Ин-
тернет 

Работа с жен-
щинами 

кризисные центры, специа-
лизированные службы, соз-
дание нормативно-правовой 
базы 

Диагностические програм-
мы, Справочно-правовые 
информационные системы, 
текстовые редакторы 

Работа с ми-
грантами 

регулирование процессов 
вынужденной миграции, со-
циальная помощь вынуж-
денным переселенцам и бе-
женцам, социальная адапта-
ция мигрантов 

Справочно-правовые ин-
формационные системы, 
текстовые редакторы, Ин-
тернет, БД 

Работа с семь-
ей 

Изучение семьи; консульта-
ция и помощь в работе с не-
благополучными семьями, 
защита прав ребенка; по-
мощь ребенку, обследова-
ние детей 

Диагностические програм-
мы, Интернет, справочно-
правовые информационные 
системы, текстовые редак-
торы, БД 

Работа с труд-
ными подро-
стками 

Тестирование, анкетирова-
ние, проведение развиваю-
щих и коррекционных заня-
тий; работа с общественны-
ми организациями, защита 

Диагностические програм-
мы, текстовые редакторы, 
табличные редакторы, Ин-
тернет, справочно-правовые 
информационные системы 
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прав ребенка; анализ воспи-
тательной работы, планиро-
вание, ведение документа-
ции, отчеты, переписка с 
коллегами 

мультимедиа–игры, БД, 
графические редакторы, из-
дательские системы, редак-
торы сайтов 

Работа с дет-
ско-
подростковы-
ми группами и 
объединения-
ми 

Привлечение детей к орга-
низации и проведению раз-
личных мероприятий, вклю-
чение в деятельность, защи-
та прав ребенка 

Текстовые редакторы, гра-
фические редакторы, изда-
тельские системы, редакто-
ры сайтов, Интернет, спра-
вочно-правовые информа-
ционные системы 

 
Проведенный анализ профессиональной деятельности социального 

работника в условиях информатизации общества позволил уточнить пони-
мание информационной компетентности социального работника и пока-
зать особенности ее проявления в деятельности при решении различных 
профессиональных задач с использованием информационных технологий, 
средств коммуникации, сети Интернет, баз данных. Обучение социальных 
работников должно быть с активным использованием информационных 
технологий и профессионально ориентировано. 
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ТВОРЧЕСТВО И КОМПЕТЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Доклад посвящен проблемам сохранения педагогических традиций 

Российского образования при наличии компетентностного подхода к обу-
чению в ВУЗах, а также развитию творческого начала в информационном 
педагогическом пространстве. Обучающие информационные, коммуника-
ционные и мультимедийные технологии являются мощным технологиче-
ским инструментом творческого создания культурного наследия и его 
формирования в настоящее время. В сотворчестве информационного про-
странства функционирует коллективная память и электронные модели ис-
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тории и культуры. С другой стороны, по итогам реформы системы высше-
го профессионального образования уже сегодня можно сказать о том, что в 
большинстве ВУЗов произошел переход на уровневую систему высшего 
профессионального образования (ВПО), а также переход на федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового третьего по-
коления [3]. 

В ближайшее время наше общество ждут по-настоящему революци-
онные изменения в этой сфере: в Европе будет оформлена единая структу-
ра образования, каждый сможет получить образования или знания в любой 
научной области, используя Интернет, дистанционно выбрать курс любого 
европейского университета. Россия разрабатывает свою систему образова-
ния, опираясь на новые информационные идеи модернизации; разработан 
проект нового закона, касающегося применения дистанционных техноло-
гий в образовании, что стимулирует развитие творчества преподавателя 
через Интернет. В результате реализации основных направлений и меро-
приятий Стратегии развития информационного общества в России к 2015 
году должны быть достигнуты следующие контрольные значения показа-
телей в области культуры: доля архивных фондов, включая фонды аудио- 
и видеоархивов, переведенных в электронную форму, – не менее 20 %; до-
ля фондов библиотек, переведенных в электронную форму, от общего объ-
ема фондов – не менее 50 %, в том числе библиотечных каталогов – 100 %; 
доля электронных каталогов от общего объема каталогов фондов музеев – 
100 % [1]. 

Но чем больше нового и инновационного появляется в учебных пла-
нах, тем понятнее становится, что без прочного усвоения основ, «профес-
сиональной азбуки» невозможна подготовка современного востребованно-
го специалиста, крепко стоящего на собственных ногах. Компетентност-
ный подход противоречит этому, так как при переходе на уровневую сис-
тему ВПО сохранены эквивалентность квалификационных позиций (сте-
пеней) подготовки, т. е. формально переход не привносит ничего нового, 
мало того: произойдет значительное сокращение числа специальностей (с 
530 до 107), по сути уходят из образовательного поля специальности, на-
пример, ВМК, РКА, ФЭ. Соответственно, произойдет массовое сокраще-
ние уровня профессиональной подготовки за счет замены 5-летнего обуче-
ния на 4-летнее, сокращение объема учебной нагрузки для преподавателей, 
ухудшение их материального положения, а также снижение уровня науч-
но-методических разработок и применения авторских творческих препода-
вательских технологий в учебном процессе [5]. 

Переход к новым методам обучения и реформы в российской выс-
шей школе не могут не коснуться информатизации образования, например, 
в таких сферах обучения специалистов, как дизайн и изобразительное ис-
кусство, а также в областях, связанных с визуализацией и производством 
мультимедиа продукта. Здесь основами, с одной стороны, являются законы 
композиции и изобразительного искусства, логика режиссуры, планирова-
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ния сценария и монтажа, применения информационных средств и техноло-
гий, с другой стороны. Будущий специалист должен разбираться в совре-
менной материальной культуре, которая на данный момент представлена, 
как техническими устройствами, такими как компьютер или специализи-
рованные машины для полиграфии, так и различными декоративными ма-
териалами, технологиями и компьютерными программными продуктами и 
алгоритмами. Но, с другой стороны, не должна теряться целостность обу-
чения. Должны прослеживаться межпредметные связи и параллели. Базой, 
на которой могла бы строиться учебно-методическая работа, могла бы яв-
ляться компетентностная модель работы с композицией. Композиция здесь 
рассматривается целостно и как сам последовательный процесс работы над 
образом и как система-структура построения изображений, реализуемая 
неповторимым образом в каждом конкретном случае, и на основе приме-
нения мощных инструментов информационных и коммуникационных 
средств обучения и творчества. Мы живем во время Информационно-
образовательной революции системы образования, когда появляются но-
вые виды и типы Знаний, с огромной скоростью они проникают во все 
сферы деятельности и жизни людей. Сам термин Информатика появился 
всего не более, чем полувека назад, но уже через 10 лет после этого Ин-
форматика стала самостоятельной областью знаний, а еще через несколько 
лет в отличие от большинства специальностей, когда студенты получают 
знания, открытые сотни, а то и тысячи лет назад, информатика вошла в 
школьные и ВУЗовские стены. 

Использование зрения и слуха в совокупности с современными ин-
формационными технологиями порождают свои собственные чувственные 
визуальные и вербальные образы и методики обучения. Специфика твор-
чества, связанная с образным мышлением и творческой деятельностью за-
ключается в выборе из множества его иллюзий и аберраций. Особенно 
значимо то, что зрительные образы продолжают воспроизводиться в соз-
нании, даже тогда, когда информации об источнике уже нет [4]. Такая 
творческая среда предоставляет участнику учебного или научного проекта 
вариант погружения в информационное образовательное пространство и 
способствует развитию умения учиться и личностного творческого роста, 
развитию инициативности, помогает осознать, сравнить свои собственные 
умения со способностями коллег. 

Современная информационная среда влияет на формирование миро-
воззрения личности, на творческие способности и развитие мышления. Не-
обходимо развивать и внедрять современный контент обучающих сред, ко-
торый создается педагогами и разработчиками. Информационная среда 
детства либо формирует обстановку для интеллектуального развития и 
подталкивает к творчеству, либо отстраненностью обеспечивает бездухов-
ное пространство. Для активного творчества нужна мотивация, желание, 
осознанная необходимость. За 25 лет, прошедшие с момента начала офи-
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циального введения в процесс обучения предметов информационного цик-
ла, предмет уже много раз менял свое название – основы Информатики и 
Вычислительной техники, Информатика, Информационные и коммуника-
ционные технологии и т. д., причем, вместе с предметом менялось и его 
содержание, а на смену традиционным разделам, связанным с устройством 
компьютеров, с алгеброй логики, с теоретическими областями этой науки, 
в обучение стали проникать и технологии, то есть разделы, связанные с 
обработкой теста, графики, анимации, звука. Частично этот процесс вы-
теснения теории технологиями был скомпенсирован тем, что стали охва-
тывать более широкие группы обучающихся – информатике обучаются не 
только в старшей школе, но и в других возрастных группах, а также, прак-
тически на всех факультетах ВУЗов. В компьютерных технологиях, в от-
личие от телевизионных, заложены возможности для саморазвития лично-
сти. Цифровые среды – естественные среды для интеллектуальной работы 
[2, 4]. Обучение проектной деятельности в информационной среде являет-
ся необходимым для перманентного творчества преподавателя в любой 
компетентностной модели. Необходимо понимание того, что компьютер 
будет использован не в качестве электронной доски для написания темы и 
тезисов с необходимыми графиками, или иллюстрациями, а как инстру-
мент для интерактивного, образовательного проекта, задача которого не 
информирование, а освоение и присвоение знаний, а цель – самостоятель-
ность мышления и творчество. Его специфика – включение ИКТ в образо-
вательный процесс и, в частности, наиболее творчески это может быть ис-
пользовано в художественном и музыкальном образовании. В творческих 
работах не должно быть полностью готового решения, что очень важно в 
современных условиях повсеместного внедрения в ВУЗы компетентност-
ных формальных моделей обучения. Всякое творчество объединяет в себе 
интеллектуальный аспект и эмоциональную составляющую, что позволяет 
говорить об этом роде деятельности как основе современного образования. 

Ближе всего к специфике творческой работы с информационными 
коммуникационными технологиями находится творчество кино с его со-
ставляющими – сценарием, раскадровками, аудиосопровождением. Основ-
ное различие – это интерактивность, то есть свойство компьютерной сис-
темы реагировать на каждое действие пользователя, и гипертекстуаль-
ность, как свойство, позволяющее оперативно переходить от одного доку-
мента к другому по гиперссылке. Творческая компонента всегда предпола-
гает возможность выбора пользователем индивидуальной траектории ос-
воения информации в электронной форме. Возможности компьютерных 
технологий позволяют учащимся органично интегрировать визуальный 
образ, письменный текст, звук и движение в органически единое содержа-
ние электронного художественного объекта. Поэтому главным для худо-
жественного образования, направленного на освоение компьютерных тех-
нологий является не овладение программными средствами, а развитие ме-
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тодологии и творческих методов работы для их использования [1; 4; 5]. 
Для решения задач интеграции электронных информационных ресурсов, 
относящихся к культурно-образовательной сфере в единое информацион-
ное пространство, обеспечение возможности открытого и удобного досту-
па к ним, а также поддержка их целостности является требованием време-
ни. 

Однако динамичность предмета Информатика приводит к тому, что 
и предмет изучения и объект исследования, сами цели и задачи преподава-
ния предметов информационного цикла при превалировании компетентно-
стной модели подготовки специалиста в школе и ВУЗе, являются предме-
том непрерывной дискуссии и единого мнения о содержании обучения в 
этой области нет и сейчас, как до сих пор нет представления, что и в каком 
объеме следует преподавать в области теории Информатики и ИКТ. Свой 
запрос к школе не сформулировали ни ВУЗы, ни работодатели. В качестве 
положительного варианта проектной творческой деятельности можно при-
вести пример создания совместной мультимедийной работы студентов и 
преподавателей факультета визуальных и изящных искусств МГГУ им. 
М. А. Шолохова. Мультимедийная презентация-портфолио, как результат 
совместной творческой деятельности семи студентов этого факультета под 
руководством главного специалиста М. В. Богданова и доцента                 
М. Е. Елочкина были номинирована в качестве лауреата Международного 
фестиваля визуальных искусств SUDENTS/EVA – 2009 [1; 2; 5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ 

 
Стремительные изменения общественной жизни России в последние 

десятилетия не могли не отразиться на системе образования. В стране на-
чался поиск новых форм обучения, постоянно обновляется содержание 
учебных планов и программ, внедряются новые технологии. В определен-
ной степени эти процессы затронули и систему подготовки военных спе-
циалистов, в том числе в области обучения иностранному языку. 

В настоящее время возрастает роль иностранного языка как средства 
международной коммуникации, уровень владения которым определяет по-
лучение, отражение и передачу значимой для сферы профессиональной 
деятельности информации. В связи с этим важной представляется задача 
языковой подготовки будущих военных специалистов, а владение ино-
странным языком становится обязательным компонентом их профессио-
нального образования. 

Современный военный специалист должен обладать не только сум-
мой знаний и профессиональных умений, но и способностью восприни-
мать мир как единое, сложное, постоянно развивающееся целое. Таким об-
разом, остро встаѐт вопрос о подготовке для Вооружѐнных Сил России 
специалистов с высоким уровнем сформированности умений профильного 
иноязычного чтения, говорения и перевода, позволяющих оперативно ори-
ентироваться в иностранных источниках информации, систематизировать, 
интерпретировать информацию и использовать еѐ для решения профес-
сиональных проблем, в том числе в нестандартных ситуациях. Все это, в 
свою очередь, требует от тех, кто занимается проблемами образования, пе-
ресмотра своих позиций и выработки новых концептуальных подходов, 
которые могли бы обеспечивать выполнение нового социального заказа. 

В последнее время количество часов на изучение иностранного язы-
ка в военных авиационных вузах значительно увеличилось. Будущий офи-
цер должен не только уметь читать и переводить со словарем, но и владеть 
иностранным языком на уровне свободного общения. Особенности препо-
давания иностранного языка в военном авиационном (летном) вузе дикту-
ют необходимость разработать эффективную организационную модель 
обучения, основу которой составят информационно-коммуникационные 
технологии. 

Бурное развитие информатики и информационных технологий ста-
вит перед образованием проблему использования новых технических 
средств, совершенствования образовательных методик. Перед учеными и 
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педагогами стоит задача оптимизации объективного процесса информати-
зации образования. Разработка различных моделей использования комму-
никационных технологий в образовании является насущной проблемой. 

Что же подразумевается под информационно-коммуникационными 
технологиями (ИКТ)? ИКТ – это технологии, позволяющие искать, обраба-
тывать и усваивать информацию из различных источников, в том числе и 
из Интернета. ИКТ – это использование компьютера и самых разных его 
программ. 

Положительным при использовании информационных технологий в 
образовании является повышение качества обучения за счет большей адап-
тации обучаемого к учебному материалу с учетом собственных возможно-
стей и способностей, возможности выбора более подходящего для обучае-
мого метода усвоения предмета, регулирования интенсивности обучения 
на различных этапах учебного процесса, самоконтроля, доступа к ранее 
недосягаемым образовательным ресурсам российского и мирового уровня, 
поддержки активных методов обучения, образной наглядной формы пред-
ставления изучаемого материала, развития самостоятельного обучения. 

Современные тенденции совершенствования системы профессио-
нальной подготовки будущих специалистов, использование инноваций в 
образовании в большой степени опираются на потенциал компьютерных 
технологий, которые значительно индивидуализируют учебный процесс, 
увеличивают скорость усвоения материала, повышают качество образова-
ния, стимулируют развитие самостоятельной учебной работы, изменяют 
технологию и акценты методической работы преподавателя. На основе но-
вейших информационных технологий процесс обучения можно сделать, с 
одной стороны, более концентрированным с точки зрения содержания 
учебного материала, а, с другой стороны, более наглядным и привлека-
тельным при общей экономии учебного времени. 

В высшем профессиональном образовании сегодня актуальным яв-
ляется внедрение инновационных технологий обучения, использующих 
компетентностный подход и обеспечивающих качественную профессио-
нальную подготовку будущих специалистов. 

В настоящее время преподаватели кафедры иностранных языков фи-
лиала ВУНЦ ВВС «ВВА» занимаются разработкой организационно-техно-
логической модели обучения английскому языку для специальных целей. 
Совершенствование образовательной системы предполагает переосмысле-
ние базовых условий организации учебного процесса – переформулирова-
ние целей, задач, средств и способов подачи информации. Учебный про-
цесс меняется в зависимости от внедрения новых технологий. 

Остановимся подробнее на рассмотрении информационно-коммуни-
кационных технологий, которые, на наш взгляд, способствуют эффектив-
ному повышению процесса обучения курсантов английскому языку для 
специальных целей. 
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Применение компьютерных обучающих программ делает процесс 
познания более интересным и творческим, позволяет учитывать индивиду-
альный темп работы каждого обучаемого. Компьютер может использо-
ваться при введении нового материала; при обобщении изученного и по-
вторении; при закреплении лексического и грамматического материала; 
при контроле знаний, умений и навыков. Например, компьютерная обу-
чающая программа «Air English», состоящая из двух разделов: «Speaking» 
и «Grammar», содержит упражнения для овладения фразеологией и грам-
матикой языка радиообмена. Курсанты имеют возможность прослушать 
эталонное произношение фразеологических единиц. При работе с лекси-
кой возможны такие виды работ, как выбор правильного ответа, заполне-
ние пропусков и т. д. Большое внимание в данной программе уделено ау-
дированию. После прослушивания фрагмента радиопереговоров «пилот – 
диспетчер» обучаемым предлагается ряд заданий на проверку понимания 
ситуаций. Преимуществом данного вида работы является возможность 
обучаемых прослушать запись столько раз, сколько им необходимо для 
понимания. Отдельно хотелось бы отметить следующий вид задания: про-
слушав фразу диспетчера, курсанту необходимо отреагировать на его со-
общение, выбрав из предложенного списка подходящую по смыслу репли-
ку. Подобные упражнения направлены не только на тренировку слуховых 
навыков курсантов, но и на отработку быстрого реагирования в той или 
иной ситуации, что является важным фактором в авиации. В разделе 
«Grammar» предложены упражнения на отработку основных грамматиче-
ских явлений языка радиообмена. Задания носят как теоретический харак-
тер (схематичное объяснение правил), так и практический (перевод слово-
сочетаний и предложений, заполнение пропусков, выбор правильного ва-
рианта ответа и т. д.). Оба раздела данной программы разбиты по темам, 
что позволяет курсантам самостоятельно заниматься в случае пропуска 
пройденного материала или неполного его усвоения. 

При работе с компьютерными программами курсантам доступно 
пользование электронным словарем, который также повышает качество 
самостоятельного образовательного процесса. 

Совсем недавно появились электронные шаблоны для составления 
тестов. Их использование и применение на занятиях по авиационному анг-
лийскому языку предполагает возможность быстрее и объективнее, чем 
при традиционном способе, выявить пробелы в знаниях обучающихся. 
Этот способ организации учебного процесса удобен и прост для оценива-
ния в современной системе обработки информации. Преподавателями ка-
федры разработан комплекс тестов для проверки знания фразеологии ра-
диообмена на различных этапах полета. Данный вид задания предлагается 
курсантам как на этапе промежуточного контроля пройденного материала, 
так и для самостоятельной работы. 
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Важным средством поддержки преподавательской деятельности яв-
ляется использование компьютерных презентаций в программе PowerPoint, 
что позволяет визуализировать информацию. Этот метод значительно об-
легчает восприятие и усвоение новых знаний, так как позволяет задейство-
вать не только слуховую, механическую, но и зрительную память обучае-
мых при освоении информации. Кроме того, презентация всегда вносит 
элемент новизны в учебный процесс, вызывая дополнительную заинтере-
сованность. Возможности программы PowerPoint позволяют использовать 
рисунки, фотографии, различные цветовые решения слайдов, объемные 
схемы, таблицы и т. д. 

При обучении авиационному английскому языку PowerPoint-
презентации целесообразно применять на этапе тренировки в употребле-
нии различных грамматических форм, в том числе и предлогов, что повы-
шает уровень подготовки учащихся и качество выполнения последующих 
тестов по темам. 

Широкое использование иллюстративного материала и анимации в 
презентациях позволяет легко и доступно предъявить новую лексику и 
фразеологию, не прибегая к переводу на русский язык, а также проверить 
усвоение пройденного материала. 

Представленный в виде электронных презентаций материал сущест-
венно расширяет возможности обычных учебников за счет использования 
звукового и видеосопровождения. При обучении языку радиообмена 
большое внимание уделяется аудированию. При отработке данного вида 
речевой деятельности целесообразно использовать слайды с заданием рас-
положить фразы летчика и диспетчера в нужной последовательности или 
заполнить пропуски буквенно-цифровыми значениями. 

При развитии коммуникативных навыков курсантов в разных видах 
речевой деятельности преподаватели кафедры также обращаются к ис-
пользованию презентаций. Схематичное построение диалогов, таблицы с 
указанием параметров полета способствуют созданию ситуаций, макси-
мально приближенных к реальной действительности. Именно многократ-
ное проигрывание учебной ситуации и интерактивная наглядность позво-
ляют реализовать принцип прочности усвоения знаний. Применение муль-
тимедийных технологий способствует более качественному усвоению 
учебного материала, снижению числа ошибок и уменьшению времени ус-
воения материала. 

Эффективным, на наш взгляд, является комбинированное использо-
вание современных информационных технологий и технических средств 
обучения в языковой подготовке будущих вертолетчиков. 

Применение технических средств позволяет более рационально рас-
пределить учебный материал, интенсифицировать процесс обучения, 
больше внимания сосредоточить на содержательных его моментах. Техни-
ческие средства активно воздействуют на организацию учебного процесса, 
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формы и методы преподавания, влияют на интеллектуальное развитие 
учащихся, т. е. усиливают развивающую и воспитывающую функции обу-
чения. 

Кафедра иностранных языков оборудована лингафонными кабине-
тами и тренажером (кабина вертолета Ми-24). 

Лингафонный кабинет – это специальная аудитория, оборудованная 
комплексом звукотехнической, проекционной аппаратуры, позволяющей 
аудиовизуальным методом создавать оптимальные условия для работы 
курсантов по овладению навыками устной неродной речи, а также профес-
сионально-исполнительскими навыками. Оборудование лингафонного ка-
бинета позволяет преподавателю организовать и контролировать само-
стоятельную работу каждого учащегося с индивидуальным учебным мате-
риалом, включать одновременно несколько учебных программ, соединять 
учащихся попарно для диалогов и самому включаться в их беседы. 

Использование кабины вертолета в учебном процессе способствует 
созданию и проигрыванию ситуаций, максимально приближенных к дей-
ствительности. Обучение в кабине ведется при отработке различных эта-
пов полета, включая возникновение особых случаев. Выступая в роли лет-
чика, курсант принимает определенные решения, формулирует запросы и 
ответы на команды диспетчера на английском языке. Подобные виды зада-
ний способствуют преодолению языкового барьера и формированию таких 
личностных качеств, как ответственность и дисциплинированность. 

Работа в лингафонных кабинетах и на тренажере ведется, как прави-
ло, с применением мультимедийного проектора, который отражает усло-
вия для проигрывания ситуаций или задания на проверку понимания ус-
лышанного. 

Необходимо отметить, что курсанты получают удовлетворение от 
занятий в лингафонном кабинете и кабине вертолета, что очень важно для 
поддержания интереса к предмету. Эта форма усвоения знаний отлична от 
традиционной, она вносит разнообразие в череду классических учебных 
занятий и способствует формированию ответственного отношения в под-
готовке к занятиям. Заинтересованность учащихся несет практическую 
пользу в изучении иностранного языка: усвоение материала проходит бо-
лее быстрыми темпами, не требуется многократного повторения, количе-
ство ошибок сведено к минимуму. 

Итак, в ходе комбинирования информационных технологий и техни-
ческих средств обучения у курсантов задействуются слуховой и визуаль-
ный каналы восприятия, а также речемыслительная деятельность, что по-
зволяет увеличить не только объем воспринимаемой информации, но и 
прочность ее усвоения. 

В настоящее время в учебный процесс активно внедряются интерак-
тивные средства обучения. Такие средства обучения обладают большой 
информативностью, достоверностью, позволяют проникнуть в глубину 
изучаемых явлений и процессов, повышают наглядность обучения, спо-
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собствуют интенсификации учебно-воспитательного процесса, усиливают 
эмоциональность восприятия учебного материала. Поэтому применение 
интерактивных средств обучения способствует совершенствованию учеб-
но-воспитательного процесса, повышению эффективности педагогическо-
го труда, улучшению качества знаний, умений, навыков учащихся. 

Таким образом, в современном мире существует большое многооб-
разие полезных для процесса обучения информационных технологий. Их 
использование не только повышает эффективность и качество образова-
тельного процесса, облегчая труд преподавателей, но и содействует его 
привлекательности в глазах учащихся. 

Применение информационных технологий в обучении английскому 
языку обогащает содержание принципа наглядности обучения за счет но-
вых способов предъявления информации. 

Основными целями применения ИКТ на занятиях по авиационному 
английскому языку являются: повышение мотивации к изучению языка; 
развитие речевой компетенции: умения понимать не только аутентичные 
тексты, но и речь диспетчера, а также умения передавать информацию в 
связных высказываниях, реагировать на команды диспетчера; увеличение 
объема лингвистических знаний; развитие способности и готовности к са-
мостоятельному изучению английского языка. 

Для формирования самостоятельности мышления, способности к 
рефлексии (размышлению, самонаблюдению, самооценке) недостаточно 
только учебника и педагога. Необходим широкий спектр информации, от-
ражающей разные точки зрения на одну и ту же проблему, предоставляю-
щей учащимся пищу для размышлений, критического анализа, обобщений, 
самостоятельных выводов и решений. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий создает 
предпосылки для интенсификации образовательного процесса. Они позво-
ляют на практике использовать психолого-педагогические разработки, 
обеспечивающие переход от механического усвоения знаний к овладению 
умением самостоятельного их приобретения. 

Проанализировав опыт применения ИКТ при языковой подготовке 
курсантов военного авиационного вуза, можно сделать вывод, что они яв-
ляются неотъемлемой частью современного образовательного процесса. 
Информационные технологии позволяют активизировать процесс обуче-
ния, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп проведения 
занятия, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. Кроме того, 
использование ИКТ в языковой подготовке курсантов создает благоприят-
ные условия для формирования личности будущего летчика и таких важ-
ных для него профессиональных качеств, как распределение внимания, на-
блюдательность, для увеличения объема оперативной памяти, развития ло-
гического мышления, быстроты реакции и др., что играет важную роль в 
обеспечении безопасности полетов. 
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Т. Н. Бордюгова 
г. Ростов-на-Дону 

 
СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ПРОФИЛЬ «ИНФОРМАТИКА») ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

В СИСТЕМЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Согласно Федеральному закону Российской Федерации1 пятилетнюю 

систему подготовки специалистов сменили два уровня образования – бака-
лавриат (четыре года обучения) и магистратура (два года), что обусловле-
но вхождением России в Болонский процесс. 

Модернизация системы высшего образования предполагает переход 
к обучению по стандартам третьего поколения, отличительными особенно-
стями которых являются: компетентностная и деятельностная направлен-
ность, введение зачетных единиц, применение результатов образования и 
компетенций студентами для субъективной оценки своих способностей и 
интересов для дальнейшего обучения, модульная организация образова-
тельного процесса, учет способностей и интересов студентов. 

Важной задачей системы образования России становится обновление 
организационных форм и реструктуризация содержания учебного процес-
са, в основе которых должна находиться возможность выбора студентом 
индивидуальной образовательной траектории (ИОТ), позволяющей ему 
самостоятельно определять стратегию обучения на основе осознанной са-
мооценки своих возможностей, потребностей и целей в обучении, характе-
ризующейся вариативностью форм, методов и средств обучения. Требова-
ния стандарта третьего поколения ориентируют студента на выбор такой 
ИОТ, чтобы дисциплины, входящие в нее, наиболее полно отражали бу-
дущую профессиональную деятельность и обеспечивали, наряду с фунда-
ментальной подготовкой, развитие общенаучной и профессиональной 
компетентностей. 

На основе анализа потребности рынка труда, будущей профессио-
нальной деятельности выпускника в соответствии с государственными 
нормативными документами формулируется цель основной образователь-
ной программы, выстраивается модель профессиональной подготовки, а 
также определяется сочетание методов, форм организации, средств обуче-
ния и самообучения; конструируются учебные элементы, дидактические 
материалы, учебные ситуации; разрабатывается структура и содержание 
учебных занятий; планируется самостоятельная работа студентов; проек-
тируются контролирующие процедуры. 

                                           
1 № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
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Таким образом, кардинально меняются цели, стратегии, задачи и со-
держание образования, а также способы организации образовательного 
процесса в вузе. 

На основе анализа научных публикаций и практической деятельно-
сти учителей и преподавателей информатики, можно констатировать, что в 
рамках системы образования (как высшего, так и среднего) по-прежнему 
наблюдается тенденция разделения задач обучения информатике на три 
группы – это задача изучения информатики как технологии для обработки 
информации (формирование компьютерной грамотности), задача изучения 
информатики как фундаментальной науки и задача формирования инфор-
мационной культуры, достижение которой невозможно без первых двух. 
Но, как показывает практика, в рамках указанных задач на первый план 
выходит обучение пользовательскому (технологическому) аспекту инфор-
матики, а на второй – обучение алгоритмизации и программированию, хо-
тя их содержание находит свое отражение в действующих стандартах об-
щеобразовательной школы. 

Подобная ситуация обусловлена слабой подготовкой педагогических 
кадров по алгоритмизации и программированию, что делает важным про-
цесс формирования компетенции в этой области. Учитель информатики, 
обладающий высоким уровнем компетенции по программированию спосо-
бен не только обучить школьника основам алгоритмизации и программи-
рования в рамках базового курса информатики и ИКТ, но и подготовить 
конкурентоспособных специалистов в области разработки новых инфор-
мационных систем, за счет элективных курсов и факультативов по инфор-
матике. Кроме того, знание основ различных парадигм программирования 
бакалавром педагогического образования (профиль «информатика») по-
зволит ему самостоятельно разрабатывать новые образовательные средст-
ва, обеспечивающее эффективное обучение информатике в школьном кур-
се. 

Проведенный анализ научно-методических подходов к обучению 
программированию в педагогическом вузе (В. Г. Абрамов, И. А. Бабушки-
на, Е. В. Баранова, Н. И. Вьюкова, В. А. Галатенко, А. П. Ершов, Г. А. Зве-
нигородский, Н. П. Трифонов, Г. Н. Трифонова, В. Н. Пильщиков,                
Ю. А. Первин, А. Б. Ходулев и др.) показал, что в настоящее время суще-
ствует три наиболее распространенных подхода к преподаванию: изучение 
одного или нескольких языков программирования, широко используемых 
при решении научных и прикладных задач; преподавание программирова-
ния как теоретической дисциплины вообще, без освоения конкретных язы-
ков и систем; преподавание на основе специально разработанного языка, 
ориентированного на обучение основным навыкам программирования. В 
исследованиях перечисленных авторов достаточно глубоко обсуждаются 
содержательные и методические аспекты обучения программированию бу-
дущих учителей информатики, однако гораздо меньше внимания уделяется 
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связи программирования с другими дисциплинами профильной подготов-
ки, а также вопросам формирования профессиональных компетенций учи-
теля информатики в процессе обучения программированию с учетом по-
строения ИОТ. 

Анализ образовательной практики показал, что одной из перспек-
тивных тенденций реформирования современного высшего образования 
является выдвижение, в качестве приоритетного, компетентностного под-
хода при подготовке бакалавров, однако механизмы практической реали-
зации компетентностного подхода при изучении программирования оста-
ются недостаточно глубоко изученными. На основе анализа компетентно-
стого подхода в образовании (труды В. А. Болотова, Л. Г. Гейхмана,               
Л. Я. Горшениной, И. А. Зимней, Д. А. Иванова, В. А. Козырева, Н. Д. Ко-
летвиновой, О. В. Соколовой, Е. Ф. Тармаевой, Г. С. Трофимовой,                 
И. Д. Фрумина и др.), существующих стандартов ВПО в области педагоги-
ческого образования, был сделан вывод о том, что компетенция в области 
программирования будущего учителя информатики, составляет совокуп-
ность общенаучной, инструментальной, социально-личностной и обще-
культурной, предметной субкомпетенций. 

На основе анализа содержания ООП стандарта 3-го поколения, было 
выявлено, что обучение основам алгоритмизации и программированию в 
подготовке будущего учителя информатики может быть реализовано по 
трем основным направлениям: 

– использование внутренних возможностей дисциплины «Информа-
ционные технологии» (базовая часть) за счет включения в нее учебного 
модуля «Основы алгоритмизации и структурного программирования»; 

– введение новых курсов (вариативная часть), обеспечивающих обу-
чение будущих учителей информатики различным парадигмам програм-
мирования специально ориентированных на укрепление междисциплинар-
ных связей, учитывающих использование средств программирования при 
решении профессиональных задач; 

– включение студентов в научно-исследовательскую деятельность, за 
счет обучения программированию как виду деятельности на факультати-
вах, кружках, обучающих семинарах, подготовках к научно – исследова-
тельским конференциям. 

Согласно такому походу, подготовка бакалавров педагогического 
образования, профиля информатика по программированию состоит сле-
дующих блоков дисциплин: 

– дисциплины, ориентированные на изучение содержательного ас-
пекта программирования; 

– дисциплины, ориентированные на использование знаний в области 
программирования в профессиональной деятельности. 

Последовательность обучения языкам программирования будущих 
учителей информатики можно представить следующим образом: учебный 



 56 

императивный язык высокого уровня (структурный язык программирова-
ния); императивный язык программирования высокого уровня (объектно-
ориентированные: Delphi, PHP, Cи++) и логический – Prolog. 

Для формирования компетенции в области программирования была 
разработана модель, которая включает 3 уровня: 

на базовом уровне компетенция в области программирования фор-
мируется за счет инвариантного курса, который является базовой подго-
товкой по программированию (формирование фундаментальных теорети-
ческих основ), где в качестве изучаемого языка был выбран язык програм-
мирования Turbo Pascal; 

на профессионально-прикладном уровне компетенция в области 
программирования формируется в рамках авторских курсов по выбору 
(«Языки и методы программирования», «Избранные разделы языка про-
граммирования Turbo Pascal», «Сценарное программирование», «Програм-
мирование баз данных», «Объектно-ориентированное программирование», 
«Логическое программирование», «Программирование на СИ++», «Про-
граммирование Python», «Методика подготовки к олимпиадам по програм-
мированию»), предлагаемых для изучения в течение всего периода обуче-
ния бакалавров педагогического образования (профиль информатика), ко-
торые играют важную роль в повышении уровня практической, профес-
сиональной, методической и научно-теоретической подготовки студента; 

на научно-исследовательском уровне формирование компетенции 
в области программирования происходит за счет включения элементов 
программирования в научно-исследовательскую деятельность и преду-
сматривает индивидуальную работу со студентами: научные кружки и фа-
культативы («Решение олимпиадных задач», «Программирование в зада-
чах алгебры», «Программирование в задачах молекулярной физики и тер-
модинамики»), которых возможна организация научных кружков и элек-
тивных курсов в школе («Автоматизированный расчет эксперименталь-
ных физических данных», «Моделирование физических явлений», «Исследо-
вание функций, построение графиков и кривых посредством языка про-
граммирования», «Разработка динамической модели в среде программиро-
вания» и др.) и участие в олимпиадах; разработка студентами проектов, 
предусматривающих интегрированное использование различных сред про-
граммирования и имеющих разную тематику: учебную (например, тесты, 
созданные в объектно-ориентированный среде программирования, «Осно-
вы алгоритмизации и программирования», «Системы счисления» и др.), 
общекультурную (например, разработка web-узла, посвященного научным 
интересам и увлечениям студентов одной группы «Ассоциация юных ис-
следователей», «Научный клуб» и др.) или профессиональную (например, 
электронные образовательные ресурсы «Электронный учебник по основам 
информатики» для школьников; подготовка доклада на научно-
исследовательской конференции «Разработка интерактивного речевого ин-
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терфейса», «Моделирование механических процессов деформирования уп-
ругих гибких элементов дискретного действия», «Определитель квадрат-
ной матрицы и его вычисление с помощью формирования массивов» и 
др.). 

Полученные в результате эксперимента, проведенного на факультете 
математики, информатики и физики Педагогического института Южного 
федерального университета данные показали эффективность разработан-
ной уровневой модели формирования компетенции в области программи-
рования в условиях многоуровневой системы образования при подготовке 
бакалавров педагогического образования, профиль информатика. 

 
М. М. Борисов 
г. Павловский Посад, 
Московская область 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Одна из тенденций развития современного общества – его информа-

тизация. В настоящее время мы являемся свидетелями бурного вторжения 
информационных технологий во все сферы жизни и деятельности челове-
ка. В 21 веке данная тенденция станет еще более выраженной, а трудовая 
деятельность подавляющего большинства трудоспособного населения так 
или иначе будет связана с информационными технологиями (ИТ) и про-
цессами по обработке информации. Несомненно, резко возрастет спрос на 
специалистов, владеющих методологией и инструментарием информатики. 

Информатизация общества тесно связана с информатизацией образо-
вания; информатизация общего и профессионального образования являет-
ся обязательным условием подготовки конкурентоспособных специали-
стов различного профиля. Только обладая достаточным уровнем техноло-
гической подготовленности и «информационной культуры», молодой спе-
циалист способен адекватно действовать в окружающем мире, ориентиро-
ваться в проблемных ситуациях, находить рациональные способы решения 
различных проблем. 

Бурный рост развития информационных технологий не остался в 
стороне от системы высшего профессионального образования. Информа-
ционные технологии в дистанционном образовании занимают ведущее ме-
сто. По определению, дистанционное образование – это образование, кото-
рое полностью или частично осуществляется с помощью информационных 
технологий. Информационные технологии в дистанционном образовании 
помогают выполнять основную задачу дистанционного образования – 
учить, не имея прямого контакта со студентом. 
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Сформулируем основные принципы применения информационных 
технологий в дистанционном образовании. 

Во-первых, доступность. Процесс обучения при использовании ин-
формационных технологий в дистанционном образовании может начаться 
когда угодно – когда есть время. Он может быть внезапно прекращен или 
прерван. Прорыв в этой области позволили осуществить результаты науч-
но-технического прогресса – компьютер и интернет. Информационные 
технологии в дистанционном образовании применяются повсеместно. 

Во-вторых, изменились формы представления и организации инфор-
мации. Информационные технологии в дистанционном образовании обес-
печивают максимальную степень ее восприятия. 

В-третьих, достоверность знаний. Информационные технологии в 
дистанционном образовании осуществляют контроль знаний в основном 
по методике тестирования. Однако здесь нет гарантий, что тесты не сдал 
кто-нибудь другой. Информационные технологии в дистанционном обра-
зовании не позволяют идентифицировать личность обучаемого. 

Многие до сих пор не верят, что создание полноценной системы дис-
танционного образования возможно. Однако информационные технологии 
в дистанционном образовании полностью отвергают скептиков. Это воз-
можно! И уже сейчас дистанционное обучение действует во многих учре-
ждениях высшего профессионального образования. 

Анализируя существующие средства информационных технологий в 
дистанционном образования, можно прийти к выводу, что для поддержки 
дистанционного образования используются следующие информационные 
технологии: кейс-технологии, TV-технологии и сетевые технологии. 

Информационные технологии в дистанционном образовании исполь-
зуют интернет-технологии и технологии локальных и глобальных вычис-
лительных сетей. При этом информационные технологии в дистанционном 
образовании используют интернет для обеспечения учащихся учебно-
методическим материалом, а также для интерактивного взаимодействия 
между преподавателем и обучаемыми. 

Использование информационных технологий в образовании способ-
ствует: 1) совершенствованию стратегии отбора содержания образователь-
ных программ, методов и организационных форм обучения в соответствии 
с задачами развития личности в условиях информационного общества; 
2) расширению видов учебной деятельности при условии реализации со-
временных технологий (компьютеризированные курсы обучения, инфор-
мационно-справочные и экспертные системы, мультимедиа-технологии, 
«виртуальная реальность»); 3) переходу от авторитарного, иллюстративно-
объяснительного обучения к проблемному, творческому, что предусматри-
вает овладение учащимися умениями самостоятельно приобретать новые 
знания, используя технологии информационного взаимодействия с имита-
ционными моделями объектов, процессов и явлений. 
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Н. В. Борисова, Е. В. Данильчук 
г. Волгоград 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ 

ПРОФИЛЯ «ИНФОРМАТИКА» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»: 

ВАРИАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
 
Сегодня компетентностный подход в обучении широко обсуждается 

научно-педагогической общественностью и формируется как отклик сфе-
ры образования на запросы внешнего мира – рынка труда, социальной 
сферы и т. д. (В. А. Болотов, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, В. И. Сери-
ков, А. И. Субетто, В. Д. Шадриков, А. В. Хуторский и др.). Суть компе-
тентностного подхода заключается в том, что главный результат образова-
ния выступает как способность, готовность личности к эффективной и 
продуктивной деятельности в различных социально значимых ситуациях, а 
«компетентность» рассматривается как «личностное новообразование, вид 
опыта, сформировавшегося в процессе личностного развития в процессе 
обучения» [2]. 

На основании ФГОС ВПО третьего поколения развитие профессио-
нальной компетентности бакалавра по направлению «Педагогическое об-
разование», как будущего учителя, предполагает формирование общекуль-
турных, профессиональных и специальных компетенций для решения 
профессиональных педагогических и культурно-просветительских задач. В 
профессиональной компетентности бакалавра – будущего учителя инфор-
матики, одной из важнейших выступает методическая подготовка. 

Нами предлагается модель методической подготовки бакалавров 
профиля «Информатики» по направлению «Педагогическое образование», 
которая состоит из инвариантной составляющей, направленной на изуче-
ние дисциплины «Методика обучения информатике» и вариативной со-
ставляющей, связанной с одном стороны с инновационными подходами в 
обучении информатики (дисциплины: «Методика обучения информатике в 
начальной школе», «Методика обучения основам социальной информати-
ки», «Методика обучения информатике в инновационных образовательных 
учреждениях», «Разработка внеурочных форм обучения информатике»), а 
с другой стороны, с современными информационными технологиями в 
обучении информатике (дисциплины: «Электронные образовательные ре-
сурсы в обучении информатике», «Дистанционные образовательные тех-
нологии в обучении информатике») [1, 129]. 

Рассмотрим подробнее вариативную составляющую (инновационные 
подходы в обучении информатике) модели методической подготовки бака-
лавра профиля «Информатики» по направлению «Педагогическое образо-
вание». В рамках данной составляющей изучается ряд дисциплин, направ-
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ленных на усиление методической части подготовки будущих учителей 
информатики. 

Дисциплина «Методика обучения информатике в начальной школе» 
направлена на формирование теоретической и практической профессио-
нальной подготовки к преподаванию предмета «Информатика» в началь-
ной школе. 

В содержание дисциплины включены следующие разделы: Подходы 
к обучению информатике в начальной школе, ориентированные на разви-
тие интеллектуальной сферы младшего школьника. Возрастные возможно-
сти и образовательные потребности учащихся младшего звена, в условиях 
компьютеризированной учебной деятельности, направленной на органич-
ное включение информационных технологий в учебную и внеурочную 
деятельность ребенка. Особенности формирования у учащихся младшего 
школьного возраста начальных мировоззренческих системно-
информационных представлений о мире, об информации и информацион-
ных процессах в обществе и технике, а также информационной природе 
познавательной активности человека. Формирование элементов информа-
ционной культуры учащихся начальной школы, их мотивационной, интел-
лектуальной и операциональной готовности к использованию ИКТ в учеб-
ной деятельности, подготовке к дальнейшему обучению информатике в 
основной школе. Развитие внимания, мышления, памяти младших школь-
ников на основе заданий, явно выделяющих процессы обработки инфор-
мации человеком, формирование осознанного и ценностного отношения к 
собственной деятельности по переработке информации. Формирование ус-
тойчивых навыков работы с текстовой, графической, табличной информа-
цией, в том числе навыков комплексного представления учебной инфор-
мации в творческих работах, умений осуществлять поиск информации с 
помощью каталогов и справочников, в Интернете. Программно-
методическое обеспечение преподавания информатики в начальной школе. 
Информатика как основа формирования общеучебных умений. Методиче-
ские особенности обучения информатике в начальной школе. 

В результате изучения дисциплины студенты должны будут знать: 
ценностные основы профессиональной деятельности в сфере начального 
образования информатике; сущность и структуру образовательных про-
цессов; теории и технологии обучения и воспитания на уроках информати-
ке в начальной школе; уметь: учитывать в педагогическом взаимодейст-
вии различные особенности учащихся начальной школы; проектировать 
образовательный процесс по информатике (в том числе, с использованием 
современных технологий), соответствующих общим и специфическим за-
кономерностям и особенностям возрастного развития личности младшего 
школьника; владеть: способами ориентации в профессиональных источ-
никах информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т. д.); 
способами проектной и инновационной деятельности по информатике в 
начальной школе. 
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Дисциплина «Методика обучения основам социальной информати-
ки» направлена на формирование у студентов представлений о социальной 
информатике как новой содержательной линии курса информатики в шко-
ле и развитию методической компетенции студентов в области методики 
обучения основам социальной информатики. 

В содержание дисциплины включены следующие разделы: Социаль-
ная информатика как наука и содержательная линия курса информатики в 
школе. Основной категориально-понятийный аппарат социальной инфор-
матики и особенности его формирования на разных этапах обучения ин-
форматике в школе. Современная социокультурная ситуация в обществе и 
его глобальная информатизация. Проблемы информационной экологии и 
проблемы личности в информационном обществе. Решение воспитатель-
ных задач при обучении основам социальной информатики. Разработка 
профессионального портфолио учителя информатики для обучения осно-
вам социальной информатики (методические материалы, конспекты уро-
ков, электронные образовательные ресурсы поддержки обучения и др.). 

В результате изучения дисциплины студенты должны будут знать: 
роль и место социальной информатики в курсе информатике в школе; цели 
и содержание обучения основам социальной информатики в соответствии 
с ГОСом по информатике основного общего и среднего (полного) общего 
образования; методы, средства и формы организации учебно-
воспитательного процесса по социальной информатике; уметь: разрабаты-
вать собственную методическую систему обучения основам социальной 
информатики; анализировать результаты своей учебно-воспитательной 
деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалифи-
кации в области социальной информатики; адаптировать содержание 
учебных материалов по социальной информатике с учетом этапа обучения 
информатике в школе; владеть: способами ориентации в источниках ин-
формации по социальной информатике (фильмы, сайты, образовательные 
порталы и т.д.); способами проектной деятельности при обучении соци-
альной информатики; способами совершенствования собственных профес-
сиональных знаний и умений в области социальной информатики. 

Дисциплина «Методика обучения информатике в инновационных об-
разовательных учреждениях» направлена на формирование профессио-
нальной готовности студента к преподаванию предмета «Информатика» в 
инновационных образовательных учреждениях. 

Содержание дисциплины предполагает изучение разделов: Основные 
понятия, типы педагогической и методической инноватики. Основные на-
правления инновационных поисков в образовательной практике; иннова-
ционные образовательные учреждения: сущность, признаки, типология. 
Понятие передового педагогического опыта. Сущностная характеристика 
инновационной деятельности учителя и педагогического коллектива. 
Обобщение инновационного педагогического опыта по информатике. Ор-
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ганизация опытно-экспериментальной работы учителя как средства инно-
вационного поиска. Инновации в пропедевтическом, основном и профиль-
ном курсах информатики. Инновации на разных этапах процесса обучения. 
Нововведения в методической системе учителя, в целеполагании, в содер-
жании предмета, в организации работы кабинета информатики в школе. 
Инновационные методы, средства и формы обучения. Авторские методики 
обучения информатике. Элективный курс по информатике: типы, содер-
жание, структура программы, УМК. Методика обучения элективным кур-
сам. Авторские элективные курсы по информатике. Опытно-
экспериментальная работа по проектированию элективных курсов по ин-
форматике. 

В результате изучения дисциплины студенты должны будут знать: 
правовые нормы реализации педагогической деятельности; содержание 
преподаваемого предмета; современные психолого-педагогические кон-
цепции и методики обучения информатике; уметь использовать современ-
ные образовательные технологии для решения различных профессиональ-
ных задач; анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности 
с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации; адапти-
ровать обучение предмету с учетом индивидуальных особенностей уча-
щихся; владеть способами ориентации в профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т. д.); различ-
ными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-
тельности; способами инновационной деятельности в образовании; спосо-
бами совершенствования профессиональных знаний и умений путем ис-
пользования возможностей информационной среды образовательного уч-
реждения, региона, области, страны. 

Дисциплина «Разработка внеурочных форм обучения информатике» 
направлена на формирование систематизированных знаний об организации 
внеурочного обучения информатике. 

Содержание дисциплины предполагает изучение разделов: Сущ-
ность, цели и задачи, функции, принципы, особенности и содержание вне-
урочной работы по информатике. Классификация и примеры, планирова-
ние и этапы внеурочных форм работы по информатике. Виды постоянно 
действующих организаций по информатике. Специфика кружковой работы 
по информатике. Школьные научные общества. Различные формы заочно-
го и дистанционного обучения по информатике. Эпизодические внеуроч-
ные мероприятия по информатике. Особенности организации индивиду-
альной внеурочной работы учащихся по информатике: устранение пробе-
лов в знаниях, умениях и навыков учащихся по информатике. Организация 
исследовательской деятельности учащихся. Олимпиады как особая форма 
внеурочной работы по информатике. Методика подготовки учащихся к 
олимпиадам. 
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В результате изучения студенты должны будут знать: правовые 
нормы реализации педагогической деятельности и образования; содержа-
ние преподаваемого предмета; методические основы организации вне-
урочной деятельности по преподаваемому предмету; уметь: использовать 
современные методы, формы и средства обучения во внеурочной деятель-
ности для решения различных профессиональных задач; создавать педаго-
гически целесообразную и психологически безопасную образовательную 
среду во внеурочное время; владеть: способами организации внеурочной 
деятельности педагога и учащихся по информатике. 

Реализация данной модели методической подготовки бакалавра про-
филя «Информатики» по направлению «Педагогическое образование» 
планируется в Волгоградском государственном педагогическом универси-
тете на кафедре теории и методики обучения физике и информатике в но-
вом учебном году. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 
Современная действительность ставит перед образованием новые 

сложные проблемы: проблемы, связанные с переходом мирового сообще-
ства к новой форме своей организации и жизнедеятельности – информаци-
онному обществу. Возрастают темпы проникновения информационных и 
коммуникационных технологий во все сферы духовной и практической 
деятельности человека. 

Информатизация гуманитарного образования является одним из 
важнейших направлений его развития. Специфика гуманитарного знания 
не только не препятствует внедрению в его преподавание информацион-
ных технологий, но в немалой степени способствует ему, открывая новые 
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сферы инновационной педагогики. Применение информационных педаго-
гических технологий в значительной мере повышает качество как процесса 
усвоения новых знаний, умений и навыков, так и контроля полученных в 
ходе обучения компетенций, становясь одним из необходимых ответов 
системы образования на вызовы времени. 

В обществе не сформировался культ знаний и учебы как творческого 
процесса, не разработана целостная модель гуманитаризации и гуманизации 
образования, отсутствуют или слабо внедряются соответствующие социаль-
но-педагогические технологии, роль которых трудно переоценить. Социаль-
но-педагогические технологии инновационного типа – это своеобразные ме-
тоды социального управления. С их помощью гуманитарное образование 
становится более восприимчивым к потребностям, нуждам, интересам акто-
ров учебного процесса. Отсутствие или недостаток таких технологий приво-
дит к тому, что даже самые современные и эффективные концепции гумани-
тарного образования остаются простыми декларациями. Их создание и вне-
дрение в практику – актуальная задача для России [1, 100]. 

В системе высшего профессионального образования информацион-
ные и коммуникационные технологии призваны обеспечить удовлетворе-
ние потребностей современного поколения, привыкшего жить и учиться в 
информационно насыщенной среде, овладевшего до поступления в высшее 
учебное заведение основами компьютерной грамотности и информацион-
ной культуры. Следовательно, в системе высшего образования существует 
объективная необходимость развивать и совершенствовать методы исполь-
зования информационных и коммуникационных технологий, в особенно-
сти, при преподавании цикла гуманитарных наук, направленные на обес-
печение доступности и качества университетского образования [2, 77]. 

Следует отметить, что информационные технологии являются фор-
мой реализации наукоемких технологий в образовании, которые представ-
лены во всех сферах производства. Однако внедрение таких технологий в 
сферу высшего профессионального образования требует значительных 
средств. Это относится к решению психологических проблем информаци-
онных технологий, к их педагогической интерпретации, созданию про-
граммных средств, баз данных и баз знаний, электронных учебников, про-
грамм диспетчеризации учебного процесса и ко многому другому. Только 
на основе серьезных финансовых вложений в информационные техноло-
гии возможен существенный прогресс в образовании [3, 62]. 

Сегодняшний уровень развития информационных и коммуникаци-
онных технологий позволяет успешно использовать их с целью развития 
творческого потенциала человека. Объединение в общем тематическом 
плане красочных изображений произведений архитектуры, скульптуры и 
живописи и сопровождение этих изображений многоаспектной текстовой 
информацией, музыкальными произведениями оказывает сильное эмоцио-
нальное воздействие на обучаемого, развивает его художественный вкус и 
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одновременно дает возможность получения качественных знаний в облас-
ти культуры, искусства, истории развития человечества [2, 79]. 

В качестве основных принципов дидактики (основных исходных по-
ложений) считаются принципы наглядности, сознательности и активности 
обучающегося, доступности и посильности, систематичности и последова-
тельности, а также принципы научности, связи теории и практики, обуче-
ния и воспитания. 

Традиционные методы преподавания стремятся опираться на прин-
цип наглядности, который сформулировал Я. А. Коменский в своем «золо-
том правиле». Но все участники образовательного процесса признают 
сложность и трудоемкость его реализации при изложении теоретических 
знаний. Принципиально новые возможности дают нам в этом плане ин-
формационные технологии, позволяющие наглядно представлять скрытые 
от непосредственного восприятия сущностные законы и закономерности 
познаваемого. 

Принцип индивидуализации обучения исходит из осознания уни-
кальности каждого обучающегося – неспособных учеников нет, но каждый 
способен по-своему. В условиях классно-урочной системы организации 
учебного процесса стремление к реализации этого принципа сталкивается 
со значительными трудностями. Новые информационные технологии и 
здесь открывают огромные возможности. Каждый может выстроить свою 
индивидуальную программу освоения необходимого учебного материала, 
располагая доступом к базам данных и к преподавателю для консультаций, 
осуществляя самопроверку через систему тестовых задач [3, 62]. 

Однако эта система проверки таит в себе некоторую опасность. Ком-
пьютер мыслит аналитически, по принципу выбора варианта из имеющих-
ся альтернатив. Создателями тестов эти альтернативы подбираются искус-
ственно. Для успешного ответа на тесты не надо обладать развитым мыш-
лением: понимать метафоры, иносказания, скрытые смыслы, достаточно 
иметь предметные знания и механистично их применять. Однако целью 
образования является именно о6разование от слова «образ», то есть инте-
гративное развитие способностей и личности путем освоения основ наук. 

Тест же по своей природе требует однозначного ответа, то есть дизъ-
юнктивного (или-или) мышления. Между тем пространство значений и 
смыслов таково, что многие вопросы не имеют однозначного ответа, отве-
ты будут различны в зависимости от контекста (и то, и другое). Это конъ-
юнктивное мышление. Любая научная конференция – яркое тому под-
тверждение: маститые ученые только и спорят о значении тех или иных 
понятий. Загоняя весь учебный материал в дихотомию «верно – неверно», 
«правильно – неправильно», а по сути – «угадал – не угадал», мышление 
низводится до примитивного уровня. Особенно от этого страдает высшая 
школа и гуманитарные факультеты [3, 64]. 
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Интенсивное внедрение информационных технологий в образование 
содержит в себе не только огромный развивающий потенциал, но и ряд не-
гативных моментов, последствия которых следует учитывать при проекти-
ровании учебно-методических комплексов. Процесс учения есть совмест-
ная деятельность учителя и ученика, в которой сегодня появился посред-
ник – компьютер. Из совместной деятельности, управляемой учителем, 
процесс обучения превратился в процесс, управляемый компьютером [3, 
63]. 

Французский социолог и педагог Ж. Фридман еще в конце 1950-х гг. 
писал по этому поводу: «Головокружительное развитие науки и техники 
оказывает губительное, разлагающее влияние на интеллект, притупляет 
критическое мышление, инициативу, чувство ответственности… Эффек-
тивное противоядие должно состоять в том, чтобы дать молодому челове-
ку… такую техническую и гуманитарную подготовку, развить и укрепить 
в нем такие качества, которые позволят ему сопротивляться этому отрица-
тельному влиянию» [1, 99]. 

В заключение скажем: важно не забывать, что, несмотря на все мно-
гообразие источников информации и образовательных технологий, транс-
формирующих информацию в знания, существует только один путь пре-
вращения знаний в образование. Это превращение совершается в сознании 
человека. Именно в результате этого процесса рождается и развивается 
личность. 
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ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ – 

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ ON THE MOVE 
 
В обучение языку делового общения интегрируются сегодня подкас-

ты крупных радио и телестанций – английский можно изучать с разными 
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радиостанциями, просматривать в Сети передачи спутникового телевиде-
ния, Euronews, CNN, BBC World. Существует возможность читать прессу в 
Интернете. Практически не поддается обозрению количество регионовед-
ческих ресурсов, посвященных странам изучаемого языка, которые могут 
быть эффективно использованы в курсе страноведения. С лингвистической 
и культурологической точки зрения показательна представленность в Сети 
Интернет чрезвычайно редких, маргинальных дискурсов, формирование в 
Сети дискурсов коллективной идентичности, преодоление герметизма не-
проницаемости локальной (суб)культуры, стремление наций к межкуль-
турному диалогу. 

Современного студента характеризует чрезвычайно широкий сер-
финг образовательных ресурсов, использование различных систем поиска 
информации. Нынешний этап лингводидактики отличает чрезвычайно ши-
рокое использование цифровых ресурсов. При этом обучаемый – не только 
пассивный потребитель указанных материалов. Его интерактивности тре-
буют блоги, игры, форумы. Методика изучения языка преобразилась в 
эпоху Интернета. Возник новый тип обучаемого – нетизен – человек, про-
водящий значительное количество времени в Интернете, живущий в нем, 
пользующийся социальными сетями и т. д. 

В Интернете существует большое количество сайтов, блогов, связан-
ных с преподаванием английского в качестве неродного, для академиче-
ских целей, для специальных целей, для бизнеса и т. д. Эти источники 
предлагают обучаемому не только прекрасные аутентичные материалы, но 
и возможность взаимодействия с иноязычным миром. 

Показательны смена методических приоритетов, смена методиче-
ских установок, смена ориентиров в преподавании. Можно продеклариро-
вать отказ от методической литературы с установками грамматико-пере-
водного метода, объяснения языка и – напротив – стремление к использо-
ванию современных коммуникативных методов обучения. Появляется 
возможность знакомиться с достижениями методики обучения английско-
му языку в странах языка и других странах и возможность взаимодействия 
с иноязычным миром. Ее предоставляет, например, такая форма личност-
но-профессионального тренинга, как вебинары; их дополняет общение в 
блогах, чатах, рассылках, форумах и т. д. 

Показательны инновации в методике преподавания иностранного 
языка, вызванные распространением Интернета: возникают раннее препо-
давание языка, направление, связанное с подготовкой международным эк-
заменам, направления «английский для взрослых», «английский для кор-
поративного обучения». Развивается теория blended learning – обучения с 
активным использованием возможностей информационных технологий: 
это и создание e-lessons, и подкастинг, и электронная доска, и электронные 
словари, и использование материалов для iPod, iPad, iPhone. 
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Приведем пример поиска в современном контент-ориентированном 
обучении деловому поведению. Современные материалы о первом амери-
канском нобелевском лауреате по экономике П. Самуэльсоне и его интере-
сах без труда могут быть интегрированы в преподавание курса экономиче-
ской теории: 

As professor of economics at the Massachusetts Institute of Technology, 
Samuelson has worked in many fields including: 

 Welfare economics, in which he popularised the Lindahl–Bowen–
Samuelson conditions (criteria for deciding whether an action will improve wel-
fare) and demonstrated in 1950 the insufficiency of a national-income index to 
reveal which of two social options was uniformly outside the other's (feasible) 
possibility function (Collected Scientific Papers, v. 2, ch. 77; Fischer, 1987, 
p. 236). 

 Public finance theory, in which he is particularly known for his work 
on determining the optimal allocation of resources in the presence of both pub-
lic goods and private goods. 

 International economics, where he influenced the development of two 
important international trade models: the Balassa–Samuelson effect, and the 
Heckscher–Ohlin model (with the Stolper–Samuelson theorem). 

 Macroeconomics, where he popularized the overlapping generations 
model as a way to analyze economic agents' behavior across multiple periods of 
time (Collected Scientific Papers, v. 1, ch. 21). 

 Consumer theory, he pioneered the Revealed Preference Theory, which 
is a method by which it is possible to discern the best possible option, and thus 
define consumer's utility functions, by observing the consumer behaviour. 

Иной пример. Дэвил Огилви – одна из ключевых фигур в сфере рек-
ламы. Изучая рекламное дело, читая в учебниках ссылки на Огилви, любо-
знательный студент не преминет воспользоваться материалами Интернет. 

Ogilvy’s advertising mantra followed these four basic principles. 
 Research: Coming, as he did, from a background in research, he never 

underestimated its importance in advertising. In fact, in 1952, when he opened 
his own agency, he billed himself as Research Director. 

 Professional discipline: "I prefer the discipline of knowledge to the 
anarchy of ignorance." He codified knowledge into slide and film presentations 
he called Magic Lanterns. He also instituted several training programs for 
young advertising professionals. 

 Creative brilliance: A strong emphasis on the "BIG IDEA." 
 Results for clients: "In the modern world of business, it is useless to be 

a creative, original thinker unless you can also sell what you create." 
Показательна возможность получения самых интересных аутентич-

ных материалов. Скажем, в Интернете на вопросы по маркетингу отвечает 
Филипп Котлер: 
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What is the mission of marketing? 
At least three different answers have been given to this question. The ear-

liest answer was that the mission of marketing is to sell any and all of the com-
pany’s products to anyone and everyone. A second, more sophisticated answer, 
is that the mission of marketing is to create products that satisfy the unmet needs 
of target markets. A third, more philosophical answer, is that the mission of 
marketing is to raise the material standard of living throughout the world and the 
quality of life. 

Marketing’s role is to sense the unfulfilled needs of people and create new 
and attractive solutions. The modern kitchen and its equipment provide a fine 
example of liberating women from tedious housework so that they have time to 
develop their higher capacities. 

Пример иного рода. Показательны материалы, посвященные дискур-
су экономиста-реформатора Е. Гайдара о реформах 1990-х гг. в России 
(они выполнены на английском языке – с очевидной целью сделать эти ма-
териалы доступными интернациональной аудитории). 

What lessons can we learn from the Soviet collapse and apply to the cur-
rent situation in Russia? First, we must remember that Russia today is an oil-
dependent economy. No one can accurately predict the fluctuations of oil prices. 
The collapse of the Soviet Union should serve as a lesson to those who construct 
policy based on the assumption that oil prices will remain perpetually high. It 
would seem that in our country, which has lived through the collapse of the late 
1980s and early 1990s, this fact would be evident. But as soon as the prices went 
up again at the beginning of 2000 and in 2004 became comparable in real terms 
to those at the beginning of the 1980s, the idea that "high oil revenues are forev-
er" has gained an even wider acceptance. 

Показательно появление электронных онлайновых материалов, дуб-
лирующих традиционные форматы (грамматики, учебники, тесты). Появ-
ляются многочисленные грамматические и лексические игры в интерак-
тивном формате. Очевидно, их появление связано с определенным спро-
сом на такие материалы, но здесь, на наш взгляд, можно резонно задать 
вопрос: есть ли смысл отрабатывать грамматические навыки по электрон-
ному учебнику? 

Отработка различных навыков нуждается в адекватной презентации 
материала. Так, десять лет назад все разговоры о дистанционном обучении 
языку вызвали нашу сдержанную точку зрения о перспективах дистанци-
онного обучения языку. Сегодня мы говорим об автономности обучаемого 
под контролем преподавателя и мотивации к самостоятельной работе как 
важной составляющей задач обучения. 

Говорят о цифровой революции (digital divide), преобразившей педа-
гогические технологии; о возникновении нового типа обучаемых – digital 
natives, сызмальства владеющих компьютерными навыками, значительное 
время проводящих в Интернете, привычно пользующихся всеми доступ-
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ными сервисами веб 2.0, привычно закачивающих материал в мобильный 
телефон, пользующейся онлайновыми словарями. Для них разрабатывает-
ся интерактивная компьютерная среда (on the Go study). 

Это возможность изучения из первых рук зарубежного опыта: re-
source lists, case studies, возможность выйти на самые интересные сайты. 

Цифровые ресурсы по самым различным темам – например, поп-
культуры, художественной культуры современных англоязычных стран – 
не поддаются обозрению. Громадно количество сайтов и ресурсов, посвя-
щенных изучению английского языка – ESP, EAP, TESOL. 

Возникает обучающий веб-сайт с teaching tips blog, author blog, со-
обществами обучаемых global bloggers. 

Меняются материальная база для обучения, сам материал. Внедря-
ются в работу интернет-курсы по обучению. Изучается язык компьютер-
ной среды, осваиваются словари компьютерных терминов. Расширяются 
возможности обучения при помощи компьютера. Это и немыслимые еще 
при жизни сегодняшних пользователей проигрывание дисков, просмотр 
фильмов. 

Существенны проблемы информатизации той или иной области нау-
ки, их (колоссальные) социальные последствия и психологические аспекты 
внедрения новых технологий. Это и влияние Интернета на качество обра-
зования, доступность знания для «единиц образования», имеющих скуд-
ную дидактическую базу, и информационное обеспечение научно-образо-
вательного процесса, и обучение иностранным языкам (хотя бы для полно-
ценной ориентации в зарубежных ресурсах), и международное сотрудни-
чество (особенно в науках, сделавших своим предметом общество, между-
народные отношения, межкультурную коммуникацию), и создание мощ-
ных баз данных и интернет-энциклопедий. 

Доступность современного мирового материала для лингодидактиче-
ской и аналитической работы – основное последствие внедрения инфо-
коммуникативных технологий в сферу таких прикладных науки и деятель-
ности, которой выступает социальная наука и знание, реальное использо-
вание Интернета в качестве ресурсной базы в данной сфере. 

Прежде всего, обилие информационных материалов предоставляет 
переводчику и исследователю невиданное обилие материалов, разнообраз-
ных по тематике и по жанрам, предоставляя возможность овладения речью 
в ее жанрово-стилевом разнообразии, что, как известно, и является показа-
телем развитости языковой личности. 

Век же наступивший, XXI, начинает свое шествие под девизом «визу-
ального поворота» – когда средства графики, компьютерный текст вытесня-
ют из культуры речь и слово. Не случайно, что повсеместно люди стали 
меньше и меньше читать, отбрасывая чтение как занятие избранных. О роли 
информационных технологий в современной социальной жизни рассуждают 
участники многих всероссийских и международных конференций. 
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Учеными сегодня активно обсуждается информатизация и интерне-
тизация, анализируются подходы к созданию в России эффективной ин-
формационно-образовательной среды, раскрывается проблематика элек-
тронных ресурсов образования, формирования и функционирования вир-
туальных сообществ в России. На повестку дня ставится уже не только и 
не столько факт внедрения новых информтехнологий, а их эффективное 
использование в различных сферах жизни общества, в педагогике. В самом 
деле – каковы они, технологии интернет-образования? Насколько они при-
званы заменить и заменяют традиционные технологии? Как меняется сам 
субъект образования в связи с современной экранной культурой? Каковы 
прогнозы в отношении глобального информационного общества? 

Всемирная паутина соединила поверх национальных барьеров тыся-
чи информационных сетей и миллионы компьютеров. Сама глобализация 
стала возможной только с развитием технологий обработки, хранения, по-
иска и передачи информации. 

Интернет превращается на наших глазах в гипернет – гипермедий-
ную инфокоммуникационную инфраструктуру становления качественно 
нового мира, определяющей характеристикой которого является универса-
лизация принципов международных взаимодействий в различных сферах 
человеческого общежития – и прежде всего в экономике, политике, праве, 
науке, образовании, культуре и социальной сфере. Благодаря «всемирной 
паутине» ноосфера из философской абстракции становится реальностью 
повседневной жизни. 

В науке сегодня Интернет превратился в органичную сферу научно-
образовательного процесса, вне которой уже невозможно представить су-
ществование науки и функционирование системы образования, профес-
сиональное развитие исследователей и преподавателей. 

Создаются электронные университеты, академии, школы, обучаю-
щие порталы, конференции и т. д., охватывающие все аспекты образова-
тельной и исследовательской деятельности общественных и гуманитарных 
наук, задуманные как виртуальный клуб гуманитариев, как пространство, 
не стесненное географическими, временными и статусными рамками про-
фессионального общения ученых. Это инструмент, позволяющий в полной 
мере использовать весь коллективный интеллектуальный потенциал, неза-
висимо от того, где в физическом пространстве находятся его индивиду-
альные носители, и таким образом способствовать интенсификации про-
цесса развития науки и образования. 

Явственно наступление нового этапа в развитии информатики, на ко-
тором она превращается в фундаментальную науку, позволяющую построить 
системно-информационную картину мира. Обсуждаются проблемы развития 
когнитивного потенциала обучаемых с помощью современных информаци-
онных технологий и стратегия, позволяющая объединить человеческий ин-
теллект, информационные и телекоммуникационные технологии. 
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Большое внимание уделяется проблематике дистанционного образо-
вания, в особенности с привлечением международного компонента. Рас-
ширяется проблематика открытого и непрерывного образования. Все это 
происходит на фоне бурного развития теории коммуникации. В РФ суще-
ствует коммуникативная ассоциация, в рамках мероприятий которой раз-
рабатываются проблемы коммуникации межличностной, межкультурной, 
организационной, массовой, коммуникации в электронной среде. 

Концептуализация коммуникации как области знания идет синхрон-
но с практическими наработками по коммуникации. Успешное взаимодей-
ствие и обмен методологическими и методическими наработками идет на 
основе информационных и коммуникационных технологий (списки рас-
сылки, веб-сайт, электронная библиотека). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА 
 
В связи с переходом российского высшего профессионального обра-

зования на уровневую систему подготовки и введением с первого января 
2011 года в действие Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) одним 
из основных направлений информатизации ВУЗа стала задача автоматиза-
ции процесса проектирования основных образовательных программ (ООП) 
различных уровней (бакалавриата, магистратуры и специалитета), удовле-
творяющих требованиям ФГОС ВПО или собственных образовательных 
стандартов. Актуальность этой задачи обуславливается ориентацией ООП 
на компетентностную модель результатов обучения, блочно-модульной 
структурой учебного плана и рабочих программ дисциплин, самостоятель-
ностью ВУЗа в выборе дидактического содержания ООП и т. п. 

Предлагаемый доклад посвящен подходу к проектированию ООП в 
соответствии с ФГОС ВПО, реализуемому в МАИ при подготовке инже-
нерных кадров, основой которого послужила разрабатываемая в настоящее 
время в МАИ информационно-аналитическая система университета              
(ИАСУ МАИ). 
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Концепция и алгоритмы ИАСУ 
Для обеспечения формализации принципов и процедур проектирова-

ния ООП в соответствии с ФГОС ВПО, подробно описанных в [1; 2], а 
также в связи с высокой динамичностью и необходимостью постоянного 
обновления учебно-методической документации по ООП в МАИ была раз-
работана собственными силами первая фаза информационно-
аналитической системы института – ИС «Основные образовательные про-
граммы». Цель создания системы заключается в реализация единых, в рам-
ках всего университета: 

 банка данных ФГОС ВПО, учебных графиков, учебных и семест-
ровых планов; 

 банка данных рабочих программ модулей, дисциплин, практик, 
УМК по дисциплинам; 

 банка данных запросов, отчетов и аналитических справок; 
 системы подготовки учебных и учебно-методических комплексов 

(УМК), включая электронные пособия, описания лабораторных и курсовых 
работ, тестов и т. п. 

Состав и архитектура ИАСУ МАИ приведена на рис. 1. 
Концепция ИАСУ базируется на следующих основных положениях: 
1. Полнота и единство представления информации о ФГОС ВПО, 

включая компетенции, результаты обучения, основные требования и огра-
ничения (структура и объем циклов, максимальная нагрузка, продолжи-
тельность каникул и т. п.); 

2. Создание иерархической системы ООП по профилям /специали-
зациям одного направления подготовки, наследующей и расширяющий со-
ответствующий ФГОС ВПО в части дополнительных требований и резуль-
татов обучения (профессионально-специализированные компетенции); 

3. Формализация планирования учебной деятельности в терминах 
учебных графиков, единых для каждого направления и специальности; 

4. Введение шаблонов учебных планов направлений /специально-
стей, включающих единую базовую часть всех ООП данного направления; 

5. Формирование учебных планов профиля/специализации, получен-
ных путем наследования и расширения соответствующего шаблона учеб-
ного плана по направлению; 

6. Автоматическое формирование потоков направлений и профи-
лей/специализаций, шаблонов семестровых плановых направлений; насле-
дование и детализация семестровых планов профилей/специализаций; 

7. Формирование шаблона рабочей программы по дисциплине, 
включающего инвариантную по отношению к направлениям содержатель-
ную часть и фонд оценочных средств, ориентированных на реализацию 
максимального набора компетенций; 
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Рис. 1 

 
8. Формирование рабочих программ дисциплин профиля /специали-

зации, полученных путем наследования и детализации соответствующего 
шаблона. 

Алгоритмы, положенные в основу вышеприведенных положений, 
являются ядром подхода проектирования ООП и базируются на следую-
щих основных принципах: 

1. Разработка принципов проектирования учебных графиков и 
компетентностно-ориентированных учебных планов. Для этого была 
предложена последовательность проектирования (рис. 2) и были сформу-
лированы следующие универсальные процедуры: 

a. Проектирование учебного графика 
 Проектирование учебного графика должно начинаться с по-

следнего семестра: 
Количество недель итоговой аттестации = (Объем аттестации в 

з.е.)/1.5 
Размещение итоговой гос. аттестации, начиная от последней неде-

ли обучения 
 Определение количества недель практики: 

Количество недель практики = (Объем практики в з.е.)/(1..1.5) 
 Распределение минимально необходимых каникул в семестрах: 

2 недели перед началом весеннего семестра; 5 недель в конце четно-
го семестра 
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 Распределение практик; 
 Распределение сессий: 

в нечетных семестрах – перед каникулами 3-4 недели; 
в четных семестрах – перед практиками 3-4 недели; 

 
Рис. 2 

b. Проектирование учебного плана: размещение дисциплин 
 Размещение в семестрах (резервирование зачетных единиц) в 

соответствии с выбранным учебным графиком итоговой гос. аттеста-
ции и практик 

 Планирование занятий по физической культуре по семестрам: 
Рекомендации: 6-7 семестров для бакалавров, 8 семестров для спе-

циалитета 
 Резервирование зачетных единиц под физическую культуру в 

соответствии со следующими вариантами: 
– 2 зачетные единицы в конце обучения физической культуре; 
– по одной зачетной единице в середине и в конце обучения физиче-

ской культуре; 
 Предварительное размещение дисциплин в семестрах с указа-

нием зачетных единиц по дисциплине в семестре. 
c. Проектирование учебного плана: планирование часовой нагруз-

ки 
 Для каждой дисциплины в каждом планируемом семестре за-

дается признак наличия экзамена (1/0) 
 Для каждой дисциплины в каждом планируемом семестре за-

дается количество часов недельной аудиторной нагрузки, кратное 0.5, 
таким образом 

часы АЗ в семестре = (количество часов недельной аудиторной на-
грузки)* (количество недель теоретического обучения в семестре) 

 Для каждой дисциплины в каждом планируемом семестре ав-
томатически рассчитывается количество часов СРС в семестре: 
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СРС в семестр=(з.е. в семестр)*36 – 0.75*(признак экзамена) – часы 
АЗ в семестре 

d. Проектирование учебного плана: итерации 
 Несколько итераций по распределению зачетных единиц: ко-

нечная сумма зачетных единиц, включая практики и итоговую 
гос.аттестацию, должна быть равна 240 (для бакалавров) или 330 (для 
специалистов 5.5 лет); сумма зачетных единиц в каждый год обучения 
должна быть равна 60. 

 Несколько итераций по распределению часов АЗ и СРС, кор-
рекция объема дисциплин и их состава: средняя недельная аудиторная 
нагрузка должна не превышать 27 часов; общая недельная нагрузка 
должна не превышать 54 часа; 

 Разработка шаблона плана для направления (специальности), с 
последующей доработкой в вариативной части профилей (специали-
заций); 

2. Разработка принципов проектирования компетентно-ориенти-
рованных программ дисциплин и практик. В этой части было предло-
жено следующее: 

a. Разработана иерархическая структура программы, включающая 
содержательную часть и фонд оценочных средств (см. рис. 3). 

b. Предложен принцип проектирования от результатов обучения – 
т.е. сначала фонды оценочных средств, обеспечивающих требуемые ре-
зультаты образования, затем дидактическое содержание. 

c. Разработана методика создания шаблонов программ дисциплин, 
инвариантных по отношению к выпускающим направлени-
ям/специальностям с последующим уточнением в формате рабочей про-
граммы дисциплины. 

 
Рис. 3. Особенности ИАСУ 

Рабочая программа дисциплины 

Справочник 
промежуточной аттестации 

Учебно-методическое, 
материально-техн., 

информационное обеспечение 

Аннотация Место дисциплины 

 
Справочник модулей 

Справочник курсовых 
работ и проектов 

Справочник рубежного контроля 

 
Справочник разделов 

Содержание Матрица соответствия Фонд оценочных средств 
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Рис. 4 

 
Кратко остановимся на особенностях разрабатываемой системы: 
 Архитектура системы: клиент-сервер; 
 Платформа разработки: 1С 8.2; 
 Клиентские приложения: Windows-приложение, Интернет-

приложение; 
 Расширяемость системы решениями от 1С: Кадры, Бухгалтерия; 
 Совместимость с Интернет-платформой Битрикс; 
 Поддержка производителя. 
 В ИАСУ предусмотрены следующие группы (роли пользователей): 
 Администратор системы; 
 Сотрудники отдела и УМО; 
 Ведущие методисты направлений и специальностей; 
 Методисты профилей и специализаций; 
 Преподаватели; 
 для которых доступны следующие функции: 
 Заполнение методических справочников (направления обучения, 

профили, специализации, стандарты, основные образовательные програм-
мы, дисциплины, ограничения стандартов, компетенции); 

I этап – ИС «Основные образовательные программы» 

Стандарты 
ГОС 
ВПО 

Учебные графи-
ки, учебные 

планы 

Семестро-
вые планы 

Рабочие 
программы 
дисциплин 

Показатели 

Помещения 

ИС «Админист-
рация» 

Контингент студентов: 
 списки; 
 группы; 
 ведомости; 
 приказы 

II этап – ИС «Учебный отдел» 
Платное обучение: 
 списки; 
 договора; 
 ведомости; 
 приказы 

Преподаватели: 
 списки; 
 штатное рас-

писание; 
 нагрузка 

Расписание за-
нятий: 
 аудитории; 
 расписания 

III этап – ИС «Студенческий портал» 
Электронная библиотека: 
 хранилище; 
 организация каталога; 
 поиск; 
 размещение 

УМК: 
 пособия; 
 методические указания; 
 тесты; 
 дистанционное обучение 

Журналы: 
 рейтинги; 
 доски объявлений; 
 форумы; 
 конференции 



 78 

 Формирование учебных графиков; 
 Формирование шаблонов учебных планов (для стандартов); 
 Формирование учебных планов в рамках ООП; 
 Формирование матриц соответствия компетенций; 
 Формирование паспортов компетенций; 
 Формирование шаблонов и рабочих программ дисциплин, прак-

тик, модулей. 

 
Рис. 5 

 
Структура системы приведена на рис. 4. 
Типовой вид автоматизированного рабочего места разработчика 

приведен на рис. 5. 
Заключение 
Таким образом, в процессе реализации перехода на уровневую сис-

тему образования удалось разработать подход к проектированию ООП 
подготовки инженерных кадров, ориентированный на использование ин-
формационно-аналитической системы Университета и обеспечивающий 
согласованную нормативную политику в области учебно-методической 
деятельности на современном этапе развития образования. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Все более широкое внедрение информационных технологий в 

школьное образование сопровождается надеждами на увеличение его эф-
фективности, на четкое доведение знаний до учащихся, на повышение их 
научной, общественной, культурной и технической деятельности, на луч-
шую подготовку к образованию в течение всей жизни. Дополняя и обога-
щая дидактическую деятельность, технические средства должны служить 
оптимизации преподавания и учения. Развитие информатики способствует 
возникновению и совершенствованию все более сложных технических 
средств. 

В конце прошлого века В. Оконь выделял следующие задачи, кото-
рые должны были решить данные средства [2, 292]: 

 посредничество между людьми при передаче ими информации 
друг другу; 

 хранение информации; 
 обработка информации и выполнение различных вспомогательных 

операций, например математических. 
В рамках современных достижений науки и техники, технические 

средства обучения значительно усовершенствовались, появились новое 
оборудование и информационные технологии, позволяющие по-новому 
сформулировать задачи применения современных технических дидактиче-
ских средств. 

Г. М. Коджаспирова дает следующее определение. Технические 
средства обучения – совокупность технических устройств с дидактиче-
ским обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для 
предъявления и обработки информации с целью его оптимизации [1, 24]. 
Технические средства обучения объединяют два понятия: технические 
устройства и дидактические средства обучения, которые с помощью этих 
устройств воспроизводятся. 

В современной педагогической и методической литературе появи-
лось понятие «интерактивных средств обучения», представляющих собой 
разновидность технических средств обучения. Слово «интерактив» при-
шло к нам из английского языка от слова «interact», где «inter» – взаим-
ный, «act» – действовать. Г. М. Коджаспирова определяет интерактивное 
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обучение (от англ. «Interactive learning») как разновидность электронного 
обучения, при котором осуществляется взаимодействие человека и компь-
ютера в диалоговом режиме, где под электронным обучением понимается 
обучение с помощью систем и устройств современной электроники [1, 11]. 
Интерактивные средства обучения призваны увеличить эффективность 
проводимого занятия, посредством осуществления взаимодействия учите-
ля и ученика с определенным техническим оборудованием. 

Интерактивные средства обучения необходимо рассматривать с двух 
сторон: 

интерактивные технические средства обучения – непосредственно 
современное компьютеризированное оборудование и специализированное 
программное обеспечение интерактивных технических средств обучения, 
обладающее возможностью реагировать на действия пользователя, органи-
зуя, таким образом, интерактивное взаимодействие; 

интерактивные дидактические средства – обучающие программы, 
интерактивные презентации, учебные фильмы, и другие мультимедиа-
материалы, которые демонстрируются посредством интерактивного обо-
рудования. 

В настоящее время в качестве интерактивного оборудования, приме-
няемого в учебном процессе используются интерактивные доски, интерак-
тивные панели, интерактивные планшеты, системы интерактивного голо-
сования, лингафонные кабинеты. 

Отметим следующие преимущества работы с интерактивной доской: 
 электронная доска усиливает подачу материала, позволяя препода-

вателям эффективно работать с различными ресурсами, 
 предоставляет больше возможностей для взаимодействия и обсу-

ждения в классе, 
 делает занятия интересными и увлекательными для преподавате-

лей и учащихся благодаря разнообразному и динамическому использова-
нию ресурсов. 

На основе анализа современной технической, научно-методической 
литературы, мы выделили следующие модели применения электронной 
доски в учебном процессе: 

1. Использование интерактивной доски в качестве обычной школь-
ной доски. 

2. Использование электронной доски в качестве интерактивного эк-
рана для демонстрации учебных презентаций. 

3. Использование интерактивной доски для работы с прикладными и 
обучающими программами, для работы в сети Интернет и просмотра учеб-
ных видеофильмов и флэш-анимаций. 

4. Использование интерактивных досок в дистанционном обучении. 
5. Использование программного обеспечения для разработки собст-

венных интерактивных материалов. 
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Презентации, предназначенные для использования на интерактивной 
доске, сильно отличаются от привычных для нас презентаций, демонстри-
руемых на проекторе и управляемых непосредственно с компьютера. 

При разработке собственных интерактивных презентаций мы ис-
пользуем следующие разновидности интерактивных заданий. Технология 
Drag&Drop позволяет выделить объект и перетащить его в необходимую 
область доски. Задания, основанные на данной технологии, достаточно 
распространены в интерактивных презентациях. Учащимся, работающим у 
доски, необходимо выделить нужный рисунок (или надпись), переместить 
в соответствующую область и обосновать свои действия через проговари-
вание необходимых определений или свойств объектов. Среди подобных 
заданий часто присутствуют задания на установление соответствия, кото-
рое можно выполнять с помощью электронного маркера, выбора прямых 
линий на панели инструментов или путем перетаскивания подвижных 
фрагментов. 

Организовать проверку выполненного задания можно не только под 
контролем учителя, но и с помощью скрытия правильных ответов в пре-
зентации. Для этого существует несколько возможностей: использование 
элемента «Шторки», который скрывает выделенный фрагмент (встроенный 
элемент или разработанный самостоятельно), или использование наложе-
ния слоев (когда правильные ответы расположены на заднем плане и в оп-
ределенный момент времени становятся обозреваемыми). Эффект наложе-
ния слоев часто используется в презентациях при выполнении задания ти-
па «Кроссворд». 

При изучении некоторых тем, немало времени отводится на предва-
рительную зарисовку схемы, таблицы или координатной сетки, чего мож-
но избежать при использовании на уроке интерактивной доски. Заранее 
подготовить необходимый материал можно с помощью специального про-
граммного обеспечения, поставляемого фирмой-производителем вместе с 
электронной доской, либо в любой другой удобной преподавателю про-
грамме. На уроке можно оставлять комментарии электронным маркером 
поверх подготовленного фрагмента, а можно продолжить выполнять с ним 
некоторые действия в изучаемой программе. В любом случае результаты 
работы можно сохранить в виде рисунка или видеофайла, если преподава-
тель сочтет это необходимым. 

Каждый учитель индивидуален и имеет свой собственный стиль пре-
подавания, для изучения одной и той же темы в разных классах (группах) 
он использует различные формы, методы, задания. Однако есть общие мо-
менты, и использовать одну и ту же презентацию можно по-разному, ак-
центируя большее или меньшее внимание на некоторых темах. Поэтому 
очень удобно использовать для подготовки к своим занятиям уже разрабо-
танные специалистами учебные презентации и флэш-анимации. Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов, расположенная по адресу 
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http://school-collection.edu.ru, включает в себя цифровые образовательные 
ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты 
(программные средства), предназначенные для поддержки учебной дея-
тельности и организации учебного процесса, что делает его более интерес-
ным и эффективным. Интерактивная доска позволяет организовать фрон-
тальную, групповую работу учащихся там, где раньше была вынуждена 
индивидуальная деятельность. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ В УСЛОВИЯХ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Переход к информационному обществу сопровождается становлени-

ем и развитием знаниевой экономики – новой экономики, основу которой 
составляют производство, распределение и использование знаний, а ее ин-
фраструктурой становится всемирная информационная сеть. Ключевым 
сектором экономики знаний является сектор информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ-технологий), который обеспечивает созда-
ние, передачу, использование и аналитическую обработку знаний и ин-
формации. 

Организаторами развития знаниевой экономики являются экономи-
сты и менеджеры как руководители образовательного процесса учрежде-
ний и предприятий различных типов, профессиональная деятельность ко-
торых включает в себя: аналитическую, организационно–управленческую, 
образовательную, планово-экономическую, проектно–экономическую, фи-
нансово-экономическую, научно-исследовательскую составляющие. 

Анализ различных определений ИКТ-компетентности (М. И. Кова-
ленко; Э. С. Матосов; Н. А. Ершова; М. Б. Лебедева; О. Н. Шилова;             
Т. В. Панкова) позволил сделать вывод о том, что под ИКТ-
компетентностью будущих экономистов и менеджеров понимается уве-
ренное владение всеми составляющими ИКТ-компетенций, а также спо-
собность осуществлять постановку задачи и отбирать необходимые аппа-
ратные и программные средства для решения профессионально-
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ориентированных, профессиональных и нестандартных задач. Содержание 
ИКТ-компетенций будущих экономистов и менеджеров представлено в 
таблице 1. 

Основой непрерывной подготовки будущих экономистов и менедже-
ров в области ИКТ является комплексная подготовка, которая начинается в 
школе, продолжается в системе среднего специального и высшего образо-
вания колледже и вузе по дисциплинам информационного цикла, а далее – 
через системы повышения квалификации – на предприятиях /в учреждени-
ях образования. 

Исходя из квалификационных требований к подготовке будущих 
экономистов и менеджеров в области ИКТ были разработаны критерии 
сформированности ИКТ-компетентности в условиях непрерывной подго-
товки: на этапе «колледж» – сформированность базовых, экономических, 
управленческих, мировоззренческих и креативных ИКТ-компетенций                  
(– теоретизированные знания из области информатики и ИКТ, используе-
мые в учебной и повседневной деятельности, а также умение использовать 
ИКТ при решении профессионально-ориентированных задач; – знания 
сущности и значения информации в развитии современного информацион-
ного общества; – умение предвидеть последствия работы с информацией; – 
иметь ценностные установки при работе с информацией; – умение исполь-
зовать средства ИКТ для решения учебных и повседневных нестандартных 
задач; умение использовать оформительские возможности информацион-
ных технологий; умение выбирать собственный стиль при презентации 
информации). На этапе «вуз» – сформированность специальных ИКТ-ком-
петенций: экономических, управленческих и образовательных; развитие 
мировоззренческих и креативных ИКТ-компетенций (уверенное владение 
ИКТ при решении профессионально-ориентированных заданий и профес-
сиональных задач на АРМ предприятий/учреждений образования; умение 
использовать средства ИКТ в аналитической, организационно-
управленческой, образовательной, планово-экономической, проектно-
экономической, финансово-экономической и научно-исследовательской 
деятельности; – сформированность познавательных и этических навыков 
при работе с информацией, осознание значимости ИКТ в будущей профес-
сии и обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, знание и умение соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности; – умение использовать средства ИКТ для решения 
нестандартных задач: учебных, профессионально-ориентированных, уме-
ние освоить новые возможности ИКТ для профессионально-творческого 
развития и саморазвития; наличие индивидуально-творческих продуктов, 
созданных средствами ИКТ). Результат – сформированность ИКТ-
компетентности как основы ИК. 
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Таблица 1 
Содержание ИКТ-компетенций будущих экономистов и менеджеров 
ИКТ-

компе-
тенции 

Содержание 

Базо-
вые: 

– Информационные: система приобретенных теоретических 
знаний из области информатики; владение системно-
информационным подходом в понимании объектов, явлений и 
процессов окружающего мира; умение к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 
достижения; 
– Коммуникационные: система приобретенных практических 
навыков из области информатики; умение осуществлять взаимо-
действие «человек-компьютер-человек»; умение работать с ин-
формацией в глобальных компьютерных сетях умение осуществ-
лять электронные коммуникации (электронная почта, чаты, фору-
мы, видео – конференции и пр.; умение вести поиск информации; 
– Технологические: знание основных этапов и операций в тех-
нологии решения задачи, владение навыками выполнения уни-
фицированных операций, составляющих основу различных ин-
формационных технологий; формирование практических уме-
ний и навыков при работе со средствами ИКТ 

Специ-
аль-
ные: 

– Экономические: знание прикладных и предметных приложе-
ний и умение выбрать инструментальные средства ИКТ в соот-
ветствии с поставленными задачами; знание ИКТ, используемых 
в планировании экономической деятельности предпри-
ятий/учреждений образования; знание ИКТ, применяемых в раз-
работке проектных решения; знание ИКТ, применяемых в фи-
нансовой деятельности предприятий/учреждений образования; 
– Управленческие: знание средств ИКТ, необходимых для ре-
шения экономических, управленческих и образовательных за-
дач: знание автоматизированных информационных систем и 
умение их использовать; владение компьютером как средством 
управления информацией; 
– Образовательные: знание средств ИКТ, используемых в об-
разовательной деятельности; знание ИКТ, используемых в науч-
но-исследовательской деятельности 

Креа-
тив-
ные: 

– умение использовать средства ИКТ для решения нестандарт-
ных задач: учебных, профессиональных, повседневных; умение 
освоить новые возможности ИКТ для профессионально-
творческого развития и саморазвития; умение использовать 
оформительские возможности информационных технологий; 
умение проявлять собственные эстетические вкусы; выбирать 
собственный стиль при презентации информации; наличие ин-
дивидуально-творческих продуктов, созданных средствами ИКТ 
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Миро-
воз-
зренче-
ские: 

– сформированность собственной позиции, познавательных и 
этических навыков при работе с информацией; осознание зна-
чимости в будущей профессии средств ИКТ, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
умение понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сформированность 
ценностного отношения к объектам и явлениям в быстроме-
няющемся информационном обществе, осознание опасности и 
угрозы, возникающих в этом процессе, соблюдение основных 
требований информационной безопасности и пр. 

 
На этапе «колледж» (1 – 3 курс) приоритетное развитие базовых 

ИКТ-компетенций осуществлялось в рамках дисциплины «Информатика и 
ИКТ»; «Информатика» и практики для получения первичных знаний, фор-
мирование экономических и управленческих ИКТ-компетенций – в курсе 
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности» и производственно-профессиональной практики, формирование и 
развитие мировоззренческих и креативных ИКТ-компетенций происходи-
ло в курсе перечисленных выше дисциплин и интегрированных практик. 

На этапе «вуз» (3 – 5 курс) приоритетное формирование и развитие 
специальных и креативных ИКТ-компетенций осуществлялось в курсе 
дисциплин регионального (вузовского) компонента ГОС ВПО – «Компью-
терного практикума», «Информационных технологий и телекоммуникаций 
в отрасли образования», «Информационных технологий в менеджменте» а 
также в процессе прохождения производственно-профессиональной, ин-
формационной и преддипломной практик; развитие мировоззренческих 
ИКТ-компетенций – в курсе дисциплины «Защита информации», а также 
через перечисленные выше дисциплины и практики вуза. 

Таким образом, анализ стандартов показал противоречие между 
большим объемом требований, предъявляемых к уровню подготовленно-
сти выпускников колледжа и вуза по направлениям экономики и менедж-
мента в области ИКТ (в стандартах выделено множество задач профессио-
нальной деятельности, связанной со знаниями в области ИКТ, среди пред-
ставленных компетенций вполне можно указать те, которые явно относят-
ся к ИКТ-компетенциям) и ограниченным количеством времени для изу-
чения представленных дисциплин информационного цикла. В связи с 
этим, необходимо включение новых дополнительных дисциплин (курсов 
по выбору) информационного цикла в учебные циклы за счет вариативной 
части стандартов. Освоение ИКТ в значительной степени может происхо-
дить на специальных предметах, широко использующих развитый матема-
тический аппарат, что делает принципиально возможным использование 
специализированного программного обеспечения. Кроме того, согласно 
требованиям новых стандартов ссузов/вузов должны быть созданы условия 
для максимального приближения учебного процесса к будущей профес-
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сиональной деятельности, поэтому, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 
работодатели, поэтому целесообразным является изучение новых средств 
ИКТ при прохождении системы интегрированных практик на предприяти-
ях /в организациях /учреждениях образования, за счет выполнения инди-
видуальных заданий по дисциплинам информационного цикла. 

Непрерывное профессиональное образование представляет собой 
систему, обеспечивающую последовательное получение разного уровня 
образования и квалификации в соответствии с интересами личности и по-
требностями общества в современных социально-экономических условиях. 
Проблема непрерывного образования приобретает в современной России 
особую актуальность и отражена в трудах ряда отечественных ученых 
(Б. Г. Ананьев, Л. В. Голуб, А. М. Новиков, Н. К. Сергеев и др.). 

В предлагаемой нами модели непрерывность и преемственность 
процесса образования в области ИКТ предполагают овладение студентами 
колледжа такими ИКТ-компетенциями, которые являются необходимыми 
и достаточными для продолжения обучения и формирования ИКТ-компе-
тентности на следующем этапе профессиональной подготовки – вузе, а да-
лее через системы повышения квалификации – на предприятиях (в органи-
зациях /учреждениях образования). 

Важную роль в реализации данной модели играют предприятия раз-
личных отраслей, где студенты проходят интегрированные практики, не-
посредственно ориентированные на их профессионально-практическую 
подготовку и далее трудоустраиваются. 

 
С. Н. Дворяткина 
г. Елец 

 
ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ И СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Век глобальной компьютеризации и информатизации предоставляет 

современному студенту невиданные ранее средства, способствующие ин-
тенсифицировать его интеллектуальное развитие. В этой связи возникает 
проблема поиска путей, методов и средств активизации психических про-
цессов и организации познавательной деятельности обучаемых. Особенно 
остро ставятся вопросы развития мышления. Процесс мышление выступа-
ет в свете общего представления о человеческой деятельности – системе 
различных форм реализации отношений субъекта к миру объектов. Со-
гласно А. Н. Леонтьеву, мышление – это некоторая человеческая деятель-



 87 

ность, а не прибавка и не сторона ее [1]. Дериватом мыслительной дея-
тельности является культура мыслительной деятельности, под которой в 
психолого-педагогической литературе понимают технологию рациональ-
ного и эффективного ее осуществления. Говоря о развитии мыслительной 
деятельности, мы имеем в виду ее роль в формировании гармонически раз-
витой личности с весьма высоким уровнем потенциала развития и само-
развития интеллектуальных способностей, духовно-нравственных и про-
фессиональных качеств. 

Категорию «развитие» будем трактовать, согласно В. И. Слободчи-
кову, Е. И. Исаеву 2, 21 , как совокупность взаимосвязанных и взаимоза-
висимых процессов: 

1) процесс становления – как созревание и рост; переход от одного 
определенного состояния к другому – более высокого уровня; как единство 
уже осуществленного и потенциально возможного; как единство произво-
дящей причины и закономерных следствий в акте развития; 

2) процесс формирования – как оформление (наделение формой и 
структурой) и совершенствование; 

3) процесс преобразования – как саморазвитие и смена основного 
жизненного вектора; как преображение – кардинальное преодоление сло-
жившегося режима жизнедеятельности в соответствии с некоторой иерар-
хией ценностей и смыслов бытия человека. 

Решение проблемы целостного развития личности мы видим в фор-
мировании принципиально новой культуры мышления, развитии у студен-
тов нелинейности мыслительных процессов средствами теории вероятно-
стей и математической статистики (ТВиМС). Подобный тип мышления 
выступает как фундаментальная рефлексия человеческого сознания, обес-
печивает способность порождать не шаблонные идеи, отключаться от тра-
диционных схем, адекватно отражать реальность, эффективно взаимодей-
ствовать с окружающей действительностью. Путь к новой культуре мыш-
ления лежит через организацию познавательной деятельности посредством 
использования интегрированных технологий обучения, где ведущая роль 
отводится информационным. В таких технологиях акцент делается не 
столько на отбор, структурирование необходимых знаний для свободной 
ориентации в информационном потоке и культурном пространстве, сколь-
ко на их порождение. 

Эстонский психолог П. Тульвисте установил, что появление новых 
видов деятельности в связи с интенсивным развитием производства и тех-
ники влечет за собой порождение «новых» типов мышления при сохране-
нии и функционировании «старых». Очевидной представляется связь меж-
ду разнообразием видов деятельности и гетерогенностью мышления [3, 
263]. Нестандартные задачи, допускающие различные варианты решения, 
необходимость выбора оптимального пути достижения цели активизируют 
новые виды мышления. Сегодня человечеством востребован новый тип 
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мышления – вероятностный, выражающийся в умении правильно воспри-
нимать, обрабатывать, оценивать и прогнозировать массовые случайные 
явления и процессы реального мира. Наиболее эффективным способом 
развития и формирования указанного типа мышления, на наш взгляд, явля-
ется воздействие на мышление методов ТВиМС. Именно язык распределе-
ний вероятностей выражает основу нового мировоззрения, нового образа 
мышления. Овладеть вероятностным мышлением – значит научиться мыс-
лить на языке распределений. Вероятностный тип мышления способствует 
формированию более тонких, богатых отношений человека к миру, к себе. 
Они первичны в ситуациях выбора, а значит, делают человека более сво-
бодным, активным, творческим, самостоятельным. Следует заметить, что 
вероятностное мышление чрезвычайно важно как для студентов социогу-
манитарных специальностей, так и для студентов инженерного профиля. 
Гуманитарное образование не отрицает техническое, одно должно допол-
нять другое: рациональное и иррациональное, объективное и субъектив-
ное, однозначное и многозначное. В этом мы предполагаем гармоничное 
целостное развитие личности студента. Формирование человека нового 
типа предполагает освоение им принципиально другой культуры мышле-
ния в новой целостной парадигме развития, где ведущая роль отводится 
компьютерным технологиям. 

Первично термин «вероятностное мышление» был введен, согласно 
К. К. Платонову, в 1945 г. российским психологом Б. М. Тепловым (1896 – 
1965) для обозначения «вида мышления, в структуру которого входят суж-
дения о степени вероятности ожидаемых событий» [4, 17]. Возникает ве-
роятностное мышление в недрах практической деятельности человека, в 
результате потребности многовариантного выбора или принятия некоторо-
го решения. В онтогенезе оно выделяется в самостоятельный вид интел-
лектуальной деятельности. «Генетически наиболее ранним является меха-
низм малоосознанных проб, на основе которого формируется механизм се-
лективного отбора информации из отдельных более или менее случайно 
подобранных ходов, а затем – механизм открытия принципа оптимальной 
организации ходов, т. е. механизм оптимального структурирования поиска 
решения», – пишет Е. С. Рапацевич [5]. 

Анализируя специфику вероятностного мышления, нельзя не отме-
тить ведущую роль логического и интуитивного компонентов мышления в 
ходе решения сложных проблемных задач, в условиях ограниченной ин-
формации, прогнозирования с высокой вероятностью еще несостоявшихся 
событий, предвидения их развития. На наш взгляд вероятностное мышле-
ние будет занимать промежуточное положение между логическим и ин-
туитивным мышлением, соединяя эти два полюса. Аргументируем данное 
предположение. По своей психологической структуре вероятностное 
мышление очень сложно в связи с тем, что оно опирается не на непосред-
ственно воспринимаемые предметы и явления, как в случае наглядно-
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действенного или наглядно-образного мышления, и не на символы и знаки, 
как в случае логического мышления, а на учет степени вероятности ожи-
даемых событий. В ходе анализа логического и интуитивного компонентов 
мышления и их соотношения нами установлено, что графическое решение 
проблемы при логическом мышлении можно изобразить в виде определен-
ной точки, а в случае вероятностного мышления – это некоторая область. 
Следовательно, результат процесса интуитивного мышления может либо 
находиться в области вероятностного решения, либо в точке логического 
заключения, либо может находиться вовсе вне области верного ответа [6]. 

Следует сделать важное пояснение. Выделяя только два основных 
компонента – логический и интуитивный в контексте сознательного и бес-
сознательного – мы, тем самым, не стремимся установить ограничение по 
структурному составу вероятностного мышления. Под структурой веро-
ятностного мышления будем понимать гиперкомплексный объект нецело-
численной размерности с локализацией самоподобных элементов в общей 
иерархической итеративной структуре мышления. Таким образом, струк-
тура вероятностного мышления представляет собой фрактальное образо-
вание. Генератором фрактала является структура первичного взаимопро-
никновения и корреляции логического и интуитивного компонент. Творче-
ское, критическое, пространственное, функциональное, диалектическое 
мышление можно рассматривать как формальное продолжение этих двух 
доминантных в определении вероятностного мышления составляющих. 
Понимание фрактальности структуры вероятностного мышления позволит 
определить резонансные отклики активизации мыслительной деятельно-
сти, что позволит эффективно организовать учебно-воспитательный про-
цесс по вероятностно-статистическим разделам математики социогумани-
тарных и инженерных специальностей с ориентацией на интеллектуальное 
развитие студентов. 

Применение системного подхода к вероятностному мышлению по-
зволило нам рассматривать его как целостное, многоуровневое образова-
ние, качественно своеобразный процесс, отличающийся от простого меха-
нического сочетания форм логического и интуитивного мышления. Резю-
мируя сказанное, определим вероятностное мышление. Вероятностное 
мышление со своей фрактальной структурой представляет собой спе-
цифический психологический процесс, интегрирующий логический и ин-
туитивный компоненты, задающий новое качество и усиливающий эври-
стический потенциал. Оперируя представлениями, созданными на основе 
логики и интуиции, вероятностное мышление осуществляет оценку их ве-
роятности, позволяя оперативно принимать наиболее верное решение в 
сложных ситуациях выбора [6]. 

В результате проведенных нами многочисленных эксперименталь-
ных исследований, приходим к выводу, что формирование вероятностного 
мышления невозможно осуществить без пропорционального развития ло-
гического и интуитивного компонентов мышления, причем необходимо 
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уравновесить оба эти элемента и вывести их на более высокий качествен-
ный уровень. Переход на новый уровень произойдет скачкообразно в ре-
зультате специально организованной учебной деятельности с использова-
нием ИКТ. 

Автором в ходе преподавания учебных дисциплин «Теория вероят-
ностей и математическая статистика» (специальность 010501 – Прикладная 
математика и информатика, квалификация – математик, системный про-
граммист), «Математика» (специальность 030300 – Психология; специаль-
ность 220200 – Автоматизированные системы обработки информации и 
управления; специальность 230701 – Сервис бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры) применяются следующие электронные продукты с целью раз-
вития и совершенствования вероятностного мышления: 

1. Компьютерные лекции. 
Структурирование лекционного материала представлено в виде по-

следовательности презентационных слайдов, выполненных посредством 
программного обеспечения PowerPoint, с использованием анимационных 
эффектов. Слайды демонстрируют не только краткую информацию тек-
стового типа – определения, основные формулы, теоремы, но и анимиро-
ванную графическую информацию. Обязательно использование графиков 
распределений случайных величин (двумерная и трехмерная графика), ри-
сунков с наглядной интерпретацией базовых понятий, интерактивных изо-
бражений случайных процессов, протекающих в режиме реального време-
ни, имитационных примеров (например, доска Гальтона, демонстрирую-
щая центральную предельную теорему) или видеороликов с записями ти-
повых экспериментов (например, демонстрации устойчивости частот при 
увеличении n, закона больших чисел и т. п.). Применение компьютерной 
визуализации и анимации способствует развитию как логического, так и 
еще в большей степени интуитивного компонентов мышления. Высокое 
развитие пространственных представлений и пространственного мышле-
ния теснейшим образом связано с психологической природой интуиции. 
Наглядность мышления, охват всех пространственных соотношений озна-
чает мгновенность понимания и решения сложных проблемных задач. 

2. Электронные дидактические материалы для решения вероят-
ностно-статистических задач. Управление организовано на базе СУБД 
Microsoft Access, содержащей комплекс примеров и задач данной предмет-
ной области, а также стратегию и тактику решения задач. Заложен прин-
цип предоставления материала с нарастанием межпредметных связей и 
плавным переходом формулировок заданий для студентов инженерных 
специальностей из естественнонаучного профиля в гуманитарный, без из-
менения сложности вычислительной части. Для студентов-гуманитариев 
предусмотрено структурирование материала в сторону усиления логиче-
ской составляющей курса, т. е. предусмотрен обратный переход от заданий 
гуманитарного содержания в естественнонаучное. Такая организация по-
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зволяет студентам как социогуманитарных, так и инженерных специально-
стей охватить межпредметные связи по горизонтали, не ограничивая по-
знания в узкоспециализированной области. 

3. Электронные учебники, учебные пособия и задачники. Позво-
ляют студентам глубже понять действие вероятностных законов, имеют 
высокую наглядность структуры курса с активизацией огромного числа 
примеров, различных методов. Предоставляют студентам самостоятельно 
изучать вероятностно-статистические разделы математики в любом удоб-
ном для студента темпе, оказывают помощь в организации индивидуаль-
ного контроля. 

4. Лабораторный практикум. Позволяет упростить и автоматизи-
ровать выводы необходимых вероятностно-статистических характеристик, 
минимизирует затраты времени на сложнейшие алгоритмизированные вы-
числения и преобразования при использовании статистических методов, 
давая возможность поиска нестандартных творческих подходов к решению 
задач, усиливая эвристический потенциал обучаемых. Используемые про-
граммные пакеты (ТП MS Excel, Mathcad) имеют удобный интерфейс, дос-
таточные вычислительные возможности, мощные графические средства, 
включенные режимы для решения задач по ТВиМС, комбинаторике, ли-
нейной оптимизации и других прикладных задач 7 . 

5. Компьютерные системы контроля и тренажеры. Работают в 
двух режимах: самоконтроля студентов и внешнего контроля. Самокон-
троль необходим, чтобы студенты не просто констатировали количество 
собственных ошибок, производили их разбор, а так же автоматизировано 
получали необходимые рекомендации по выбору дальнейшей индивиду-
альной траектории эффективного усвоения учебного материала в зависи-
мости от профиля обучения и сформированности мыслительных механиз-
мов, определяющих уровень развития вероятностного мышления [8]. Для 
усвоения теоретико-вероятностных понятий, законов и теорем ТВиМС ге-
нерируется множество ситуаций (например, сопоставление основных по-
нятий с их математическими формулировками), что исключает запомина-
ние без понимания. Контрольные тесты направлены на отработку основ-
ных навыков, достоверную проверку уровня освоения знаний, оценку ре-
зультатов учебных достижений и эффективности самостоятельной работы 
на основе четких критериев. 

Предложенный подход, основанный на информационных технологиях, 
позволит специалисту любой профессиональной области быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям жизни, самостоятельно критически мыс-
лить, целостно видеть возникающие проблемы и находить их решения, гра-
мотно работать с информацией, самостоятельно развивать свой интеллект. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ» 

 
В настоящее время происходит переход к компетентностному под-

ходу в образовании, предполагающему развитие ключевых компетентно-
стей в течение всей жизни. Под компетентностью мы будем понимать 
«общую способность, основанную на знаниях, опыте, ценностях, склонно-
стях, которые приобретены благодаря обучению, дающую возможность 
совершать действие в специфической ситуации» (Шишов Е.). Под ключе-
вой компетентностью понимается обобщѐнная компетентность, соответст-
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вующая наиболее широкому спектру специфики, т. е. наиболее универ-
сальная по своему характеру и степени применимости. 

При этом задача развития ИКТ-компетентности может быть решена 
в рамках различных дисциплин предметной подготовки, в частности в 
рамках дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства обучения». 
Анализ научно-методической литературы показывает, что: 

1) вопросы методики развития ИКТ-компетентности будущих учите-
лей физики разработаны недостаточно полно; 

2) содержание дисциплины «Технические и аудиовизуальные сред-
ства обучения», указанное в Государственном образовательном стандарте, 
является неполным, т. к. не учитываются современные тенденции исполь-
зования мультимедиа, гипермедиа и Интернет-технологий в качестве ос-
новных технических средств обучения; 

3) содержание курса, предлагаемое в ряде в рабочих программ, не в 
достаточной мере позволяет эффективно развивать ИКТ-компетентность 
будущего учителя-предметника, опираясь на современные информацион-
ные технологии. Сказанное выше позволяет констатировать существующее 
противоречие между имеющимся содержанием, организационными фор-
мами и методами обучения будущих учителей физики по курсу «Техниче-
ские и аудиовизуальные средства обучения». 

Современные системы обучения, в основном, строятся на принципе 
интерактивности, что может быть реализовано с использованием техноло-
гии гипермедиа. Системы гипермедиа также играют большую роль в выс-
шем образовании. Использование гипермедиа в образовании выявило 
главные преимущества этой системы, которые развиваются по мере со-
вершенствования аппаратной и программной продукции. Прежде всего, 
эти преимущества состоят в наличии точек разветвления в программе обу-
чения, что позволяет регулировать процесс восприятия информации и либо 
вернуться для повторения материала, либо перейти к любой другой точке 
разветвления. Чем больше таких точек, тем выше интерактивность про-
граммы и ее гибкость в процессе обучения. Другим важнейшим преиму-
ществом современных средств обучения, базирующихся на использовании 
ИКТ, является аудио и видео сопровождение учебной информации, резко 
повышающее эффективность восприятия. 

Для развития ИКТ-компетентности будущих учителей физики в об-
ласти использования интерактивных систем обучения необходим пере-
смотр содержания дисциплины «Аудиовизуальные технологии обучения», 
где особое внимание следует уделить методике использования современ-
ных программных и аппаратных средств. В предлагаемом нами содержа-
нии рассматриваются следующие темы: 

1. Психолого-педагогические основы и дидактические принципы 
применения автоматизированный технологий обучения (АТО) в учебном 
процессе и внеклассной работе 
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2. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и компью-
терных учебных пособий. 

3. Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий и ме-
тодика их применения. 

4. Мультимедиа: создание, технология применения в учебном про-
цессе. Подготовка мультимедийных учебных материалов c помощью ком-
пьютера. 

5. Основы работы с Internet. Образовательные ресурсы аудиовизу-
альных средств обучения. Создание учебных электронных изданий. 

6. Основы построения информационно-образовательной среды учеб-
ного заведения. 

7. Использование системы порталов в учебном процессе. 
Особенное внимание при изучении средств ИКТ, на наш взгляд, сле-

дует уделять интерактивным технологиям и средствам, которые могут их 
поддерживать. Примерами такие средств являются интерактивные доски. 
Интерактивная доска – это удобный современный инструмент для эффек-
тивного проведения совещаний, деловых презентаций, семинаров и учеб-
ных занятий. Интерактивные доски не только совмещают в себе преиму-
щества большого проекционного экрана и маркерной доски, но и позволя-
ют сохранять все пометки и изменения, сделанные во время обсуждения; 
управлять компьютерными приложениями, не отходя от доски и не преры-
вая выступления; также есть возможность печати преобразованных в ходе 
работы файлов на принтере, осуществления рассылки по факсу или элек-
тронной почте. 

Достаточно подключить интерактивную доску к компьютеру и 
проектору, чтобы получить возможность работать с изображением от лю-
бого источника. Термин «интеракция» обозначает «взаимодействие», сле-
довательно, интерактивная доска предоставляет возможность активного 
воздействия на материал, представляемый с ее помощью. 

Возможности интерактивных досок при работе с учебным мате-
риалом 

 управление просмотром, не теряя контакта с аудиторией; 
 акцентуация внимания зрителей на наиболее важных элементах 

учебного материала (режим светового пятна); 
 распределение внимания аудитории (режим растяжного экрана); 
 визуальной выделение материала (маркеры); 
 сохранение результатов (обновление); 
 создание сессии документов разного типа (презентации, видео-

фильма, электронных плакатов), оптимально соответствующей основным 
этапам урока. 

При ознакомлении учителей физики с интерактивными досками, 
внимание следует уделить не только описанию процесса ее размещения, 
установки программного обеспечения, но и возможностям редактора инте-
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рактивной доски, который и позволяет создавать презентации без обраще-
ния в редактору MS Power Point. 

Итак, использование аудиовизуальных и телекоммуникационный 
технологий обучения требует от педагога наличия дополнительных зна-
ний, умений и навыков. Современный преподаватель должен не только 
иметь представление о существующих технических средствах и информа-
ционных технологиях, но и владеть методикой их использования в обуче-
нии, обладать умениями и навыками обращения с различными техниче-
скими средствами, уметь создавать и использовать современные дидакти-
ческие материалы на уроке. Таким образом, будущий учитель должен об-
ладать высокой степенью готовности к использованию существующих и 
разработке новых современных средств обучения. 

 
 
Н. А. Дронова 
г. Москва 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 
Невиданный всплеск роли информации в XXI веке делает ее главным 

средством управления всеми сферами общественной деятельности, одной 
из которых является образование. В настоящее время высшее образование 
немыслимо без современных информационных технологий. Доступность 
компьютерной техники и других технических средств обучения влечет за 
собой повсеместное внедрение информационных технологий в высшее 
профессиональное образование, которое можно расценивать как необхо-
димый переход к созданию современного информационного общества и 
нового поколения людей, которые по интеллектуальному и профессио-
нальному уровню будут соответствовать условиям современного им ин-
формационного общества. 

В настоящее время одним из требований, предъявляемых к квалифи-
цированному специалисту, является владение иностранным языком, что 
помогает решать многие проблемы, в том числе и профессиональные. А 
именно – знание иностранного языка является одним из обязательных ус-
ловий при устройстве на перспективную работу и предоставляет возмож-
ности карьерного роста. Поэтому в настоящее время многие даже неязыко-
вые вузы ставят своей целью формирование коммуникативной иноязычной 
компетентности у будущих специалистов. Эффективному овладению ино-
странными языками студентами высших учебных заведений способствует 
внедрение современных информационных технологий в процесс обучения. 
Поэтому можно сделать вывод, что развитие современной системы образо-



 96 

вания напрямую зависит от широкого применения в учебном процессе ин-
новационных технических средств. 

Информатизация современного высшего образования происходит 
путем использования инновационных технологий. Суть информатизации 
высшего профессионального образования заключается в том, что для обу-
чаемого становится доступным большой объем информации, представлен-
ный в базовых данных, компьютерных программах, различной справочной 
литературе. Информационные технологии в обучении создают принципи-
ально новую ситуацию, а именно – взаимодействие педагога и обучаемого 
осуществляется на иной основе: обучение в меньшей степени становится 
зависимым от педагогического мастерства преподавателя, в результате че-
го формируется самостоятельность личности обучаемого в процессе изу-
чения иностранного языка. Кроме того, с применением информационных 
технологий на уроках иностранного языка усиливается мотивация языко-
вой учебной деятельности. На современном этапе к информационным тех-
нологиям относятся: интернет, обучающие компьютерные программы, 
электронные словари, компьютерное тестирование, интерактивные доски, 
DVD и т. д. На занятиях с применением мультимедийных технологий сту-
денты имеют возможность получать информацию из различных источни-
ков: научных журналов, телевидения, учебных пособий, студенты прини-
мают участие в конференциях on line и вебинарах. Интернет создает среду, 
способствующую развитию творческих и познавательных навыков уча-
щихся в условиях многовариантности обучения. 

Интернет в процессе обучения иностранным языкам используется в 
следующих целях: 

для поиска информации при подготовке к занятиям как студентов, 
так и преподавателей; 

для получения синхронной или асинхронной коммуникации, в том 
числе с носителями языка, посредством общения на тематических форумах 
или в чатах, что способствует формированию основных речевых навыков и 
коммуникативной компетентности; 

для введения дистанционного обучения, которое становится распро-
страненной формой обучения благодаря новому подходу к получению зна-
ний с учетом современных веяний времени. Дистанционное обучение – это 
вид учебного процесса, основанный на применении инновационных тех-
нологий, дающих возможность студентам обучаться на расстоянии без не-
посредственного контакта между преподавателем и обучающимися; 

для внедрения компьютерного тестирования в режиме реального 
времени, доступном на серверах высших учебных заведений. 

Наряду с использованием Интернета многие вузы применяют специ-
альные компьютерные программы, иногда созданные этими же вузами.  
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При обучении студентов иностранному (английскому) языку неязы-
ковые вузы обычно используют такие специализированные программы, 
как: 

– компьютерные курсы (Reward, The Business, Pr. Higgins, Focus on 
Grammar); 

– электронные словари и переводчики (Macmillan English Dictionary, 
Lingvo, Promt); 

– тестовые оболочки с возможностью для преподавателя создавать 
собственные тесты (в МИИТе – оболочка АСТ); 

– профессиональный софт, примерами которого являются такие про-
граммы, как Power Point для создания презентаций, слайд-шоу, PR-акций и 
создания портфолио, и Adobe Audition, позволяющая совершенствовать 
фонетические навыки и создавать собственные аудиотексты. 

Некоторые вузы создают собственные компьютерные программы с 
использованием модульно-блочного обучения. Принцип модульно-блочно-
го обучения заключается в том, что студенту дается возможность автоном-
но работать по индивидуальной учебной программе, содержащей в себе 
поэтапный план действий, банк информации и методическое руководство 
для достижения поставленных дидактических задач. С помощью модуля 
обеспечивается самостоятельное достижение студентом определенного 
уровня овладения материалом. 

Помимо компьютерных программ, тестов и интернета в процессе 
обучения иностранным языкам вузами применяются такие инновационные 
технические средства, как интерактивные доски, проекторы, DVD, цифро-
вые камеры и диктофоны. Они позволяют внести разнообразие в процесс 
обучения, сделать его легким и интересным, а также осуществлять анализ 
учебных ситуаций как преподавателем, так и самими студентами. 

Использование вышеупомянутых современных технологий позволя-
ет оптимизировать учебный процесс в следующих аспектах: 

– повышение мотивации студентов и их активная вовлеченность в 
процесс обучения; 

– воспитание самостоятельной личности студентов благодаря навы-
кам нахождения, извлечения, оценки и анализа информации; 

– улучшение темпа и течения занятий; 
– рациональная организация учебного процесса в рамках аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов; 
– развитие профессионально-коммуникативных навыков студентов. 
Для наибольшей эффективности овладения студентами иностранны-

ми языками в процессе обучения необходимо сочетать традиционные и 
инновационные методы преподавания, поскольку именно они способству-
ют созданию целостной системы обучения студентов речевому общению. 

Повсеместное применение компьютеров во всех сферах современной 
жизни требует массового внедрения информационных технологий в отече-
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ственном образовании, что позволит повысить уровень национального об-
разования и тем самым даст возможность будущим специалистам быть 
конкурентоспособными на международном рынке труда. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩЕГО МАТЕМАТИКА, СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА 

ПОСРЕДСТВОМ УЧЕБНЫХ  
И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

 
В настоящее время все чаще в педагогической литературе поднима-

ется вопрос о поиске новых методов и форм организации учебно-воспита-
тельного процесса в вузе по изучению дисциплин информационного про-
филя, способствующих формированию способности и готовности выпуск-
ника к эффективной и продуктивной деятельности в различных профес-
сионально значимых ситуациях. 

Особенно актуальна эта проблема в области формирования инфор-
мационно-технологической культуры при подготовке будущих математи-
ков, системных программистов в силу специфики современных информа-
ционно-образовательного и информационного пространства. Процесс обу-
чения необходимо направить на формирование опыта обращения с инфор-
мацией, ее целесообразного применения, обеспечение саморазвития и са-
моактуализации обучаемых, тем самым способствуя созданию ими собст-
венной информационной среды [2, 33 – 34]. 

Под «информационно-технологической культурой математика, сис-
темного программиста» мы понимаем те профессионально-ориентирован-
ные характеристики его личности, которые формируются в результате син-
теза личного опыта информационно-технологической деятельности, взаи-
модействия субъектов образовательного процесса – носителей математи-
ческой и информационно-технологической культуры, эмоционально-цен-
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ностного отношения к профессии математика, системного программиста, 
информационно-технологических знаний и умений. 

Изучив передовой педагогический опыт в области формирования 
информационно-технологической культуры у студентов – будущих мате-
матиков, системных программистов, мы пришли к выводу о том, что при 
их подготовке ведущие методы обучения должны быть направлены на ос-
воение универсальных способов деятельности, на открытие знаний и объ-
яснение явлений, то есть должны организовывать учебный процесс так, 
чтобы студенты активно использовали собственные ресурсы и ресурсы 
информационно-образовательного пространства [2, 34]. 

Одним из таких методов обучения при изучении дисциплин пред-
метной области информатики являются учебные и учебно-исследователь-
ские задачи. Преимущественно, именно при решении таких задач происхо-
дит усвоение знаний, формирование умений и навыков, приобретение 
опыта. Методика обучения, при которой задача рассматривается как ос-
новное средство обучения, основывается на задачном подходе [3]. Решение 
учебных и учебно-исследовательских задач – практическая деятельность. 
По умению решать задачи можно утверждать об уровни усвоения учебного 
материала и умении использовать теоретические знания в практической 
деятельности. 

Как показывает личный опыт преподавания таких дисциплин как 
«Информатика», «Практикум на ЭВМ», в силу индивидуальных различий 
обучаемых успешность их изучения всей группой требует использования 
дифференцированного подхода, обеспечивающего соблюдение дидактиче-
ских принципов, в том числе доступности учебного материала. Реализация 
этого принципа в обучении осуществляется через распределение учебного 
материала по степени его сложности и трудности усвоения. Несмотря на 
то, что общие теоретические положения по трудности и сложности учеб-
ного материала разработаны, детальная оценка трудности конкретной 
учебной и учебно-исследовательской задачи не решена. Для этого требует-
ся разработка диагностики сложности учебного материала. 

Применительно к дисциплине «Практикум на ЭВМ», одним из ос-
новных требований к отбираемым задачам, предлагаемых студентам, явля-
ется их расположение в порядке возрастания степени сложности. Заметим, 
что мы говорим именно о сложности, но не о трудности задачи, поскольку 
сложность задачи «является ее формальной характеристикой, которая оп-
ределяется структурой процесса поиска решения», а трудность задачи «яв-
ляется субъективной характеристикой, то есть зависит от того, кто решает 
эту задачу» [1]. 

Необходимость распределения учебного материала по степени его 
сложности и трудности усвоения потребовали изучения существующих 
методик и разработки методики для оценки трудности и сложности учеб-
ного материала по дисциплинам информационного профиля. В частности, 
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для лучшего усвоения дисциплины «Практикум на ЭВМ» было разработа-
но учебное пособие [4]. В нем предусмотрено разделение учебных и учеб-
но-исследовательских задач на два уровня сложности: уровень А и уровень 
Б. Несмотря на то, что уровень трудности задачи, присвоенный ей препо-
давателем, является субъективной оценкой и может не отвечать действи-
тельности в целом или для данной конкретной группы студентов, эта ме-
тодика дала свои положительные результаты. 

Приведем ряд учебных задач по дисциплине «Практикум на ЭВМ» 
по теме «Программирование разветвляющихся и циклических алгоритмов 
на языке Visual Basic». 

Уровень А: 
Задача № 1. Разработайте приложение, вычисляющее: а) сумму пер-

вых N натуральных чисел (N вводится с клавиатуры); 
б) доработайте программу так, чтобы она вычисляла сумму факто-

риалов натуральных чисел, т. е. 12+22+32+....; 
в) доработайте программу так, чтобы суммирование велось не с 1, а с 

любого числа M, введенного пользователем. 
Задача № 2. Разработать приложение для нахождения значения вы-

ражения по формуле: 
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Задача № 3. Разработать приложение для нахождения суммы цифр 
заданного натурального числа. 

Задача № 4. Разработать приложение, в котором будет определяться, 
является ли заданное число палиндромом, то есть таким, десятичная за-
пись которого читается одинаково слева направо и справа налево. 

Уровень Б: 
Задача № 1. Разработать приложение, вычисляющее число π по 

формулам: а) Грегори, б) Гаусса. 
Задача № 2. Найти все трехзначные числа, средняя цифра которых 

равна сумме двух крайних. 
Задача № 3. Разработать приложение, реализующее построение цик-

лоиды. Предусмотреть возможность вывода кривой с помощью объектов 
линия, точка, круг маленького радиуса. 

Задача № 4. Разработайте приложение для перевода чисел из систе-
мы счисления с основанием q в любую систему счисления с основанием p. 

Предложенные учебные и учебно-исследовательские задачи направ-
лены на получение студентами субъективно нового знания и способов ин-
формационно-технологической деятельности, на развитие системного и 
критического мышления, активизацию творческого потенциала личности, 
на формирование личного опыта информационно-технологической дея-
тельности, взаимодействия субъектов образовательного процесса, эмоцио-
нально-ценностного отношения к профессии математика, системного про-
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граммиста, информационно-технологических знаний и умений. Необходи-
мыми организационно-педагогическими условиями формирования инфор-
мационно-технологической культуры студентов посредством решения 
учебных и учебно-исследовательских задач являются: возможность актив-
ного использования информационных технологий; возможность организа-
ции работы по решению задач в коллективе – как реальном, так и вирту-
альном; поддержка ученика как субъекта деятельности; организация об-
ратной связи; контроль за выполнением заданий, структурирование учеб-
ного материала по принципу нарастания познавательной трудности учеб-
ной работы; демонстрация рациональных приемов познавательной дея-
тельности и др. 

В ходе применения разработанной методики с включением учебных 
и учебно-исследовательских задач в процесс формирования информацион-
но-технологической культуры студентов для достижения должного уровня 
готовности будущего математика, системного программиста к профессио-
нальной деятельности, необходимо, чтобы отбор задач осуществлялся с 
учетом распределения учебного материала по степени его сложности и 
трудности усвоения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Среди методов педагогических исследований одно из главных мест 

занимает педагогический эксперимент, одной из составных частей которо-
го является формулирование, выдвижение и проверка гипотез. Этап про-
верки гипотезы педагогического эксперимента включает в себя обработку 
и анализ результатов проверки и для анализа результатов проверки гипоте-
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зы используются математические методы статистического анализа данных. 
В последние годы они стали неотъемлемой частью педагогических иссле-
дований, что приблизило возможность находить для некоторых педагоги-
ческих явлений не только качественные, но и количественные характери-
стики [2, 211] средства математической статистики и теории вероятностей. 

До появления компьютеров статистические данные обрабатывались 
вручную, что существенно замедляло проведение анализа, и делало прак-
тически невозможным проведение многофакторного анализа [3, 48]. С по-
явлением компьютеров возникло и активно развивается направление, свя-
занное с применением специализированных пакетов прикладных программ 
для анализа статистических данных. Специалисты [4, 42] отмечают, что 
наличие специализированных пакетов для обработки статистических дан-
ных не всегда приводит к решению локальных задач, стоящих перед тем 
или иным пользователем, не учитывает специфики эксперимента, способа 
ввода разнородных данных. Выходом из сложившегося положения, на наш 
взгляд, является создание узкоспециализированных программных продук-
тов для обработки статистических данных средствами языков объектно-
ориентированного программирования (ООП). 

В связи с решением указанной задачи были проанализованы объект-
но-ориентированные среды: Microsoft Visual Basic; Delphi; Lazarus; C++ 
Builder; Eclipse и Qt. 

1. Microsoft Visual Basic (MS VB) – сочетает в себе процедуры и эле-
менты объектно-ориентированных и компонентно-ориентированных язы-
ков программирования. Среда разработки VB включает инструменты для 
визуального конструирования пользовательского интерфейса. 

Среди достоинств MS VB специалисты [1, 157] выделяют такие, как 
высокая скорость создания приложений с графическим интерфейсом для 
MS Windows, простой синтаксис, позволяющий очень быстро освоить 
язык, возможность как компиляции в машинный код, так и интерпретации 
во время отладки. Несмотря на большое количество достоинств можно от-
метить и такие недостатки, как поддержка операционных систем только 
семейства Windows и Mac OS X, отсутствие механизма наследования объ-
ектов. Существующее в языке наследование позволяет наследовать только 
интерфейсы объектов, а не их самих, требуется дополнительная установка 
DLL. 

2. Delphi – интегрированная среда разработки программного обеспе-
чения, которая обеспечивает совместимость с Java, поддержку Microsoft 
BackOffice. Среди ее достоинств можно выделить надежную и удобную 
IDE; развитые технологии работы с базами данных; новые возможности 
VCL (Visual Component Library), позволяющие использовать альтернатив-
ные устройства ввода данных. 

Основными недостатками являются высокая цена продукта и ориен-
тация среды на разработки приложений только «под» систему Windows. 
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3. Lazarus – инструмент разработки с открытым кодом, предназна-
ченный для бесплатного компилятора с открытым кодом Free Pascal (Ob-
ject Pascal). IDE Lazarus – это стабильная, богатая возможностями среда 
разработки для создания самостоятельных графических и консольных при-
ложений. В настоящее время она работает на Linux, FreeBSD и Win32 и 
предоставляет настраиваемый редактор кода и визуальную среду создания 
форм вместе с менеджером пакетов, отладчиком и GUI (Graphical user 
interface) полностью интегрированным с компилятором FreePascal. 

Достоинствами среды являются Lazarus открытый исходный код; 
бесплатность среды; более медленный рост приложения, написанного на 
Lazarus, по сравнению с C++, при добавлении дополнительных возможно-
стей приложения; компиляции приложения без использования графиче-
ской среды Lazarus (с помощью утилиты командной строки: lazbuild); под-
держка баз данных MySQL компонентами SQLdb; возможность взаимо-
действовать с программами «электронного офиса». 

Недостатком среды Lazarus является очень большой размер бинар-
ных файлов из-за того, что включено много отладочной информации для 
использования в отладчике gdb. Данный недостаток легко устраняется при 
использовании дополнительных средств (программа strip для удаления от-
ладочной информации и упаковщик UPX для уменьшения размеров). 

4. C++ Builder – программный для быстрой разработки приложений 
(RAD), интегрированная среда программирования (IDE), система, исполь-
зуемая программистами для разработки программного обеспечения на 
языке C++ [1, 301]. 

C++ Builder объединяет в себе комплекс объектных библиотек (STL, 
VCL, CLX, MFC и др.), компилятор, отладчик, редактор кода и многие 
другие компоненты. Цикл разработки аналогичен Delphi. Большинство 
компонентов, разработанных в Delphi, можно использовать и в C++ Builder 
без модификации. 

По основным характеристикам среда C++ Builder максимально при-
ближена к среде Delphi, отличаясь только языком программирования. 

5. Eclipse – свободная интегрированная среда разработки модульных 
кроссплатформенных приложений. Развивается и поддерживается Eclipse 
Foundation и нацелена на групповую разработку проектов. 

Eclipse служит платформой для разработки новых модулей. Сущест-
вуют C/C++ Development Tools (CDT) и средства для языков COBOL, 
FORTRAN, PHP и пр. от различных разработчиков. Множество расшире-
ний дополняет среду Eclipse менеджерами для работы с базами данных, 
серверами приложений и др. 

К достоинствам среды Eclipse можно отнести: возможность настрой-
ки (пересборки) IDE; большое количество поддерживаемых языков про-
граммирования; большое количество модулей; возможность подключения 
собственных модулей. 
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Недостатком среды является сложность ее освоения и необходи-
мость установки сторонних модулей для более удобной работы в среде. 

6. Qt – кроссплатформенная библиотека разработки на С++. Произ-
водитель – Nokia. В настоящее время Qt представляет собой огромный 
объектно-ориентированный комбайн, в большинстве случаев, позволяю-
щий обойтись без привлечения каких-либо иных библиотек. 

В первую очередь Qt – средство для создания графического пользо-
вательского интерфейса (GUI). В состав Qt входит дизайнер, позволяющий 
легко создавать графические интерфейсы для приложений. 

Достоинства среды Qt: встроенная поддержка Unicode и локализа-
ции; события и фильтры событий; многофункциональные управляемые 
интервалами таймеры, которые делают возможным просто и быстро встав-
лять различные задания; иерархические и настраиваемые объектные дере-
вья; защищенные указатели QGuardedPtr; 

Недостатком является необходимость поставлять большие файлы 
динамических библиотек для работы приложения. После сравнения и 
оценки представленных сред разработки объектно-ориентированных про-
грамм было выделено несколько сред, наиболее подходящих для эффек-
тивной разработки высокопроизводительных приложений с пользователь-
ским графическим интерфейсом. В то время, как среда разработки Eclipse, 
при использовании IDE Java, обеспечивает разработчикам сравнимую про-
дуктивность программирования, платформа Qt обеспечивает приложениям 
лучшую производительность и эффективность использования памяти. 

Практический опыт эксплуатации показывает, что предпочитаемость 
использования IDE Java во многих случаях чаще всего неоправданна, а 
комбинация C++/Qt является более рациональной. Главными причинами 
этого являются более низкие производительность и эффективность исполь-
зования памяти в Java при такой же обеспечиваемой продуктивности про-
граммирования. 

Eclipse может подойти для разработки некоторых программ с про-
стым графическим интерфейсом. В целом, C++/Qt является более лучшим 
решением, в особенности для разработки приложений с графическим ин-
терфейсом. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ В ВУЗЕ 
 
Последовательное и цельное изложение курса физики осуществляет-

ся на основе использования различных видов учебных занятий: лекций, 
лабораторных и практических занятий, индивидуальной работы студентов, 
обеспечивающих поэтапное восхождение по уровням усвоения учебной 
информации. При этом форма преподнесения информации вполне опреде-
ленно влияет на усвоение изучаемого материала. 

В отличие от традиционного процесса обучения, обучение с исполь-
зованием компьютеризированной образовательной среды подразумевает 
более активную деятельность со стороны обучаемого. Когда речь идет о 
физическом образовании, то даже для решения отдельной учебной задачи 
возникает необходимость поиска путей создания при обучении (и осозна-
ния студентами) ситуаций выбора. 

Нами разработана методика и успешно используется еще один вид 
практических занятий по физике с применением компьютерной техноло-
гии – расчетно-графические задачи. Методика сохраняет единую образова-
тельную ориентацию, общие для всех обучаемых цели, одновременно соз-
давая возможности их достижения разными, индивидуальными путями. 
Она поддерживается компьютерными программами, которые подают 
учебный материал в наглядном виде, имеют графические возможности и 
средства для тестирования приобретенных знаний. 

Основной задачей при осуществлении данного подхода в обучении 
становится создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
активное стимулирование образовательной деятельности студентов на ос-
нове их самообразования и саморазвития в ходе усвоения знаний. 

Интерактивная доска представляет визуальный ресурс, который по-
могает излагать новый материал очень живо и увлекательно. Она позволя-
ет представить информацию с помощью различных мультимедийных ре-
сурсов, преподаватели и учащиеся могут комментировать материал и изу-
чать его максимально подробно. 

Представленные программно-методические пособия специально раз-
работаны для преподавания курса «Общая физика» студентам инженерных 
специальностей в вузах, а также могут быть использованы для системы 
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среднего образования РФ. Авторские целевые разработки в соединении с 
кейс-методом обучения являются той самой «золотой серединой», которая 
позволяет решать самые разнообразные образовательные задачи. 

Мы не будем подробно рассматривать ключевые направления при-
менения интерактивных досок в образовании – презентацию, демонстра-
цию и моделирование. Отметим только наличие в представленных про-
граммах полного теоретического материала по каждой изучаемой теме с 
включением графических, мультипликационных кадров. Теоретический 
материал полностью согласован с курсом лекций и наглядно дополняет 
его. 

На практических занятиях предполагается широкое применение са-
мостоятельной работы студентов. В педагогической литературе эти формы 
работы считаются наиболее активными, направленными на выработку 
практических умений. Динамика решения рассмотренных ниже дидакти-
ческих задач описывалась на уровне способа действия. 

Для практических занятий используются графические задания не-
скольких типов. 

1. Задания, в которых необходимо по приведенному графику опреде-
лить какой-либо параметр изображенного процесса. В этом случае на поле 
графика отображается перемещаемый крестообразный курсор, координаты 
которого (давление, время, смещение и т. д.) индицируются на экране. На-
пример, при расчете параметров цикла Карно студент должен определить 
не только параметры состояния газа, но и характеристики процессов и 
цикла в целом. В задачах на расчет колебательных процессов по графику 
определяются период, частота, характеристики затухания и резонанса. 
Найденные значения вводятся в открывающемся окне ввода с указанием 
единиц измерения. 

2. Задания, в которых необходимо указать на поле графика заданную 
точку. Например, при расчете параметров колебания нужно указать мо-
мент времени, соответствующий заданному значению смещения. Ответ 
вводится щелчком «мышки» в определенной точке графика. 

3. Задания, в которых студент с помощью цветного маркера должен 
на поле графика изобразить линию изменения какой-либо величины. На-
пример, в задаче на законы термодинамики это изотерма или адиабата за-
данного процесса. На панели заданий формулируется текст задания, а в 
основном окне – поле графика с оцифрованными осями координат. Если 
теперь взять цветной маркер, на экран накладывается пока чистый слой 
чернил, но программа продолжает работать пока без отображения на экра-
не. Маркером студент изображает и поясняет свою версию графика. Затем 
убираем этот слой чернил, программно выводим правильный график и 
восстанавливаем слой чернил. На экране виден результат решения задания, 
который еще раз обсуждаем. 
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Необходимо отметить следующее: 
 Перед выполнением заданий выводится дополнительное окно пол-

ной многостраничной теоретической информации со всеми формулами и 
пояснениями. 

 Сами задания и числовые значения величин выбираются случайно. 
Повторение заданий маловероятно. 

 Во всех случаях студент может получить консультацию для вы-
полнения каждого задания. 

 Ввод неправильного ответа всегда сопровождается пояснениями и 
отображением правильного ответа с рекомендацией его проверить. 

Устойчивая мотивация к положительному результату работы и дос-
таточно четкое представление у обучаемого желаемого результата обуче-
ния обеспечивается большой ролью и активным участием обучаемого в 
отборе информации, соответствующей содержанию образования, установ-
лению сроков его получения и пополнения. Проведение контрольных ме-
роприятий является действенным стимулом к систематической работе сту-
дентов, которая при их отсутствии сводится зачастую к проявлению по-
вышенной активности только в период сессии. 

Представляемые здесь программы разработаны на языке высокого 
уровня и являются многофункциональными пособиями, предназначенны-
ми для лекционных, практических аудиторных занятий. Дополнительной 
мотивации самостоятельной работы студентов хорошо способствует и ес-
тественный интерес обучаемых к компьютеру в сочетании с хорошей ме-
тодической проработкой. 

Активная работа студентов с графическим материалом не только да-
ет возможность дополнительно к лекционному курсу выявить новые связи 
между физическими величинами, но и подводит их к правильному пони-
манию роли ЭВМ в инженерной деятельности и в физических исследова-
ниях. 
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КАЧЕСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

 
Новая образовательная парадигма, в основе которой лежит компе-

тентностный подход, подразумевает необходимость смещения акцентов 
образования с понятия «квалификация» к понятию «компетенция» и с учѐ-
том этого оценивать результаты образовательной деятельности. Использо-
вание компетентностного подхода даѐт возможность привести профессио-
нальное образование в соответствие с потребностями современной эконо-



 108 

мики. В условиях рыночной экономики особые требования к выпускникам 
начального, среднего и высшего профессионального образования предъяв-
ляются в области формирования коммуникативных, моральных, интеллек-
туальных качеств, позволяющих успешно организовывать деятельность в 
социальной, экономической и культурной сферах. Поэтому можно гово-
рить о том, что качество подготовки выпускников учреждений профессио-
нального образования зависит не только от объѐма знаний, полученных в 
процессе обучения, но и от того, насколько успешно удалось сформиро-
вать у них профессиональные и коммуникативные компетенции. Частично 
эти компетенции можно оценивать путѐм диагностики формально-
динамических свойств темперамента (ОФДСТ) личности с помощью оп-
росника В. М. Русалова [1]. Он используется для исследования методом 
самооценки психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной сфер 
активности субъекта. В рамках каждой из них оценивается эргичность, 
пластичность, скорость и эмоциональность. Перечисленные качества яв-
ляются скрытными (латентными) и не поддаются непосредственному из-
мерению. Поэтому полученные с помощью опросника результаты носят 
вероятностный характер, и для их обработки и интерпретации возможно 
использование политомической модели Раша. 

Целью данной работы является исследование возможности исполь-
зования политомической модели Раша [2] для измерения латентных пере-
менных «психомоторная активность», «интеллектуальная активность» и 
«коммуникативная активность» обучающихся, а также расчѐт количест-
венных значений показателей, характеризующих средства измерения. 

Опросник В. М. Русалова содержит 150 индикаторов, направленных 
на выявление сферы активности субъекта, и предусматривает четыре вари-
анта ответа: 1 – не характерно, 2 – мало характерно, 3 – довольно харак-
терно, 4 – характерно. Индикаторы распределены по 12 шкалам, каждая из 
которых характеризует психомоторную, интеллектуальную и коммуника-
тивную сферы активности. В опроснике предусмотрена контрольная шка-
ла, с помощью которой оценивается достоверность результатов опроса. 

По направлению действия индикаторы всех октантов разделены на 
два вида: индикаторы прямого направления действия и индикаторы обрат-
ного направления действия. При обработке результатов анкетирования ин-
дикаторы второго вида инвертируются. 

По результатам опроса формируется 13 файлов по октантам согласно 
ключу опросника: 

– 1 файл – для проверки эргичности психомоторной (ЭРМ); 
– 2 файл – для проверки эргичности интеллектуальной (ЭРИ); 
– 3 файл– для проверки эргичности коммуникативной (ЭРК); 
– 4 файл – для проверки пластичности психомоторной (ПМ); 
– 5 файл – ля проверки пластичности интеллектуальной (ПИ); 
– 6 файл – для проверки пластичности коммуникативной (ПК); 
– 7 файл – для проверки скорости психомоторной (СМ); 
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– 8 файл – для проверки скорости интеллектуальной (СИ); 
– 9 файл – для проверки скорости коммуникативной (СК); 
– 10 файл – для проверки эмоциональности психомоторной (ЭМ); 
– 11 файл – для проверки эмоциональности интеллектуальной (ЭИ); 
– 12 файл – для проверки эмоциональности коммуникативной (ЭК); 
– 13 файл – для оценки достоверности ответов. 
Из первых двенадцати файлов формируется один общий файл. 
Перед обработкой файлов или в процессе их загрузки в ЭВМ прово-

дится перекодировка индикаторов обратного направления действия. Она 
осуществляется по следующей схеме: оценка 1 заменяется на оценку 4, 2 – 
на 3, 3 – на 2, 4 – на 1. Первым обрабатывается файл 13 октанта, и если по 
результатам обработки выявляются учащиеся с суммарным баллом более 
17, то из общего файла и файлов № 1 – № 12 их результаты исключаются. 
После этого каждый файл обрабатывается отдельно. 

Исследование формально-динамических свойств индивидуальности 
проводилось на выборке объемом 148 человек, состоящей из студентов 
Высшего колледжа экономики и сервиса (ВКЭС) и учащихся Профессио-
нального лицея экономики и сервиса (ПЛЭС) многоуровневого универси-
тетского комплекса «Южно-Российский государственный университет 
экономики и сервиса» родственных профессий и специальностей гумани-
тарного профиля. 

В процессе подготовки к обработке результатов первично было 
сформировано 13 файлов. По результатам обработки 13-го файла было вы-
явлено 20 анкетируемых, суммарный балл которых превысил 17. Поэтому 
из дальнейшей обработки результаты этих респондентов были исключены. 
Полученные файлы были обработаны программой RUMM 2030 [3]. Ре-
зультаты обработки приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты обработки анкетных данных 

Ок-
тант αКр 

Диффе-
ренциа-
ция уча-
стников 

β* (логит) θ* (логит) Rб 

p χ2 боль-
шинства 

индикато-
ров 

Индика-
торы с 

pχ2<0,05 

Индикато-
ры с наи-
большим 

pχ2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,819 0,808 от –0,957 
до 0,772 

от – 2,370 
до 2,372 

от 0,212 
до 0,754 

от 0,141 до 
0,908 

1,32, 
58,92 70,75,84 

2 0,615 0,609 от –1,527 
до 0,522 

от – 1,713 
до 1,337 

от 0,297 
до 0,585 

от 0,23 до 
0,971 

3,9,82, 
143 120,133,139 

3 0,824 0,807 от –0,756 
до 0,607 

от –2,04 
до 3,376 

от 0,423 
до 0,766 

от 0,094 до 
0,978 

7,94, 
98,125 68,112, 129 

4 0,625 0,617 от –0,434 
до 0,534 

от –0,849 
до 2,338 

от 0,05 до 
0,638 

от 0,138 до 
0,832 40,64,66 11,99, 115 

5 0,482 0,493 от –0,605 
до 0,776 

от –1,848 
до 1,263 

от 0,17 до 
0,583 

от 0,138 до 
0,966 

41,47, 
59,97 18,130, 140 
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6 0,641 0,657 от –1,563 
до 0,702 

от – 2,187 
до 1,171 

от 0,305 
до 0,598 

от 0,068 до 
0,95 15,67 21,46, 101 

7 0,736 0,742 от –1,053 
до 0,839 

от –1,342 
до 2,535 

от 0,145 
до 0,751 

от 0,201 до 
0,838 

16,49, 
69,83, 
102 

19,93,136 

8 0,647 0,635 от –0,945 
до 0,617 

от –1,812 
до 1,285 

от 0,173 
до 0,632 

от 0,248 до 
0,721 

38,87, 
119 27,62, 145 

9 0,653 0,64 от –0,39 
до 0,674 

от –0,72 
до 2,03 

от 0,199 
до 0,566 

от 0,148 до 
0,893 

50,71, 
85 81,88,91 

10 0,699 0,721 от –0,586 
до 0,920 

от –2,673 
до 1,012 

от 0,349 
до 0,62 

от 0,059 до 
0,982 0 52,124, 141 

11 0,816 0,811 от –0,509 
до 0,788 

от –2,05 
до 2,053 

от 0,327 
до 0,746 

от 0,06 до 
0,56 

12,61, 
106 10,25,28 

12 0,783 0,772 от –0,677 
до 0,469 

от –1,995 
до 1,911 

от 0,291 
до 0,655 

от 0,087 до 
0,582 90, 126 26,74, 138 

 
Анализ по 12 октантам наиболее важных параметров опросника 

В. М. Русалова, определяющих его качество, показал, что оно может быть 
оценено как удовлетворительное. Наборы индикаторов удовлетворительно 
дифференцируют учащихся по различным свойствам темперамента (коэф-
фициент дифференциации rд ≥ 0,6). Исключение составляет октант под но-
мером 5, для которого оценка коэффициента дифференциации rд не пре-
вышает значение 0,5. Вполне удовлетворительными получились оценки 
надежности результатов анкетирования и опросника. Оценка коэффициен-
та надежности α Кронбаха для всех октантов, за исключением пятого, пре-
вышает 0,6. 

Значения оценок бисериального коэффициента корреляции Rb
* по-

давляющего большинства индикаторов всех октантов находится в интер-
вале от 0,2 до 0,766. Исключение составляет значение Rb

*=0,05 для индика-
тора 66 (октант 4) «Я предпочитаю однообразную физическую работу». 
Данный факт свидетельствует о несовместимости индикатора 66 с другими 
индикаторами. Такой индикатор должен удаляться из опросника или суще-
ственно перерабатываться [4]. Возможно, полученный результат связан с 
недостаточным объѐмом выборки респондентов, поэтому должен быть 
проверен в дальнейшем. В целом же можно сделать вывод об удовлетвори-
тельной корреляции индикаторов с индивидуальными баллами всех участ-
ников анкетирования, то есть об их удовлетворительной критериальной 
валидности. 

О валидности опросника Русалова по отношению к выборке анкети-
руемых в целом можно судить по результатам сравнения гистограмм рас-
пределения уровня выраженности свойств темперамента респондентов θ* 
(верхняя часть рисунка 1) и уровня приемлемости индикаторов β* (нижняя 
часть рисунка 1), выраженных в логитах. Из анализа гистограмм видно, 
что интервал изменения величины β* (-1,22 логит; 1,17 логит) существенно 
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перекрывает диапазон изменения значений θ* (-0,75 логит; 0,75 логит), что 
свидетельствует о высокой валидности теста-опросника по отношению к 
данному контингенту участников анкетирования. 

Таким образом, в целом данные корреляционного анализа свидетель-
ствуют о том, что опросник В. М. Русалова можно классифицировать как 
своеобразный диагностический тест, состоящий из 12 субтестов с индика-
торами различной приемлемости и пригодный для измерения формально-
динамических качеств студентов. 

 

 
Рис. 1. Гистограммы значений латентных параметров 

участников анкетирования (верхняя) 
и индикаторов опросника (нижняя) 

 
Большинство характеристических кривых индикаторов для всех рас-

сматриваемых октантов достаточно хорошо согласуются с моделью Раша: 
вероятность pχ2 такого соответствия составляет не менее 0,5. К наиболее 
адекватным используемой модели измерения относятся индикаторы, номе-
ра которых указаны в последнем столбце таблицы 1. Номера индикаторов, 
не адекватных модели измерения, приведены в столбце 8 таблицы 1. При-
чина неадекватности может быть связана, на наш взгляд, либо с недоста-
точным объѐмом выборки участников анкетирования, как это было выяв-
лено в работе [5] при исследовании личностных свойств респондентов с 
помощью опросника Т. Лири, либо с некорректностью формулировки ин-
дикатора. Помимо этого неадекватность индикаторов может быть обу-
словлена их низкой дифференцирующей способностью. Примером такого 
индикатора может служить индикатор № 97 (5 октант) «Я предпочитаю 
решить задачу до конца, прежде чем взяться за другую» (см. рисунок 2). 
По оси абсцисс рисунка 2 откладывается в виде непрерывной функции ла-
тентная переменная θ – «уровень эмоциональности психомоторной» в ло-
гитах. По оси ординат – ожидаемая оценка ответа на индикатор респон-
дентами с различным уровнем психомоторной эмоциональности. Точками 
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на рисунке отмечены экспериментальные значения ординат для группы 
респондентов со слабо, средне и сильно выраженным уровнем этого свой-
ства. Экспериментальная кривая, которую можно построить по трѐм ука-
занным на рисунке точкам, будет практически параллельна оси абсцисс, 
что свидетельствует о стремлении к нулю дифференцирующей способно-
сти этого индикатора. 

 

 
Рис. 2. Характеристическая кривая индикатора 97 

 
 
Для оценки целесообразности принятого числа градаций индикато-

ров были проанализированы кривые зависимости вероятности выбора ка-
ждой из градаций индикатора от величины индикаторной переменной . 
На рисунке 3 в качестве примера приведены кривые градаций для индика-
торной переменной 4 (октант 1) «В свободное время я с удовольствием за-
нимаюсь физическим трудом», характерные для большинства индикаторов 
опросника. 

 



 113 

 
Рис. 3. Кривые градаций для индикаторной переменной 4 

 
Видно, что каждая градация имеет свою зону измерения: 0 – до ми-

нус 2,6 логит и ниже; 1 – от минус 2,6 логит до минус 0,2 логит; 2 – от ми-
нус 0,2 логит до 1,1 логит; 3 – от 1,1 логит и выше, т. е. все градации рабо-
тают эффективно. 

Таким образом, основные параметры и характеристики опросника 
В. М. Русалова для студентов и учащихся в возрасте 18 лет и старше по-
зволяют характеризовать его как тест, состоящий из 12 субтестов, пригод-
ный для измерения формально-динамических свойств темперамента (пси-
хомоторной, интеллектуальной и коммуникативной сфер) обучаемых 
старше 18 лет на основе политомической модели Раша. Это позволит по-
высить объективность результатов измерения формально-диагностических 
качеств участников анкетирования и объективность оценки их профессио-
нальных и коммуникативных компетенций, а также проверить качество 
диагностических материалов, снизить трудоѐмкость обработки анкетных 
данных. 
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ВОЗМОЖНОСТИ INTERNET ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
Иностранный язык, являясь элементом культуры народа – носителя 

данного языка, служит для обучаемых «окном в мир» (И. Л. Бим), а также 
развивает личность обучаемого. Задача преподавателя состоит в том, что-
бы создать условия практического овладения иностранным языком для 
каждого студента. При помощи Internet студент погружается в искусствен-
но созданную языковую среду. Л. В. Щерба считал, что «…изучение языка 
вне условия постоянного иностранного окружения, естественного или ис-
кусственного – вещь трудная, требует способности к абстракции, большой 
активности и способности к упорному труду. При поурочном (индивиду-
альном или коллективном) обучении не существует каких-либо … мето-
дов, при помощи которых усвоение языка происходило бы без особого 
труда и напряжения» [5, с. 113]. 

Общепризнано, что глобальная сеть стала неотъемлемой частью на-
шей действительности. Сегодняшние студенты – это новое поколение, вы-
росшее в условиях компьютеризации жизни. Они принадлежат к так назы-
ваемому Net Generation (Internet-поколение). Использование новых инфор-
мационных технологий, Internet-ресурсов способствуют реализации лично-
стно ориентированного подхода в обучении с учетом уровня обученности 
студентов, их способностей, склонностей и т.д. 

Использование Internet-ресурсов способствует расширению культур-
ного, гуманитарного кругозора студента. Internet дает возможность студен-
ту познакомиться с различными взглядами на изучаемый материал, что не-
избежно скажется и на стиле обучения: он станет более демократичным. 
Неимоверно ускоряется и повышается качество освоения иностранного 
языка, т. к. все получаемые тексты аутентичны, порождены носителями 
современного живого языка. Можно даже принять участие в создании не-
ологизмов, которые буквально сотнями ежегодно порождает сам Internet с 
его потребностью в сжатом и точном отображении мысли, эмоции, оттенка 
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смысла [4, с. 164]. Internet открывает неограниченные возможности обще-
ния, привносит ощущение свободы, открытости мира, возможность откры-
то общаться со сверстниками за рубежом, познакомиться с их жизнью, 
нравами, обычаями, постичь дух нации. Эмоциональность и доверитель-
ность между сверстниками при общении через глобальную сеть оказывает 
определенное психотерапевтическое воздействие. 

Использование компьютерных технологий на уроках иностранного 
языка аналогично тому, что используется в любых предметных областях. 
Преподаватель может разместить программу своего курса на Internet-сайте. 
Преподаватели совместно со студентами могут проводить онлайновые фо-
румы, обмен электронной почтой (дневники, вопросы-ответы, домашние 
задания), студенты могут делать индивидуальные или групповые презен-
тации в PowerPoint. Но задача преподавателя – научить студентов не про-
сто читать информацию, но и анализировать и интерпретировать ее. 

Но при всех положительных моментах использования Internet мы 
единодушны с мнением Е. С. Полат, которая акцентирует внимание препо-
давателя на том, что при использовании сайтов в учебно-образовательном 
процессе необходимо учитывать наши цели обучения, обусловленные об-
разовательным стандартом, и методику обучения, обусловленную как об-
щим целеполаганием нашей системы образования, так и спецификой 
предмета «Иностранный язык» [3, с. 6]. 

Используя сеть Internet, студент имеет возможность: использовать в 
работе электронные словари, мультимедийные учебники, а также справоч-
ные каталоги (Yahoo! InfoSeek/UltraSmart, Galaxy); расширить свой круго-
зор на основе информации, содержащейся в поисковых системах (Alta Vis-
ta, HotBob, Open Text,WebCrawler, Excite); получить информацию о кон-
курсах и грантах, а также коммуникационных проектах; хранить информа-
цию, проводить ее анализ и выбирать адекватные формы ее представления; 
принять участие в телекоммуникационных конкурсах, олимпиадах, тести-
рованиях; получить программное обеспечение; осуществить переписку со 
своими друзьями с помощью электронной почты (e-mail); осуществить 
свободную беседу в реальном масштабе времени, реализовать участие в 
текстовых и голосовых чатах (Chat); Web-форумах, телеконференциях 
(usenet), идущих в режиме on-linе; использовать интерактивную связь с об-
разовательной средой (электронными библиотеками), т. е. обратиться к 
электронному каталогу одной из центральных библиотек страны изучаемо-
го языка, вступить в переписку на иностранном языке с библиографами 
для поиска необходимой книги или периодического издания; выбрать и за-
казать книги в Internet-магазинах; найти работу, выяснить возможности 
прохождения стажировки на зарубежном предприятии, условия обучения в 
университетах; осуществить предварительный заказ билетов на различные 
виды транспорта, узнать условия бронирования гостиниц за рубежом, за-
полнить бланки на получение визы и загранпаспорта и т. п.; разместить в 
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Internet собственную информацию, создать собственную домашнюю стра-
ничку (homepage), сайт, что является «информационным, обучающим, ор-
ганизующим и контролирующим моментом в обучении иностранному 
языку» (М. Р. Кауль); развивать свои творческие способности и осущест-
вить самообразование и саморазвитие. 

Ю. С. Малых указывает на привлекательность ресурса Internet, кото-
рая обусловлена следующими моментами. Во-первых, поскольку Internet 
представляет собой безграничный источник информации, он позволяет 
преподавателю сэкономить время на поиске необходимого современного 
аутентичного материала и сосредоточиться на методической работе по об-
работке текстовой, звуковой, визуальной информации. Во-вторых, Internet 
представляет большие возможности для творчества, т. к. при использова-
нии онлайнового материала преподаватель становится автором: сам опре-
деляет цели, разрабатывает структуру урока, изобретает новые виды работ. 
В-третьих, современная молодежь большую часть свободного времени 
проводит в виртуальном пространстве, поэтому необходимо сделать обще-
ние с Internet не только увлекательным, но и профессионально полезным 
[2, с. 292]. 

Итак, внедрение информационных технологий и сети Internet в сферу 
образования позволит не только ликвидировать «информационный голод», 
но сделает ее «интеллектуальным островом» XXI века и приведет к повы-
шению качества образования [1, с. 185]. Именно Internet является основ-
ным источником подавляющего большинства информации, из которой 
студенты черпают знания об иностранном языке и о культуре носителей 
языка. Использование Internet будет способствовать билингвистическому и 
бикультурному развитию личности студента. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРАКТИКУМА 

НА СУПЕРКОМПЬЮТЕРАХ 
 
1. Введение 
В 90-е годы XX века началось заметное сокращение рынка супер-

компьютерных систем и вытеснение их сравнительно дешевыми рабочими 
станциями и кластерами, построенными на массово выпускаемых процес-
сорах. И действительно, большинство вычислительных задач удавалось и 
удается решать без применения сверхбыстрых и сверхмощных систем. Но 
вместе с тем появляются новые задачи: от давно известных – по моделиро-
ванию ядерного взрыва и прогнозу погоды – до сравнительно новых, таких 
как расшифровка генома человека и моделирование новых видов техники 
без построения реальных образцов. Решение таких задач без использова-
ния суперкомпьютеров либо невозможно, либо займет столько времени, 
что решение будет уже не нужным. В последние годы и в нашей стране, и 
во всем мире наблюдается устойчивый рост как количества, так и мощно-
сти суперкомпьютеров. Количество мощных суперкомпьютеров и умение 
эффективно использовать эту дорогостоящую технику сейчас определяют 
оборонный и научный потенциал развитых стран. 

Несколько мощных суперкомпьютеров установлено в Московском 
государственном университете имени М. В. Ломоносова. Помимо выпол-
нения научных расчетов, всѐ большее внимание уделяется обучению сту-
дентов программированию для суперкомпьютерных систем. В программу 
введен курс по практикуму на суперкомпьютерах. Нельзя не отметить 
важность и необходимость подобного курса. Но анализ программы суще-
ствующего практикума на суперкомпьютерах и оценка навыков, получен-
ных студентами, показывают, что хотя с одной стороны они осваивают не-
которые навыки параллельного программирования, с другой стороны в це-
лом эффективно решать задачи на суперкомпьютерах они не способны. 
Для этого им требуется дополнительно получить как целый ряд практиче-
ских знаний, так и практического опыта. 

2. Требования к практикуму на суперкомпьютерах 
Реализация эффективного алгоритма решения задачи для суперком-

пьютера непроста, она требует как высокой техники написания программ, 
так и навыков параллельного программирования. Специалисты по парал-
лельным вычислениям весьма востребованы, и их качественная подготовка 
– одно из важных направлений обучения. Соответственно встает вопрос о 
специализированном процессе подготовки специалистов по суперкомпью-
терным вычислениям. 
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Первая, начальная трудность – интерфейс доступа к суперкомпьюте-
ру. Как правило, доступ осуществляется посредством командной строки – 
без ставших привычными визуальных элементов управления. Свободное 
владение командной строкой в UNIX-окружении (суперкомпьютерные 
системы в подавляющем большинстве предоставляют пользователю имен-
но такое окружение) – необходимое условие для успешной работы. Целе-
сообразно до выхода на суперкомпьютер провести обучение работе с 
UNIX-подобными операционными системами (например, с системой на 
базе Linux) на обычном персональном компьютере. 

К сложности изучения интерфейса можно отнести и работу с плани-
ровщиком задач, освоение пакетного режима исполнения, работу с вход-
ными и выходными данными запускаемых задач. 

Вторая, более серьезная трудность, – формирование навыков состав-
ления и отладки параллельных программ. При составлении таких про-
грамм следует тщательно проектировать последовательность взаимодейст-
вий между различными вычислительными узлами – с учетом специфики 
задачи, а также с учетом особенностей методов межпроцессного взаимо-
действия, предоставляемого библиотеками MPI. Необходимо добиться у 
обучаемых четкого понимания основных принципов обмена информацией 
между вычислительными узлами, особенно синхронизации и буферизации 
сообщений: как показывает практика [1], ошибки в синхронизации явля-
ются наиболее частыми и трудно обнаруживаемыми в параллельных про-
граммах, а буферизация (асинхронные обмены) обязательна для эффектив-
ного решения задачи при использовании тысяч процессорных ядер. 

Следует учитывать, что отладка параллельных программ сильно за-
труднена (далеко не все суперкомпьютерные системы предоставляют воз-
можность запуска параллельного отладчика) и в большинстве случаев ог-
раничена отладочной печатью. Необходимо прививать будущим специали-
стам такой стиль программирования, который облегчал бы локализацию 
ошибок: разбиение алгоритма на независимые блоки, максимальная про-
стота и ясность этапов алгоритма, подробная диагностика любых отклоне-
ний от прогнозируемого хода исполнения. 

Третьий фактор, относящийся к обязательным умениям при реализа-
ции сложных программ, – это технологиия тестирования программы. Ин-
струментальные системы тестирования, появляющиеся на персональных 
компьютерах, на суперкомпьютерах либо отсутствуют, либо малопригод-
ны для конкретных задач. Программист должен уметь разработать методи-
ку тестирования программы, подобрать всеобъемлющий набор тестов и от-
тестировать программу. Зачастую это необходимо сделать поблочно, по-
тратив на тестирование как можно меньше машинного времени. 

Стоит помнить, что каждый запуск программы – это использование 
дефицитного и дорогого времени работы суперкомпьютера. Поэтому по 
возможности тестирование, отладка, профилирование должны быть вы-
полнены на персональных компьютеров. 
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И, наконец, четвертая серьезная проблема, требующая кропотливой 
работы, – умение получать действительно эффективные реализации ал-
горитмов на суперкомпьютере. Даже с учетом огромной мощности супер-
компьютерной системы, сложность многих задач такова, что при их неэф-
фективной реализации они не могут быть решены на имеющемся оборудо-
вании за имеющееся в распоряжении время. Выясняется, что почти всегда 
первые созданные программистом программы для суперкомпьютеров рас-
параллеливается только частично. И большую часть времени большинство 
процессоров либо простаивают, либо выполняют ненужные вычисления. 

Оптимизация параллельного алгоритма – процесс долгий, сложный, 
требующий от специалиста разносторонней практической подготовки, 
изучения теории алгоритмов и понимания всей архитектуры суперкомпью-
тера – начиная от особенностей используемых в вычислительных узлах 
микропроцессоров и заканчивая топологией сети, объединяющей эти узлы. 

В задачах, обрабатывающих большие объемы данных, важнейшее 
значение имеет оптимизация работы с дисковой подсистемой, производи-
тельность которой у суперкомпьютера хотя и превосходит производитель-
ность дисковой подсистемы обычной рабочей станции, но, как правило, 
гораздо в меньшей степени, чем суммарная производительность процессо-
ров или сети, – и поэтому может оказаться самым узким звеном во всей 
программе. И, конечно, в любых задачах следует избегать бесполезных 
ожиданий при обменах между узлами или с диском, совмещая такие ожи-
дания с вычислительными действиями. 

Не стоит забывать и про линейную оптимизацию, то есть оптимиза-
цию кусочков программы, выполняемых на одном процессоре. Профили-
рование программы, обнаружение наиболее часто выполняемых участков 
кода и несложная техника их оптимизации помогают достичь существен-
ного ускорения программы (иногда – в несколько раз), в результате чего 
появляется возможность добиться лучших результатов за меньшее время, 
что немаловажно для дорогостоящей техники. 

3. Заключение 
Из сказанного выше ясно, что помимо начального курса программи-

рования на суперкомпьютерах требуются расширенные курсы, позволяю-
щие отработать описанные навыки. В качестве заданий предлагается ис-
пользовать практические задачи, решенные на суперкомпьютерах в науч-
ных лабораториях университета. Конечно, задачи должны адаптироваться, 
чтобы их можно было решить в рамках отведенного учебной программой 
времени. Одну задачу можно давать нескольким студентам, каждый из ко-
торых решает свою часть, но вместе с тем каждый должен пройти через 
все этапы принятия решения по ключевым вопросам, влияющим на разра-
ботку программы для суперкомпьютера. Лаборатории должны подготовить 
учебные материалы, необходимые библиотеки программ и силами своих 
специалистов проводить консультации студентов, тщательно отслеживая 
усвоение ключевых понятий. 
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Понятно, что работа в данном направлении требует значительных 
усилий, но без подобного подхода подготовить соответствующих специа-
листов нельзя. Иначе программисты будут вынуждены проходить процесс 
обучения указанным навыкам уже в «боевых» условиях – в спешке, вы-
полняя заказ, набивая шишки и обучаясь на своих ошибках. 

Современные суперкомпьютеры позволяют решать очень сложные 
задачи, но решение этих задач требует высокой квалификации и всесто-
ронней подготовки специалиста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
Современное учебное занятие – это прежде всего современные мето-

ды обучения, новые приемы организации занятий, среди которых техниче-
ские средства играют немаловажную роль. И по мере того, как будет про-
исходить компьютеризация аудиторий, все большее число преподавателей 
при поиске и реализации путей повышения эффективности обучения будут 
обращаться к информационным технологиям, которые становятся неотъ-
емлемой частью современного учебного процесса на всех уровнях [2, 5]. 
Использование средств информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) на занятиях служит активизации познавательной деятельности сту-
дентов, а также является инструментом, который способствует достиже-
нию целей и решению дидактических задач уроков [3, 39]. 

Формы использования средств ИКТ в учебном процессе, как прави-
ло, представляют собой информационно-методическое сопровождение 
традиционных видов учебных занятий и самостоятельной работы студен-
тов посредством формирования, передачи и демонстрации обучаемым зна-
ний, умений и навыков, а также контроля усвоения учебного материала и 
оценки уровня обученности [4, 28]. Можно выделить следующие тенден-
ции в использовании информационно-методического сопровождения: 

– сокращение доли лекций и увеличение доли практических занятий 
и самостоятельной работы; 
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– опора обучения на поиск и принятие решений в результате само-
стоятельной творческой деятельности; 

– интенсификация и адаптивность образовательного процесса, созда-
ние возможностей перехода к открытой системе обучения без жесткого 
учебного плана и обязательных аудиторных мероприятий. 

Многие основные методические инновации связаны сегодня с при-
менением интерактивных методов обучения [1; 2; 3]. Само понятие слова 
«интерактив» происходит от английского от слова «interact». «Inter» – это 
«взаимный», «act» – действовать. «Интерактивный» означает способность 
взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо 
(например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, ин-
терактивное обучение – это прежде всего диалоговое обучение, в ходе ко-
торого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. 

Класс интерактивного обучения предполагает наличие необходимого 
комплекта интерактивного презентационного оборудования. Комплект ин-
терактивного презентационного оборудования включает в себя: 

 интерактивную доску; 
 интерактивный беспроводной (проводной) планшет; 
 интерактивный жидкокристаллический дисплей, объединяющий в 

себе функции монитора и цифрового планшета; 
 систему интерактивного опроса; 
 мультимедийный проектор; 
 программное обеспечение. 

Интерактивная доска подключается к компьютеру, на котором уста-
новлено программное обеспечение и драйверы. Подключение может осу-
ществляться как при помощи провода, так и при помощи беспроводных 
технологий (Bluetooth, радиоканал и др.). 

К этому же компьютеру подключается мультимедийный проектор. 
Изображение рабочего стола компьютера проецируется на интерактивную 
доску при помощи проектора. Управление программами, установленными 
на компьютере, осуществляется с помощью специальных маркеров. 

Преподаватель имеет возможность писать, рисовать, использовать 
заранее приготовленные презентации, запускать любые программы, уста-
новленные на компьютере, которые необходимы для реализации той или 
иной задачи в рамках занятия по предмету. Беспроводной планшет, так же 
как и доска, подключается к компьютеру, на котором установлено про-
граммное обеспечение и драйверы. 

Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных 
условий обучения, при которых все обучаемые активно взаимодействуют 
между собой. Использование этой модели обучения преподавателем на 
своих уроках говорит о его инновационной деятельности. Организация ин-
терактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, 
использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анали-
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за обстоятельств и ситуации, проникновение в сознание информационных 
потоков, вызывающих его активную деятельность. Понятно, что структура 
интерактивного урока будет отличаться от структуры обычного урока, это 
также требует профессионализма и опыта преподавателя. Поэтому в 
структуру урока включаются только элементы интерактивной модели обу-
чения – интерактивные технологии, то есть конкретные приѐмы и методы, 
позволяющие сделать урок необычным и более насыщенным и интерес-
ным. 

Среди отечественных исследователей методистов существует мнение 
о необходимости создания такой модели обучения (названной ими идеаль-
ной), в которой сущность обучения не будет сводиться ни к передаче уча-
щимся готовых знаний, ни к самостоятельному преодолению затруднений, 
ни к собственным открытиям учащихся. Ее отличает разумное сочетание 
педагогического управления с собственной инициативой и самостоятель-
ностью, активностью школьника. И именно и только такая модель обуче-
ния, которая опирается на всю совокупность нынешних знаний о механиз-
мах обучения, целях и мотивах познавательной деятельности, будет при-
годной для реализации главной цели – всестороннего и гармоничного раз-
вития личности. 

На данный момент используется большое количество методов обу-
чения. Рассмотрим наиболее инновационные модели обучения. 

1. Flash Cards. 
Данная модель используется в тех случаях, когда нужно, чтобы обу-

чающиеся сосредоточили внимание на каких либо фактах или информа-
ции. В данной модели факты представлены в виде Flash Cards в форме во-
просов или рекомендаций, а обучающиеся должны выбрать карту, кликнув 
мышкой, для того, чтобы узнать более подробную информацию. 

2. Roll Over Text/Images. 
Это еще одна модель, позволяющая обучающимся запомнить ин-

формацию. В этой модели необходимо установить курсор на тексте, слове 
или рисунке, после чего появляется соответствующая информация. На-
пример, в параграфе, если вы хотите представить значение или ссылку на 
важные слова, вы можете выделить слово и дать задание обучающемуся 
выделить мышкой это слово, чтобы прочитать его значение. 

3. Drag and Drops. 
Данная модель подходит лучше всего, когда вы хотите протестиро-

вать знания обучающихся. Эта модель позволяет комбинировать использо-
вание рисунков и текстов. Обучающиеся должны подбирать рисунки, со-
ответствующие тексту, и наоборот. Например, вы хотите проверить, знает 
ли обучающийся флаги разных стран мира. Для проверки вы можете ис-
пользовать эту модель, показывая на одной стороне флаг, на другой – на-
звание страны. Обучающиеся выбирают картинки с флагами, размещая их 
в соответствии со страной. 
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4. Flow Diagrams. 
Данная модель лучше всего подходит для тех случаев, когда сущест-

вует необходимость обучения этапам какого-либо процесса. Существует 
возможность изложить все этапы в форме диаграммы, объясняя подробно 
каждый этап. 

5. Show Me. 
Данная модель является продвинутой интерактивной моделью и мо-

жет использоваться для демо-версии продуктов или демонстрации продук-
тов. При обучении слушателей, каким образом использовать данную фор-
му или продукт, вы можете показать то или иное действие на экране при 
помощи такого инструмента захвата. Такой подход более эффективен, чем 
текстовое руководство. 

В последние годы все больше говорят об использовании интернет-
технологий в качестве технологической основы дистанционного обучения, 
что связано с возросшими возможностями технических средств связи и 
распространением компьютерной сети Интернет [1, 55]. 

С целью оптимизации учебного процесса нами разработана адаптив-
ная модель дистанционного обучения для спортсменов-инвалидов, струк-
тура которой представляется целостной совокупностью различных элемен-
тов: спортсмены-инвалиды, цели обучения, содержание обучения, дидак-
тические процессы, преподаватели, специальные технические средства 
обучения, организационные формы обучения, результат обучения [6, 138]. 

Выявлены дидактические условия, способствующие эффективности 
осуществляемого на основе адаптивной модели дистанционного обучения 
спортсменов-инвалидов, предусматривающие: 

– осуществление индивидуального подхода с учетом физических на-
рушений путем дозирования учебных нагрузок, применения специальных 
приемов обучения, использования технических средств обучения; 

– использование интерактивных средств обучения, предполагающее 
наличие оперативного взаимодействия между обучаемым, учебным мате-
риалом и преподавателем. 

Информационно-коммуникационное сопровождение занятий пред-
ставляет различные формы его использования как дидактического средства 
и требует адекватности организационной составляющей учебного процесса 
(планирование занятий, оборудование и администрирование специализи-
рованных классов, подбор преподавателей) [5, 123]. Широкое применение 
компьютерных форм обучения позволяет добиться рыночного преимуще-
ства в оказании образовательных услуг. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

В ПОДГОТОВКЕ ЭКОНОМИСТОВ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В современном обществе важнейшую роль приобретает информация, 

умение еѐ обработать и применить в определенной сфере деятельности. 
Информация в сфере экономики, умение анализировать данную ин-

формацию и проанализировав еѐ, эффективно применять, является важ-
нейшей задачей в подготовке экономистов в условиях рыночной экономи-
ки [4, 35]. 

Рассмотрим более подробно процесс преобразования информации, 
необходимый для эффективного применения в сфере экономики. Инфор-
мация – новые сведения, позволяющие улучшить процессы, связанные с 
преобразованием вещества, энергии и самой информации. Одной из важ-
нейших разновидностей информации является информация экономиче-
ская. Ее отличительная черта – связь с процессами управления коллекти-
вами людей и организацией. 

Распространение информации в обществе связано с информатизаци-
ей общества [7, 28]. Процессы, происходящие в связи с информатизацией 
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общества, способствуют не только ускорению научно-технического про-
гресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и 
созданию качественно новой информационной среды социума, обеспечи-
вающей развитие творческого потенциала индивида. 

Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, 
особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятель-
ности в сфере общественного производства является сбор, накопление, 
продуцирование, обработка, хранение, передача и использование инфор-
мации, осуществляемые на основе современных средств микропроцессор-
ной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств 
информационного обмена. 

Информатизация общества обеспечивает активное использование 
постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала общества, ин-
теграцию информационных технологий с научными, производственными, 
инициирующую развитие всех сфер общественного производства, интел-
лектуализацию трудовой деятельности, высокий уровень информационно-
го обслуживания, доступность любого члена общества к источникам дос-
товерной информации, визуализацию представляемой информации, суще-
ственность используемых данных. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации со-
временного общества является информатизация образования – процесс 
обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 
оптимального использования современных или, как их принято называть, 
новых информационных технологий, ориентированных на реализацию 
психолого-педагогических целей обучения, воспитания. Этот процесс ини-
циирует совершенствование механизмов управления системой образова-
ния на основе использования автоматизированных банков данных научно-
педагогической информации, информационно-методических материалов, а 
также коммуникационных сетей; совершенствование методологии и стра-
тегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения, 
воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого в 
современных условиях информатизации общества; создание методических 
систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потен-
циала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать 
знания, осуществлять информационно-учебную работу. 

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образо-
вания методологией и практикой разработки и использования информаци-
онных и коммуникационных технологий, способствующих реализации пе-
дагогических целей обучения, решению задач профессиональной ориента-
ции и подготовки будущего специалиста к профессиональной деятельно-
сти с учетом анализа преемственности в образовании, а также определение 
межпредметных и внутрипредметных связей, выбор методов, форм и 
средств организации учебного процесса, адекватных целям обучения. 

Умения использования современной информации и информацион-
ных технологий является одним из наиболее важных факторов, влияющих 
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на формирование профессиональной готовности будущих экономистов к 
профессиональной деятельности. Одним из факторов, обеспечивающих 
информатизацию современной экономики, является подготовка кадров, 
способных внедрять средства информационных и коммуникационных тех-
нологий во все сферы жизни. 

Применение открытых информационных систем, рассчитанных на 
использование всего массива информации, доступной в данный момент 
экономисту в определенной его сфере, позволяет усовершенствовать меха-
низмы управления предприятием или производством, повышает уровень 
конкурентоспособности предприятия. 

Современная экономика немыслима без информации. Тысячи пред-
приятий, миллионы налогоплательщиков, биржевые котировки, реестры 
акционеров – все эти информационные потоки необходимо оценить, обра-
ботать, сделать необходимые выводы, принять правильное решение. Со-
временный специалист – экономист должен уметь принимать обоснован-
ные решения. Для этого наряду с традиционными знаниями, такими как 
основы менеджмента, основы внешнеэкономической деятельности, бан-
ковское дело, административное управление, налогообложение, он должен 
владеть информацией по построению информационных систем [5, 56]. 

Экономическая информация сопровождает процессы производства, 
распределения обмена и потребления материальных благ и услуг Эконо-
мическая информация – совокупность сведений, отражающих социально-
экономические процессы и служащих для управления этими процессами и 
коллективами людей в производственной и непроизводственной сфере. К 
экономической информации относятся сведения, циркулирующие в эконо-
мической системе о процессах производства, материальных ресурсах, про-
цессах управления производством, финансовых процессах, а также сведе-
ния экономического характера, которыми обмениваются между собой раз-
личные системы управления. К экономической информации предъявляют-
ся следующие требования: точность, достоверность, оперативность. Точ-
ность информации обеспечивает ее однозначное восприятие всеми потре-
бителями. Достоверность определяет допустимый уровень искажения как 
поступающей, так и результатной информации, при котором сохраняется 
эффективность функционирования системы. 

Сегодня обработка экономической информации стала самостоятель-
ным научно-техническим направлением с большим разнообразием идей и 
методов. Отдельные компоненты процесса обработки данных достигли высо-
кой степени организации и взаимосвязи, что позволяет объединить все сред-
ства обработки информации, на конкретном экономическом объекте поняти-
ем «экономическая информационная система» (ЭИС) [3, 25]. 

Основные свойства ЭИС: целостность, делимость, многообразие 
элементов и различия их природы, структурированность. Целостность 
ЭИС означает, что совокупность элементов, рассматриваемая в качестве 
ЭИС, обладает общими свойствами, функцией и поведением, причем свой-
ства ЭИС не сводимы к сумме свойств, входящих в нее элементов. Дели-
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мость ЭИС означает, что она состоит из ряда подсистем, выделенных по 
определенному признаку, отвечающему конкретным целям и задачам. Это 
свойство особенно важно при анализе: особенностей работы экономиче-
ских объектов, организации их управленческой деятельности; формирова-
ния и движения документопотоков; функционирования центров перера-
ботки информации и т. п. 

Многообразие элементов ЭИС и различия их природы связаны с 
функциональными особенностями и автономностью элементов. 

Современный специалист в области экономики должен знать также 
такое направление, как информационная логистика. 

Информационная логистика является связующим звеном между 
снабжением, производством и сбытом на предприятии. Информационная 
логистика управляет всеми процессами движения и складирования товаров 
на предприятии, тем самым обеспечивая своевременную доставку этих то-
варов в необходимом количестве, требуемой комплектации и нужного ка-
чества из мест их производства до места потребления с минимальными за-
тратами и оптимальным сервисом. Основные понятия информационной 
логистики: информационный поток; информационная система; информа-
ционная технология. 

Информационная логистика является неотъемлемой частью всей ло-
гистической системы, обеспечивающую функциональную область логи-
стического менеджмента. Объектом изучения информационной логистики 
являются информационные потоки, отражающие движение материальных, 
финансовых и других потоков влияющих на производственный процесс. 
Информационный поток – это совокупность циркулирующих в логистиче-
ской системе, между логистической системой и внешней средой сообще-
ний, необходимых для управления и контроля логистических операций. 
Основная цель – обеспечение логистических систем информацией в нуж-
ные сроки, в нужном объеме и в нужном месте. 

Информационная система – это определенным образом организован-
ная совокупность взаимосвязанных средств вычислительной техники, раз-
личных справочников и необходимых средств программирования, обеспе-
чивающая решение тех или иных функциональных задач (в логистике – за-
дач по управлению материальными потоками). 

Информационные системы, как правило, представляют собой авто-
матизированные системы управления логистическими процессами. Поэто-
му математическое обеспечение в логистических информационных систе-
мах – это комплекс программ и совокупность средств программирования, 
обеспечивающих решение задач управления материальными потоками, об-
работку текстов, получение справочных данных и функционирование тех-
нических средств. 

Таким образом, можно сказать, информационная система представ-
ляется совокупностью информационных ресурсов, обеспечивающих дея-
тельность предприятия, посредствам которых осуществляется управление 
экономическими ресурсами. 
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Для функционирования информационной системы применяется оп-
ределенные информационные технологии, которые и позволяют оптими-
зировать процессы управления, в том числе и экономические [6, 23]. Оп-
тимизация экономических процессов на предприятии позволяет добиться 
максимального экономического эффекта, то есть прибыли, достижение 
максимальной прибыли зависит от грамотного распределения кадровых, а 
главное финансовых потоков, что обеспечивается посредством информа-
ционных ресурсов. 

Важной информационной составляющей в подготовке экономистов в 
условиях рыночной экономики являются информационные технологии. 
Информационные технологии – это технологии переработки информации 
на базе компьютерных вычислительных систем. К ним относятся процес-
сы, где «исходным материалом» и «продукцией» является информация. 
Реализуются информационные технологии посредством информационных 
ресурсов. 

Уровень развития информатизации, то есть организованный соци-
ально-экономический и научно-технический процесс создания оптималь-
ных условий для удовлетворения информационных потребностей и реали-
зации прав граждан, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений на основе фор-
мирования и использования информационных ресурсов, решающим обра-
зом влияет на экономику, обороноспособность и политику [2, 45]. 

От этого уровня в значительной степени зависит поведение людей, 
формирование общественно-политических движений, социальная и эконо-
мическая стабильность. Целями информатизации во всем мире и, в том 
числе, в России являются наиболее полное удовлетворение информацион-
ных потребностей общества во всех сферах деятельности. 

Использование информационных ресурсов сопровождало деятель-
ность человека, в том числе и экономическую, и раньше, однако к настоя-
щему времени их роль и значение неизмеримо увеличилось [4, 21]. Ин-
формационные ресурсы занимают все более значимое положение в ряду с 
другими ресурсами предприятия, отрасли и национальной экономики в це-
лом. Информационные услуги, ресурсы и программные продукты распро-
странены по территории России крайне неравномерно, причем в основном 
ими обеспечены краевые центры. Это распределение соответствует рас-
пределению основных научных и информационных центров России и не 
учитывает потребности населения и органов управления. Именно поэтому 
требует скорейшего решения задача выравнивания информационного по-
тенциала. 

Именно задача выравнивания информационного потенциала являет-
ся главной задачей образование. Внедрение информационного образования 
позволит повышать квалификацию специалистам в сфере экономики, да и 
в других сферах народного хозяйства. Тем самым обретение новых, более 
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прогрессивных знаний в области экономики обеспечит экономический 
рост и поддержание экономики на уровне мировых лидеров. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
В истории человечества выделяют три глобальные социотехнологи-

ческие революции – аграрную, индустриальную и информационную. По-
следняя из них происходит в настоящее время и реализуется как процесс 
информатизации общественной жизни, внедрения современных информа-
ционных технологий [4, 21]. Конечным результатом информационной ре-
волюции должно стать создание новой постиндустриальной, информаци-
онной цивилизации. Информатизация общества представляет собой целе-
направленный процесс изменения социальной информационной среды [7, 
15]. Цель информатизации общества состоит в повышении эффективности 
эксплуатации ресурсов общества путем системной компьютеризации всех 
этапов жизненного цикла информации – ее создания, накопления, хране-
ния, обработки и использования [6, 229]. Под информационными ресурса-
ми понимается совокупность информации как продукт деятельности насе-



 130 

ления [1; 2]. В условиях радикального усложнения жизни общества, его 
технической и социальной инфраструктуры решающим становится отно-
шение людей к информации. Информация становится таким же стратеги-
ческим ресурсом современного общества, какими были продукты питания 
в «аграрном» обществе или энергетические ресурсы – в «индустриаль-
ном». Различие в уровне информационного обеспечения сегодня становит-
ся одной из причин дисбаланса экономического развития передовых и сла-
боразвитых стран, порождает нестабильность в отношениях между стра-
нами. Современная стратегия прогресса передовых стран мира базируется 
на концепции всестороннего культурного, интеллектуального и профес-
сионального развития потенциала личности. 

Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, 
обеспечивающий: 

 активное использование постоянно расширяющегося интеллекту-
ального потенциала общества, сконцентрированного в печатном фонде, и 
научной, производственной и других видах деятельности его членов; 

 интеграцию информационных технологий в научные и производ-
ственные виды деятельности, инициирующую развитие всех сфер общест-
венного производства, интеллектуализацию трудовой деятельности; 

 высокий уровень информационного обслуживания, доступность 
любого члена общества к источникам достоверной информации, визуали-
зацию представляемой информации, существенность используемых дан-
ных. 

Применение открытых информационных систем, рассчитанных на 
использование всего массива информации, доступной в данный момент 
обществу в определенной его сфере, позволяет усовершенствовать меха-
низмы управления общественным устройством, способствует гуманизации 
и демократизации общества, повышает уровень благосостояния его членов 
[5, 42]. Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, 
способствуют не только ускорению научно-технического прогресса, ин-
теллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и созданию 
качественно новой информационной среды социума, обеспечивающей раз-
витие творческого потенциала индивида [3, 40]. 

Становление информационного общества потребовало обеспечить 
адекватность образования динамичным изменениям, происходящим в при-
роде и обществе, всей окружающей человека среде, возросшему объему 
информации, стремительному развитию новых информационных техноло-
гий. Особое значение в информационном обществе приобретает организа-
ция информационного образования и повышение информационной куль-
туры личности. 

Понятие «информационная культура» характеризует одну из граней 
культуры, связанную с информационным аспектом жизни людей. Роль 
этого аспекта в информационном обществе постоянно возрастает, и сего-
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дня совокупность информационных потоков вокруг каждого человека 
столь велика, разнообразна и разветвлена, что требует от него знания зако-
нов информационной среды и умения ориентироваться в информационных 
потоках. В противном случае он не сможет адаптироваться к жизни в но-
вых условиях, в частности, к изменению социальных структур, следствием 
которого будет значительное увеличение числа работающих в сфере ин-
формационной деятельности и услуг. 

Под информационной культурой понимают оптимальные способы 
обращения со знаками, данными, информацией и представление их заин-
тересованному потребителю для решения теоретических и практических 
задач; механизмы совершенствования технических сред производства, 
хранения и передачи информации; развитие системы обучения, подготовки 
человека к эффективному использованию информационных средств и ин-
формации. 

Критерии информационной культуры человека: 
– умение адекватно формулировать свою потребность в информации; 
– умение эффективно осуществлять поиск нужной информации во 

всей совокупности информационных ресурсов; 
– умение перерабатывать информацию и создавать качественно но-

вую; 
– умение вести индивидуальные информационно-поисковые систе-

мы; 
– умение адекватно отбирать и оценивать информацию; 
– способность к информационному общению и компьютерную гра-

мотность. 
Всѐ вышеперечисленное должно базироваться на осознании роли 

информации в обществе, знании законов информационной среды и пони-
мании своего места в ней, владении новыми информационными техноло-
гиями. 

Развитость и совершенство средств и методов информационных тех-
нологий создают огромные возможности для их использования в системе 
образования. Именно с информационными технологиями сегодня связы-
ваются реальные возможности построения открытой образовательной сис-
темы, позволяющей каждому человеку выбирать свою собственную траек-
торию обучения, а также коренным образом изменить технологии получе-
ния нового знания посредством более эффективной организации в ходе 
учебного процесса познавательной деятельности обучаемых на основе ди-
дактических возможностей компьютера, таких как индивидуализация 
учебного процесса при сохранении его целостности за счет программируе-
мой и динамической адаптированности учебных программ. 

Из всего многообразия источников информации и образовательных 
технологий, трансформирующих информацию в знания, существует только 
один путь превращения знаний в образование – это превращение соверша-
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ется в сознании человека. Лишь в результате их взаимодействия рождается 
и развивается личность. Образование, возникшее в процессе такого взаи-
модействия, отличается тем же своеобразием, что и отдельная личность, 
поскольку каждый человек уникален. 

По мнению ряда авторов [7, 34], использование информационных 
технологий в системе высшего и послевузовского профессионального об-
разования дает возможности: 

– совершенствовать стратегию отбора содержания образовательных 
программ, методов и организационных форм обучения в соответствии с 
задачами развития личности в условиях информационного общества; 

– расширять виды учебной деятельности при условии реализации со-
временных технологий обучения (компьютеризированные курсы обучения, 
информационные справочные и экспертные системы, автоматизированные 
обучающие системы и др.); 

– переходить от авторитарного, иллюстративно-объяснительного 
обучения к проблемному, творческому, что предусматривает овладение 
учащимися умениями самостоятельно приобретать новые знания, исполь-
зуя технологии информационного взаимодействия с имитационными мо-
делями объектов, процессов и явлений. 

Информационная культура специалистов государственного и муни-
ципального управления является неотъемлемой частью общей профессио-
нальной деятельности, а также значимым показателем профессионального 
развития. Менеджеру («управленцу») необходимо осознать, что информа-
ционная культура – не только часть его профессионального мастерства, но 
и органичная часть документооборота в целом. 

Сегодняшняя действительность предъявляет к менеджерам новые 
требования, связанные с глобализацией экономики и информатизацией 
общества. Современные ориентации на инновационный путь развития эко-
номики способствуют формированию потребности в руководителях-про-
фессионалах, сочетающих в себе знания в области менеджмента и навыки 
применения новых информационных технологий. Этим обусловлена необ-
ходимость качественного изменения профессиональной подготовки буду-
щих менеджеров, ее направленность на обучение активному использова-
нию информационных технологий, а также изучение методов и способов 
их применения для повышения эффективности функционирования и раз-
вития организации. 

Формирование и актуализация компонентов информационной куль-
туры специалистов государственного и муниципального управления осу-
ществляется, в частности, в процессе освоения дисциплины «Информаци-
онные технологии управления» [4, 26]. 

Цель преподавания дисциплины – изучение организационных основ 
и компьютерных инструментальных средств управления. 
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Предмет изучения дисциплины – информационные технологии 
управления. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– изучение инструментальных средств компьютерных технологий; 
– освоение компьютерных технологий, применяемых в управленче-

ской деятельности. 
Дисциплина «Информационные технологии управления» входит в 

число специальных дисциплин и является профилирующей для специали-
стов, которые будут работать в сфере управления. Изучение дисциплины 
основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами и 
слушателями при изучении дисциплин «Информатика», «Математика», 
«Исследование систем управления» и др. 

Содержание дисциплины «Информационные технологии управле-
ния» и используемые методики обучения формируют у специалиста по 
управлению следующие умения и навыки: 

– эффективно работать с информацией (поиск, классификация, обра-
ботка); 

– объективно оценивать ситуации и проблемы. 
В результате изучения дисциплины обучаемые должны знать: 
– организацию и средства информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности; 
– общие принципы построения технологических процессов создания 

и применения документационного обеспечения управленческой деятель-
ности; 

– практическое использование современных компьютерных средств 
в делопроизводстве; 

– порядок подготовки офисной текстовой документации на базе опе-
рационной среды; 

– средства автоматизации при создании деловой графики; 
– основы использования современных баз данных и баз знаний, в том 

числе при распределенной обработке информации 
и обладать навыками: 
– практического использования технологических средств анализа 

данных для оптимизации управленческих решений; 
– использования технологических средств для презентации управ-

ленческих решений. 
Знания и умения, полученные при изучении информационных тех-

нологий управления, позволят использовать компьютер для организации 
рабочего времени; подготавливать и обрабатывать экономическую инфор-
мацию; графически оформлять офисную документацию; управлять инстру-
ментальными средствами в целях оптимизации управленческой деятельно-
сти, что способствует эффективности функционирования и развития орга-
низации. 
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Основы информационной культуры закладываются не только при 
освоении специалистами информационных технологий, которые разрабо-
таны с помощью достижений компьютерной и телекоммуникационной 
техники. Применение современных информационных технологий позволя-
ет также рационально изменить стиль работы, ускорить выполнение часто 
повторяемых действий, обеспечить быстрый доступ к разнообразной ин-
формации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ 

В СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ОЧНИКОВ 
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
В настоящее время во многих высших учебных заведениях исполь-

зуются различные системы электронного обучения [2; 3]. Опыт использо-
вания систем электронного обучения в Московском государственном уни-
верситете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) насчитывает 
уже более 10 лет. В течение этого периода использовались различные сре-
ды для организации электронного обучения. Для студентов дневной фор-
мы обучения используется так называемая смешанная модель обучения, 
которая предоставляет студентам новые возможности по изучению дисци-
плин – можно не только в любое время просмотреть необходимый матери-
ал в режиме онлайн, но и пройти тестирование, проверить свои знания по 
предмету, ознакомится с дополнительными источниками [7]. Информаци-
онно-образовательная среда в смешанной модели позволяет также исполь-
зовать различные дополнительные элементы при изучении дисциплин – 
аудио– и видеозаписи, анимации и симуляции. Последняя версия элек-
тронной среды обучения в МЭСИ, так называемый Виртуальный кампус 
(ВК), разработана на платформе MS SharePoint 2007 и представляет собой 
дерево узлов, доступ к которым определяется правами, распределяемыми 
как администратором, так и отдельными пользователями, преподавателями 
и менеджерами-организаторами. 

Для организации обучения менеждер создает назначение, к которому 
прикрепляет как студентов, так и преподавателя. Таким образом, цен-
тральным связующим звеном между участниками образовательного про-
цесса является именно назначение. Причем в качестве назначения может 
выступать электронный учебник, программа курса, тест или любой доку-
мент или файл, имеющийся в системе. После создания назначения оно 
объединяет все три стороны учебного процесса: студента, преподавателя и 
организатора. Но этого недостаточно, так как в этой системе отсутствуют 
средства коммуникаций между участниками. Для обеспечения возможно-
сти коммуникаций в рамках электронной среды обучения для назначения 
создается рабочая область. Состав элементов рабочей области может ме-
няться, но в настоящее время в ее составе есть следующие разделы: объяв-
ления, календарь, материалы по дисциплине, выполненные задания, ссыл-
ки, рекомендуемая литература и др. Часть из этих разделов заполняется 
исключительно преподавателем, например, календарь, где прописываются 
по срокам контрольные мероприятия предстоящего семестра. Объявления 
служат для оперативного информирования студентов о каких-либо собы-
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тиях, кроме того, там также можно прикрепить файл, например, с домаш-
ним заданием к следующему занятию. В Материалах по дисциплине пре-
подаватель выкладывает дополнительные материалы к тексту электронно-
го учебника, презентации лекций, задания на лабораторные работы и т. д. 
Там же может помещаться и периодически обновляемый электронный 
журнал группы с оценками контрольных мероприятий и баллами студен-
тов. Возможности SharePoint позволяют преподавателю менять разреше-
ние на доступ к материалам, чтобы студенты могли читать их, но не могли 
править или случайно испортить их. 

Раздел Работы студентов на проверку преподавателю – это инстру-
мент для обмена файлами. Студенты прикрепляют свои выполненные ра-
боты в эту область, и преподаватель имеет возможность проверить их, 
причем студенты видят только свои прикрепленные файлы, в отличие от 
преподавателя, который видит все работы и может не только прочитать, но 
и удалить их. При размещении студентом работы в этой области работа 
получает статус Ожидание утверждения. Преподаватель после проверки 
работы может изменить ее статус, например, утвердив ее. Отметка об этом 
появляется в соответствующей строке таблицы, а работа становится дос-
тупной для всех участников группы. Если преподаватель не хочет откры-
вать доступ всем студентам к файлу, то он может оставить свой коммента-
рий, но не утверждать работу. 

В каждой рабочей области организуется консультационный форум, в 
котором студенты задают возникшие вопросы, не дожидаясь времени оче-
редного семинара или лекции, если это студенты дневного отделения, а 
преподаватель оперативно отвечает. Причем в документах, регламенти-
рующих работу Виртуального кампуса, срок ответа на вопрос студента не 
должен превышать 72 часа. Кроме консультационного форума преподава-
тель может организовывать тематические форумы. В них обычно выкла-
дываются вопросы, на которые студенты должны ответить. Для тематиче-
ских форумов предлагается следующая методика: преподаватель предлага-
ет студентам большой список вопросов, т. е. для группы 20 – 25 человек 
вопросов должно быть не меньше 25. При этом студент должен ответить 
или принять участие в обсуждении не всех вопросов, а только 3 – 4. Во-
просы могут различаться по сложности, и во вступлении к форуму препо-
даватель предлагает сильным студентам выбирать более сложные вопросы, 
оставив более простые вопросы менее подготовленным студентам. Для 
дисциплин, связанных с программированием, очень полезно давать зада-
ния на составление коротких фрагментов программ. При этом сильные 
студенты ориентируются на дополнение и исправление ошибок в ответах 
слабых студентов. Такой подход позволяет уйти от формального форума, 
повысить интерес студентов и оживить дискуссию. Преподаватель при 
этом направляет и контролирует дискуссию, т. е. выполняет функции мо-
дератора. 
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Возможности Виртуального кампуса позволяют создавать рабочие 
области для каждой группы, хотя такой подход не всегда удобен. Другой 
подход состоит в том, что создается одна рабочая область для дисциплины, 
и к ней подключаются все студенты, которые изучают эту дисциплину. 

Есть еще вспомогательные разделы – Ссылки и Рекомендуемая лите-
ратура, где помещаются полезные для изучения дисциплины ресурсы и ли-
тературные источники. 

В конце 2010 года был организован пилотный проект по исследова-
нию возможности и необходимости использования современных инстру-
ментов электронных коммуникаций в учебном процессе. В качестве таких 
инструментов были предложены: Blogger, Twitter, Google Docs. Кроме то-
го, предлагалось расширить возможности использования ВК и внести 
предложения по ведению электронного журнала. Целью данного проекта 
было установить целесообразность и необходимость применения этих ин-
струментов в учебном процессе студентов дневного отделения, а также 
выработка критериев оценки их использования для повышения качества 
обучения. 

Блог, как известно [4], представляет собой интернет-дневник, с точки 
зрения реализации это веб-сайт, основное содержимое которого – регуляр-
но добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. 
Для блогов характерны не очень длинные записи временной значимости, 
представленные в обратном хронологическом порядке. Принципиальное 
отличие блога от дневника состоит в том, что дневник, как правило, не 
предназначен для чужих глаз, а блог, наоборот, предполагает посторонних 
читателей, более того, очень широкий круг интернет-читателей, которые 
могут не только читать его, но и оставлять комментарии. 

Вообще, в ВК есть возможность ведения блога на личной странице 
пользователя. Таким образом, каждый преподаватель, да и студент тоже, 
может создать свой блог внутри среды обучения. В отличие от блога, орга-
низованного на Blogger’е, блог в Кампусе ограничивает аудиторию авто-
ризованными читателями. Но если на сообщения блога на Blogger’е автор 
может получить комментарии от представителей всего интернет-сообще-
ства, то блог в Кампусе доступен только лицам, прикрепленным к нему. 

В литературных источниках [1, 118] указываются функции, которые 
обеспечивает ведение блога (коммуникативная, самопрезентации, развле-
чения, сплочения и удержания социальных связей, мемуаров, саморазви-
тия, психотерапевтическая). В процессе обучения блог может заменить те-
матический форум, когда преподаватель выкладывает некий материал, а 
студентам предлагается оставить свои комментарии или ответить на какие-
то вопросы по опубликованному материалу. Но в этом случае не имеет 
смысла создавать блог на открытом ресурсе для всеобщего обозрения. 
Профессиональный блог преподавателя на открытом ресурсе может рас-
сматриваться как центр профессионального сообщества, когда автора ин-
тересует не только мнение студентов, но и независимых экспертов. Это 
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целесообразно делать при обучении студентов старших курсов или прове-
дении научно-исследовательской работы со студентами. 

Twitter (Твиттер, tweet – «чирикать», «щебетать», «болтать») – сис-
тема, позволяющая пользователям отправлять короткие текстовые заметки 
(до 140 символов), используя веб-интерфейс, SMS, службы мгновенных 
сообщений или сторонние программы-клиенты [5]. В последнее время по-
лучила широкое распространение, так как работает на многих современ-
ных мобильных устройствах, в частности, на телефонах. Некоторое не-
удобство вызывает необходимость регистрации, создание аккаунта. Напо-
минает блог с очень маленькими сообщениями и без комментариев. Пред-
ставляет собой нечто среднее между блогом и ICQ, IRC, SMS. 

В результате эксперимента авторы пришли к выводу, что данный 
сервис удобно использовать для оперативного информирования студентов, 
т. е. это похоже на объявления в Кампусе, хотя и без возможности переда-
чи файлов. Кроме того, Твиттер оказалось достаточно легко интегрировать 
с Кампусом, причем тогда студентам не нужно создавать аккаунты в Твит-
тере. На рис.1 показана страница Кампуса, в которой отображаются сооб-
щения из Твиттера. 

 
Рис. 1. Интеграция Твиттера и Кампуса 

 
Помимо рассмотренных сервисов были исследованы возможности 

использования Google Docs – бесплатного онлайн-офиса, включающего в 
себя текстовый, табличный процессоры и сервис для создания презента-
ций, а также интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями 
файлообмена, разрабатываемый Google [6]. Его удобно использовать для 
совместной разработки документов, например, отчетов по лабораторным 
работам. Причем, в отличие от вики, здесь можно работать одновременно 
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над одной версией документа и все изменения сразу отражаются на экра-
нах соавторов, кроме того, нет проблем с экспортом/импортом докумен-
тов. Так же с помощью Google Docs возможно передавать материалы с 
конвертацией в doc, pdf и др. Параллельно с редактированием можно ис-
пользовать чат для обсуждения правок документа в реальном времени, т. е. 
по сравнению с вики упор делается на одновременность редактирования. 

Из новых средств Кампуса были испробованы вики и опросы. Вики 
применялись для распределения вариантов лабораторных работ, конкрет-
но, подгрупп, причем, вся история правок записывается, что дисциплини-
рует студентов и не позволяет им шалить. На рис. 2 показан протокол ра-
боты студентов с вики. 

 
Рис. 2 Работа с вики 

Опросы, обеспечивают обратную связь со студентами, т. е. являются 
не инструментом обучения, а используются для совершенствования обуче-
ния и по содержательной части, и по организационной части. 

По результатам проведенного эксперимента были сделаны следую-
щие выводы: 

1. Рассмотренные сервисы позволяют повысить интерес студентов к 
процессу обучения. 

2. С их помощью можно дать дополнительные задания продвинутым 
студентам в рамках научно-исследовательской работы студентов. 

3. Упрощается решение некоторых технических вопросов (например, 
разбивка на подгруппы) и улучшается информирование студентов по орга-
низационным вопросам. 

4. Использование Google Docs имеет следующие преимущества: 
5. Не нужны свои программы, свои ресурсы для хранения, для вы-

числения, нужен только компьютер с браузером и интернет. 
6. Доступность из любого места и в любое время при наличии интер-

нета. 
7. Для непродвинутых пользователей – повышение надежности со-

хранения данных. 
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8. Но в то же время использование Google Docs имеет и существен-
ные минусы: 

9. В случае нестабильного или медленного интернета – проблемы с 
доступом к своим данным. 

10. В случае технических проблем у провайдера сервиса – те же про-
блемы, причем ситуация тупиковая, так как пользователь ничего не может 
сделать. 

11. Для продвинутых пользователей опасность несанкционированно-
го доступа со стороны провайдера интернета, который либо сам, либо с 
санкции компетентных органов может нарушить приватность. 
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ПРОГРАММНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ 

 
В настоящее время одной из наиболее трудных в решении задач яв-

ляется разработка компьютерных лабораторных практикумов, но совре-
менные информационные технологии предоставляют новые возможности 
для создания средств автоматизированного обучения. 

На данный момент применение в учебных целях компьютерных 
средств измерений с использованием технологий виртуальных инструмен-
тов и приборов (ВИП) стало современной тенденцией. Виртуальный при-
бор в учебной лаборатории – это средство измерений, которое базируется 
на персональном компьютере, снабженном специальным прикладным про-
граммным обеспечением и программно-аппаратным измерительным ком-
плексом ЛАРМ (лабораторное автоматизированное рабочее место) с мик-
роконтроллером и платами сбора данных, источником питания и интер-
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фейсной платой [1, 5]. С комплексом ЛАРМ монтируется макетная плата 
(коннектор), на которой набираются схемы лабораторных работ по элек-
тротехнике и электронике (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура и состав ЛАРМа 
 
 
Комплекс ЛАРМ ориентирован на лабораторную поддержку учебно-

го процесса и научно-исследовательскую работу студентов. 
Комплекс работает в режиме дистанционного управления через ин-

терфейс USB компьютера и платы сбора данных (рис. 2). 
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Рис. 2. Внешний вид рабочего места с комплексом ЛАРМ 

 
В состав комплекса ЛАРМ входят следующие приборы: 
 Осциллограф цифровой двухканальный – предназначен для иссле-

дования однократных и периодических электрических сигналов в диапазо-
не частот от 1 Гц до 500 кГц путем регистрации их в цифровой памяти и 
отображения на экране компьютера, а также для цифрового измерения ам-
плитудных и временных характеристик сигналов. 

 Генератор сигналов – предназначен для генерации сигналов раз-
личной формы. 

 Источник питания с микропроцессорной стабилизацией – предна-
значен для питания внешних устройств. 

 Вольтметр – предназначен для измерения постоянных и перемен-
ных напряжений. 

 Амперметр – предназначен для измерения постоянных и перемен-
ных токов; построен на базе вольтметра и измерительного сопротивления. 

 Логический пробник и генератор – предназначены для регистра-
ции цифровых TTL-сигналов и их генерации. 

Макетная плата ЛАРМ (рис. 3) состоит из информационной панели, 
штекеров, электромонтажной платы, индикаторов (светодиодов). Электро-
монтажная плата предназначена для беспаечного монтажа электрических 
схем и цепей. На ней собирается схема лабораторной работы. 
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Рис. 3. Размещение элементов на макетной плате 

 
Программно-измерительный комплекс ЛAPM позволяет: 
 снизить стоимость лабораторного автоматизированного рабочего 

места за счѐт замены целой совокупности дорогостоящих измерительных и 
задающих приборов и устройств; 

 повысить эффективность лабораторных исследований за счѐт ав-
томатизации рутинных операций (ознакомления, входного контроля, съѐма 
и обработки результатов, составления отчѐта и протокола); 

 сократить количество единиц лабораторного оборудования за счѐт 
перехода на виртуальные приборы; 

 сократить время работы персонала, обслуживающего лаборато-
рию, проводить лабораторные работы как фронтальным, так и маршрут-
ным способом; 

 проводить лабораторные исследования не только в специализиро-
ванных лабораториях, но и в любых помещениях, где есть персональные 
компьютеры. 

В настоящий вариант включены 11 лабораторных работ по теории 
линейных и нелинейных электрических цепей, по основам аналоговой и 
цифровой электроники: 

1. Методы расчета резистивных цепей, основанные на законах Кирх-
гофа. 

2. Исследование линейной электрической цепи при гармоническом 
воздействии. 

3. Исследование резонанса напряжений. 
4. Исследование переходных процессов в линейных электрических 

цепях. 
5. Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых 

приборов. 
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6. Исследование диодных выпрямителей. 
7. Усилительный каскад на биполярном транзисторе. 
8. Операционные усилители. 
9. Исследование работы логических элементов. 
10. Триггеры и регистры. 
11. Исследование работы аналого-цифровых преобразователей. 
В зависимости от принятой концепции проведения лабораторных 

практикумов и степени базовой подготовки студентов ЛАРМ позволяет 
реализовать различные методики выполнения работ: 

 с элементами творчества, когда в процессе выполнения лабора-
торной работы студенты самостоятельно собирают исследуемые схемы на 
макетной плате и выполняют необходимые измерения; 

 упрощенный вариант, когда в процессе занятий студенты могут 
только визуально ознакомиться с заранее собранными на макетной плате 
электрическими схемами, после чего выполнить работу [1, 6]. 

Рассмотренный программно-измерительный комплекс ЛAPM пред-
ставляет собой совокупность технических, программных и методических 
средств, обеспечивающих автоматизированное проведение лабораторных 
работ как в рамках виртуальных (на математических моделях), так и в рам-
ках реально-виртуальных (на физических макетах и виртуальных прибо-
рах) лабораторий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
 
В мире в целях обучения специалистов по управлению персоналом 

все больше используются информационно-коммуникативные технологии 
(ИКТ). Преподаватели и специалисты в области развития все чаще заду-
мываются над тем, как интегрировать ИКТ в более традиционные формы 
обучения. Ведь многие специалисты по управлению персоналом по-
прежнему ощущают трудности в обучении собственными силами, а для 
развития концепции непрерывной профессиональной подготовки этих спе-
циалистов предстоит сделать еще очень много. Некоторые из учебных про-
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грамм имеют чисто виртуальный характер, в то время как другие предпо-
лагают периодические встречи в пределах «обучающего пространства» то-
го или иного вида. Способность оптимальным образом использовать дру-
гих людей для процесса обучения в сочетании с применением широкого 
спектра современных технологий является, вероятно, одним из путей со-
вершенствования повышения квалификации специалистов по управлению 
персоналом. 

Хотя, на первый взгляд, приведенное утверждение предполагает 
длительное и поступательное развитие, на самом деле путь от идеи к ре-
альности не так уж долог, т. к. сегодня Всемирная сеть стала неотъемлемой 
составляющей нашей ежедневной жизни, и мы уже не представляем, как 
можно обходиться без нее. 

Для углубления понимания концепций электронного обучения по-
лезно ознакомиться с некоторыми основными понятиями. 

Синхронная коммуникация осуществляется в реальном времени и 
предполагает использование для передачи изображений и звука каналов 
связи со значительной пропускной способностью (которые пока еще не 
всегда доступны). Реализуется при функционировании чат-комнат, прове-
дении веб-конференций, работе в Интернет и веб-телефонии. 

Асинхронная коммуникация осуществляется с определенной задерж-
кой во времени. Наиболее известные примеры – электронная почта, элек-
тронные доски объявлений и сетевые руководства по использованию ком-
пьютерных программ. Асинхронная коммуникация гораздо более доступ-
на, чем синхронная. Среди ее положительных моментов следует отметить 
то, что она позволяет обдумать ответ. Ведь многим из нас случалось давать 
мгновенные ответы, от которых впоследствии хотелось отказаться. 

Обучающие блоки – небольшие по размерам фрагменты обучающего 
материала, позволяющие учащемуся усвоить определенный раздел или те-
му за один раз. 

Веб-ориентированное обучение (Wbt) – вид обучающей программы, 
доступной через Интернет [1]. 

Система управления обучением – в случае, если она веб-ориентиро-
ванная, позволяет преподавателям или самим обучающимся управлять 
процессом обучения и развития. Анализ пробелов в навыках можно про-
вести в онлайн-режиме с последующей разработкой интерактивных при-
ложений, передачей содержания, оценкой эффективности работы обучаю-
щегося, обеспечением обратной связи и соответствующего руководства. 
Этот процесс можно также использовать для мониторинга других видов 
обучения, осуществляемых не в режиме онлайн Таким образом можно 
осуществлять мониторинг и отслеживать эффективность применения раз-
личных обучающих пакетов. 
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Перед тем, как приступить к рассмотрению электронного обучения 
специалистов по управлению персоналом, необходимо уточнить некото-
рые важнейшие понятия. 

Анализ. Чрезвычайно важно провести тщательный первичный ана-
лиз, так как в последующем переделка всей работы обойдется гораздо до-
роже. Хотя, конечно, перепечатывание бумажной продукции обойдется 
еще дороже. 

Ниже приведен ряд вопросов, на которые стоит обратить внимание. 
Какой объем задач необходимо проанализировать и кто наиболее подхо-
дящая кандидатура для выполнения этой работы? Как будут определяться 
цели обучения? Какого уровня эффективности достигнут обучающиеся по-
сле завершения обучения? 

Необходимо также провести анализ связанных с обучением потреб-
ностей. Является ли тот или иной обучающая программа наиболее адек-
ватным, исходя из потребностей? Какие методы обучения наиболее пред-
почтительны? Достаточно одного веб-ориентированной обучающей про-
граммы или целесообразно использовать метод смешанного обучения? 

Разработка. После завершения анализа приступают к этапу разра-
ботки. Какие системы необходимы для поддержания взаимодействия? Как 
должен выглядеть электронный или бумажный документ? Какие обучаю-
щие стратегии необходимо разработать? Как структурировать содержание? 
Какие носители наиболее подходят для распространения обучающей про-
граммы? 

Составление сценария. После того как потребности в обучении и 
стиль обучающей программы определены, необходимо уделить внимание 
составлению сценария. Существует ли привычный стиль для текста на эк-
ране? Какие вопросы следует задать для проверки качества обучения? Ка-
кую обратную связь следует обеспечить обучающимся. Каким образом? 

Необходимо тщательно продумать содержание и стиль всех обу-
чающих элементов: лекций, рассказов, диалогов и т. п. Каким образом бу-
дут использованы графика, иллюстрации, фото, анимация, видеоматериа-
лы? Как обеспечить связь между элементами? Какие проблемы в связи с 
этим могут возникнуть с точки зрения скорости загрузки на маломощных 
компьютерах? Какие специальные инструкции необходимо предусмотреть 
для разработчиков программы? 

Создание. После того как все вышеизложенные вопросы будут ре-
шены, приступают к процессам разработки, создания мультимедийных 
приложений, программирования и тестирования. Это решающий этап. 

Внедрение. После создания и тестирования пакета наступает черед 
его реализации. Этот этап предполагает: рекламу курса, регистрацию обу-
чающихся, обеспечение инструкциями и пособиями пользователя в онлай-
новом или офлайновом режиме, документирование результатов. 
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Оценка. Оценку необходимо осуществлять непрерывно, в течение 
всего процесса разработки обучающей программы. Надо очень тщательно 
оценить результаты первого набора обучающихся, чтобы выяснить, удов-
летворяет ли разработанный пакет потребностям, определенным на этапе 
анализа. Эту работу можно выполнить силами самих обучающихся мето-
дом самоанализа, путем их анкетирования в режиме онлайн, исследования 
доступных результатов тестов или экзаменов, а также анализа мнений вы-
шестоящих руководителей относительно повышения эффективности труда 
обучающихся специалистов по управлению персоналом. Преподаватели, 
вероятнее всего, захотят оценить пакет при помощи других доступных ме-
тодов, особенно если речь идет о первом онлайновом пакете, исполь-
зуемом в обучении. 

Приведенный анализ процесса свидетельствует о том, что оценива-
ние – это длительный и дорогостоящий этап, требующий глубоких знаний 
и навыков, поэтому онлайновое обучение стоит недешево. Тем не менее, 
если количество людей, нуждающихся в определенной обучающей про-
грамме, достаточно велико или существует возможность использования 
данного пакета в течение длительного времени, онлайн-обучение может 
оказаться наилучшим выбором. Кроме того, этот вид обучения особенно 
полезен при наличии значительного количества обучающихся, распреде-
ленных по всей стране или по всему миру. 

Очевидно, что к процессу электронного обучения необходимо привле-
кать различные группы людей и отдельных индивидов – начиная с автора 
идеи создания обучающего пакета до преподавателей, проводящих оценку. 

Если повышение квалификации специалистов по управлению персо-
налом происходит внутри организации, то следует привлекать руководите-
лей организации (директора по управлению персоналом или его замести-
телей) к принятию решений о финансировании проектов электронного 
обучения. Они также должны подумать о своем участии в этом обучении, 
возможно, в качестве обучающих, сторонников нового продукта, инструк-
торов, участников оценивания и т.д. Высшее руководство может повлиять 
на корпоративную культуру организации так, чтобы электронное обучение 
специалистов по персоналу рассматривалось как один из шагов на пути к 
реализации стратегии организации. 

Специалисты в области развития человеческих ресурсов могут сыг-
рать важную роль в определении того, является ли электронное обучение 
адекватным решением, позволяющим удовлетворить потребности органи-
зации в повышении квалификации специалистов по управлению персона-
лом. Они также должны принимать участие в составлении технических 
требований к обучающим программам и вместе с другими специалистами 
продвигать его создание, внедрение и оценку. Кроме того, они, вероятно, 
даже станут его активными защитниками и пропагандистами. 
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К разработке программ имеет смысл привлекать и специалистов со 
стороны, за исключением случаев, когда в силу значительной потребности 
в обучающих электронных программах экономически целесообразнее со-
держать необходимых специалистов в штате организации. Помощь спе-
циалистов в области электронного обучения может понадобиться также 
для того, чтобы объяснить специалистам по управлению персоналом 
сложность этого вида обучения и в то же время стимулировать их пройти 
соответствующие программы. 

Руководители организации (директор по персоналу или его замести-
тели) участвуют в отборе обучающихся и создают условия для максималь-
но полного использования полученных знаний и навыков. Их также иногда 
привлекают к разработке содержания обучающей программы, осуще-
ствлению наставнической поддержки обучающихся, оценке программы и 
результатов обучения. 

Все сотрудники службы по управлению персоналом – потенциаль-
ные участники обучения или оценивания пакета, поэтому все они должны 
быть ознакомлены с концепцией электронного обучения. Как уже отмеча-
лось, наличие или отсутствие доступа к Интернету может существенно по-
влиять на отношение людей к идее электронного обучения. К работе над 
созданием обучающей программы необходимо также привлекать сотруд-
ников информационного отдела, поскольку именно на них чаще всего воз-
лагается обязанность обеспечения доступности технологий для обучаю-
щихся на рабочем месте, в выделенном учебном центре, через домашний 
Интернет или ноутбук. Такое привлечение подразумевает необходимость 
выработки у специалистов в области компьютерных технологий понима-
ния функции развития. Им предстоит стимулировать специалистов по пер-
соналу к использованию информационных технологий и, возможно, пре-
дупреждать о проблемах, связанных с несовершенством доступной ком-
пьютерной техники. 

Для достижения необходимых результатов электронное обучение 
требует тщательного планирования. 

Хотя такое обучение предоставляет людям возможность работать в 
приемлемом для них темпе в удобное время и в удобном месте, помогая 
преодолеть некоторые связанные с обучением проблемы, оно способствует 
возникновению новых проблем. 

Автор статьи недавно обсуждал проблемы веб-ориентированного 
обучения со специалистом по управлению персоналом, обучающимся по 
программе повышения квалификации. Эта программа оказалась очень не-
удачной, так как единственным предусмотренным в ней видом контакта 
между обучающимся и преподавателем было онлайн-общение. Упомяну-
тый студент остро ощущал свое одиночество, и в результате обучение про-
двигалось медленнее, чем планировалось. Этот пример свидетельствует о 
том, что для некоторых, а возможно, и для большинства, обучающихся су-
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ществует потребность во взаимодействии на личном уровне, как непосред-
ственно, так и через электронную почту. Одним из главных элементов 
электронного обучения является обеспечение непосредственной поддерж-
ки и индивидуального взаимодействия с обучающимися. Существуют так-
же преимущества от взаимодействия обучающихся друг с другом. Оно 
может быть реализовано в виртуальном пространстве обучения наподобие 
чат-комнат в Интернете, веб-конференций или посредством дистанцион-
ной почты, а также в реальной жизни. 

Другая важная составляющая электронного обучения – обеспечение 
возможности всем обучающимся как можно скорее реализовать приобре-
тенные знания, навыки или убеждения. 

В книге Джой-Мэттьюз [1] приведен пример электронного обучения, 
в котором приняли участие менеджеры по управлению человеческими ре-
сурсами из ряда корпораций, работающих в странах Европы, объединив-
шихся в рамках форума электронных коммуникаций. Эта группа собирает-
ся четыре раза в год и использует встречи для установления контактов, об-
суждения проектов, задач, поиска информации о самых современных на-
учных разработках, которые могут пригодиться в их профессиональной 
деятельности. 

В состав группы входят представители ряда ведущих компаний, 
включая АТ&Т, ВОС, Соmpag, Dеll, IВМ, МСА и др. Многие из этих ком-
паний конкурируют между собой, тем не менее в рамках форума их пред-
ставители вполне способны сотрудничать для получения взаимной выго-
ды. Как показывает этот пример, электронное обучение не обязательно 
концентрируется вокруг определенного учебного курса, оно имеет множе-
ство других вариантов, в рамках которых люди обучаются, используя со-
временные информационные технологии в сочетании с непосредственным 
взаимодействием. 

Существуют различные мнения по поводу использования электрон-
ного обучения при повышении квалификации специалистов по управле-
нию персоналом. Один из респондентов полагает, что электронное обуче-
ние является, вероятно, наиболее важным средством развития этих специа-
листов, в то время как другой считает его «ерундой». Независимо от мне-
ния каждого относительно эффективности электронного обучения при по-
вышении квалификации специалистов по управлению персоналом, су-
ществуют, видимо, некоторые серьезные силы, которые будут продвигать 
его вперед, а именно: 

– электронное обучение дешевле традиционных централизованных 
тренинговых мероприятий и может использоваться точно в нужное время, 
строго по необходимости; 

– оно подходит сотрудникам организации (специалистам по управ-
лению персоналом), работающим в разных городах и даже точках мира; 
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– возможно существование тесной корелляции между электронным 
обучением и обществом. К примеру, одна организация фиксирует имена 
всех специалистов по управлению персоналом, кто проходил обучение, и 
активно ищет способы расширить обучение этих людей с помощью сооб-
ществ по интересам. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 
Глубокие изменения, произошедшие за последние годы в нашей 

стране в социальной и экономической сфере, не могли не отразиться и на 
образовании. Высшее образование в наши дни находится в состоянии ра-
дикальной модернизации, которая ведѐтся сразу по нескольким направле-
ниям: меняются его правовые основы, содержание, структура, методика и 
педагогические технологии. Серьѐзным фактором, влияющим на состояние 
вузовского образования, стала его глобальная информатизация, карди-
нально изменившая лицо высшей школы. Одной из главных задач своего 
развития стало максимально эффективное использование современных 
информационных образовательных технологий. Конечно, нам еще доста-
точно далеко до США и Европы в вопросах современных технологиях в 
образовании, однако определенные шаги в данном направлении предпри-
няты. 

Рассмотрим различия, существующие на современном этапе в обра-
зовании в России и за рубежом. 

Технологии в сфере образования в других странах в последнее время 
очень загружены работой, некоторые компании вкладывает миллионы в 
сайты, посвященные образованию, типа KhanAcademy. Cтартапов так мно-
го, что в них легко запутаться. К счастью, большинство инноваций сосре-
доточено вокруг нескольких основных идей, занимающихся технологиче-
ским образованием. На основании того, что система образования 20 века 
построена вокруг учреждений – университетов, школ, колледжей и акаде-
мий то, многие компании пытаются воссоздать уровень этих учебных за-
ведений. В этом сценарии стартап имеет самый высокий заработок с одно-
го ученика и самый высокий уровень контроля. Интернет-учреждения на-
чали с нескольких ниш образования (образование для детей с ограничен-
ными возможностями, передовые программы размещения, подготовки к 
экзаменам) и теперь дошли до основных программ обучения [3]. 
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Мы уже можем увидеть за рубежом первые онлайн-школы, коллед-
жи, программы выдачи сертификатов, программы подготовки предприни-
мателей, школы искусств и программы по подготовкам к тестам. В то же 
время оффлайн учреждения запускают экспериментальные онлайн-про-
граммы – которые помогают школам создавать онлайн-классы, а некото-
рые компании делают это для университетов. Также в настоящее время 
уже существуют веб-инструменты, которые используются для управления 
приложениями, оценками, рейтингами классов и обзоров, графиков, тестов 
и сообщений между учениками и преподавателями, так же существует и 
рынок для управления контентом. Другая важная область – это системы 
аналитики и отчетов. Системы управления обучением присутствуют на 
любом рынке: школы, университеты, корпоративное обучение и учебные 
центры. Самые известные примеры таких программ это: Blackboard, 
Koofers, ePals, MyEdu.com, edu20.org, LearningZen, Learn.com, Taleo.com, 
eLearning Brothers, Mindflash. Долгое время рынок контента образования 
находился под контролем книгоиздателей. Теперь технология в состоянии 
изменить эту картину. Онлайн-видео способно взять на себя часть обуче-
ния, ориентированного на текст. Рекомендательные и поисковые системы 
предлагают новые возможности для поиска информации. Как и все другие 
формы контента, продажи и подписки тоже переезжают в Интернет [3]. 

Еще одним примером интеграции Internet-технологий и обучения, 
является Сальман Кхан из KhanAcademy.org, который записал более 1000 
учебных видеофильмов, охватывающих почти все программы средних 
школ. А OpenCourseWare и Stanford eCorner могут служить примерами ве-
дущего бесплатного онлайн-контента от лучших университетов. 

Сегодня, используя принципы на которых основана Wikipedia, лю-
бой желающий может создавать свои собственные wiki при помощи таких 
платформ как PBWorks или Wikia.com. «Wikицированный» контент можно 
найти на Curriki.org, Wikiversity.org и Wikibooks. Можно найти и контент 
для библиотек, школ, тематические уроки и лекции. Например Flat World 
Knowledge выпускает бесплатные цифровые учебники, а Chegg это сервис 
по аренде таких учебников. 

Некоторые сайты за рубежом предлагают списки репетиторов и тре-
неров. TheoryAndPractice.ru очень популярный русскоязычный сайт для 
анонсов развлекательно-образовательных мероприятий. CraftEdu.com – это 
рынок платных и бесплатных видео материалов, которые можно использо-
вать для обучения всем желающим на всех уровнях образования. Student 
Of Fortune – сайт по помощи в домашних заданиях, а GulliverGo – центр 
ссылок по образовательным путешествиям для студентов [3]. 

По мере улучшения пропускной способности сайтов, стартапы начи-
нают предлагать обучение онлайн. Универсальные инструменты, такие как 
Justin.tv, Ustream и LiveStream могут быть использованы для потоков лек-
ций и конференций, Supercoolschool и EduFire.com поставляют специали-
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зированные средства обучения. Myngle.com (языки) и TutorVista (помощь в 
средней школе) являются сетями для преподавания онлайн. Сугата Митра 
ввел такое понятие как Granny in the Cloud, где взрослые добровольцы по-
ощряют детей учиться, используя видео звонки Skype. Не стоит забывать о 
том, что на протяжении веков основой обучения были лекции и книги. Мо-
гут ли сегодня компьютеры и мобильные устройства предложить более 
привлекательные альтернативы? 

Сегодня разговор с учителем может выглядеть совсем иначе, если 
канал передачи информации Вашего класса будет обеспечен Twijector. На-
пример QuizLet.com представляет инструменты для веселого обучения, ба-
зированного на флэш-картах. А еще существует растущее число мобиль-
ных обучающих приложений, например, обучающие программы 
(StudyBlue, Widescript), подготовка к экзаменам (BarMax), подготовка к эк-
замену по вождению (uHavePassed). Другие приложения будут включать в 
себя тесты по профессиональной ориентации и обучающие игры [3]. 

В классическом образовании были важны не только уроки и занятия, 
но и то, что ученик становился частью студенческого сообщества. Не уди-
вительно, что эта часть системы образования тоже переехала в Интернет. 
Такие сайты как UnClasses.org и OpenStudy.com позволяют ученикам обра-
зовывать группы и заниматься вместе. Quora.com и StackExchange совре-
менные платформы по вопросам и ответам на профессиональные темы. 
Так же существует множество форумов, посвященных вопросам образова-
ния, например, совместное изучение языков или сообщество преподавате-
лей. 

Специализированное оборудование для образования может быть 
спорной темой. Хотя некоторые утверждают, что образование должно ба-
зироваться на стандартном оборудовании, кто-то видит и иные возможно-
сти. One Laptop Per Child (лэптоп каждому ребенку) создал и распростра-
нил почти полтора миллиона недорогих ноутбуков, оптимизированных для 
студентов в развивающихся странах [3]. 

А компания Kno – выпустила новый планшетный компьютер, кото-
рый надеется стать устройством для чтения электронных книг, учебников. 

Конечно, Россия таким количеством специализированных сайтов по-
ка похвастаться не может, некоторые аналогичные конечно уже существу-
ют в нашей стране и достаточно давно, а вот некоторые просто еще не ус-
пели создать. 

Однако на сегодняшний день достаточно много можно увидеть при-
меров рабочих альянсов ИТ-компаний и вузов в нашей стране. Так, компа-
ния Microsoft, сотрудничает с системой высшего образования практически 
с начала работы московского представительства. Со многими вузами под-
писаны стратегические соглашения и меморандумы о совместных инициа-
тивах по развитию информационной инфраструктуры вузов, внедрению 
образовательных программ, организации специальных мероприятий, кон-
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курсов и грантов для студентов и преподавателей, курсов и семинаров по 
технологиям Microsoft, а также по созданию центров инноваций. Сотруд-
ники компании регулярно читают для студентов лекции по технологиям 
Microsoft в качестве приглашенных экспертов. По возможности для этого 
привлекаются и ведущие зарубежные специалисты [1]. 

Также в России реализуется программа Microsoft IT Academy, позво-
ляющая проводить обучение в соответствии с авторизованными курсами. 
Сотрудничество с вузами комплексное – им предоставляются специальные 
программы лицензирования, учебные курсы для преподавателей и студен-
тов, проводятся занятия по повышению квалификации и т. д. В настоящее 
время в этой программе зарегистрировано 229 образовательных учрежде-
ний, 90 % из которых – вузы, за четыре года прошли обучение более 6 тыс. 
студентов. При этом Microsoft запустила в России программу «Эффектив-
ная работа преподавателя вуза», направленную на разработку методик и 
обучение преподавателей эффективному использованию ИТ в образова-
тельном процессе. 

Помимо этого ряд ведущих мировых компаний сотрудничает с таки-
ми ВУЗами страны как МГУ им Ломоносова, МГИМО, МГТУ им.             
Н. Э. Баумана, МИФИ, МФТИ, РГУ нефти и газа им. Губкина, Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 
проф. М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет, ГУ – ВШЭ, Московский государственный университет печати, 
Ставропольский государственный университет, Южный федеральный уни-
верситет, Новосибирский государственный университет и многие другие. 

Программы по работе с вузами различны. Примерами такой работы 
могут служить проекты в образовании и науке «Oracle СНГ», в рамках та-
кой программы Oracle Academy колледжам и вузам всего мира предлагает-
ся набор бесплатных учебных курсов и ресурсов, рассчитанных на студен-
тов и преподавателей. В компании разработана единая трехуровневая мо-
дель подготовки студентов, включающая три модуля: «Введение в компь-
ютерные науки и бизнес-приложения» – для ИТ-колледжей; «Компьютер-
ные науки и бизнес-приложения – продвинутый курс» – для ИТ-факульте-
тов и профильных университетов; «Бизнес-приложения и процессы в 
управлении предприятием» – для управленческих, экономических и отрас-
левых вузов. Преподаватели и студенты всех трех уровней получают су-
щественную скидку при сдаче экзаменов на получение профессионального 
сертификата [1]. 

Другим примером может служить компания HP которая использует 
различные формы взаимодействия с вузами – от совместных научных ис-
следований и приема на работу студентов до клиентских и партнерских 
отношений. Сейчас у компании порядка 20 вузов-партнеров. В январе 
2008 г. была запущена программа «Российский Институт технологий НР» 
(РИТ), в рамках которой создаются учебно-научные центры технологий НР 
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в ряде ведущих университетов. Для каждого из участников программы 
разрабатываются индивидуальные курсы, которые будут адаптироваться с 
учетом конкретных потребностей, тестироваться в этих университетах, а в 
дальнейшем предоставляться всем участникам программы РИТ. Возмож-
но, что в будущем эти учебные курсы будут доступны всем заинтересо-
ванным университетам. Профессора университетов, привлекаемые к пре-
подаванию курсов, проходят обучение в НР. Читать лекции могут сотруд-
ники Лабораторий HP (главного исследовательского центра HP), Центра 
обучения НР в России (HP Russia Training Center) и другие квалифициро-
ванные специалисты. Центры технологий НР получают «университетский» 
статус. Это означает, что их курсы включаются в общую программу обу-
чения соответствующего факультета и становятся доступными любому 
студенту с любого факультета [2]. 

Также следует отметить что и другие компании активно реализуется 
в России, такие как компания SAP, Autodesk, компании IBS, компания 
ABBYY, ИВК и «1С». 

Предлагаемая система образования этих компаний и высшей школы 
опирается на результаты научных работ, указывающие на то, что подав-
ляющее число студентов любимыми своими занятиями считают просмотр 
телевизора, компьютерные игры и общение через Интернет. Так давайте 
используем эти результаты, и сделаем так, чтобы система образования ста-
ла свободной, гибкой и активной. 

На сегодняшний день главной проблемой высшей школы является 
отсутствие интереса у обучающихся к предмету изучения, а в большинстве 
вузов система образования не является гибкой, то есть у обучающегося 
практически нет возможности изменять методы и материал для изучения. 
В точных науках не используются визуальные методы представления ин-
формации, такие как, видеофильмы, компьютерная графика и анимация, 
психологические способы визуализации представляемой текстовой ин-
формацией [2]. 

Поэтому необходимо внедрить новую гибкую интерактивную 
систему образования и контроля за процессом усвоения пройденного 
материала. 

Однако высокие технологии не только меняют сам учебный процесс, 
а еще могут быть использованы для комплексной автоматизации работы 
вуза. На сегодняшний день происходит смещение от традиционного обра-
зования к методам, построенным на ИТ (например, ПК, Интернете, мо-
бильной связи), а на подходе следующий этап – системы, основанные на 
ИТ (здесь имеются в виду глобальный доступ и социальные сети). Появля-
ется как возможность доступа к образовательным ресурсам в любой точке 
мира, так и новая парадигма передачи и получения знаний, в которой ве-
дущую роль играют не только преподаватели, но и Интернет-сообщества. 
Этот процесс идет довольно медленно из-за инерционности образователь-
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ной системы, но высокие технологии постепенно меняют культуру и тра-
диции, сложившиеся в этой области [2]. 

Но тем не менее ИТ не решают все проблемы. Это всего лишь инст-
румент, и его нужно уметь использовать. 
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ОСОБЕННОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИТЕКТУРА ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» 
В ССУЗАХ 

 
Грамотное использование современного компьютера невозможно без 

знаний его структуры и функционирования современного в основе которо-
го лежит огромное количество идей, теорий, принципов и технических ре-
шений, постоянно совершенствующихся. Обобщенная структура, фунда-
ментальные принципы построения и функционирования компьютеров яв-
ляются предметом изучения дисциплины «Архитектура ЭВМ и вычисли-
тельных систем». 

Существующие подходы к преподаванию этой дисциплины можно 
разделить на три большие группы: 

 декларативное изложение материала; 
 привязка к одной из реально существующих ЭВМ; 
 использование программных моделей вычислительных машин. 

Изучение архитектуры ЭВМ ССузах фактически сводится к раскры-
тию следующих разделов: 

состав устройств и структура однопроцессорной ЭВМ, 
использование двоичной системы счисления в машинной арифметике, 
адресуемость памяти ЭВМ, 
хранение данных и программ в общей памяти ЭВМ, 
структура машинной команды и состав команд процессора, 
цикл работы процессора. 
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Однако основная трудность в изложении учебного материала данно-
го курса связана с усвоение студентами теоретических сведений от двоич-
ной арифметики и простейших логических элементов до архитектуры мик-
ропроцессора и ЭВМ. Многообразие элементной базы и необходимость 
использования различных кодов требуют от него высокого уровня абст-
рактного мышления. Изучение базовых логических элементов, элементов 
памяти, операционных элементов, их комбинаций и последовательной ло-
гики на физическом уровне становится невозможным из-за громоздкости и 
отсутствия наглядности. 

Анализ существующих стандартов по информатике и вычислитель-
ной технике для средне специальных учреждений показал, что, практиче-
ски во всех присутствует дисциплина, в котором объектом изучения явля-
ется компьютер, но раздел носит различные названия, например: «Устрой-
ство ЭВМ», «Вычислительные системы», «Структура вычислительных 
систем», «Основы организации ЭВМ», «Программно-аппаратная органи-
зации ЭВМ». 

В ходе изучения дисциплины «Архитектура ЭВМ и вычислительных 
систем» студенты ССУЗа должны постепенно углублять свои знания об 
архитектуре компьютера вплоть до получения представлений о работе 
процессора и системной платы. Необходимость таких знаний следует из 
основной концепции курса: направленность на фундаментальное, базовое 
образование. 

Как правило, в учебниках разъясняются общие понятия архитектуры 
на занятиях без привязки к конкретным маркам ЭВМ. В связи с этим воз-
никает проблема увязки общетеоретических знаний с практикой. 

Учебная дисциплина «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем» 
является общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый 
уровень знаний для освоения специальных дисциплин. 

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направлен-
ность и проводиться в тесной взаимосвязи с общепрофессиональными 
дисциплинами: «Операционные системы и среды», «Основы алгоритмиза-
ции и программирования», «Дискретная математика», «Технические сред-
ства информатизации». 

Изучение архитектуры ЭВМ фактически сводится к раскрытию пе-
речисленных принципов, однако центральное место должна занимать тема 
«Системная плата» и ее элементы, так как она является основой всей 
структуры компьютера в целом. Однако было бы сложно в рамках курса 
изучить этот вопрос в полном объеме на примере реальной ЭВМ. Поэтому 
необходимо использовать следующий методический прием: использование 
демонстрационных моделей ЭВМ и интегрированных программных сис-
тем схемотехнического моделирования аналоговых и цифровых радио-
электронных устройств компьютера при изучении дисциплины «Архитек-
тура ЭВМ и вычислительных систем» в ССУЗах. 
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Вначале для того, чтобы определить класс используемых обучающих 
моделей, необходимо остановиться на определении понятия обучающая 
модель. 

Обучающая модель – это информационная модель, построенная на 
безе некоторого алгоритмического языка, обеспечивающая усвоение, за-
крепление и контроль полученных знаний в ходе процесса обучения. Важ-
но отметить, что демонстрационные компоненты обучающей модели пред-
ставлены в виде исходных текстов программ на выбранных преподавате-
лем языках программирования. Поэтому часто технологические требова-
ния для поддержки данного метода минимальны: необходима лишь систе-
ма программирования на выбранном языке. 

В качестве среды разработки обучающей модели ЭВМ была выбрана 
среда объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic. 

Программы в Windows, как правило, имеют стандартный графиче-
ский интерфейс пользователя (Graphical User Interface – GUI), благодаря 
чему можно быстро освоить работу с приложениями, тогда как програм-
мирование самих приложений под Windows всегда было нелегкой задачей. 
Вот почему, когда в 1991 г. появилась первая версия языка Visual Basic, 
она была воспринята, по выражению Стива Гибсона, как «новое велико-
лепное чудо, которое сильно изменит взгляд людей на использование Mi-
crosoft Windows»: ведь визуальный интерфейс языка Visual Basic дает воз-
можность быстро и легко разрабатывать законченные приложения. 

Visual Basic обладает рядом характеристик, позволяющие создавать 
визуальный графический интерфейс пользователя. Благодаря этому, разра-
ботчику не нужно составлять большие программы для описания места и 
способа появления элементов интерфейса, он лишь помещает заранее соз-
данные объекты в соответствующие места экрана. 

Разработанная обучающая модель ЭВМ состоит из трех частей: пер-
вая часть является обучающим компонентом, в основе которого лежит 
принцип обучения структуры ЭВМ, с пояснением о компонентах материн-
ской платы, расположенных на ней и поочередной установки на ее ком-
плектующих объектов, с описанием этих объектов (блок обучения), прин-
ципов работы процессора, особенности подключения устройств компьюте-
ра и т. д., вторая часть – это общие сведения о материнской палате и ее со-
ставляющих, представленная в виде обучающего видеоролика (блок де-
монстрации) и третья часть – это контролирующий компонент, заключаю-
щийся в проверки знаний о правильном расположении компонентов на 
системную плату (блок контроля), способов подключения устройств ЭВМ 
к материнской плате. 

При усвоении каждого обучающего компонента, учащийся может 
перейти к контролю знаний, в случае неправильного выполнения блока 
контроля, программа выдает сообщение об ошибке и позволяет вернуться 
снова к обучающему блоку. Таким образом, учащиеся сами могут контро-
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лировать своим учебным процессом индивидуально, что весьма удобно и 
эффективно. 

В качестве компьютерной среды для выполнения лабораторного 
практикума нами выбрана система Electronics Workbench, разработанная 
фирмой Interactive Image Technologies. Особенностью системы является 
наличие контрольно-измерительных приборов, по внешнему виду и харак-
теристикам приближенных к их промышленным аналогам. 

Лабораторный практикум включает следующие темы: основы алгеб-
ры логики, решение задач на тему «Логические схемы», виртуальный ло-
гический конвертор, цифровой компаратор, устройство контроля четности, 
мультиплексоры и демультиплексоры, арифметические сумматоры, вирту-
альный генератор слова, виртуальный логический анализатор, триггеры, 
счетчик, регистр, оперативное запоминающее устройство). 

Выполнение этих работ позволит студентам более глубоко понимать 
процессы, происходящие в работе электронных вычислительных машин. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют об эф-
фективности разработанной методики обучения дисциплины Архитектура 
ЭВМ в ССУЗах. 

 
Л. Ю. Кравченко, К. С. Крючкова 
г. Волгоград 

 
ОБ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ КОНСУЛЬТАНТОВ 
ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В настоящее время сохраняется проблема соответствия образования 

той социальной ситуации, в которой развертывается деятельность выпуск-
ников образовательных институтов. Один из путей решения проблемы ис-
следователи видят в использовании информационноемких компьютерных 
технологий, в научении специалиста рациональным способам работы с 
информацией. 

Проникновение информационных технологий во все сферы деятель-
ности человека, а также увеличение потока информации все больше при-
ближает учебные заведения (в частности, педагогический вуз) к понима-
нию того, что владение компьютерными технологиями становится для 
специалиста важным элементом профессиональной культуры. 

В настоящее время продолжает сохранять актуальность аспект под-
готовки будущего специалиста к использованию информационных техно-
логий в профессиональной деятельности. Такая подготовка условно вклю-
чает два этапа: формирование 1) умений и навыков работы с компьютером; 
2) умений применять информационные технологии в будущей профессио-
нальной деятельности. Первый и второй этапы реализуются в ходе изуче-
ния студентами различных дисциплин, в том числе и информатики. 
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Нами разработана учебная программа по дисциплине «Информати-
ка» в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содер-
жания и уровню требований к специалистам для получения дополнитель-
ной квалификации «Консультант по правовому обеспечению предпри-
ятий». 

Данный курс преследует цель формирования у будущего консуль-
танта по правовому обеспечению предприятия целостного представления 
об информационных процессах, призван способствовать развитию научно-
го способа мышления. Основные задачи курса заключаются в рассмотре-
нии фундаментальных основ информатики в пределах бюджета времени, 
отводимого на изучение этой дисциплины, а также в освоении приемов и 
методов использования компьютерных технологий в практической дея-
тельности специалиста. Курс тесно связан с математикой и опирается на 
неѐ. 

В курсе освещаются следующие темы (разделы): основные понятия о 
современных информационных технологиях; аппаратные и программные 
средства персональных ЭВМ; использование персональных ЭВМ в ло-
кальных и глобальных вычислительных сетях; основные принципы алго-
ритмизации и программирования; операционные системы: назначение, 
файлы и их организация на дисках, основные команды, программы-
утилиты и программы-оболочки; текстовые редакторы, текстовые процес-
соры: функциональные возможности и области применения; электронные 
таблицы: основные команды, функции и области применения; системы 
управления базами данных: основные сведения и области применения; 
электронные базы данных: Консультант плюс, Гарант. 

На лекциях и практических занятиях поднимаются следующие во-
просы. 

Раздел 1. «Основные понятия о современных информационных тех-
нологиях»: начальные сведения об информации; основные формы пред-
ставления информации; получение информации; измерение информации; 
передача информации; обработка информации; хранение и использование 
информации; понятие об информационных технологиях (ИТ); история раз-
вития ИТ; классификация ИТ. 

Раздел 2. «Аппаратные и программные средства персональных 
ЭВМ»: принципы работы и устройство ЭВМ; персональный компьютер; 
архитектура компьютера; системный блок; внешние устройства; техниче-
ские характеристики ЭВМ; структура программного обеспечения; систем-
ное программное обеспечение; прикладное программное обеспечение. 

Раздел 3. «Использование персональных ЭВМ в локальных и гло-
бальных вычислительных сетях»: понятие о компьютерных сетях; локаль-
ная сеть; типы локальных сетей; сервер сети; модем; телекоммуникацион-
ные сети; Internet; HTML-страницы; гипертекст; WWW-среда; протокол 
передачи данных; ресурсы в Internet; поиск информации в Internet; техно-
логия работы с поисковыми машинами; составление запросов; электронная 
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почта; создание электронного ящика; знакомство с почтовыми программа-
ми The Bat, Outlook Express; отправка и получение почтовых сообщений. 

Раздел 4. «Основные принципы алгоритмизации и программирова-
ния»: понятие алгоритма; алгоритмы и исполнители; детерминированные и 
эвристические алгоритмы; графическая запись алгоритма; управляющие 
алгоритмические структуры; свойства алгоритмов; программы; система 
программирования; машинный язык; ассемблер; понятие алгоритмическо-
го языка высокого уровня; декларативный язык; трансляция программ; ин-
терпретаторы и компиляторы. 

Раздел 5. «Операционные системы: назначение, файлы и их органи-
зация на дисках, основные команды, программы-утилиты и программы-
оболочки»: ресурсы компьютера; операционные системы (ОС) как средст-
во распределения и управления ресурсами; развитие и основные функции 
ОС; состав ОС: внутренние (встроенные) и внешние (программы утилиты) 
команды ОС; сетевые ОС; файл; каталог; дерево каталогов; маршрут; зна-
комство с операционной оболочкой (Windows); панель инструментов; 
стандартные приложения; системное меню; проводник; работа в многоза-
дачном режиме; сервисные программы; программы сжатия информации; 
программы тестирования, оптимизации и восстановления информации; 
утилиты Нортона. 

Раздел 6. «Текстовые редакторы, текстовые процессоры: функцио-
нальные возможности и области применения»: набор и обработка тексто-
вой информации (MS Word, OpenOffice Writer); работа с фрагментами тек-
стовой информации; оформление текста; форматирование; ввод и редакти-
рование текста с клавиатуры; работа со списками и таблицами; вставка ри-
сунков в документ; работа с объектами WordArt; векторная графика; дело-
вая графика; редактор формул; варианты использования MS Word, OpenOf-
fice Writer в будущей профессиональной деятельности. 

Раздел 7. «Электронные таблицы: основные команды, функции, об-
ласти применения»: электронные таблицы в Windows (MS Excel, OpenOf-
fice Calc); ввод данных в электронный бланк; форматирование ячеек; авто-
матическое заполнение таблицы; вычисления в среде Excel, Calc; функции; 
вставка диаграмм; вставка стандартных рисунков; векторная графика; 
вставка объекта WordArt; варианты использования электронных таблиц в 
будущей профессиональной деятельности. 

Раздел 8. «Системы управления базами данных: основные сведения и 
области применения»: базы данных (БД) и системы управления базами 
данных (СУБД); данные; ведение базы данных; реквизит; ключ; структуры 
записей в базах данных; банк данных; база знаний; варианты использова-
ния СУБД в будущей профессиональной деятельности; система управле-
ния базами данных MS Access; работа с БД в режиме формы; работа с БД в 
режиме таблицы; связанные таблицы; запросы к БД, их составление и ис-
пользование; отчеты; создание БД при помощи мастера; проектирование и 
создание БД. 
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Раздел 9. «Электронные базы данных: Консультант плюс, Гарант»: сис-
тема «Гарант»: особенности организации и функционирования интерфейса 
интернет-версий «Основные нормативные акты» и «Законодательство Рос-
сии»; виды поиска: по реквизитам, по ситуации, источнику опубликования, 
классификатору, по словарю терминов; поиск документов в интернет-версии 
системы «Гарант»; поиск документов с помощью «Правового навигатора»; 
система «Консультант плюс»: особенности организации и функционирования 
интерфейса интернет-версии; средства поиска on-line клиента «Консультант 
плюс»; использование контекстного поиска on-line системы; группы систем 
семейства «Консультант плюс»: справочные правовые системы по федераль-
ному и региональному законодательству, по международному праву и спра-
вочные системы поддержки принятия решений. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена использовани-
ем ЭВМ. Программой курса предусмотрено чтение лекций и выполнение 
лабораторных работ. Особое место в овладении данным курсом отводится 
самостоятельной работе как при выполнении практических работ, так и 
при изучении теоретического материала. 

В результате изучения курса студент должен знать основные понятия 
об информационных процессах и принципах их организации, системах 
программирования, операционных системах, системах обработки текстов, 
табличных процессорах, базах данных и системах управления базами дан-
ных, уметь пользоваться изучаемыми системными и прикладными про-
граммами. Курс завершается зачетом. 

Опыт преподавания данного курса способствует формированию го-
товности студента к использованию современных информационных тех-
нологий в профессиональной деятельности. Реализация рассмотренной 
программы дает положительные результаты в процессе формирования 
профессиональных качеств будущих консультантов по правовому обеспе-
чению предприятий. 

 
Е. Ю. Крайнова, И. И. Дигурова, 
А. А. Шипов 
г. Ярославль 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В системе подготовки медицинских кадров в настоящее время суще-

ствуют две формы обучения – очная и заочная, причем очное обучение яв-
ляется преобладающим. Заочное медицинское образование присутствует 
только на некоторых факультетах (фармацевтическом, высшего сестрин-
ского образования). В то же время эта форма получения образования соот-
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ветствует современной тенденции его непрерывности. Специалист-
провизор должен овладеть физическими знаниями и умениями, необходи-
мыми для изучения химических и профильных дисциплин, а также для 
практической деятельности [1]. 

Однако при заочном обучении возникают сложности, связанные с 
его спецификой. 

Студенты, обучающиеся заочно, сталкиваются с трудностями, обу-
словленными минимумом живого общения с преподавателями, большой 
долей самостоятельной работы. Более неоднородным, чем на очном отде-
лении, является возрастной и образовательный состав учащихся. В некото-
рых вузах студенты заочной формы обучения имеют только одну сессию 
ежегодно [2]. В результате качество знаний, полученных заочно, остается 
серьезной проблемой. 

В этой ситуации актуальной является проблема поиска методики 
обучения физике будущих провизоров. 

Богатый творческий потенциал информационных компьютерных 
технологий можно использовать в различных предметных областях, а осо-
бенно в математике и физике [3; 4]. Их использование усиливает мотива-
цию, способствует развитию навыков самостоятельной деятельности и пе-
реходу к активному обучению, повышает доступ к учебным материалам, 
соответствует современным требованиям научной организации учебного 
процесса и информатизации медицины [5; 6; 7]. 

На заочных специальностях существует реальная возможность ус-
пешного применения дистанционного обучения, кейс-методов, Internet-
технологий. Особенности медицинского образования не позволяют, одна-
ко, полностью перейти на дистанционное обучение. Оптимальной, воз-
можно, следует признать заочно-дистанционную форму, что соответствует 
тенденции современного образовательного процесса на заочном отделе-
нии. При заочном обучении студент не привязан к жесткому расписанию. 
Однако при переходе к заочно-дистанционной форме обучения важным 
аспектом учебной деятельности становится жесткая отчѐтность. В этих ус-
ловиях особую роль приобретает самостоятельная работа. 

Для улучшения качества внеаудиторной самостоятельной работы по 
физике студентов фармацевтического факультета заочной формы обучения 
мы используем: 

 Кейс-метод как вариант дистанционных обучающих технологий. 
В «кейсе» представлены все необходимые для внеаудиторной само-

стоятельной работы учебно-методические материалы, в том числе, адапти-
рованные лекции, видеопрезентации, тестовые задания и задачи для само-
контроля, виртуальные лабораторные работы, справочные материалы, спи-
сок основной и дополнительной литературы. 
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 Виртуальный лабораторный практикум. 
Выполнение индивидуальных заданий на домашнем компьютере 

особенно актуально в связи с недостаточным количеством аудиторных ча-
сов при заочной форме обучения. 

 Проведение консультаций в межсессионный период с исполь-
зованием интерактивных возможностей. 

Это способствует индивидуальному подходу к работе с заочниками и 
межличностному общению студента и преподавателя, облегчает получе-
ние, проверку и хранение документации, делает обмен информацией меж-
ду кафедрой и студентом более оперативной. 

 Инновационные технологии в учебно-исследовательской рабо-
те студентов (составление структурно-логических схем, презентации). 

 Электронный Портфолио. 
Использование электронного Портфолио повышает ответственность 

студента за результаты учебы и улучшает возможности контроля. Также 
это обучает навыкам самопрезентации, что важно, например, при само-
стоятельном трудоустройстве. 

Перспективами развития информационных технологий при обучении 
будущих провизоров на заочном отделении фармацевтического факультета 
являются: 

 Создание динамического Интернет – сайта с форумом. 
Это предоставляет студентам, зарегистрировавшимся на сайте, воз-

можность доступа к инструктивным материалам комплекса кафедр соот-
ветствующего профиля, обеспечивают «живое» общение с преподавателя-
ми-тьюторами. При этом регистрация студентов на сайте одобряется со-
трудниками кафедры (деканата), сверяющими данные пользователя со 
списочным составом обучающихся либо осуществляется централизованно. 

 Оптимизация проверки расчетной части контрольных работ 
путем заполнения web-форм в личном профиле студента-пользовате-
ля. 

Внедрение механизмов электронной регистрации документов, доку-
ментооборота ускоряют обмен информацией между кафедрой, студентами, 
деканатом, администрацией, позволяя динамично реагировать на кризисы 
студенческой успеваемости, посещаемости занятий, оптимизировать на-
грузку преподавателей и учебно-вспомогательного персонала. 

 Последовательная интеграция образовательных ресурсов ка-
ждого подразделения академии с предоставлением студентам web-
доступа к шифруемому каналу связи 

Используя номер удостоверения (ID), студент получает возможность 
ознакомиться с наличием необходимой литературы в библиотеке, запол-
нить бланк заявки на поиск литературы, уточнить общее количество и пе-
речень выданной литературы; результаты успеваемости по пройденным 
дисциплинам, текущий общий рейтинг, порядок и сроки медицинских ос-
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мотров, прививок, задолженности по оплате за обучение и т. п., перечню 
инструктивных материалов и контрольных заданий по различным предме-
там, преподаваемым на кафедрах. Интеграция системы дистанционного 
обучения, электронных ресурсов библиотеки, механизмов передачи отчет-
ной информации в сегменте деканат-кафедра-деканат позволяет обеспе-
чить динамичное взаимодействие вуза и студентов, своевременно реагиро-
вать на возможные отклонения в состоянии всей системы образования в 
вузе. 

Использование информационных технологий приведет не только к 
улучшению качества образования и повышению эффективности контроля, 
но и будет способствовать созданию нового имиджа высшего учебного за-
ведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА 

«ИСТОРИЯ ИНФОРМАТИКИ» 
ДЛЯ МАГИСТРОВ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Изучение истории информатики – важная и неотъемлемая состав-

ляющая, которая должна обязательно присутствовать при подготовке со-
временного специалиста в области информационных технологий [1]. По 
словам академика А. Л. Яншина: «Развитие науки невозможно без изуче-
ния еѐ истории». К современным выпускникам вузов предъявляются по-
вышенные требования в связи с быстроменяющимся уровнем развития 
науки и техники. Для выпускников педагогических специальностей это от-
носится в полной мере. В связи с этим актуальными становятся вопросы 
поиска новых путей и средств профессиональной подготовки выпускника. 
Кроме этого, одним из важнейших принципов построения современных 
образовательных систем выступает принцип гуманизации. Идеи гуманиза-
ции и гуманитаризации признаны в настоящее время ведущими идеями 
обновления образования. Гуманитаризация выступает ведущей состав-
ляюшей в реализации этого принципа в содержании образования, в том 
числе в содержании дисциплин, относящихся к информационным техноло-
гиям. 

Ориентация Российской системы образования на многоуровневую 
подготовку специалистов требует качественно нового подхода к разработ-
ке образовательных программ и отбору содержания учебных курсов. Су-
щественным отличием таких программ и курсов является их ориентация на 
мировой уровень подготовки по направлению бакалавр – магистр образо-
вания. 

Чтение курса «История информатики» на факультете математики, 
информатики и физики Педагогического института Южного федерального 
университета было начато еще в 1996 году (тогда РГПУ). Курс назывался 
«История информатики и вычислительной техники» и был рассчитан на 
студентов физико-математического факультета всех специальностей, а с 
1997 года курс получил название «Информатика: история и методология» 
[2]. 

Курс «История информатики» является вузовским компонентом, го-
сударственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и примерной программы дисциплины рекомендованной Ми-
нистерством Образования Российской Федерации не имеет. В цикле спе-
циальных дисциплин государственного образовательного стандарта 
2005 г., он включен в подготовку магистров по направлению 050200 «Фи-
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зико-математическое образование» профессионально-образовательная 
программа «Информатика в образовании». Цель данного курса состоит в 
формировании историко-информационной компетентности магистрантов. 

В качестве основных задач выступают: формирование представления 
о предмете, целях и методах информатики, об истории возникновения и 
развития информатики и ее основных направлений 

Курс «История информатики» хоть и относится к блоку специаль-
ных дисциплин, но выступает в роли связующего курса междисциплинар-
ного характера. Магистры, обучающиеся по профессионально-
образовательной программе «Информатика в образовании», имеют дос-
таточный уровень компетенции в области информационных технологий. 
В то же время, уровень историко-информационной компетентности у 
них недостаточно высок в силу того, что при построение фундаменталь-
ных курсов по информатике составляющая исторических аспектов неве-
лика. 

В ходе проведенного исследования (до чтения курса) был выявлен 
очень низкий уровень компетентности студентов в области истории ин-
форматики. Причиной этого является недостаточное отражение в про-
граммах профессиональной подготовки бакалавров физико-математиче-
ского образования (профиль подготовки «Информатика)» вопросов исто-
рии информатики. В то же самое время студентами отмечается необ-
ходимость такого курса. Так 95 % всех респондентов считают, что учи-
телю информатики, преподавателю информационных технологий абсо-
лютно необходимо знать историю информатики и всего 5 % считают ее 
желательной. 

Курс обобщает и систематизирует представления студентов об ин-
форматике как науке, характеризует ее структуру, определяет предмет и 
методы информатики и дисциплин, являющихся ее составными частями, 
раскрывает междисциплинарные связи информатики и взаимоотношения 
ее с реальным миром. 

Содержание лекций включает следующие основные модули: 
 Основные направления информатики. Роль кибернетики в форми-

ровании информатики. 
 Домеханический этап развития вычислительной техники. 
 Механический этап развития вычислительной техники. 
 Электромеханический этап развития вычислительной техники. 
 История электронной вычислительной техники. История компью-

тера. 
 История микропроцессоров, персональных компьютеров и пери-

ферийного оборудования. 
 История возникновения и развития программирования. История 

создания различных видов программного обеспечения. 
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 История искусственного интеллекта. 
 История появления информационных систем. 
Содержание семинарских (практических) занятий разбито на сле-

дующие основные блоки: 
 Механические вычислительные устройства и приспособления. 
 Эволюция языков программирования. История создания проце-

дурных языков программирования. 
 История функциональных языков программирования, логического 

программирования. История объектно-ориентированного программирова-
ния. 

 Персоналии выдающихся деятелей информатики. Хронология 
важнейших событий. 

 История появления экспертных систем, информационных систем. 
История появления обучающих систем. 

 История создания компьютерных сетей. История образования гло-
бальной сети Интернет. 

 История появления компьютерного моделирования. 
 История появления мультимедийных и макромедийных технологий. 

К каждому семинарскому занятию студент получает персональную 
тему из данного модуля, по которой ему необходимо подготовить не-
большой доклад-презентацию. После доклада проводится публичное об-
суждение данного вопроса. Зачастую такие обсуждения перерастают в 
дискуссии, в которых студенты отстаивают свою точку зрения по дан-
ному вопросу. 

После прохождения основных модулей курса проводится компью-
терное тестирование, способствующее своевременной оценке результа-
тов обучения. 

В качестве компьютерной поддержки курса разработано электронное 
учебное пособие «Основные этапы истории информатики», которое вклю-
чает следующие разделы: 

 Аннотация. 
 Блок теоретического материала. 
 Блок вопросов к семинарским занятиям. 
 Блок справочной информации для подготовки к семинарским за-

нятиям. 
 Блок контрольно-измерительных материалов (тестовые задания по 

основным модулям курса). 
Студенты активно используют данное пособие не только для деталь-

ной проработки лекционного материала, но и в качестве основного, но не 
главного фактора для подготовки к семинарским занятиям. Кроме этого, 
следует отметить, что данное пособие постоянно пополняется лучшими 
докладами-презентациями студентов. 
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Хочется надеяться, что те знания, которые магистранты получат по-
сле прохождения курса «Истории информатики» будут ими востребованы 
в их профессиональной деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ФИЛОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
В современных условиях модернизации российского образования и 

перехода на двухуровневую систему подготовки учащихся высшей школы, 
предполагающей в будущем выбор каждым студентом индивидуальной 
образовательной траектории, а также в силу возрастания значимости сфе-
ры самостоятельной работы студентов, особенно актуальным становится 
внедрение принципиально иного по организации и реализации учебного 
процесса способа обучения. Сложившиеся в сфере образования обстоя-
тельства диктуют такую конфигурацию учебного процесса, которая соче-
тает педагогические и информационные технологии, обеспечивает обу-
чающимся необходимый выбор. Грамотное использование имеющегося в 
настоящее время достаточно широкого спектра информационно-коммуни-
кационных технологий позволило бы решить все поставленные задачи, ес-
ли бы не трудности, связанные с недостаточной технической грамотно-
стью большей части преподавательского состава. Особенно заметно это в 
сфере наук гуманитарного характера. «Технологический» разрыв поколе-
ний – трещина, порой принимающая размеры пропасти непонимания меж-
ду передающими и получающими знания. Начинается это со школы, по-
скольку в сфере среднего образования, а особенно в гуманитарной облас-
ти, в силу исторически сложившихся обстоятельств современные инфор-
мационные технологии педагогическим коллективом используются крайне 
непродуктивно. 
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«Технически и технологически ориентированное» преподавание 
языка (если, конечно, речь не идет о стандартном иностранном языке) и 
литературы, а также специальных лингвистических и литературоведческих 
учебных дисциплин сталки . Основные 
проблемы на пути широкого применения новых технологий в вузах каса-
ются уже не программно-технической области, а сферы организационно-
дидактического обеспечения. Необходимые изменения в организационно-
дидактическом обеспечении требуют применения особых методологиче-
ских подходов. 

Филологический факультет Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского имеет некоторый опыт разработки и ак-
тивного использования дидактических средств, связанных с использовани-
ем современных мультимедийных, а также информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

Разворачивающееся в рамках названных технологий непосредствен-
ное обучение, проходящее при непосредственном контакте с преподавате-
лем, реализуется, например, в условиях проведения учебных занятий по 
технологии E-learning, при чтении электронных лекций в специализиро-
ванных аудиториях. 

Опосредованная передача знаний предполагает дистанционное обу-
чение, включающее в себя кейс-технологии (информация распространяется 
на компакт-дисках или иных электронных носителях); интернет-техноло-
гии (информация располагается в системе Интернет; также используется 
Интернет-тестирование в течение семестра и контрольное тестирование в 
период сессии), а также телекоммуникационные технологии (чтение лек-
ций в режиме телеконференции). 

Безусловно, «живое» общение со студенческой аудиторией при оп-
тимальном использовании технических средств, позволяющих в любой 
момент быстро переориентировать гибко спланированный лекционный 
курс (легко вводить в выполненную на основе стандартного инструмента 
PowerPoint лекцию дополнительный текст, графический, аудио-, видеома-
териал), – чтение лекций в ориентированных на E-learning аудиториях – 
наиболее эффективная форма обучения большого количества слушателей. 
Проведение практических занятий в дисплейклассах, как показывает опыт, 
вносит в учебный процесс разнообразие, повышает интерес студента к оп-
ределенному предмету (особенно это касается лингвистических дисцип-
лин). Еще большее оживление студенческой аудитории вызывает исполь-
зование технологий, позволяющих организовать дисплейкласс мобильного 
характера: студенческие ноутбуки соединяются посредством Wi-Fi, и при 
помощи соответствующего программного обеспечения (к примеру, 
LanSchool и т. п.) проводится обучение, активно вовлекающее в учебный 
процесс всех без исключения студентов, независимо от «степени готовно-
сти» к работе на занятии. 
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Практика чтения лекций в режиме телеконференции пока делает 
первые шаги, поскольку организация учебного процесса указанным обра-
зом представляет, во-первых, большие трудности технического и органи-
зационного характера (например, попытки использовать для обучения 
Skype в силу ряда причин успехом не увенчались), а во-вторых, требует 
особой подготовки, в том числе и специального ориентирования дидакти-
ческого материала, от преподавателя (заметим, что простую запись лекции 
на видеокамеру мы не считаем полноценной единицей рассматриваемого 
образовательного ресурса). В итоге затраченные усилия не всегда, так ска-
зать, «окупаются», т. е. приносят желаемый результат. 

Однако оставим процесс «живого» общения со студенческой аудито-
рией и обратим внимание на то, что в настоящее время при тотальном со-
кращении аудиторной нагрузки возникает необходимость модернизиро-
вать весьма широкий раздел, который значится в учебном плане как «Са-
мостоятельная работа студента». 

Названный вид работы сейчас в основном связан с использованием 
кейс-технологий в широком, так сказать, понимании этого термина. В блок 
предоставляемой студентам по конкретной гуманитарной учебной дисцип-
лине информации по большей части входят электронные материалы, дуб-
лирующие «бумажные» носители, так называемый «полнотекст»: Word, 
pdf или djvu-копии учебников, хрестоматий или других текстовых источ-
ников. Реже – специально подготовленные презентации, анимационные 
ролики, аудио- и видеоматериалы. Еще реже – тесты обучающего характе-
ра. Идеальный вариант пособия для плодотворной самостоятельной рабо-
ты – информационный образовательный ресурс, предназначенный для из-
ложения структурированного учебного материала дисциплины, отобран-
ные и систематизированные материалы, организованные в электронном 
виде, которые в настоящее время принято называть «Электронный учебно-
методический комплекс». Являясь средством комплексного воздействия на 
обучающихся посредством сочетания концептуальной, иллюстративной, 
справочной и тренажерной (а иногда и контролирующей) частей, ЭУМК 
позволяет организовать самостоятельную работу студента наиболее эф-
фективно. Необходимо отметить и то, что в ряде случаев указанная форма 
организации учебных материалов является не только предпочтительной по 
сравнению с методическими разработками в «бумажном» виде, но и един-
ственно возможной. Имеются в виду те учебные дисциплины, которые ну-
ждаются в постоянном корректировании в зависимости от изменения со-
временной обстановки, для которых образовательный контент представля-
ет собой структуру принципиально открытого типа (целый ряд дисциплин 
направления «Журналистика», включая теле- и радиожурналистику, «Свя-
зи с общественностью»; к названным приближаются дисциплины, направ-
ленные на обучение современным иностранным языкам и связанные с 
разъяснением современной языковой ситуации и т. п.). 
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Функциональные возможности ЭУМК чрезвычайно расширяются, а 
эффективность использования резко повышается, если таким комплексом, 
или электронным курсом, преподаватель имеет возможность управлять, а 
значит, может руководить учебным процессом, активно вмешиваться в ра-
боту студента, условно названную «самостоятельной». Названная возмож-
ность полностью реализуется в том случае, когда контроль за соблюдени-
ем образовательной траектории осуществляется через Интернет. Препода-
ватель готовит дидактический материал при помощи таких интернет-
ориентированных систем, как Moodle, eAuthor СВТ и т. п.; выстраивает 
курс линейным образом, «открывая» на определенное время (что мобили-
зует студента, заставляет работать в течение семестра, а не только перед 
сессией) конкретные информационные блоки, перемежающиеся обучаю-
щими и контролирующими тестовыми заданиями; отслеживает всю стати-
стику, отражающую посещение каждым студентом блоков учебных мате-
риалов и результаты предварительного тестирования. Интересно, что опи-
санные условия подходят для самоподготовки студентов всех видов обу-
чения (для дневного, вечернего и заочного отделений) и являются наибо-
лее предпочтительной формой конфигурирования учебного пространства 
на современном этапе развития различных образовательных технологий. 

В сложный период переориентирования на активные виды самопод-
готовки учащихся вузов возникают и различные переходные формы рабо-
ты, одной из которых является совместная самостоятельная работа сту-
дентов, используемая в практике преподавания иностранных языков 
(группа разбивается на подгруппы по 3 – 4 человека; сообщение с препо-
давателем происходит по электронной почте; учащиеся получают задание, 
выполняют его коллегиально, отправляют результаты и сведения о про-
центе долевого участия каждого члена группы, что вместе с общими ре-
зультатами влияет на индивидуальную оценку). 

Как показывает опыт, русский студент в силу особенностей нацио-
нального менталитета, отрицающего упорно насаждаемый крайний инди-
видуализм, готов именно к такой форме обучения, к самостоятельной ра-
боте, которую мы называем «совместной». К сожалению, такой вид дея-
тельности может быть применим только при освоении дисциплин, предпо-
лагающих подключение творческих ресурсов, активизации, так сказать, 
креативного начала. 

Итак, вывод очевиден: в общем и целом в преподавании филологи-
ческих дисциплин будущее за использованием интернет-технологий, спе-
циальных систем, позволяющих гибко подходить к образовательному кон-
тенту, выстраивать блоки дидактического материала линейным образом, 
направлять и контролировать учебный процесс через Интернет, экономя 
драгоценное время аудиторных занятий. 

 
 



 172 

С. С. Куликова 
г. Санкт-Петербург 

 
САМООРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ В 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 
Вектор на новые образовательные результаты в условиях процесса 

информатизации определил необходимость формирования новой образо-
вательной среды, ориентированной не только на подготовку специалистов 
с учетом сегодняшних дня, но и социальной перспективы. Проектирование 
новой среды, насыщенной компьютерными средствами и телекоммуника-
циями, сегодня становится одной из важных и сложных задач вуза. В этих 
условиях особое внимание заслуживает вопрос развития высокотехноло-
гичной образовательной среды [1, 102]. Что это за среда? 

В отличие от классической образовательной среды она характеризу-
ется открытостью, информационной насыщенностью и оперативной об-
новляемостью, разнообразием коммуникационных каналов и способов 
взаимодействия. К новым компонентам среды относятся технические ин-
формационные устройства, автоматизированные рабочие места и линии 
связи, программные средства и технологии, новые виды образовательных 
ресурсов. Это динамичная, разветвленная, многовариативная образова-
тельная среда, которая предоставляет широкие возможности для альтерна-
тивных способов деятельности, а значит и для индивидуализации образо-
вательного пути. Она позволяется ставить для себя новые образовательные 
цели и реализовывать их на базе современных информационных техноло-
гий, выбирать образовательные стратегии и формы образовательного по-
ведения, выстраивать маршруты собственного развития и обучения, выби-
рать разнообразные образовательные ресурсы и способы коммуникации. 
Это среда с высоким информационным и телекоммуникационным потен-
циалом, в которой в диалектическом единстве сосуществуют и разнооб-
разные формы передаваемой информации, и процесс многоканальной 
коммуникации (передача социального опыта), и управление процессом пе-
редачи социального опыта от педагога к обучающемуся. 

Как показывает педагогический опыт, не всегда высокотехнологич-
ная среда может быть достаточно эффективной в решении образователь-
ных задач. В гораздо большей степени она требует от студента проявления 
активности, инициативности и ответственности, готовности к самостоя-
тельной образовательной деятельности в новых информационных услови-
ях. Для этого необходим высокий уровень мотивации субъекта, а также 
ориентир на позицию «само», самоорганизацию и самоуправление. 

Очевидно, что не каждый современный студент готов к активному 
взаимодействию с новой средой. Большинство обучающихся склоняется к 
использования сетевого пространства только для поиска информации и бы-
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строго обмена, оповещения и уточнения по ряду вопросов. Такие студенты 
не оценивают высоко коммуникационный образовательный потенциал сре-
ды и голосуют за традиционный педагогический опыт с элементами его пе-
реноса в сетевые условия. Обусловлено это нежеланием и неготовностью 
студентов к самостоятельной, исследовательской деятельности, формулиро-
ванию личных образовательных запросов, реализации стратегий самообра-
зования. К сожалению, большая часть студентов сегодня именно такая. Их 
образовательная деятельность, осуществляется под внешним педагогиче-
ским воздействием, в контексте заданного педагогом образовательного ал-
горитма. 

Однако, нельзя отрицать, что существует целый пласт особых сту-
дентов. Это, так называемая, передовая молодежь, которая активно участ-
вует в разных типах сетевого взаимодействия, использует новые стратегии 
поиска информации, применяет специализированные программные сред-
ства, автоматизируя рутинные действия. Они полны творческих идей и за-
мыслов для их реализации, отдают предпочтения образовательной дея-
тельности в сети (дистанционные курсы, сетевые конкурсы); активно осу-
ществляют поиск грантов, поддержку в социальных и культурных инициа-
тивах. Они всегда в поиске новых партнеров, единомышленников, с кото-
рыми можно взаимодействовать в достижении поставленных целей, осу-
ществлять в сети самопрезентацию, раскручивать и поддерживает свой се-
тевой продукт (блог, сайт). Это группа студентов, для которых высокотех-
нологичная образовательная среда становится естественной часть их об-
раза жизнь. Они легко адаптируются к изменяющимся условиям, умеют 
распоряжаться образовательной свободой, умеют ставить перед собой цели 
и достигать их самостоятельно, с минимальной помощью со стороны. Это 
субъекты саморазвития, которые активно проявляют овладение новыми 
видами компетенций, необходимыми в глобальном информационном об-
ществе и позволяющими критически осмысливать и использовать инфор-
мацию, грамотно организовывать свою деятельность, свое рабочее время и 
пространство. 

Поэтому перед педагогом встает новая задача – помочь преодолеть 
большинству студентов трудности, возникающие на пути эффективной са-
мостоятельной образовательной деятельности; раскрыть особенности са-
моорганизационного процесса. 

Исследование в психолого-педагогической литературе различных 
подходов (личностного, деятельностного, интегрального, технического) к 
определению сущности самоорганизации позволяет еѐ рассматривать: как 
способность личности (представляет собой сложное явление, основу кото-
рого составляют такие ведущие свойства личности как самостоятельность, 
инициативность и организованность); как процесс (носит осознанный ха-
рактер упорядочивания деятельности за счет осознания ее цели, планиро-
вания деятельности, выбора практических действий, анализа внешних и 
внутренних условий, мобилизации личностных возможностей для реали-
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зации цели) [2, 41]. Соответственно, феномен самоорганизации обучаю-
щихся целесообразно понимать как единство процесса деятельности и спо-
собности личности, связанные с умением самостоятельно организовать се-
бя в достижении поставленных целей. 

Самоорганизация предполагает всегда активную позицию личности. 
Соответственно, еѐ необходимо характеризовать как осознанный, целена-
правленный, планируемый процесс деятельности, управляемый самой 
личностью за счет силы воли, внутреннего настроя и мобилизации внут-
ренних сил. Иными словами, необходимо рассматривать самоорганизацию 
в тесной взаимосвязи с самоуправлением и саморегуляцией. 

В условиях высокотехнологичной среды самоорганизация обучаю-
щегося представляет собой процесс САМОдеятельности, реализуемый на 
базе модели самоуправления образовательной деятельностью. Особенно-
стью данной модели является преобладание внутренней позиции, личност-
ной мотивации, внутренних сил и интенций субъекта, направляемых по от-
ношению к совершаемой деятельности. В противоположность «внешнему» 
управлению, осуществляемого педагогом, самоуправление представляет со-
бой «внутреннее» управление, осуществляемое со стороны самого обучаю-
щегося и ориентированное на замыкание обратных связей по всем струк-
турным компонентам самостоятельной деятельности (мотивационно-целе-
вой, информационно-содержательный, операционно-деятельностный, орга-
низационно-управленческий, контрольно-оценочный и регулятивно-воле-
вой). Таким образом, стратегия самоуправления способствует осознанной 
упорядоченности совершаемой студентом деятельности от принятия цели 
деятельности и планирования оптимальных способов ее достижения до 
рефлексии и самокоррекции. Сформированность подобных умений у обу-
чающегося позволяет говорить о наличие у него компетенции самооргани-
зации. 

Диапазон самоуправления определяется во многом психофизиологи-
ческими возможностями обучающихся, возможностью к саморегуляции. 
Низкий уровень потенциала самоуправления требует внешнего более жест-
кого управления со стороны педагога, что может проявляться в подробной 
плановой организации, систематическом контроле и оценивании, монито-
ринге, приемах поощрения и наказания, четких алгоритмах образовательной 
деятельности. Однако, необходимо учить студентов делать осознанный вы-
бор, решать проблемы, возникающие на пути достижения поставленных це-
лей, корректировать свою деятельности со стороны протекающих информа-
ционных процессов [1, 57]. Важно создавать условия последовательного и 
постепенного перехода от жесткого внешнего управления к внутреннему 
самоуправлению. 

В данном контексте самоорганизация студентов выступает объектом 
управления двойственного плана: с одной стороны, педагог организует само-
стоятельную деятельность обучающихся, решая педагогические задачи через 
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прямое и опосредованное управление процессом, а, с другой стороны, сам 
студент управляет совершаемой образовательной деятельностью. Согласова-
ние и равновесие двух векторов управляющего воздействия возможно только 
в результате субъект-субъектного взаимодействия, в рамках которого опре-
деляющая роль отводится студентам как субъектам управления (управленче-
ский процесс приобретать характер системной определенности). 

Какие условия в высокотехнологичной образовательной среде позво-
ляют активизировать самоорганизацию обучающегося? Во-первых, новая 
среда, насыщена необходимыми и достаточными образовательными ресур-
сами открытого доступа. Это базы данных, электронные библиотеки, дис-
танционные курсы, СМИ, позволяющие решать круг задач, связанных с по-
иском, хранением, преобразованием информации и эффективного использо-
вания в образовательной деятельности. В этой среде накапливаются и со-
храняются качественные и количественные результаты образовательного 
наблюдения, тестирования, анкетирования; продукты собственной деятель-
ности в сети (сетевое портфолио, личный блог, сайт, wiki-проект); ресурсы 
организационного и контрольно-оценочного характера (тематические гра-
фы, электронные календари и органайзеры, шкалы оценок, экраны образо-
вательных продвижений, рейтинги, результаты мониторинга). Всѐ это по-
зволяет субъекту осуществлять самоанализ и самокоррекцию, технологично 
управлять реализацией индивидуального образовательного пути. 

Во-вторых, это среда с высокой плотностью развертывания комму-
никативных актов на базе электронных каналов коммуникации, позво-
ляющих решать широкий круг задачи от помощи и консультирования (e-
mail, чат, форум, блог) до взаимодействия в сетевой проектной деятельно-
сти и сотрудничества в профессиональном сообществе. Сетевое взаимо-
действие предоставляет возможность выразить собственные мысли в виде 
сообщения к партнеру, оставить отзывы, ответить на комментарий, в лю-
бое время вернуться к обсуждаемой проблеме и внести коррективы, что 
позволяет решать задачи рефлексивного характера. 

В-третьих, в новой среде кардинальному изменению подвергается 
деятельность самих преподавателей, должна проявиться их готовность к 
новым типам взаимодействий в сетевом пространстве. Необходим переход 
к использованию новых инструментальных средств деятельности [1]: ин-
струменты, позволяющие освободить от репродуктивной деятельности и 
уделить больше внимания творческим, исследовательским процессам 
(специализированные программные средства); инструменты, оказывающие 
воздействие на мотивационно-ценностную сферу личности (мультимедий-
ные пособия, сетевые СМИ); инструменты, помогающие субъекту осуще-
ствлять самоанализ, рефлексию, своевременно корректировать свою дея-
тельность. Педагогам необходимо научиться на новой психологической 
основе создавать электронные образовательные ресурсы, многозадачные и 
многовариативные. Важно научиться поддерживать студента разнообраз-
ными сетевыми инструментами, технологиями на расстоянии, наблюдая и 
корректируя его деятельность по мере необходимости. 
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Достижение данных условий в высокотехнологичной образовательной 
среде способствует запуску самоорганизационных процессов, что позволяет 
студенту практически без помощи педагога саморазвиваться и совершенство-
ваться в выбранной профессиональной деятельности. 
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О ДИДАКТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ И ОРФОГРАФИИ 

 
Сегодня в вузовскую практику обучения методике русского языка 

широко внедряются информационные технологии. 
Ученые (Н. А. Богданов, Я. А. Ваграменко, Е. И. Машбиц, И. В. Ро-

берт и др.) сходятся во мнении, что информационные технологии – это 
проекты конструирования процессов накопления, обработки, представле-
ния и использования информации с помощью электронных средств. Ин-
формационная технология обучения – это процесс подготовки и передачи 
информации обучаемому, средством осуществления которого является 
компьютер. 

Обучение на основе информационных технологий опирается на сле-
дующие принципы: 

– принцип модульности. Он обеспечивает дифференциацию и инди-
видуализацию в обучении, самостоятельность обучающихся, ступенча-
тость, вариативность, структуризацию, блоковость учебного материала; 

– принцип системного квантирования. Он предполагает дозирован-
ность учебного материала, системность работы с ним, экономию учебного 
времени, генерализацию обучения; 

– принцип проблемности. Он включает конгломерацию следующих 
составляющих: рефлексия, корректировка действий при применении пра-
вил в новых условиях письма, мотивация, сознательность, прочность, ло-
гичность выводов при столкновении с противоречивыми и рассогласован-
ными фактами из области орфографии; 

 
 



 177 

– принцип когнитивной визуализации. Он содержит требования 
принципов доступности, наглядности, познавательной активности, эстети-
ческой и эмоциональной направленности обучения. 

Внедрение информационных технологий в практику обучения осу-
ществляется путѐм использования программно-педагогических средств. 

Компьютер как средство обучения в силу своей универсальности 
помогает решить задачу развития личности студента: 

– увеличивается скорость овладения учебным материалом; 
– наблюдается положительная динамика движения обучающихся из 

групп со слабой и средней успеваемостью в группы со средней и высокой 
успеваемостью; 

– становится более качественным пооперационный самоконтроль 
при решении учебных задач; 

– в исполнительной основе действий наблюдаются положительные 
сдвиги, что сказывается на уровне общей языковой и методической компе-
тенции; 

– модельное вариативное обучение, составной частью которого яв-
ляются компьютерные занимательные упражнения и проблемные задания, 
создаѐт положительный эмоциональный фон; растѐт уровень орфографи-
ческой зоркости; повышается мотивация учебной деятельности. 

С использованием системы программных средств эффективно реали-
зуются наиболее значимые с позиции дидактических принципов методиче-
ские цели: 

– индивидуализация и дифференциация процесса обучения (за счѐт 
возможности поэтапного продвижения к цели по маршрутам различной 
степени сложности); 

– осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой оши-
бок и оценкой результатов деятельности; 

– осуществление самоконтроля и самокоррекции; осуществление в 
процессе усвоения учебного материала тренировки и самоподготовки сту-
дентов; 

– высвобождение учебного времени. 
Если учесть, что информация должна быть познавательной, специ-

альным образом обработанной, помещѐнной в некую программную среду 
и только затем представленной обучаемому, то становится очевидным, что 
работа преподавателя в условиях компьютерного обучения методике 
грамматики и орфографии не только не упрощается, а усложняется: 

– преподаватель должен обладать знаниями по педагогической ин-
форматике, чтобы отобрать нужную информацию для сценария компью-
терной программы и выбрать эффективные формы ее организации и 
предъявления; 

– реальное достижение результатов при компьютерном обучении 
возможно только при использовании различных методик изложения учеб-
ного материала. 
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Существующие современные средства обучения должны быть вклю-
чены в учебный процесс не случайно, не изолированно друг от друга, а в 
определѐнной системе. 

Задачи модернизации образования не могут быть решены без опти-
мального внедрения информационных технологий во все его сферы. Ис-
пользование информационных технологий даѐт толчок развитию новых 
форм и содержания традиционных видов деятельности, что ведѐт к их 
осуществлению на более высоком уровне. 

Работа с компьютером должна быть организована так, чтобы она 
стала мощным психолого-педагогическим средством формирования по-
требностно-мотивационного плана деятельности студентов, средством 
поддержания и дальнейшего развития их интереса к изучаемому предмету. 

Правильно организованная работа студентов с компьютером может 
способствовать, в частности, росту их познавательного и коммуникативно-
го интереса, что, в свою очередь, будет содействовать активизации и рас-
ширению возможностей самостоятельной работы обучаемых по овладе-
нию понятиями методики русского языка. 

Надо отметить, что широкая компьютеризация вузовского обучения 
идѐт нарастающими темпами. Об этом свидетельствует не только оснаще-
ние вузов современными техническими средствами, но и появление новых 
форм преподавания, новый подход к процессу обучения. 

Перед современным преподавателем встаѐт проблема поиска нового 
педагогического инструментария. В связи с этим возрастает потребность в 
знаниях об особенностях информационных технологий, умениях проекти-
ровать, моделировать сценарии компьютерных программ, которые предна-
значаются, например, для обучения методике грамматики и орфографии. 

В современных условиях, характеризующихся наличием интереса 
студентов к информационным технологиям, можно использовать их в ка-
честве мощного инструмента развития мотивации на занятиях по методике 
обучения русскому языку. Сам факт проведения занятия в кабинете, осна-
щенном компьютерной техникой, стимулирует у студентов появление 
внешней мотивации. Будущий специалист чувствует потребность в знани-
ях. Ему интересно при помощи компьютера усваивать новый материал, 
проверять свой уровень компетенций, навыки профессионального обще-
ния. Из внешней мотивации «вырастает» интерес к предмету. 

Использование компьютеров на занятиях по методике обучения рус-
скому языку показало, что меняется отношение студентов к предмету, они 
становятся более инициативными в решении предлагаемых учебных задач, 
высказывают свое собственное мнение, стремятся овладеть программным 
материалом на более высоком уровне, чтобы в дальнейшем справиться с 
заданиями теста на компьютере. 

Применение такого вида компьютерных программ, как тестирую-
щие, помогает не только экономить время, но и дает возможность студен-
там самим оценить свои знания, свои возможности. 
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Управление обучением с помощью компьютера приводит к повыше-
нию эффективности усвоения, активизации мыслительной деятельности 
студентов. 

Задача каждого преподавателя – сделать свои занятия по-настоящему 
современными. Однако, как показала практика, используя информацион-
ные технологии в учебном процессе, не стоит делать это эпизодически, 
бессистемно, иначе они не повлияют на результаты обучения. 

Следует также помнить, что применение информационных техноло-
гий в учебном процессе на занятиях по методике обучения русскому языку 
не должно заменять традиционные методы и приемы обучения. 

Компьютер обладает достаточно широкими возможностями для соз-
дания благоприятных условий работы по осмыслению информации мето-
дического характера. В обучающих программах могут быть использованы 
разнообразные формы наглядности, различные способы организации и 
предъявления теоретического материала в виде таблиц, схем, опорных 
конспектов. С помощью компьютера демонстрируется не только статичная 
информация, но и предъявляются различные языковые явления в динамике 
с применением цвета, графики, эффекта мерцания, звука, пиктографии, 
«оживления» иллюстраций и т. д. Это качественно новый уровень приме-
нения объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обуче-
ния. 

На занятиях целесообразно с помощью мультимедийного проекта 
демонстрировать слайды, созданные в программе Microsoft Power Point. 
Это позволяет: 

1. Значительно сэкономить время. 
2. Повысить уровень наглядности в ходе обучения. 
3. Внести элементы занимательности, оживить учебный процесс. 
Информационные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления учебной информации. 
Информационные технологии вовлекают обучающихся в познава-

тельный процесс, способствуют наиболее широкому раскрытию их спо-
собностей, активизации умственной деятельности. Использование компь-
ютерных программ увеличивает возможности предъявления разнообраз-
ных заданий, позволяет качественно изменить контроль познавательной 
деятельности, обеспечивая при этом гибкость управления учебным про-
цессом, способствует формированию у студентов рефлексии, дает возмож-
ность наглядно представить результат своих действий. 

Учитывая, что современные компьютеры позволяют интегрировать в 
рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы, 
высококачественные фотоизображения, достаточно большие объемы пол-
ноэкранного видео, качество которого не уступает телевизионному, можно 
установить, где и как целесообразно использовать информационные тех-
нологии в обучении: 
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1) при изложении нового материала визуализацию знаний обеспечат 
демонстрационно-энциклопедические программы; программа презентаций 
PowerPoint; 

2) при закреплении изложенного материала целесообразно приме-
нять разнообразные тренинговые программы; 

3) система контроля и проверки будет более успешной, если для тес-
тирования и оценивания применять контролирующие программы; 

4) самостоятельную работу студентов обеспечивают обучающие 
программы типа «Репетитор», энциклопедии, развивающие программы; 

5) тренировке предметных способностей обучающихся, внимания, 
памяти, мышления способствуют задания демонстрационно-тренировоч-
ных и контрольно-тренировочных модулей программно-педагогических 
средств. 

Изменяется содержание деятельности преподавателя. Он перестает 
быть просто «репродуктором» знаний, становится разработчиком новой 
технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую ак-
тивность, а с другой – требует высокого уровня технологической и мето-
дической подготовленности. 

Благодаря наличию обратной связи при компьютерной форме обуче-
ния существенно меняется характер самоконтроля. Каждый студент, отве-
чая на вопросы или решая учебные задачи, может сравнивать собственные 
ответы, способы решения задач с правильными, а в случае ошибки прийти 
с помощью компьютера к верному ответу. 

Актуальность использования компьютерных программ на занятиях 
по методике обучения грамматике и орфографии состоит в том, что: 

их можно использовать самостоятельно; 
задания, предлагаемые в программах, могут быть и тренировочными, 

и контрольными; 
есть возможность для повторения материала и ликвидации пробелов 

по конкретному разделу методики обучения русскому языку; 
в любое время студент может обратиться к теоретическому материа-

лу, узнать значение незнакомого термина, воспользовавшись системой 
«Справочник»; 

программы дают возможность ознакомиться с примерами, иллюст-
рирующими языковое явление, или подобрать примеры к теме урока, кон-
спект которого предлагается составить будущим учителям; 

программы помогают усвоить порядок различного вида разборов: фо-
нетического, словообразовательного, морфологического, синтаксического; 

программы дают возможность познакомиться с биографиями вы-
дающихся ученых-лингвистов, методистов; 

в программах имеются различного рода иллюстрационно-демон-
страционные материалы, которые можно применять в качестве наглядного 
материала при объяснении нового; 
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есть возможность распечатать языковой дидактический материал; 
в работе с программой могут быть использованы поддерживающие 

модули: «Учебник», «Словарь терминов», «Дидактические материалы»; 
некоторые программы содержат консультативный материал по во-

просам к экзамену по методике обучения русскому языку. 
Цифровые образовательные ресурсы, собранные в пакете «Уроки 

Кирилла и Мефодия», используются на занятиях по методике обучения 
грамматике и орфографии для того, чтобы ознакомить студентов с прие-
мами их использования на уроках русского языка. 

Таким образом, информационные технологий на занятиях по мето-
дике обучения грамматике и орфографии могут быть использованы на всех 
этапах: при объяснении нового материала; его закреплении; повторении; 
контроле знаний, умений и навыков. 

 
 
М. И. Ларских 
г. Елец 

 
ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

НАД КУРСОМ ПО ВЫБОРУ 
«ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 
 
Современная эпоха требует от учителя владения информационными 

технологиями и использования их в своей профессиональной деятельно-
сти, поэтому в вузе должна решаться задача подготовки студентов к работе 
в условиях информатизации образования. Выпускник должен не только 
свободно ориентироваться в информационном пространстве, но и исполь-
зовать информационные технологии на различных уроках. 

В настоящее время в нашей стране сложилась достаточно противо-
речивая ситуация. С одной стороны, современные школы имеют достаточ-
но хорошее техническое оснащение (компьютерные классы, интерактив-
ные доски) и разнообразные программно-педагогические средства (ком-
пьютерные программы по различным предметам). С другой стороны, педа-
гогами и психологами (Я. А. Ваграменко, Б. С. Гершунский, М. П. Лапчик, 
Е. И. Машбиц, А. В. Молокова, В. М. Монахов, Ю. А. Первин, И. В. Ро-
берт, Н. Ф. Талызина, О. К. Тихомиров, Г. В. Фролова, Л. З. Цветанова-
Чурукова, В. Г. Яриков и др.) разработаны теоретические основы исполь-
зования компьютера как технического средства обучения; методистами 
(Н. Н. Алгазина, П. В. Афанасьева, Е. В. Гадустова, Т. Ф. Крушинская, 
Е. В. Кувакина, З. А. Курбатова, Е. В. Курдус, И. Б. Ларина, З. П. Ларских, 
Г. И. Пашкова, О. И. Руденко-Моргун, М. Е. Русанюк, Л. В. Савельева, 
Т. В. Стрыгина, В. Ю. Тимонина, В. А. Чибухашвили и др.) исследованы 
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дидактические возможности компьютера в области обучения русскому 
языку, в том числе в начальных классах. 

Однако в реальном учебном процессе начальной школы в качестве 
средства обучения компьютер используется редко, бессистемно и по пре-
имуществу с целью контроля знаний. Одной из причин сложившейся си-
туации является несформированность информационно-компьютерной 
компетентности у учителей начальных классов. 

Разрешению сложившихся противоречий способствует всесторонняя 
качественная подготовка выпускника вуза, будущего учителя начальных 
классов, к работе на уроках с использованием компьютерной технологии. 

В ЕГУ им. И. А. Бунина на факультете ПиМНО для студентов, овла-
девающих специальностью «учитель начальных классов», введен курс по 
выбору «Проблемы компьютерного обучения русскому языку». 

Цель данного курса – подготовить студентов к методически грамот-
ной организации и проведению уроков в условиях широкого применения 
электронных продуктов, различных видов занятий учебного и воспита-
тельного характера. 

Структурно данный курс представляет собой систему лекционных и 
лабораторных занятий с обязательными элементами промежуточного (кон-
трольная работа) и итогового (зачет) контроля. 

С целью знакомства с последними достижениями в области информа-
тизации образования особое внимание уделяется теоретической подготовке 
студентов. На лекциях изучаются психолого-педагогические основы ис-
пользования средств информационных и коммуникационных технологий, 
автоматизации управления учебными действиями детей, создания и исполь-
зования электронных средств образовательного назначения (компьютерных 
обучающих программ); методика комплексного использования компьютер-
ных обучающих систем в процессе обучения русскому языку. 

Лекция по каждой теме сопровождается презентациями. Студентам 
нет необходимости подробно записывать в тетрадь лекционный материал, 
поскольку И. Б. Лариной и З. П. Ларских было разработано учебно-мето-
дическое пособие «Проблемы компьютерного обучения русскому языку в 
начальных классах», которое представлено как в бумажном, так и в элек-
тронном вариантах. Студент может лекции скопировать на свой электрон-
ный носитель и самостоятельно ознакомиться с их содержанием до лабо-
раторного занятия, благодаря чему появляется время для совместного пло-
дотворного обсуждения изучаемых вопросов. 

На лабораторных занятиях, которые проводятся в аудитории, осна-
щенной компьютерами, где у каждого студента есть свое рабочее место, 
формируются умения и навыки применения полученных будущими учите-
лями теоретических знаний. Студенты не только знакомятся с созданными 
программистами С. В. Федяниным, А. Э. Сарибекяном, Д. В. Полосиным, 
И. С. Селеменевым компьютерными программами, которые в дальнейшем 
могут быть использованы в практической работе на уроках, но и учатся 
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самостоятельно создавать сценарии компьютерных программ по русскому 
языку. 

В качестве примера приведем план лабораторного занятия по теме 
«Перспективы использования компьютерных технологий в обучении рус-
скому языку в начальных классах». 

Цели: 
 рассмотреть основные направления информатизации процесса 

обучения русского языка в начальных классах; 
 продолжить формирование у студентов умений работы с компью-

тером, ознакомление с особенностями интерфейса программно-педагоги-
ческих средств; 

 способствовать формированию у студентов методических умений 
использовать комбинированные учебные программы по различным темам 
на уроках русского языка. 

Оборудование: 
 компьютеры; 
 программное обеспечение (компьютерные программные педагоги-

ческие средства по темам: «Местоимение», «Глаголы прошедшего време-
ни», «Правописание личных окончаний глагола», «Падежные окончания 
существительных (Незнайка на Луне)», «Правописание орфограмм с опо-
знавательным признаком наличие парных по звонкости-глухости соглас-
ных на конце слова /морфемы или стечения согласных», «Знаки препина-
ния при обращении», «Повествовательные предложения»). 

Ход занятия: 
I. Организационный момент: информация о целях занятия, о прави-

лах поведения за компьютером. (3 мин.) 
II. Беседа по теоретическому материалу. 
1. Информатизация образования и информационные технологии. 
2. Общедидактические принципы внедрения информационных тех-

нологий в учебный процесс. 
3. Понятие имитационного исследования языковых процессов. 
4. Перспективы использования информационных технологий в на-

чальных классах на уроках русского языка. 
5. Отрицательные последствия при использовании компьютеров в 

образовательном процессе. 
III. Практическая работа с компьютерными программами. 
IV. Обсуждение особенностей компьютерных технологий при их ис-

пользовании на уроках русского языка в начальной школе. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Выдержан ли принцип доступности при составлении сценариев 

комбинированных компьютерных программ? 
2. Как вы оцениваете оформление программ (цветовая гамма, шрифт, 

расположение материала на экране, наглядность)? 
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3. Удачно ли выбраны нормы оценки знаний и умений учащихся, ра-
ботающих с программой? 

4. Как вы оцениваете формы ведения человеко-машинного диалога? 
5. Каковы недостатки работы с программами? 
IV. Подведение итогов занятия: оценка перспектив использования 

современных информационных технологий в обучении русскому языку в 
начальной школе. 

V. Задание для самостоятельной работы: 
1) подготовить сообщение, в котором обосновать необходимость ис-

пользования информационных технологий на уроках русского языка; сде-
лать выводы об основных особенностях компьютера как инструмента че-
ловеческой деятельности и учебного средства; 

2) законспектировать § 3 «Психолого-педагогические основы и 
принципы разработки новых информационных технологий» (стр. 29 – 42) 
из книги З. П. Ларских «Концептуальные проблемы развития информаци-
онных технологий обучения орфографии в начальной школе» (М., 2003); 

3) составить сценарий обучающего модуля компьютерной програм-
мы (тема – по выбору). 

Изучение курса по выбору «Проблемы компьютерного обучения 
русскому языку» способствует решению следующих актуальных задач: 

– подготовить педагогические кадры для работы по внедрению но-
вых информационных технологий в учебный процесс; 

– способствовать приобретению навыков работы с компьютером; 
– познакомить с работой локальной сети, с периферийными устрой-

ствами (принтер, сканер); 
– показать возможности использования компьютера для обучения в 

различных областях знаний (педагогика, психология, русский язык и др.); 
– дать студентам представление об особенностях информационных 

технологий как направленных на овладение методологическими знаниями 
и способами продуктивной деятельности; 

– предоставить студентам возможность узнать о новейших направ-
лениях научной мысли в области педагогических исследований, психоло-
гией связи с компьютеризацией обучения; 

– дать представления о том, что информатизация образования может 
способствовать остановке процесса разрушения единого педагогического про-
странства, опасные проявления которого наблюдаются в масштабах страны; 

– показать значение компьютерных программ для интенсификации 
процесса обучения и его индивидуализации с целью повышения уровня 
обученности пользователей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение курса по выбору 
«Проблемы компьютерного обучения русскому языку» способствует раз-
решению актуальной проблемы высшего образования – формированию у 
будущего учителя начальных классов информационно-компьютерной ком-
петентности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
Формирование новой модели государственного устройства России не 

могло не повлиять на трансформационные процессы в общественном соз-
нании, что, в свою очередь, привело к глубоким качественным изменениям 
в научной сфере, в том числе в отечественной педагогической науке. Ди-
намично развивающиеся социально-экономические отношения обусловили 
становление комплекса новых требований к уровню и содержанию про-
фессионального образования, видоизменив критерии социальных требова-
ний к выпускаемым специалистам. В современной высококонкурентной 
бизнес-среде резко возросла потребность предприятий в высококвалифи-
цированных сотрудниках, адаптированных к условиям, диктуемым гло-
бальными информатизационными процессами в современном обществе. 

Преобразования в сфере отечественной рыночной экономики и воз-
растающий спрос на новые специальности обуславливают необходимость 
оперативного реформирования профилей профессионального образования 
в соответствии с социальным заказом и процессами виртуализации эконо-
мики. 

Создание единой информационной рыночной среды привело к появ-
лению на рынке труда специалистов «новой формации»: специалистов по 
рекламе, менеджеров и т. п. Менеджмент на сегодняшний день является 
фундаментальным элементом системы формирования конкурентных пре-
имуществ и способностей организаций. 

Значение менеджмента в управлении современными экономически-
ми процессами и потребности рынка в таких специалистах обуславливают 
специфику требований к уровню профессионально подготовки менеджеров 
и актуализируют проблему формирования профессионально значимых ка-
честв менеджера. 

Положительная динамика спроса на специалистов-менеджеров поро-
дила значительное количество образовательных учреждений, предостав-
ляющих возможность получения профильного образования. 
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Несмотря на значительные масштабы, система подготовки менедже-
ров по оценке специалистов до настоящего времени не полностью соответ-
ствует задачам обеспечения специалистами в сфере финансового менедж-
мента российского рынка труда в условиях современной экономической 
ситуации. 

Соотношение спроса и предложения в области профессиональных 
качеств финансового менеджера позволяет выявить противоречия между: 
структурой и содержательностью профессионально значимых качеств фи-
нансового менеджера, обусловленных требованиями конкурентной бизнес-
среды и уровнем профессиональной подготовки студентов по специально-
сти «Финансы и кредит» по специализации «Финансовый менеджмент» в 
высшей школе; динамичной информатизацией экономических процессов и 
объективно существующими проблемами в аспекте информационной со-
ставляющей образовательного процесса подготовки экономистов. Смена 
образовательной парадигмы обусловила возрастающий интерес к педаго-
гическим и психологическим аспектам становления специалистов соци-
ально-значимых профессий. 

Проблемы формирования профессиональных качеств будущего спе-
циалиста в высшей школе занимают значительную часть в различных тру-
дах по педагогической науке, но проведение анализа совокупности источ-
ников по проблеме формирования профессионально значимых качеств 
личности менеджера в процессе профессиональной подготовки позволяет 
утверждать, что, несмотря на возрастающий интерес к данной проблеме в 
научных педагогических кругах, существует еще множество неразрабо-
танных аспектов. 

Историко-библиографический анализ проблемы формирования про-
фессионально-значимых качеств будущего специалиста в области финан-
сового менеджмента в высшей школе показал практически полное отсут-
ствие фундаментальных исследований по проблеме. Выявлены труды, ос-
вещающие лишь отдельные аспекты данной проблемы: в специализиро-
ванных учебных заведениях, развитие личности определенной профессио-
нальной направленности, использование информационных технологий в 
процессе обучения в целом или в отдельных аспектах. 

Ряд авторов в исследованиях проблем становления социально вос-
требованных специалистов экономической направленности не дифферен-
цируют экономические специальности. Например, Е. Ю. Бобкова рассмат-
ривает становление профессиональных качеств студентов «экономико-
управленческого профиля» [3]; Н. П. Киргизова [5], Е. С. Бочкова [4],          
А. К. Акчурина [1] используют термин «экономисты-менеджеры»;                  
М. В. Александрова рассматривает личность «специалиста в области эко-
номики» [2]. В ряде исследований прослеживается тенденция обобщения 
специализаций: «студенты (специалисты) экономического профиля», «сту-
денты экономических специальностей», «кадры в сфере предприниматель-
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ства», «студенты экономического вуза», «студенты экономических фа-
культетов» [3]. 

Переход к новой информационной общественной формации обусло-
вил актуализацию интеграции информационных технологий в образова-
тельный процесс подготовки социально востребованных специалистов. 

Анализ диссертационных работ, защищенных на территории Россий-
ской Федерации в последние годы по проблемам профессиональной педа-
гогики высшей школы, показал, что из более чем ста исследований, непо-
средственно затрагивающих проблему формирования профессионально-
значимых качеств личности в период обучения в профессиональных учеб-
ных заведениях в аспекте получения профессии экономического профиля, 
лишь 34 % исследуют проблемы формирования профессионально значи-
мых качеств личности с использованием информационных технологий. 
Таким образом, несмотря на накопленный современной отечественной пе-
дагогической наукой значительный фактический материал по проблеме 
формирования профессионально-значимых качеств личности студентов 
ряда экономических профессий: бухгалтерского дела, специалистов сферы 
сервиса, финансистов и др., – практически отсутствуют исследования по 
проблеме формирования личности специалиста одной из наиболее востре-
бованных профессий на сегодняшний день – финансового менеджера. 

Содержательный аспект комплекса научных трудов по проблемам 
формирования востребованной в профессиональной сфере личности спе-
циалиста в области финансового менеджмента позволил выявить следую-
щее противоречие: объективная актуальность изучения методов информа-
тизационной направленности становления социально-востребованного 
специалиста в области управления финансами на базе высшей школы и не-
разработанность данной проблемы в научной педагогической отечествен-
ной литературе. 

Утверждение в отечественной педагогической науке личностно-
ориентированной парадигмы обусловило увеличение влияния компетент-
ностного подхода в изучении становления личности специалиста. Анализ 
положений сторонников компетентностного подхода позволил выявить 
следующее противоречие: разработанность системы профессионально зна-
чимых компетентностей и отсутствие в этой системе такого значимого для 
личности финансового менеджера элемента, как информационно-профес-
сиональная компетентность. Неразрешенность до настоящего времени в 
отечественной педагогической науке выявленных противоречий обуслови-
ла определение проблемы данного исследования на теоретическом и прак-
тическом уровне и ее актуальность. 

Теоретический аспект проблемы предусматривает научную реструк-
туризацию системы ключевых компетентностей студента – будущего фи-
нансового менеджера при включении в нее, в качестве доминантной, ин-
формационно-профессиональной компетентности. Практический аспект 
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проблемы – разработка информатизационной системы формирования ин-
формационно-профессиональной компетентности. Разработка данной про-
блемы, на наш взгляд, – тема комплексного диссертационного исследова-
ния. 

В рамках данной статьи представлены промежуточные результаты 
проводимого исследования. 

Объектом исследования в соответствии с обозначенной проблемой 
является система профессионально-значимых качеств личности специали-
ста в области финансового менеджмента. Предметом исследования – про-
цесс формирования информационно-профессиональной компетентности 
как ключевой компетентности социально-востребованного специалиста в 
области финансового менеджмента на базе высшей школы. Целью прово-
димого исследования является теоретическое обоснование значимости ин-
формационно-профессиональной компетентности в структуре профессио-
нальных компетентностей специалистов в области финансового менедж-
мента и разработка, с последующей апробацией, информатизационной 
системы ее формирования на базе высшей школы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении, 
углублении, конкретизации системы ключевых компетентностей финансо-
вого менеджера. Практическая ценность результатов заключается в разра-
ботке информационного образовательного ресурса локального доступа, 
способствующего усилению практической направленности обучения; в ис-
пользовании результатов исследования в учебных пособиях, методических 
разработках, в применении вариативных диагностических методик форми-
рования информационно-профессиональной компетентности финансового 
менеджера, которые могут быть использованы в практике работы эконо-
мического вуза. 

Верификация результатов исследования обеспечивалась методологи-
ческой обоснованностью исходных позиций, применением системного 
подхода к решению проблемы, теоретико-методологической обоснованно-
стью отправных концептуальных идей, применением вариативных методов 
исследования, адекватных целям и задачам данной работы, качественной 
организацией опытно-экспериментальной работы, еѐ длительным характе-
ром и устойчивой повторяемостью и статистической значимостью полу-
ченных результатов. 
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AJAX-ТЕХНОЛОГИИ В КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 

 
Существуют множество технологий и средств разработки web-при-

ложений. Одним из последних новшеств в данной сфере является техноло-
гия AJAX. 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) – технология разработки 
Web-приложений, которая использует асинхронные запросы для обраще-
ния в Web-сервер и не блокирует работу браузера. Web-приложение полу-
чается распределенным: часть логики находится на стороне клиента, а 
часть – на стороне сервера. Компоненты, из которых состоит AJAX, уже 
реализованы во всех современных web-браузерах, поэтому не требуется 
установка каких-либо дополнительных модулей. 

В AJAX-технологии используются: 
 Объект XMLHTTPRequest – позволяет организовать асинхронный 

доступ к серверу (запросы HTTP на получение файлов или сценариев, раз-
мещенных на сервере). 

 JavaScript – объектно-ориентированный скриптовый язык про-
граммирования. 

 XML – текстовый формат, предназначенный для хранения струк-
турированных данных, обмена информацией между программами. 

 Серверные технологии – необходимы для обслуживания запросов, 
поступающих со стороны клиента [1, 26]. 
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Достоинства AJAX-технологии: 
 Ускорение реакции интерфейса. При использовании обычных тех-

нологий пользователю нужно ввести данные, нажать на кнопку и ждать, 
ответа сервера. Во время отправки данных на сервер браузер не дает воз-
можности пользователю совершать какие-либо действия. С использовани-
ем AJAX-технологий отправка и запрос данных осуществляется асинхрон-
но, через равные промежутки времени и работа пользователя не останав-
ливается. 

 Экономия трафика: при использовании AJAX-технологий загру-
жается и обновляется только часть страницы, которая изменилась. Обыч-
ные сайты при малейшем изменении контента целиком перезагружают всю 
страницу. 

 Уменьшение нагрузки на сервер: по причине, что была изложена 
выше. 

 Старые методы учѐта статистики сайтов становятся неактуальны-
ми. 

Недостатки AJAX-технологии: 
 Отсутствие интеграции со стандартными инструментами браузера, 

например, не работает кнопка «Назад», невозможно сохранить закладки на 
желаемый материал. 

 Динамически загружаемое содержимое недоступно поисковикам. 
Поисковые машины не могут выполнять JavaScript [2, 1]. 

Так как данная технология является сравнительно новой, сущест-
вуют некоторые проблемы, связанные с еѐ изучением: 

 В Интернете существует множество информации про AJAX-техно-
логии, противоречащей друг другу. 

 Информации много, но она в основном описательного характера, 
без конкретных примеров. 

 Нет качественно проработанного учебно-методического комплек-
са, необходимого для изучения данной технологии. 

 Существуют множество библиотек поддерживающих AJAX-тех-
нологию, в связи с этим возникает проблема выбора оптимально подходя-
щей библиотеки для реализации той или иной функции. 

В ходе работы пришлось проанализировать множество литературы и 
данных про AJAX-технологии. Проделана большая работа по проверке ис-
тинности, отбору достоверной информации и структуризации данных. Ре-
зультаты этой работы апробированы при разработке сайта кафедры ин-
форматики и ВТ Пермского государственного педагогического универси-
тета. При разработке сайта учтены основные нюансы, которые могут воз-
никнуть при использовании описываемой технологии. 
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Сайт предназначен для оптимизации процесса обучения, доступа 
студентов к учебно-методическим материалам и организации самостоя-
тельной работы. 

На сайте размещены учебно-методические комплексы дисциплин, 
которые ведут преподаватели кафедры: 

 Рабочие планы дисциплин. 
 Содержание лекций. 
 Сборники задач. 
 Задания для самостоятельной работы. 
 Методические указания для студентов. 
 Тесты для самопроверки. 
 Ссылки на ЦОР. 

Реализована аутентификация пользователей, обратная связь (чат, 
гостевая книга), с помощью которого студенты могут общаться с препода-
вателями в режиме реального времени. Также проработана функция адми-
нистрирования сайтом. Сайт организован так, что дополнение и изменение 
контента может осуществлять человек, не владеющий навыками web-про-
граммирования, что существенно облегчает работу с сайтом. 

Преподаватели в режиме администрирования могут отредактировать 
существующий или добавить новый контент: 

 отредактировать название и содержание предмета; 
 добавить лекцию и лабораторные работы; 
 вписать литературные источники; 
 разместить тесты; 
 списки групп. 

Описанный сайт может являться примером итогового проекта, кото-
рый должны разработать студенты по курсу «Web-программирование» по-
сле выполнения следующих лабораторных работ: 

 Создание объекта XMLHttpRequest и использование XML-файлов 
для передачи данных в клиент-серверных приложениях. 

 Изучение структуры библиотеки jQuery. 
 Использование библиотеки jQuery для организации мгновенной 

проверки правильности заполнения web-форм. 
 Разработка автодополнения запросов. 
 Загрузка файлов на сервер с использованием технологии AJAX. 
 AJAX-чат и гостевая книга. 
 AJAX-авторизация. 

Для выполнения лабораторных работ требуются определенные зна-
ния в web-программировании: HTML, JavaScript и PHP. 
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РАЗРАБОТКА ТЕСТОВ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ФОРМЕ 

 
В настоящее время учебные программы дисциплин «Программиро-

вание», «Основы информатики и программирования», «Программирование 
и алгоритмические языки» обязательно включают изучение того или иного 
языка программирования. В высших учебных заведениях это наиболее 
востребованные на практике языки: Си++, С#, Java (сейчас реже – Паскаль, 
Си). 

Предмет «Программирование» преподается на Отделении программ-
ной инженерии НИУ ВШЭ студентам первого курса бакалавриата. В каче-
стве базового языка программирования используется C#. Обязательным 
условием получения удовлетворительной оценки на зачете и экзамене яв-
ляется успешное прохождение студентом тестирования в компьютерной 
форме. 

В зависимости от формы представления тестовых заданий выделены 
несколько форм компьютерного тестирования [1]. Для зачетных и проме-
жуточных тестов по предмету «Программирование» используется наибо-
лее простая форма, в которой тестируемому предлагается вариант теста с 
фиксированным набором заданий. Кроме контроля знаний, назначение 
этой формы тестирования состоит в том, чтобы откалибровать задания для 
их последующего применения в экзаменационных тестах. Экзаменацион-
ные тестирования проводятся по второй форме компьютерного тестирова-
ния, в которой варианты тестов фиксированной длины (с фиксированным 
числом заданий) автоматически генерируются из банка калиброванных и 
апробированных заданий. 

Опишем принципы разработки тестов (спецификацию тестов) для 
студентов, изучающих программирование на основе языка C#. Отметим, 
что эти принципы являются достаточно общими и применимы при созда-
нии тестов по другим алгоритмическим языкам. 
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Тест – один вариант полного набора вопросов (тестовых заданий). 
Каждое тестовое задание состоит из формулировки вопроса, в которой мо-
гут содержаться целые программы или фрагменты кода. 

В связи со спецификой предмета «Программирование» тестовые за-
дания могут быть отнесены к двум типам. 

Тип A. Тестовое задание для проверки теоретических знаний по син-
таксису и семантике языка. Оформляется как задание с одним или не-
сколькими правильными ответами закрытого типа [2, 3] без приведения 
полного исходного кода программ или функционально-законченных бло-
ков кода. 

Тип B. Тестовое задание прикладного характера для проверки прак-
тических навыков применения синтаксиса и семантики языка к анализу 
функциональности программ и разработке программ с заданной функцио-
нальностью. Предусматривает включение в формулировку вопроса зада-
ния кода на изучаемом языке программирования. Оформляется как задание 
с одним или несколькими правильными ответами закрытого типа, либо 
(что предпочтительнее) как задание с ответом открытого типа [2, 3]. 

Приведем особенности разных вариантов тестовых заданий при-
кладного характера (типа B). 

– Анализ функциональности программы или фрагмента кода. Тесто-
вое задание оформляется как задание с одним верным вариантом ответа 
или как задание с открытым ответом. Тестируемому предлагается опреде-
лить результат выполнения приведенного в тексте задания кода. Исходные 
данные определяются программно либо пользователем. В последнем слу-
чае в тексте задания должны быть приведены их значения. 

– Анализ программы или фрагмента кода на предмет определения 
намеренно введенных в текст кода синтаксических ошибок. Тестируемому 
предлагается либо перечислить номера тех строк кода, в которых присут-
ствуют ошибки, либо указать названия (описания) ошибок. В первом слу-
чае задание может быть оформлено как задание с закрытыми ответами, так 
и с открытыми ответами. Во втором случае задание оформляется как зада-
ние с одним или несколькими правильными ответами закрытого типа. 

– Анализ достижения программой заданной функциональности. Тес-
товое задание оформляется как вопрос с одним или несколькими правиль-
ными вариантами ответа. Тестируемому предлагается полное описание на-
значения программы или отрывка кода, в котором опущены некоторые 
фрагменты. Из предложенных вариантов ответа один или несколько при 
подстановке вместо опущенных фрагментов в программу должны обеспе-
чить выполнение заданной функциональности. 

– Анализ причин отклонения поведения программы от предложенно-
го поведения. Тестовое задание оформляется как вопрос с одним или не-
сколькими правильными вариантами ответа. Текст задания содержит про-
грамму целиком или фрагмент кода, описание функционального назначе-
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ния программы (фрагмента кода) и полученный результат ее выполнения. 
Тестируемый определяет наличие и меру отклонения результата выполне-
ния программы от предопределенного или варианты необходимых измене-
ний для достижения заданной функциональности. 

Тестовые задания, связанные с синтаксическими ошибками в коде 
программы, следует формулировать как вопросы с конкретными вариан-
тами ответов. Предлагаемые варианты ответов не должны содержать со-
общений конкретного компилятора, обусловленных данной ошибкой. Не-
допустимы также вопросы типа «Какое сообщение выдаст компилятор в 
результате обработки данной программы». 

Количество вопросов A и B в конкретном тесте должно быть сбалан-
сировано и разработчиком конкретного варианта теста (в том числе и при 
автоматической генерации теста с использованием банка заданий) измене-
но быть не может. Распределение содержания темы по типам вопросов не 
фиксируется и определяется непосредственно разработчиком теста. 

Тесты, применяемые в курсе «Программирование» на отделении 
программной инженерии НИУ ВШЭ, включают 30 – 40 вопросов и подго-
тавливаются в виде отдельного документа, оформленного с помощью ре-
дактора Word. 

Вопросы оформляются в виде таблицы, где левая колонка содержит 
номера вопросов и ответы. Для заданий с открытым ответом указывается 
его значение, для вопросов с закрытыми ответами – подряд без запятых и 
пробелов перечисляются номера правильных ответов. Применение табли-
цы для записи тестовых заданий выбрано для удобства их последующего 
перевода на бланки (тестирования) или ввода в программную оболочку 
применяемой компьютерной тестовой системы. 

Вопрос (задание) закрытой формы включает пять вариантов ответов, 
из которых один или несколько (в том числе и все) могут быть правильны-
ми. 

Текст каждого задания (вопроса с ответами) не должен превышать 24 
строк, так как вопросы большей длины иногда не умещаются на экране и 
плохо воспринимаются тестируемыми. 

Тесты, разработанные в соответствие с данной спецификацией, при-
годны для использования в двух режимах: 

 «бумажный» вариант (бланки); 
 компьютерный вариант. 

При переходе от бланка к компьютерному варианту и наоборот тес-
товые задания открытой формы могут быть переформулированы в задания 
закрытой формы с пятью вариантами ответов, из которых один или не-
сколько (в том числе и все) могут быть правильными. 

В обоих случаях (и при использовании бланков и при компьютерном 
тестировании) на выполнение теста одного уровня (из 30 – 40 вопросов) 
отводится фиксированное время (от 40 до 60 минут). Результаты оценива-
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ются по бинарной системе (дихотомическая система оценок). Тесты, по-
строенные в соответствии с описанными правилами, используются для 
проведения компьютерного тестирования по программированию, показы-
вая при этом удовлетворительные показатели надежности и валидности 
[4]. 

Компьютерное тестирование по программированию и алгоритмиче-
ским языкам является эффективным средством объективного оценивания 
учебных достижений студентов на разных этапах учебного процесса. С 
помощью тестирования целесообразно выполнять входной контроль для 
выявления группы студентов, дальнейшее обучение которых требует адап-
тационных курсов и дополнительных консультационных занятий. Тести-
рование может обеспечить самоконтроль при изучении дисциплин, связан-
ных с программированием. Тестирование эффективно для промежуточного 
контроля подготовки студентов и очень полезно в качестве одной из со-
ставляющих при итоговом контроле (экзамен, зачет). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА 

 
Современный период развития цивилизованного общества характе-

ризует процесс информатизации. 
Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, 

особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятель-
ности в сфере общественного производства является сбор, накопление, 
продуцирование, обработка, хранение, передача и использование инфор-
мации, осуществляемые на основе современных средств микропроцессор-
ной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств 
информационного обмена. Информатизация общества обеспечивает: 

http://www.hse.ru/org/persons/3626661
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 активное использование постоянно расширяющегося интеллекту-
ального потенциала общества, сконцентрированного в печатном фонде, и 
научной, производственной и других видах деятельности его членов; 

 интеграцию информационных технологий с научными, производ-
ственными, инициирующую развитие всех сфер общественного производ-
ства, интеллектуализацию трудовой деятельности; 

 высокий уровень информационного обслуживания, доступность лю-
бого члена общества к источникам достоверной информации, визуализацию 
представляемой информации, существенность используемых данных. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации со-
временного общества является информатизация образования – процесс 
обеспечения сферы образования методологией и практикой, разработки и 
оптимального использования современных или, как их принято называть, 
новых информационных технологий (НИТ), ориентированных на реализа-
цию психолого-педагогических целей обучения, воспитания. 

Создание информационного пространства учебного заведения не 
может ограничиваться лишь приобретением средств вычислительной тех-
ники, объединения их в локальную вычислительную сеть и подключением 
к сети Интернет. Необходимо организовать грамотное использование этих 
возможностей не только специалистами в области информационных тех-
нологий, но и администрацией, педагогами и студентами. А для этого не-
обходимо развивать информационную и компьютерную компетентность 
всех участников учебного процесса. 

При внедрении новых информационных технологий в процесс обу-
чения рассматривают четыре уровня взаимодействия в структуре «препо-
даватель – обучаемые – компьютеры». 

Первый этап внедрения НИТ в образовательный процесс связан с на-
сыщением учебного заведения персональными компьютерами и другим 
оборудованием (принтер, сканер и т. д.). В структуру этого уровня входят 
преподаватель, число обучаемых, канал воздействия и канал обратной свя-
зи. 

На втором этапе происходит выбор той или иной техники, про-
граммного обеспечения, которые наиболее эффективно могут быть ис-
пользованы в процессе обучения. Контрольно-обучающие программы соз-
даются на основе анализа методологии преподавания и обобщения опыта 
ведущих преподавателей. Предусмотрены возможности индивидуального 
подхода, позволяющего начинать обучение с того блока предметного ма-
териала, где знания обучаемого недостаточны. 

Третий уровень предполагает усиление посредством компьютерных 
средств каналов передачи информации и управляющих воздействий, а 
также канала обратной связи. 

На четвертом уровне преподаватель с помощью компьютера управ-
ляет системой «обучаемый – компьютер». 
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Надо заметить, что студенты и преподаватели по-разному восприни-
мают процесс информатизации. Для студентов более привлекательна эмо-
циональная сторона – это яркие мультимедийные эффекты, представление 
процесса обучения в игровой форме, где студент имеет право на ошибку и 
не будет за эту ошибку осужден, а получит дополнительную помощь. Он 
также может обсудить изучаемую тему на форумах сети Интернет и полу-
чить, таким образом, помощь не только от сокурсников, но и от пользова-
телей сети из других регионов, расширяя тем самым круг своего общения. 
Для достижения положительных результатов использования компьютера в 
обучении не достаточно просто внедрить их в учебный процесс путем ло-
кального применения компьютера к любой традиционной программе, а це-
лесообразно разработать новые предметные программы, которые преду-
сматривали бы использование компьютерных технологий на протяжении 
всего процесса обучения. Программа, в свою очередь, определит методы 
преподавания, характер дидактических пособий, а также условия осущест-
вления учебного процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав 
усваиваемых знаний и их связи, программа тем самым проектирует науч-
ный стиль мышления, который необходимо сформировать у обучаемых 
при усвоении предлагаемого им учебного материала с использованием ин-
формационной технологии. 

С другой стороны в процессе освоения информационных технологий 
студенты и преподаватели актуализируют личностные ресурсы, мотивы и 
интересы, способности и умения, а также специально развивают новые ка-
чества, востребованные современным обществом. Модернизация образо-
вательного процесса предполагает выход преподавателей и студентов на 
инновационно-творческую деятельность, предполагающую альтернатив-
ность и многовариантность решений в новых информационных условиях. 

Этот процесс инициирует: 
 совершенствование механизмов управления системой образования 

на основе использования автоматизированных банков данных научно-
педагогической информации, информационно-методических материалов, а 
также коммуникационных сетей; 

 совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 
методов и организационных форм обучения, воспитания, соответствую-
щих задачам развития личности студента в современных условиях инфор-
матизации общества; 

 создание методических систем обучения, ориентированных на 
развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование 
умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информацион-
но-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разнооб-
разные виды самостоятельной деятельности по обработке информации; 

 создание и использование компьютерных тестирующих, диагно-
стирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 
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В этих условиях именно внедрение НИТ обуславливает получение не-
обходимой информации, которая имеет не усредненный, а индивидуально-
личностный характер, позволяет увидеть продвижение каждого студента в 
процессе обучения. 

Наряду с перечисленными проблемами компьютеризации образова-
ния существуют и другие не менее важные. К ним относятся: информаци-
онная культура педагогов; готовность преподавателей к применению ин-
формационной технологии в обучении; техническое оснащение вузов. Та-
ким образом, сейчас уже очевидно, что темпы развития компьютерной 
техники явно опережают исследования и рассмотрение проблем, связан-
ных с ее эксплуатацией. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

(ДИАГНОСТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ) 
 
Задача школьного образования в настоящее время сводится не толь-

ко к приобретению базовых знаний, умений и навыков. На первый план се-
годня выходят умения получать новые знания, творческие и креативные 
способности, развитость и гибкость мышления. 

В связи с этим особое значение приобретает разработка и внедрение 
педагогических технологий, направленных на развитие интеллектуальных 
способностей учащихся. С этой целью был создан и экспериментально ап-
робирован комплекс арифметических задач для развития интеллектуаль-
ных способностей учащихся 5 – 6 классов. 

Педагогический эксперимент проводился в течение трех учебных лет 
(2008 – 2011 гг.) и включал в себя четыре этапа: 
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1) подготовительный (отбор и проверка тестовых заданий для диаг-
ностики интеллектуальных способностей, консультации с учителями, 
формирование первоначального состава экспериментальных и контроль-
ных групп). 

2) констатирующий (проверка уровня развития интеллектуальных 
способностей детей). По итогам этого этапа были внесены небольшие из-
менения в состав контрольных и экспериментальных групп для выравни-
вания среднегрупповых показателей, характеризующих интеллектуальные 
способности учащихся. 

3) формирующий (внедрение в учебный процесс экспериментальных 
групп комплекса арифметических задач). 

4) контрольный (диагностика итогового соотношения уровней ин-
теллектуальных способностей в экспериментальной и контрольной груп-
пах. 

На констатирующем и контрольном этапах с помощью системы за-
даний, разработанных специально для данной возрастной группы учащих-
ся производилась диагностика соотношения уровня интеллектуальных 
способностей в экспериментальных и контрольных группах. Использова-
лись тесты на вербальный, невербальный интеллект, математическое 
мышление. В ходе эксперимента использовались традиционный способ 
тестирования с помощью бумажных бланков, а также компьютерная диаг-
ностика. 

Тестирование частично осуществлялось с помощью программы 
Excel, входящих в пакет Microsoft Office. 

Excel – приложение для создания, обработки, анализа и отображения 
информации в виде электронных таблиц. Возможности программы вклю-
чают: 

– создание различных типов таблиц; 
– возможность проведения вычислений с использованием формул и 

ссылок; 
– наглядное представление анализируемых данных в виде графиче-

ских диаграмм; 
– возможность анализа данных с помощью сводных таблиц и диа-

грамм [1, 40 – 41]. 
Microsoft Excel является лидером среди табличных процессоров, и 

обладает рядом преимуществ: 
– простой интерфейс; 
– мощные вычислительные средства; 
– качественная система управления данными; 
– хорошая графика; 
– простота в обращении [2, 115]. 
Как и другие программы из пакета MS Office, Excel обладает воз-

можностью использования языка программирования Visual Basic for 
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Applications (VBA). Это значительно повышает возможности программы 
Excel как средства ввода и обработки данных. 

Тестирующая таблица включает в себя 9 листов, что равняется числу 
тестовых заданий. На первом листе расположена кнопка «Начать тестиро-
вание». При нажатии на нее запускается программа, написанная на Visual 
Basic, которая выводит на экран форму первого тестового задания. Форма 
в Visual Basic позволяет использовать текст, элементы управления (кноп-
ки, радио-кнопки, поля редактирования, переключатели и др.), а также 
графическую информацию (рисунки). Это позволяет автоматизировать са-
мые разнообразные психологические тесты, использованные в педагогиче-
ском эксперименте (тесты Амтхауэра, Векслера, Кеттела и др.). 

В начале работы с тестом появляется задание и образец ответа. На 
экране высвечивается кнопка «Начать тест №1». При нажатии на нее на 
форме появляются тестовые строки и поля ввода, а также начинается от-
счет времени. По истечении времени, отведенного на тест, программа пе-
реходит к следующему тесту, работа с которым происходит аналогично. 

После прохождения последнего тестового задания кнопка «Начать 
тестирование» убирается с листа. На тестовой форме остается большая 
надпись «Тестирование закончено». Полученные данные сохраняются на 
соответствующих страницах, при этом используется белый цвет шрифта и 
защита ячеек, чтобы затруднить несанкционированную коррекцию резуль-
татов со стороны испытуемых. 

Важным и трудоемким этапом экспериментального тестирования яв-
ляется обработка и анализ результатов эксперимента. 

Эксперимент проводился в 5 – 6 классах четырех учебных заведений. 
Общее количество детей, участвовавших в эксперименте – 168, по 84 в 
экспериментальных и контрольных группах. Из них учащихся 5 классов – 
98, 6 классов – 70. 

В общей сложности учащиеся выполнили 3024 страницы тестов, ко-
торые включали в себя 35112 тестовых строк. Для такого объема получен-
ных данных процесс обработки данных и представления результатов явля-
ется достаточно непростой задачей. Поэтому обработка проводилась с по-
мощью электронных таблиц Excel. 

В программе Excel было создано 2 документа: констатирующий и 
контрольный эксперимент. Основное содержание каждого документа 
включает 22 листа с результатами эксперимента. Каждой группе соответ-
ствует свой лист. Названия листов обозначались шифром, состоящим из 
элементов: школа, учебный год, класс, группа. Длина каждого элемента 
составляла 1 – 2 символа. Выбранная система обозначений позволила раз-
местить вкладки всех листов на одном экране, а также способствовала уп-
рощению составления необходимых формул и проверку их правильности. 
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На каждом листе документа имеются столбцы: 
– фамилия, имя; 
– вариант; 
– 9 столбцов для внесения результатов; 
– 9 столбцов для итоговых сумм; 
– преобладающая оценка по математике. 
На каждого ученика в констатирующем эксперименте отводилось 20 

строк (по максимальному числу используемых строк в заданиях), в кон-
трольном – 10. В конце каждого листа суммировались показатели для каж-
дого тестового задания в отдельности. 

Такая система учета разделила процессы внесения данных и провер-
ки, что позволило свести к минимуму работу с бумажными тестами и, та-
ким образом, улучшило возможности интерпретации полученных резуль-
татов (в компьютере легче увидеть и обработать индивидуальные особен-
ности ответов испытуемых, т. е. получить не только количественные, но и 
качественные показатели). 

Для последующей обработки результатов были введены еще 3 листа: 
«Экс», «Контр» и «Итог». В них полученные результаты суммировались с 
разбивкой по группам, классам, школам. Далее из полученных сумм выво-
дились коэффициенты успешности (баллы делились на количество уча-
щихся). В некоторых заданиях с заметно отличающимся количеством тес-
товых строк добавлялись уменьшающие коэффициенты с целью выравни-
вания коэффициентов успешности в отдельных заданиях, что повысило на-
глядность отображения полученных результатов. 

При подведении итогов констатирующего эксперимента требовалось 
выровнять составы экспериментальных и контрольных групп по коэффи-
циентам успешности. С этой целью на листе «Итог» высчитывалось рас-
хождение: из результата по каждому заданию экспериментальной группы 
вычитался результат контрольной группы. Для более наглядного отобра-
жения применялось условное форматирование. Оно заключалось в том, что 
значения расхождения коэффициентов успешности экспериментальных и 
контрольных групп более 0,5 выделялось с помощью красного цвета фона 
ячейки и утолщенным шрифтом. Таким образом, в процессе выравнивания 
показателей, при котором отдельные учащиеся переводились из одной 
группы в другую, уменьшалось насколько возможно количество выделен-
ных ячеек, что значительно облегчило проводимую работу. 

Возможности программы Excel позволяют также вывести гисто-
граммы для наглядного отображения результатов эксперимента. Графиче-
ски данные выражались в виде 9 столбиков, соответствующих номерам 
тестов. На диаграмму выводились данные по группам, классам, школам, 
всем пятым и всем шестым классам, а также общие показатели. 

Таким образом, использованные при проведении эксперимента 
приемы и методы работы, конечно, не охватывают всех возможностей MS 
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Excel, однако довольно доступны и не требуют значительных познаний в 
работе с электронными таблицами и программировании. 

 
Список литературы 

1. Информационные технологии Microsoft в вашем бизнесе [Текст]. – 
М.: Microsoft, 2004. 

2. Гришин, В. Н. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Текст]: учебник / В. Н. Гришин, Е. Е. Панфилова. – М.: ИН-
ФРА-М, 2005. 

 
Д. В. Медведев, А. М. Егорова 
г. Шахты, Ростовская область 

 
СВЯЗЬ МЕТОДОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

И БАЗОВОЙ ТОЧКИ 
 
В любой из задач проектирования и оптимизации важнейшим этапом 

является выбор наиболее важных технических параметров, влияющих на 
процесс, и наиболее рациональный метод отыскания решения. Как прави-
ло, ни один реальный объект не обладает в чистом виде свойствами линей-
ности и стационарности, целевая функция оптимизационной задачи в об-
щем случае имеет сложный вид. Ее поведение полностью описывается 
следующими четырьмя группами величин: искомыми параметрами, кото-
рыми можно варьировать в ходе проектирования объекта; различными фи-
зико-техническими показателями, задаваемыми при изучении объекта; це-
лочисленными ограничениями; исходными стоимостными показателями. 
Исследование поведения нелинейной целевой функции обычными средст-
вами приводит к малоприятным вычислительным процедурам. 

На этом пути предпочтительнее прямая программа геометрического 
программирования [1; 2]. А. Федеровичем предложена довольно простая 
цепь преобразований, приводящая геометрическую программу к эквива-
лентной линейной программе, для единичного случая, когда геометриче-
ская программа имеет специальный вид, в котором все позиномы включа-
ют только один член. 

В общей ситуации многокритериальной оптимизационной задачи 
сначала необходимо выбрать основные элементы схемы и установить об-
ласть ее физико-технической осуществимости. Далее, используя метод ба-
зовой точки [3], объект, находящийся в «базовом состоянии», можно пере-
вести в оптимальное состояние посредством малых изменений параметров 
задачи. При этом в исходном оптимизационном уравнении происходит за-
мещение самих функций их малыми вариациями. Проведя небольшое чис-
ло численных решений методом геометрического программирования в 
пределах возможного изменения полученных комплексов, имеем итоговую 
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обобщенную зависимость, охватывающую все частные изменения исход-
ных технических и экономических показателей. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 
Современное общество вступило в информационный век. В настоя-

щее время в каждом учебном заведении имеются компьютеры, аудио-, ви-
део-, аудиовизуальная техника, проекторы, интерактивные доски, на заня-
тиях активно используются информационные технологии. Внедрение ин-
формационных технологий в современном мире и обществе год от года 
становится более актуальным. 

На современном этапе развития общества информационные техноло-
гии (ИТ) завоевывают все новые и новые сферы человеческой деятельно-
сти, что бесспорно связано с активной работой мировоззрения человека. 
Взаимосвязь понятий «информационные технологии» и «мировоззрение 
человека» – двусторонняя. Это означает, что информационные технологии 
оказывают прямое и широкое воздействие на мировоззрение человека, а 
последнее в свою очередь активно развивается и формируется под влияни-
ем ИТ и способствует их совершенствованию. Сегодня уже трудно осоз-
нать, что доминирует: ИТ или мировоззрение человека? Кто кого образо-
вывает и совершенствует? Где та грань, за которой начинается ИТ или ми-
ровоззрение человека? Кто, что впереди? Кто ведомый? 

Возможности ИТ по развитию мировоззрения современного челове-
ка настолько масштабны, что невозможно очертить границы охвата чис-
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ленности наук, отраслей знаний, аспектов человеческой жизнедеятельно-
сти. 

Бесспорно, сегодня мы твердо понимаем, что одним из слагаемых 
общей культуры, понимаемой как высшее проявление образованности, яв-
ляется овладение информационными технологиями, информационной 
культурой. 

Последствия применения информационных технологий – глобальные 
преобразования личности, что сегодня становится предметом фундамен-
тальных исследований. 

Одни из первых шагов в осмыслении заданных вопросов идут от со-
вместного процесса образования, обучения со студенческой аудиторией. 
Мы обратились к аудитории с вопросом о том, каковы возможности ИТ по 
развитию мировоззрения современного человека, взаимодействию с ним. 
Рассуждая в ответах, студенты гуманитарных специальностей высшего 
учебного заведения описали свое видение следующим образом. 

Самый важный момент, с которого начинается работа по примене-
нию ИТ, – это их активное использование, причем с обязательным умени-
ем делать это грамотно и в полной мере, иначе они просто бесполезны. 
Например, необходимо уметь пользоваться Интернетом, поисковыми сис-
темами, что дает возможность быстро и без затруднений найти необходи-
мую, а главное – достоверную информацию. Интернет очень разнообразен, 
а данная работа предполагает свободное перемещение в таком огромном 
потоке данных, что трудно выбирать самое необходимое без собственной 
работы мысли, работы мировоззрения. 

Возможности использования Интернета, помощь ИТ включают про-
смотр научных и документальных фильмов, чтение учебной и учебно-
методической литературы, научных журналов, подготовка к лекционным и 
семинарским занятиям, прослушивание аудио- и видеолекций, работа с 
обучающими и развивающими программами, общение с разными людьми 
и многое другое. Все эти и другие действия помогают постичь наш мир во 
всем его многообразии и многогранности. ИТ значительно сокращают 
время на поиск информации, что дает человеку больше свободного време-
ни на саморазвитие. В этой ситуации происходит прямое взаимодействие 
ИТ с мировоззрением человека. 

Наглядность ИТ в виде презентаций, диаграмм, тренажеров и друго-
го, позволяет более широко и глубинно дойти до истины, увидеть и понять 
главное. 

Благодаря информатизации образования значительно повышается 
качество обучения. Использование ИТ в учебном процессе дает простор 
инициативе учащихся. 

Необходимость ИТ обусловлена и значительным усложнением объ-
ектов обучения: невозможно продемонстрировать сложное техническое 
устройство только вербальными средствами и с помощью мела и доски. 
ИТ позволяют выйти за рамки учебной аудитории, сделать видимым то, 
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что невозможно увидеть невооруженным глазом, имитировать любые си-
туации, в любом пространстве и масштабе. 

Мировоззрение человека складывается также при изучении ино-
странных языков, других культур, что доступно с помощью ИТ. 

Не все из нас имеют возможность путешествовать, и в этом могут 
помочь возможности ИТ. 

Мы можем с помощью ИТ не только услышать, но и увидеть челове-
ка в любом конце нашей страны, планеты. Благодаря компьютерной под-
держке расширяются возможности коммуникации. 

Все решает человек. В зависимости от вида деятельности (например, 
обучение в вузе, самообучение, свободное время), надо уметь выбрать 
именно ту технологию, которая в данной конкретной ситуации наиболее 
целесообразна, и, главное, обеспечить высокую действительность ее реа-
лизации в работе. Любая деятельность может быть либо технологией, либо 
искусством. Технология – это то, что уже сложилось и принято, а искусст-
во – это уже сам конкретный человек. 

Информационные технологии основаны на принципе индивидуали-
зации, интерактивности, мобильности. 

Информатизация современного общества привела к увеличению 
числа занятых в информационной сфере, и, как следствие, повысились 
требования к уровню образовательной подготовки учащихся. 

Процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой раз-
работки и использования новых информационных технологий, ориентиро-
ванных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспи-
тания, определяется как информатизация образования. 

Творческий поиск, саморазвитие, мировоззрение человека было бы 
очень узким и сосредоточенным лишь на малом круге сторон жизни без ИТ. 

Чтобы человек чувствовал себя уверенно в современном мире, ему 
необходимо постоянно расширять свое мировоззрение и быть осведомлен-
ным во многих областях знаний, в этом ИТ также помощник. 

Очень часто студенты акцентировали внимание на том, что книги, 
театр, выставки различной тематики, общение также влияют на мировоз-
зрение человека, но именно ИТ, как весомый фактор, как образ жизни, 
воздействуют на мировоззрение чаще и все более активно. 

По мнению студенческой аудитории, вопрос о влиянии ИТ на миро-
воззрение современного человека не вызвал сколь-нибудь значительных 
затруднений, поскольку данные технологии не то что присутствуют, а ак-
тивно работают в жизни студенческой аудитории. 

ИТ работают настолько активно, что мы уже перестали думать о том, 
каково их влияние на наше мировоззрение. Кто от кого зависим? 

Использование ИТ позволяет развивать интеллектуальную, познава-
тельную сферу человека: мышление, внимание, память и другие психиче-
ские познавательные процессы. Использование ИТ способствует развитию 
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мотивационной (формирование потребностей, воспитание мотивов дости-
жения) и эмоциональной (формируются необходимые навыки управления 
своими чувствами и эмоциональным состоянием) сфер. Информатизация 
образования облегчает процесс обучения. Воздействуя на органы чувств, 
она развивает их и облегчает процесс запоминания. 

Использование ИТ формирует качества ума, основные свойства 
мышления, знаний, умений, навыков. 

Умение пользоваться ИТ – необходимость для дальнейшего развития 
и реализации человеком себя в какой-либо деятельности. 

В наше время мы уже говорим не о том, что человек должен исполь-
зовать в своей жизни ИТ, а том, что современный человек достаточно хо-
рошо владеет навыками работы с ИТ. В жизни современного общества ин-
формационные процессы обеспечивают сбор, обмен, накопление, хране-
ние, обработку и выдачу информации. Все эти операции выполняет чело-
век и, конечно же, не без помощи мировоззрения и ИТ. Умение использо-
вать средства новых информационных технологий является сегодня общим 
учебным умением. Использование технологий отбора, передачи, преобра-
зования и отображения информации позволяет механизировать и автома-
тизировать такие интеллектуальные процессы, которые всегда были преро-
гативой человека: проектирование, управление, исследование, функциони-
рование и т. п. 

Мы получили много перспектив, но вместе с этим мы столкнулись с 
такой проблемой, как выбор из большого количества информации самой 
необходимой, а главное – правильной и надежной. 

Столкнувшись лицом к лицу с информационным веком и информа-
ционными технологиями, мы изменили свое понимание и мировоззрение. 
Данное утверждение можно пояснить тем, что, к сожалению, мы стали ме-
нее внимательными, сопереживательными, эмоциональными. Живое об-
щение мы заменили на Skype. 

Возможности использования, влияния информационных технологий 
на мировоззрение современного человека довольно широки и разнообраз-
ны. Возможности развития мировоззрения современного человека с ис-
пользованием ИТ становятся перспективными. Сегодня невозможно пред-
ставить свою жизнь без ИТ – неотъемлемой части нашей жизни, нашего 
мировоззрения как совокупности взглядов, переживаний и чувств, оценок, 
норм и установок, определяющих отношение человека к миру и побуж-
дающих его к определенным формам и способам поведения, общения и 
деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
Внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных 

технологий является одним из основных направлений развития Уссурий-
ского государственного педагогического института (УГПИ). Ученый совет 
института определил стратегические цели: 

– расширение доступности и открытости образования, существенное 
повышение качества подготовки специалистов, конкурентоспособности 
выпускников института за счет информатизации образовательной и науч-
ной деятельности; 

– внедрение дистанционных образовательных технологий на базе 
электронных информационных ресурсов учебного назначения, что увели-
чивает долю эффективной самостоятельной работы студентов; 

– создание и внедрение системы компьютерного тестирования и мо-
ниторинга качества подготовки специалистов; 

– повышение уровня и эффективности фундаментальных исследова-
ний за счет внедрения информационных технологий, организации доступа 
к электронным версиям научных изданий, нормативно-методическим до-
кументам и справочникам; 

– создание эффективной системы управления вузом, повышение 
оперативности и качества принятия управленческих решений. 

Основными направлениями по внедрению информационных техно-
логий в УГПИ являются следующие: 

– оснащение института современными аппаратно-программными 
средствами и информационно-коммуникационными технологиями; 

– развитие телекоммуникационной инфраструктуры и формирование 
единого информационного пространства, интегрированного с мировой ин-
формационной инфраструктурой; 

– создание собственных электронных информационных ресурсов 
учебного назначения, обеспечение научных исследований и управления, 
организация доступа к отечественным и мировым информационным ре-
сурсам; 

– подготовка кадров в области информационных технологий и по-
вышение уровня владения ИКТ профессорско-преподавательским соста-
вом, учебно-вспомогательным и административно-управленческим персо-
налом; 

– создание нормативно-правовой базы в области разработки, внедре-
ния и использования информационных технологий, в том числе информа-
ционной безопасности и защите авторских прав на электронные информа-
ционные ресурсы. 
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Уссурийский государственный педагогический институт – одно из 
старейших педагогических учебных заведений Дальнего Востока. 

На образовательном рынке он занимает особую нишу. Институт го-
товит квалифицированных специалистов для образовательных учреждений 
Приморского края, реализуя различные образовательные программы. Вы-
пускники института работают во всех образовательных учреждениях При-
морского края (в школах, гимназиях, лицеях, учреждениях начального 
профессионального образования, учреждениях среднего профессионально-
го образования и высшего профессионального образования). Выпускники 
довольны своим образованием, в котором фундаментальные знания орга-
нично дополняются современными прикладными информационными тех-
нологиями, способствующими быстрому профессиональному и карьерно-
му росту. 

В 2009 году вуз отметил свое 55-летие и 100-летие педагогического 
образования на Дальнем Востоке. Институт реализует основные образова-
тельные программы по пяти профилям. Подготовка учителей для образо-
вательных учреждений Приморского края ведется по 18 педагогическим 
специальностям. Ежегодно выполняются заявки на специалистов из Адми-
нистрации Приморского края. Выпускники УГПИ востребованы различ-
ными образовательными учреждениями Приморского края, Дальневосточ-
ного региона. Более 80 % учителей образовательных учреждений Примор-
ского края являются выпускниками Уссурийского государственного педа-
гогического института. Выпускников УГПИ отличает высокое качество 
подготовки. Они работают не только в школах, гимназиях, лицеях, кол-
леджах, но и в таких вузах, как ДВГУ, ВГУЭС, ДВГТУ и других учебных 
заведениях Дальнего Востока, среди выпускников немало руководителей 
различных рангов, многие выпускники вуза впоследствии стали заведую-
щими районными отделами образования (из 34 руководителей отделов об-
разования 24 являются выпускниками УГПИ), директорами и завучами 
школ Приморского края. Выпускники института ежегодно принимают 
участие в конкурсах «Учитель года», «Педагог года», «Лидер образования» 
краевого масштаба. Выпускники УГПИ являются лауреатами Всероссий-
ского конкурса «Учитель года». 

Институт осуществляет повышение квалификации и профессиональ-
ную переподготовку руководящих работников и специалистов по профилю 
вуза, имеет Центр послевузовского и дополнительного профессионального 
образования, выполняет фундаментальные и прикладные научные иссле-
дования по пяти отраслям наук, является ведущим научным и научно-
методическим центром по основным направлениям своей образовательной 
деятельности. Преподаватели института активно участвуют в работе по 
повышению квалификации учителей Приморского края. Ряд научных кол-
лективов УГПИ участвует в исполнении проектов Технического задания 
Федерального агентства по образованию Российской Федерации. УГПИ 
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осуществляет международное сотрудничество с ведущими университетами 
и педагогическими учебными заведениями США, Китая, Республики Ко-
реи. Среди преподавателей института есть победители конкурсов грантов: 
Президента Российской Федерации, Министерства образования и науки, 
Российского гуманитарного научного фонда, Российского фонда фунда-
ментальных научных исследований. 

Информатизация началась с создания кафедры информатики и вы-
числительной техники, на которую приобретались первые персональные 
ЭВМ («Искра», «Агат», «Ямаха» и 16-разрядные IBM XT-8086, IBM-80386 
с оперативной памятью 0,016 до 2 МБ и емкостью диска до 450 МБ). Сего-
дняшние студенты о таких машинах только слышали. Была всего одна ло-
кальная сеть, объединяла она 12 компьютеров без выхода в Интернет. 

В настоящее время в учебной, научной и административной работе 
задействовано более 600 компьютеров. УГПИ имеет два канала выхода в 
Интернет. Один из них – оптико-волоконный с пропускной способностью 
1 МБ/с. Другой – медный с пропускной способностью 128 Кб/с. Среди ву-
зов Приморского края УГПИ получил доступ в Интернет вторым после 
ДВГУ, причем подключение было сделано за счет собственных ресурсов 
вуза. Это было в 1998 году. И это был настоящий информационный про-
рыв в области информатизации УГПИ. Остальные вузы Приморья осуще-
ствили подключение к Интернет позже УГПИ. Информационный центр 
начинал работу с 11 штатных единиц, сейчас он вырос и составляет более 
40 штатных единиц и реорганизован в Управление по информатизации. 
Ежегодно институтом приобреталось до 50 новых компьютеров с хорошей 
оперативной памятью и лицензионным программным обеспечением. Ло-
кальные сети были объединены в единую корпоративную сеть института. 
Для обеспечения функционирования информационной среды поддержива-
ется web-сервер, FTP-сервер, mail-сервер, файловые серверы для информа-
ционных подсистем библиотеки, отдела кадров, бухгалтерии. 

С 2006 года институт начал применять дистанционные образова-
тельные технологии (ДОТ) на заочном отделении и по некоторым дисцип-
линам на очном отделении. Управление по информатизации решает мно-
гие вопросы, связанные с информатизацией вуза в целом: информатизация 
административной, учебной, научной работы, использование в учебном 
процессе современных средств вычислительной техники, информационно-
коммуникативных технологий, организация самостоятельной работы сту-
дентов, организация работы преподавателей по созданию учебно-методи-
ческих средств обучения в электронной форме, создание учебно-методиче-
ских комплексов в электронном варианте по всем дисциплинам учебных 
планов. Здесь большую работу проделало и Учебно-методическое управ-
ление, которое создало Каталог образовательных программ УГПИ в элек-
тронном варианте.В настоящее время в вузе имеются: обучающие компью-
терные программы, профессиональные пакеты программ по специально-
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стям, программы компьютерного тестирования, электронные версии спра-
вочников, энциклопедии, словари, электронные версии учебных пособий 
по отдельным дисциплинам или темам, специальные программные средст-
ва для научных исследований, программы для решения организационных, 
управленческих и экономических задач, электронные библиотечные сис-
темы. В институте создан сайт УГПИ – http://uspi.ru, на котором имеется 
информация, всесторонне характеризующая деятельность вуза. Управле-
ние по информатизации совместно с кафедрой теории и методики обуче-
ния физике и информационным технологиям в рамках программы Intel 
«Обучение для будущего» внедряет современные информационные и теле-
коммуникационные технологии в учебный процесс УГПИ и школ г. Уссу-
рийска. 

Т. С. Москалева, О. М. Севостьянова 
г. Самара 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КУРСЕ 

«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 
И «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации со-

временного общества является информатизация образования. Информати-
зация образования рассматривается как процесс интеллектуализации дея-
тельности обучающего и обучаемого, как погружение человека в новую 
интеллектуальную среду. 

В качестве наиболее перспективных направлений использования ин-
формационных технологий в преподавании начертательной геометрии и 
инженерной графики являются: мультимедийные средства учебного на-
правления; чертежно-графические редакторы для создания конструктор-
ской документации и 3D моделирования; использование сетевых техноло-
гий для обеспечения студентов полезной информацией по предмету и про-
ектной деятельности; программы компьютерного тестирования. 

Технологии мультимедиа представляют собой особый вид компью-
терных технологий, которые объединяют в себе как традиционную стати-
ческую визуальную, так и динамическую информацию (речь, музыку, ви-
деофрагменты, анимацию). При разработке мультимедийных учебных 
продуктов главным аспектом является не только содержание учебной дис-
циплины, но и то, в какой временной последовательности и в каких фор-
мах предъявления информации отражается это содержание. 

Учебный материал разбивается на определенные порции (дидактиче-
ские единицы), которые обучаемый в состоянии точно воспроизвести 
спустя несколько десятков секунд после однократного предъявления ему 
этой информации из кратковременной памяти. Дидактическая единица 
предъявляется не только в виде текста и формул, но и в наглядно-образном 
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виде. Наглядность и красочность образно представленной информации 
концентрирует внимание обучаемых и снижает потребность в волевом ре-
гулировании процессов восприятия и осмысления. При переходе к новой 
порции информации в формирующемся образе должны сохраняться в 
свернутом виде «следы» предшествующих порций. Текстовые сообщения 
должны быть предельно лаконичными и периодически обновляющимися. 

При создании обучающих программ необходимо учитывать особен-
ности таких познавательных психических процессов, как восприятие, вни-
мание, мышление (теоретическое понятийное, теоретическое образное, 
практическое наглядно-образное, практическое наглядно-действенное), 
воображение, память (кратковременная, оперативная, долговременная) и 
др. Таким образом, представление учебного материала в мультимедийных 
обучающих программах должно соответствовать вербально-логическому, 
сенсорно-перцептивному и представленческому уровням когнитивного 
процесса. 

На кафедре «Инженерная графика» Самарского государственного 
технического университета разработан цикл обучающих мультимедиа по 
курсам «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика». Мультиме-
дийные средства учебного назначения создавались в Power Point. Данный 
программный продукт является офисной программой, не требующий зна-
ний программирования, прост в обращении, что позволяет преподавателю-
предметнику самостоятельно создавать мультимедиа. 

При разработке мультимедийных средств учебного назначения учи-
тывались следующие дидактические требования: синкретичность предъяв-
ления учебной информации, т. е. объединение традиционной статической 
визуальной информации (текст, графика) и динамической (речь, анимация, 
видеофрагменты); обеспечение полной структуры учебно-познавательной 
деятельности (цель, мотив, собственно деятельность, конечный результат); 
комплементарность традиционных и мультимедиа технологий; требования 
динамически развивающегося теоретического образа и эмоционального 
регулирования учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Благодаря тому, что теоретический образ развивается постепенно и 
дискретно существенно облегчаются многие логические операции мышле-
ния. Анимационные эффекты программы позволяют задать способ появле-
ния на экране текста или фрагментов чертежа, тем самым управляют пото-
ком информации и подчеркивают различные аспекты содержания. Порядок 
и время показа анимированных объектов можно изменять. Следовательно, 
повышается качество визуальной информации, она становится ярче, кра-
сочнее, динамичнее. 

Использование мультимедиа позволяет наиболее полно вовлечь все 
когнитивные структуры студента в учебную деятельность с целью лучшего 
восприятия и усвоения учебного материала. Это позволяет применять 
мультимедиа на лекциях, практических занятиях и для самостоятельной 
работы студентов. 
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Лекции относятся к наиболее важному и ответственному виду учеб-
ных занятий. Применение мультимедийных лекций существенно повышает 
качество обучения. Учебный материал разбивается на дидактические еди-
ницы, представленные в графическом изображении на слайде, которые 
воспринимаются как образ в едином пространстве и времени. Предъявляе-
мая учебная информация структурирована таким образом, чтобы каждая 
порция информации обеспечивала изучение какого-либо одного сущест-
венного признака изучаемого объекта, абстрагируясь от других его при-
знаков, что способствует успешности таких логических операций мышле-
ния как анализ, сравнение, абстракция. Использование анимированных 
фрагментов позволяет наглядно представить весь изучаемый материал, 
сконцентрировать внимание на отдельных наиболее трудных местах, мно-
гократно повторить его быстро, без больших временных и энергетических 
затрат. Озвучивает материал, как правило, преподаватель. 

Для формирования у студентов основных компонентов системного 
объемно-пространственного мышления создается видеоряд с помощью 
Компас-3D, а затем его импортируют в мультимедиа. 

Использование компьютерных технологий сокращает время по срав-
нению с изложением учебного материала традиционным методом и позво-
ляет применять метод проблемного обучения (проблемное изложение и 
частично-поисковый метод). Разумное сочетание традиционных и инфор-
мационных технологий способствует глубокому эмоциональному воспри-
ятию, непроизвольному запоминанию лекций, формированию пространст-
венно-образного и креативного мышления. 

Мультимедийные обучающие программы применяются в качестве 
«компьютерного консультанта» при самостоятельной подготовке студен-
тов к практическим занятиям. Поэтапное, пошаговое создание чертежа на 
экране позволяет студенту детально разобраться в ключевых принципах 
построения проекций геометрических элементов. Программы работают как 
в ручном, так и в автоматическом режиме. Это позволяет студентам самим 
выбирать темп работы. Для лучшего усвоения содержания в обучающие 
программы введены звуковые файлы. Такие программы дают возможность 
организации многократных повторений и высокую доступность изучаемо-
го материала. 

Для организации интерактивного процесса обучения вводится кон-
троль учебной деятельности студентов и возможность оперативной кор-
ректировки обучающих воздействий на основе обратной связи, т. е. кон-
статации неправильного результата и выдачи конкретных рекомендаций 
для получения правильного решения. 

Для реализации обратной связи в программе PowerPoint используют-
ся гиперссылки между кадрами и управляющие кнопки. Сообщения обрат-
ной связи помогают студенту качественно усвоить учебный материал. 
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Для проведения практических занятий по курсам «Начертательная 
геометрия» и «Инженерная графика» в «Компас-3D» разработан дидакти-
ческий материал, состоящий из заданий-модулей. Система заданий обес-
печивает гарантированное усвоение учебного материала определенным 
контингентом студентов на заданном уровне. Первый модуль заданий вы-
полняется по алгоритму-предписанию, при выполнении которого у студен-
тов формируются знания «знакомства», затем знания – «копии». При вы-
полнении второго модуля заданий студенты самостоятельно составляют 
алгоритмы-описания, в которых заключена точная последовательность 
операций. На этом этапе преподаватель должен осуществлять поопераци-
онный контроль действий студентов. Проверяются не только конечные, но 
и промежуточные результаты. Выполнение последующих модулей-зада-
ний требует от студентов продуктивной деятельности. Последовательность 
выполнения модульной системы заданий способствует повышению уровня 
усвоения знаний по начертательной геометрии, инженерной и компьютер-
ной графике. 

Для приобщения студентов к творческой, исследовательской дея-
тельности предлагаются задания и задачи на конструирование модели, с 
использованием «Компас-3D». Данная компьютерная программа позволяет 
вести сравнение, анализ форм, поиск оптимального варианта изображения 
объекта путем изменения параметров. Различные варианты модели созда-
ваемых изделий фиксирует определенные этапы мыслительной деятельно-
сти студента-конструктора, основанной на психологическом механизме 
«синтез через анализ». В результате работы над конструкторскими зада-
ниями и задачами по пространственному моделированию студенты учатся 
разрабатывать и синтезировать, прогнозировать динамику и тенденции 
развития объекта. Только в этом случае процесс формирования профес-
сиональных навыков приобретает целесообразный характер, а графические 
работы студентов выступают как информационно-графические модели и 
являются необходимым условием развития интеллектуальных качеств и 
креативности мышления студентов. 

Диагностика и контроль знаний, умений, навыков студентов состав-
ляет важную часть учебного процесса. Одним из перспективных способов 
объективной оценки знаний студентов является компьютерное тестирова-
ние. Тестирование, как форма педагогического контроля диагностирует 
наличие у студента того или иного уровня подготовленности. Кроме диаг-
ностической, тестирование также выполняет мотивирующую, воспита-
тельную и прогностическую функции, что делает возможным его исполь-
зование в качестве основного инструмента контроля знаний. 

На кафедре «Инженерная графика» СамГТУ создан банк тестовых 
заданий по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной гра-
фике. Тестовые задания охватывают материал, изучаемый во время ауди-
торных занятий и самостоятельно, повышая тем самым ответственность 
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обучающихся за результаты самостоятельной работы. Тесты разработаны с 
использованием инструментальной системы АСТ-Тест. Основными досто-
инствами компьютерного тестирования являются: высокое качество и объ-
ективность оценивания; справедливость контроля и оценки; объемность, 
полнота контроля знаний; точность оценивания; экономическая эффектив-
ность. 

Тестированный опрос многофункционален. Он позволяет быстрее 
понять, как дальше работать с данным студентом, а также помогает лекто-
ру скорректировать курс. 

Проведенный лонгитюдный психолого-педагогический мониторинг 
показал, что применение информационных технологий позволяет повы-
сить качество обучения студентов графическим дисциплинам. 
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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 
 
Современный этап развития образования связан с широким исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и возможностей, предоставляемых глобальной сетью Интернет. В 
этой связи решающее значение приобретают удаленный доступ к образо-
вательным ресурсам, опубликованным в Сети, и возможность оперативно-
го общения всех участников образовательного процесса. В России большое 
внимание на государственном уровне уделяется информатизации общества 
в целом и сферы образования, в частности. Реализуются федеральные, 
межведомственные и отраслевые программы, направленные на решение 
актуальных задач информатизации образования, включая развитие инфра-
структуры единого образовательного информационного пространства, раз-
работку электронных образовательных ресурсов, повышение квалифика-
ции педагогов в области применения информационных и коммуникацион-
ных технологий, их внедрение в организацию учебного процесса, практику 
управления образовательными учреждениями. 
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В рамках Федеральной целевой программы «Развитие единой обра-
зовательной информационной среды» проведено оснащение образователь-
ных учреждений компьютерной техникой и программным обеспечением. В 
ряде регионов реализованы проекты по созданию образовательных теле-
коммуникационных сетей; выполнена разработка новых электронных об-
разовательных ресурсов; десятки тысяч педагогов прошли обучение эф-
фективному использованию средств информатизации в своей профессио-
нальной деятельности. Немаловажным результатом выполнения указанной 
программы стало создание системы федеральных образовательных порта-
лов. В течение последних лет в рамках программ и проектов, направлен-
ных на создание и развитие единого образовательного информационного 
пространства, были выполнены мероприятия, позволившие по-новому по-
зиционировать информационные технологии в сфере образования. Суще-
ственные успехи достигнуты в области повышения квалификации работ-
ников образования и подготовки членов формирующегося информацион-
ного общества. Большая работа проведена в направлении совершенствова-
ния содержания образования и содержательного наполнения электронных 
изданий и ресурсов. В рамках этой работы сформирована система образо-
вательных порталов, разработаны профессиональные комплекты элек-
тронных образовательных ресурсов, созданы и развиваются сайты, предос-
тавляющие доступ к различным информационным ресурсам. При этом 
продолжается интенсивный рост числа сайтов, содержащих образователь-
ные ресурсы. 

На фоне усиления внимания, проявляющегося со стороны общества 
и государства к проблемам образования, на первый план выдвигается зада-
ча обеспечения качественной подготовки учителей и организации системы 
непрерывного повышения квалификации педагогических и управленче-
ских работников системы образования в области использования информа-
ционных и коммуникационных технологий в учебном процессе и управ-
ленческой деятельности. Подготовка и повышение квалификации учителей 
Тульской области проводится в различных формах: очной (с полным от-
рывом от основной деятельности в течение двух недель); очно-заочной 
(предполагается выезд преподавателей в районы области для проведения 
занятий со слушателями); дистанционной (для этих целей используется 
среда электронного обучения LMS Moodle) и очной с элементами дистан-
ционного обучения (проводятся занятия в группах на территории универ-
ситета, а выполнение индивидуальных заданий и последующие консульта-
ции преподавателей реализуются дистанционно). 

Список названий курсов достаточно широк: 
– Использование компьютерных технологий в деятельности учите-

ля. 
– Модели применения мультимедийных средств на уроках информа-

тики. 
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– Организация дистанционного обучения детей-инвалидов. 
– Информационные и коммуникационные технологии в науке и об-

разовании. 
– Информационные и коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 
– Электронное обучение в учебном процессе. 
Последний из указанных курсов является полностью дистанционным 

и для слушателей абсолютно бесплатным, благодаря тесному сотрудниче-
ству университета и Департамента образования Тульской области. По вре-
мени он рассчитан на учебный год. Обучение строится по индивидуально-
му плану, не смотря на то, что существует общая программа. 

При создании новой образовательной системы центральная роль от-
водится широкому использованию современных информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ) и различных видов e-обучения или e-
learning. Именно технологии e-learning в сочетании с технологиями Интер-
нета создают все возможности для обучения в течение всей жизни, обеспе-
чивая доступность образовательных ресурсов и услуг всем гражданам. 

Современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, по-
зволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей сре-
де и происходящим социальным изменениям, что дает каждому человеку 
возможность получать необходимые знания как сегодня, так и в будущем 
постиндустриальном обществе. Эффективное внедрение этих технологий в 
образовательный процесс является важным фактором создания системы 
образования, отвечающей требованиям информационного общества и про-
цессу реформирования традиционной системы образования в свете требо-
ваний современного индустриального общества. 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 
существенно расширяет возможности обучения, так как новые техниче-
ские средства позволяют преподавателям знакомить учащихся со сложны-
ми идеями и с большей легкостью решать интеллектуальные задачи. Ин-
формационные технологии развивают идеи программированного обуче-
ния, открывают новые возможности в процессе обучения, связанные с ши-
роким использованием современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Процесс информатизации образования приводит не только к измене-
нию организационных форм и методов обучения, но и к возникновению 
новых. В связи с развитием процесса информатизации образования изме-
няется объем и содержание учебного материала. Разработка и внедрение 
новых информационных технологий в систему высшего образования Рос-
сии является необходимым условием, позволяющим повысить качество 
подготовки и переподготовки специалистов и эффективность всех форм 
учебного процесса, провести совершенствование и существенное обновле-
ние организационной структуры системы высшего образования. Довести 
до уровня, соответствующего международным стандартам, и интегриро-
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вать ее в мировую систему. В соответствии с целями и задачами информа-
тизации образования можно сформулировать следующие направления: 

– Информатизация учебного процесса. 
– Информатизация научных исследований ВУЗа. 
– Создание единой информационной среды высшей школы. 
– Информатизация управления высшей школой. 
– Интеграция высшего образования России в мировую систему. 
Реализация указанных направлений предполагает использование и 

развитие следующих информационных технологий: 
– Компьютерных обучающих систем. 
– Компьютерного тестирования квалификации. 
– Баз данных. 
– Электронных библиотек. 
– Экспертных систем. 
– Мультимедиа технологий. 
– Электронной почты и др. 
Следует отметить, что современные информационные технологии 

имеют многофункциональный характер, так как могут использоваться при 
решении разнообразных задач. Например, технология электронной почты 
может быть использована в дистанционном обучении, также в научной 
деятельности (обмен данными с коллегами, поиск необходимой информа-
ции в удаленных базах данных). 

Более того, современные информационные технологии способны 
обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информа-
ции наравне, а иногда и эффективнее, чем традиционные средства обуче-
ния. 

Эффективность применения информационных технологий при обу-
чении любой дисциплине тесно связана с особенностями оптимизации 
учебного процесса при использовании информационных и коммуникаци-
онных технологий и уровнем информационной культуры педагога. 

Создание перспективной системы образования на основе электрон-
ных технологий обучения способно, на наш взгляд, подготовить россий-
ское общество в целом и каждого человека в отдельности к жизни в совре-
менных экономических условиях. 

 
Л. П. Набатникова 
г. Москва 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ СТУДЕНТОВ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Технологии деятельности психолого-педагогической службы в вузе 

ориентированы на потребность студента в эмоциональной поддержке, фор-
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мировании умения преодолевать трудности, реагировать на явления жизни 
адекватно и эффективно. Новое видение своей роли, конструктивный опыт 
возникают у студентов в процессе психологического консультирования в 
процессе непосредственного и дистанционного общения с психологом. На 
Интернет-сайте нашего университета организовано дистанционное кон-
сультирование, позволяющее студенту обращаться к психологу с конкрет-
ным запросом и получать необходимое разъяснение. Такая практика пси-
хологической помощи оказывается достаточно эффективной, поскольку 
фактор стеснительности студента иногда препятствует непосредственному 
взаимодействию с психологом. Высшее профессиональное образование в 
соответствии с общественными потребностями времени должно преду-
сматривать компетентность личности в профессии, а также в области нрав-
ственных и семейных ценностей. 

Содержание психологической помощи в вузе заключается в обеспе-
чении эмоциональной, смысловой и экзистенциональной поддержки сту-
денту или сообществу студентов и преподавателей в ситуациях затрудне-
ний, обусловленных учебной деятельностью, межличностными отноше-
ниями и становлением личности. Цель консультирования – культурно-
продуктивная личность, обладающая чувством перспективы, действующая 
осознанно, способная разрабатывать различные стратегии поведения, спо-
собная анализировать ситуацию с различных точек зрения. В процессе 
консультирования поэтапно должны быть решены следующие задачи: 

1. Помочь студенту сориентироваться в собственных проблемах, 
найти направление, в котором следует искать выход из затруднительной 
ситуации; 

2. Актуализировать личностные ресурсы студента, способствующие 
нахождению новых возможностей решения проблем. 

Психолог-консультант организует взаимодействие со студентом, ко-
торое поможет ему найти и осознать новые способы действия, пережива-
ния и цели для дальнейшей жизни и получения образования. 

Схема модели психолого-педагогической службы следующая: прин-
ципы, запросы и технологии, контингент, методы и подходы. 

Основу модели составляют несколько принципов, посредством кото-
рых можно оказывать психологическую поддержку личности. 

Методический принцип деятельностного опосредствования является 
фундаментом практической психологии и ориентирует психолога на поиск 
методов активного воздействия на личность студента. Организация и из-
менение личностно-значимой деятельности субъекта ведет к формирова-
нию и коррекции личности. В качестве такой деятельности выступает 
учебная деятельность в вузе. Психологическая помощь посредством Ин-
тернет консультирования обеспечивает перестройку смысловых отноше-
ний личности студента, т. е. расширение профессиональных и жизненных 
компетенций. Достигается преодоление нравственного эгоцентризма и 
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развитие способности сопереживать другим людям, что особенно важно 
для адаптации студентов младших курсов в вузе и интеграции в студенче-
скую группу. Методический принцип прерывания деятельности лежит в 
основе психологической поддержки студента. В вузе у студента возникают 
новые обязанности. Происходит отход от заданной ранее линии поведения. 
Возникает необходимость переосмысления личностных стереотипов. При 
появлении проблемно-конфликтных ситуаций во взаимоотношениях, в 
учебной деятельности студенту требуется рефлексия, организуемая психо-
логом, что далее, безусловно, ведет к необходимому преобразованию лич-
ности, выражающемуся в большей ответственности, самостоятельности, 
т. е. в приобретении жизненных компетенций. 

Особое значение приобретает психосемантический подход, заключа-
ющийся в изучении личности через анализ ее индивидуального сознания. 
Следует иметь в виду, прежде всего, анализ познавательных процессов, со-
стояние которых имеет непосредственное отношение к усвоению знаний в 
вузе, а значит к профессиональной компетентности. Вместе с тем важно 
знать, как трансформируются понятия, относящиеся к компетенциям ши-
рокого жизненного порядка, а именно понятия долга, совести, а также раз-
личные социальные эталоны – например, достойного гражданина, хороше-
го семьянина, когда они преобразуются в личностный смысл, изменяющий 
личность, ее поведение, ценностные ориентации. 

Поиск личностных смыслов студентов не ограничивается только 
учебой и образованием. Проблемное поле включает отношения с окру-
жающими; молодежными группами в вузе и вне его, преподавателями и 
родителями. Психологическое консультирование требует учитывать воз-
растные особенности, специфику профессии, и обусловленные этими фак-
торами трудности, возникающие у студента. Запросы студентов составля-
ют содержание работы психолога-консультанта. Технологии деятельности 
по психологическому консультированию разрабатываются и подбираются 
на основе анализа жизненных трудностей (запросов), с которыми студент 
обращается в психолого-педагогическую службу. 

Запросы и технологии – вторая составляющая модели. 
1. Недостаточный уровень развития когнитивных процессов. Запро-

сы по развитию памяти и внимания студентов 1 и 2 курсов. 
2. Мотивы учебной деятельности и образования. 
3. Неудовлетворенность результатами учебы (младшие курсы). 
4. Трудности адаптации к требованиям вуза. 
5. Коммуникативные умения. 
6. Заниженная самооценка. 
7. Стеснительность и неуверенность. 
8. Низкая стрессоустойчивость и раздражительность. 
9. Запросы в границах детско-родительских отношений. 
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9.1.  Переживания в связи со смертью или состоянием здоровья ро-
дителей. 

9.2.  Авторитарность родителей, гиперконтроль, жесткая регламен-
тация поведения. 

9.3.  Безразличие родителей к жизни и учебе взрослеющих детей. 
10. Распад отношений в диаде как остро переживаемое событие, бло-

кирующее мотивы учебной деятельности и приводящие к неуспеваемости 
и повтору года. 

11. Гармонизации отношений в молодой семье. 
12. Воспитании детей дошкольного возраста в молодой семье. 
Возрастные особенности студентов, ожидания общества и образова-

тельные задачи создают особую ситуацию становления личности. Задачи 
получения образования у большинства студентов совпадают с поиском 
формы брачных отношений. Конкуренция этих значимостей приводит к 
психоэмоциональному напряжению. 

В консультировании применяются различные технологии. Техноло-
гия предвосхищения вероятного будущего как важнейшей особенности 
проявления активности студента может использоваться во всех видах кон-
сультирования. Использование понятий «жизненные планы», «временная 
перспектива» существенным образом влияют на выбор поступков студента 
в процессе получения образования. 

Формирование рефлексивной позиции студента к самому себе и тем са-
мым переосмысление отношения к себе, к социальной роли, к образованию. 

Трансформация, а возможно и ломка устойчивых стереотипов освое-
ния учебного материала при содействии преподавателя. Освоение новых 
способов работы с учебным материалом, их интериоризация зависят как от 
индивидуальности студента, так и от методики и личности преподавателя. 

Технологии на основе интерсубъективного подхода определяют на-
бор ценностей, которым нужно следовать в поведении, в построении жиз-
ненных сценариев. 

Все технологии психолого-педагогической службы опосредствованы 
совместной деятельностью студента и психолога. Диалогическая форма 
существования личности означает, что компетенции приобретаются только 
во взаимодействии, в диалоге с другими людьми. Отсюда диалогичность 
общения, присоединение к студенту, безоценочное отношение к нему оп-
ределяют стиль взаимодействия во всех видах психологической помощи. 

Технологии выхода из критических жизненных ситуаций типа стрес-
са, фрустрации, конфликта связаны с особой деятельностью переживания, 
продуктом которой является новый приемлемый для студента личностный 
смысл в образовании, учебе, взаимоотношениях. 

Эффективность психологического консультирования зависит от ме-
тодов и личности консультанта. Руководствуясь различными теориями, 
консультант оказывает воздействие на личность студента в индивидуаль-
ном или групповом консультировании. Результативность психологической 
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помощи характеризуют следующие факторы: снижение эмоциональной 
напряженности, расширение репертуара когнитивных схем, изменение по-
ведения за счет нового эмоционального опыта, полученного в процессе 
консультирования с использованием Интернета. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Сегодня рынку труда необходимы специалисты, в полной мере вла-

деющие современными компьютерными технологиями, обладающие высо-
кой управленческой культурой, способные ставить и решать широкий 
спектр профессиональных задач. 

Как показали статистические исследования, для компаний-работода-
телей важны четыре основных аспекта: 

 оценка личностного потенциала молодого специалиста, 
 его знаний в области специализации, 
 его готовность работать в коллективе компании-работодателя, 
 его готовность креативно мыслить и работать на перспективу. 

Большинство высших учебных заведений работают сегодня в усло-
виях нарастающей конкуренции на рынке образовательных услуг, причем 
в рамках своей деятельности они вынуждены не только удовлетворять су-
ществующим образовательным потребностям, но и формировать новые, 
угадывать направления общественной мысли, информационные, воспита-
тельные, компетентностные потребности социума. 

Как показывает современность, традиционная схема обучения, когда 
студентам передаются готовые знания, оказывается мало эффективной. Не 
всегда закрепление теоретических знаний и их использование в практиче-
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ской деятельности осуществляются одновременно с их получением. В 
большинстве случаев передача готовых знаний не всегда побуждает сту-
дента к готовности и способности выявлять и анализировать поставленные 
задачи, определять самостоятельно пути их разрешения. 

Сегодня требуется совершенно иной подход к организации обучения 
специалистов, нужна также и другая система взаимоотношений и взаи-
модействий между преподавателем и студентом. Основные дидактиче-
ские задачи, стоящие перед преподавателями состоят в том, чтобы подго-
товить студентов к самообразованию, развить у них интерес к обучению, 
вызвать познавательные потребности, сформировать умения и навыки са-
мостоятельного умственного труда. 

Преподаватель должен выйти из рамок Учителя, который владеет 
глубокими теоретическими знаниями, различными методиками, инструк-
циями и другими нормами. Он должен стать квалифицированным менед-
жером-консультантом, владеющим современными методами и техноло-
гиями решения различных задач обучающего процесса. 

Современное общество постоянно совершенствуется, модернизиру-
ется. Компьютерные технологии стремительно внедряются во все сферы 
деятельности человека. Любой уровень образования сегодня просто не 
мыслим без компьютерных технологий: будь то увлекательные игры или 
обучающие программы для проектирования и моделирования. Если зафик-
сировать внимание на последних, то можно заметить, что их разработчики 
делают все, для того, чтобы работа в этой среде стала увлекательной, про-
стой, интересной и быстрой. Примером такого программного продукта 
может служить графический пакет «Autodesk Inventor», ориентированный, 
прежде всего, на профессиональных инженеров-конструкторов [1, 93]. 

В соответствии с положениями государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования машиностроительных 
направлений предусматривается изучение студентами таких общетехниче-
ских дисциплин как «Теоретическая механика», «Сопротивление материа-
лов», «Теория механизмов и машин», «Детали машин». В процессе изуче-
ния этих дисциплин студент сталкивается с необходимостью выполнения 
большого объема самостоятельной работы: с необходимостью выполнения 
расчетно-графических работ, курсовых работ и курсовых проектов. 

Таким образом, за годы обучения в университете студентам необхо-
димо научиться эскизировать, чертить и конструировать различные детали 
и узлы технологических машин. Конечно же, это все можно выполнять от 
руки и на бумаге, но гораздо эффективнее эти процессы реализуются при 
помощи компьютерных технологий. Для этих целей широко используются 
такие графические пакеты, как «Компас», «AutoCAD», «Solid», «Pro 
Engineer», «Inventor» и др. 

К сожалению, не все студенты, дойдя до третьего курса, развивают 
объемное мышление в достаточной степени для проектирования техноло-
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гических машин общего машиностроения, изучаемого в дисциплинах: 
«Детали машин» и «Основы конструирования машин». Зачастую студенты 
просто перерисовывают конструкцию редукторной передачи из атласа 
конструкций, не осмысливая их устройство. Общеизвестно, что машино-
строительные чертежи – самые сложные для их чтения. Поэтому довольно 
часто студент выходит на защиту им выполненного курсового проекта по 
курсу «Детали машин», а прочитать его не может (рис. 1) и, отвечая на во-
просы членов комиссии, дает ссылки на литературный источник. 

 

 
Рис. 1. Сборочный чертеж цилиндрического редуктора 

 
В последние годы все активнее и динамичнее в жизнь внедряется 3D-

визуализация: трехмерное кино, трехмерное телевидение и трехмерное 
профессиональное проектирование. В настоящее время на образователь-
ном портале нашего университета создается раздел: Курсовое проектиро-
вание по дисциплине «Детали машин». На Образовательном портале уни-
верситета будут расположены 3D-модели редукторных передач, аналогич-
ные тем, которые предстоит самостоятельно проектировать студентам. 

Студенты смогут скачать программу «Autodesk Design Review» для 
просмотра трехмерных моделей и скопировать 3D-модели типовых редук-
торов, представляющих собой «трехмерные картинки», на свои домашние 
компьютеры. Таким образом каждый студент будет иметь на домашнем 
компьютере трехмерное наглядное пособие, позволяющее досконально 
изучить каждую деталь редукторной передачи. Безусловно, это позволит 
каждому студенту грамотно выполнять плоские чертежи проектируемого 
редуктора и деталей, его составляющих, на основе 3D-модели редукторной 
передачи. Трехмерная модель – это замечательный инструмент в руках 
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профессионального преподавателя. Одновременно, 3D-модели любого 
объекта воспринимаются и понимаются гораздо проще, нежели плоские 
чертежи и позволяют гораздо быстрее развить объемное воображение 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Объемная модель цилиндрического редуктора 

 

Мы не согласны с мнением, что у трехмерного студенческого проек-
тирования нет будущего, это совершенно не так. Современные профессио-
нальные конструкторы работают в 3D. Сегодня сопровождающая докумен-
тация к промышленным установкам оформляется в виде трехмерных ви-
деороликов по сборке наиболее сложных узлов. Глупо оставаться в на-
стоящем (а может и в прошлом), когда есть возможность сделать шаг впе-
ред, опередить время, оказаться наконец-то в будущем – овладеть новыми, 
интересными, современными умениями и навыками. Сделать первый шаг в 
неизвестность всегда сложно, но если поверить в свои силы, поверить в 
то, чем ты занимаешься, то никакая неизвестность не будет страшна. Все 
любят ходить по тропинке, но мало кто любит ее протаптывать… [1, 95]. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
 
Развитие информационной образовательной среды вуза определяется 

стратегическим планированием и целенаправленными усилиями на инсти-
туциональном уровне, но в то же время зависит от характера деятельности 
каждого преподавателя и осознания им своей роли в этом комплексном 
процессе. 

В процессе освоения компетенций будущих специалистов особая 
роль отводится организации самостоятельной работы студентов и индиви-
дуализации их образовательного маршрута. Поэтому инновационность в 
построении современной образовательной среды проявляется, если учеб-
ный процесс выстраивается как вариативный, нелинейный, что невозмож-
но воплотить на практике без применения сетевых информационных 
средств и технологий. Сетевые технологии предоставляют субъектам обра-
зовательного процесса широкий спектр новых возможностей, которые мо-
гут быть использованы для роста эффективности деятельности, осуществ-
ления социальных взаимодействий, повышения образовательной и профес-
сиональной мобильности. Рассматриваем технологии смешанного обуче-
ния, при котором аудиторное педагогическое общение взаимодополняется 
различными видами пространственно распределенных коммуникационных 
связей, строящихся на основе многоканальности, интерактивности, муль-
тимедийности, сетевой коммуникации в организации внеаудиторной дея-
тельности студентов. При этом изменяются информационные условия, в 
которых происходит образовательный процесс и осуществляется педаго-
гическая деятельность. Однако использование сетевых технологий не яв-
ляется полной гарантией повышения качества образовательного процесса, 
оно составляет лишь необходимое условие повышения образовательного 
потенциала информационной среды обучения. 

Основная проблема повышения качества протекания образователь-
ного процесса в обогащенной сетевыми технологиями образовательной 
среде заключена в достижении необходимого качества компонентов сете-
вой среды – ресурсного и телекоммуникационного педагогического сопро-
вождения самостоятельной работы студентов, а также во введении необхо-
димых изменений в процесс управления образовательной деятельностью 
студентов в условиях сетевого распределенного взаимодействия. В опре-
делении требований к качеству компонентов сетевой образовательной сре-
ды основываемся на психодидактическом подходе [1, 34]. 

В цитируемой работе в качестве базовых концептов электронной 
среды образовательных взаимодействий рассматриваются следующие. Со-
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циальная информация, понимаемая в контексте педагогической разработки 
электронных ресурсов образовательной среды, построение которых долж-
но происходить с учетом особенностей организации самостоятельной дея-
тельности субъектов в формировании необходимых компетенций. Комму-
никация, рассматриваемая в «деятельностном ключе» в пространстве вир-
туальных взаимодействий, в сочетании групповых, малогрупповых и ин-
дивидуальных форм в решении образовательных задач [2, 28]. Управление 
образовательной деятельностью во внеаудиторной сетевой среде взаимо-
действий, осуществляемое через многомерные обратные связи в интернет-
среде, в условиях разнесенности в пространстве и во времени действий пе-
дагога и обучающихся при возрастании роли самоорганизации в деятель-
ности субъекта. 

При целенаправленных системных изменениях выделенных концеп-
тов сетевой образовательной среды (в процессе ее научного проектирова-
ния и практической реализации) в ней может быть достигнуто новое каче-
ство образовательной деятельности. Это связано с переходом от массового, 
поточного линейного образовательного процесса к процессу нелинейному, 
предполагающему возможность реализации субъектом индивидуализиро-
ванного образовательного пути. Однако достижение нового уровня качест-
ва образовательной деятельности требует от педагога нового уровня про-
фессиональных компетенций; мышления в расширенной системе коорди-
нат образовательных взаимодействий, в обогащенной виртуальной частью 
инновационной образовательной среде; умений профессионально действо-
вать с использованием компьютерных инструментов, более эффективно и 
индивидуализировано решать профессиональные педагогические задачи 
[3, 14]. 

Для формирования инновационной информационной среды вуза, в 
условиях многофункциональности и доступности сетевых информацион-
ных и коммуникационных средств, преподаватель должен стать не только 
их пользователем, но и активным созидателем информационной образова-
тельной среды. Комплексное решение педагогом взаимосвязанных задач, 
включающих проектирование и создание электронных образовательных 
ресурсов, целенаправленное выстраивание системы сетевых образователь-
ных коммуникаций, определение эффективного соотношения алгоритмов 
управления и самоуправления в образовательной сетевой деятельности, 
приводит к формированию новой системы образовательных взаимодейст-
вий – виртуальной сетевой среды, в которой могут вариативно решаться 
задачи внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Виртуальная 
образовательная среда с заданными характеристиками информационных 
отношений и взаимодействий составляет инновационный компонент педа-
гогического сопровождения самостоятельной работы студентов. Сетевая 
информационная и коммуникационная среда профессиональной деятель-
ности преподавателя рассматривается как первичный сегмент целостной 
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информационной образовательной среды вуза, отражающий цели и методы 
информационной педагогической активности конкретного преподавателя 
[3, 10]. Кардинально новый результат образовательного взаимодействия в 
инновационной сетевой образовательной среде проявляется через усиление 
индивидуализации деятельности студента в соответствии с его личным об-
разовательным запросом, а также через совершенствование метапред-
метных профессионально значимых компетенций, что достигается путем 
использования перспективных способов информационного поведения в 
распределенной образовательной деятельности. 

Научные подходы и педагогические технологии, разработанные в 
рамках психодидактической концепции, внедрены в магистерскую подго-
товку специалистов образования РГПУ им. А. И. Герцена. В своих диссер-
тациях магистранты исследуют педагогические возможности новых техно-
логий сетевой среды взаимодействий, проектируют и создают фрагменты 
инновационных информационных сред, в достижении целей и задач пере-
довой образовательной практики. 

Сегодня к деятельности преподавателя вуза, осуществляющего под-
готовку специалистов, востребованных на рынке труда, предъявляются 
особые требования, связанные с эффективным раскрытием потенциала со-
временной сетевой информационной образовательной среды в индивидуа-
лизированном процессе становления и развития профессиональных компе-
тенций. Высокое качество образовательных услуг может быть достигнуто, 
только если педагог будет динамично реагировать и трансформировать 
свою деятельность в соответствии с изменениями, происходящими в рос-
сийском и глобальном образовательном и информационном пространстве. 
К инновационному результату ведет процесс с преобладанием активного 
воздействия педагога на профессионально-социальную среду и формиро-
ванием в ней новых качеств профессионала. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА 

 
Информатизация образования, внедрение в обучение новых инфор-

мационных технологий во многом заставляют нас пересмотреть свои 
взгляды на математическое содержание военного образования. 

Учебный процесс в высшей школе имеет определенные принципы – 
систему важнейших требований к его организации и проведению, соблю-
дение которых обеспечивает эффективное и качественное его развитие. 

Принципы обучения устанавливаются, исходя из закономерностей 
эффективного обучения, выявляемых современной дидактикой, а также из 
передового опыта обучения. Они отражают зависимости между этими объ-
ективными закономерностями учебного процесса и целями обучения. 

Принципы обучения рассматриваются как рекомендации, направ-
ляющие педагогическую деятельность и учебный процесс в целом, как 
способ достижения педагогических целей. Они включают знания о зако-
номерностях и противоречиях учебного процесса, требования и правила их 
выполнения и условия реализации. Рассмотрим специфику реализации ос-
новных дидактических принципов обучения применительно к использова-
нию новых информационных технологий в обучении. 

Рассмотрим содержание принципов научности, наглядности, доступ-
ности, систематичности и последовательности, принципа сознательности и 
индивидуализации. 

Принцип научности – это один из основных дидактических принци-
пов. Из него вытекает требование программно-деятельностной постановки 
компьютерного обучения, т.е. требование преимущественного использова-
ния информационных технологий в формировании мыслительных процес-
сов. Применяя компьютерные технологии, данная модель ставит курсанта 
в положение исследователя, конструктора, проектировщика, организатора 
и участника коммуникации, способствует развитию аналитического и ло-
гического мышления, формированию умений системного анализа научных 
и социальных проблем, умений находить эффективные методы и средства 
их решения [3, 56]. 

Принцип системности отражает общенаучный метод системности, 
логику системного подхода к анализу объектов и явлений изучаемой дей-
ствительности. При использовании информационных технологий алгоритм 
деятельности курсанта должен отражать логику системного анализа объек-
та. 

Принцип наглядности создает у курсанта чувственное представление 
об изучаемых объектах в современной трактовке. Важно то, что с помо-
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щью средств информационных технологий, возможно и необходимо не 
только предъявлять объект в наиболее наглядной форме, но и организовать 
деятельность курсанта по преобразованию объекта либо в форме достраи-
вания модели, либо в форме ее видоизменения. 

Принцип активности указывает критерии выбора наиболее рацио-
нальных видов деятельности курсантов. Таким критерием является адек-
ватность содержания действий курсанта усваиваемым знаниям, причем ак-
тивность выступает как требование не только воспроизведение курсантом 
предметных действий, но и собственно познавательных действий, в ходе 
которых происходит и усвоение предметных умений. Содержание дея-
тельности, которое организуется с помощью средств информационных 
технологий, должно соответствовать усваиваемым знаниям; организацию 
деятельности следует вести по готовому алгоритму, заданному средствами 
ЭВМ. Если же предполагается формирование умений решать эвристиче-
скую задачу, то необходимо предоставить курсанту возможность самому 
составить алгоритм решения задачи. 

Принцип индивидуального подхода основан на идеях личностного 
подхода к курсанту как к субъекту деятельности. Содержание принципа 
предстает как система индивидуализированных приемов и способ сотруд-
ничества преподавателя с курсантом. 

Нельзя не согласиться с С. И. Макаровым, «что значительный инте-
рес представляет вопрос о воздействии принципов профессионально-педа-
гогической направленности обучения на методическую систему обучения 
математики…» [1, 78]. 

«В своем представлении о методической системе мы исходим из то-
го, что она являет собой структуру, компонентами которой являются цели 
обучения, содержание обучения, методы обучения, формы и средства обу-
чения» – пишет А. М. Пышкало [4, 25] в своей работе. 

Все принципы профессиональной направленности связаны с систе-
мообразующим компонентом – целями обучения. Как мы уже отмечали, 
что целью современного высшего образования является развитие личности 
будущего специалиста. Целью обучения курсантов математическим дис-
циплинам нами видится так: развитие личности курсанта путем формиро-
вания профессиональных математических компетенций. Одну из главных 
ролей в реализации этого принципа играет выделение мотивационно-
эмоционального компонента. Мотивация учебной деятельности, которая 
рассматривается как система психологических факторов, определяющая 
поведение и деятельность человека, стимулирует активную познаватель-
ную деятельность курсанта. Понимание того, что математическое образо-
вание является составляющей в профессиональном образовании, обуслов-
ливает стремление к более полному усвоению учебной программы, выра-
ботку таких личностных качеств, необходимых будущему летчику, как 
внимательность, настойчивость, трудолюбие и познавательная активность. 
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Содержание обучения реализуется различными формами. Выбор 
форм зависит от особенностей учебной группы, а также от содержания ма-
териала [5, 34]. 

При выборе организационных форм обучения необходимо придер-
живаться принципа диверсификации и оптимального сочетания форм ор-
ганизации учебного процесса и контроля качества его результатов. 

Помощь в преподавании математических дисциплин в военном вузе 
может оказать использование в учебном процессе новых информационных 
технологий. 

Анализ содержания математического образования в военном авиаци-
онном вузе с требованиями предъявляемыми Государственным образова-
тельным стандартом к профессиональной подготовке будущих летчиков 
позволяет сделать выводы: 

– изложение некоторых разделов курса математики требует согласо-
вания с образовательной целью военного летчика; 

– математические знания, формируемые умения и навыки математи-
ческой деятельности применяются при выборе оптимальных методов их 
исследования, анализа и определения стратегии использования получен-
ных результатов в моделировании военных процессов; 

– требования Государственного образовательного стандарта позво-
ляют в процессе усвоения математических знаний перенести акцент с во-
проса «как» на вопрос «что» и «зачем», усилив развивающую и воспиты-
вающую функции математической подготовки будущих летчиков; 

– использование программных продуктов при работе с моделями, 
обработке статистических данных и их анализе, исследовании и выработке 
оптимальных решений поставленных задач, владение информационными 
технологиями позволяет выпускникам соответствовать требованиям со-
временного общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ 
 
Для повышения конкурентоспособности на рынке труда слабослы-

шащих студентов, они должны обладать рядом компетентностей, которые 
дают возможность адаптироваться в современном обществе. Для этого не-
обходимо научить их учиться, используя современные информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), т.е. формировать и развивать их 
ИКТ-компетентность, которая представляет необходимую основу для мно-
гих профессий и является важным компонентом общей культуры члена со-
временного общества. 

Глухие и слабослышащие студенты – особый контингент учащихся, 
при их обучении часто возникают специфические трудности, с которыми 
обычно не сталкиваются преподаватели традиционных учебных заведений. 
В Педагогическом институте Южного федерального университета прово-
дится экспериментальное обучение группы слабослышащих студентов, ко-
торые посещают ряд занятий вместе со студентами дневной формы обуче-
ния, в частности и занятия по дисциплине «ИКТ в образовании». 

Присутствие студентов данной категории на лекционных и практи-
ческих занятиях обусловливает особенности преподавания, которые вклю-
чают в себя: с одной стороны, – коррекционную направленность обучения, 
использование сурдоперевода и специфических средств общения с глухи-
ми и слабослышащими студентами, специфический выбор методических 
приемов в преподавании лицам с нарушением слуха (которыми преподава-
тель неспециализированного учебного заведения обычно не владеет), с 
другой стороны, – приводит поиску таких форм подачи учебного материа-
ла, которые отличались бы наибольшей визуализацией, ведь даже наличие 
презентации в виде опорного конспекта и сурдопедагога на лекциях не 
способствовало полноценному усвоению учебного материала. Это обу-
словлено тем, что презентации в виде опорных конспектов содержат лишь 
краткое изложение материала, потому что основная роль отводится док-
ладчику – преподавателю, который, как уже упоминалось, не владеет на-
выками сурдоперевода. Однако, присутствие педагога сурдопереводчика 
тоже в полной мере не способствует полноценному, с точки зрения пред-
мета, усвоению знаний, потому что некоторые термины являются специ-
фичными для изучаемой области и сурдопедагогу незнакомы и это затруд-
няет их интерпретацию студентам. Поэтому возникает вопрос о разработке 
электронных образовательных ресурсов для лекционных и практических 
занятий, которые оказывали бы помощь не только студенту в усвоении но-
вых знаний, но и преподавателю в представлении знаний студентам. 
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Важной чертой таких ресурсов являются компоненты, способствую-
щие работе по обогащению и развитию речи глухих и слабослышащих 
студентов, потому что термины, которые используются в сфере ИКТ, по-
лучили широкое распространение в бытовой сфере. 

Данными ресурсами на наш взгляд являются: 
– электронные лекции с гибкой системой гиперссылок и обилием ин-

терактивных иллюстраций; 
– видеолекции с субтитрами; 
– презентации с дополнительными слайдами с терминами и иллюст-

рациями; 
– интерактивные дидактические указания к лабораторным работам. 
Следует отметить, что при выборе программных средств визуализации 

учебной информации следует учитывать способ распространения программ-
ного обеспечения и в современных условиях, когда образовательные учрежде-
ния не могут позволить себе использование проприетарных программных 
продуктов, предпочтение следует отдавать свободным программам. 

Понятие «свободное программное обеспечение» означает широкий 
спектр программных решений, в которых права пользователя («свободы») 
на неограниченные установку, запуск, а также свободное использование, 
изучение, распространение и изменение (совершенствование) программ 
защищены юридически авторскими правами при помощи свободных ли-
цензий. 

Рассмотрим виды графических схем для представления учебной ин-
формации и свободно распространяемые программные средства и бес-
платные сетевые сервисы для их создания. 

1. Кластер (от английского «cluster» – гроздь, скопление) – это спо-
соб представления информации, когда в центральном овале располагают 
ключевое понятие; в овалах второго уровня – понятия, раскрывающие 
смысл ключевого; в овалах третьего уровня идет детализация понятий, 
упомянутых на предыдущем уровне. 

Для создания кластеров можно использовать простейший редактор 
Draw, который входит в состав пакета OpenOffice. 

2. Ментальная карта («карта запоминания», «концептуальная кара», 
«карта ума» (mind map)) – это технология изображения информации в гра-
фическом виде, отражающая связи (смысловые, ассоциативные, причинно-
следственные и другие) между понятиями, частями, составляющими пред-
метную область, которая изучается. 

Средства создания карт знаний являются специальное ПО, среди ко-
торого наиболее известной является программа FreeMind, а также бесплат-
ные сетевые сервисы (Bubbl.us, MindMeister.com, Mindomo.com), которые 
позволяют в режиме реального времени создавать карты и внедрять их на 
личные страницы. 

 



 233 

3. Денотатный граф – способ вычленения из текста существенных 
признаков ключевого понятия, который основан на чередовании существи-
тельных и глаголов. Для построения таких схем можно использовать кон-
структоры схем Dia и Kivio. 

4. Причинная диаграмма (схема «Рыбий скелет», диаграмма Ишика-
вы) – графическая техника, которая помогает структурировать процесс по 
принципу «проблема – причины». Средствами создания являются редактор 
Xmind и сетевой сервис classtools.net. 

В заключение, хотелось бы отметить, что занятия со студентами, 
имеющими ограничения в восприятии на слух информации, требуют от 
преподавателя строгого соблюдения специальных образовательных усло-
вий [1, 3]: 

– тщательной артикуляции и замедленного на начальном этапе темпа 
чтения лекций; 

– изложения материала голосом только лицом к аудитории; 
– прописывания на доске всех терминов и редко встречающихся слов 

с последующим пояснением их смысла, 
– присутствия сурдопереводчика, осуществляющего синхронный 

сурдоперевод. 
Для облегчения работы по освоению материала по дисциплине «ИКТ 

в образовании» на основе подготовленных ранее презентаций и раздаточ-
ного материала с указаниями к выполнению лабораторных работ, была 
создана серия электронных образовательных ресурсов, которые представ-
ляли собой объединение модернизированных презентаций (с добавлением 
видеофрагментов с субтитрами) и лабораторных работ по содержательным 
разделам дисциплины. 

Интерактивные лекции являются одной из организационных форм, 
которые можно использовать в процессе обучения студентов с нарушени-
ем слуха. Подготовка таких лекций основана, в частности, на принципе со-
четания абстрактности мышления с наглядностью, который отражает зако-
номерную связь между разнообразием чувственных восприятий содержа-
ния учебного материала и возможностью его понимания, запоминания, 
хранения в памяти, воспроизведения и применения [2, 3]. Использование 
развитых средств графики облегчает эту задачу. 

Качество усвоения изучаемого материала у слабослышащих студен-
тов согласно исследованиям [1, 2], возрастает, если весь его объем разбить 
на небольшие разделы. По нашему мнению, каждый раздел теоретического 
материала должен сопровождаться не только иллюстративным материа-
лом, но и снабжаться визуальными моделями, построенными по типу карт 
знаний, которые не только иллюстрируют связь понятий, но дают возмож-
ность в интерактивном режиме самостоятельно их создавать модифициро-
вать при наличии определенного программного обеспечения. 
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Интересным является изучение зарубежных разработок программно-
го обеспечения, предполагающее создание системы, позволяющей глухим 
студентам в полной мере принимать участие в процессе обучения, которая 
строится по следующему принципу учитель носит нагрудный микрофон, 
который передает звук на специальное устройство, а в дальнейшем специ-
альная программа преобразует речь в текст и выводит его на экран ноутбу-
ка [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Информатизация образования означает формирование новой инфор-

мационно-образовательной среды и изменение всей образовательной сис-
темы с ее ориентацией на новую информационную культуру. Все развитые 
страны мира, переходящие в информационную стадию развития, для соз-
дания и развития информационно-образовательной среды полностью за-
действовали свои научно-методические, информационные, технологиче-
ские, организационные и педагогические ресурсы. 

Развитие сети Интернет послужило значительным стимулом разви-
тия и распространения телекоммуникационных технологий, в том числе в 
образовании. В научной литературе появился новый термин – «телекомму-
никационные проекты». 

Анализ определений данного термина позволяет нам обратить вни-
мание на несколько ключевых положений реализации телекоммуникаци-
онных проектов: 
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– телекоммуникационные проекты направлены на решение обозна-
ченной проблемы и достижение конечного результата деятельности; 

– взаимодействие между участниками и создание конечного продук-
та осуществляется посредством Интернет-технологий; 

– телекоммуникационные проекты могут быть индивидуальными, 
парными, групповыми; в ходе участия в телекоммуникационном проекте 
обучающиеся овладевают новыми знаниями и развивают новые умения в 
процессе достижения поставленной цели; 

– в ходе выполнения телекоммуникационного проекта обучающиеся 
вовлечены в поисковую, исследовательскую и творческую деятельность; 

– иностранный язык служит не целью обучения, а средством обще-
ния между участниками и средством передачи информации; 

– реализация телекоммуникационных проектов происходит во вне-
аудиторное время. 

В научной литературе можно встретить разные классификации и ти-
пологии Интернет-проектов, в основе которых лежат разные типологиче-
ские признаки. 

В рамках нашего исследования первостепенную роль будет иг-
рать не непосредственно общение между участниками посредством Ин-
тернет-технологий, а решение поставленной проблемы и создание об-
щего конечного продукта используя ресурсы сети Интернет и/или на 
одной из платформ сети Интернет (Веб 2.0). Общение же между участ-
никами может происходить как непосредственно в классе при личном кон-
такте, так и посредством синхронной (ICQ, видео чат) и асинхронной ком-
муникации (электронная почта, форум). В этой связи, под учебным Интер-
нет проектом мы понимаем учебно-познавательную, поисковую, исследо-
вательскую, творческую деятельность обучающихся, направленную на 
решение обозначенной проблемы и достижение конечного результата, 
организованную на основе Интернет-технологий. 

В этой связи видится целесообразным разработать типологию Ин-
тернет-проектов, обобщив и дополнив существующие типологии телеком-
муникационных проектов Е. С. Полат (2000), А. В. Могилева (2002),                
Л. В. Кудрявцевой (2007), которые по своей сути будут являться частью 
общей типологии Интернет проектов. 

Интернет проекты значительно шире класса телекоммуникационных 
проектов и включают в себя телекоммуникационные проекты. Кроме того, 
в рамках данного исследования мы решили дополнить существующую ти-
пологию тремя дополнительными типологическими признаками: (а) плат-
форма реализации проекта, (б) язык реализации проекта, (в) цель исполь-
зования сети Интернет в проектной деятельности. Рассмотрим подробнее 
виды проектов по каждому из трех типологических признаков. 

Платформа реализации проекта. Выбор платформы, на базе кото-
рой будет проходить реализация проекта (обмен информацией или созда-
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ние продукта в сети Интернет), будет играть первостепенное значение при 
разработке технологии проектной деятельности. В зависимости от цели 
проекта, поставленной проблемы и ожидаемого результата проекты могут 
различаться по платформе, на основе которой они будут реализовываться. 

Язык реализации проекта. На наш взгляд, в зависимости от цели 
проекта и цели обучения в процессе реализации проекта обучающиеся мо-
гут использовать иностранный, родной, или оба языка. 

Цель использования сети Интернет. Проекты будут также отли-
чаться в зависимости от того, для решения каких задач будет использо-
ваться сеть Интернет. В Интернет-проектах сеть Интернет может исполь-
зоваться следующим образом: 

 для поиска и извлечения необходимой информации. 
 для общения между участниками проекта 
 для создания и размещения продукта проекта на одном из сер-

висов Веб 2.0. 
Безусловно, в учебном процессе цели использования сети Интернет в 

рамках одного проекта могут пересекаться и обучающиеся могут исполь-
зовать сеть Интернет как для извлечения данных, общения между собой, 
так и для создания и размещения результатов проектной деятельности. 

 
 
В. И. Петрова 
г. Ростов-на-Дону 

 
ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ (ИОТ) 
В ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦИКЛА 

СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Значительное место в предстоящей реорганизации образования от-

водится обновлению его содержания, приведению его в соответствие с 
требованиями времени и перспективами развития общества. Значимым в 
учебно-познавательном процессе становится вопрос об индивидуализации 
и дифференциации обучения в аспекте проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий студентов [2, 18]. 

Индивидуальная траектория – это замысел студента относительного 
его собственного продвижения в образовании, оформленный и упорядо-
ченный им в соответствии с педагогическими технологиями и учебной 
деятельностью [1, 35]. 

Студенты самостоятельно выбирают путь обучения на основе осоз-
нанной самооценки возможностей, потребностей и целей в изучении пред-
метов информационного цикла. ИОТ характеризуются вариативностью 
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форм, методов и средств обучения, что ориентировано на разные способ-
ности студентов. 

Особую роль при построении и реализации индивидуальных образо-
вательных траекторий в обучении студентов различных факультетов по 
дисциплинам информационного цикла имеет характер взаимодействия 
между преподавателем и студентом. Наиболее успешным считается психо-
лого-педагогическое сопровождение, которое позволяет решать следую-
щие задачи: 

 отслеживание особенностей психического развития студентов; 
 создание условий для полноценного развития каждого студента в 

рамках его возрастных и индивидуальных возможностей; 
 создание специальных условий для оказания помощи студентам, 

испытывающим какие-либо трудности. 
Все это позволяет преподавателю наиболее эффективно подобрать 

методы и приемы педагогического и психологического взаимодействия со 
студентами в целях развития компетентного специалиста. 

В процессе обучения будущих учителей по индивидуальным траек-
ториям в условиях многоуровневой подготовки нами была разработана 
структура индивидуальных образовательных траекторий в изучении дис-
циплин информационного цикла на факультетах МиИ, ХГФ, ФТиП. Она 
состоит из шести этапов 

– диагностический; 
– мотивационно-целевой; 
– проектирование содержания модулей по дисциплине; 
– выбор структуры ИОТ; 
– организационно-сопроводительный; рефлексивно-оценочный. 
К каждому этапу указываются направления работы по обучению бу-

дущих учителей предметам информационного цикла. 
Диагностический этап предполагает определение базового уровня 

подготовки студентов по предметам информационного цикла. Каждому 
студенту, перед началом обучения, давалась анкета с целью выявления ба-
зовой ИКТ-компетентности. Анкета включала в себя 70 вопросов и пред-
полагала 4 типа ответов на каждый из вопросов, от владения на уровне 
компетенции (знаю и могу научить) до полного отсутствия представлений 
о предмете. 

Из анкетирования было видно, что студенты ХГФ больше всего уме-
ли работать с графическими редакторами. Студенты факультета МиИ в 
большей степени владели офисными программами и работой в Интернет. 
А студенты ФТиП показали свои знания с текстовым редактором MS Word 
и офисной техникой. 

Мотивационно-целевой этап направлен на формирование мотивации 
обучения и навыков работы с научной и методической литературой. 
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Для студентов ХГФ в помощь были разработаны учебно-
методические пособия в двух частях «Использование современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий в учебном процессе». Учебно-
методические пособия предназначены для студентов художественно-
графического факультета по специальности: «Изобразительное искусство». 
В методических пособиях разработаны лабораторные занятия с самостоя-
тельными работами и методическими рекомендациями на модульной ос-
нове. Пособия состоят из трех модулей, включающих в себя основные на-
выки работы с программами MS PowerPoint и MS Publisher. Они включают 
в себя лабораторные занятия, самостоятельные задания и контрольные во-
просы. 

Для студентов ХГФ и ФТиП данные учебно-методические пособия 
тоже были предложены в помощь, а так же другие методические пособия и 
различные ЭУП. 

Этап выбор структуры ИОТ представляет выбор последовательно-
сти изучения дисциплин, изучения учебных модулей, предполагает поста-
новку целей и ведущих направлений в области построения индивидуаль-
ных траекторий по дисциплинам информационного цикла, которые фор-
мулируются на основе государственного образовательного стандарта, ос-
новных мотивах и потребностях студента. На данном этапе каждому сту-
денту предоставлялась возможность выбора следующих форм: аудитор-
ная, (для студентов с низким и средним уровнями начальной подготовки); 
дистанционная (для студентов с высоким и средним уровнями, для сту-
дентов с низким уровнем – это дополнительная форма обучения). 

На каждом этапе студент, с помощью преподавателя, выступает в 
роли организатора своего собственного образования, выбирая наиболее 
оптимальную для себя траекторию обучения в изучении дисциплин ин-
формационного цикла. 

Данная модель способствует формированию ИОТ, в процессе реали-
зации которой развивается ИКТ-компетентность. 

Учитывая, что ИКТ-компетентность не формируется сама по себе, а 
требует специально организованной деятельности, необходимо построение 
модели данного процесса. При ее разработке мы исходили из того, что на-
учная модель представляет собой абстрагированное выражение сущности 
исследуемого явления. 

Проектирование модели подчинялось следующей логике: 
 определение границ модели и формулировка цели проектирова-

ния; 
 формулировка цели и задач модели; 
 обоснование принципов, на основе которых будет осуществляться 

проектирование модели; 
 обоснование компонентов модели и разработка их содержания; 
 выделение условий эффективного функционирования модели; 
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 определение основного результата, который должен быть достиг-
нут при реализации данной модели, обоснование технологии и инструмен-
тария его диагностики; 

 экспериментальная апробация модели в рамках выделенных усло-
вий. 

Разработанная модель процесса формирования ИКТ-компетентности 
студентов педвуза может быть рассмотрена как подсистема открытого ти-
па, встроенная в контекст системы профессиональной подготовки будущих 
учителей в университете. 

Структура разработанной модели формирования ИКТ-компетентно-
сти студентов педвуза представлена: целевым и теоретическим компонен-
тами, которые определяют требования к организации рассматриваемого 
процесса; организационно-технологическим компонентом, обусловливаю-
щим содержание процесса формирования ИКТ-компетентности будущих 
учителей, и результативным компонентом, детерминирующим предпола-
гаемый результат. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены две модели – мо-
дель выбора ИОТ и модель ИКТ-компетентности, которая формируется 
при реализации выбранной ИОТ. 

 
 

Список литературы 
1. Агафонов, В. Н. Спецификация программ понятийные средства и 

их организация [Текст] / В. Н. Агафонов. – Новосибирск: Наука, 1987. – 
240 с. 

2. Липатникова, И. Г. Создание индивидуальных образовательных 
траекторий как один из способов обучения студентов приемам принятия 
решений [Текст] / И. Г. Липатникова // Фундаментальные исследования: 
Научно-теоретический журнал / Российская Академия Естествознания. – 
2009. – № 5. 

 
И. Е. Подчиненов 
г. Екатеринбург 

 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Информатизация – неизбежный период развития человеческой циви-

лизации, начавшийся в 60-х годах прошлого столетия. Выражаясь языком 
западной публицистики, под информатизацией понимается создание ин-
формационной цивилизации, или, более содержательно (согласно Г. Р. 
Громову), информатизация это совокупность взаимосвязанных политиче-
ских, социально-экономических и технологических факторов, которые 
обеспечивают свободный доступ всем самодеятельным членам общества к 
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любой социально значимой информации. Философской и научной основой 
информатизации является освоение информационной картины мира, осоз-
нание единства законов функционирования информации в природе и об-
ществе, практическое применение этих законов при создании индустрии 
производства и обработки информации [1]. Техническим средством во-
площения данной концепции выступают компьютеры и коммуникацион-
ные средства связи. 

Информатизация как познавательный процесс состоит в формирова-
нии целостной информационной модели мира, позволяющей обществу 
осуществлять упреждающее динамическое регулирование своего развития 
на всех уровнях проявления активности от индивидуальной деятельности 
до общечеловеческих институтов. «Право человека на информированность 
становится не просто нравственным идеалом, провозглашаемым просвети-
телями и демократами, а императивом успешного развития, да и самого 
сохранения человеческой цивилизации». Эта фраза была произнесена в 
1988 году выдающимся математиком и программистом А. П. Ершовым на 
Международном конгрессе по математическому образованию [1]. Бурное 
развитие глобальной сети Internet в последующие годы сделало реальным 
осуществление этого права. В принципе современный человек получил 
уникальную возможность самообразования и развития. А доступ к различ-
ным источникам информации сделал его поистине свободным от любых 
идеологических установок и догм. 

С технологической точки зрения быстрое и повсеместное распро-
странение современных информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) можно было бы рассматривать как очередной этап научно-
технического прогресса. Однако особенность проходящей научно-техниче-
ской революции состоит в том, что она вторгается в информационную 
сферу, затрагивая такие процессы, основополагающие для всех видов че-
ловеческой деятельности, как производство, обработка и передача инфор-
мации. Это ведет к коренным социальным трансформациям в области эко-
номики, политики, культуры, к изменениям в сознании людей, к возникно-
вению нового постиндустриального типа общества. 

В конце 1970-х – начале 1980-х годов возникает теория информаци-
онного общества, основные положения которой сводятся к следующему [2, 
3]. На смену самовозрастанию капитала идет самовозрастание информа-
ции. Ее совместное использование ведет к развитию новых социальных 
отношений, в которых главное – не права собственности, а права пользо-
вания. Возрастание скорости и эффективности обработки информации 
вместе с понижением стоимости этих процессов имеет далеко идущие со-
циально-экономические последствия; информационно-коммуникационная 
техника становится определяющим фактором социальных перемен, ме-
няющим мировоззрение, ценности, социальные структуры. 
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Актуальной проблемой, например, в настоящее время является уси-
ление социального неравенства по возможности доступа к современным 
ИКТ. По мере ускорения темпов информационной революции возникает 
особый вид бедности, называемый информационной бедностью, информа-
ционным неравенством или цифровым разрывом. Этот разрыв существует 
как между странами, так и внутри, и с развитием новых технологий, как 
показывает мировой опыт, увеличивается. Для России это чревато и внут-
ренними и внешними проблемами. Ее менее развитые регионы и наименее 
обеспеченные слои населения все более оттесняются на обочину из-за не-
возможности полноценного доступа к информации и знанию для достиже-
ния большего благосостояния. В связи с тем, что значительная часть обще-
ства в этих регионах не ощущает на себе положительного воздействия ин-
формационной революции, появляется негативное отношение ко всему, 
что с нею связано. Выпасть из развития глобального информационного 
общества для России означает оказаться на обочине истории. Возможность 
использовать силу знаний для ликвидации бедности и улучшения качества 
жизни – вызов, который бросает России глобальное информационное об-
щество. 

Цивилизованный переход к информационному обществу – это уже 
не теория, а реальность. Страны, которые приняли национальные про-
граммы развития информационного общества, сделали свой политический 
выбор. Россия такого выбора до сих пор не сделала, и в этом ее специфика. 

Прежде всего, это отсутствие официально принятой государственной 
стратегии и сценария развития России в условиях постиндустриальной 
эволюции и всеобщей глобализации. Россия по-прежнему поставщик 
сырьевых и энергетических ресурсов на мировой рынок, и находится в со-
стоянии догоняющего в сфере индустриального развития (по примеру по-
слевоенной Японии, ряда стран Юго-Восточной Азии и Южной Америки). 
Для выработки концепции постиндустриального развития, формирования 
экономики, основанной на знаниях необходима общественная сила, кото-
рая помогла бы обеспечить через политически нейтральную площадку об-
суждение наиболее важных проблем развития страны и выработки страте-
гических решений на основе согласования интересов различных слоев об-
щества [4]. 

К сожалению, проблематика информационного общества в России не 
была популярной ни в политическом, ни в экономическом, ни в социоло-
гическом дискурсах. Насущная необходимость осознания глобальных 
трансформаций, происходящих в связи с распространением ИКТ, в рос-
сийской социально-экономической и политической среде, хотя и возникла 
после подписания Окинавской хартии в 2000 г., начинает проявляться 
только в последние годы. 

В информационном обществе центр тяжести приходится на общест-
венное производство, где существенно повышаются требования к уровню 
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подготовки всех его участников. Поэтому в программе информатизации 
следует особое внимание уделить информатизации образования как на-
правления, связанного с приобретением и развитием информационной 
культуры человека. Это, в свою очередь, ставит образование в положение 
«объекта» информации, где требуется так изменить содержание подготов-
ки, чтобы обеспечить будущему специалисту не только общеобразователь-
ные и профессиональные знания в области информатики, но и необходи-
мый уровень информационной культуры. Применение информационных 
технологий для самой разнообразной деятельности, постоянно растущая 
потребность в специалистах, способных ее осуществлять, ставят перед го-
сударством проблему по пересмотру всей системы обучения на современ-
ных технологических принципах. 

С конца 1980-х годов распространение ИКТ приобрело всеобъем-
лющий характер, причем скорость их распространения превысила все 
ожидания. В первой половине 1990-х годов развитые страны, а затем и ряд 
развивающихся стран приняли национальные программы развития инфор-
мационного общества [5]. Это программы действий государства и общест-
ва, основной темой которых является не только построение современной 
информационной инфраструктуры, но и исследование возможностей ис-
пользования ИКТ в социальных целях. 

Данные рейтинговой оценки довольно тревожны для России: уро-
вень информатизации (40-е место), готовность к использованию интернет-
технологий для развития экономики (55-е место), индекс готовности к уча-
стию в сетевой экономике (62-е место). И это, не смотря на регулярно при-
нимаемые совершенно правильные концепции и программы информатиза-
ции. В чем же причина пробуксовывания этих программ? 

Хотя производство интеллектуальных продуктов всегда было силь-
ной стороной России, однако слабая прагматическая ориентация населе-
ния, нежелание и неумение использовать имеющиеся знания сдерживало 
их реализацию. Однако совпадение во времени информационно-коммуни-
кационной революции и перехода страны к рыночным отношениям могут 
благоприятствовать развитию информационного общества. 

Информационное общество в стране быстро развивается по принци-
пу самоорганизации. Стоит отметить бурное развитие социальных сетей в 
последние годы. Однако, как показывает мировой опыт, этого недостаточ-
но, прежде всего, потому что, как и везде, при чисто рыночном развитии за 
бортом остаются социально уязвимые слои населения (дети, старики, ин-
валиды), так как рынок не развивает того, что не дает немедленной отдачи. 
Нужно определить, за что отвечает государство, роль которого в этой сфе-
ре – защищать, просвещать и содействовать. 

В советский период сформировалась особая культура, определявшая 
информационное поведение граждан, последствия которой отчасти ощу-
тимы до сих пор. Возник ряд явлений, которые можно назвать информаци-
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онными болезнями общества из-за их отрицательного влияния на социаль-
но-экономическое развитие страны [6]. К сожалению, эта специфика ин-
формационной среды, в которой распространяются ИКТ, досталась и Рос-
сии, где роль государства по-прежнему слишком велика. 

Поэтому главная задача сегодняшнего образования, в особенности 
гуманитарного, готовить не только профессионала в своей области, но и 
активную личность гражданского общества, способную в информационной 
среде к эффективному обмену практическим опытом, навигации по наибо-
лее важным ресурсам Интернета, онлайновому консалтингу и дистанцион-
ному обучению. 

Необходимо отметить, что государство начало принимать участие в 
развитии информационного общества в России. Принят ряд программ, 
прежде всего в области образования, совершенствования государственного 
управления и развития информационной инфраструктуры. Вместе с тем 
эти программы разрознены и не скоординированы. Так, например, не по-
лучила достаточного развития программа «Развитие единой образователь-
ной информационной среды на 2002 – 2005 гг.». 

В целом, только разработка и реализация национальной стратегии 
развития России в условиях перехода мировой экономики к глобальному 
информационному обществу, в которой будет четко определено соотно-
шение ролей государства и рынка, позволит повысить качество жизни, эф-
фективно бороться с социально-экономическим неравенством. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в штатный ре-

жим существенным образом повлияло на ситуацию с организацией и про-
ведением набора в вузы. Законодательно зафиксировано, что набор абиту-
риентов в вузы должен осуществляться преимущественно на основе ре-
зультатов ЕГЭ, а не традиционных вступительных испытаний. Однако 
приведенное положение не распространяется на лиц: 

 имеющих среднее образование, полученное до 1 января 2009 г., – 
при приеме для обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 
обучения; 

 имеющих среднее профессиональное образование – при приеме 
для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки спе-
циалиста соответствующего профиля; 

 имеющих среднее образование, полученное в образовательных уч-
реждениях иностранных государств. 

Особую категорию поступающих составляют граждане с ограничен-
ными возможностями здоровья. Им предоставлено право выбора формы 
испытаний: ЕГЭ или вступительные в вузе. 

Указанные категории граждан принимаются по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. К тому же многие 
вузы на ряд направлений подготовки для всех абитуриентов проводят до-
полнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) 
профессиональной направленности. А если еще учесть, что заочная и ве-
черняя формы обучения даже более популярны в вузах России, чем днев-
ная, по которой учится менее половины контингента студентов, то можно 
сделать вывод о том, что ЕГЭ пока ещѐ не является преимущественной 
формой проведения вступительных испытаний, поскольку по его результа-
там в вузы зачисляется менее половины поступивших. 

На таком ответственном для абитуриентов и имеющем массовый ха-
рактер этапе как вступительные экзамены необходимо обеспечить техно-
логичность (скорость) оценивания и необходимую разрешающую способ-
ность этой процедуры. При входной аттестации, осуществляемой в целях 
приема в высшие учебные заведения, допускается использование различ-
ных форм и методов контроля, среди которых наиболее важное место от-
водится научно обоснованным тестам. 

В настоящее время тестирование становится одним из наиболее рас-
пространенных экономичных способов контроля знаний. Этот метод имеет 
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ряд преимуществ перед традиционными устными и письменными экзаме-
нами, недостатками которых является высокая организационная слож-
ность, большая трудоемкость работ, присутствие субъективного и психо-
логического факторов. Тестирование обеспечивает оценки, обладающие 
необходимыми свойствами: обоснованностью, объективностью и сопоста-
вимостью. 

В связи с этим в Омском государственном техническом университете 
(ОмГТУ) было принято решение о проведении в форме тестирования всех 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. При этом 
возникла необходимость создания программно-технического комплекса 
для организации контроля знаний на основе бланочного тестирования, по-
зволяющего автоматизировать регистрацию абитуриентов, сканирование и 
распознавание бланков, обработку результатов с заданным уровнем на-
дежности, распечатку итоговых ведомостей и статистический анализ. К 
комплексу были предъявлены требования интегрированности с действую-
щей системой учета абитуриентов и соблюдения контролируемого надле-
жащего уровня секретности, а также возможности использования подсис-
тем данного комплекса для организации и проведения массовых процедур 
тестирования качества знаний студентов. 

Выделяют три этапа тестирования: выбор теста, его проведение, под-
счет баллов с последующей интерпретацией результатов. Для того чтобы 
тест выполнял свои функции, необходимо знать его валидность, надѐж-
ность, уровень трудности, нормы. Пользователь тестов – администратор 
системы образования, который используя тестовые показатели как глав-
ный источник информации, принимает практические решения. Необходи-
мо помнить, что основная причина проведения тестирования – это потен-
циальная возможность обобщения (генерализации) выборочных образцов 
поведения, наблюдаемых в тестовой ситуации, которая позволяет распро-
странить его на другие, нетестовые ситуации. Любые влияния, специфиче-
ские для тестовой ситуации, снижают валидность теста. Ведь валидность – 
это свойство именно теста, проявляющееся, однако, только при соблюде-
нии определѐнных условий стандартизации. 

Поэтому важно выявить все связанные с тестированием влияния, ко-
торые могут уменьшать возможность обобщения результатов теста. От ис-
пытуемых необходимо ожидать полного сосредоточения на заданиях теста 
и приложения всех сил для успешного их решения. Без лишних слов ясно, 
что условия предъявления теста оказывают большое влияние на успеш-
ность его выполнения. Тестирование больших групп нервничающих людей 
в переполненной душной комнате с высоким уровнем фонового шума – это 
достаточно очевидный рецепт для неудачного выполнения теста, так же 
как и любое отклонение от инструкции теста, применения образцов или 
временных лимитов. 

Условия проведения тестирования в ОмГТУ полностью исключают 
подобные «специфические влияния». Однако следует рассмотреть и неко-
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торые другие психологические характеристики индивидуумов, которые 
также могут влиять на успешность выполнения теста. Мотивация личности 
при работе с любым тестом, вероятно, будет оказывать определенное 
влияние на успешность его выполнения. Поощрение к успешному выпол-
нению может привести к значительному повышению оценок по тестам 
сравнительно с контрольными группами. 

Приемной комиссией университета был разработан универсальный 
бланк ответов по всем предметам вступительных испытаний, предусмат-
ривающий возможность использовать в тестах как закрытый, так и откры-
тый типы вариантов ответа. После сканирования бланки ответов распо-
знаются с помощью программы «ABBYY FormReader», результаты экс-
портируются в базу общую данных. На следующем этапе происходит кон-
троль правильности заполнения и распознавания полей, ручная и автома-
тическая коррекция ошибок с использованием априорных данных (регист-
рационных и паспортных данных, номеров документов и т. д.), их провер-
ка путем сравнения с правильными ответами, определение количества на-
бранных баллов и выставление оценок по пятибалльной шкале на основе 
утвержденных критериев. 

Программа предусматривает проведение статистических исследова-
ний, выполнение сравнительного анализа результатов экзаменов по учреж-
дениям среднего образования, что позволяет оценить эффективность рабо-
ты подготовительных курсов, подготовительного отделения университета, 
а также профильных классов базовых учебных заведений, сотрудничаю-
щих с университетом. Комплекс производит автоматический расчет харак-
теристик теста (надежность, валидность), что позволяет дать рекомендации 
предметным комиссиям по составлению тестовых заданий. 

Отличительной особенностью разработанного комплекса является 
реализация идеи раздельной проверки областей ответов и регистрацион-
ных паспортных данных поступающих. Так как при распознавании и ве-
рификации части ответов оператор не должен знать, чей именно бланк от-
ветов он проверяет, то изображение обрабатывается так, чтобы оно разде-
лялось на область ответов и область регистрационных паспортных данных, 
причем на каждой обрабатываемой части одной работы автоматически 
ставится уникальный номер, по которому ее можно идентифицировать. 
Номер ставится программно на этапе разделения изображения бланка, на 
бумажном бланке его нет, поэтому оператор никак не может идентифици-
ровать работу. Для этих же целей в изображении области ответов подписи 
тестируемых программно затираются. После чего изображения частей 
бланков, содержащие ответы, отправляются на распознавание и верифика-
цию оператору. 

После распознавания и верификации частей бланков, содержащих 
области ответов, вводятся ключи вариантов, относительная сложность за-
даний и критерии перевода из заданной шкалы в пятибалльную оценку. На 
основании введенных ключей осуществляется проверка работ. Только по-
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сле этого становится доступной функция проверки и верификации тех час-
тей бланков ответов, которые содержат регистрационные паспортные дан-
ные. 

Регистрационные данные проверяются с помощью априорной ин-
формации, хранящейся в базе данных, если регистрация проходила с ис-
пользованием разработанного комплекса, либо получаемой из базы данных 
АСУ «Абитуриент». Прием на все формы обучения в ОмГТУ полностью 
проводится с использованием данного комплекса. В результате расходы на 
проверку работ поступающих сократились более чем в пять раз по сравне-
нию с традиционной проверкой этих работ преподавателями. 

Также существует возможность использования комплекса для прове-
дения массовых проверок знаний школьников и студентов по любым 
предметам, в тех случаях, когда затруднительно организовать компьютер-
ное тестирование. Преимущества данного метода контроля знаний заклю-
чаются в ускорении обработки результатов, уменьшении материальных за-
трат и устранении субъективного фактора при проверке и оценке качества 
знаний обучаемых. Некоторые идеи по обеспечению информационной 
безопасности, реализованные в указанной разработке, имеет смысл ис-
пользовать при совершенствовании организационно-технологического 
обеспечения проведения ЕГЭ. 

 
Ю. С. Пономарева 
г. Волгоград 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ 

СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 
Происходящие в настоящее время изменения в экономике, культуре, 

коммуникациях, образе жизни человека; формирование новых информаци-
онных структур общества; возникновение проблем информационной эко-
логии личности и общества обуславливают актуальность подготовки вы-
пускников педагогического вуза разных специальностей в области соци-
альной информатики, а будущих учителей информатики – к преподаванию 
линии социальной информатики в школе. 

Социальная информатика возникла как новое научное направление 
на стыке таких дисциплин, как информатика, социология, философия, 
культурология, этика, психология, и является научной базой формирова-
ния современного информационного общества. Для ее понятийного аппа-
рата характерен философский и гуманитарный характер, что определяет 
использование таких способов организации деятельности и методических 
приемов, которые стимулируют активную учебную деятельность студен-
тов, развивают познавательный интерес, способствуют формированию 
собственной позиции в вопросах, связанных с неоднозначным влиянием 
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информационных и коммуникационных технологий на жизнь человека [3]. 
Рассмотрим особенности построения изучения социальной информа-

тики на факультете математики, информатики и физики Волгоградского 
государственного педагогического университета. 

Отдельным курсом, предусматривающим проведение лекций и лабо-
раторных занятий, изучение социальной информатики осуществляется на 
специальности «Прикладная информатика». 

Содержание курса составляют следующие дидактические единицы: 
социальная информатика как наука и учебный курс, информология, ин-
форматизация и компьютеризация общества как глобальные процессы со-
временности, философские и социологические основы теории становления 
информационного общества, информационный образ жизни, информаци-
онные ресурсы и информационная среда общества, коммуникация в ин-
формационном обществе, создание и развитие системы социальной ин-
формации в России, информационная культура личности и общества, про-
блемы информационной экологии. 

Освоение понятийного аппарата социальной информатики студента-
ми специальности «Прикладная информатика» осуществляется в процессе 
создания тематических интерактивных плакатов и видероликов. 

Интерактивный плакат рассматривается нами как презентация, со-
держащая основной слайд и средства интерактивного управления, позво-
ляющие переходить к различным фрагментам информации, другим слай-
дам и возвращаться обратно по желанию пользователя. Таким образом, ин-
терактивный плакат позволяет варьировать уровень погружения в тему. 
Основная задача интерактивного плаката – представить в наглядной форме 
сущностные характеристики одного из понятий социальной информатики. 

Использование видеороликов по проблематике социальной инфор-
матики на занятиях основывается на следующих формах работы: 

1. обсуждение готовых фильмов по социальной информатике (на-
пример, записи научно-популярных передач); 

2. создание студентами в видеоредакторе тематической «нарезки» из 
видеофрагментов художественных фильмов и их обсуждение. 

Использование видеороликов по проблематике социальной инфор-
матики на занятиях способствует развитию познавательного интереса сту-
дентов; созданию положительной мотивации к обучению; умения вести 
диалог, отстаивать свою точку зрения, аргументировать свои действия и 
принимать критику. 

Как уже было отмечено выше, особое значение имеет изучение эле-
ментов социальной информатики будущими учителями, подготовка кото-
рых осуществляется на специальностях «Информатика» (с дополнительной 
специальностью «Английский язык») и «Математика» (с дополнительной 
специальностью «Информатика»): учителю информатики необходимо, с 
одной стороны, иметь представление о социальной информатике как об 
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одном из элементов в структуре науки информатики (знать предпосылки 
ее возникновения, ориентироваться в понятийном аппарате), а с другой, – 
уметь разрабатывать методику изучения данной линии в курсе информати-
ки в школе. Вместе с тем в учебном плане подготовки будущих учителей 
информатики отсутствует курс по социальной информатике как отдельная 
дисциплина. 

Данная проблема решается за счет включение элементов социальной 
информатики в содержание ряда дисциплин информатического цикла, а 
также наличия курса по выбору «Методика преподавания основ социаль-
ной информатики». В качестве методов и форм изучения студентам пред-
лагаются учебно-профессиональные ситуации, учебные задачи, игры и 
проекты, групповая и общая дискуссия, работа в микрогруппах, поиск ин-
формации в печатных изданиях и Интернете, написание рефератов, созда-
ние реальных учебных мультимедиа-продуктов по тематике социальной 
информатики. 

Например, в курсе «Методика преподавания основ социальной ин-
форматики» индивидуальные мини-проекты, разрабатываемые студента-
ми, посвящены рассмотрению социально-психологических, эко-этических 
проблем процесса информатизации общества. Выбор формы представле-
ния результатов индивидуальных мини-проектов обусловлен следующими 
факторами [2]: 

– интеграция гипертекста и мультимедиа (объединение аудио-, ви-
део- и анимационных эффектов) в единую презентацию позволяет сделать 
изложение учебного материала ярким и убедительным, а студентам про-
явить свое творчество и готовность представлять и защищать свои работы 
перед группой; 

– сочетание устного лекционного материала с демонстрацией учеб-
ной презентации позволяет концентрировать визуальное внимание уча-
щихся на особо значимых (важных) моментах учебного материала; 

– распечатанные слайды компьютерной презентации удобно исполь-
зовать в качестве раздаточного материала для учащихся; 

– доступность и простота программных средств создания мультиме-
дийных презентаций и интерактивных плакатов. 

При выполнении мини-проектов студентами решаются задачи фор-
мирования их информационного мировоззрения, информационной культу-
ры, готовности к преподаванию линии социальной информатики в школе, 
развития их методической культуры. Разработанные студентами мини-про-
екты пополняют их авторское методическое портфолио и могут быть ис-
пользованы ими в дальнейшей профессионально-педагогической деятель-
ности. 

Для студентов специальности «Математика» с дополнительной спе-
циальностью «Информатика» освоение элементов социальной информати-
ки осуществляется, прежде всего, в курсе «Теория и методика обучения 
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математики и информатики», а также посредством дистанционного курса 
«Обучение линии социальной информатики в школе» [1]. 

Данный дистанционный курс представляет собой учебно-методиче-
ский комплекс на основе дистанционных образовательных технологий с 
использованием оболочки Moodle. Его главное назначение – интеграция, 
систематизация фрагментарных знаний по социальной информатике, по-
лученных студентами при изучении дисциплин предметной и профильной 
подготовки. 

Отметим организационные моменты: время прохождения курса со-
ставляет три недели; за этот период возможно проведение двух on-line 
консультаций с интервалом в неделю. 

Логика учебного материала определила необходимость создания 
трех основных разделов внутри курса: ««Социальная информатика как 
наука и линия школьного курса», «Основные понятия социальной инфор-
матики», «Преподавание социальной информатики в школе» – и дополни-
тельного раздела, который содержит базу данных по Интернет-ресурсам, 
посвященным вопросам социальной информатики, и список литературы. 

В данном дистанционном учебно-методическом комплексе ресурсы 
курса (т. е. информация, с которой студент работает пассивно), представ-
ленные в виде пояснений, веб-страниц, ссылок на файлы и каталоги, ис-
пользуются для ознакомления студентов с материалами по возникновению 
и становлению социальной информатики, ее ключевыми понятиями, а 
также текстом государственного образовательного стандарта по информа-
тике и ИКТ. 

Кроме этого студенты осуществляют работу с элементами курса – 
информацией, предполагающей активную работу учащегося с ней (ответ 
на вопросы теста, выполнение каких-либо заданий). За работу с элемента-
ми курс студент получает оценку. 

В курсе «Обучение линии социальной информатики в школе» сту-
денты работают со следующими элементами: 

1. отвечают на вопросы в «рабочей тетради» – форма с ответом за-
полняется непосредственно на сайте, выполненное задание доступно толь-
ко преподавателю; 

2. на основе представленных преподавателем информационных ре-
сурсов составляют собственный глоссарий по линии социальной информа-
тики; 

3. загружают на сайт текстовые документы с анализом государствен-
ного образовательного стандарта по информатике на предмет представле-
ния в нем линии социальной информатики; 

4. в форуме обсуждают наиболее эффективные методы и формы изу-
чения социальной информатики в школе; 

5. в чате получают консультацию преподавателя по техническим и 
организационным вопросам прохождения дистанционного курса; 
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6. загружают на сайт комплект документов, содержащих конспект 
урока по тематике социальной информатике, а также мультимедийные ма-
териалы в его поддержку. 

Таким образом, при выполнении заданий будут подготовлены реаль-
ные методические учебные продукты, которые возможно использовать да-
лее в ходе педагогической практики. 

Курс завершается обсуждением в форуме возникших проблем, спо-
собов их преодоления при изучении социальной информатики, а также 
впечатлений участников от работы с оболочкой Moodle. 

Таким образом, реализуемая в Волгоградском государственном педа-
гогическом университете организация изучения социальной информатики 
позволяет эффективно осуществлять подготовку студентов к профессио-
нальной деятельности в условиях становления информационного общест-
ва. 
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КОМПЬЮТЕРЫ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

СТУДЕНТАМ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
В Воронежском государственном техническом университете уделя-

ется большое внимание математической подготовке студентов радиотех-
нического профиля. Это, в частности, связано с востребованностью спе-
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циалистов данного направления на наукоемких производствах, например, в 
концерне «Созвездие» и важностью математической грамотности для бу-
дущих радиоинженеров. Профессиональная деятельность выпускников 
факультета связана с проектированием радиотехнических и электронных 
приборов, и для проектирования необходим обширный набор различных 
математических методов. Разработка электронных устройств связана с ши-
роким использованием цифровых микросхем, что требует от студентов 
способности ориентироваться в математической логике. Кроме того, слож-
ные электронные устройства в настоящее время разрабатываются с ис-
пользованием сложной цифровой техники – от микроконтроллеров до 
компьютеров, поэтому студенты должны уметь программировать на язы-
ках низкого и высокого уровня. 

При проектировании сложных устройств используется целый ряд 
методов аналитической геометрии, линейной алгебры, математического 
анализа, дифференциальных уравнений, теории функции комплексного 
переменного и операционного исчисления, теории вероятности и матема-
тической статистики, элементы теории графов и математической логики. И 
в большинстве случаев, чтобы ускорить и упростить проектирование, не-
обходимо ориентироваться на использование вычислительной техники. 

Одним из основных стимулов для студента при изучении любого 
предмета является возможность его практического применения в будущем. 
Для высшей математики этот вопрос особенно актуален, так как математи-
ка является предметом в высокой степени абстрактным. И для каждого 
конкретного направления подготовки специалистов (в частности, радио-
технического направления) необходимо четко объяснить студенту как в 
его будущей деятельности можно применять те или иные разделы матема-
тики. 

Необходимо отметить, что применение знаний – это очень сложный 
вид деятельности, требующий больших затрат интеллектуальных усилий. 
Считается, что применение знаний происходит в три этапа. 

1) На первом этапе необходимо хорошо изучить и понять предмет. 
2) На втором этапе необходимо найти способы, как применять полу-

ченные знания в массовом порядке. В развитом обществе хорошо выраже-
но разделение труда людей: каждый человек – специалист в своей области. 
Поэтому если специалист изучает какой-либо предмет (математику), пре-
дусматривается, что специалист будет применять предмет в больших объ-
емах. Если говорить о математике – необходимо научиться решать боль-
шое количество задач за единицу времени. При разработке электронной 
схемы средней сложности (например, устройства управления шаговым 
электродвигателем на микроконтроллере) специалисту необходимо решить 
около 100 серьезных математических задач за ограниченное время (не-
сколько дней). Для того, чтобы не просто решать математические задачи, а 
быстро решать, необходимо четко представлять, какие есть методы реше-
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ния разных классов задач и как выбрать метод решения. Это может пока-
заться необычным, но в прикладной математике на первый план выходят 
следующие характеристики методов. 

а) Надежность. Если начинаешь применять метод, необходимо быть 
на 100 % уверенным, что им решишь задачу. Как уже упоминали выше, 
расчет средней сложности преобразуется в цепочку из примерно 100 под-
задач, решаемых обычно последовательно. Если использовать методы ре-
шения, у которых вероятность решения задачи составляет 90 %, или даже 
99 %, то вероятность решения задачи в целом будет нулевая: 
0,99×0,99×0,99×... = 0,000. Поэтому многие красивые математические ме-
тоды оказывается сложным применить на практике. Например, методоло-
гия интегрирования, которую приобретают студенты после изучения раз-
дела «Интегральное исчисление», не является достаточной, так как с по-
мощью нее в принципе не решаются до 90 % встречающихся интегралов. 
А метод должен быть именно стопроцентным. 

б) Быстрота. Чтобы решить огромное количество задач (порядка 100) 
за неделю, методы должны быть быстро реализуемыми и быстроработаю-
щими. Возвращаясь к интегральному исчислению стоит отметить, что при 
вычислении интеграла средней сложности приходится исписать около 
двух страниц. То есть производительность труда специалиста при приме-
нении такого метода была бы довольно мала. 

в) Безошибочность. Если хоть на одном из ста последовательных 
этапов создания электронной схемы возникнет ошибка, то значительную 
долю расчетов придется повторять заново (и так – многократно). Методы 
должны быть настолько простыми и интуитивно проверяемыми, чтобы не 
сделать ни единой ошибки за все исследование. Опять же возвращаясь к 
интегральному исчислению, стоит отметить, что исписывая две страницы, 
достаточно ошибиться только в одном символе, чтобы весь расчет оказался 
неправильным. 

г) Простота поручения другим людям или программирования. Спе-
циалист обычно руководит несколькими людьми более низкой квалифика-
ции, поэтому рутинную вычислительную работу (решение каждой из 100 
задач) необходимо поручать человеку, который почти не знает математи-
ки, или необходимо запрограммировать решение задачи на компьютере. 
Поэтому методы должны быть простыми и легкими в освоении людьми, 
практически не имеющими отношения к математике, а также быстро про-
граммируемыми (в 1 – 2 строки программы). Методологию аналитического 
интегрирования очень сложно передать другому человеку за ограниченное 
время, тем более сложно ее запрограммировать. Поэтому важно наряду с 
аналитическими методами (в частности, интегрирования), знать быстрые и 
простые инженерные методы решения задач. Для численного интегриро-
вания сейчас используют метод прямоугольников, он программируется в 
одну строку на любом языке программировании. Методы трапеций и 
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Симпсона не прижились, так как сейчас компьютеры довольно мощные и 
скорость вычислений отошла на второй план. 

3) На третьем этапе необходимо реализовать (продать) продукт сво-
его труда. 

Второй и третий этап настолько сложны, требуют огромных интел-
лектуальных усилий и такого жизненного опыта, что обучение им не толь-
ко в нашей стране, но и во всем мире вызывает большие сложности. 

Последние пятьдесят лет, с появлением ЭВМ и постоянным повы-
шением производительности компьютеров, математика находится в со-
стоянии постоянной перестройки. До 1960-х годов в математике преобла-
дали ручные методы, в частности, методы аналитических преобразований, 
обладающими такими серьезными недостатками, как ненадежность (начав 
аналитическое решение нельзя быть уверенным, что не зайдешь в тупик), 
сложность, большая вероятность допустить ошибку, необходимость знания 
большого числа математических хитростей. Позже встал вопрос об опти-
мальном использовании времени математика. Необходимо было решить 
задачу за как можно меньшее время, при этом использовались ручные ме-
тоды для части задачи, а для другой части – компьютер. Сначала количест-
во подзадач, решаемых вручную, существенно превосходило количество 
подзадач, решаемых на компьютере. В настоящее время использование 
компьютера стало значительно выгоднее с точки зрения экономии времени 
специалиста. За счет этого появилась возможность за тоже время решить 
гораздо более сложные задачи. 

С широким применением доступной вычислительной техники (пер-
сональных компьютеров) и разработкой понятных математических сред 
возникла проблема повышения математической грамотности и эрудиции 
специалиста. Если ранее студентов обучали, в основном, аналитическим 
методам, то к данному времени оказалось, что необходимо также рассмат-
ривать приближенные методы и обозревать имеющиеся программные про-
дукты при не увеличении, а зачастую и уменьшении, часов, отводимых на 
математику. Заметим, что наиболее эффективными математическими ме-
тодами на текущий момент считаются прямые численные методы и их об-
зор необходим будущим радиоинженерам. 

Также очевидно, что перекос в преподавании математики в сторону 
численных методов и компьютерного моделирования порочен, так как это 
влечет отсутствие математической грамотности специалиста и неумение 
правильно математически поставить задачу и потом оценить правильность 
полученного результата. Так как одной из главных задач при применении 
математики в радиотехнических расчетах является выбор из большого ко-
личества методов, то для решения этой задачи необходимо знание как тео-
ретического курса математики, так и ориентация в современных готовых 
математических средах. 
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В любом случае, при изложении высшей математики важно коррект-
но расставить акценты, касающиеся ее последующего практического при-
менения. 

 
Т. П. Пушкарева, Н. Ю. Романова 
г. Красноярск 

 
КУРСЫ «ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 
В настоящее время, в связи с появлением и стремительным развити-

ем вычислительной техники и программного обеспечения, отмечается ши-
рокое внедрение математических методов, реализуемых на ЭВМ, в химию, 
биологию, социально-экономические науки и даже спортивные дисципли-
ны. Математика играет существенную роль в формировании психоэври-
стических и логических навыков, формирует вычислительную культуру и 
дает понимание важности математического образования в условиях по-
стиндустриального общества. Однако, учащиеся вышеперечисленных спе-
циальностей ориентированы на получение знаний, в которых математика 
играет вспомогательную роль. То есть, содержание математики для них 
является средством, инструментом для описания процессов и явлений дру-
гих наук: химии, биологии, экономики, физкультуры и спорта. В матема-
тическом содержании для этих профилей особую роль играет прикладная 
составляющая. Очевидно, что содержание этой составляющей определяет-
ся спецификой профиля, а значит, для каждого профиля должно быть свое 
наполнение предмета. Для оптимизации математической подготовки бу-
дущих специалистов гуманитарного направления важно выделить меж-
предметные связи и учесть профессиональную направленность при отборе 
содержания и выборе методов обучения математике. 

Одним из наиболее эффективных средств для решения обозначенной 
проблемы является введение курсов по выбору, раскрывающих межпред-
метные связи математики с профильными дисциплинами и основанных на 
интенсивном использовании информационных технологий. 

Применение информационных технологий в преподавании матема-
тики на гуманитарных и естественнонаучных факультетах педвуза являет-
ся одной из главных тем наших исследований последних лет. Нами испро-
бованы различные формы применения офисных и специальных математи-
ческих пакетов программ на занятиях по математике. Данный подход хо-
рошо сочетается с концепцией межпредметной интеграции в образовании, 
который подразумевает активную связь с профильными дисциплинами: у 
студентов остается больше времени, чтобы сосредоточиться на актуально-



 256 

сти постановки той или иной профессиональной – химической, биологи-
ческой, социальной – задачи, и присутствие компьютера на занятиях по 
математике придает уверенности учащимся, даже если они с трудом ос-
ваивают текущий фактический материал. 

Ранее нами отмечалось, что для таких специальностей, как, напри-
мер, физическая культура и спорт, химия, биология и др., обучение сту-
дентов математике является сложной педагогической задачей из-за нехват-
ки времени, отсутствия очевидной мотивации и трудностей психологиче-
ского характера. Отмечалось также, что использование компьютера на за-
нятиях устраняет часть этих трудностей. Более того, в ряде случаев ис-
пользование ИКТ для решения математических задач – единственный эф-
фективный способ разъяснения сути и методов решения этих задач, смыс-
ла и целей применения математического аппарата. 

Ярким примером является применения электронных таблиц для ста-
тистических расчетов. При этом до сих пор преподавателями математики в 
вузах практикуется устаревший, на наш взгляд, подход к изучению мате-
матической статистики: использование громоздких расчетов «вручную», в 
том числе с использованием так называемых «упрощенных формул», 
предполагающих введение новых переменных (выбор которых ещѐ нужно 
мотивировать). В условиях, когда любые электронные таблицы содержат 
встроенные функции для расчета многих статистических характеристик, а 
времени на изучение математики критически не хватает, такая тактика ка-
жется неуместной. В процессе вычислений «вручную» студент зачастую 
просто забывает, что и зачем он ищет. В то же время встроенные статисти-
ческие функции электронных таблиц (например, СРЗНАЧ, ДИСП, КОР-
РЕЛ в MS Excel) предполагают быстрое и лѐгкое получение результата без 
потери осмысленности действий. Поскольку математическая статистика 
является составной частью в с е х  образовательных стандартов по предме-
там «математика», «математика и информатика» (в том числе на гумани-
тарных факультетах ВУЗов), применение электронных таблиц для стати-
стических расчетов целесообразно рассматривать непременной состав-
ляющей если не базового курса математики, то, по крайней мере, факуль-
тативных занятий или дисциплин, связанных с применением ИКТ в про-
фессиональной деятельности будущего выпускника. 

В последнее время одним из перспективных подходов в образовании, 
в том числе в преподавании математики, является технологический подход 
(В. М. Монахов, А. И. Нижников и др.). Одним из важных применений 
данного подхода, на наш взгляд, является разработка и использование кур-
сов по выбору (КВ) для различных специальностей с использованием ИКТ, 
как дополнения базового курса математики. 

На данный момент, в качестве педагогической технологии нами 
предлагается дополнение базового курса математики курсами по выбору, 
сформулированными нами как «Использование ИКТ в профессиональной 
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сфере». Причем наиболее эффективным и целесообразным оказалось ис-
пользование данной технологии для студентов экономических и спортив-
ных специальностей. Очень перспективной кажется возможность решения 
их профессиональных задач средствами электронных таблиц (статистиче-
ские расчеты, транспортная задача, задачи оптимизации, финансовые рас-
четы). Это вполне реализуемо в условиях наличия исключительно свобод-
ного ПО в компьютерных классах рядя современных педвузов. 

В КГПУ им. В. П. Астафьева преподавателями кафедры ИТО и М 
разработан и внедрен ряд курсов по использованию ИКТ в учебной и про-
фессиональной деятельности, в том числе курсы по выбору: «Использова-
ние ИКТ в сфере ФК и С», «ИКТ в сфере экономики и менеджмента», 
«ИКТ в образовании» для студентов гуманитарных специальностей (исто-
рического факультета, географического, психологии и педагогики и т. п.). 
При проведении данных курсов проходит успешное повторение (а иногда 
и пропедевтика) тех тем базового курса математики, которые наиболее 
важны для будущей исследовательской и профессиональной деятельности 
студентов. 

Среди предварительных результатов внедрения вышеупомянутых 
КВ можно отметить следующее: 

1. Более широкие возможности решения учебных и профессиональных 
исследовательских задач, модернизации процесса сбора, систематизации, об-
работки и анализа информации в сфере профессиональной деятельности. 

2. Повышение интереса к математическим задачам, изучаемым в 
рамках базового курса, а также успеваемости студентов по математике, в 
случае, если она проходит одновременно с КВ. 

3. Положительное оценивание студентами данных курсов: 96 % сту-
дентов специальности «Менеджмент организации» и 80 % студентов Ин-
ститута спортивных единоборств КГПУ им. В. П. Астафьева отметили 
данный курс как «очень интересный и полезный для будущей профессио-
нальной деятельности». 

4. Данные КВ можно рассматривать, в том числе и как дополнение к 
базовому курсу информатики: происходит осознание важности развития 
навыков использования прикладного ПО, в частности электронных таблиц, 
углубление и расширение этих знаний. 

При проведении данных курсов мы также используем один из наи-
более эффективных методов применения ИКТ в учебном процессе – про-
ектно-исследовательский метод, в основе которого лежит развитие позна-
вательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в информационном и математическом про-
странстве, развитие творческого мышления, умение увидеть, сформулиро-
вать и выбрать эффективный способ решения проблемы. Современные 
структура и содержание метода проектов ориентированы на активное при-
менение средств вычислительной техники и сетевых технологий. Особен-
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ностью метода проектов является его интеграционный характер, что по-
зволяет усилить межпредметные связи общеобразовательных дисциплин 
не только с математикой и информатикой, но и между собой. 

В заключении отметим, что опыт преподавания математики на фа-
культетах, где она не является профильным предметом демонстрирует, что 
для успешного изучения некоторых разделов математики применение ИТ 
является не только полезным, а иногда и единственно возможным средст-
вом. Применение электронных таблиц для решения математических задач 
существенно экономит время, отведенное на практические и самостоя-
тельные занятия и для этой цели подчас вполне достаточно средств обще-
доступных офисных программ. 

 
А. А. Русаков, г. Москва 
Т. В. Соболева, Ф. А. Таки 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
ПРОСТРАНСТВО ДОМЕННЫХ ИМЕН СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
Существующее пространство доменных имен сети Интернет облада-

ет некоторой сложившейся структурой. Это в особенности касается доме-
нов верхних уровней, доменные имена в которых подчиняются определен-
ным традициям. Эти традиции вносят в доменные имена некоторую упо-
рядоченность. Понимание традиций – это большое подспорье для попыток 
расшифровки доменных имен. 

Изначально домены высшего уровня делили пространство имен сети 
Интернет на семь доменов [1, 39]: 

edu 
Образовательные организации, такие как Калифорнийский универ-

ситет Беркли (berkeley.edu) и университет Пердью (purdue.du). 
сот 
Коммерческие организации, такие как Hewlett-Packard (hp.com), Sun 

Microsystems (sun.com) или IBM (ibm.com). 
gov 
Правительственные организации, такие как NASA (nasa.gov) и На-

циональный научный фонд (nsf.gov). 
mil 
Военные организации, такие как армия (army.mil) и флот (navy.mil) 

США. 
net 
В прошлом организации, обеспечивающие работу сетевой инфра-

структуры, такие как NSFNET (nsf.net) и UUNET (uu.net). В 1996 году до-
мен net, как и сот, стал доступен для всех коммерческих организаций. 

org 
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В прошлом некоммерческие организации, такие как Фонд электрон-
ной границы (Electronic Frontier Foundation) (eff.org). Как и в случае с до-
меном net, ограничения были сняты в 1996 году. 

int 
Международные организации, такие как NATO (nato.inf). 
Можно заметить некоторую национальную предрасположенность: 

прежде всего речь идет об организациях США. Это легче понять, если 
вспомнить, что сеть Интернет началась с сети ARPAnet – исследователь-
ского проекта, который финансировался правительством США. Никто и не 
предполагал, что создание ARPAnet увенчается подобным успехом и что 
этот успех в итоге приведет к созданию международной сети Интернет. 

В наши дни эти домены называются родовыми доменами высшего 
уровня (generic top-level domains, или gTLDs). Слово «родовые» призвано 
отличать их от доменов высшего уровня, разделенных по географическому 
признаку. 

Чтобы справиться с потребностями быстро растущих сегментов сети 
Интернет, расположенных во многих странах мира, пришлось пойти на 
определенные компромиссы, связанные с пространством доменных имен 
Интернета. Было решено не придерживаться схемы организационного де-
ления доменов высшего уровня, а разрешить использование географиче-
ских обозначений. Новые домены высшего уровня были зарезервированы 
для каждой страны. Эти доменные суффиксы соответствуют существую-
щему международному стандарту ISO 3166, который определяет офици-
альные двухбуквенные сокращения для каждой страны мира. 

Рассмотрим новые домены высшего уровня. 
В конце 2000 года организация, ответственная за управление систе-

мой доменных имен сети Интернет – Internet Corporation for Assigned Nam-
es and Numbers (ICANN), – создала семь новых родовых доменов высшего 
уровня, чтобы приспособить иерархию к взрывному росту сети Интернет и 
удовлетворить потребность в доменном «пространстве». Некоторые из 
этих доменов были действительно родовыми, как сот, net и org, тогда как 
другие больше походили на домены, вроде gov и mil, и были зарезервиро-
ваны для использования конкретными группами людей. 

Вот новые родовые домены высшего уровня: 
aero – предназначается для авиационной индустрии; 
biz – родовый; 
coop – для кооперативных обществ; 
info – родовый; 
museum – для музеев; 
пате – родовый, для частных лиц; 
pro – родовый, для специалистов. 
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Не так давно, в начале 2005 года, ICANN утвердила дополнительные 
домены высшего уровня: jobs, который предназначается для кадровой ин-
дустрии, и travel – для индустрии туризма. 

В пределах упомянутых доменов верхних уровней существующие 
традиции и степень их соблюдения начинают варьироваться. 

Рассмотрим некоторые примеры. 
lithium.cchem.berkeley.edu 
Это имя, вероятнее всего, принадлежит одному из университетов 

США, поскольку принадлежит домену высшего уровня edu. Cchem – под-
домен berkeley.edu, принадлежащий факультету химии. И наконец, lithium 
(литий) – имя конкретного узла в домене, помимо которого в поддомене 
есть, вероятно, еще около ста узлов, если под каждый химический элемент 
выделен отдельный узел. 

winnie.corp.hp.com 
Этот пример сложнее, но ненамного. Домен hp.com, по всей видимо-

сти, принадлежит компании Hewlett-Packard. Поддомен соrр, вне всякого 
сомнения, подразумевает корпоративную штаб-квартиру. A winnie – веро-
ятно, выбранное имя узла. 

fernwood.mpk.ca.us 
В этом примере придется использовать знания о структуре домена 

us.ca.us домена штата Калифорния, но трk может означать что угодно. В 
данном случае трудно догадаться, что это доменное имя Менло-Парка, ес-
ли не знать географию района Сан-Франциско. 

Отметим, что одной из основных целей разработки системы домен-
ных имен была децентрализация администрирования. Эта цель достигается 
путем делегирования. Организация, сопровождающая домен, может разде-
лить его на несколько поддоменов, каждый из которых может быть деле-
гирован какой-либо другой организации. Организация, получившая домен 
таким путем, несет ответственность за работу с данными этого поддомена. 
Она может свободно изменять эти данные, разделять поддомен на не-
сколько более мелких поддоменов, а те, в свою очередь, снова делегиро-
вать. Родительский домен сохраняет только указатели на источники дан-
ных для поддоменов в целях перенаправления запросов по соответствую-
щим адресам. 

Таким образом, термин делегирование относится к передаче ответст-
венности за поддомен сторонней организации. 
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г. Санкт-Петербург 

 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

К ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В НАЧАЛЬНОМ ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Информационная компетентность, предусматривающая владение 

знаниями и умениями в области информационных технологий, является 
одной из ведущих компетентностей современного учителя. Учителя долж-
ны уметь квалифицированно отбирать компьютерные программы и мате-
риалы из конкретных программ, которые соответствуют содержанию, це-
лям изучения конкретной дисциплины и способствуют развитию личности 
учащихся. 

Для успешной реализации этих функций ИТ в учебном процессе со-
временные учителя должны обладать целой совокупностью не только тех-
нических, технологических, но и методических умений. Таким образом, 
включение электронных образовательных ресурсов в содержание и в про-
цесс методической подготовки учителя начальных классов – это требова-
ние времени. Однако в условиях многоуровневой системы обучения в вузе 
этот процесс имеет свою специфику. 

Профессиональные умения будущих учителей начальных классов, 
связанные с применением и созданием электронных образовательных ре-
сурсов, можно формировать на основе компьютерной программы, входя-
щей в Интегрированный учебно-методический комплекс (ИУМК) «Откры-
ваем законы родного языка, математики и природы». ИУМК разрабаты-
вался в рамках конкурса НФПК по созданию инновационных учебно-мето-
дических комплексов (федеральная программа «Информатизация системы 
образования») коллективом преподавателей РГПУ им. А. И. Герцена, 
включающим специалистов по информатике, методике русского языка, ма-
тематики и природоведения. После завершения конкурса ИУМК размещѐн 
в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru), поэтому является общедоступным, бесплатным и лицен-
зированным продуктом. 

ИУМК отличают следующие характеристики: 
– направленность на взаимосвязанное формирование информацион-

ной и предметных компетенций младших школьников; 
– возможность использования в условиях работы по разным про-

граммам и учебникам; 
– межпредметная интеграция в содержании обучения и в операцион-

ном составе осваиваемых действий. 
В ИУМК входят тетради на печатной основе, демонстрационные 

таблицы для учащихся и инструментальная компьютерная среда. Инстру-

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ментальная компьютерная среда (ИКС) адресована учителю и ученику. 
Могут обращаться к ней и родители младших школьников. Важнейшими 
особенностями ИКС являются еѐ полифункциональность (за счѐт вклю-
чения модулей разного назначения и разнообразных информационных 
объектов) и открытость (возможность расширения и творческого попол-
нения содержания среды в соответствии с задачами обучения) [3]. 

Рассмотрим особенности содержания и организации подготовки сту-
дентов к применению электронных образовательных ресурсов на разных 
уровнях обучения. 

Начинается работа по формированию указанных умений в бакалав-
риате при изучении дисциплины «Теоретические основы и технологии на-
чального обучения русскому языку». В рамках данной дисциплины сту-
денты узнают о назначении и возможностях компьютерной программы, 
учатся в ней ориентироваться, готовят под руководством преподавателя 
фрагменты уроков с применением отдельных информационных объектов 
ИКС. 

Знакомство с ИУМК и, в том числе, с инструментальной компьютер-
ной средой осуществляется на первом практическом занятии по этой дис-
циплине. Студентам предлагается найти в интернете сам комплекс и от-
дельные его компоненты: 

– демонстрационую версию ИУМК; 
– дистрибутив Интегрированного учебно-методического комплекса 

«Открываем законы родного языка, математики и природы»; 
– методические рекомендации по использованию ИУМК (Общая ха-

рактеристика. Русский язык); 
– цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) из раздела «Русский 

язык»; 
– тетради на печатной основе по русскому языку; 
– таблицы по русскому языку (1 – 4 классы). 
Следующее задание предусматривает подготовку сообщения рек-

ламного характера об одном из компонентов ИУМК (по выбору). 
В специалитете умения применять ИТ формируются, во-первых, 

при изучении дисциплины «Методика начального обучения русскому язы-
ку»; во-вторых, студентам предлагается отдельная дисциплина по выбору 
«Компьютерная поддержка начального языкового образования». На этом 
уровне обучения студенты учатся создавать собственные тестовые задания 
по шаблонам, имеющимся в программе, разрабатывают отдельные уроки и 
планируют изучение тем по русскому языку с применением готовых ин-
формационных объектов компьютерной программы. 

Профессиональная подготовка к применению ИТ в начальном язы-
ковом образовании осуществляется и на следующем уровне высшего обра-
зования – в магистратуре. В настоящее время специальная дисциплина 
«Информационные технологии в начальном языковом образовании» вклю-
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чена в содержание двух магистерских программ: «Информационные тех-
нологии в образовании» и «Теория и методика начального языкового обра-
зования» [2]. 

Поскольку первая магистерская программа предполагает знакомство 
с основными теоретическими аспектами применения информационных 
технологий, то представляется целесообразным сосредоточить внимание 
на принципах построения обучающих компьютерных программ для на-
чального этапа языкового образования, условиях и методике их примене-
ния при обучении младших школьников русскому языку. Магистранты 
знакомятся с теоретическими основами использования информационных 
технологий в языковом образовании школьника, уточняют гигиенические, 
эргономические, лингвометодические требования к обучающим компью-
терным программам. В содержание дисциплины включено ознакомление с 
возможностями использования ИТ в процессе изучения разных разделов 
курса русского языка в начальной школе. Большое внимание уделяется 
особенностям языкового материала и организации познавательной дея-
тельности учащихся. 

Магистранты получают больше возможностей, чем студенты бака-
лавриата и специалитета, для развития своих исследовательских и творче-
ских способностей. Они не только разрабатывают системы заданий и сис-
темы уроков с применением информационных объектов ИКС, но и учатся 
видеть потенциальные возможности компьютерных программ, подбирать 
материалы для создания электронных образовательных ресурсов, проекти-
ровать подобные ресурсы или их части, создавать диагностические задания 
в исследовательских целях. 

Формирование исследовательских способностей магистрантов осу-
ществляется и в процессе работы над магистерскими диссертациями. Не-
которые темы диссертаций, которые выполняются под руководством пре-
подавателей кафедры, связаны с применением ИТ в начальном языковом 
образовании (например, «Виртуальная экскурсия как средство речевого 
развития младших школьников», «Компьютерная поддержка как одно из 
условий овладения орфографией русскими и иноязычными младшими 
школьниками» и другие). 

В заключение следует отметить, что работу по определению содер-
жания модулей общих методических дисциплин и специальных дисцип-
лин, направленных на подготовку студентов к применению электронных 
образовательных ресурсов в начальном языковом образовании, нельзя счи-
тать завершенной. В настоящее время эта проблема решается в связи с соз-
данием программ методических модулей и дисциплин в соответствии с 
идеями нового федерального государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ 

ДЛЯ НЕЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ 
 
Во второй половине прошлого столетия информационные техноло-

гии начали стремительно проникать в правовую сферу. Это определило 
практический и научный интерес к развитию основ правовой информати-
ки. Правовая информатика как наука изучает информацию, информацион-
ные процессы, информационные технологии и информационные системы в 
правовой сфере. 

Во всем мире специалисты различных отраслей науки объединяют 
свои силы для поиска решений практических задач, создаются информа-
ционные базы и институты. Формируется международное информацион-
ное пространство, современные информационные технологии изменяют не 
только социально-политическую структуру общества, но и образ жизни, 
мышления людей. Информационные институты, обладая глобальным 
влиянием, охватывают практически неограниченное пространство, стано-
вясь действенным фактором прогресса, имеют реальную власть над обще-
ством, которое их породило. 

Широкое распространение информационных технологий позволяет 
манипулировать фактами, направляя тем самым общественное мнение в 
нужное русло. Кроме того, данные технологии могут быть использованы 
для негативного воздействия на психику человека, а также информацион-
ной сферы общества и государства, что может привести к разрушению ге-
нофонда, психологии народа, его самоидентификации и деградации обще-
ства [2, 5]. 
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Исходя из этого, необходимо отметить, что информация приобретает 
все большую ценность в общегосударственных и частных интересах, в свя-
зи с чем, необходимо изучение информационных отношений не только как 
социального, но и правового феномена [3, 5]. 

Впервые правовое понятие информации было закреплено в ст. 2 Фе-
дерального закона Российской Федерации «Об информации, информатиза-
ции и защите информации», в соответствии с которым, информация опре-
деляется как «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах, независимо от формы их представления» [5, 5]. 

Под документированной информацией закон предлагает понимать 
«зафиксированную на материальном носителе информацию с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать». 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» в 
ст. 2 определяет массовую информацию как «предназначенную для неог-
раниченного круга лиц печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообще-
ния и материалы». 

В ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содержится 
перечень объектов гражданских прав, в число которых входит и информа-
ция, тем самым являясь самостоятельным объектом правового регулирова-
ния [1, 5]. 

Отмеченное выше свидетельствует о том, что информация – явление 
сложное, многообразие его толкований затрудняет формирование общена-
учного понятия, которое должно учитывать достижения научного прогрес-
са в исследовании внешних и внутренних признаков и характеристик фе-
номена. 

За последнее двадцатилетие сформировалась и развилась концепция 
информационных отношений. Тенденцию обособления информационных 
правоотношений отмечают в своих работах В. А. Копылов, З. И. Карась, 
Е. А. Суханов, Ю. М. Батурин и другие. Сторонником концепции инфор-
мационных отношений выступил и И. Ф. Казьмин, по мнению которого, 
новейшие информационные технологии сильно потеснят (а в будущем и 
вытеснят) современную печатную продукцию, потребуют существенного 
изменения законодательства, регулирующего информационные отношения 
[4, 5]. 

А. Б. Агапов предпринял попытку классификации информационных 
отношений. Наряду с термином «информационное общественное отноше-
ние» автор применяет термин «правовое информационное отношение» и к 
объекту информационных отношений относит комплекс технических, про-
граммных и сервисных средств, включающих базы данных, информацион-
ные системы и сети, информационные технологии и услуги. 

Одним из наиболее важных направлений проводимого с начала 90-х 
годов XX века реформирования политической и экономической жизни 
России является многогранный процесс правовой информатизации страны. 
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Основные положения государственной политики в области правовой ин-
форматизации России были сформулированы в Указе Президента РФ «О 
концепции правовой информатизации России» от 28 июня 1993 г. (с изме-
нениями от 19 ноября 2003 г., 22 марта 2005 г.). Необходимость значи-
тельного обновления нормативных правовых актов буквально во всех от-
раслях права и переход к законодательному закреплению открытости госу-
дарственных структур, выпускающих правовую документацию, поставили 
новые задачи в области правовой информатизации. 

В первую очередь к числу таких задач относится создание доступ-
ных и эффективных каналов распространения правовой информации. Это 
обусловлено масштабами правотворческой деятельности в стране. Так, в 
течение пяти лет с 1992 года федеральными и региональными органами 
власти было принято более 1,5 млн. правовых актов. В последующие годы 
масштабы этого процесса остаются значительными. Объективные оценки 
показывают, что работать с таким массивом документов без современных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) просто невозмож-
но. 

Отмеченные особенности современного этапа развития информаци-
онной сферы в области права обусловили необходимость при изучении 
курса правовой информатики, в котором систематически рассматриваются 
как правовые вопросы информатики, так и информационные вопросы пра-
ва, специально выделить практические задачи работы пользователей-
юристов со справочными правовыми системами (СПС) [6, 5]. 

Существование информационной сферы, по логике информационно-
го законодательства, опосредуют информационные процессы, то есть про-
цессы производства, передачи, поиска, получения и распространения ин-
формации, а также создания и применения информационных систем, ин-
формационных технологий и средств их обеспечения. Отношения, склады-
вающиеся при реализации указанных процессов, можно определить как 
информационные и, следовательно, подлежащие правовому регулирова-
нию. 

Функционирование информационной сферы обеспечивается взаимо-
действием с информационными ресурсами, которые представлены в виде 
массивов документов, баз и банков данных, архивов, библиотек, музейных 
фондов и прочих носителей информации. Информационную инфраструк-
туру составляют: 

– информационно-телекоммуникационные структуры; 
– территориально распределенные государственные и корпоратив-

ные компьютерные сети; 
– телекоммуникационные сети и системы специального назначения и 

общего пользования; 
– сети и каналы передачи данных; 
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– средства коммуникации и управления информационными потока-
ми; 

– системы СМИ; 
– информационные, компьютерные и телекоммуникационные техно-

логии; 
– информационные агентства и иные организации, обеспечивающие 

поиск, сбор, обработку, передачу информации. 
Наиболее эффективными средствами распространения правовой ин-

формации с использованием современных ИКТ являются автоматизиро-
ванные информационно-поисковые системы. Под автоматизированной ин-
формационно-поисковой системой в области права принято понимать ав-
томатизированную информационную систему, предназначенную для сбо-
ра, систематизации, хранения и поиска по запросам пользователей право-
вой информации. 

Лучшие современные системы – это не только и не столько компью-
терные библиотеки, содержащие тысячи нормативных документов с разви-
тыми поисковыми средствами, но и многофункциональные информа-
ционные системы, позволяющие оперативно решить произвольно постав-
ленные сложные профессиональные задачи. Постоянное совершенствова-
ние технических и программных средств, позволят обеспечить полноту, 
достоверность и своевременную правовую информированность общества. 

Свое современное развитие правовая информатизация нашла в Феде-
ральной целевой программе «Электронная Россия (2002 – 2010 гг.)», ут-
вержденной Постановлением Правительства РФ № 65 от 28 января 2002 г., 
и Концепции использования информационных технологий в деятельности 
федеральных органов государственной власти до 2010 года, одобренной 
распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2004 г. № 1244-р. 

Технологии компьютерных ИПС позволяют осуществлять эффек-
тивную повседневную работу с огромными массивами постоянно меняю-
щейся правовой информации. В то же время следует четко представлять 
себе и границы реальных возможностей, и область применения ИПС. 

Во-первых, при использовании текстов тех или иных правовых актов 
при обращении, например, в суд ссылаться необходимо не на ИПС, а на 
официальный источник публикации. Во-вторых, нельзя ожидать от ИПС 
услуг, которые могут быть оказаны лишь квалифицированными юристами. 

Несмотря на то, что в информационно-правовые системы включен 
большой объем консультаций, комментариев, рекомендаций по отдельным 
правовым вопросам и ситуациям, следует четко понимать: эти материалы 
не могут во всех деталях повторять конкретную ситуацию пользователя, а 
только дают ему информацию для самостоятельной работы и принятия 
решений. Даже если среди консультаций, включенных в ИПС, имеется та, 
которая в точности соответствует конкретной ситуации, необходима опре-
деленная квалификация пользователя, чтобы безошибочно установить это 
соответствие. 
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Необходимо самому тщательно проанализировать проблему, поста-
раться найти другие материалы на эту тему, сопоставить их между собой, 
проверить, действует ли найденный нормативный акт или даже его кон-
кретный фрагмент в настоящее время и т. д. 

Всѐ выше изложенное говорит о необходимости включения блоков 
«Правовая информатика», «Информационно-правовые системы» в курс 
информатики или информационных технологий даже для студентов не 
юридических специальностей. 
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СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ: ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ 

 
Обеспечение доступности, качества образования в современном об-

ществе, соответствие его условиям внешней среды сегодня невозможно без 
использования современных информационных технологий. 

Действующие Федеральные целевые программы информатизации 
образования, а также создание крупных федеральных хранилищ электрон-
ного образовательного контента, сети федеральных образовательных пор-
талов заставляют нас активно включаться в создание единого информаци-
онно-образовательного пространства обучения студентов. 

В условиях формирования информационного общества возникает 
объективная необходимость осуществлять сетевое информационное взаи-
модействие всех участников образовательного процесса. Наиболее ярко и 
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целостно это проявляется в образовательном процессе, организованном на 
основе использования сетевых сервисов нового поколения Интернет. 

По данным Фонда «Общественное Мнение», осенью 2010 года доля 
Интернет-пользователей среди взрослого населения России составляла 
40 %. При сохранении текущих тенденций в развитии и распространении 
Интернета к концу 2014 число пользователей в России увеличится до 56 %, 
или примерно 63 млн. человек. К такому выводу пришли аналитики проек-
та «Мир Интернета» фонда «Общественное мнение» [2, 67]. 

Развитие российской Интернета-аудитории демонстрирует устойчи-
вый рост. По данным того же фонда интересным является анализ мотива-
ции обращения подростка к Интернету. Основная группа мотивов относит-
ся к получению информации, совместным играм и общению. 

Таким образом, мы видим, что характерным для сегодняшнего этапа 
развития сети Интернет является не только постоянное стремительное уве-
личение числа пользователей, но значительное расширение возможностей, 
связанное с активным использованием пользователями социальных серви-
сов. 

В широком понимании, социальные сервисы – это участие большего 
количества людей в создании и поддержке различных веб-ресурсов.  

Появление термина Веб 2.0 принято связывать со статьѐй Тима 
О’Рейли «Что такое Веб 2.0» [3, 2]. Веб 2.0 – термин, обозначающий вто-
рое поколение сетевых сервисов. 

Как отмечают большинство исследователей, характерной особенно-
стью развития сервисов Веб 2.0 является постоянное снижение требований 
к уровню специальных знаний, необходимых для участия в совместном 
наполнении сети Интернет контентом. 

Общими чертами практически всех социальных сервисов являются: 
 необходимость регистрации пользователей для публикации мате-

риалов; 
 возможность просмотра размещенной на сервисе информации с 

любого компьютера из любой точки мира; 
 хранение как в закрытом режиме (доступном только вам), так и 

открытом (доступном для всех пользователей); 
 систематизация информации и поиск с помощью тэгов (ключевых 

слов); 
 обсуждение имеющихся материалов; 
 объединение материалов в тематические группы; 
 анализ популярности размещенных на сервисе материалов. 

Многообразие возможностей сетевых сервисов включает в себя соз-
дание совместных гипертекстовых материалов (обмен опытом, совместное 
написание статей, работа над сетевыми проектами, организация общения и 
т. д.); размещение книг, презентаций, текстовых документов (организация 
виртуальных выставок, конкурсов, презентаций, организация дистанцион-
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ного обучения); размещение фотографий (фоторепортажи с различных ме-
роприятий, фотоотчѐты, организация виртуальных фотовыставок и т. д.), 
видео сервисы (использование видеороликов для организации учебного 
процесса, видео экскурсии, сетевой фестиваль видеоклипов, видеорепор-
тажи и т. д.); географические сервисы (разработка виртуальных и реальных 
маршрутов экскурсий по достопримечательностям, разработка маршрутов 
экспедиций и т. д.); совместная работа над документами (совместная рабо-
та над текстовыми документами, таблицами, календарями, проведение се-
тевых конференций и различных культурных мероприятий, коллективное 
ведение отчѐтов по наблюдениям за природными явлениями и т. д.) и мно-
гое другое. Каждый из перечисленных социальных сервисов направлен на 
решение целого комплекса педагогических задач, которые стоят перед пе-
дагогом. 

Среди других сетевых сервисов наиболее интересным для организа-
ции познавательно-творческого пространства педагогов и студентов явля-
ются карты знаний. В основном их используют как средство визуализации 
предметного содержания. Однако, это лишь малая часть возможностей 
данного средства. Попробуем рассмотреть карты знаний как семантиче-
ское (содержательное, информационное) поле предметной области, кото-
рое в индивидуальном сознании обучающегося отражает данную область 
реальности в системных взаимосвязях всех составляющих еѐ явлений и 
процессов. 

Рассмотрим технологию работы с картами знаний. 
Шаг первый – выделение ключевых понятий по предметной области. 
Шаг второй – выделение ключевых понятий и их структурирование 

по логике изучения предметной области. 
Шаг третий – выделение ключевых понятий для каждой обучающей 

ситуации (одно занятие). 
Шаг четвѐртый – определение логически-ассоциативной последова-

тельности освоения ключевых понятий в технологической ситуации. 
Такое пошаговое построение карт знаний позволяет, во-первых, точ-

но определить систему смысловых опор обучающей программы в целом и 
каждого занятия, в частности; во-вторых, устанавливать причинно-следст-
венные связи; в-третьих, совместно педагогу и студенту находиться в про-
цессе непрерывного системного познания и творчества из разных геогра-
фических точек мира. 

Помимо системного освоения предметного содержания курса, дан-
ное методологическое средство позволяет решить ещѐ одну важную обра-
зовательную задачу. Самостоятельно работая над выявлением ключевых 
понятий изучаемой предметной области, устанавливая многообразные 
сущностные, системные связи между ними, а не воспринимая их только в 
готовом виде, преподнесѐнном педагогом обучающийся осваивает способы 
интеграции своего собственного индивидуального опыта познания и об-
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щечеловеческих, общекультурных, научных смыслов, являющихся резуль-
татом познавательной деятельности других людей. 

Таким образом, мы открываем новые возможности для формирова-
ния познавательно-творческого процесса обучения студентов с использо-
ванием сетевых сервисов Веб 2.0. Эти сервисы способствуют формирова-
нию у студентов таких необходимых сегодня качеств, как критическое и 
системное мышление, социальная ответственность, толерантность, творче-
ство. В процессе такого продуктивного, творческого познания мира осу-
ществляется целенаправленное развитие мировоззрения студента. 

Развитие коммуникативной деятельности, создание реальных усло-
вий для реализации творческого мышления, формирование личностных и 
профессиональных качеств студента – возможности, открываемые исполь-
зованием сервисов Веб 2.0, в формировании единого информационного об-
разовательного пространства обучения студентов вуза. 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Глобальная информатизация и расширение сферы влияния компью-

терных коммуникаций актуальны как для современного общества, так и 
для образования, где все активнее используются информационные и ком-
муникационные технологии, обеспечивающие три основных направления 
информатизации: применение электронных образовательных продуктов в 
обучении; доступ к глобальным ресурсам Интернет и их использование; 
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функционирование систем автоматизации управленческой деятельности в 
образовании. 

В связи с этим одной из важнейших задач современного педагогиче-
ского образования становится задача подготовки педагогов, способных ис-
пользовать в образовательном процессе весь арсенал средств информаци-
онных и коммуникационных технологий. В условиях информатизации об-
разования востребован педагог, который прежде всего должен иметь базо-
вую подготовку в области информатики и информационных технологий, 
без чего вообще невозможно применение потенциала информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании; и, кроме того, иметь 
необходимые психолого-педагогические знания для эффективной оптими-
зации образовательного процесса на основе использования средств ИКТ. 

В Волгоградском государственном педагогическом университете 
подготовка будущих педагогов к использованию информационно-комму-
никационных технологий в профессиональной деятельности осуществля-
ется в рамках курса «Использование современных информационно-комму-
никационных технологий в учебном процессе», а также модуля «Инфор-
мационные технологии в профессиональной деятельности» и мастер-клас-
сов «Информационные технологии в проектной и исследовательской дея-
тельности», «Информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности учителя-предметника», «Цифровые образова-
тельные ресурсы на уроках в профильной школе», «Современный учебник 
и его электронная дидактическая поддержка» и др. 

В качестве основных методологических принципов при построении 
модуля «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
нами были выбраны следующие: 1) ИКТ являются средством, направлен-
ным на решение задач реального изменения качества образования, повы-
шения его эффективности; 2) ИКТ не антагонистичны к традиционной 
системе образования, а интегрируются в нее с учетом педагогической це-
лесообразности, требующей всесторонней оценки эффективности их при-
менения в сочетании с различными педагогическими технологиями; 3) в 
качестве наиболее значимых ценностных ориентиров использования ИКТ 
в образовании рассматривается не только направленность на получение 
учащимся глубоких и фундаментальных знаний, формирование у него 
умений осуществлять разнообразные виды самостоятельной информаци-
онной деятельности по сбору, обработке, хранению, передаче информации, 
созданию реальных учебных продуктов, представлению и извлечению зна-
ния на основе информационных технологий, но, прежде всего, это обра-
щение к сферам индивидуальности учащегося; 4) информационные и ком-
муникационные технологии в образовании не подменяют педагога, не за-
мещают его основные функции, а опредмечивают и усиливают отдельные 
приемы и компоненты его деятельности, перераспределяют отдельные 
функции учителя между учащимся и компьютером, оптимизируют про-
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фессиональную деятельность педагога. Модуль «Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности» состоит из трех частей: 
1) инвариантная, отражающая наиболее общие подходы в современной пе-
дагогической теории и практике к данной проблематике и включающая 
рассмотрение следующих вопросов: научно-методические основы исполь-
зования ИКТ в учебном процессе, методические особенности использова-
ния ИКТ на различных этапах подготовки и проведения уроков и внеуроч-
ных форм проведения занятий, влияние ИКТ на педагогические техноло-
гии, методы построения информационно-деятельностных моделей в обу-
чении; 2) вариативная, отражающая специфику данной проблематики с 
учетом конкретной специальности педагога (при ее изучении рассматри-
ваются такие вопросы, как: электронные средства учебного назначения, 
методические цели использования электронных средств учебного назначе-
ния, решение дидактических и методических задач с помощью электрон-
ных средств учебного назначения, решение дидактических и методических 
задач с помощью электронных средств учебного назначения, электронные 
материалы учебного назначения и инструментальные средства их разра-
ботки, методика использования электронных учебных материалов); 
3) практикум по созданию электронного образовательного ресурса к курсу 
по выбору или элективному курсу (данный практикум при низком уровне 
сформированности ИКТ-компетентности заменен на обучение работе с 
конкретным программным продуктом). 

В рамках тематических курсов по данной проблематике для педаго-
гов – неспециалистов в области ИКТ рассматриваются следующие вопро-
сы: 

– современная концепция информатизации образования – федераль-
ная целевая программа «Развитие единой образовательной информацион-
ной среды», система ее взаимоувязанных целей, задач, основных направ-
лений; 

– современное состояние информатизации образования в России и за 
рубежом; 

– информационные и коммуникационные технологии в образовании: 
новое качество педагогической деятельности; изменение целевой, содер-
жательной и процессуальной составляющей образования в новых инфор-
мационных условиях; возможности информационно-коммуникационных 
технологий в улучшении организационных условий учебного процесса, 
психолого-педагогических условий учебной деятельности; 

– основные линии интеграции информационно-коммуникационных 
технологий в обучение: технологии представления и структурирования 
информации (гипермедиа, виртуальная реальность и др.), технологии на 
основе систем искусственного интеллекта (базы данных и знаний, экс-
пертно-обучающие системы и др.) и телекоммуникационные технологии; 
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– различные подходы к классификации информационно-коммуника-
ционных технологий, электронных образовательных ресурсов; 

– основы создания и применения средств информационно-коммуни-
кационных технологий в учебном процессе: дидактические, эргономиче-
ские, технические требования к созданию и применению электронных об-
разовательных продуктов; их экспертиза и оценка качества; этапы их инте-
грации в реальную практику образования и мониторинг эффективности; 

– состав и структура учебно-материальной компьютерной базы, про-
граммного обеспечения, нормативные требования к оборудованию учебно-
го класса, обеспечение безопасности при использовании информационно-
коммуникационных технологий; 

– создание информационной среды образовательного учреждения: 
интеграция в глобальное информационное образовательное пространство, 
учебные телекоммуникационные проекты, основы дистанционного обра-
зования (ДО): история развития, сущность и основные подходы к ДО, сис-
тема технологий ДО, методическая система ДО, специфика консультиро-
вания в ДО; возможности и ограничения ДО, перспективы развития ДО; 

– управление информационной средой образовательного учреждения: 
информатизация управления образовательным учреждением с использовани-
ем локальных и глобальных сетей, автоматизация информационно-
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса на основе баз 
данных, автоматизированных систем управления, информационных систем; 

– информационная культура человека: актуальность формирования; 
– перспективы информатизации образования; тенденции развития 

образования в информационном обществе, проблемы информационной 
экологии. 

Особую роль при реализации направления подготовки педагогов в 
области применения ИКТ выполняют мастер-классы, тематика которых 
связана с учетом специфики конкретной специальности педагога. 

Так, в дошкольном и начальном обучении тематика мастер-классов 
такова: обучающие и развивающие компьютерные игры как средство раз-
вития познавательных способностей дошкольников и младших школьни-
ков, их индивидуальных качеств (память, внимание, творчество и др.); 
компьютерная диагностика развития ребенка на основе использования ин-
формационно-коммуникационных технологий; пропедевтика формирова-
ния целостной информационной культуры и др. 

В гуманитарном образовании: ИКТ и проблемы отсутствия единого 
взгляда на содержание обучения гуманитарным предметам в рамках обра-
зовательного стандарта, а также различной интерпретации фактов, собы-
тий, произведений при использовании готовых электронных образователь-
ных продуктов; создание электронных баз знаний, медиатек открытого ти-
па как приоритетное направление ИКТ в гуманитарной области; проблема 
реализации воспитательной функции гуманитарного образования при ис-
пользовании ИКТ и др. 
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В подготовке учителя информатики к использованию ИКТ не для 
преподавания своего предмета: возрастание его роли как лидера, организа-
тора информатизации образовательного учреждения, в создании информа-
ционной образовательной среды школы, в организации помощи учителю-
предметнику в информатизации учебного процесса, его профессионально-
педагогической деятельности в целом. 

Таким образом, центральным элементом в подготовке является дис-
циплина «Использование современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в учебном процессе», однако ее содержание расширяется 
за счет мастер-классов. 

 
Е. А. Соболева 
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ЗАНЯТИЯ ПО МЕТОДУ ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ВУЗА МВД 

 
Использование информационных и коммуникативных технологий 

(ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой современного 
образования на всех уровнях. 

«Мировой опыт свидетельствует о том, что решение проблем обра-
зования начинается с профессиональной подготовки педагогов. Без качест-
венного роста педагогического профессионализма мы будем обречены ос-
таваться в прошлом» [3, 5]. 

Современное общество диктует свои правила; оно требует, чтобы 
образование, если оно хочет оставаться качественным и востребованным, 
совершенствовалось так же, как совершенствуется мир вокруг нас. 

Применение ИКТ на занятиях позволяет оптимизировать управление 
обучением, повысить эффективность и объективность учебного процесса 
при значительной экономии времени преподавателя, мотивировать учени-
ков на получение знаний и творческую деятельность. Осознание фунда-
ментальной роли информации в общественном развитии и огромные тем-
пы роста информационных технологий обуславливают на сегодняшний 
день необходимость формирования особой информационной культуры 
специалиста – выпускника высшего учебного заведения. 

С появлением в процессе образования такой составляющей, как ин-
форматизация, стало целесообразным пересмотреть его задачи. Основны-
ми из них являются: 

 повышение качества подготовки специалистов на основе исполь-
зования в учебном процессе современных информационных технологий; 
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 применение активных методов обучения и, как результат, повы-
шение творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельно-
сти; 

 интеграция различных видов образовательной деятельности 
(учебной, исследовательской и т. д.); 

 адаптация информационных технологий обучения к индивидуаль-
ным особенностям учащегося; 

 обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 
 разработка информационных технологий дистанционного обуче-

ния; 
 совершенствование программно-методического обеспечения 

учебного процесса. 
Обучение иностранному языку для профессиональных целей в сис-

теме вузов МВД связано как с требованием информатизации образования и 
профессиональной деятельности, так и с государственной политикой в 
сфере высшего образования вообще и, в частности, в сфере подготовки 
кадров для правоохранительной сферы. 

Практический психолог органов внутренних дел – сравнительно не-
давно появившаяся в нашей стране специальность. И овладение англий-
ским языком как средством профессиональной деятельности и средством 
внедрения в глобальную информационную среду в сфере профессиональ-
ной деятельности является актуальной задачей подготовки в вузах МВД по 
данной специальности. Таким образом, целью и результатом обучения 
иностранному языку в вузе МВД становится обретение таких коммуника-
тивных навыков и умений, которые бы позволили будущему специалисту 
ориентироваться в иноязычном потоке информации по своей специально-
сти и общаться с коллегами по всему миру. 

В то же время важнейшей задачей образования в системе высшего 
специального образования стала задача опережения информатизации дру-
гих отраслей человеческой деятельности, поскольку знания и навыки, по-
лученные в процессе обучения, лежат в основе всех видов деятельности 
человека, а прорыв в области ИКТ, происходящий в настоящее время, за-
ставляет пересматривать вопросы организации информационного обеспе-
чения как в учебной, так и в научно-исследовательской деятельности выс-
ших учебных заведений. 

Широчайшие возможности ИКТ открываются в обучении и в веде-
нии научно-исследовательской работы: 

для поиска литературы (в электронном каталоге библиотеки учебно-
го заведения; в Internet с применением браузеров и поисковых машин); 

для работы с литературой в ходе реферирования, конспектирования, 
аннотирования, цитирования и т. д.; 

для автоматического перевода текстов с помощью программ-
переводчиков и с использованием электронных словарей; 
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для хранения и накопления информации на специальных электрон-
ных и цифровых носителях; 

для общения с ведущими специалистами и коллегами по всему миру 
с помощью коммуникационных средств Internet; 

для обработки и воспроизведения графики и звука; 
для пропаганды и внедрения результатов исследования (выступления 

в видеофорумах, телемостах, публикации в СМИ, Интернет); 
для внедрения тренинговых программ и проведения деловых игр 

(специальные тренинговые программы для различных сфер деятельности, 
мультимедийная поддержка проектных и научных работ и т. д.). 

В свете таких широких возможностей учебной деятельности дости-
жение наилучших результатов в усвоении иностранного языка для профес-
сиональных целей становится вопросом выбора обучающей технологии и 
еѐ наиболее рационального использования. 

В нашей деятельности мы используем технологию проектной дея-
тельности, т. к. она представляет собой относительно законченный ком-
плекс деятельности (учебно-познавательной, исследовательской, творче-
ской или игровой), организованной на основе компьютерной телекомму-
никации. В ходе данного вида работы предполагается полное изучение ма-
териала по той или иной теме с использованием разного рода информаци-
онных источников, главными из которых на сегодняшний день становятся 
ИКТ. 

При планировании проектной деятельности необходимо определить-
ся с типом проекта, что позволяет легче определить цели и конечный ре-
зультат деятельности. Существует несколько признаков, по которым, как 
правило, подразделяются проекты: 

по доминирующему методу (исследовательские, игровые, практико-
ориентированные); 

по доминирующему содержательному (естественно-научные, языко-
вые, культурологические, ролево-игровые и т. п.); 

по характеру координации (непосредственный, скрытый); 
по характеру контактов (участники одного учебного заведения, уча-

стники одной группы, участники разных стран и т. д.); 
по продолжительности проведения (краткосрочные, долгосрочные, 

эпизодические); 
по количеству участников (индивидуальные, парные, групповые). 
Описание проектов по доминирующему признаку: 
Исследовательские, которые предполагают продуманную структуру, 

чѐтко обозначенные цели, актуальность предмета исследования для всех 
участников, социальную значимость, продуманные методы эксперимен-
тальных, опытных работ и обработки результатов. 

Такие проекты полностью подчинены логике исследования и имеют 
структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным на-
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учным исследованием: аргументация актуальности принятой для исследо-
вания темы, определение проблемы исследования, его предмета и объекта, 
обозначение задач исследования в последовательности принятой логики, 
определение методов исследования, источников информации, определение 
методологии исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной 
проблемы, определение путей ее решения, в том числе эксперименталь-
ных, опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, оформление 
результатов исследования, обозначение новых проблем на дальнейший ход 
исследования. Как правило, такие проекты являются долгосрочными и 
требуют больших материальных и человеческих ресурсов. 

Творческие, которые не имеют детально проработанной структуры 
совместной деятельности участников: она развивается, подчиняясь жанру 
конечного результата, обусловленной этим жанром и принятой группой 
логике совместной деятельности, интересам участников проекта. Эти про-
екты также требуют участия группы и в основном используются в сфере 
искусства, литературы и т. п. Оформление результатов проекта требует 
четко продуманной структуры в виде сценария видеофильма, драматиза-
ции, программы праздника и пр., плана сочинения, статьи, репортажа и 
пр., дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и т. п. 

Игровые (приключенческие), в которых структура также только на-
мечается и остается открытой до окончания проекта. Участники принима-
ют на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием 
проекта. Результаты таких проектов могут намечаться в начале проекта, а 
могут вырисовываться лишь к его концу. Степень творчества здесь очень 
высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является ролево-
игровая, приключенческая. Это могут быть как краткосрочные, так и эпи-
зодические проекты. Количество участников, как мы полагаем, – вся учеб-
ная группа. 

Информационные проекты, которые изначально направлены на сбор 
информации о каком-то объекте, явлении, на ознакомление участников 
проекта с этой информацией, на ее анализ и обобщение фактов, предназна-
ченных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и исследова-
тельские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности система-
тической коррекции по ходу работы над проектом. Они часто интегриру-
ются в исследовательские проекты и становятся их органичной частью, 
модулем. Эти проекты требуют времени на сбор, анализ и сохранение ин-
формации и могут выполняться индивидуально и в группе. 

Практико-ориентированные проекты, отличающиеся четко обозна-
ченным с самого начала результатом деятельности его участников. Причем 
этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих 
участников (документ, созданный на основе полученных результатов ис-
следования, – например, результат исследования места преступления и со-
ставленный на его основе психологический портрет предполагаемого пре-
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ступника). Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже 
сценария всей деятельности его участников с определением функций каж-
дого из них, четких выходов и участия каждого в оформлении конечного 
продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координационной 
работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и ин-
дивидуальных усилий, организация презентации полученных результатов 
и возможных способов их внедрения в практику, организация системати-
ческой внешней оценки проекта. Это проекты краткосрочные и желательно 
участие в них малых групп. 

Исходя из вышеописанной типологии проектов и целей обучения 
английскому языку в вузах МВД, мы используем на практике в основном 
игровые и практико-ориентированные проекты, которые могут быть: 

 Языковыми обучающими проектами, направленными на овладе-
ние языковым материалом и на формирование речевых навыков и умений, 
изучение языковых особенностей, изучение терминологии, связанной с 
предметом будущей профессиональной деятельности. 

 Культурологическими, направленными на изучение географиче-
ских и культурных особенностей стран изучаемого языка, изучение тради-
ций полицейской деятельности в этих странах, изучение опыта работы по-
лиции в странах изучаемого языка, полицейской культуры и этики, озна-
комление с государственным устройством стран; ознакомление с судебной 
и правоохранительной системой этих стран. 

 Игровыми, направленными на тренинг различных социальных и 
профессиональных ролей, деятельности курсантов в смоделированных 
служебных обстоятельствах (деловая игра «Работа психолога-профайле-
ра», кейс-стади «Профилирование офицеров полиции для продвижения по 
службе»); проведение «научно-практических конференций» (например, по 
теме «Психология современного терроризма») и пр. 

Таким образом, основные сферы применения ИКТ и проектного ме-
тода для нас – это: 

– изучение нового материала, предъявление новой информации и оз-
накомление с необходимой дополнительной информацией в сфере профес-
сиональной деятельности; 

– повторение, практическое применение полученных знаний, уме-
ний, навыков; активизация языковой и творческой активности курсантов. 

Так, например, ряд занятий по теме «Профилирование преступника 
по месту преступления» не только знакомит курсантов с основами процес-
са профилирования и деятельностью специалистов в этой области, но и по-
зволяет «отыграть» затем виденное в ходе деловой игры и проектной рабо-
ты. 

Практика использования ИКТ в проектной деятельности показывает, 
что основные цели обучения иностранному языку в системе вузов МВД 
(практическое овладение языком как средством повседневного и профес-
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сионального общения; практическое применение языковых навыков для 
ведения научно-исследовательской работы; ознакомление с основами про-
фессиональной деятельности коллег в зарубежных странах; обучение си-
туативному и профессиональному общению) достигаются в процессе обу-
чения и реализуются в наибольшем объѐме, поскольку только на основе 
презентаций PowerPoint возможно выполнять целый ряд работ, необходи-
мых как в ходе обычных ежедневных занятий (объяснение грамматических 
проблем, расширение активного терминологического словарного запаса, 
активизация изученной лексики и грамматики в практическом использова-
нии, объяснение и иллюстрация тем и текстов по специальности и т. п.), 
так и в процессе творческой и научно исследовательской работы курсантов 
(исследования по методу кейс-стади, проектные работы, деловые игры, 
подготовка рефератов и докладов и пр.). 

В целом, проекты не способствуют реализации специальных обу-
чающих целей, они скорее ориентированы на использование уже имею-
щихся знаний и развитие сформированных навыков. Но эта же особен-
ность делает их незаменимым инструментом в развитии интереса учащих-
ся к самостоятельной познавательной деятельности и в развитии умений и 
навыков в сфере широкого использования ИКТ в процессе познания и раз-
вития личности учащегося, превращения пользователя технологий в созда-
теля. А тот факт, что иначе метод проектов называется методом совмест-
ной деятельности (cooperative learning), сам по себе свидетельствует о том, 
что такая учебная деятельность имеет ещѐ и огромное воспитательное зна-
чение, приучая учащихся к совместной деятельности, к разделению ответ-
ственности при совмещении усилий, развивает такие социальные навыки, 
как работа в коллективе, умение общаться и договариваться в процессе ак-
тивной деятельности, уважать труд других людей и ценить собственный 
труд, уважать чужую точку зрения и уметь критически позитивно оценить 
свою и чужую работу. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ПО ПРОБЛЕМАМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В 2009 году на базе Чувашского государственного педагогического 

университета им. И. Я. Яковлева впервые состоялась региональная студен-
ческая олимпиада «Информационные технологии в образовании» среди 
студентов педагогических вузов и ссузов Чувашии. Цели олимпиады: 

пропаганда методических приемов использования информационных 
технологий (ИТ) в учебно-воспитательном процессе профессиональной и 
общей школы; 

повышение профессиональной компетентности учителей в области 
использования ИТ в образовании; 

выявление творчески одаренных учащихся в области разработки 
электронных средств учебного назначения; 

установление неформальных связей между студентами – будущими 
учителями. 

Олимпиада проходила в три этапа: 
1. Подготовительный этап: необходимо заранее разработать элек-

тронное средство образовательного назначения (обучающую программу, 
Web-ресурс и пр.). Среда разработки и дидактическое назначение про-
граммного средства не ограничиваются. Оценивается дидактическая зна-
чимость и оригинальность разработанного электронного средства. 

2. Очный этап: экспертная оценка электронного средства образова-
тельного назначения, разработанного профессионалами, а также видеоуро-
ка и методических материалов, представленных на республиканский кон-
курс «Лучший урок с использованием ИКТ». Оцениваются по корреляци-
онному соответствию среднестатистическим оценкам экспертов. 

3. Викторина на знание научно-методических основ информатиза-
ции образования. В 2010 году третьим этапом было задание разработать 
план-конспект урока с использованием выданных жюри программных 
средств учебного назначения. 
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Членами жюри были преподаватели кафедры информатики и ВТ 
ЧГПУ, учителя информатики Чувашии. Олимпиада проходила под эгидой 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-
ки. 

На первом туре студенты демонстрировали достаточно оригиналь-
ные разработки по темам основной специальности. Так, студенты факуль-
тета иностранных языков показали обучающую программу по творчеству 
Марка Твена, студенты факультета физического воспитания – программу 
по разработке тренировок на основе физических особенностей человека, 
студенты физико-математического факультета – интерактивную обучаю-
щую игру, разработанную в системе Adobe Flash. 

Второй этап был направлен на определение уровня понимания сту-
дентами методики проведения уроков в компьютерном классе. Студенты 
оценивали уроки в соответствии со своей будущей специальностью: исто-
рики – по истории, будущие учителя рисования – по рисованию и т. д. 
Студенты получили возможность увидеть уроки ведущих учителей Чува-
шии, задуматься о возможности эффективного применения информацион-
ных технологий в будущей профессиональной деятельности. Уроки оцени-
вали по следующим критериям и показателям: 

1) Личный вклад учителя в разработку урока с использованием ИКТ: 
3 балла – использовались существующие образовательные ресурсы; 4 бал-
ла – применялась адаптированная методика использования средств ИКТ; 5 
баллов – применялась авторская методика использования средств ИКТ. 

2) Форма использования программного обеспечения: 0 баллов – вы-
бранная форма использования средств ИКТ не способствует решению ди-
дактических задач урока; 3 балла – выбранная форма использования 
средств ИКТ способствует решению не всех задач урока (обучающих, или 
развивающих, или воспитывающих); 5 баллов – выбранная форма исполь-
зования средств ИКТ способствует решению всех задач урока (обучаю-
щих, развивающих и воспитывающих). 

3) Организация деятельности учащихся на уроке: 0 баллов – исполь-
зование средств ИКТ снижает эффективность учебной деятельности уча-
щихся; 3 балла – эффективность учебной деятельности учащихся соответ-
ствует традиционному уроку; 5 баллов – повышается эффективность учеб-
ной деятельности учащихся. 

4) Уровень методической подготовки учителя в области использова-
ния средств ИКТ: 3 балла – недостаточный уровень методической подго-
товки учителя; 4 балла – достаточный уровень методической подготовки 
учителя; 5 баллов – высокий уровень методической подготовки учителя, 
ярко выраженный индивидуальный стиль работы учителя. 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических требований: 0 баллов – на-
рушены санитарно-гигиенические требования к проведению урока в ком-
пьютерном классе; 3 балла – оборудование класса соответствует санитар-
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но-гигиеническим требованиям к проведению урока в компьютерном клас-
се; 5 баллов – оборудование и работа учащихся соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям к проведению урока в компьютерном классе. 

6) Влияние информационных технологий на результативность: 0 
баллов – искусственное внедрение в урок средств ИКТ; 3 баллов – фраг-
ментарное (незначительно влияющее на достижение дидактических целей 
урока) использование средств ИКТ; 5 баллов – системное (интегрирован-
ное в содержание урока) использование средств ИКТ. 

7) Индивидуализация обучения за счет использования средств ИКТ: 
0 баллов – использование ИКТ не способствует индивидуализации обуче-
ния; 3 балла – использование средств ИКТ частично повышает степень ин-
дивидуализации обучения; 5 баллов – использование ИКТ направлено на 
индивидуализацию обучения. 

Во время третьего этапа олимпиады студенты продемонстрирова-
ли свое мастерство в области методики использования средств ИКТ на 
уроке. Программные продукты были подобраны в соответствии с будущей 
профессией: для будущих учителей начальных классов – обучающие ком-
плексы для детей 7 – 10 лет, для учителей музыки – компьютерная музы-
кальная энциклопедия и пр. 

Результаты подводились отдельно среди ссузов и вузов. Победители 
получили дипломы и призы, а все участники – сертификаты. 

За два года в олимпиаде приняло участие около двадцати команд. В 
2010 году кроме представителей из Чувашии была команда из Марийского 
государственного университета, которая заняла второе место. Всего в 
олимпиаде приняло участие 10 команд – 28 человек. 

Олимпиада вызвала живой интерес среди участников. Была отмечена 
хорошая организация и ценностная методическая направленность заданий. 
В 2011 году в октябре олимпиаду планируется провести на российском 
уровне. 

 
М. С. Степычев, И. А. Гогулина 
г. Иваново 

 
ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО SECOND LIFE 

КАК СФЕРА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
Обучение иностранному языку обозначает в первую очередь переда-

чу учащимся знаний, а также выработку у них определенных навыков и 
умений с целью использования иностранного языка как средства общения. 
Исторически сложилось так, что приемы обучения определяются двумя 
важнейшими факторами: задачами обучения, которые ставит перед собой 
общество в данный момент, и средствами для реализации процесса обуче-
ния, которыми оно в данный момент располагает. Иными словами, приемы 
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обучения напрямую зависят от состояния и структуры общества на данный 
момент времени. Логично будет предположить, что информационное об-
щество на этапе своего становления должно постепенно отказываться от 
использования отживших свое технологий и методик в пользу новых, ко-
торые могли бы полноценно использовать все предоставляемые им высо-
котехнологические ресурсы. Это справедливо и по отношению к препода-
ванию иностранных языков. 

В настоящее время в нашей стране наиболее широко используется 
сознательно-практический метод обучения. Сознательное овладение ино-
странным языком как средством общения предполагает осознание языко-
вых явлений и функционирование в речи фонетического, лексического и 
грамматического материала соответственно ситуации общения, приобре-
тение практических знаний как базы самоконтроля и самокоррекции. Это 
обеспечивается рациональным сочетанием теории и практики. 

Сознательно-практический метод успешно реализуется в программах 
обучения иностранным языкам в системе среднего и высшего образования. 
Однако в целом коэффициент полезного действия такого подхода невысок, 
поскольку в связи с относительно небольшим числом учебных часов, вы-
деляющихся для обучения иностранному языку в школах и вузах нелин-
гвистического профиля, для качественного им овладения требуются годы 
занятий. И все эти усилия отнюдь не гарантируют, что, попав в чужую 
страну, человек не столкнется с определенными проблемами общения и 
взаимопонимания. Это связано с тем, что, к сожалению, практическая на-
правленность обучения в нашей стране предполагает в первую очередь 
выработку умений получать нужную информацию, то есть достаточно 
свободно читать политическую, научно-популярную, техническую литера-
туру и понимать устные сообщения по тематике программы обучения. При 
этом навыки непосредственно разговорной речи развиваются у учащихся 
относительно слабо [3]. 

По мнению специалистов в сфере лингвистического образования, наи-
более эффективным методом изучения иностранных языков из всех создан-
ных на сегодняшний день является коммуникативный метод. Основная его 
цель – научить человека свободно общаться и излагать свои мысли и, кроме 
того, сделать так, чтобы его речь была понятна собеседнику. 

В соответствии с данной методикой, достичь этого можно, обучая 
человека в так называемых естественных условиях, в идеале – среди носи-
телей языка. Можно считать неоспоримым тот факт, что наиболее совер-
шенное усвоение нового языка возможно только в том случае, если чело-
век живет одной жизнью с носителями языка, непосредственно наблюдая 
языкотворческий процесс изнутри. Только тогда можно до конца усвоить 
язык, который в этом обществе не только служит для коммуникации, но и 
отражает образ мышления его членов. 
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Таким образом, коммуникативный метод одновременно развивает 
все языковые навыки – устную и письменную речь, чтение и аудирование. 
Методика помогает в течение небольшого периода времени преодолеть 
одну из главных трудностей при обучении иностранным языкам – языко-
вой барьер. В нашей стране этот подход к обучению уже нашел успешное 
применение в ряде образовательных учреждений с языковым уклоном [5]. 

На практике методика реализуется следующим образом. На занятиях 
работа осуществляется в парах или в мини-группах. При этом все обучае-
мые постоянно вовлечены в работу и имеют больше возможностей для ре-
чевой практики, нежели при обычном подходе к организации занятий, а 
также избавляются от скованности, которая возникает при монологиче-
ском выступлении перед аудиторией. Преподаватель имеет возможность 
контролировать деятельность каждой пары или мини-группы, вовремя по-
править каждого обучающегося, обратить внимание на его ошибки и дать 
необходимые рекомендации. Еще одним коммуникативным методом рабо-
ты, помимо работы в парах, является организация коллективных обсужде-
ний и ролевых игр. К примеру, значительно увеличивает эффективность 
обучения постановка перед группой какой-либо творческой задачи, кото-
рую она должна решить, общаясь на всех этапах работы исключительно на 
иностранном языке [2]. 

Но наиболее полно реализовать все плюсы коммуникативной мето-
дики позволяет сочетание этого метода с инновационными инструментами 
онлайн-обучения. Речь идет о 3D-виртуальных мирах. Типичным предста-
вителем последних является «Second Life» (англ. «Вторая жизнь», далее по 
тексту – SL), который в настоящее время все шире используется в процес-
се обучения преподавателями из многих стран мира. 

SL – это трехмерный виртуальный мир с элементами социальной се-
ти, который в настоящее время насчитывает свыше 8 млн. активных поль-
зователей при 15 млн. зарегистрированных аккаунтов. Регистрация на ре-
сурсе полностью бесплатная, ежедневно регистрируются 12 – 15 тысяч но-
вых аккаунтов, а одновременно в мире SL находятся в среднем около 90 
тысяч пользователей. Проект был разработан и запущен в 2003 году ком-
панией Linden Lab, расположенной в Сан-Франциско и основанной Фи-
липпом Росдэйлом. 

Это не игра в обычном понимании, а, скорее, виртуальное простран-
ство с определѐнными свойствами. Самым ценным в этом проекте является 
потрясающее сходство игровых реалий с настоящей жизнью, что позволяет 
использовать это виртуальное пространство в самых различных целях. Так, 
компании IBM и Sun Microsystems используют его для проведения сове-
щаний и взаимодействия сотрудников из удалѐнных регионов, информа-
ционные агентства Reuters и CNN – для распространения и получения ин-
формации. Не так давно NASA открыло в SL международный виртуальный 
исследовательский центр. В настоящее время многие университеты, вклю-
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чая Гарвардский и Оксфордский, используют SL для обучения студентов и 
сотрудников, причем не только иностранным языкам, но и другим предме-
там, требующим погружения в социальную среду, включая маркетинг, ме-
неджмент и т. д. Виртуальный мир обеспечивает моделирование реальных 
жизненных ситуаций и позволяет студентам выявить творческие и наибо-
лее близкие к жизни пути решения поставленных перед ними в ходе обу-
чения проблем [1]. 

Самые распространенные языки в сети – это прежде всего англий-
ский, немецкий, французский и испанский. Но в SL, в отличие от других 
сегментов Интернета, все языки представлены примерно в тех же пропор-
циях, что и в реальном мире, что делает это виртуальное пространство 
идеальным местом для изучения иностранных языков. 

Мир SL позволяет активно реализовывать все плюсы коммуникатив-
ной методики, при этом частично устраняя ее минусы. Язык здесь может 
изучаться при полном погружении в языковую среду, что практически не-
возможно реализовать на занятиях в классе. Общение в реальном времени, 
которое реализуется в SL, заставляет мозг работать с большей скоростью, 
чем в режиме учебы. Кроме того, общение в виртуальном мире дает обу-
чаемому существенно большую мотивацию для обучения. Здесь он может 
общаться с сотнями людей, каждый из которых является интересным собе-
седником. Это делает SL особенно подходящим для школьников и студен-
тов, потому что многие из них рассматривают Интернет как естественное 
место для провождения свободного времени. Но к SL быстро привыкает 
любой среднестатистический пользователь, знакомый с приемами работы 
в Интернет. Все это в целом выгодно отличает по эффективности процесс 
обучения в виртуальном мире от обычных учебных занятий. Как показы-
вает практика, спустя несколько недель общения в SL уровень разговорно-
го языка достигает уровня, соизмеримого с тем, что мог бы достигаться 
при полном погружении в языковую среду в течение аналогичного перио-
да времени. 

Но, конечно же, в таком подходе к обучению есть и свои минусы. 
Так, при общении с незнакомым человеком существует риск перенять 
ошибки от тех, кто выдает себя за носителя языка, хотя на самом деле та-
ковым не является или, к примеру, разговаривает на диалекте какого-либо 
отдельного региона. Кроме того, в SL пользователь не защищен и от обыч-
ных опасностей сетевого общения вроде использования в диалогах ненор-
мативной лексики. 

К тому же научиться разговорному языку, не слыша, как звучит то 
или иное слово, в принципе невозможно. Сразу отметим, что в SL в на-
стоящий момент реализован только текстовый режим общения, а речевого 
пока нет, хотя внедрение этого режима общения в виртуальный мир пла-
нируется разработчиками в самое ближайшее время. Самый простой спо-
соб устранить этот минус – проговаривать вслух диалоги, которые ведутся 
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в виртуальном мире письменно. Это помогает голосовым связкам и всему 
артикуляционному аппарату в целом механически привыкать к новым зву-
кам. Сочетание общения в SL с голосовыми чатами вроде Skype и другими 
инструментами обучения онлайн позволяет полностью решить эту про-
блему. Кроме того, имеет смысл использовать электронные словари или 
переводчики вроде Abbyy Lingvo или онлайн-переводчика Promt для быст-
рого перевода незнакомых слов, встречающихся в диалогах. 

Еще один весомый минус, присущий всей коммуникативной методи-
ке в целом, – это успешное овладение разговорной речью при низком 
уровне овладения тонкостями грамматики. Единственным путем устране-
ния этого недостатка является соединение коммуникативного метода и 
традиционных классических приемов. 

Такой метод обучения позволяет овладеть разговорным иностран-
ным языком за относительно короткий период времени. Зарубежный опыт 
показывает, что менее чем за год активного использования методики обу-
чающийся может достичь степени владения языком, соответствующей 
уровням B1 – B2 по классификации общеевропейских компетенций владе-
ния иностранным языком. Этот уровень подразумевает словарный запас 
порядка трех тысяч слов, а также умение ученика общаться практически в 
любых ситуациях, устно и письменно излагать впечатления, события и 
стремления и легко обосновывать свое мнение по любому вопросу [4]. 

Ясно, что дальнейшее совершенствование применяемых в настоящее 
время методов – задача важная и актуальная, в том числе и в связи с гря-
дущим переходом на новые образовательные стандарты. Так, ФГОС не-
лингвистических направлений содержат общекультурную компетенцию, 
подразумевающую владение выпускником иностранным языком на уровне 
не ниже разговорного. Хотя методика преподавания языков в 3D-простран-
стве пока ещѐ находится на ранних этапах развития, она уже вызывает не-
малый интерес у студентов, преподавателей и лингвистов. В настоящее 
время она может считаться одной из наиболее перспективных для образо-
вательного процесса, так как может использовать уже созданную в россий-
ских образовательных учреждениях материальную базу, обладая при этом 
по-настоящему конструктивным потенциалом для эффективного обучения, 
в том числе и дистанционного. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ 
НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 
Современный этап информатизации образования характеризуется 

«интеграцией информационных и педагогических технологий» [1, 4]. В 
методике преподавания русского языка не утрачивает актуальности про-
блема эффективности обучения морфологии в школе. Это объясняется, 
прежде всего, противоречием между большим развивающим потенциалом 
морфологии и низким уровнем познавательной активности школьников 
при обучении. На уроках изучения морфологии отмечается формализация 
процесса усвоения знаний: учащиеся заучивают определения, зачастую не 
осознавая сущности отражаемых ими явлений и возможностей применения 
полученных знаний. Методика обучения морфологии требует новых под-
ходов, методов и средств, применяемых при изучении частей речи. Одним 
из таких подходов является функционально-системный, который реализу-
ется с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
что позволяет решить актуальную проблему интенсивного речевого и ин-
теллектуального развития учащихся. 

В статье излагаются содержание и результаты проведѐнного иссле-
дования в области теории и практики морфологии, итогом которого яви-
лось создание системы изучения категории состояния на основе функцио-
нально-системного подхода с использованием электронной версии учеб-
ных материалов. 

Актуальность данной темы обусловлена рядом факторов: вопрос о 
категории состояния является дискуссионным и недостаточно часто под-
нимается на страницах научных изданий; некоторые учѐные рассматрива-
ют эти слова как бессубъектные прилагательные, другие – как безлично-
предикативные наречия, не все лингвисты выделяют подобные слова в от-
дельную часть речи. В школьных учебниках данная тема рассматривается 
недостаточно полно, поэтому учителя-словесники не всегда имеют такой 
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объѐм материала, который необходим для успешной работы на уроках. 
Слова категории состояния являются важнейшими средствами художест-
венной изобразительности: они передают тончайшие оттенки эмоциональ-
но-психологических состояний субъекта, дают эмоционально-экспрессив-
ную характеристику состояния окружающей среды. 

Методологической основой исследования являются работы                   
Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, А. X. Востокова, А. Н. Тихонова,                  
А. В. Бондарко, М. А. Шелякина; Г. А. Фомичѐвой, О. В. Алексеевой и др. 
Функционально-системный подход к изучению морфологии позволяет 
рассматривать грамматические категории русского языка с точки зрения 
их роли в определении классификационных характеристик, способствует 
формированию у школьников системного и научного подхода к освоению 
грамматики. В основе функционально-системного подхода лежит триедин-
ство «язык – языковая норма – речь». Наиболее широкое определение тер-
мина «функция языкового средства» – роль, назначение, предназначение, 
цель употребления [2, 10]. Функциональный подход в лингвистике – преж-
де всего, подход коммуникативный: он исследует объекты в их отношении 
к среде. 

Созданная методическая система изучения категории состояния была 
апробирована в МОУ СОШ № 43 г. Пензы. В период экспериментальной 
работы проведены уроки объяснения, закрепления материала по следую-
щим темам: «Категория состояния как часть речи», «Степени сравнения 
категории состояния», «Морфологический разбор категории состояния», 
уроки развития речи «Редактирование текста – описания природы». 

На первом уроке по теме было дано понятие о категории состояния 
как о самостоятельной части речи, выделены отличительные признаки 
данной части речи; шло формирование умения определять роль категории 
состояния в тексте. Из блока «Язык» был взят текст: Витя встал и подо-
шѐл к окну. Ах, как темно за окном! Даже не видно ни одной звѐздочки на 
небе. Витя вышел во двор… Пока он бежал деревней и полем, ему совсем 
не было страшно. Но вот он вошѐл в лес… Мальчику стало не по себе. 
Лес стоял тѐмный, как будто совсем незнакомый. Он шумел каким-то 
особенным ночным шумом. И среди сосен то тут, то там виднелись бе-
лые стволы берѐз. Вите стало жутко: ему казалось, что это не берѐзы, а 
какие-то существа в белых одеждах. Вите стало так страшно, что он 
хотел уже вернуться обратно (по рассказу В.  Чаплиной «Белянка»). 
Кроме этого, теоретические сведения о возникновении слов категории со-
стояния, таблица «Сравнительно-сопоставительный анализ слов категории 
состояния, кратких прилагательных и наречий», наблюдение над значени-
ем слов категории состояния, тренировочные упражнения, цифровой дик-
тант. Из блока «Речь» – лирическая миниатюра «Зима. Зимняя прогулка» 
(см. рис. 1) с заданием: составить миниатюру по аналогии с образцом. 

 



 290 

 
Рис. 1 

 
Особый интерес у учащихся вызвали работа с текстом (детям понра-

вилось оформление слайда и сопровождение текста соответствующей му-
зыкой), наблюдения над языковым материалом, проведѐнные в соответст-
вии с принципами развивающего обучения, составление таблицы, мини-
сочинение, упражнение на разграничение омонимичных частей речи. Мно-
гие учащиеся экспериментальной группы изъявили желание самостоятель-
но разработать подобное упражнение: подобрать дидактический материал 
и подготовить его электронную версию. Например, семиклассница Э. Дра-
гомарецкая составила упражнение на основе пословиц (см. рис. 2): 

 

№ Предложения

1. Велико ли перо, а большие книги 
пишет.

2. Снаружи гладко, а внутри гадко. 

3. Яблоко от яблони недалеко 
падает. 

4. Все хорошо, что хорошо 
кончается.

5. Горе наше, что без масла каша: и есть не 
хочется и оставлять жалко. 

6. Неладно скроен, да крепко сшит.
7. Где работают, там густо, а в ленивом доме 

пусто. 

8. Лиха беда — начало.

Наречие

Краткое 
прилагательное

Категория 
состояния

Имя
существительное

Упражнение 1: Пользуясь таблицей, определите, к каким частям речи 
относятся выделенные слова.

 
Рис. 2 

 
В качестве домашнего задания после первого урока было предложе-

но написать сочинение-миниатюру о зиме. Приведѐм в качестве примера 
одну из работ: «Зима… Из-за тѐмно-лиловых снеговых туч на улице весь 
день сумрачно и пасмурно. Я смотрю в окно, и мне становится не по себе. 
Вдруг из-за тяжѐлых снеговых занавесей пробивается струйка солнечного 
света, и в комнате тут же делается тепло и отрадно. Мой котѐнок то-
же обрадовался ей: катается по полу и пытается поймать его лапкой. 
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Весело!» (К.  Дурнова, 7 кл.). На уроке развития речи отредактированные 
миниатюры включались в текст. 

Особый интерес на уроке по теме «Степени сравнения категории со-
стояния» вызвала занимательная форма объяснения нового материала и 
составление алгоритма «Отличие степеней сравнения имѐн прилагатель-
ных, наречий и категории состояния друг от друга» (блок «Языковая нор-
ма»). По мнению учащихся, содержание алгоритма имеет практическую 
направленность, электронный вариант с большей эффективностью помога-
ет различать части речи. 

На уроках развития речи (блок «Речь» в методической системе) уча-
щиеся редактировали сочинение – описание природы, выделяли слова ка-
тегории состояния, дополняли текст составленными ранее миниатюрами; 
преобразованию косвенной речи в диалог способствовала интерактивная 
таблица «Оформление диалога». 

На уроке по теме «Морфологический разбор категории состояния» 
семиклассники выполнили самостоятельную работу (блок «Язык»), вы-
явившую сформированность языковых компетенций, связанных с катего-
рией состояния как частью речи; школьники проводили морфологический 
разбор изучаемой части речи. Контрольный эксперимент показал, что изу-
чение категории состояния, опирающееся на функционально-системный 
подход с использованием ИКТ, даѐт хорошие результаты (качество знаний 
– 80 %). 

В процессе эксперимента апробирована система работы по изучению 
категории состояния на основе функционально-системного подхода с ис-
пользованием электронных и печатных материалов. Была создана благо-
приятная психологическая атмосфера при проведении эксперимента в обе-
их группах (контрольной и экспериментальной), хорошие материально-
технические условия эксперимента, который проходил в кабинете, осна-
щѐнном компьютерами, мультимедийной приставкой и интерактивной 
доской. 90 % участвовавших в эксперименте положительно отозвались о 
такой форме усвоения учебного материала. Учащихся приобрели навык 
самостоятельно и объективно оценивать свою работу на уроке. 

Гипотеза исследования подтвердилась: изучение темы «Категория 
состояния» в 7 классе стало успешным при условии реализации функцио-
нально-системного подхода в обучении с применением ИКТ, что позволи-
ло сформировать целостное представление учащихся о категории состоя-
ния в процессе поэтапного ознакомления с материалом; вызвало более ши-
рокий интерес семиклассников к изучению морфологии вообще и к данной 
морфологической единице в частности; дало глубокие, прочные знания по 
теме, в процессе обучения речь учащихся обогатилась словами данной ка-
тегории. Практическая ценность результатов исследования определяется 
тем, что апробированные материалы могут использоваться на уроках рус-
ского языка в качестве учебного пособия по изучению категории состоя-
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ния как части речи на базовом уровне и в процессе углублѐнного изучения 
предмета. 

Проведѐнное исследование является перспективным, требует теоре-
тического и практического осмысления вопрос о создании интерактивного 
электронного пособия по изучению морфологии на основе функциональ-
но-системного подхода. 

 
Список литературы 

1. Ваграменко, Я. А. О деятельности Академии информатизации об-
разования [Текст] / Я. А. Ваграменко // Информатизация образования – 
2009: материалы Междунар. науч.-метод. конфер. – Волгоград: Изд-во 
ВГПУ «Перемена», 2009. – С. 3 – 15. 

2. Шелякин, М. А. Функциональная грамматика русского языка 
[Текст] / М. А. Шелякин. – М.: Русский язык, 2001. – 288 с. 

 
Л. Б. Сурина, С. Ф. Якобюк 
г. Челябинск 

 
ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ СЛАЙДОВ 

НАУЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 
На сегодняшний день презентация является наиболее распростра-

ненным методом донесения идеи докладчика аудитории, поскольку позво-
ляет сделать это быстро, эффективно и наиболее наглядно. Однако совре-
менная высшая школа еще не успела до конца сформировать академиче-
ский блок, способный в полной мере отвечать за подготовку специалистов, 
владеющих навыками составления и проведения презентаций. В этой связи 
научному сообществу приходится обращаться за помощью к более опыт-
ным в этом вопросе практикам бизнеса или военным кадрам, где уже давно 
успешно используются собственные наработки в этой области. 

Как следствие, очевидной является необходимость в формировании 
критериев качественной научной презентации и, следовательно, совершен-
ствование методик по еѐ составлению и проведению. 

Данный вопрос актуален для высшего профессионального образова-
ния. В этой статье авторы, которым неоднократно приходилось наблюдать 
презентации на конференциях различных уровней и самим участвовать в 
их проведении, предпринимают попытку формализовать основные крите-
рии, которым, по их мнению, должна соответствовать эффективная пре-
зентация. 

Рассмотрим особенности оформления слайдов научной презентации, 
которые состоят в следующем. 

Первый слайд рекомендуется выполнять как титульный слайд, со-
держащий название темы, имя автора работы и организацию, которую 
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представляет выступающий. При демонстрации первого слайда аудитории 
необходимо дать время для его осмысления. 

На слайды для научной презентации нельзя переносить таблицы, 
графики, схемы и диаграммы, скопированные из различных источников: 
их нужно обязательно адаптировать в соответствии с выбранным стилем и 
нижеизложенными требованиями к слайдам. 

На слайдах рекомендуется использовать шрифты Verdana или Arial, 
на раздаточном материале – Times New Roman. 

Поскольку слайды чаще всего сопровождают выступления на конфе-
ренциях и симпозиумах, где присутствуют представители различных орга-
низаций и учреждений, желательно, чтобы на каждом из них присутство-
вал нижний колонтитул, содержащий название презентации, название ор-
ганизации, номер слайда и дату выступления, – это в дальнейшем упростит 
последующие обсуждения научных докладов. 

Для большой аудитории не следует размещать текст на нижних 10 % 
площади слайда, т. к. его не будет видно из последних рядов. 

Графическое оформление слайдов должно быть строгим. Анимаци-
онные, графические эффекты (картинки Clipart) следует свести к миниму-
му или исключить совсем. Цветовое решение слайдов не должно включать 
более 3 – 4 цветов вместе с цветом фона. Все цвета должны хорошо соче-
таться друг с другом. Исключение могут составить цвета букв и линии 
диаграмм, где применение большего количества цветов или использование 
«кричащих» цветов необходимо для понимания. 

Не рекомендуется использовать неоднородный цветной фон, букви-
цы, заставки, концовки и пр. 

Диаграммы и графики не следует пересыщать. Так, лучше сделать 
две простых столбиковых диаграммы, чем одну сложную. 

Линии графиков и схем должны быть четкими и достаточно толсты-
ми. Расшифровка графиков должна приводиться не в легенде, а на самих 
кривых. 

Графики не должны содержать больше трех кривых, которые жела-
тельно выполнять в разных цветах, причем если одни и те же соотношения 
указываются на разных графиках, то эту закономерность использования 
цвета необходимо сохранять. 

Один слайд не должен содержать больше двух круговых диаграмм. 
Если по той или иной причине в ходе презентации нужно дважды 

показать один слайд, лучше повторить один и тот же дважды, т. к. возвра-
щение к одному и тому же слайду неоправданно отнимет время и нарушит 
цельность восприятия информации. 

В научной презентации следует отказаться от спецэффектов, от при-
менения цветовых и графических шаблонов, т. к. они могут быть созданы 
неспециалистами и выполнены неграмотно. 
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Оформление научной презентации должно быть очень простым и не 
демонстрировать аудитории навыки выступающего в области компьютер-
ной графики, а помогать слушателям быстро воспринимать и усваивать 
информацию. 

Нельзя использовать жаргон. 
Нельзя использовать аббревиатуры без расшифровки. 
Использовать звуковое сопровождение, документальное видео или 

фрагменты фильмов можно, но только в том случае, если они необходимы 
с точки зрения раскрытия содержания, и в минимальном объеме. 

Ключ к эффективному использованию слайдов заключается в пони-
мании того, что они должны производить максимальное воздействие на 
аудиторию. Отсюда следуют несколько общих практических рекоменда-
ций по демонстрации слайдов. 

Доклад не следует начинать сразу с показа слайдов, поскольку вни-
мание аудитории первоначально должно сконцентрироваться на личности 
докладчика. 

С началом презентации каждый слайд нужно представлять своевре-
менно, комментируя его место, и своевременно менять на следующий. 

Выступающий должен стоять лицом к залу или повернувшись к нему 
вполоборота, так как одной из основных задач во время презентации оста-
ется поддержание контакта с аудиторией. 

Слайды должны упрощать и облегчать понимание доклада, а не дуб-
лировать ту же информацию на экране. 

При демонстрации слайда целесообразно соблюдать следующую по-
следовательность действий: назвать слайд, обрисовать место отраженного 
на слайде содержания в структуре презентации, дать слушателям возмож-
ность осмыслить объем информации и только затем начать его комменти-
ровать. Объяснение содержания слайдов должно быть четким, понятным и 
выдержано в достаточном для восприятия темпе. 

Читать текст со слайдов нельзя, тем более что правильно составлен-
ный слайд содержит только подтемы выступления. 

Если выступающий говорит, опираясь на конкретную часть текста 
или изображения, ему следует пользоваться указкой или специальными 
функциями компьютерных программ, выделяющими одну часть текста и 
затемняющими остальные. 

Если в процессе презентации выступающий замечает, что на слайде 
допущена ошибка или он недостаточно правильно оформлен, не следует 
извиняться, прерывая выступление – это отнимет время, а ошибку заметят 
все. 

Перед выступлением обязательно должна быть проведена «генераль-
ная репетиция», включающая контроль времени, последовательность дей-
ствий, а также оценку научности стиля представляемой презентации. 
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Выделим особенности использования слайдов на научной презента-
ции. 

1. Слайды, можно показывать со средним интервалом 1 – 2 минуты. 
Если демонстрируется иллюстрация, для восприятия которой не нужно 
много времени, интервал можно сократить. 

2. «Необычные», забавные слайды помогут «разбудить» аудиторию, 
но снизят уровень усвоения материала [1]. 

3. При переходе от устного текста к слайдам нужно упомянуть тему 
слайда, затем показать слайд, дать аудитории время на осмысление заго-
ловка, а затем прокомментировать его. 

4. Диаграммы и графики необходимо подробно комментировать, на-
пример: «На этом графике показывается изменение А и В за период с … по… 
. Желтая линия показывает изменение А, а зеленая – изменение В» и т. д. 

Необходимо помнить, что чрезмерное использование слайдов приво-
дит к потере контакта с залом и, как следствие, его доверия. 

В заключение целесообразно еще раз отметить, что применение 
слайдов в ходе научной презентации хотя и давно является общепринятым 
средством улучшения понимания и усвоения аудиторией преподносимой 
информации, на практике далеко от совершенства. Причиной неэффектив-
ного использования слайдов являются нарушения выступающими как об-
щих принципов и рекомендаций по составлению, оформлению, использо-
ванию и комментированию слайдов, так и отсутствие учета выступающи-
ми специфики научных слайдов. Отдельно рассмотреть эти аспекты можно 
на примере иностранного опыта [3, 110]. 

Четкое следование рекомендациям, приводимым в тексте статьи, а 
также рекомендациям по поведению докладчика во время научной презен-
тации [2], безусловно, приведут к значительному повышению качества по-
следней. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ 

 
В 2009 году в Тюменской государственной академии культуры, ис-

кусств и социальных технологий была принята концепция «безбумажного» 
делопроизводства. В рамках данной концепции автором была разработана 
комплексная автоматизированная информационная система (АИС) адми-
нистративно-управленческой деятельности вуза. Данная система была соз-
дана с целью автоматизации основных функций и процессов подразделе-
ний академии. 

В соответствии с Федеральным законом № 152 в программе были 
реализованы программно-технические и организационные меры по защите 
персональных данных. Так, например, были созданы группы пользовате-
лей, которые имеют доступ к определенной информации. Группы имеют 
разные роли (функциональный доступ) и права (доступ к информации). 
Доступ к информации и возможностям еѐ изменения разделен на 4 катего-
рии – полный доступ (имеет разработчик), доступ к персональным данным 
(студенческий отдел кадров, приемная комиссия), доступ к отчетам и пе-
чатным документам, ограниченный доступ (Ректор, проректора, учебное 
управление). 

АИС состоит из четырех подсистем. 
Первая из них – «Приемная комиссия», осуществляет сбор информа-

ции по абитуриенту. Выводит на печать заполненные формы электронного 
личного дела на бланках установленной формы (титульный лист, расписка, 
экзаменационная ведомость, направление на заключение договора и др.), 
формирует отчеты по работе приемной комиссии (рейтинговые списки, 
информация о поданных заявлениях, журнал учета заявлений, списки ино-
странных абитуриентов). По завершению работы приемной комиссии в 
программе реализована функция зачисления студентов на первый и после-
дующие курсы. 

Вторая «Студенческий отдел кадров». Позволяет осуществлять 
управление контингентом учащихся, вносить изменения в личное дело, 
создавать печатные документы и отчеты. В подсистеме СОК реализованы 
следующие функции – ведение данных по приказам назначенных студен-
там, функции отчисления, перевода с курса на курс, академический отпуск, 
отчисление в связи с окончанием вуза и др. В подсистеме существует воз-
можность создавать отчеты по cпискам студентов из ЯНАО, ХМАО и дру-
гих регионов, иностранных студентов, списки находящихся или вернув-
шихся из академического отпуска, восстановленных, отчисленных, списки 
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приказов по студентам, списки льготников и др. Реализована возможность 
формирования списка контингента учащихся по заочной и очной форме 
обучения с возможностью вывода на печать и экспорта в MS Word. 

В настоящее время в разработке находятся третья и четвертая под-
системы – это «Учебное управление» и «Директорат». 

Подсистема «Учебное управление» предназначена для ведения учеб-
ных планов 2-го и 3-го поколения (с возможностью импорта и экспорта в 
программу Gosinsp (г. Шахты)), учебной нагрузки по кафедрам и препода-
вателям во взаимодействии с системой «Контингент учащихся». Все элек-
тронные документы (учебные планы, карточки учебных поручений по ка-
федре или по преподавателю, нагрузка) формируются автоматически и мо-
гут быть распечатаны или экспортированы в MS Word. Таким образом, 
подсистема «Учебное управление» способна уменьшить срок выполнения 
ряда функций подразделения, например, расчет нагрузки по преподавате-
лям, с нескольких недель до нескольких секунд. 

Данные подсистемы АИС позволяют дополнять информацию о сту-
денте, поступающую из подразделений академии. Используя удобную 
графическую форму внесения основных данных, а также гибкую систему 
поиска, сотрудники академии имеют возможность оперативно получить 
доступ к данным студентов, осуществить их изменения или внести допол-
нения. 

Среди основных возможностей, реализованных в АИС, – электрон-
ное личное дело абитуриентов, студентов, выпускников и отчисленных. 
Электронное личное дело является точной копией дела, которое ведется на 
бумажном носителе. Данные по учащимся в программе начинают форми-
роваться на стадии подачи документов в приемную комиссию. Именно 
здесь происходит первичный сбор информации и внесение еѐ в электрон-
ное личное дело. 

Вся информация, вносимая в электронное личное дело, сгруппирова-
на в несколько вкладок: 

1. Информация (Общая) – ФИО, паспортные данные, контактная ин-
формация, гражданство, социальный статус и многое другое. 

2. Институт/специальность – информация об институте, специально-
сти, сроке обучения, специализации, направлении подготовки, форме обу-
чения, квалификации и т. д. Для абитуриентов в данной вкладке указыва-
ется все элементы в зависимости от того, куда он подал документы. Также 
для абитуриента в данной закладке указываются оценки по ЕГЭ или по 
итогам вступительных испытаний. Список предметов, по которым необхо-
димо внести оценки, формируется исходя из выбранной специальности и 
направления подготовки. 

3. Договор – это все данные, необходимые юридической службе для 
составления договора на предоставление образовательных услуг студен-
там, обучающимся с оплатой стоимости обучения. Также в системе реали-
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зована возможность печати типового договора, в который внесены рекви-
зиты сторон, что значительно ускоряет работу юриста, ответственного за 
составление таких соглашений. 

4. Образование и льготы – располагаются поля формы для внесения 
основных сведений об образовании абитуриента/студента с указанием до-
кумента об окончании, знании языков (это позволяет в будущем быстро 
сформировать списки студентов для обучения различным языкам), воен-
ный комиссариат, а также льготы, которыми обладает обучающийся (дан-
ный элемент формы позволяет формировать рейтинговые списки с учетом 
предоставляемых льгот для поступления). 

5. Приказы – здесь представлен список всех приказов, которые были 
назначены студенту. 

6. Печать – в данной закладке реализована система вывода на печать 
документов по студенту, а также для абитуриента предусмотрена печать «в 
один клик» всего пакета документов, что позволяет ускорить работу при-
емной комиссии. 

Осенью 2010 года в АИС были внедрены методы асинхронной пере-
дачи данных между клиентом и сервером, что позволило заметно ускорить 
и упростить работу программы. 

Технически АИС реализована с применением языка программирова-
ния PHP, языка гипертекстовой разметки HTML, системы управления ба-
зой данных MySQL. Сервер программы установлен на операционной сис-
теме FreeBSD 7.0. Доступ к программе осуществляется по клиент-сервер-
ной технологии с использованием web-браузеров IExplorer, Opera, Mozilla. 

 
 
Г. В. Сучков, Т. В. Климова 
г. Новочеркасск, Ростовская область 

 
ТЕХНОЛОГИИ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ 
 
Формирование новой экономики, модернизация производства, раз-

витие новых наукоемких технологий вызывают значительные изменения в 
структуре занятости, приводят к изменению профессионально-квалифика-
ционной структуры спроса на рынке труда, повышению требований рабо-
тодателей к качеству подготовки специалистов для промышленных отрас-
лей. В настоящее время рынок труда предъявляет новые требования к сис-
теме образования: необходимо не только дать знания, но и подготовить 
выпускников к жизни в новых экономических условиях, привить навыки 
социально-профессиональной адаптации на рынке труда, навыки самосо-
вершенствования, т. е. подготовить специалистов, способных выдержать 
конкуренцию. 
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Указанные особенности требуют от специалиста, с одной стороны, 
широкопрофильной разносторонней подготовки, обеспечивающей ему 
возможность уверенно ориентироваться в больших потоках информации с 
целью поиска лучших производственных решений, повышения квалифи-
кации, принятия наилучших управленческих решений. С другой стороны, 
специалист, работающий на конкретном участке технологического процес-
са любого типа, должен иметь узкую профильную подготовку, позволяю-
щую ему успешно справляться с производственными задачами, характер-
ными для этого участка. 

В современных условиях выпускник вуза, выходящий на рынок тру-
да, должен для обеспечения конкурентоспособности одновременно удов-
летворять перечисленным противоречивым требованиям. Это требует от 
вузов, занимающихся подготовкой конкурентоспособных специалистов, 
выработки и реализации компромиссных стратегий организации образова-
тельного процесса, разработки его методического, информационного, кад-
рового и материально-технического обеспечения, ориентированных на 
удовлетворение перечисленных требований работодателей [1, 7]. 

Решение такой проблемы может быть достигнуто за счет реализации 
компетентностного подхода [1, 120] к подготовке специалистов в вузе на 
базе специально создаваемых корпоративных объединений вузов и пред-
приятий, корпоративной реализации специальным образом спроектиро-
ванных вариативных образовательных технологий. 

Следует отметить, что даже крупный технический университет не 
всегда способен предоставить обучаемым возможность освоения всего 
спектра востребованных программ основного и дополнительного профес-
сионального образования. Поэтому многие вузы, заинтересованные в ди-
намичном развитии и усилении конкурентной позиции на рынке образова-
тельных услуг, развивают межуниверситетское сотрудничество, направ-
ленное на развитие корпоративных форм обучения, обеспечивающее рост 
академической мобильности и качества подготовки студентов и слушате-
лей. Такое сотрудничество должно носить системный характер, предпола-
гает объединение материально-технических, информационных и кадровых 
ресурсов вузов, постоянный обмен опытом между вузами-партнерами. 
Наиболее эффективно сотрудничество вузов реализуется путем создания 
различных интеграционных структур и объединений – ассоциаций, корпо-
ративных университетов, корпоративных ресурсных центров и др. С уче-
том равновесия на региональных рынках образовательных услуг и сфор-
мировавшегося устойчивого позиционирования на них ведущих вузов Рос-
сии, создание корпоративных межвузовских объединений позволит 
уменьшить негативные последствия межвузовской конкуренции. 

Сегодня существует осознанная потребность многих вузов рассмат-
ривать собственные проблемы функционирования и развития не только в 
контексте корпоративного взаимодействия с предприятиями-партнерами, 
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отраслевой и региональной экономикой, но и в контексте профессиональ-
ного взаимодействия вузов, связанного с повышением качества подготовки 
специалистов и эффективностью образовательной системы регионов. 

Реализация адаптивных образовательных траекторий требует созда-
ния организационных структур и разработку механизмов формирования у 
выпускников профессиональных компетенций в различных сферах про-
фессиональной деятельности с использованием корпоративных информа-
ционных, кадровых, интеллектуальных и материально-технических ресур-
сов университетов, функционирующих в сетевой межвузовской образова-
тельной среде и их стратегических партнеров. 

Информационно-методическое и дидактическое обеспечение вариа-
тивных траекторий обучения в системе корпоративной подготовки специа-
листов является определяющей компонентой обеспечения качества подго-
товки [1, 261]. 

Территориальная распределенность вузов-партнеров накладывает 
существенные ограничения на варианты организации включенного обуче-
ния, совместного использования учебно-методических и кадровых ресур-
сов. По существу, в условиях России единственным вариантом организа-
ции корпоративного обучения является использование телекоммуникаци-
онных технологий для решения методических и дидактических задач под-
готовки специалистов. 

Возможное существование у вузов-партнеров собственных систем 
дистанционного обучения (СДО) может существенно облегчить корпора-
тивное использование образовательных ресурсов. Однако СДО не облада-
ют достаточной гибкостью, позволяющей адаптировать особенности под-
готовки специалистов в различных вузах к достижению общих корпора-
тивных целей качества и востребованности подготовки. В качестве адапта-
ционной технологии, обеспечивающей гибкость построения и сопровож-
дения индивидуальных траекторий обучения, предлагается использование 
технологических решений на основе: 

– информационных сообществ с возможностями административного 
регулирования [2, 104]; 

– вебинаров – технологии, обеспечивающей качественное on-line 
обучение [3, 147]. 

Существующий зарубежный и отечественный опыт использования 
названных технологий в системах открытого образования, в сферах кон-
салтинга и корпоративного обучения позволяет говорить о том, что прин-
ципы и возможности, закладываемые и развиваемые в рамках этих техно-
логических решений, в ближайшее время принципиально изменят сущест-
вующую парадигму образования, изменят роли и назначения субъектов 
образовательной деятельности [4, 39]. 

Функциональные возможности названных информационно-техноло-
гических решений позволяют решать следующие задачи корпоративного 
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обучения: оперативно создавать информационно-образовательные ресурсы 
корпоративного использования; обеспечивать информационную, методи-
ческую и дидактическую поддержку индивидуальных образовательных 
траекторий для разных категорий обучаемых; качественно реализовывать 
субъект – субъектное обучение для территориально распределенных сту-
дентов; практически идентично очному обучению реализовывать такие 
формы обучения, как лекции, семинарские занятия, индивидуальные кон-
сультации, курсовое проектирование; обеспечивать быстрый трансферт 
образовательных технологий, дидактических приемов, учебно-методиче-
ских материалов для их распределения в вузах-партнерах; эффективно 
привлекать к образовательной деятельности ведущих ученых и ведущих 
специалистов предприятий и организаций – партнеров вузов; создавать 
учебно-методические материалы для массового использования и тиражи-
рования; реализовывать программы дополнительного образования для 
предприятий-партнеров, студентов и населения регионов [2, 104]. 

Предлагаемая концепция сопровождения вариативных траекторий 
обучения предполагает наличие и использование базовой программы под-
готовки специалистов, реализуемой на основе очного обучения в каждом 
из вузов-партнеров. 

Вариативность траектории обучения порождается за счет реализации 
возможности определения способа изучения дисциплин по выбору, входя-
щих в корпоративный план обучения, при этом в основу организации 
учебного процесса положен принцип обучения. не предполагающий гео-
графического перемещения студента, а предоставляющий возможности 
вариативности обучения по дисциплинам вуза-партнера за счет реализации 
дистанционных образовательных технологий, сочетающих как регламен-
тируемые процессы, характерные для классических LMS, так и динамиче-
скую, адаптивную технологию обучения, построенную на основе исполь-
зования информационных сообществ и технологий on-line обучения. 
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БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ  

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗА 
 
Информационные технологии год за годом все глубже проникают во 

все сферы жизни современного общества, в том числе, и в сферу образова-
ния. Одной из таких перспективных технологий является технология вир-
туализации. 

В широком смысле, понятие виртуализации представляет собой со-
крытие настоящей реализации какого-либо процесса или объекта от ис-
тинного его представления для того, кто им пользуется. Иными словами, 
происходит отделение представления от реализации чего-либо. Понятие 
виртуализации условно можно разделить на две фундаментально разли-
чающиеся категории: виртуализация ресурсов и виртуализация платформ. 

Под виртуализацией платформ понимают создание программных 
систем на основе существующих аппаратно-программных комплексов. 
Система, предоставляющая аппаратные ресурсы и программное обеспече-
ние, называется хостовой (от англ. host), а симулируемые ей системы – 
гостевыми. Есть несколько видов виртуализации платформ, в каждом из 
которых осуществляется свой подход к понятию «виртуализация», в ос-
новном они определяются тем, насколько полно осуществляется симуля-
ция аппаратного обеспечения. При полной эмуляции виртуализуется все 
аппаратное обеспечение при сохранении гостевой операционной системы в 
неизменном виде. Это позволяет эмулировать различные аппаратные архи-
тектуры. Основной минус данного подхода заключается в том, что эмули-
руемое аппаратное обеспечение существенно замедляет быстродействие 
гостевой системы, что делает работу с ней очень неудобной, поэтому, кро-
ме как для разработки системного программного обеспечения, а также об-
разовательных целей, такой подход мало где используется. Чаще исполь-
зуется частичная эмуляция (нативная виртуализация), когда виртуализует-
ся лишь необходимое количество аппаратного обеспечения, чтобы вирту-
альная машина могла быть запущена изолированно. Такой подход позво-
ляет запускать гостевые операционные системы, разработанные только для 
той же архитектуры, что и у хоста. Таким образом, несколько экземпляров 
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гостевых систем могут быть запущены одновременно. Этот вид виртуали-
зации позволяет существенно увеличить быстродействие гостевых систем 
по сравнению с полной эмуляцией и широко используется в настоящее 
время. К минусам данного вида виртуализации можно отнести зависи-
мость виртуальных машин от архитектуры аппаратной платформы. При-
меры продуктов для нативной виртуализации: VMware Workstation, Micro-
soft Virtual PC, Oracle VM VirtualBox, Parallels Desktop и другие, в том чис-
ле серверные решения (VMware Server, Microsoft Virtual Server, Oracle 
Virtual Iron, VMware ESX Server, Citrix XenServer, Microsoft HyperV). 

Одним из перспективных видов виртуализации, не похожим на все 
остальные, является виртуализация уровня приложений. Если в предыду-
щих случаях создаются виртуальные среды или виртуальные машины, ис-
пользующиеся для изоляции приложений, то в данном случае само прило-
жение помещается в контейнер с необходимыми элементами для своей ра-
боты: файлами реестра, конфигурационными файлами, пользовательскими 
и системными объектами. В результате получается приложение, не тре-
бующее установки на аналогичной платформе. При переносе такого при-
ложения на другую машину и его запуске, виртуальное окружение, соз-
данное для программы, разрешает конфликты между ней и операционной 
системой, а также другими приложениями. Примером такого подхода слу-
жат системы: VMware Thinstall, Symantec Altiris, AppZero, Microsoft Appli-
cation Virtualization (App-V). Потребности современного образования ме-
няют наши представления об организации учебного процесса. Компьютер, 
ставший за последние десятилетия неотъемлемым атрибутом учебной ау-
дитории и средством выполнения большинства дидактических задач, пере-
стает успевать за растущими потребностями. Реальными инструментами 
пользователя оказывается программное обеспечение, которое лишь привя-
зано 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 виртуализации автоматизированных рабочих 
мест на базе инфраструктуры виртуальных ПК – Virtual Desktop Infrastruc-
ture (VDI). VDI позволяет отделить пользовательское программное обеспе-
чение от аппаратной части персонального компьютера и осуществлять 
доступ к клиентским приложениям через терминальные устройства. 

Говоря о технологиях виртуализации, следует вспомнить, что они 
создавались в первую очередь для разработки и тестирования программ-
ных приложений. Но в сфере образования преподаватели первыми оцени-
ли новую технологию и уже с успехом используют ее несколько лет для 
преподавания ИТ-дисциплин. Гораздо позже, после совершенствования 
аппаратного обеспечения, технология виртуализации стала привлекатель-
ной для рынка серверов. 
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В результате совершенствования технологий виртуализации и уве-
личения пропускной способности глобальных компьютерных сетей актив-
ное 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 виртуа-
лизации, как в учебный процесс, так и в сферу его управления: 

1. Экономия на аппаратном обеспечении. Как известно, учебные за-
ведения всегда испытывают дефицит в средствах на развитие и поддержа-
ние ИТ-инфраструктуры. Существенная экономия на приобретении аппа-
ратного обеспечения происходит при размещении нескольких виртуаль-
ных серверов на одном физическом сервере. 

2. Возможность поддержания старых операционных систем в целях 
обеспечения совместимости. Это также 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 выступает в роли «лаборатории», кото-
рая полностью отдается под контроль учащегося, без опасности повредить 
жизненно важные компоненты системы. 

4. Возможность создания требуемых аппаратных конфигураций. 
Кроме оперирования такими параметрами как объем ОЗУ, жесткого диска 
и т.п., можно создавать представления устройств, которых у вас нет. Это 
может пригодиться для создания различного рода симуляций. 

5. Виртуальные машины предоставляют великолепные возможности 
по обучению работе с операционными системами. Можно создать библио-
теку готовых к использованию виртуальных машин с различными госте-
выми 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 особен-
ность предоставляет безграничные возможности по созданию моделей 
виртуальной 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 исполь-
зовании виртуальных машин повышается управляемость в отношении соз-
дания резервных копий, создания снимков состояний виртуальных машин 
и восстановлений после сбоев. Виртуальная машина может быть переме-
щена на другой компьютер, и там сразу запущена. 

8. Виртуальные машины могут быть организованы в «пакеты прило-
жений». Вы можете создавать несколько виртуальных окружений для кон-
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кретного варианта использования (например, для занятий по веб-дизайну, 
программированию, изучению офисных пакетов и т.п.), установив в них 
все требуемое программное обеспечение, и разворачивать их по мере не-
обходимости. Кроме этого, используя такие программные средства как 
VMware Thinstall и Altiris Software Virtualization Solution, преподаватель 
может создавать пакеты виртуальных приложений (так называемые «пор-
тируемые 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. 

Несмотря на очевидные сильные стороны технологий виртуализа-
ции, внедрение их в вузах сталкивается с рядом проблем: 

9. Недостаток квалифицированных кадров, что не позволяет приме-
нить серверные технологии виртуализации; 

10. Для применения нативной виртуализации, как правило, недоста-
точно оперативной памяти на ПК в учебных аудиториях. Данное требова-
ние в основном диктуется требованиями гостевой операционной системы. 
Если в 2004 г. минимальными требованиями для виртуализации было на-
личие ОЗУ объемом 512 МБ, в 2007 г. – 2 ГБ, то в 2011 г. это уже не менее 
4 ГБ. 

11. Отсутствие методических разработок в данной области и опыта 
работы с технологиями виртуализации у преподавательского состава вуза. 

 
 
Е. В. Татьянич 
г. Волгоград 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУРСА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

 
Изучение компьютерной графики занимает важное место в програм-

ме подготовки учителя информатики. Это обусловлено значительной ро-
лью, которую играет компьютерная графика в сфере информационных 
технологий, да и нашей жизни вообще. Курс компьютерной графики соз-
дает богатые возможности как для изучения основополагающих понятий 
информатики, так и для формирования эстетического, художественного 
вкуса обучаемых, их приобщения к современным областям культуры ин-
формационного общества. 

Курс компьютерной графики имеет тесные связи с другими дисцип-
линами профессионального цикла при подготовке учителя информатики. 
Теоретический и технологический базис курса опирается на знания и уме-
ния, полученные студентами при изучении дисциплин «Информатика» и 
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«Информационные технологии». Сам курс компьютерной графики, в свою 
очередь, создает прочные основания для изучения дисциплин, связанных с 
офисными и мультимедийными технологиями, веб-дизайном, разработкой 
электронных образовательных ресурсов. Большое значение данный курс 
имеет также и в блоке методических дисциплин, обеспечивая прочные ос-
нования содержательной подготовки будущих учителей к преподаванию 
информатики на профильном уровне, в рамках соответствующих электив-
ных курсов. 

Таким образом, определяя место компьютерной графики в основной 
образовательной программе подготовки учителя информатики и опираясь 
на компетентностную модель, заложенную в основу Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования по направлению подготовки «Педагогическое образование», 
можно заключить, что данный учебный курс должен быть направлен на 
формирование компетенций, связанных с готовностью использовать ос-
новные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации, способностью работать с информацией в глобальных компь-
ютерных сетях, реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях, использовать совре-
менные информационные и коммуникационные технологии для создания, 
формирования и администрирования электронных образовательных ресур-
сов. 

Какое содержание учебного курса должно обеспечить формирование 
указанных компетенций? Ведь современный стандарт такое содержание не 
определяет и возникает закономерный вопрос – что должно быть положено 
в основу выделения дидактических единиц проектируемого курса? 

Проведѐнный нами анализ программ учебных дисциплин и учебных 
пособий показал, что чаще всего содержание учебного курса компьютер-
ной графики выстраивается по возможностям соответствующих компью-
терных программ. Например, в учебном курсе или учебнике выделяются 
разделы, посвященные таким редакторам, как Adobe Photoshop, Corel Draw 
и др. Но правильно ли это? Не подменяется ли учебный курс компьютер-
ной графики соответствующими курсами по изучению компьютерных про-
грамм? И насколько удачно такой подход соотносится с ситуацией, когда в 
образовании активно развиваются направления альтернативного про-
граммного обеспечения, распространяемого по свободной лицензии, а, 
значит, более доступного для обучаемых? 

Нам представляется, что в основе проектирования курса компьютер-
ной графики должны быть заложены иные принципы, определяемые веду-
щей целью изучения курса – освоение основ компьютерной графики как 
отдельного направления информационных технологий, получение практи-
ческого опыта создания, обработки и использования цифровых графиче-
ских изображений. 
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Так, при проектировании курса «Компьютерная графика» на факуль-
тете математики, информатики и физики Волгоградского государственного 
педагогического университета нами были выделены разделы, раскрываю-
щие основные понятия и основные направления компьютерной графики: 

1. Предмет и области применения компьютерной графики. Направ-
ления компьютерной графики. Природа света и цвета, цветовые модели. 
Общие понятия о форматах графических файлов. 

2. Основные понятия растровой графики. Программное обеспечение 
для работы с растровой графикой. Базовые алгоритмы обработки растро-
вых графических изображений. Изменение параметров изображения. То-
новая и цветовая коррекция. Художественная обработка изображений. 

3. Основные понятия векторной графики. Программное обеспечение 
для работы с векторной графикой. Способы создания и редактирования 
векторных изображений. Коллекции векторных изображений. Использова-
ние векторной графики в издательском деле. 

4. Понятие фрактала. Наследование свойств родительских структур. 
Геометрические фракталы. Применение фрактальной графики. 

5. Трехмерная графика. Программное обеспечение для трехмерного 
моделирования. Области использования трехмерной графики. Создание 
трехмерных моделей объектов, сцен, панорам. Воксельная графика. Поня-
тие о трехмерном стереоскопическом изображении. Технологии виртуаль-
ной реальности. 

Как видим, данные разделы учебного курса опираются на фундамен-
тальные понятия компьютерной графики. При этом изучение компьютер-
ной графики может проводиться на основе самых разных компьютерных 
программ, ориентированных на указанные фундаментальные направления. 
Четырѐхлетний опыт изучения компьютерной графики на факультете 
МИФ ВГПУ показывает, что наиболее оптимальным является выбор сво-
бодных программ компьютерной графики. 

Свободный редактор растровой графики GNU Image Manipulation 
Program (GIMP) является аналогом профессионального редактора Adobe 
Photoshop. Его инструментарий дает возможность выбрать цветовое про-
странство для работы, позволяет продемонстрировать работу базовых ал-
горитмов обработки растровых изображений, повлиять на параметры изо-
бражения, например, размер и разрешение и т.п. В GIMP широко пред-
ставлены средства для тоновой и цветовой коррекции: изменения тонового 
диапазона, цветового баланса, замены цвета, регулировки резкости изо-
бражения или его фрагмента. Средства художественной обработки изо-
бражений представлены богатым выбором как стандартных фильтров, так 
и уникальных для GIMP инструментов Script-Fu, позволяющих делать кра-
сочные надписи, логотипы и кнопки. 

Кроме того, GIMP включает в себя встроенный редактор векторной 
графики Gfig, позволяющий продемонстрировать базовые способы созда-

http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
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ния и редактирования векторных изображений. Также в состав GIMP вхо-
дит исследователь фрактальной графики Fractal Explorer, предоставляю-
щий возможность ознакомиться с более чем тридцатью видами алгебраи-
ческих и геометрических фракталов и создавать собственные изображения 
путем изменения параметров предлагаемых фракталов. Полученные таким 
образом изображения можно использовать в качестве фоновых изображе-
ний для веб-сайтов, текстур для заливки контуров при создании векторных 
изображений или 3D-моделей. 

Таким образом, использование GIMP позволяет полностью органи-
зовать поддержку изучения второго и четвертого, а также частично перво-
го, третьего и пятого разделов курса. 

Еще одной свободной программой, используемой при изучении кур-
са «Компьютерная графика», стал свободный редактор векторной графики 
Openoffice.org Draw (далее Draw), входящий в состав офисного пакта 
Openoffice.org. 

Draw позволяет закрепить основные методы создания и редактиро-
вания векторных изображений, впервые использованные при работе с Gfig. 
Инструментарий Draw значительно богаче инструментария Gfig, напри-
мер, имеется больше возможностей для определения порядка следования 
фигур. В Draw также появляется возможность морфирования объектов. 

Draw позволяет преобразовать плоскую фигуру в растровое изобра-
жение, контур, тело вращения или трехмерный объект. Для последних 
двух можно менять текстуру, угол и цвет освещения, количество источни-
ков света, что фактически превращает Draw в простейший редактор 3D 
графики. 

Исходя из вышесказанного, использование Openoffice.org Draw по-
зволяет организовать поддержку изучения третьего и пятого разделов кур-
са, и, таким образом, «закрыть» все заявленные разделы. 

Изучение компьютерной графики на основе профессиональных паке-
тов Adobe Photoshop и Corel Draw также обладает своими преимущества-
ми, так как в настоящий момент возможности этих пакетов боле широки 
(например, Adobe Photoshop поддерживает цветовые модели CMYK и Lab 
в значительно большем объеме, чем GIMP). Однако их использование свя-
зано со значительными и педагогически неоправданными материальными 
затратами. При этом полностью исключается возможность свободного ис-
пользования студентами данных программ при самостоятельном изучении 
компьютерной графики в процессе домашней подготовки. 

Перспективным направлением изучения компьютерной графики яв-
ляется также использование сетевого программного обеспечения. Напри-
мер, сервисы документов Google (http://docs.google.com) предоставляют 
возможность совместного создания растровых изображений и сохранения 
их в форматах jpеg и png, ресурс http://gifsun.org/ru/ – позволяет собирать 
из закачанных пользователем изображений анимированный файл, сервис 
http://graphing.ru/ предоставляет услуги по созданию, редактированию и 
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последующему хранению векторных и растровых изображений в форматах 
gif, png и jpeg. 

Достоинством изучения и использования сетевых графических при-
ложений является то, что студенты осваивают не только технологии созда-
ния и обработки графических изображений, но и новые для себя возмож-
ности сети Интернет. Например, сетевые графические приложения позво-
ляют организовать командную работу при редактировании изображений, а 
также использование вычислительных мощностей серверов для решения 
пользовательских задач без затрат ресурсов компьютеров пользователей. 
Последнее становится особенно актуально из-за широкого распростране-
ния относительно маломощных нетбуков и подключения к Интернет по-
средством мобильных телефонов. 

Таким образом, курс компьютерной графики имеет важное значение 
при подготовки учителя информатики. Курс нацелен не только на изуче-
ние технологий обработки собственно графических изображений, но также 
ориентирует студентов на изучение многих смежных областей информа-
ционных технологий, обеспечивает формирование фундаментальных по-
нятий информатики как науки. 

 
С. С. Тихонов 
г. Челябинск 

 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ 
 
1. Актуальность информатизации регионального университета 
Включение России в болонский процесс, переход к многоступенча-

той системе высшего образования требует решения многих задач, стоящих 
перед высшей школой для подготовки конкурентоспособных специалистов 
[5, 27]. Эти задачи требуют определения нового содержания и применения 
новых средств и методов обучения [4, 15]. 

Современное информационное общество периода глобальной ком-
муникации предъявляет новые требования к подготовке кадров в вопросах 
применения и продуцирования различных информационных ресурсов, ос-
воения методов и средств информационного взаимодействия, реализации 
возможностей средств информационных и коммуникационных технологий 
в процессе самостоятельного извлечения и трансформации знаний. Выс-
шее образование – не просто форма трансляции знаний и социального 
опыта, а способ формирования нового типа личности, способного и гото-
вого к деятельности по производству информации. Поэтому стратегически 
важным направлением развития высшего образования является его инфор-
матизация [1, 4]. 

 

http://graphing.ru/i/gif-format/
http://graphing.ru/i/png-format/
http://graphing.ru/i/jpeg-format/
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С нашей точки зрения, информатизация высшего образования при-
звана решить две задачи. Во-первых, задачу рационализации интеллекту-
альной деятельности обучаемых на основе использования новых информа-
ционных технологий. Во-вторых, задачу повышения эффективности и ка-
чества подготовки специалистов до уровня развитых стран. 

Информатизация университетского образования рассматривается 
нами с нескольких точек зрения. Как процесс увеличения информацион-
ных средств и технологий в образовательном процессе. Как закономерный 
процесс развития общества и влияния капитала, отражающийся на требо-
ваниях к профессиональному образованию. Как форма организации вуза, 
облик которого меняется благодаря новым технологическим условиям ге-
нерирования, обработки и передачи информации. 

Поэтому университеты, стремящиеся занимать достойное место в 
российском обществе, не могут отказываться от принятия определенной 
стратегии развития высшего образования. Эта стратегия включает сле-
дующее: 

– смена генотипа высшего образования, переход от централизован-
ной системы с плановым управлением, интегрированной с отраслями про-
изводства, к многопрофильному и многофункциональному университету. 
Особенно это актуально в настоящее время, когда требуется создать усло-
вия для подъема науки, культуры и промышленности регионов, добиться 
расширения прав и возможностей областей краев, полностью реализовать 
принципы университетской автономии; 

– сохранность возможностей университетов как гарантов научно-
технического и информационного потенциала региона, являющегося рав-
ноправным партнером внутри российского и международного интеллекту-
ального сообщества; 

– модернизацию высшего образования, достижение мирового уровня 
в определенных звеньях обучения и науки. 

Обеспечивая воспроизводство научного знания и культуры человека, 
университет имеет отчетливо выраженные собственные цели, обеспечи-
вающие солидарность и жизнедеятельность академического сообщества, 
его способность одухотворять новые поколения, поднимая на более высо-
кую ступень их общую, научную и профессиональную культуру. 

России требуются компетентные профессионалы и личности, спо-
собные принимать самостоятельные решения [3, 30]. Такие качества по-
зволяет приобрести лишь хорошо отлаженный, эффективно функциони-
рующий и открытый для новаций механизм университетского образования 
за счет применения таких технологий, которые предоставляют в распоря-
жение преподавателя и студента современные программно-аппаратные 
компьютерные средства на основе: 

– структуризации знаний, отобранных из сформированного объема 
содержания образования; 
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– когнитивной грамотности, определяющей умение владеть метода-
ми и приемами использования знаний; 

– индивидуально-личностных качеств, отражающих ориентацию 
личности на создание общественно-полезного продукта, на совершенство-
вание, самовоспитание. 

В этой связи актуальной видится такая информатизация технологий 
профессионального обучения, которые осуществляли бы поддержку про-
цессов отбора и структуризации знаний, создавали нарастающий во време-
ни и адекватный интеллектуальному развитию тренинг по формированию 
и развитию индивидуальной системы знаний [2, 203]. 

2. Тенденции информатизации университетского образования 
В ЮУрГУ наблюдается устойчивая тенденция ускорения информа-

тизации процесса обучения в условиях многоуровневой подготовки спе-
циалистов на основе рейтинговой системы обучения. Университет пере-
шѐл к широкомасштабной информатизации, основанной на создании ин-
формационных ресурсов (базы данных, базы знаний, электронные библио-
теки и т.д.), развитии телекоммуникаций, создании программного обеспе-
чения сетевых информационных технологий, разработке концептуальных 
и методологических основ информатизации научных исследований. По-
мимо информационных технологий, являющихся основными элементами 
собственно учебного процесса, в университете внедрены так называемые 
обслуживающие технологии – электронный учебник, мультимедиа, экс-
пертные системы, издательские системы, видео реклама. 

На базе рейтинговой системы удаѐтся расширить долю индивиду-
ального и самостоятельного обучения студентов. Это значит, что многие 
виды учебной деятельности теперь переложены на информационные тех-
нологии – банки индивидуальных творческих заданий, курсовых и лабора-
торных работ, электронные конспекты и учебники, компьютерные модели 
по предметным областям, сетевые технологии доступа к информации, ме-
тодическое обеспечение, ориентированное на самостоятельное и индиви-
дуальное обучение. Главной задачей является реализация государственных 
образовательных стандартов, согласование учебных планов, подготовка 
комплекса организационных мероприятий для осуществления учебного 
процесса. Заказы на учебно-методическую работу авторским коллективам 
выдаются на конкурсной основе. 

Для приведения содержания учебных дисциплин в соответствие с 
мировым уровнем информационных технологий и оперативного внесения 
появившихся новаций в этой области в учебный процесс в ЮУрГУ создана 
международная учебно-научная лаборатория, задачами которой являются 
разработка передового программного обеспечения и внедрение его в учеб-
ный процесс. 

Информатизация профессионального образования требует обоснова-
ния планов выпуска специалистов, изменения содержания и методов пре-
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подавания, иного взаимодействия с заказчиками. В этих условиях универ-
ситет остаѐтся конкурентоспособен и превращается в региональный центр 
образования и науки в области новых информационных технологий и их 
прикладных применений. На сегодня магистральный путь в мировой прак-
тике в области новых информационных технологий состоит в создании 
единых информационных пространств на основе глобальных и локальных 
сетей, связывающих информационные, автоматизированные и управляю-
щие системы учреждений и предприятий на основе интернет технологий. 

Основной целью информатизации университета следует считать 
формирование у каждого студента опыта и квалификации в использовании 
арсенала технических и программных средств для решения задач в вы-
бранной отрасли знаний. Концепция информатизации, принятая в ЮУрГУ, 
предполагает, что в ходе обучения студент должен: 

– выработать навыки и приемы использования инструментальных 
средств для решения проблемных задач выбранного профиля; 

– научиться использовать интегрированные математические и гра-
фические пакеты для выполнения индивидуальных заданий и курсовых 
работ; 

– овладеть технологией использования настольных издательских 
систем для оформления рефератов, докладов, статей; 

– овладеть технологией использования сетевых аппаратных, про-
граммных и информационных ресурсов. 

Для реализации этой концепции в университете создаются гибкие 
информационные базы по всем специальностям и направлениям в виде 
учебников, учебно-методических разработок, как в печатном, так и в элек-
тронном виде. Ведѐтся разработка обязательного и рекомендуемого переч-
ня прикладных программных средств, обеспечивающих информатизацию 
обучения по конкретной специализации студентов. 

Главным стратегическим принципом университета в выборе необхо-
димого аппаратно-программного обеспечения информатизации учебного 
процесса является внутренняя и международная интегрируемость всех 
программных компонентов. Выделяемые на информатизацию средства на-
правляются на укрепление учебно-лабораторной базы программно-аппа-
ратными системами, являющимися в мировой практике наиболее массо-
выми, стандартизованными и перспективными. Тем самым на инструмен-
тальной основе реализован принцип опережающей информатизации обу-
чения. 

Опыт информатизации учебного процесса показывает, что подобные 
технологии не только обладают преимуществом, но и необходимы в со-
временном информационном обществе, обеспечивая возможность обмена 
информацией. 
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В заключении следует также отметить, что университет, внедряя 
концепцию информатизации в учебный процесс, стремится согласовать 
представленную концепцию с программами информатизации на всех 
уровнях «восходящего» образования, создав для этих целей в городах ре-
гиона базовые школьные лицейские классы, и филиалы. Всѐ это обеспечи-
вает непрерывное развитие процесса информатизации образования. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 
В настоящее время особо актуализировалась необходимость приме-

нения дистанционного обучения в различных его проявлениях. Анализ ра-
боты со студентами заочной формы обучения показал, что применение не-
которых элементов дистанционного обучения должно позволить повысить 
эффективность процесса обучения студентов-заочников за счет предостав-
ления им более широкого доступа к учебно-методическим материалам. 
Существующие информационные управляющие системы, ориентирован-
ные на учреждения высшего профессионального образования, такие как 
АСУ «ВУЗ» и ее подсистема «Управление вузами», интегрированная ин-
формационно-аналитическая система «Университет», информационная 
система «Студент» и др. Однако, их стоимость достаточно высока и не-
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большие периферийные вузы, если и в состоянии приобрести вышеуказан-
ные программные продукты, то время, за которое окупится приобретение 
подобной системы, может составлять от пяти до десяти лет. Помимо про-
чего, вышеуказанные системы в недостаточной степени охватывают такой 
круг задач, как информационное обеспечение учебно-методическими ма-
териалами студентов, в том числе и по заочной форме обучения. Таким об-
разом, в целях автоматизации управления информационной поддержки 
дистанционного образования требуется адаптировать имеющиеся разра-
ботки к задачам конкретного вуза, используя при этом блочно-модульную 
горизонтально-связанную структуру информационной системы. 

Исходя из существующей методики организации работы со студен-
тами-заочниками, мы построили схему доступа студентов к учебно-мето-
дическим материалам. В частности, кафедра высшей и прикладной мате-
матики активно использует возможности информационного пространства. 
Свободный доступ студентов к учебно-методической литературе происхо-
дит следующим образом: студент выбирает специальность, по которой он 
обучается, затем семестр. Появляется список дисциплин, изучение кото-
рых приходится на выбранный семестр. По математическим дисциплинам 
студент из информационной системы может получить интересующий его 
учебно-методический материал (задание для контрольной работы, вопросы 
к экзамену, лабораторный практикум, методические указания по выполне-
нию курсовых работ и дипломных проектов, конспект лекций), а так же 
ответы преподавателя на заданные ранее вопросы. 

В виду необходимости доступа к результатам проверки контроль-
ных, получения доступа к ответам на заданные вопросы и прохождения 
пробного и (или) итогового тестирования по математике, а так же в связи с 
необходимостью обеспечения адресности (целенаправленности) получения 
данной информации, мы построили схему авторизованного доступа сту-
дентов к учебно-методическим материалам. Каждый студент имеет свой 
учебный шифр, по нему происходит авторизация, определяется специаль-
ность, семестр, если необходимо, группа. После прохождения авторизации 
студент может оставить вопрос преподавателю, просмотреть результат 
проверки своей контрольной работы или отправить работу на проверку. 
Студент может пройти тестирование (пробное или итоговое), результат 
тестирования заносится в базу результатов, которую может просмотреть 
преподаватель, и предоставляется тестируемому в баллах, процент пра-
вильных ответов, список вопросов с неверными ответами. 

Также разработана схема авторизованного доступа преподавателей 
кафедры к работе с учебно-методическими материалами. 

Каждый преподаватель кафедры высшей и прикладной математики 
через информационную систему по мере надобности добавляет или изме-
няет учебно-методический материал, получает на проверку контрольные 
работы, выкладывает в информационную систему результат проверки кон-
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трольных работ и ответы на вопросы студентов. Предполагается, что это 
позволит минимизировать время, затрачиваемое студентами на получение 
учебно-методического материала, увеличит его доступность и повысит 
оперативность обработки результатов, выполняемых студентами работ. 
Одной из существенных составляющих процесса обучения студентов-заоч-
ников является самостоятельная работа последних. Существует необходи-
мость контроля результатов этой работы по следующей схеме. Загрузив с 
сайта института задания контрольной и выполнив эти задания, студент 
представляет отчет о выполненной работе по электронной почте препода-
вателю. Преподаватель, проверив отчет, извещает студента о принятии от-
чета либо о необходимости его доработки. По завершению доработки от-
чета студент представляет отчет о выполненной работе в свой деканат. За-
тем из деканата отчет поступает на кафедру. Преподаватель кафедры лишь 
фиксирует состояние готовности уже проверенного им отчета. 

Также предлагается другая схема контроля самостоятельной работы 
студентов. Пройдя авторизацию на сайте института, студент попадает в 
раздел выбора дисциплин. Выбрав дисциплину из списка, соответствую-
щего набору дисциплин по его специальности на данный семестр, он полу-
чает доступ к заданиям контрольных работ. В том же разделе он получает 
доступ к загрузке отчета о выполнении работы в базу данных информаци-
онной системы института. При выполнении загрузки фиксируется время и 
дата проведения данной операции. Последнее обеспечивает фиксацию де-
канатом и кафедрой данных о представлении отчета. Далее студент кон-
тролирует факты принятия отчета преподавателем или необходимость вне-
сения изменений. Получая доступ к повторной загрузке только после от-
метки преподавателем необходимости внесения изменений, о чем извеща-
ется автоматически высылаемым информационной системой сообщением 
по электронной почте. В свою очередь, преподаватель получает извещение 
от информационной системы о вновь представленном отчете, пройдя авто-
ризацию в системе, он получает доступ к просмотру полученных отчетов. 
После проверки преподаватель либо подтверждает факт принятия отчета, 
либо указывает на необходимость доработки оного и указывает, какие 
именно исправления требуются. Таким образом, в процессе передачи ин-
формации от источника (студент) получателю (преподаватель) и обратно 
ни деканат, ни кафедра не участвуют. Процесс передачи информации осу-
ществляется дистанционно и без промежуточных узлов передачи, что су-
щественно повышает его оперативность. В то же время, деканат и кафедра 
имеют доступ к информации о представленных и принятых отчетах и воз-
можность просмотра их содержания. 

Безусловно, у предлагаемой схемы есть и недостатки. Данная схема 
будет эффективной при участии всех без исключения участников осущест-
вления контроля над самостоятельной работой студентов. В настоящее 
время при контроле знаний различных групп учащихся, в том числе и сту-
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дентов интенсивно используются технологии тестирования. Кроме того, в 
процессе подготовки студентов важную роль играет их самоконтроль. С 
целью автоматизации процессов генерации тест-билетов и самоаттестации 
студентов нами была спроектирована система аттестации с возможностью 
реализации ее как в локальной, так и в дистанционной форме. 

Заполнение банка тестовых заданий (ТЗ) осуществляет лаборант ка-
федры. Содержательная часть тестовых заданий по дисциплинам предос-
тавляется преподавателями кафедры. Кроме того, лаборант имеет доступ к 
просмотру отчетов о результатах контрольного тестирования. 

При необходимости проведения теста преподаватель отбирает из ба-
зы данных тестовых заданий (БД ТЗ) группы тестовых заданий, формируя, 
таким образом, тест-билет. Последний сохраняется информационной сис-
темой в соответствующую базу данных и становится доступным для тес-
тирования студентов. 

Пройдя тестирование по выбранному тест-билету, студент получает 
отчет о результатах тестирования, содержащий информацию о том, на ка-
кие вопросы он ответил правильно, а на какие нет. Подобный отчет позво-
лит тестируемому сориентироваться в разделах изучаемой дисциплины в 
плане более детального разбора наиболее неизученных им тем. 

Внеся некоторые коррективы в вышеописанную схему, мы получаем 
реализацию контрольного тестирования студентов, позволяющую сохра-
нять результаты тестирования для последующего их анализа и оценивать 
их знания. 

В последнее время эти формы работы распространились и на студен-
тов очного отделения. Они также получают задания различных промежу-
точных контрольных работ, типовых расчетов. Если студент отсутствует 
по уважительной причине, он имеет возможность вовремя получить зада-
ние и отправить его решение. 

Предлагаемая модель функционального взаимодействия пользовате-
лей системы дистанционной аттестации позволяет реализовать ее с ис-
пользованием любого программного обеспечения, обеспечивающего соз-
дание клиент-серверных приложений, использующих базы данных. На 
данный момент модуль аттестации, строящийся по данной модели, интег-
рируется в информационно-управляющую систему «ФАКУЛЬТЕТ» инсти-
тута. 

 
Список литературы 

1. Дистанционное обучение [Текст]: учебное пособие для вузов; под 
ред. Е. С. Полат. – М., 1998. 

2. Полат, Е. С. Дистанционное обучение: Каким ему быть? [Текст] / 
Е. С. Полат, А. Е. Петров // Педагогика. – 1999. – № 7. 

 
 



 317 

С. В. Ткаченко 
г. Липецк 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКЕ 

 
Процесс обучения является неотъемлемой частью нашей жизни. С 

самого рождения ребенок учится ходить, говорить, слушать, анализиро-
вать. Далее в школе, а потом и в техникуме, колледже или вузе мы получа-
ем новые знания и навыки. 

Подчас высококвалифицированный специалист обязан владеть 
большим объемом информации и уметь вовремя сориентироваться в рабо-
чей обстановке, выбрать правильный путь своих дальнейших действий и 
постараться не допустить ошибок. 

Безусловно, опыт приобретается уже непосредственно в процессе 
работы, когда мы сталкиваемся с реальными задачами. Но и при теорети-
ческом обучении преподаватель должен так грамотно излагать материал, 
чтобы учащиеся смогли разобраться и запомнить информацию в полном 
объеме. Поэтому и для того, чтобы заинтересовать обучающихся, и для то-
го, чтобы знания были освоены быстрее и эффективнее, преподаватели в 
своей работе каждый год стараются использовать новые методы обучения. 
Конечно, требуется достаточно много времени для поиска, освоения и вне-
дрения инноваций. И в этом случае на помощь как преподавателям, так и 
учащимся приходят информационные технологии во всем их многообра-
зии, со своими процессами, методами поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации и способами осуществле-
ния этих процессов и методов [1, 2]. В своей статье мне бы хотелось поде-
литься опытом использования интерактивной доски на лекционных и 
практических занятиях по дискретной математике. 

Интерактивная доска (Interactive whiteboard), представляет собой 
большой сенсорный экран, работающий как часть системы, в которую 
также входят компьютер и мультимедиа-проектор. С помощью проектора 
изображение рабочего стола компьютера проецируется на поверхность ин-
терактивной доски [2]. 

Рассмотрим некоторые ее возможности. 
1. При изучении материала возникают задачи, когда уже на имею-

щемся графике (рисунке, таблице, схеме) необходимо добавить какие-либо 
пояснения. Подобные ситуации могут появиться, например, при нахожде-
нии полного или максимального потока в транспортной сети. Тогда можно 
воспользоваться следующим приемом: сначала вывести на доску только 
орграф (рис. 1, а), а затем в режиме реального времени внести изменения, 
т.е. в данном случае провести плавную линию, представляющую собой 
простой путь из источника в сток (рис. 1, б). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
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Рис. 1. Транспортная сеть 
 

2. При изучении математической логики возникают задачи, где тре-
буется построение таблиц истинности булевых функций. Тогда, чтобы не 
тратить время на вычерчивание таблицы с исходными данными, можно за-
ранее сделать заготовки, подобные той, что представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Условие задачи 

 
На занятии студенты самостоятельно на доске внесут только проме-

жуточные и конечный результат (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Решение задачи 
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3. Очень часто, особенно при доказательстве теорем или тождеств, 
требуется делать подробные комментарии. Используя функцию создания 
файлов, можно записывать все необходимые пояснения. Здесь возникает 
спор о целесообразности такого рода действий. Ведь можно просто на-
брать в редакторе формул все математические выкладки. Но, по моему 
мнению, такая электронная версия не будет иметь должного положитель-
ного эффекта на аудиторию, поскольку лишь в процессе доказательства со 
стороны учащихся могут возникнуть вопросы, ответы на которые заранее 
не прописаны. И тогда преподаватель сможет более полно и четко пояс-
нить трудные моменты, оставив все комментарии в файле. А учащиеся, в 
свою очередь, смогут их посмотреть (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Доказательство тождества 

 
4. Существуют различные методы решения задач, которые необхо-

димо объяснять в динамике, т. е. пояснять каждый шаг и каждое действие. 
Тогда статичной картинки будет недостаточно. В этом случае можно вос-
пользоваться функцией записи видеофайла в формате .avi. На рис. 5 про-
иллюстрирован один из методов минимизации булевых функций – карты 
Карно. Запуская такой файл, мы можем видеть, как поэтапно выделяются 
правильные конфигурации и записываются результаты таких объединений. 

Кроме того, записывать видео можно не только на уже имеющемся 
шаблоне, но и на чистом экране. Например, это может быть решение ка-
кой-либо задачи, доказательство теоремы или пример, поясняющий неко-
торый теоретический материал. 
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Рис. 5. Карта Карно 

 
Любую информацию человек воспринимает через органы чувств. 

Причем наибольший процент знаний усваивается через органы зрения. 
Рассмотренные выше приемы показывают, каким образом можно разнооб-
разить и упростить изложение материала на занятиях. Более того, сущест-
вуют ситуации, когда преподаватель или учащийся не имеет возможности 
присутствовать в аудитории (временная нетрудоспособность, командиров-
ки и пр.). В таком случае файлы или видеоролики компенсируют пробелы 
в образовании. 

Комбинирование традиционных и современных методов позволяет 
перейти на другой уровень обучения, вносит динамику в процесс подачи 
материала, повышает интерес к предмету обсуждения и побуждает препо-
давателей и учащихся к дискуссии, обмену знаниями и опытом. Таким об-
разом, лишь при внедрении инноваций в образовании мы сможем полу-
чить конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда. 
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А. В. Тухманов 
г. Ростов-на-Дону 

 
РОЛЬ ОЛИМПИАД ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

В САМООПРЕДЕЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ 
 
В современных условиях развития системы образования значение 

профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи 
значительно возрастает. Повышение роли профессиональной ориентации 
связано с направленностью профориентации на формирование и активиза-
цию адаптационных возможностей индивида не только в сфере труда, но и 
в широком социальном контексте его жизнедеятельности. 

Требованием сегодняшнего времени является наличие специалистов 
в области программирования, умеющих развиваться в условиях многовек-
торности профессиональной деятельности, одной из составляющих кото-
рой является обилие информационных технологий и вариантов реализации 
тех или иных идей. 

В эти годы в стране резко возрос спрос на талантливых программи-
стов. Данная тенденция свидетельствует о том, что для молодых людей от-
крываются огромные возможности для построения блестящей профессио-
нальной карьеры в российской индустрии разработки программного обес-
печения (ПО). Как показывает многолетний опыт, отличные перспективы 
имеются у активных участников студенческих олимпиад, которых без эк-
заменов, на правах медалистов принимают в ВУЗы и спустя всего 2 – 3 го-
да после окончания вуза зачастую возглавляют группы разработчиков ПО 
или занимают должности технических директоров. Адаптивное образова-
ние обусловлено, прежде всего, тенденцией становления информационно-
го общества, расширению спектра видов деятельности человека, быстрое 
старение багажа знаний, сократившиеся сроки их пригодности для профес-
сиональной деятельности. 

Олимпиады по информатике, как и олимпиады по математике, ши-
роко распространены и имеют достаточно долгую историю. Одним из са-
мых популярных соревнований является командный студенческий чем-
пионат мира по программированию ACM ICPC (Association for Computing 
Machinery International Collegiate Programming Contest), который проводит-
ся с 1977 года. Международная олимпиада школьников по информатике 
IOI (International Olympiad in Informatics) проводится с 1989 года. Эти 
олимпиады позволяют выявлять способности, как в математике и физике, 
так и в программировании, а также умение работать под стрессом в сжа-
тых временных рамках. Указанные соревнования студентов традиционно 
являются командными, а школьников – личными. Главными спонсорами 
этих мероприятий выступают такие крупные корпорации, как AT&T, Mic-
rosoft, IBM, Google. 
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Популярность соревнований по информатике и программированию 
стремительно растет не только из-за карьерных перспектив, которые они 
открывают, но благодаря особому духу борьбы и соревнования. 

В последнее время появились исследования о том, как эффективно 
участвовать в соревнованиях, готовиться к ним многочисленные советы и 
рассказы очевидцев, однако сложно найти четкую методику подготовки 
студентов к участию, как в командных соревнованиях, так и в личном пер-
венстве. Поэтому существует необходимость в разработке методики под-
готовки студентов (особенно, педагогических вузов) к участию в олимпиа-
дах по программированию. 

В работе излагаются общие принципы решения задач и, затронут во-
прос о минимальном круге идей и методов, которыми целесообразно вла-
деть каждому участнику соревнований. Эти идеи и методы являются базо-
выми не только для подготовленных участников, но и для составителей за-
дач. Однако в этом соревнования по программированию мало чем отлича-
ются от других сфер человеческой деятельности. Если бы на разных этапах 
соревнования давали принципиально различные задачи, то отборочные ту-
ры потеряли бы смысл. Принципиально изменять характер задач из года в 
год на всех этапах – четвертьфиналах, полуфиналах и в финале – нереаль-
но. В этом и нет необходимости, поскольку неясно, кого в таком случае 
будет выявлять чемпионат. На сегодняшний день студенческий чемпионат 
мира отбирает лучших в командном решении задач формата ACM ICPC. 
На этих соревнованиях команда состоит из трех человек, ей предоставля-
ется один компьютер на пять часов для решения 8 – 12 задач. 

С помощью материалов по олимпиадной информатике, увлеченный 
учащийся сможет: 

 обучаться информатике по траектории профильного курса, с его 
пропедевтикой начиная с начальной школы на основе всех УМК по ин-
форматике в полном соответствии с образовательным стандартом, 

 развивать свою индивидуальную траекторию в 9 – 11 классах на 
основе УМК по информатике и комплектов элективных курсов; 

 использовать предоставленные школой, районом возможности 
кружковой и факультативной работы в зоне своих интересов по информа-
тике, используя дополнительные пособия к УМК, а также коллекцию элек-
тронного архива олимпиадных задач на портале всероссийских олимпиад; 

 принять участие в олимпиадных мероприятиях в школе, районе, 
регионе, мире; 

 принять инициативное участие в ежегодном Интернет-туре все-
российской олимпиады на портале олимпиад, который проводится в сво-
бодном доступе для всех желающих учащихся; 

 получить дистанционное консультирование в компьютерном клу-
бе, в школе по олимпиадной тематике с наставниками системы дополни-
тельного образования для детей в регионе. 
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Как видно из перечисленных функций формирование и регулярное 
наполнение школьного раздела библиотеки по олимпиадному программи-
рованию сможет помочь эффективно использовать этот ресурс в работе с 
талантливыми детьми в области информатики. 

Методика разработки «авторской» стратегии команды состоит в том, 
чтобы, во время тренировок попробовать все известные стратегии дейст-
вия членов команды, обсудить принципы работы каждого и сформулиро-
вать «общекомандные» идеи. Далее, после каждой тренировки нужно раз-
бирать проявившиеся недостатки, придумывать методы их устранения. Та-
кой процесс способствует прояснению стратегии, уточнению деталей, в то 
время как каждый участник привыкает делать свою работу, учится эффек-
тивному взаимодействию с другими членами команды. 

Для реализации методики подготовки студентов к олимпиадам по 
программированию различного уровня была разработана соответствующая 
методика и программное обеспечение к ней. Созданная система учебно-
справочных программных комплексов позволит организовать дистанцион-
ную поддержку самостоятельной работы участников команды в следую-
щих областях: математика, физика, информатика, алгоритмирование, а 
также развить умение работать в команде. 

Сформулируем основные этапы реализации алгоритма мониторинго-
вого исследования методики подготовки студентов к олимпиадам по про-
граммированию: 

 диагностика индивидуальных особенностей и затруднений в про-
цессе обучения различным областям программирования и алгоритмирова-
ния; 

 анализ требований учебного заведения к компетенции студентов в 
области программирования и технической оснащѐнности учебного заведе-
ния; 

 постоянное изучение состояния студента и фиксация произошед-
ших изменений в структуре и уровне его знаний по программированию; 

 определение уровня индивидуального роста студента в процессе 
всего обучения; 

 изучение степени удовлетворѐнности обучаемого в процессе адап-
тации к новому типу учебных занятий, тренингов и тренировок; 

 наблюдение и корректировка уровня индивидуального и социаль-
ного взаимодействия как в студенческой команде по программированию, 
так и между командами учебных заведений. 

Можно выделить следующие организационные процедуры процесса 
обучения студентов олимпиадному программированию и алгоритмирова-
нию: 

 формирование общего замысла обучения студентов и определения 
оптимальных путей их развития; 

 создание и проведение онлайн-тренировок, позволяющих исследо-
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вать поведение обучаемых в стрессовых ситуациях и межличностное взаи-
модействие участников команды 

 построение системы критериев, позволяющих определить влияние 
тренировок по программированию и алгоритмизации на личностное и 
профессиональное развитие учащихся 

 анализ полученных данных с целью определения путей формиро-
вания индивидуальных траекторий, способствующих успешности освоения 
современным IT-технологиям. 

 
 
Д. А. Ульев, С. А. Никитина, 
А. А. Покровский, И. А. Легкова 
г. Иваново 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Эффективность профессиональной деятельности людей в настоящее 

время в значительной степени зависит от их способности быстро и качест-
венно решать поставленные задачи. Для будущих специалистов техниче-
ского профиля немаловажную роль в этой связи играет их умение работать 
в среде систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Принцип «сквозной» системы обучения, применяемый в Ивановском 
институте ГПС МЧС России, заключается в последовательном освоении 
обучающимися среды графического редактора на занятиях по дисциплине 
«Компьютерная графика». Внедряемый курс компьютерной графики на-
правлен на реализацию следующих целей: 

– поддержку и развитие системности мышления обучаемого; 
– развитие умения оптимизировать процесс решения задачи; 
– личностно-ориентированного обучения; 
– развитие творческого мышления обучаемого. 
Для реализации данных целей необходимо выполнение ряда условий 

– последовательность и взаимосвязанность изучения САПР в рамках раз-
ных дисциплин, индивидуальные задания для каждого обучаемого. 

Основная задача – дать новое качество учебному процессу, а не про-
сто перенести его в иную среду. 

Преимущества применения данного класса программ очевидны. Во-
первых, повышается качество проработки чертежа. Во-вторых, сокращает-
ся время на его редактирование и корректировку, выбор масштаба, разме-
щение видов. Значительно сокращается трудоемкость выполнения рутин-
ных операций – вычерчивания повторяющихся элементов, простановка 
размеров. Повышается удобство хранения, копирования готовых работ. 
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Стоит отметить и такой фактор, как креативность. Обучаемый в рам-
ках виртуального пространства получает максимум возможностей для 
творчества. 

Повышается мотивационная составляющая обучаемого – у большин-
ства наблюдается повышенный интерес к освоению программы, работе с 
компьютером. 

В рамках изучения САПР, в качестве основного программного про-
дукта был выбран программный продукт AutoCAD компании Autodeck, 
как наиболее универсальная программа с множеством возможностей. 

Стоит отметить дружелюбный пользователю интерфейс программы, 
обладающий множеством настроек, позволяющих максимально адаптиро-
вать программу к выполнению конкретной задачи; качественные и развер-
нутые справочные данные, предоставляемые по каждой команде. 

Немаловажно, что выполнение любой задачи, любого построения в 
среде AutoCAD может быть выполнено несколькими методами. Вариатив-
ность решений дает возможность привить обучающимся навыки оптими-
зации процесса выполнения чертежа, поиска наилучшего решения для ка-
ждой конкретной ситуации. 

Обладая широкими функциональными возможностями, AutoCAD 
позволяет вести изучение компьютерной графики на нескольких уровнях – 
базовом – в рамках учебной программы дисциплины, углубленном – это 
могут быть дополнительные или самостоятельные занятия по трехмерному 
моделированию, научном – при выполнении комплексных научно-исследо-
вательских работ в рамках дипломного проектирования. 

Итогом обучения становится умение обучающегося формировать 
высокоточные технические изображения, а также возможность получить 
твердую копию с помощью устройств печати. Высокая разрешающая со-
временных плоттеров и принтеров (до 100 линий на 1 мм длины) исключа-
ет субъективизм оценки качества графики при выполнении рукотворного 
чертежа. 

Далее, опираясь на начальные навыки работы с системой AutoCAD, 
обучающиеся фрагментарно сопровождают курсовые работы и проекты 
чертежами и плакатами, выполненные при помощи систем автоматизиро-
ванного проектирования. Закрепив навык работы, расширив свои позна-
ния, обучающиеся старших курсов ведут научно-исследовательскую рабо-
ту, которая заключается в создании типовых библиотек фрагментов техни-
ческих изображений и документов. Учитывая возможности системы по 
преобразованию этих элементов в момент установки на чертеж (переме-
щение, вращение, масштабирование) становится понятно, что со сменой 
поколений обучающихся процесс создания подобных изображений много-
кратно ускоряется за счет расширения библиотек фрагментов. 

На этапе дипломного проектирования до 30 % обучающихся исполь-
зуют систему AutoCAD для полной подготовки графического материала 
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(чертежи, плакаты) для защиты дипломов. Таким образом, постепенно на-
рабатывается архив проектных разработок, детали которых могут быть ис-
пользованы как в учебных целях, так и при внедрениях результатов НИР в 
производство. 

Изучение систем автоматизированного проектирования организова-
но следующим образом. 

Вначале предлагается изучение: 
– построения графических примитивов (точек, линий, прямоуголь-

ников, дуг, окружностей, эллипсов, текста, выполнение закрасок, операций 
с цветом и окнами и др.); их реализация на процедурных языках програм-
мирования; 

– основ инженерной, научной, деловой и иллюстративной графики 
на базе фрагментов, процедур, и эксплуатации фирменных графических 
систем; 

– методов визуализации и преобразования объектов; 
– систем автоматизации чертежно-графических работ на базе паке-

тов AutoCAD. Работа в графическом редакторе этих систем (изучение 
структуры комплексов, приемов формирования чертежей, работа в слоях, 
основы простановки размеров, работа с текстом и др.). 

Затем обучающимся предлагается изучение расширенных возможно-
стей систем автоматизации чертежно-графических работ (AutoCAD). Этот 
этап реализуется при выполнении курсовых и дипломных работ и включа-
ет в себя: 

– организацию работы с блоками; 
– методику организации библиотек типовых фрагментов; 
– понятие пользовательских систем координат и приемы работы с 

ними; 
– изучение возможностей работы с трехмерными объектами. 
При функционировании новых информационных технологий на всех 

этапах предлагается детальная разработка соответствующего методическо-
го обеспечения: учебных пособий, методических материалов, методиче-
ских указаний к выполнению практических, лабораторных работ и графи-
ческих работ, курсовому и дипломному проектированию. Создание такого 
методического материала происходит с использованием бумажной (тради-
ционной) и безбумажной, компьютерной технологии, в виде обучающих 
фильмов, анимации, презентаций. 

Обучаемые вырабатывают навык быстрого и правильного создания 
чертежей, причем не только приемы, позволяющие создать собственно 
чертеж. Достаточно большое внимание уделяется методам, позволяющим 
сократить время создания чертежа (массивы, копирование, блоки). 

Изучение работы с трехмерной графикой начинается с создания про-
стейших тел (примитивов) и их пересечений. Это способствует развитию 
пространственного мышления. 
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Процесс обучения ориентирован на достаточно глубокое изучение 
данных программ – построение 3D-моделей, создание параметрических 
моделей, ассоциативных чертежей, сборочных узлов и спецификаций. 

Такая схема обучения позволит обеспечить подготовку высокопро-
фессиональных специалистов, отвечающих современным требованиям. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СИСТЕМ СЧИСЛЕНИЯ 
В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

 
Деятельностная теория учения в настоящее время признана наиболее 

эффективным подходом к обучению. Об этом свидетельствует анализ пе-
риодических изданий и фундаментальных научных исследований. Дея-
тельностный подход к обучению, активизируя собственную познаватель-
ную деятельность обучаемого в определенной научной области, формиру-
ет творческий тип мышления и способствует более высокому качеству 
знаний. 

Знать – это всегда выполнять какую-то деятельность или действия, 
связанные с данными знаниями. Значит, вместо двух проблем – передать 
знания и сформировать умения по их применению – перед обучением сто-
ит одна: сформировать такие виды деятельности, которые с самого начала 
включают в себя заданную систему знаний и обеспечивают их применение 
в заранее предусмотренных пределах. 

В состав любого действия входит та или иная система операций, с 
помощью которых действие выполняется. В деятельностной теории учения 
П. Я. Гальперина, известной под названием теории поэтапного формиро-
вания умственных действий, центральной является ориентировочная осно-
ва действия [1, 17]. 

Ориентировочная основа действия (ООД) – система указаний (ори-
ентиров), пользуясь которыми человек выполняет заданное действие. ООД 
может быть представлена обучаемому полной, т. е. достаточной для пра-



 328 

вильного выполнения действия и получения требуемого результата обуче-
ния, или неполной, когда обучаемый должен сам определить недостающие 
ориентиры, необходимые для выполнения действия. И, наконец, обучае-
мому может быть предоставлена возможность самостоятельного построе-
ния ООД на основе имеющихся у него знаний или выбора некоторых ори-
ентиров из числа ранее использованных в других действиях [2, 100 – 101]. 

В [4, 110 – 112] говорится о необходимости при практической реали-
зации деятельностного подхода к обучению информатике учитывать со-
держательный, технологический и субъектный аспекты. Содержательный 
аспект определяет включение в обязательный образовательный минимум 
определенных способов деятельности, технологий и ключевых компетен-
ций, которыми необходимо овладеть обучаемому. Особо отмечается, что 
при реализации деятельностного подхода не только знания, но и способы 
деятельности становятся предметом целенаправленного формирования и 
отработки, происходит экспериментирование со знаниями, определение 
способов их использования. 

Технологический аспект включает в себя освоение определенных 
информационных и коммуникационных технологий для дальнейшего ис-
пользования в ходе решения профессиональных задач. Данный аспект 
предполагает постановку учебной задачи, сформулированной в виде сис-
темы действий, определяющую направление деятельности (что сделать), 
порядок выполнения работы или технологию решения задачи (как сде-
лать), промежуточные и итоговые ожидаемые результаты (что должно по-
лучиться), чтобы студенты могли осознанно, используя рефлексию, стре-
миться к достижению поставленных целей, к получению запланированного 
продукта, результата деятельности. 

Субъектный аспект предполагает развитие конкретных личностных 
качеств и способностей, которые позволяют сформировать личность, гото-
вую к принятию решений и выполнению задач в условиях информацион-
ного общества. 

С точки зрения содержания тема «Системы счисления», как необхо-
димая составная часть при изучении теории информации, входит в госу-
дарственный образовательный стандарт практически всех специальностей 
первого курса по информатике. Более того, тема «Системы счисления» в 
настоящее время входит в состав федерального интернет-экзамена, прово-
димого с целью оценки качества подготовки студентов для аттестации ву-
зов. 

Понятие «система счисления» имеет прямое отношение к теоретиче-
ской информатике как язык представления чисел и служит для того, чтобы 
объяснить идею автоматизации информационных процессов. В ходе изу-
чения систем счисления вскрывается возможность единообразного пред-
ставления различного вида информации, правила приведения ее к единой 
форме [5, 30]. 
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Для этого рассматриваются способы представления числовой ин-
формации, назначение различных систем счисления, правила перевода чи-
сел между различными позиционными системами счисления и правила 
выполнения арифметических действий в позиционных системах счисле-
ния. 

Изучение двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем 
счисления, их взаимосвязи, алгоритмов перевода и сложения чисел в пози-
ционных системах счисления не только развивает мышление учащихся и 
расширяет их кругозор, но и является основой для изучения вопросов, свя-
занных с кодированием и автоматическим выполнением действий над чи-
словыми, текстовыми, графическими и звуковыми данными в компьютере 
[5, 30]. 

Однако практика показывает, что при выполнении вручную выше 
перечисленных операций с числами в различных системах счисления часто 
возникают ошибки. Это приводит к тому, что приходится вручную искать 
ошибку, снова обращаться к правилам, чтобы выявить причину несоответ-
ствия. И это хорошо: как говорится, на ошибках учатся. 

Но будет лучше, если после решения задачи вручную показать воз-
можность автоматизации процессов перевода чисел, взяв для примера таб-
личный процессор MS Excel, и, так сказать, на практике показать преиму-
щества автоматизации. Ведь использование электронных таблиц для вы-
полнения часто повторяющихся операций, во-первых, уменьшает, точнее, 
сводит на нет ошибки в вычислениях, а во-вторых, значительно упрощает 
сами вычисления, избавляя от рутинной работы вручную [3, 528 – 542]. К 
тому же с точки зрения технологического аспекта это обеспечивает 
«…освоение определенных информационных … технологий для дальней-
шего использования в ходе решения профессиональных задач» [4, 110]. 

С другой стороны, при использовании MS Excel для решения задач 
перевода чисел появляется необходимость поиска и применения опреде-
ленных операций, которыми располагает данная программа и которые 
можно и нужно изучить в данном случае. Поиск и применение операций 
естественным образом вовлекают учащихся в деятельность, создавая усло-
вия для применения деятельностной теории учения, причем с различным 
уровнем самостоятельности и творческой активности в зависимости от 
числа ориентиров, даваемых в обучении [2, 25 – 26]. Для практической 
реализации данной идеи разработана технология, включающая задания для 
лабораторных работ в табличном процессоре MS Excel по переводу чисел 
из одних систем счисления в другие и методические рекомендации по их 
проведению в компьютерном классе с использованием программы NetOp. 
Опыт применения такой технологии на практике показал, что она способ-
ствует как повышению компетенции учащихся в области автоматизации 
информационных процессов по теме «Системы счисления», так и форми-
рованию навыков в работе с табличным процессором MS Excel. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

В АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Начертательная геометрия является одной из важнейших дисциплин 

в профессиональной подготовке будущих архитекторов и дизайнеров, так 
как она развивает объемно-пространственное мышление, необходимое 
специалистам в практической деятельности. Поэтому студенты архитек-
турно-художественных ВУЗов изучают углубленный, с профессиональной 
ориентацией курс начертательной геометрии. Также, начертательная гео-
метрия является теоретической основой построения чертежа, в том числе 
выполненного средствами компьютерной графики. 

До 2010/2011 учебного года курс начертательной геометрии в Рос-
товском Институте Архитектуры и Искусств изучался студентами на лек-
ционных и практических занятиях в течение трех семестров. 

В первом семестре рассматривалось построение геометрических тел 
в ортогональных и аксонометрических проекциях, решение метрических и 
позиционных задач (лекционный курс – 16 часов). 

Во втором семестре рассматривалось построение собственных и па-
дающих теней объектов в ортогональных и аксонометрических проекциях, 
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построение перспективы объектов различными способами, и построение 
теней в перспективе (лекционный курс – 32 часа). 

В третьем семестре студенты изучали построение перспективы ин-
терьеров различными способами, теней в интерьерах, и тему «Числовые 
отметки» (лекционный курс – 16 часов). 

С 2011/2012 учебного года, в связи с переходом на двухступенчатое 
образование (бакалавриат и магистратура) в ИАрхИ ЮФУ курс начерта-
тельной геометрии будет изучаться два семестра, по 32 часа лекций в каж-
дом. 

Чертежи, выполняемые при чтении лекций по начертательной гео-
метрии, содержат много линий построения объектов, особенно, при изуче-
нии тем: «Пересечение поверхностей», «Построение теней», «Перспекти-
ва». 

Ранее, чтобы повысить качество сопровождающих лекцию чертежей 
и повысить усвоение студентами материала, преподаватель использовал 
цветные мелки, иногда – плакаты, выполненные на листах ватмана. При 
традиционном чтении лекций, возникали «временные паузы», когда сту-
денты ждали, пока преподаватель выполнит чертеж на доске, а затем пре-
подаватель ожидал, когда студенты скопируют чертеж в свой конспект. 
Курс «Начертательной геометрии» весьма сложный, выполнение чертежей 
требует от студентов постоянного внимания, навыков в черчении и разви-
того пространственного воображения. Некоторые студенты были сосредо-
точены только на том, чтобы хорошо законспектировать лекцию, это за-
трудняло усвоение материала. 

Развитие и использование информационных технологий открыло но-
вые возможности в образовании, в том числе, в преподавании графических 
дисциплин, так как внедрение современных технологий в учебный процесс 
дает возможность значительно повысить наглядность представленных чер-
тежей. Обязательным условием проведения лекции с использованием 
мультимедийных средств, является наличие аудитории, оборудованной 
компьютерной техникой и средствами демонстрации визуального и звуко-
вого учебного материала. На кафедре Графики и Информационных Техно-
логий в Архитектурном Проектировании в Ростовском Институте Архи-
тектуры и Искусств такие аудитории имеются. 

Автором статьи в 2007/2008 учебном году разработаны курсы лекций 
в виде электронных презентаций в программе PowerPoint со слайдовым 
сопровождением. Для точных построений и унифицирования дизайна 
слайдов излагаемого материала чертежи выполнены в программе AutoCAD 
2008. 

Визуальный ряд лекционных курсов составлен в виде иллюстриро-
ванных объяснений, в которых рассматриваются принципы и виды про-
ецирования, рассматривается решение типовых задач, дается алгоритм их 
решения, графические построения, текстовые пояснения а также даются 
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примеры использования геометрических объектов, взятые из реальной 
жизни. Была продумана цветовая гамма оформления лекционного мате-
риала. Чертежи и фотографии занимают максимально возможное поле 
слайда и равномерно заполняют экран. 

Визуальный ряд каждой лекции является линейным представлением 
учебного материала. Мультимедийный курс полностью соответствует лек-
ционному материалу. Заглавным слайдом является тема лекции, затем сле-
дует слайд с перечнем вопросов, рассматриваемых на лекции, далее следу-
ет графический и текстовой материал. Текстовой материал представляет 
собой теоремы, основные формулировки, алгоритмы решения каждой за-
дачи. Информация располагается на слайде таким образом, что сразу мож-
но видеть чертеж и пояснение к нему. Теоремы и формулировки также 
представлены на отдельных слайдах. Крупным планом показаны отдель-
ные фрагменты при решении сложных задач. 

При составлении лекции с мультимедийными презентациями авто-
ром было учтено психофизиологическое восприятие визуальной информа-
ции, подаваемой с экрана, так как при длительной работе может возник-
нуть утомляемость глаз, рассеивание внимания. Поэтому правила и теоре-
мы написаны крупным шрифтом, при выполнении чертежей используются 
линии различной толщины и различного цвета. Для лучшего восприятия, 
решение задач в ортогональных проекциях чередуется с объемным и ани-
мационным изображением геометрических объектов. 

Начертательная геометрия является новой и незнакомой для боль-
шинства студентов, поэтому у них не выработаны собственные подходы и 
принципы изучения этой дисциплины. При изучении начертательной гео-
метрии нельзя механически запоминать формулировки и теоремы. Следует 
разобраться в теоретическом материале и применять его как алгоритм при 
решении задач. Поэтому, визуальный ряд дается в виде «пошагового» ре-
шения задач, на каждое действие при решении одной задачи отводится от-
дельный слайд. При необходимости, каждое действие сопровождается тек-
стовым пояснением. Задачи в каждой лекции располагаются по нарастаю-
щей сложности. 

При составлении мультимедийного курса лекций автором была уч-
тена специфика архитектурно-художественного учебного заведения. Что-
бы студенты использовали полученные знания в архитектурном проекти-
ровании и художественном моделировании, особое внимание было уделе-
но темам «Поверхности» и «Пересечение поверхностей». Все изучаемые в 
данном курсе поверхности были представлены в ортогональных проекциях 
и в объемном изображении. Подробно рассмотрены способы их образова-
ния. Кроме решения задач по этим темам в качестве иллюстративного ма-
териала представлены слайды с изображением архитектурных объектов, 
работ известных архитекторов и дизайнеров. Представление такого визу-
ального ряда заинтересовывает студентов и «дает толчок» к применению 
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сложных поверхностей в их творческих курсовых работах. Особенно за-
метно преимущество лекций со слайдовой поддержкой при построении 
перспектив и теней, так как здесь чертежи состоят из очень большого ко-
личества линий построения. А сейчас появилась возможность убирать 
часть линий, построенных ранее, и чертить только те линии, которые не-
обходимы в данный момент. 

Проведение лекций со слайдовой поддержкой имеет преимущества, 
так как: 

 дает точные графические построения; 
 повышает качество выполнения сложных чертежей; 
 дает возможность использовать анимационные изображения; 
 повышает наглядность демонстрационного материала; 
 активизирует процесс преподавания; 
 дает возможность повторить объяснение сложного материала; 
 экономит время, что дает возможность решить больше задач; 
 активизирует внимание и повышает интерес к изучаемой дисцип-

лине; 
 повышает усвоение материала; 
 улучшает качество знаний. 

Опыт показывает, что чтение лекций с использованием мультиме-
дийных средств при изучении графических дисциплин должны стать пра-
вилом, так как здесь очевидны преимущества перед чтением лекций тра-
диционным методом. Благодаря хорошей наглядности визуального мате-
риала, возможности показать красивые фотографии, повышается интерес к 
изучению предмета, усвоение материала становится легче и доступней, все 
эти факторы повышают эффективность учебного процесса. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВЫЧИСЛЕНИЯМ В ВУЗАХ 
 
Параллельные вычисления используют в различных областях науч-

ной деятельности для решения задач с интенсивными вычислениями (на-
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пример, в квантовой или механической физике, в молекулярном моделиро-
вании, при прогнозировании погоды и исследовании климата и др.). В свя-
зи с этим в последнее десятилетие наблюдается увеличение применения 
параллелизма в вычислительной технике, как на аппаратном, так и на про-
граммном уровнях. Параллелизм как метод вычислений, является на дан-
ный момент единственным способом дальнейшего роста производительно-
сти вычислительных систем. Такой рост обусловлен необходимостью 
улучшения эффективности вычислений, которая выражается в повышении 
скорости обработки и увеличении объема обрабатываемых данных. 

Не смотря на актуальность данного вопроса, теорию и технологию 
параллельной обработки данных изучают преимущественно только в тех-
нических ВУЗах, хотя выпускники педагогических вузов приходят в со-
временную школу для обучения учащихся современным тенденциям в 
программировании не имея необходимых знаний по данному вопросу. В 
связи с этим преподавание параллельных вычислений в Педагогическом 
институте Южного Федерального Университета (ПИ ЮФУ) для студентов 
по направлению физико-математическое образование, профиль подготовки 
«информатика», позволит студентам ознакомиться не только с теорией па-
раллельных вычислений, но и в будущем применить полученные знания на 
педагогической практике школе и средних специальных учебных заведе-
ниях. В свою очередь это позволит уже выпускникам средних школ, полу-
чить начальные знания в области параллельных вычислений, которые в 
дальнейшем могут быть углублены, за счет изучения их на более высоком 
уровне. 

В качестве средства формирования знаний о параллельных вычисле-
ниях нами предлагается элективный курс «Методы и средства параллель-
ных вычислений», в содержание которого входит рассмотрение вопросов, 
связанных с развитием параллелизма в вычислительной технике, обзором 
существующих архитектур систем параллельного действия, с описанием 
существующих технологий параллельного программирования. 

При отборе содержания элективного курса был проведен анализ 
опыта преподавания курсов по теории параллельных вычислений, который 
выявил, что на сегодняшний день обучение данному виду программирова-
ния происходит только в крупных российских ВУЗах (МГУ – Научно-
Исследовательский Вычислительный Центр МГУ и Факультет Вычисли-
тельной Математики и Кибернетики МГУ, Санкт-Петербургский Государ-
ственный Электротехнический Университет, Южный Федеральный Уни-
верситет, Южно-Уральский государственный университет). Одной из при-
чин этого является дорогостоящее программное и аппаратное обеспечени-
ем. Возможно, для решения определенных задач это и является проблемой, 
но для обучения основам параллельного программирования достаточно и 
небольшого кластера, при построении которого можно обойтись несколь-
кими персональными компьютерами и бесплатным программным обеспе-
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чением. Например, операционная система PelicanHPC GNU Linux Live CD 
версии 1.9.3, которая позволяет за несколько шагов ввести в работу не-
большой кластер. 

Если рассмотреть содержание современных курсов по технологиям 
параллельных вычислений, то Си, а в последствии и Си++ заняли главен-
ствующую позицию в системе подготовки программистов в технических 
ВУЗах. Как было написано ранее, это прежде всего связано с использова-
нием Unix подобных операционных систем, которые являются системным 
программным обеспечением для работы большинства, так называемых 
кластеров как за рубежом, так и в России. Все это и делает его отличным 
средством обучения будущих специалистов для работы с вычислительны-
ми системами параллельного действия. 

Если проанализировать содержание этих курсов, то можно увидеть, 
что большинство из них являются узкоспециализированными и не по от-
дельности, не даже все вместе они не предлагают какую-либо обобщенную 
методику преподавания и не обеспечивают в настоящее время достижение 
главной пользовательской цели – научиться эффективно решать большие 
задачи на больших вычислительных системах параллельной архитектуры, 
несмотря на то, что в этих курсах немало полезных и нужных сведений. 
Это в частности, связано с тем, что ряд важнейших и даже основопола-
гающих фактов, методов и технологий решения больших задач на систе-
мах параллельного действия возник как результат исследований на стыке 
нескольких предметных областей, что не укладываются в рамки традици-
онных дисциплин. Поэтому излагаемые в соответствующих курсах сведе-
ния оказываются недостаточными для формирования целостной системы 
знаний, ориентированной на грамотное построение параллельных вычис-
лительных процессов [1]. 

Одним из самых трудных в техническом отношении и менее всего 
проработанным с методологической точки зрения является вопрос об ор-
ганизации практикума по параллельным вычислениям. Конечно, для его 
проведения нужно иметь вычислительную технику параллельной архитек-
туры. Но во многих вузах такая техника уже давно стоит, а окончательного 
мнения, каким должен быть практикум, тем не менее, все равно нет. 

Если обобщить методику преподавания параллельных вычислений, 
то можно увидеть, что обычно курс, рассчитанный на подготовку специа-
листов по решению больших задач на системах параллельного действия, 
выглядит следующим образом: 

1. знакомство студентов с основными понятиями архитектуры па-
раллельных вычислительных систем; 

2. практическое освоение методов создания параллельных приложе-
ний для систем с общей и распределѐнной памятью; 

3. освоение современных программных инструментов для отладки и 
оптимизации параллельных программ. 
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Изначально, элективный курс «Методы и средства параллельных вы-
числений» преследовал цель ознакомить студентов только с основами па-
раллельных вычислений и данная цель достигалась через овладение необ-
ходимым набором знаний в области многопроцессорных вычислительных 
систем и следующих разделов курса: 

4. Архитектура многопроцессорных вычислительных систем. 
5. Параллелизм в программировании. 
Курс включал в себя как лекционные, так и практические занятия и 

был рассчитан в общей сложности на 36 часов, для студентов 3 курса Пе-
дагогического института ЮФУ, по направлению: физико-математическое 
образование, профиль подготовки «информатика», очная форма обучения. 

Однако, после проведения апробации его содержание планируется 
дополнить знаниями об использовании: 

– MPI (Message Passing Interface) интерфейса, наиболее распростра-
нѐнного стандарта обмена данными в параллельном программировании. 

– PVM (Parallel Virtual Machine) – параллельная виртуальная машина 
реализующая модель передачи сообщений. 

– OpenMP (Open Multi-Processing) – набор директив компилятора, 
библиотечных процедур и переменных окружения, которые предназначе-
ны для программирования многопоточных приложений на многопроцес-
сорных системах с общей памятью. 

– Кластерных систем, построенных на базе обычных персональных 
компьютеров. 

Таким образом, представляется целесообразным расширение учебно-
го курса «Методы и средства параллельных вычислений», который плани-
руется дополнить до курса знакомящего уже магистров физико-математи-
ческого образования, так как в компетенции данных специалистов входит 
преподавание современных информационных технологий. Это и является 
одной из целей нового исследования. 

Новое научное исследование в рамках диссертации, на соискание на-
учной степени кандидата наук, будет базироваться на составление методи-
ки обучения параллельным вычислениям в ВУЗах, которое в свою очередь 
опирается на три дисциплины: архитектура вычислительных систем, про-
граммирование и вычислительная математика. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
Современный мир диктует необходимость реформирования системы 

высшего профессионального образования, которая вызвана спросом на вы-
сококвалифицированных специалистов, владеющих несколькими ино-
странными языками, психологически готовых к профессиональной дея-
тельности в условиях жесткой конкуренции на рынке труда. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандар-
там III поколения иноязычное обучение представляет собой основу для 
развития иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной наряду с формированием общекультурных ком-
петенций, в которых необходимо развитие многих умений и навыков. 
Умение работать с аутентичными источниками по профессиональной те-
матике в процессе обучения иностранным языкам является важным ком-
понентом и профессиональной компетентности будущего специалиста, 
также что, в свою очередь требует умения работать с информацией. 

Образовательная информация в наши дни быстро устаревает, отли-
чаясь консерватизмом и большой длительностью образовательных циклов. 
Полученные ранее навыки и знания не способствуют активной деятельно-
сти в мире, где доминируют компьютеры. Увеличиваются потери от функ-
циональной неграмотности работников, неспособных эффективно выпол-
нять свои функции в эпоху информационного общества. 

Информатизация образования призвана решить эту и многие другие 
проблемы. Говоря об информатизации образования, мы подразумеваем 
эффективное использование новых информационных технологий. 

Новые информационные технологии определяют как программно-
технические системы, обеспечивающие сбор, накопление, хранение, обра-
ботку и передачу в закодированном виде информации различного характе-
ра. Это определение общего характера и не относится к определенной об-
ласти применения новых информационных технологий, обучению. 

«Новые информационные технологии обучения (НИТО) – это ком-
плекс учебных и учебно-методических материалов, технических и инстру-
ментальных средств вычислительной техники учебного назначения, а так-
же система научных знаний о роли и месте средств вычислительной тех-
ники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершен-
ствования труда преподавателей и учащихся» [4, 5]. 

Другими словами информационная технология является источником 
новых учебных ситуаций, поэтому человек должен освоить не только тра-



 338 

диционные, но и новейшие средства для осуществления своей деятельно-
сти. Во многом успех применения НИТО зависит от компетентности пре-
подавателей, используемых методов, качества применяемых технических 
средств и развивающего содержания компьютерных программ. 

Интересен подход О. К. Филатова [3, 4] к определению НИТО. «Под 
информационной технологией обучения понимаются научные концепции, 
основанные на информационном подходе к анализу строения, функциони-
рования и управления самой системой образования, методы и средства ин-
форматизации, связанные с определением новых форм и средств целепола-
гания, представления знаний, умений, применения НИТО, базирующихся 
на информационных, телекоммуникационных и мультимедийных техноло-
гиях». Г. К. Селевко придерживается мнения, что «любая педагогическая 
технология – это информационная технология, так как основу технологиче-
ского процесса обучения составляет информация и ее движение (преобразо-
вание). На наш взгляд, более удачным термином для технологий обучения, 
использующих компьютер, является компьютерная технология» [1, 13]. 

Компьютерная технология может осуществляться в следующих трех 
вариантах: по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических 
задач (проникающая технология); по основным разделам, наиболее значи-
мым в данной дисциплине (основная технология) и в случае, когда все 
обучение опирается на применение компьютера (монотехнология). 

Однако отождествление всех новых информационных технологий с 
компьютерными технологиями достаточно узко. Автор не учитывает со-
временные средства связи, телекоммуникации разнообразные мультиме-
дийные комплекты и т. д. На наш взгляд термин информационно коммуни-
кационные технологии более уместен, поскольку он включает в себя и 
мультимедийные технологии и социальные сервисы (технология Web.2). 

Среди областей применений компьютерных технологий в процессе 
обучения иностранным языкам можно особо выделить ресурсы Интернет. 
В результате анализа теоретических и эмпирических данных по данному 
вопросу мы выделяем основные, на наш взгляд, способы использования 
всемирной сети с целью обучения иностранным языкам. 

Поисковые системы. Наиболее популярные в России системы 
Google, Rambler, Yahoo предоставляют быструю систему поиска необхо-
димых данных. Таким образом, обучаемые могут использовать данный 
Интернет ресурс для быстрого поиска информации. Студенты имеют воз-
можность найти электронный вариант таких печатных изданий как The 
Times, Fortune, Economist etc. 

Электронная почта. Преимуществом написания e-mail является ре-
альная возможность общаться с иностранцами и иностранный язык в дан-
ном случае выступает средством межнационального общения. Кроме того, 
студенты имеют возможность применить на практике, полученные знания, 
умения и навыки написания деловой корреспонденции. 
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Обучение и тестирование в режиме реального времени. Разнообраз-
ные видеопорталы, блоги, системы Skype, ICQ позволяют обучать ино-
странным языкам дистанционно. Но зачастую все усилия сводятся к дек-
ларированию грамматических правил и презентации вокабуляра (новых 
лексических единиц по определенной теме). 

Телеконференции. Компьютерные телекоммуникации, т. е. передача 
информации с одного компьютера на другой , позволяют преподавателям и 
обучающимся из разных стран общаться между собой. Стиль общения 
преимущественно неформальный и формирует навык устного общения на 
иностранном языке. 

Вебинары. Вебинар – это on-line семинар или видео конференция в 
режиме реального времени с применением программного обеспечения 
Web.2. 

По сравнению с другими средствами коммуникации (ICQ, Skype) 
или традиционной видеоконференцией имеет ряд преимуществ. 

Каждый из участников вебинара может присоединиться в разное 
время и это фиксируется в статистических данных у руководителя (моде-
ратора); каждый вебинар можно записывать и просматривать off-line, пре-
доставляет возможность социального контакта посредствам чата, форума, 
т. е. обеспечивает интерактивность за счет взаимодействия всех участни-
ков и моментальной обратной связи; позволяет участвовать в обучении 
удаленно. Нет необходимости всем участникам собираться в одной ауди-
тории, предоставляет возможность работать с домашнего ПК. 

Learning Management System (LMS). В НИУ ВШЭ на базе платформы 
e-front внедряется новая система обучения с применением ИКТ, которая 
получила название системы управления обучением Learning Management 
System (LMS). Она позволяет использовать текстовые и аудио-видео мате-
риалы для представления учебной информации. Более того система имеет 
прекрасный тестовый редактор, который позволяет создавать тесты с мно-
жественным выбором, заполнением пропусков и др., которые студенты 
выполняют в аудитории или дома и автоматически оцениваются согласно 
критериям оценки, определенными самим преподавателем. Система со-
храняет все оценки и комментарии преподавателя в вируальной зачетной 
книжке, что позволяет проследить прогресс успеваемости, частотность вы-
полнения заданий и время, потраченное на тест. Система имеет возмож-
ность гиперссылок и вики. 

Однако, система находится в ходе разработки и апробации, что тре-
бует создания алгоритма работы с ней для студентов и методики примене-
ния для преподавателей. 

Иными словами для практического осуществления обучения ино-
странным языкам с применением ИКТ (компьютера, мультимедиа, вики 
сред, веб сервисов, социальных сетей или мобильных устройств) необхо-
димо разработать соответствующую технологию обучения. Н. Ф. Талызина 
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пишет: «Прежде чем построить реальный педагогический процесс, он (пе-
дагог) должен получить все необходимые сведения о том, как это делать. 
Другими словами, любому преподавателю необходима система знаний об 
учебном процессе, представленная на технологическом уровне. Законы, 
которым подчиняется этот процесс, изучаются целым комплексом наук: 
физиологией, психологией, социологией, социальной психологией, логи-
кой, кибернетикой и др. Однако в этих науках преподаватель не найдет 
описания принципов, методов, указаний о путях и средствах их примене-
ния. Между этими науками и практикой должна быть особая наука, кото-
рая выводит эти принципы, разрабатывает методы, определяет последова-
тельность их применения и т. д. Без нее не может быть научно обоснован-
ного учебного процесса (технологии как реального процесса обучения)» [2, 
16]. 

Технологии в информационном обществе развиваются настолько 
стремительно, что создают и предлагают разнообразие программных инст-
рументов, которые позволяют использовать готовые инновационные сред-
ства обучения иностранным языкам или создавать свои собственные, не 
имея профессионального образования в сфере программирования или ин-
форматики. 

Учебник с легкостью можно заменить электронной версией или ма-
териалами, разработанными преподавательскими сообществами (Cam-
bridge.org, Eidos.ru, Педсовет.ru etc.). 

Сайты для создания тестов, вопросников или упражнений пользуют-
ся особой популярностью среди преподавателей и студентов (quizlet.com, 
proprofs.com, easytestmaker.com etc.). Преподаватели ценят то, что это сни-
жает время создания тестов, позволяет их быстро и регулярно обновлять 
их, ставить вопросы в разном порядке или при помощи случайного выбора, 
что позволяет никогда не повторяться и готовить сразу несколько вариан-
тов заданий. 

Студентов подкупает новизна, занимательность отсутствие «оценки 
в журнале», автономность, собственный темп работы, быстрота и объек-
тивность оценки. 

Словари и переводчики можно найти на разных поисковых системах 
(google.com, yandex.ru etc). Иностранные издательства и книжные дома 
(Longman, Oxford Press, Collins etc) выпускают словари с дисками, которые 
позволяют не только перевести слово на один или несколько языков, про-
читать транскрипцию, примеры и типичные примеры употребления, сло-
восочетания и устойчивые выражения, но и прослушать звучание слова и 
записать свое произношение, сравнить с моделью. 

Аудиозаписи или подкасты, радиопередачи или кино-, видеофильмы, 
фрагменты телепередач или видеолекции широко представлены на сайтах 
ведущих телеканалов мира (Россия, Deutche Welle, BBC etc.). Многие сай-
ты не только предоставляют возможность использовать готовые материа-
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лы, но и создавать свои собственные (mystudio.com, screencastle.com etc.). 
Рисунки, слайды, презентации и короткие видео, которые использу-

ются в учебных целях, размещены во всемирной паутине с титрами или 
скриптами (полным текстом, прозвучавшим в видео) (mindomo.com, you-
tube, lovelycharts.com/web, wisemapping.com etc.). 

Таким образом, интеграция ИКТ в процесс обучения иностранным 
языкам происходит на различных уровнях, обеспечивая дифференциацию 
обучения и позволяет студентам работать с ИКТ автономно. Эффектив-
ность данного обучения подтверждается следующими результатами: 

1. ИКТ значительно расширяют возможности предъявления учебной 
информации и повышают уровень мотивации студентов. 

2. активно вовлекают всех студентов в учебный процесс и позволяют 
работать коллективно (модель «студент» – «компьютер» – «студент» – 
«компьютер» – «преподаватель» – «компьютер»). 

3. расширяют наборы применяемых учебных задач и осуществляется 
управление процессом их решения. 

4. улучшают контроль деятельности студентов, обеспечивая при 
этом гибкость управления учебным процессом. 

5. способствуют формированию рефлексии обучаемых; так, работая 
в системе «полного погружения», студенты видят реакцию собеседника на 
свою реплику и устраняют возможную ошибку. 

Целесообразность и актуальность применения информационно ком-
муникативных технологий и мультимедиа в образовании бесспорны, важ-
но лишь выбрать наиболее эффективные методы, формы их применения в 
современных условиях. Сочетание традиционных форм обучения ино-
странным языкам с инновационными при помощи ИКТ – необходимость, 
диктуемая прогрессом. 
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О РОЛИ МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ШКОЛ 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
В учебных планах магистров есть научно-исследовательская практи-

ка, научно-исследовательская работа. Она невозможна без руководства 
этой деятельностью со стороны преподавателей. Хорошая практика в дан-
ном направлении сложилась в Поморском университете – совместные 
(студентов и преподавателей) научные семинары кафедр, а также межка-
федральные семинары. При кафедре информационных технологий в семи-
наре «Прикладные информационные технологии» принимают участие сту-
денты уже с первого курса. Научные интересы кафедры прикладной мате-
матики представлены на семинаре «Математическое и компьютерное мо-
делирование». Первые уроки серьезных выступлений здесь получают ас-
пиранты и магистранты кафедры. Научные семинары кафедр являются 
экспериментальной площадкой многих исследований, а также базой про-
ведения Ломоносовских научных чтений, как преподавателей, так и сту-
дентов. Научные семинары объединяют преподавателей и студентов либо 
одного вуза, либо вузов города. В настоящее время возможны и семинары, 
работающие в дистанционном режиме. Есть такой опыт у нас с Нижего-
родским университетом, с Санкт-Петербургским университетом, с вузами 
Баренц региона. 

Однако возникает потребность обсуждения научных проблем колле-
гами из разных вузов в очном режиме. Так появилась идея создания меж-
дународных молодежных научно-практических школ. 

«Высокопроизводительные вычисления на GRID системах» – еже-
годная молодежная межрегиональная и международная научно-практиче-
ская школа, проводимая на базе ГОУ ВПО «Поморский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова» с 2010 года. Интернет адрес школы 
http:/maths.pomorsu.ru/grid. Второй раз школа состоялась 21 – 26 марта 
2011 г. В школе принимают участие ученые, преподаватели, аспиранты, 
магистранты и студенты, представляющие ведущие образовательные цен-
тры Баренц региона и Северо-Запада России. 

В рамках международной магистерской программы «Информацион-
ные технологии» Баренц-трансграничного университета (BCBU – Barents 
Cross Border University) с целью развития научной и академической мо-
бильности студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей, инте-
грации вузов-партнеров в единое образовательное пространство возникла 
необходимость организовать инфраструктуру для проведения совместных 
образовательных программ с возможностью географически распределен-
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ного дистанционного участия вузов-партнеров в проектах. «Пилотным» 
проектом в данном направлении является организация молодежной школы, 
в рамках которой предоставляется студентам, магистрантам, аспирантам и 
молодым ученым возможность интенсивной стажировки и дополнитель-
ной профессиональной и научной подготовки в сфере GRID технологий. 
Акцент школы – обсуждение научно-теоретических и практических вопро-
сов, связанных с созданием GRID систем и методами высокопроизводи-
тельных вычислений на этих системах; проведение исследований и созда-
ние совместных научных проектов студентов и молодых ученых вузов-
партнеров. 

Тематические направления школы объединяются в пять секций: 
GRID системы, технологии высокопроизводительных вычислений, работа 
в GRID, администрирование GRID и решение прикладных задач на GRID. 

Если участников первой школы было 58, то участников второй шко-
лы уже около 200. 

Занятия в молодежной научно-практической школе проводятся вы-
сококвалифицированными специалистами в области построения и исполь-
зования GRID систем и технологии высокопроизводительных вычислений. 
Используются различные виды занятий: лекции, посвященные технологи-
ям высокопроизводительных вычислений; семинарские занятия с доклада-
ми о современном состоянии и перспективных направлениях научно-
практических исследований в области GRID технологий; мастер-классы; 
практикумы с целью получения опыта в работе со свободно распростра-
няемым промежуточным ПО (middleware). 

В результате работы школы участники получили: 
1) знания о современном уровне научных исследований в области 

построения и использования GRID технологий; 
2) опыт работы с фундаментальными компонентами GRID-среды, 

такими как аутентификация, авторизация, поиск ресурсов и доступ к ним; 
3) опыт использования GRID-среды для постановки задач в очередь 

на исполнение и управление распределенными данными; 
4) навыки в быстром создании GRID-приложений; 
5) навыки по организации совместных команд для решения задач в 

области высокопроизводительных вычислений; 
6) понимание потенциала информационной инфраструктуры, по-

зволяющей использовать современные телекоммуникационные средства в 
образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности. 

Проведение второй школы тесно связано с предыдущей, по оконча-
нии которой был определен ряд задач, в том числе задач из круга постав-
ленных участниками школы, которые решались сформированными во вре-
мя ее проведения группами, содержащих географически удаленных друг от 
друга членов. В течение года рабочие группы решали поставленные задачи 
и результаты уже докладывались на второй, проводимой в 2011 году, шко-
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ле, как в режиме телеконференции, так и с непосредственным участием. 
Эти прикладные задачи будут и далее решаться с использованием вычис-
лительных и телекоммуникационных ресурсов школы. 

В работе второй школы основной акцент сделан на использовании 
GRID систем в решении прикладных задач. 

По результатам работы молодежной научно-практической школы 
были опубликованы научные статьи, издан в электронном виде сборник 
материалов школы, подготовлены курсовые работы и магистерские дис-
сертации под совместным руководством преподавателей вузов – партне-
ров. Кроме того, в результате реализации проекта, будет создана телеком-
муникационная инфраструктура, позволяющая реализовывать дистанци-
онные учебные курсы, проводить телеконференции и использовать совре-
менные телекоммуникационные средства в образовательном процессе и 
научно-исследовательской деятельности. 

Вторая зимняя международная молодежная научно-практическая 
школа «Высокопроизводительные вычисления на GRID системах» на базе 
математического факультета прошла в рамках сотрудничества Поморского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова и Университета      
г. Оулу (Финляндия). 

Организация и проведение Школы поддержано грантом РФФИ 
№ 11-07-6804-моб_г. 

Спонсором Школы также является проект KITENPI (KOLARCTIC IT 
Education, Networking, Partnering, Innovation, URL: www.kitenpi.eu). 

Основные темы выступлений: 
«Data and context management in computing clouds», Лектор – Profes-

sor Arkady Zaslavsky, Amnesforetradare Chair in Pervasive and Mobile Com-
puting Lulea University of Technology, SWEDEN. 

«Knowledge Grid: идея и подходы к реализации», Лектор –                    
А. Г. Варфоломеев, кандидат физико-математических наук, доцент Петро-
заводского государственного университета. 

«О распараллеливании программ», Лектор – В. А. Воробьев, доктор 
технических наук, профессор кафедры прикладной математики Поморско-
го государственного университета. 

«Презентация International Master’s Degree Programme «Software, Sys-
tems and Services Development in the Global Environment», Лектор – Kari 
Pankkonen, Development Manager Department of Information Processing Sci-
ence University of Oulu, FINLAND. 

В завершающий день работы Школы состоялся семинар по поста-
новке задач совместных проектов и формированию рабочих групп для реа-
лизации этих проектов. 

Можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, участие в молодежных научных школах является серьез-

ной мотивацией в развитии научного потенциала молодежи. 
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Во-вторых, именно в рамках научных школ формируются научные 
коллективы преподавателей и студентов. 

В-третьих, молодежные научные школы являются эксперименталь-
ными площадками для молодых ученых. 

В-четвертых, итогом научных школ являются статьи с результатами 
исследований, сборники трудов молодых ученых. 

 
С. А. Худовердова 
г. Ставрополь 

 
ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 
Двадцать первый век по праву связывают с информатизацией и фор-

мированием информационного общества, рассматривая их как процесс 
эффективного освоения накопленных человечеством информационных ре-
сурсов, ведь сегодня ни одну серьезную экономическую, социальную, тех-
ническую задачу нельзя успешно решить без переработки значительных 
объемов информации. Эти тенденции очень быстро сказались на требова-
ниях рынка труда, на котором наиболее конкурентоспособными являются 
специалисты, широко владеющие информационными технологиями, и в 
целом обладающие высокой информационной культурой. 

Всѐ это в свою очередь привело к новым требованиям к выпускнику 
высшей школы, который будет жить, и трудиться в условиях общества ин-
формационных технологий. Основное противоречие современного образо-
вания – противоречие между быстрым темпом приращения знаний и огра-
ниченными возможностями их усвоения студентом – заставляет сформу-
лировать новый идеал – формирование информационной культуры. Это 
приводит к необходимости обеспечить теоретические и практические ос-
новы работы с различными источниками информации, сформировать у че-
ловека мотивацию к самостоятельному поиску, обработке и восприятию 
этой информации. 

Анализ научно-педагогической литературы, а также различных под-
ходов к трактовке термина «информационная культура личности» различ-
ными авторами [1; 2; 3; 4; 5] позволил выделить следующие, наиболее су-
щественные, на наш взгляд, ее компоненты: 

– познавательно-интеллектуальный, 
– технологический, 
– информационно-коммуникативный, 
– прогностический, 
– эргономический. 
Очевидно, что все пять компонентов сложно переплетаются, тесно 

взаимосвязаны и в итоге представляют собой системное качество лично-
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сти, которое наиболее интенсивно формируется в недрах образовательной 
сферы общества. Целенаправленное формирование выделенных компонен-
тов информационной культуры личности в процессе профессиональной 
подготовки предполагает наличие специально организованной учебной 
среды, определенной системы условий ее функционирования, активного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Человеку требуются сформированные навыки эффективного взаимо-
действия с информационной средой, умение использовать предоставляе-
мые возможности, то есть определенный уровень информационной куль-
туры. Результаты проведенного нами опроса показали, что уровень ин-
формационной культуры будущих специалистов достаточно низкий, и да-
леко не все студенты настроены на повышение уровня информационной 
культуры. Очевидно, что уровень информационной культуры личности, 
как правило, определяется не только усвоенными им знаниями и умениями 
в области информационных процессов и компьютерных дисциплин, а так-
же способностью существовать в информационном обществе. Для того 
чтобы сформировать высокий уровень информационной культуры, необ-
ходимо создать определенную информационную среду, для освоения ко-
торой требуются специальные знания, умения, навыки. 

Таблица 1 
Компоненты ин-
формационной 

культуры 

Содержание компонентов информационной  
культуры 

Познавательно-
интеллектуальный 

Активный, созидательный характер интеллектуальной 
деятельности, понимание современной научной карти-
ны мира, полнота и глубина предметных знаний, умение 
осуществлять самостоятельные интеллектуальные ре-
шения в различных ситуациях, умение структурировать, 
систематизировать, обобщать, представлять в виде, по-
нятном другим людям; интерес к информационной дея-
тельности с использованием средств ИКТ 

Технологический Компьютерная и информационная грамотность, отве-
чающая современному уровню развития информатики и 
компьютерных технологий, структуре и качеству ин-
формационных ресурсов, умение эффективно использо-
вать информационные источники разного характера 

Информационно-
коммуникативный 

Активное использование личностью возможностей 
компьютерных коммуникаций для межличностного и 
коллективного взаимодействия, умение общаться с дру-
гими людьми с помощью современных средств инфор-
матики, наличие умения применять электронно-
вычислительные и электронно-интеллектуальные сис-
темы 
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Прогностический Осознанный выбор личностью источников информации, 
предвидение возможных последствий информационной 
деятельности, профессиональная и социальная адапта-
ция в постоянно обновляющейся информационной сре-
де, самооценка информационной компетентности, ин-
тенсивность обращения к различным источникам ин-
формации 

Эргономический Знания возможных негативных последствий работы с 
компьютерной техникой, умение грамотно и эффектив-
но организовывать деятельность со средствами ИКТ, 
отношение к девиантному поведению в Интернет 

 
Проанализировав содержательное наполнение компонентов инфор-

мационной культуры, представленное в таблице 1, нами были выделены 
следующие показатели сформированности информационной культуры: 

1. Умение реализовывать разнообразные формы самостоятельной 
деятельности по поиску, обработке, представления, хранения и передаче 
информации (познавательно-интеллектуальный, информационно-комму-
никативный компоненты); 

2. Умение ориентироваться в образовательном процессе и самостоя-
тельно извлекать необходимые знания на основе активного использования 
современных технологий информационного взаимодействия (познаватель-
но-интеллектуальный, технологический компоненты); 

3. Знание возможностей программно-технических средств компью-
тера (прогностический компонент); 

4. Умение выбирать оптимальный для различных ситуаций стиль 
общения (информационно-коммуникативный компонент); 

5. Умение пользоваться электронной почтой и поисковыми система-
ми сети INTERNET разного назначения (технологический компонент); 

6. Умение интерпретировать и передавать информацию (информаци-
онно-коммуникативный, познавательно-интеллектуальный компоненты); 

7. Владение различными программными средствами общего назна-
чения (технологический компонент); 

8. Знание и соблюдение санитарно-гигиенических норм использова-
ния компьютерной техники (эргономический компонент). 

Выделенные показатели позволяют измерить уровень сформирован-
ности информационной культуры. Переход студента с одного уровня ин-
формационной культуры на другой дает возможность оценить его способ-
ности к использованию компьютера, современных информационных и 
коммуникационных технологий в разнообразных видах своей деятельно-
сти. Причем выяснилось, что со временем, в связи с развитием средств ин-
форматизации, меняются показатели уровней. Сами же уровни (низкий, 
средний и высокий) и критерии их сформированности остаются неизмен-
ными. 
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А. Б. Хуранов 
г. Нальчик 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Одной из стратегических задач Кабардино-Балкарского государст-

венного университета является создание условий для развития университе-
та как центра новых информационных технологий и высокого качества 
информационного обеспечения. 

Работа по информатизации университетского комплекса и созданию 
высокого качества информационного обеспечения ведѐтся в соответствии с 
Концепцией информатизации КБГУ на 2001 – 2010 годы. 

Информационные ресурсы и информационные технологии широко-
доступны студентам и преподавателям университетского комплекса через 
университетские, российские и международные информационные сети. 
Компьютеры университета имеют выход в глобальную сеть Internet по ин-
формационным сетям RUNNet и RBNet через различные каналы связи (ма-
гистральные, внутривузовские, для удаленных пользователей) (рис. 1). 
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Рис. 1. Компьютерная сеть КБГУ 

 
КБГУ является региональным администратором сетей RunNet и 

RbNet на территории Кабардино-Балкарии. Имеющиеся в КБГУ каналы 
выхода в сеть Internet позволяют работать со скоростью 2,7 Мбит/сек. В 
настоящее время университет имеет собственные лицензии на услуги связи 
и услуги телематических служб. 

В Кабардино-Балкарском государственном университете новые ин-
формационные технологии в учебном процессе используются: 

– в процессе обучения студентов по программам ВПО (разработана 
компьютерная технология в химическом образовании, подготовлены диа-
логовые генераторы учебных курсов для разработки автообучающих сис-
тем по современному русскому языку, предложена научно-методическая 
поддержка для обучения системному анализу и информатике на первом 
курсе специальности «Прикладная математика», создана методика и опти-
мальный вариант курса информатики для вузов направлений культуры и 
искусства); 

– в процессе обучения студентов по программам СПО (предложена 
научно-методическая поддержка для обучения системному анализу и ин-
форматике, которая используется в последние годы в лицее КБГУ для ода-
ренных детей, разработаны и используются в колледже дизайна КБГУ но-
вые технологии компьютерной графики в дизайн-образовании); 

– в преподавании школьных предметов (у института информатиза-
ции ЮНЕСКО закуплены 2 класса обучающих конструкторов, предназна-
ченных для изучения учебных дисциплин в начальной школе с применени-
ем компьютерных технологий); 
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– при создании интернет-учебников и компьютерных учебников 
(разработаны и внедрены в учебный процесс компьютерный учебник-
практикум по основам макроэкономики и интернет-учебник по школьному 
курсу информатики; завершается разработка русско-кабардинского (бал-
карского) разговорника, который позволит наработать словарный запас с 
помощью методики обучения на базе аудио- (видео-) магнитофона и ком-
пьютера); 

– при создании и внедрении в учебный процесс различных обучаю-
щих программ (подготовлены программы по математике, физике, основам 
технологии полупроводниковых материалов и другим дисциплинам); 

– в управлении образованием; 
– при решении задач контроля качества образования (участие в Фе-

деральном Интернет-экзамене); 
– в процессе прямого и дистанционного обучения сотрудников 

КБГУ, преподавателей высшей и средней школы, студентов и школьников 
новым информационным технологиям. 

На основании договора, подписанного в 2003 году между КБГУ и 
Центром тестирования Минобразования России, на базе университета был 
создан Региональный центр тестирования профессионального образования 
(РЦПТО). Обученные тестологи, технологи и эксперты в составе РЦПТО 
активно включились в подготовку материалов для компьютерного тести-
рования обучающихся на факультетах и в институтах КБГУ. Тестовые 
технологи вуза привлекаются Рособрнадзором России к работе в других 
вузах страны. 

С 2005 года в университете внедрена система безопасности, которая 
включает в себя пропускную систему, систему видеонаблюдения, пожар-
ную сигнализацию и систему связи с МВД по тревожной кнопке. Все дан-
ные системы безопасности заносятся в электронную базу данных, что по-
зволит получить различные статистические данные и просмотреть видео-
архивы. Система безопасности позволяет контролировать посещаемость 
занятий студентами, соблюдение графика работы сотрудниками. Планиру-
ется, что персональные пластиковые карты для входа и выхода будут вы-
полнять функции читательского билета. 

У преподавателей и сотрудников университета есть возможность ра-
ботать с электронными ресурсами ВИНИТИ, НЭБ (РФФИ), НЭЙКОН, 
ЭБД РГБ. С указанными информационными центрами заключены договора 
на предмет предоставления образовательных электронных ресурсов. 

В результате такого сотрудничества КБГУ имеет бесплатный доступ 
к ресурсам «Научной электронной библиотеки», представленным в табли-
це 1. 
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Таблица 1 
Доступ к ресурсам «Научной электронной библиотеки» 

№ Базы данных 
1. SPRINGER (БД 360 научных журналов по естественным и обществен-

ным наукам) 
2. KLUWER (БД 720 наименований научных журналов издательства по 

естественным наукам) 
3. BLECKWELL (300 наименований научных журналов) 
4. Academic Press (173 наименования) 
5. WORLD Scientific (57 наименований по медицине и математике) 
6. Ресурсы Кембриджского университета (76 полнотекстовых научных 

журналов по широкому спектру дисциплин) 
7. EBSKOhost 
8. INSPEK 
9. Academic Search Premier 

По договору с консорциумом НЭИКОН вуз регулярно получает воз-
можность бесплатного доступа к ряду образовательных ресурсов (таблица 
2). 

Таблица 2 
Доступ к научным и образовательным ресурсам 

№ Образовательные и научные ресурсы 
1. Beilstein Journal of Organic Chemistry (BJOC) (журнал открытого досту-

па по химии, издаваемый Beilstein-Institut) 
2. Library, Information Science & Technology Abstracts – LISTA (информа-

ция по всем аспектам библиотечного дела) 
3. ACM Digital Library Association for Computing Machinery (ACM Press) 

(30 названий научных журналов в области вычислительной техники, а 
также полнотекстовые труды научных конференций. Архив публика-
ций начинается с 50-х годов 20 столетия) 

4. American Chemical Society 2007 (полнотекстовые журналы (36) по ос-
новным разделам химии и смежным областям знания, включая: химию 
широкого профиля (13 журналов), медицинскую химию (8 журналов), 
физическую химию (6 журналов), органическую химию (5 журналов), а 
также биохимию, биотехнологию, кристаллографию, материаловеде-
ние и др. (каждая рубрика представлена 1-3 журналами)) 

5. American Institute of Physics 2007 (коллекция из 10 журналов издатель-
ства Американского института физики American Institute of Physics) 

6. Business Source Complete 2007 на базу данных по бизнесу и экономике 
Business Source Complete 

7. IEEE 2007 Коллекция журналов издательства The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers. (более 200 журналов, 400 материалов конфе-
ренций и 1600 патентов) 
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Компьютерная техника КБГУ располагается в шести мультимедий-
ных классах и 54 учебных классах на всех факультетах, в институтах и 
колледжах, в научных лабораториях, производственных подразделениях, 
библиотеке и администрации вуза. В учебном процессе используется 1300 
компьютеров. 

Компьютеры КБГУ объединяются в локальные сети и администра-
тивную сеть ректората и деканатов. Университет имеет 1300 терминалов, с 
которых имеется доступ в сеть Internet. 

В вузе имеются шесть сайтов, из которых наиболее значимы сайт 
университета (http://www.kbsu.ru), открытый в 1998 году, и сайт библиоте-
ки (http://lib.kbsu.ru), который начал работать с 2002 года. 

В течение года введены в эксплуатацию три новых компьютерных 
класса на 150 рабочих мест. Несколько аудиторий оборудованы мультиме-
дийной техникой (проектор, экран, документ-камера, аудиотехника). 

В зале заседания Учѐного совета КБГУ смонтирована система син-
хронного перевода на 48 рабочих мест. 

 
В. Б. Царьков 
г. Липецк 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА 
К САМООБРАЗОВАНИЮ 

 
Аннотация. Статья содержит описание путей применения информа-

ционных технологий в качестве средства, способствующего корректировке 
таких параметров личности как широта связей человека с миром, степень 
их иерархизированности, их общая структура. Производится анализ педа-
гогического воздействия, которое может быть таким образом осуществле-
но и направлено на повышение уровня готовности студента вуза к самооб-
разованию. 

Публикация научных работ студентов в Интернет согласно свобод-
ной лицензии на документацию (GNU Free Documentation License, см. [8]) 
даѐт возможность преподавателю организовать деятельность учащихся в 
рамках одной общей темы, а также сделать востребованными обществом 
результаты их самостоятельных исследований. 

Однако, для того, чтобы такого рода публикация стала реальностью 
и приводила к повышению уровня готовности студентов к самообразова-
нию, необходимо чѐтко продумать алгоритм подготовки научных работ 
учащихся вузов к публикации. Более того, нужно отобрать конкретные 
информационные технологии, в частности, компьютерные программы, ко-
торые удобно использовать для подготовки исследований студентов и их 
последующего размещения в Интернет. 
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Один из возможных подходов к организации научно-исследователь-
ской и самообразовательной деятельности студентов вуза включает сле-
дующие этапы: 

– принятие преподавателем мер для облегчения учебной деятельно-
сти студентов на уровне работы с новыми эмпирическими данными (на-
пример, использование на аудиторных занятиях приблизительных нагляд-
ных планов; см. [9]); 

– выбор преподавателем предметной области, которую будут иссле-
довать студенты (это может быть раздел учебной дисциплины или вся 
учебная дисциплина в рамках существующего государственного образова-
тельного стандарта); 

– составление преподавателем дерева исследования (ДИ) выбранной 
предметной области (более подробно о применении дерева исследования 
см. [3], [4]); 

– распределение между студентами ветвей и листьев дерева, которые 
им предстоит исследовать (должны учитываться пожелания студентов); 

– ознакомление студентов с алгоритмом построения ДИ; 
– организация применения студентами алгоритма построения ДИ в 

ходе реферирования текста на аудиторных занятиях; 
– доведение до сведения студентов требований к результатам их на-

учно-исследовательской работы над выбранной ветвью или листом ДИ; 
– организация преподавателем консультаций для студентов по во-

просам планирования (в частности, формулировке целей и задач самостоя-
тельного исследования, а также составлению графика их достижения и вы-
полнения) и оформления научно-исследовательских работ по вопросам, 
входящим в состав ветви или листа ДИ; 

– ознакомление студентов с требованиями к ведению дневника само-
контроля в ходе подготовки научно-исследовательской работы по избран-
ной теме; 

– сбор наработок студентов и оформление их в единую систему; 
– использование полученной системы наработок в ходе организации 

научно-исследовательской и самообразовательной деятельности студен-
тов, поступивших в вуз в последующие годы и проходящих обучение на 
том же курсе. 

Дерево исследования и тексты работ студентов максимально удобно 
редактировать в случае, если они находятся в электронном виде. При этом 
необходимо подобрать информационные технологии, которые бы позво-
лили без лишних проблем отображать, копировать, модифицировать и рас-
пространять текст средствами ЭВМ. В частности, важно грамотно выбрать 
формат для хранения, редактирования и копирования как ДИ, так и текстов 
исследований студентов. 

Важно, чтобы выбранные приѐмы форматирования ДИ и текста не 
были привязаны к какой-либо конкретной операционной системе, а ещѐ 
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лучше – не зависели бы от конкретной компьютерной программы. Такая 
кроссплатформенность достижима только через использование открытых 
форматов файлов (см. [10]) и свободно распространяемого программного 
обеспечения (см. [2]). 

ДИ является наглядным дидактическим средством, а потому – требу-
ет своего графического представления в электронном виде. Этого удобнее 
всего добиться, используя простые открытые форматы данных, обработку 
которых легко хотя бы частично автоматизировать. Потому считаем ра-
зумным применение формата XML, а также свободно распространяемых 
программ Dia (см. [7]) и d2h (см. [6]) для создания и управления электрон-
ным представлением ДИ. 

Теперь обратим внимание на технические особенности работы с тек-
стом научных исследований студентов. 

Сегодня широко распространены два подхода к форматированию 
текста на компьютере: WYSIWYG (What you see is what you get: что видишь, 
то и получаешь) и YAFIYGI (You asked for it, you got it: ты попросил это, ты 
получил). Оба они имеют недостатки и потому наиболее перспективным 
оказывается использование формата файлов, которым удобно управлять 
как WYSIWYG, так и YAFIYGI редакторами. Этим требованиям удовлетво-
ряет HTML (Hypertext Markup Language), являющийся, ко всему прочему, 
стандартным средством представления информации в Интернет (данное 
обстоятельство облегчает публикацию текста научных исследований сту-
дента в сети). 

Для упрощения процесса совместной работы студента и преподава-
теля над текстом научного исследования в рамках ДИ необходимо ограни-
чить набор используемых выразительных средств HTML. Предлагаем при-
менять следующий список команд форматирования: 

– команды создания заголовков (например, <h1></h1> и т. п.); 
– команды выделения абзацев (<p></p>); 
– команды создания нумерованных и ненумерованных списков (<ol> 

и <ul>); 
– команды вставки графических изображений в текст HTML доку-

мента (<img>); 
– команды создания гиперссылок (<a>); 
– команды создания таблиц (<table> и т. п.); 
– команды изменения характеристик стиля текста (<b> – жирный 

шрифт, <em> – курсив); 
– команда перехода на следующую строку (<br>); 
– команда вставки текста с сохранением переносов строки (<pre>). 
Желательно использовать в учебном процессе наборы методических 

рекомендаций для создания файлов в формате HTML. Таким образом мож-
но облегчить процесс самостоятельной подготовки студентами текстов 
своих научно-исследовательских работ. 
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После того, как текст исследования студента подготовлен в формате 
HTML, его необходимо внести в единую систему наработок. Частичная ав-
томатизация этого процесса облегчает организаторский труд преподавате-
ля. Если в среде Dia составлять схемы по правилам, указанным в докумен-
тации к программе d2h, пользователь сможет автоматически сгенерировать 
единую гипертекстовую систему наработок студентов, пригодную к пуб-
ликации в Интернет или локальной сети. Все вопросы, связанные с приме-
нением d2h, могут быть смело направлены нам по электронной почте на 
адрес: lipetsk-gnu-lug@bk.ru. 

Рассмотренные информационные технологии (ИТ) позволяют офор-
мить в электронном виде результаты научно-исследовательской деятель-
ности студентов. Будучи применѐнными в рамках процесса формирования 
готовности студента вуза к самообразованию, эти ИТ становятся опорой 
для преподавателя, который пытается сделать работы учащихся доступ-
ными обществу через Интернет. Таким образом может быть осуществлено 
воздействие на ранее отмеченные нами параметры личности, к которым 
А. Н. Леонтьев относил широту связей человека с миром, степень их ие-
рархизированности и их общую структуру (подробнее см. [1]). 

Воздействие на перечисленные параметры личности студента может 
происходить при следующих условиях: 

– осуществляется качественный контроль над тем, чтобы студенче-
ские наработки, публикуемые в Интернет по свободной лицензии не явля-
лись плагиатом; 

– система студенческих наработок по заданной тематике доступна 
широкому кругу пользователей Интернет и/или локальной вычислитель-
ной сети; 

– осуществляется обратная связь и общение между студентом и/или 
студенческим коллективом, подготовившим научное исследование, и 
online-читателями; 

– наработки студента служат основой для новых исследований дру-
гих учащихся вуза (в рамках той же тематики); 

– результаты научных исследований студента, вошедшие в коллек-
тивную систему наработок, обсуждаются на внутривузовских, межвузов-
ских и других конференциях; 

– наиболее отличившимся в исследовательской работе студентам оп-
лачивается проезд и участие в конференциях и семинарах по соответст-
вующей научной тематике, проходящих в других городах и странах; 

– наработки студента применяются для решения практических задач 
как самим студентом, так и другими студентами вуза, а также преподавате-
лями (например, в ходе педагогической или производственной практики); 

– система студенческих наработок публикуется не только в Интернет 
и/или локальной сети, но и печатается в виде сборников научных трудов и 
поступает в фонды вузовской библиотеки. 
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Чем больше условий из приведѐнного списка выполняется одновре-
менно, тем больше шансов эффективно воздействовать на волевую и моти-
вационную сферу студента и повысить его уровень готовности к самообра-
зованию. 

Обозначенный список педагогических условий может расширить 
предложенный нами в статье [5] набор. В результате, шансы реализовать 
эффективное педагогическое воздействие на процесс формирования готов-
ности студента вуза к самообразованию значительно возрастут. При этом 
следует помнить, что разрабатывая обозначенную тематику, нельзя обой-
тись методами и теоретической базой педагогических дисциплин. Помимо 
прочего, необходимо применять весь спектр наработок в области психоло-
гии, конфликтологии, кибернетики и других наук, имеющих дело с изуче-
нием особенностей принятия человеком решений, формированием его от-
ношения к самообразованию, особенностями интуитивных ошибок студен-
та в этой сфере, сознательными и бессознательными психическими про-
цессами, на которых основывается самообразовательная деятельность. 

Обратим особое внимание на причины, по которым мы предлагаем 
публиковать системы наработок студентов в виде недоступном для редак-
тирования online по типу, применяемому в энциклопедии Wikipedia (см. 
[11]). Во-первых, таким образом проще не допустить публикации плагиата 
в рамках системы наработок. Во-вторых, предлагаемый подход делает не-
нужной трату ресурсов на выявление и борьбу с посетителями сайта, ре-
шившими испортить ту или иную статью из системы наработок. В-треть-
их, в wiki-сообществах часто возникают споры по содержанию правок к 
статьям, в результате которых мнение некоторых участников обсуждения 
(студентов, в нашем случае) может быть полностью проигнорировано. 
Этого нельзя допускать в рамках учебного процесса. 

Таким образом, были рассмотрены информационные технологии, 
применение которых может способствовать процессу формирования го-
товности студента вуза к самообразованию, а также произведѐн анализ 
особенностей педагогического воздействия с использованием таких техно-
логий в целях повышения уровня готовности студента вуза к самообразо-
ванию. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
КАЧЕСТВО РАЗРАБОТКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
По прогнозам специалистов в области стратегических направлений 

развития современной образовательной системы и поддерживающих ее 
информационных технологий к 2025 г. во всем мире на базе Интернет тех-
нологий будут обучаться свыше 45 млн. человек. Тенденции развития ми-
рового образования таковы, что в перспективе студенты будут зачисляться 
в группы или на курсы, предоставляемые в интерактивном режиме многи-
ми университетами и другими учебными заведениями, объединенными 
между собой в консорциумы или ассоциации, где будут собраны воедино 
программы, соответствующие их запросам. После успешного завершения 
всех курсов учащиеся могут получить диплом выбранного университета 

http://live.gnome.org/Dia
http://ada.osu.edu/
http://opendocument.xml.org/
http://opendocument.xml.org/
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благодаря международной системе зачета успеваемости. В такой ситуации 
большинство преподавателей и студентов, независимо от формы обучения, 
будет занято именно в сфере компьютерно-сетевых технологий обучения, 
а не в традиционном, лекционном преподавании четырех-пяти-шестилет-
них циклов [1]. 

Популярное сегодня электронное обучение (e-learning) предполагает 
применение в обучении цифровых образовательных ресурсов, интернет-
технологий и доставку обучающимся контента, размещенного на различ-
ных электронных носителях. Наиболее перспективной представляется 
смешанная, мобильная (blended-mobile-learning) технология организации 
учебного процесса при разумном сочетании очных аудиторных занятий с 
формами обучения на основе технологий e-learning. Преобразования идут 
чрезвычайно быстро, создаются новые институты, широко обсуждаются 
возможности m-learning [2]. Наличие мобильной связи – немаловажный 
ресурс, который широко востребован молодѐжной аудиторией и может 
быть использован в качестве инструментария дистанционных образова-
тельных технологий. Синергия мобильного и дистанционного обучения 
содержит огромный потенциал образовательных услуг. Институт дистан-
ционного образования ТПУ работает над перспективными задачами инте-
грации дистанционного и мобильного обучения и рассматривает в бли-
жайшей перспективе Mobile distance learning как составную часть смешан-
ного дистанционного обучения, так как мобильное обучение 

 может поддержать саморазвитие обучающихся и перенять сущест-
вующие технологии e-Portfolio (www.pebblepad.co.uk/), 

 снимает пресс времени, ресурсов, конфликт ролей (в психологиче-
ском контексте), 

 позволяет снизить неэффективные затраты времени и пространст-
ва для обучения, перераспределить время на выполнение проектов, прове-
дение дискуссий, 

 позволяет повысить эффективность работы тьюторов. 
В новой мобильной учебной среде знания способны стимулировать 

воображение и творческий подход преподавателей и студентов и хорошо 
соответствуют различным учебным стилям обучающихся. Однако, вопрос 
об организации качественного инженерного образования на базе совре-
менных дистанционных компьютерно-сетевых технологий (e-learning /mo-
bile-learning /blended-learning), освоение которых уже само по себе являет-
ся неотъемлемой частью современного мирового стандарта образования, 
остаѐтся, по-прежнему, основным. Каким образом можно совместить несо-
вместимые, на первый взгляд, вещи – дистанционное образование и разви-
тие инженерных компетенций на высоком профессиональном уровне? 

Во-первых, необходимо предъявить чѐткие и понятные требования к 
компетенциям специалистов – такие были сформулированы в области ин-
формационных технологий – см., например, разработки Ассоциации пред-
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приятий компьютерных и информационных технологий АПКиИТ (в част-
ности, совместный проект Высшей школы экономики и компании 1С по 
созданию профессиональных стандартов для специалистов, работающих в 
сфере ИКТ) [3]. 

Во-вторых, следует понять, что современные сетевые технологии 
предоставляют неограниченные возможности, в том числе, позволяют по-
лучить мастер-классы и консультации от специалистов самого высокого 
уровня. Правда, при этом предъявляются требования как к обучаемым (вы-
сокому уровню самоорганизации, владению информационными техноло-
гиями и пр.), так и к организаторам обучения (собственно управленческим 
службам вуза). 

В-третьих, необходимо сформировать такой преподавательский со-
став, который готов, умеет и, самое главное, желает работать по-новому – 
в современной информационно-образовательной среде (e-Learning Envi-
ronment) и с применением принципиально новых образовательных техно-
логий (Образование 2.0). 

В целях организации обучения студентов с использованием ДОТ в 
ИДО ТПУ разработана электронная обучающая среда, в которой в соответ-
ствии с учебными планами для каждой группы создаются виртуальные 
кейсы. Сформулированы требования к электронному учебно-методическо-
му комплексу, который, помимо необходимых рабочей программы и учеб-
ного пособия (желательно, интерактивного), должен содержать: 

 методические указания для студента, разработанные не только с 
учѐтом системного подхода к изучению курса, но и с учѐтом особенностей 
восприятия информации современной молодѐжью – с сокращением тек-
стов, усилением визуализации и графическим представлением информа-
ции, 

 видеолекции /видеоматериалы – с постановкой проблемы, прохо-
дящие в интерактивном режиме (в противном случае такие лекции остают-
ся невостребованными и затратными), видео сложных технологических 
процессов, недоступных к демонстрации в условиях учебных лабораторий, 

 электронный практикум /рабочую тетрадь с заданиями разного 
уровня сложности, с постановкой проблемных задач и различными сцена-
риями развития событий в зависимости от принятого решения. 

Перспективным направлением представляется организация и запись 
вебинаров, восполняющих недостаток общения преподавателя и студента 
при дистанционном обучении. В течение 2010/2011 учебного года Инсти-
тут дистанционного образования ТПУ провѐл свыше 650 вебинаров, запи-
си которых также подключены к виртуальным кейсам. Это позволяет сту-
дентам в режиме удалѐнного доступа и отложенного времени ознакомить-
ся с основными установками по дисциплине, а также просмотреть кон-
сультационные занятия, необходимые для понимания и усвоения изучае-
мого предмета. 
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Кроме того, для технического университета, готовящего специали-
стов инженерно-технического профиля, актуальным является развитие 
технологий e-learning, обеспечивающих проведение лабораторно-практи-
ческих занятий, связанных с экспериментальными исследованиями, в том 
числе, и на реальном физическом оборудовании (e-Learning Labs Technolo-
gies). ЭУМК такой дисциплины может включать: 

 (или/и) симуляторы лабораторных работ (по принципу виртуаль-
ных/ролевых игр), например, на базе технологий FLASH; 

 (или/и) электронные лабораторные практикумы, реализуемые на 
основе международных, промышленных стандартов в области разработки 
современных программно-аппаратных комплексов математического и фи-
зического моделирования и построения автоматизированных измеритель-
ных систем, например, на базе технологий National Insruments (LabVIEW), 
MatLab и др. 

В связи с тем, что по ряду технических специальностей ТПУ осуще-
ствляется подготовка специалистов в области проектно-конструкторской 
деятельности, актуальным, с точки зрения развития инженерных компе-
тенций современного конструктора-проектировщика, должно быть форми-
рование общеуниверситетской среды виртуальной инженерии и промыш-
ленного дизайна (Virtual Engineering & Industrial Design) на базе внедрения 
и адаптации программно-сетевых комплексов современных САПР с сете-
вой диспетчеризацией лицензий как важной составляющей CALS-
технологий. Следовательно, ЭУМК дисциплины должен включать методи-
ческое и программное обеспечение для изучения соответствующих 
CAD/CAE/CAM систем и технологий. 

ЭУМК по отдельно взятому предмету не может и не должен являться 
абсолютно полным сборником всех имеющихся на сегодняшний день раз-
работок и рекомендаций. Как показывают исследования, современные мо-
лодые люди более склонны к восприятию визуальной информации, хоро-
шо владеют поиском в сети интернет, достаточно квалифицированно рабо-
тают с ПК, и это необходимо учитывать при формировании содержания и 
представления курсов. Следует сформулировать конечную цель изучения 
дисциплины как выполнение некоторого проекта, не отделяя изучение тео-
рии и выполнение практических заданий. При этом главная задача препо-
давателя-тьютора состоит в том, чтобы побуждать студента к поиску ре-
шения, а не решать за него, «подталкивать» его к поиску необходимой ин-
формации, а не навязывать свою позицию, своѐ видение вопроса. 

Особую роль в подготовке электронного курса имеет педагогический 
дизайн, сценарий изучения курса [4]. В конечном итоге, не имеет значения, 
в какой среде создан учебно-методический ресурс – Toolbook, WebCT, 
Moodle, Flash, LabVIEW или др. Гораздо важнее а) выстроить курс в соот-
ветствии с требованиями педагогического дизайна, б) почувствовать необ-
ходимость использования ЭУМКД в обучении (обеим сторонам – и препо-
давателю, и студенту). В целях качественной подготовки электронных 
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учебных материалов в ТПУ формируются рабочие группы в составе: 
 преподаватель (специалист-предметник), 
 режиссер-сценарист, 
 методист-консультант по контрольно-измерительным материалам, 
 web-программист, 
 дизайнер. 

В результате такой подход к формированию ЭУМКД позволяет 
 повысить качество образования (в соответствии с новыми педаго-

гическими тенденциями и запросами рынка труда) через изменение кон-
цепции самих курсов, 

 усовершенствовать методический инструментарий посредством 
внедрения и интеграции различных вариантов дистанционных образова-
тельных технологий – существующих и находящихся в разработке, 

 оптимизировать затраты, снизив расходы на разработку невостре-
бованного образовательного продукта. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРАНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ФАКУЛЬТЕТА 

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
 
В многоуровневой системе подготовки специалистов по направле-

нию «Социально-экономическое образование» можно выделить два уровня 
изучения ИКТ: при обучении в бакалавриате целью обучения является 
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формирование базовой ИКТ-компетенции будущих преподавателей, в то 
время как в магистратуре меняется подход к изучению информационных 
технологий. ИКТ на этом этапе рассматриваются в качестве основы мето-
дологической компетентности, которые позволяют разрабатывать страте-
гию научного эксперимента и инструментальные средства его осуществле-
ния, используемые как на этапе его проведения (информационное модели-
рование), так и на этапе анализа информации (статистические возможно-
сти). 

Для формирования готовности магистранта к инновационной науч-
но-исследовательской деятельности предлагается модернизировать кон-
цепцию, содержание, а так же учебно-методическое обеспечение курса 
«ИКТ в науке и образовании», который может служить предметной базой 
для реализации методической системы обучения ИКТ магистрантов гума-
нитарных специальностей педагогического ВУЗа. 

На наш взгляд, учебно-методическое обеспечение курса «ИКТ в нау-
ке и образовании» должно иметь уровневую структуру и включать в себя 
следующие компоненты: 

 пропедевтический, содержащий учебный материал и практические 
задания, ориентированные на коррекцию приобретенных ранее знаний, 
связанных с ИКТ и формирование устойчивой мотивации к использованию 
данных технологий в научной деятельности; 

 инвариантный базовый компонент, ориентированный на изучение 
ИКТ, способствующих формированию аналитической компетентности, 
предполагающей сбор и анализ информации, необходимой для проведения 
исследования, а также ИКТ, способствующих корректному оформлению 
результатов научно-исследовательской деятельности; 

 вариативный базовый компонент, предполагающий четкий выбор 
из многообразия ИКТ необходимого инструментария для проведения на-
учно-исследовательской работы по направлению и его изучению; 

 вариативный профильно-методический компонент, включающий 
задания для апробации сформированной ИКТ-компетентности в рамках 
педагогической практики. В данный раздел также включены материалы, 
которые раскрывают методический аспект использования ИКТ в обучении 
предмету на разных этапах обучения (школа – ССУЗ – ВУЗ) и тренировоч-
ные задания, выполнение которых позволит студентам подготовить циф-
ровые образовательные ресурсы для их последующего использования на 
педагогической практике. 

В процессе обучения дисциплинам исторического цикла становится 
важным использование Интернет-технологий, электронных образователь-
ных ресурсов, позволяющих разнообразить их преподавание, выйдя за 
рамки привычных форм обучения – лекций и семинаров. 

Технологии коммуникации: электронная почта, списки рассылки, 
электронные доски объявлений, чаты, форумы позволяющие организовать 
общение между участниками образовательного процесса. 



 363 

Списки рассылки – «дискуссионные группы», дают возможность ор-
ганизовать общение многих со многими. Одно письмо, направляемое на 
один электронный адрес (адрес, или «имя», самого списка рассылки), дуб-
лируется сервером и рассылается всем пользователям, «подписавшимся» 
на этот список, т. е. включившим свой электронный адрес в список рас-
сылки. 

Электронные доски объявлений – используются главным образом 
для оповещения всех пользователей какой-либо важной и срочной инфор-
мацией, в отличие от списков рассылки, в гораздо большей степени пред-
назначенных для общения многих со многими. 

Чаты (наряду с форумами) – обмен информацией в письменной фор-
ме в режиме реального времени, предназначены для оперативного обще-
ния между двумя или несколькими пользователями – одно из самых рас-
пространенных средств интерактивной коммуникации в Интернете. 

Технологии для осуществления визуальных контактов, с помо-
щью которых можно значительно облегчить усвоение сложной для вос-
приятия информации. Это тем более важно для дистанционного обучения, 
при котором необходимо постоянно подкреплять текстовую информацию 
визуальным рядом – графическими изображениями, анимационными или 
видеосюжетами. В группу этих технологий можно включить: Стандартные 
образы и анимации из Галереи Клипарт (CiipArt Gallery) – встроенные во 
все стандартные офисные программы или расположенные на сайтах ин-
тернета галереи готовых картинок, фотографий, небольших анимационных 
сюжетов, которые можно использовать при создании веб-страниц, элек-
тронных учебников и т. д. Популярным средством, позволяющим осущест-
влять общение и консультирование на сегодняшний день является Skype – 
бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, 
обеспечивающее шифрованную голосовую связь через Интернет между 
компьютерами (VoIP), а также платные услуги для связи с абонентами 
обычной телефонной сети. Программа также позволяет совершать конфе-
ренц-звонки (до 25 голосовых абонентов, включая инициатора), видео-
звонки, а также обеспечивает передачу текстовых сообщений и файлов. 

 Презентации MS PowerPoint 
 Видеосюжеты и видеофильмы до недавнего времени находили 

лишь ограниченное применение в связи с высокими требованиями к каче-
ству линий связи и пропускной способности каналов, а также мощности 
компьютера пользователя. Вместе с тем различные аудио- и видеоприло-
жения открывают новые возможности для дистанционного обучения, раз-
вивая навыки аудирования и говорения, что особенно важно для предметов 
гуманитарного цикла. 

 «Настольные» видеоконференции – вид конференций, достаточно 
широко используемый в сфере бизнеса, но в области образования только 
завоевывающий свои позиции. Учащиеся могут взаимодействовать друг с 
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другом, с преподавателем, экспертами и т. д. Среди средств ИКТ, необхо-
димо особо отметить системы, которые позволяют создавать виртуальное 
образовательное пространство для обучения, они получили название сис-
темы поддержки обучения (англ. Learning Management System). Данные 
системы предоставляют учащимся контролируемый доступ к учебным ма-
териалам, дают возможность преподавателю руководить процессом обуче-
ния и отслеживать его эффективность, поддерживают учебно-
организационную деятельность. В настоящее время наиболее известными 
являются Lotus Learning Space, WebCT, Blackboard, TopClass, FirstClass. 
Например, система LearningSpace поддерживает модель обучения, в кото-
рой присутствует преподаватель, обеспечивается индивидуальный подход 
к каждому студенту и создается виртуальное пространство для совместной 
групповой работы. Опыт показывает, что самый высокий уровень обуче-
ния достигается в группе учащихся, руководимой преподавателем. В ее со-
став входят документоориентированные базы данных, система тиражиро-
вания данных, средства защиты данных, система электронной почты, сред-
ства календарного планирования, средства разработки приложений. 

Необходимо так отметить, что применение средств ИКТ при обуче-
нии студентов магистратуры по гуманитарным специальностями, требует 
развитой ИКТ компетентности, формированию которой следует уделять 
большое внимание в течение обучения бакалавриата. В свете перехода к 
использованию стандартов третьего поколения, когда в учебные планы 
включается лишь одна дисциплина «Информационные технологии», про-
должительность которой составляет всего 36 часов, вопрос о формирова-
нии ИКТ-компетентности остается открытым и представляет большую 
проблему для организации новых подходов к обучению на старшей ступе-
ни (в магистратуре). 

 
П. К. Штуккерт 
г. Норильск, Красноярский край 

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ В ВУЗАХ 
 
Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все 
сферы человеческой деятельности. Неотъемлемой и важной частью этих 
процессов является компьютеризация образования, что сопровождается 
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержа-
ние технологий обучения, которые должны быть адекватны современным 
техническим возможностям и способствовать гармоничному вхождению 
ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призва-
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ны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой ча-
стью целостного образовательного процесса, значительно повышающей 
его эффективность. 

Одним из пунктов вхождения отечественной системы образования в 
мировую информационно-образовательную среду министерство образова-
ния РФ видит информатизацию процесса обучения и воспитания и осна-
щение системы образования техническими средствами информатизации 
[6]. 

На сегодняшний день разработано множество учебных программ и 
учебных комплексов, которые внедряются в системы среднего и профес-
сионального образования. 

Одной из наиболее важных частей учебного процесса в ВУЗах явля-
ется контроль знаний студентов. Это область, вокруг которой проходит 
много дискуссий. Многие педагоги и психологи пытаются ответить на во-
прос: может ли компьютер оценить знания учащихся? Однако на практике 
признано, что использование компьютера помогает преподавателю сокра-
тить рутинную работу по проверке тестов, контрольных работ, что позво-
ляет проводить контроль чаще и снизит фактор субъективности, на кото-
рый часто жалуются как учащиеся, так и студенты. 

Контролирующие программы, как правило: используют компьютер-
ную графику в информационных и контрольных кадрах; позволяют опера-
тивно изменять содержание учебного курса с помощью меню; обеспечи-
вают возможность изменения трудности заданий; позволяют обучаемому 
работать в индивидуальном темпе; являются открытыми системами, что 
позволяет их легко модернизировать. 

Важной характеристикой «интеллекта» программы является возмож-
ность автоматически анализировать ответы обучаемых. Интеллектуальная 
программа позволяет автоматически или автоматизировано генерировать 
задания из базы данных с помощью датчика случайных чисел. В этом слу-
чае контроль становится более объективным, так как разные обучаемые 
получают разные задания. Интеллектуальная контролирующая программа 
дает возможность анализировать ответы разных типов; распознает различ-
ные синонимы правильных ответов; различает технические (орфография, 
ошибки клавиатурного набора) и существенные ошибки; локализует ме-
стонахождение ошибки; может задавать дополнительные вопросы с целью 
уточнения оценки. В традиционной системе обучения контроль знаний на 
экзамене проводится с помощью нескольких вопросов. Обычно в билете 
два-три основных вопроса плюс несколько дополнительных. Полученные 
обучаемым оценки за ответы на эти вопросы распространяются и на не 
проконтролированные разделы учебного материала. Таким способом ми-
нимизируются затраты рабочего времени экзаменатора. Система компью-
терного контроля позволяет реализовать более эффективную технологию 
контроля знаний по всему пройденному материалу, не заботясь об эконо-
мии времени на проверку. 
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Одной из самых распространенных на данный момент компьютери-
зированных систем используемой для контроля знаний является тестовая 
система. Главные требования к такой системе заключаются в том, что: 

– вопросы и варианты ответов на них должны быть четкими и понят-
ными по содержанию; 

– тест должен быть простым в использовании (на мониторе должно 
находиться минимум управляющих кнопок); 

– в тестовую систему должна быть включена оценка степени пра-
вильности ответа на каждый заданный студенту вопрос; 

– тестовых вопросов должно быть достаточно много, чтобы сово-
купность этих вопросов охватывала весь материал, который обучающийся 
должен усвоить; 

– вопросы должны подаваться в случайном порядке без указания но-
мера вопроса или какого-либо символического обозначения, чтобы исклю-
чить возможность механического запоминания их последовательности или 
порядка его следования; 

– варианты возможных ответов должны следовать также в случай-
ном порядке; 

– необходимо проводить учет времени, затраченного на ответы, и ог-
раничивать это время. 

Учет времени стимулирует студента на изучение материала в до-
машних условиях, так как поиск ответа в учебнике займет много времени 
и, следовательно, общий итог по времени может оказаться отрицательным. 
Чтобы иметь положительный результат проверки, нужно давать ответы не 
только правильно, но и достаточно быстро, а это невозможно без знания 
материала. 

Задания тестового контроля, в зависимости от изучаемого предмета, 
уровня сложности и целей контроля, условно можно разделить на тестовые 
вопросы и тестовые задания. Задания, представленные в виде тестовых во-
просов, являются наиболее распространенными, легкими в программиро-
вании и достаточно хорошо изученными. Разработка тестовых заданий ме-
нее разработана и более сложна в реализации. 

В настоящее время наиболее широко распространены тестовые во-
просы следующих типов [24]: 

Тип А. Наиболее простой. В нем в качестве вопроса фигурирует 
фраза в вопросительной или утвердительной форме, и предлагаются толь-
ко два возможных варианта ответов: «Да» и «Нет». Один их этих ответов 
является истинным, другой – ложным. 

Тип Б. На поставленный вопрос нужно дать ответ, выбрав один или 
несколько пунктов из предложенных вариантов. При этом предполагается, 
что среди предложенных вариантов ответа присутствуют все правильные, 
а также несколько ложных. 
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Тип В. Требуется установить и указать соответствие между элемен-
тами двух списков. Предполагается, что списки имеют одинаковую длину 
(одинаковое количество элементов) и существует однозначное соответст-
вие между элементами списков. 

Тип Г. Требуется переставить элементы списка в соответствии с за-
данным условием. 

Вопросы всех перечисленных типов можно свести к вопросам одного 
типа (А), меняя количество вопросов в большую сторону и вводя ответы 
определенным образом. 

Недостаток применения компьютерного тестирования содержит в 
себе вероятность угадывания студентом правильного ответа на предлагае-
мые системой вопросы. Следствием этого является необъективное выстав-
ление оценки учащемуся. Поэтому на практике применения компьютерно-
го тестирования в нашем ВУЗе приходится пользоваться комбинирован-
ным методом приема экзамена: компьютерное тестирование проходит од-
новременно с письменным решением всех заданий теста. При этом каждая 
работа должна иметь штрих-код, под которым скрывается фамилия сту-
дента. Это дает уверенность в объективной оценке знаний учащегося и в 
правильности выставления оценки преподавателем. Проверка работ осу-
ществляется любым преподавателем кафедры, не обязательно ведущим 
преподавателем в тестируемой группе. Еще одним недостатком такой про-
верки знаний является то, что в процессе сдачи экзамена по билетам про-
ходит устная беседа преподавателя и студента, в результате которой пре-
подаватель может направить рассуждения студента в правильном направ-
лении, что, конечно же, невозможно при компьютерном тестировании, где 
приходится полагаться лишь на свои знания и навыки, приобретенные в 
период обучения. 

Итак, рассмотренные примеры показывают, что компьютерные тех-
нологии, в частности компьютерное тестирование, имеют свои сильные и 
слабые стороны. Педагогический процесс – это не только обучение, но и 
формирование личности, а компьютер, к сожалению, этого не обеспечива-
ет. Однако он способствует релаксации учащихся в процессе познаватель-
ной деятельности, что само по себе активизирует мышление, а, следова-
тельно, и усвоение изучаемого материала. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА 

 
Программа модернизации образования высшей школы ориентирова-

на на поиск и реализацию новых подходов к решению задачи повышения 
качества профессиональной подготовки, с учетом уменьшения аудиторной 
нагрузки и введения в учебный процесс современных информационных 
систем. Предполагается, что в своей деятельности высшие учебные заве-
дения будут создавать предпосылки, необходимые для развития у будущих 
специалистов тех профессионально важных качеств, наличие которых де-
лает их востребованными на рынке труда. Одним из таких качеств являет-
ся самостоятельность. В условиях образовательного процесса высшей 
школы решающую роль в становлении самостоятельности и инициативы 
студентов играет самостоятельная учебная работа. Именно эта организа-
ционная форма характеризуется наиболее значительными образователь-
ными и развивающими потенциалами, реализация которых в решающей 
степени предопределяет качество профессиональной подготовки. 

Все большее внимание педагогов привлекают информационно-
обучающие системы (ИОС) позволяющие решать широкий круг педагоги-
ческих задач: обеспечивать учащихся оперативным доступом к необходи-
мой информации, проводить текущий и итоговый контроль знаний, приме-
нять дистанционные формы обучения и пр. Решение каждой подобной за-
дачи, с использованием компьютерных средств, позволяет значительно 
уменьшить затрачиваемое время для достижения педагогической цели, по-
лучить более эффективную схему оценки и коррекции знаний. Существует 
значительное число ИОС, позволяющих на высоком уровне решить любую 
описанную задачу. В настоящее время прослеживается необходимость 
создания новой программной среды, включающей в себя все модули для 
реализации целостной ИОС, позволяющей осуществлять педагогическое 
руководство образовательной деятельностью. Можно выделить следующие 
этапы работы пользователя с такой системой: 

http://sgpu2004.narod.ru/de.unicor.ru/Mntp/prikaz.htm


 369 

– обращение к системе с целью получения информации, необходи-
мой для работы с системой; 

– ввод первичной информации, которую запрашивает информаци-
онно-обучающая система; 

– выбор обучающимся одной из траектории выполнения самостоя-
тельной работы; 

– выбор одной из задач в качестве основной цели работы с текстом; 
– обучающийся знакомится с возможными путями достижением це-

ли; 
– работа с текстом; 
– пользователь оценивает процесс работы по качеству содержатель-

ного (предметного) и процессуального (деятельностного) компонента; 
– окончание работы с текстом. 
Программная система, созданная с учетом приведенных принципов, 

имеет одно главное и несколько вспомогательных окон. Главное окно име-
ет четыре части – панель «Навигация», на которой расположены в логиче-
ской последовательности кнопки отображения информации или вызова 
других функций программы, панель переключения текущей функции про-
граммы, панель отображения выбранной специальности и дисциплины, а 
также основная часть окна, где отображается основная информация [6]. 

Важной частью системы является подсистема контроля знаний. 
Принципы ее построения, а также корректность интерпретации получае-
мого, в процессе тестирования, результата представляются важными в 
рамках работы системы в целом. Тесты должны обеспечивать органы 
управления образованием достоверной информацией об общих результа-
тах обучения и обеспечивать обучаемым возможность объективно оцени-
вать уровень достижений. 

На всех этапах выполнения и обработки результатов тестирования 
присутствуют неточности в данных. Основными источниками неточностей 
педагогических измерений являются [2]: 

1. Латентность (недоступность для прямого измерения) как уровня 
подготовленности тестируемого, так и уровня трудности задания. Более 
того, эти величины, тесно связаны между собой и проявляются в измеряе-
мой функции успеха. Между тем, основные законы математической стати-
стики основываются на гипотезах независимости оцениваемых величин. 

2. Использование при оценке латентных параметров (с использова-
нием модели Раша [3; 4]) гипотезы нормального распределения баллов, что 
справедливо в случае применимости Закона больших чисел, предъявляю-
щего весьма жесткие формальные требования к обрабатываемым данным. 

3. Необходимость использования больших выборок для получения 
достоверных результатов. Реально имеющиеся выборки баллов чаще всего 
имеют гораздо меньший объем, причем их увеличение невозможно из-за 
роста трудоемкости теста. 
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В результате, возникает объективная необходимость использования в 
ИОС модели педагогических измерений Раша [4], а также ее улучшения. 
При этом, Алгоритм обработки оценок тестирования в ИОС будет сле-
дующим: 

На основании формул расчета нижней и верхней функции распреде-
ления латентной величины знания и сложности, а также норму близости 
оценок мы можем построить алгоритм обработки экспертных оценок для 
заданий теста в следующей форме: 

Шаг 1. Провести экспертизу и оформить таблицы ответов экспертов 
[5]; 

Шаг 2. Нормировать баллы экспертов к стандартному интервалу; 
Шаг 3. Найти все фокальные элементы задачи iA , 1,...,i D ; 
Шаг 4. Вычислить значения массовых вероятностей ( )im A , i = 1, 2, 

…, D; 
Шаг 5. Построить таблицы значений верхних и нижних характери-

стических функций; 
Шаг 6. Найти максимальную норму погрешности оценки; 
Шаг 7. Если норма меньше заданной, то завершить расчет, иначе пе-

рейти к Шагу 1. 
На данном этапе программа, построенная с учетом приведенных в 

настоящей статье требований, находится в эксплуатации в двух высших 
учебных заведениях. Она доступна студентам, обучающимся по различ-
ным специальностям. Анализ результатов контрольных срезов позволяет 
сказать, что введение программного продукта «Сетевая мультимедийная 
информационно-обучающая система» в учебный процесс, позволяет дос-
тичь значимого эффекта интенсификации процесса обучения, усиления 
мотивации студентов в их учебной деятельности, совершенствования про-
цесса обучения. 
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РЕСУРСЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА: К ИСТОРИИ ВОПРОСА 
 
В отечественном филологическом образовании исторически сфор-

мировалась традиция опоры на принцип наглядности в обучении языку. 
Методисты-русисты придавали большое значение использованию средств 
наглядности в преподавании русского языка. Эта тенденция была харак-
терна для каждого исторического отрезка в истории методики преподава-
ния русского языка. 

В реализации принципа наглядности прослеживается эволюция 
– от использования в обучении гимназистов графической наглядно-

сти на черной доске во времена Екатерины II, в период последней трети 
XVIII столетия (Устав, 1786 г.), 

– к применению на уроках русского языка раздаточного материала 
(карточки, перфокарты) и технических средств обучения (ТСО), кодоскопа 
с транспарантами, диапроектора с диапозитивами (слайдами) (во второй 
половине ХХ века), 

– к внедрению в процесс обучения информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) и широкому распространению видеопрезентации 
Microsoft Power Point (в первое десятилетие ХХI века). 

Особое внимание средствам наглядности стало уделяться в период 
последней трети ХХ века, когда усилиями многих ученых был осуществ-
лен рывок в развитии отечественной методики преподавания русского 
языка. В учебнике для студентов педагогических вузов «Методика препо-
давания русского языка в школе» под ред. М. Т. Баранова, изданном в ука-
занный период (1-е изд. – М., 1990; 2-е изд. – М.,2000), описанию ресурсов 
наглядности посвящен отдельный параграф «Средства наглядности в обу-
чении русскому языку» [1], что свидетельствует о значимости этого вопро-
са для методической науки. Подтвердим эту мысль обращением к первоис-
точнику: «Средства наглядности помогают решить такие задачи, как моби-
лизация психической активности учащихся; введение новизны в учебный 
процесс; повышение интереса к уроку; увеличение возможностей непроиз-
вольного запоминания материала; расширение объѐма усваиваемого мате-
риала; выделение главного в материале и его систематизация», – пишет 
Н. А. Ипполитова, подчеркивая значимую роль средств наглядности в обу-



 372 

чении русскому родному языку [1, 80]. Там же была представлена класси-
фикация средств обучения, включающая зрительные (печатные и экран-
ные), звуковые (аудиозаписи), зрительно-слуховые (экранно-звуковые) 
средства обучения. 

Не противоречит ей другая классификация средств обучения, пред-
ставленная М. Р. Львовым в «Словаре-справочнике по методике русского 
языка» (2-е изд. – М., 1997): «Особо выделяются материальные средства 
обучения русскому языку: а) учебные комплексы (комплекты): учебники, 
учебные пособия, сборники упражнений, словари, карточки, таблицы, кар-
тины, звукозаписи, кино- и телефильмы и др.; б) аппаратура ТСО для вос-
произведения звучащей и письменной речи; в) контрольно-обучающие 
устройства, принадлежности письма и пр., лингафонные кабинеты, каби-
неты русского языка и пр.» [2, 210]. 

Для методики преподавания русского языка периода последней тре-
ти ХХ века было характерно повышенное внимание к проблеме использо-
вания новых средств обучения русскому языку, что объясняется прежде 
всего очевидными успехами в области совершенствования средств обуче-
ния, достижениями технического прогресса. В указанный период значи-
тельно расширился арсенал средств наглядности: к 1980-м гг. шире, чем 
прежде, в преподавании русского языка стали применяться новые техниче-
ские средства обучения. В эти годы средние общеобразовательные школы 
стали лучше оснащаться наглядными пособиями и различной аппаратурой 
(в обиход вошли кинопроектор, диапроектор, кодоскоп и т. д.), что позво-
лило учителям-словесникам активнее использовать технические средства 
обучения, привлекать источники новой информации. В то же время во 
многих школах распространилась кабинетная система преподавания, что 
также способствовало лучшему техническому и учебно-методическому 
оснащению кабинетов русского языка и литературы. 

Рост интереса к использованию средств наглядности в преподавании 
русского языка в этот содержательный период был отражѐн в работах 
Л. М. Зельмановой «Кабинет русского языка в средней школе» (1-е изд. – 
М.,1974; 2-е изд. – М.,1981), «Методика использования средств обучения 
на уроках русского языка в средних профтехучилищах» (М., 1980), «На-
глядность в преподавании русского языка» (М., 1984), «О методике ис-
пользования кинофильма» («Русский язык в школе», 1985, № 2) и др., а 
также в ее диссертационном исследовании на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук «Теоретические основы создания и исполь-
зования системы средств обучения для развития устной речи учащихся IV 
– VI классов» (М., 1985). В процессе инвентаризации работ по методике 
преподавания русского языка ХХ века, посвященных проблеме использо-
вания средств обучения, также определена значимость трудов Л. П. Пресс-
смана «Основы методики применения экранно-звуковых средств» (М., 
1979), «Мультимедиа в школе» (ред.-сост. Л. П. Прессман) (М., 1994); 
Н. Н. Алгазиной «Дидактический материал по орфографии с компьютер-
ной поддержкой» (соавтор) (М., 1996) и «Дидактический материал по 
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пунктуации с компьютерной поддержкой» (соавтор) (М., 1998); А. И. Мои-
сеева «Вопрос о наглядности в преподавании» («Русский язык в школе», 
1971, № 5); Л. А. Ходяковой «Использование живописи в преподавании 
русского языка» (М., 1983); Т. Н. Волковой «Работа с кинофильмом на 
уроке русского языка» (Иваново, 1982), «Выборочное изложение по кино-
фильму в 5 классе» («Русский язык в школе», 1985, № 1), «Методика ис-
пользования экранно-звуковых средств обучения для развития связной ре-
чи учащихся на уроках русского языка» (Иваново, 1994), «Система форми-
рования коммуникативных умений учащихся с использованием дикторско-
го текста учебного фильма» (Иваново, 1997); В. Ю. Выборновой «Работа 
по развитию связной речи на основе телевизионных передач» («Русский 
язык в школе», 1987, № 1), работы Г. Б. Вершининой, Т. Н. Волковой,  
З. И. Курцевой, Н. М. Лебедева, Л. К. Лыжовой, Т. М. Фалиной, Е. Г. Ша-
товой и др. Указанные труды обладают научным потенциалом, а предло-
женные в них методические рекомендации могут уместно использоваться 
в процессе разработки современных образовательных ресурсов. 

На рубеже XX – XXI вв. арсенал средств наглядности значительно 
расширился благодаря возможностям информационных компьютерных 
технологий (ИКТ), использованию для хранения и распространения ин-
формации долговечных электронных микроносителей, таких как компакт-
диски, энергонезависимые накопители на флеш-памяти. Создание и пуб-
ликация учебно-методических работ, посвященных использованию ИКТ в 
обучении русскому языку, среди которых выделяются работы З. П. Лар-
ских (Елец, ЕГУ им. И. А. Бунина), Г. И. Пашковой (Белгород, БелГУ), 
О. И. Руденко-Моргун (Москва, РУДН), О. В. Самарцевой (Москва, 
МПГУ) и мн. др., способствовали развитию средств обучения, обогатили 
методическую науку в аспекте ресурсов наглядности. Не вызывает сомне-
ния мысль о том, что с одной стороны, ИКТ позволяют быстро, ѐмко, ра-
ционально, оперативно изложить достаточно сложный материал, а другой 
значимой стороной в использовании ИКТ является возможность их приме-
нения с учетом индивидуальной траектории развития учащегося: «Исполь-
зование компьютерных программ обеспечивает дифференцированный ин-
дивидуальный подход к обучению» [1, 94]. Эти условия способствовали 
широкому распространению ИКТ в преподавании русского языка в конце 
XX – начале XXI вв. 

На равных условиях с использованием в обучении русскому языку в 
средней общеобразовательной школе ИКТ могут активно применяться в 
преподавании вузовских филологических дисциплин, в профессиональной 
подготовке учителя-словесника. В частности, в курсе методики преподава-
ния русского языка в педагогическом вузе для реализации принципа на-
глядности мы осуществили соединение опыта виднейших методистов-
русистов последней трети ХХ века с новыми информационно-технически-
ми средствами[3], чтобы продемонстрировать обучаемым непрерывность в 
развитии методической науки последней трети ХХ столетия и первого де-
сятилетия XXI века. Для демонстрации эволюции методических идей и 
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систематизации достаточно объѐмного фактического материала нами ис-
пользовалась презентация «Виртуальный музей истории методики препо-
давания русского языка» (Microsoft PowerPoint), что позволило выйти на 
качественно новый уровень обучения. Видеоряд, составленный по алфа-
витному принципу и с учетом хронологии, содержащий краткую информа-
цию о крупнейших методистах-русистах, их методических интересах, ос-
новных трудах, значимых для современности, показал свою состоятель-
ность. 

Применительно к периоду 1970-х и первой половины 1980-х гг. с 
помощью видеоряда «Виртуальный музей истории методики преподавания 
русского языка» нами были представлены студентам-филологам персона-
лии, основные методические интересы, значимые труды методистов-русис-
тов, среди которых Н. Н. Алгазина, М. Т. Баранов, Е. А. Баринова,                  
Г. И. Блинов, Л. Т. Григорян, А. В. Дудников, Л. М. Кузнецова, И. И. Ку-
либаба, М. С. Лапатухин, В. И. Лебедев, А. Ф. Ломизов, Л. Ю. Максимов, 
В. Е. Мамушин, Р. А. Московкина, Т. В. Напольнова, Н. И. Никитина,        
В. П. Озерская, Б. Т. Панов, Н. А. Плѐнкин, З. А. Потиха, Г. Н. Приступа, 
Е. П. Пронина, М. М. Разумовская, А. В. Текучѐв, Н. Н. Ушаков, Л. П. Фе-
доренко, Г. А. Фомичѐва, Л. А. Чешко, Н. М. Шанский. 

Проиллюстрируем сказанное примером. 
Борис Трофимович Панов (1923 – 2007) – кандидат педагогических 

наук, профессор Липецкого государственного педагогического универси-
тета (г. Липецк). 

Основные методические интересы: урок русского языка, обучение 
синтаксису, работа по стилистике в школе. 

Среди значимых работ 1970 – 1984 гг.: 
Школьный грамматико-орфографический словарь (соавтор) (М., 

1976); Обучение навыкам различения союзов и союзных слов («Русский 
язык в школе», 1977, № 6); Внеклассная работа по русскому языку (М., 
1980); Типы уроков русского языка и совершенствование» учебного про-
цесса («Русский язык в школе», 1984, № 4) и др. 

В условиях неуклонно возрастающей роли ИКТ в преподавании фи-
лологических дисциплин ресурсы наглядности реализуются в процессе де-
монстрации видеопрезентации Microsoft PowerPoint, которая способна 
улучшить качество обучения в целом, повысить уровень профессионализ-
ма будущих учителей-словесников, исследователей в области филологии. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
НА БАЗЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Е. В. Андропова, В. А. Невзгодин 
г. Елец 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ В СРЕДЕ MOODLE 
 
Контроль и самоконтроль знаний, навыков и умений учащихся яв-

ляются неотъемлемыми элементами учебно-воспитательного процесса. 
Применяемые на сегодняшней день методы контроля достаточно традици-
онны и трудоемки, однако использование информационных технологий 
позволяет сделать этот процесс более разнообразным, многофункциональ-
ным, а главное – систематичным. 

Центром свободного программного обеспечения (СПО) ЕГУ им. 
И. А. Бунина используется система электронного обучения на базе свобод-
ного программного обеспечения LMS Moodle (Modula Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) в учебно-воспитательном процессе. Она 
включает в себя средства обмена данными между учителем и учащимися 
(чат, форум, теоретические и практические задания), информационные ре-
сурсы, аппаратно-программное и организационно-методические обеспече-
ние, механизмы управления процессом образования его контролем и каче-
ством. 

При помощи системы LMS Moodle сотрудники Центра СПО разра-
ботали сайт www.dist.elsu.ru «Дистанционное образование в ЕГУ им.              
И. А. Бунина» и внедряют в учебный процесс электронные учебно-
методические ресурсы. Для повышения эффективности учебного процесса 
с применением данного ресурса нами используются технологии смешанно-
го обучения. 

Преимущества среды LMS Moodle: 
 простой, эффективный, совместимый с большинством браузеров 

web-интерфейс; 
 модульный, легко модифицируемый дизайн; 
 большие возможности формирования и представления учебного 

материала; 
 развитые средства контроля качества обучения; 
 средства для организации групповой работы: форумы, чаты; 
 средства общения между учащимися и преподавателем (электрон-

ная почта, обмен файлами); 
 свободно распространяемая система с открытым кодом [1]. 
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С помощью LMS Moodle сотрудниками Центра СПО ЕГУ им.              
И. А. Бунина создаются электронные учебно-методические курсы, напри-
мер «Информатика и ИКТ» (подготовка школьников в сдаче ЕГЭ). Рас-
смотрим технологию организации электронного сетевого тестирования 
знаний учащихся в данном курсе. Создавая набор тестовых вопросов, учи-
тель может их использовать не только в текущем курсе, но и в других. Лю-
бой тест учебного курса учеником может быть пройден несколько раз, ко-
личество которых ограничено учителем, при этом каждая попытка автома-
тически оценивается. Тесты могут показывать правильные ответы или 
просто оценку. 

В LMS Moodle используется 10 типов вопросов, представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Тип вопроса Поддержка Moodle вопроса данного типа 

Вычисляемый 

Позволяет создать индивидуальные числовые вопросы с 
использованием шаблонов, которые будут заменены на 
случайные или заранее определенные значения при вы-
полнении учеником этого тестового задания 

Описание 

Это не тестовый вопрос. Он может содержать текст и 
графику, но не предполагает ответ от ученика. Напри-
мер, может использоваться как описание для группы во-
просов в тесте 

Эссе 

Ученику необходимо в качестве ответа написать корот-
кое эссе. Этот тип вопроса оценивается учителем вруч-
ную (Тест → вкладка «Результаты» → пункт «Оценива-
ние вручную»). 

На соответст-
вие 

Ученику необходимо выбрать соответствие между двумя 
списками 

Вложенные от-
веты 

Предлагает фрагмент текста, содержащий различные по-
ля (множественный выбор, короткий или числовой от-
вет), которые ученику необходимо заполнить 

В закрытой 
форме (множе-
ственный вы-
бор) 

Ученик выбирает ответ из предложенных вариантов. 
Возможен выбор как одного из нескольких, так и не-
скольких из нескольких 

Короткий ответ Ученик должен ввести в качестве ответа слово или фразу 

Числовой Похож на короткий ответ, только в качестве ответа уче-
ник должен ввести число 

Случайный во-
прос на соот-
ветствие 

С точки зрения ученика выглядит так же, как и «Тест. На 
соответствие». С точки зрения учителя этот тип вопроса 
имеет минимальное количество настроек, общих для 
всех типов вопросов, и опцию, в которой надо указать, 
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сколько случайных вопросов типа «Тест. Короткий от-
вет» из текущей категории будет использовано для кон-
струирования этого тестового задания. В качестве левой 
колонки используются формулировки вопросов типа 
«Тест. Короткий ответ», в качестве варианта выбора пра-
вильные ответы используемых вопросов. Таким образом, 
этот тип вопроса имеет смысл использовать, если данная 
категория содержит вопросы типа «Короткий ответ» из 
одной области, иначе ученику слишком легко будет по-
добрать соответствие 

Верно/Неверно 
Аналогичен вопросу с множественным выбором, если 
ученику предоставить выбор из двух вариантов «Верно» 
и «Неверно» 

 
LMS Moodle позволяет полностью выдавать список вопросов теста, 

либо ограничивать их количество, заданное заранее учителем, и предос-
тавляет ученику возможность возвращаться к предыдущему вопросу и ис-
правлять ранее введенные ответы. В режиме тестирования за каждый по-
вторный ответ начисляется заданный учителем штрафной балл. При ис-
пользовании закрытой формы с множественным выбором различным отве-
там могут быть присвоены разные веса. Поэтому итоговая оценка за во-
прос в целом может оказаться дробной в диапазоне от 0 до 1. Это позволя-
ет существенно уменьшить вероятность получения положительной оценки 
случайным выбором вариантов ответа. В случае необходимости учитель 
может регулировать время и количество попыток, отведенные учащемуся 
на прохождение теста. 

Добавление/редактирование теста 
Экран редактирования теста, представленный на рисунке 1, позволя-

ет: 
– редактировать банк тестовых заданий (если в тесте еще нет ни од-

ной попытки прохождения), наполнять тест – интерфейс находится в пра-
вой части экрана; 

– редактировать содержание теста – интерфейс находится в левой 
части экрана либо в центральной, если в тесте уже есть попытки прохож-
дения. 
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Рис. 1. Добавление вопросов в тест 

 
После добавления вопросы появляются в левой части экрана «Во-

просы этого теста». Пока в тесте не сделано ни одной попытки, можно 
свободно добавлять и удалять вопросы. При добавлении одного и того же 
вопроса они в тесте дублироваться не будут. 

Случайные вопросы: на место случайных вопросов в тесте ученику 
при каждой новой попытке будут случайным образом подставляться во-
просы из выбранной категории. Это означает, что у разных учеников и 
(или) при разных попытках набор вопросов будет различаться. Степень 
различия будет зависеть от количества вопросов в той категории, откуда 
берутся случайные. Помните, что вы можете использовать одновременно 
случайные и неслучайные вопросы, если хотите, чтобы какие-то конкрет-
ные вопросы были включены в тест, как показано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Вопросы этого теста 

 
После добавления вопросов в тест вы можете: 
1. менять их порядок; 
2. менять оценку как за каждый вопрос, так и максимальную: изна-

чально в поле «Оценка» подставляется оценка по умолчанию, которая ука-
зывается при редактировании вопроса. Результирующую оценку за тест, 
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которая выставляется в журнал, ученик получит исходя из максимальной 
оценки; 

3. редактировать каждый отдельный вопрос; 
4. исключать отдельный вопрос из теста. 
Как только хотя бы один ученик начнет выполнять тест, добавлять 

или удалять вопросы уже будет нельзя. 
Анализ результатов тестирования 
Результаты тестирования – это очень важный момент в процессе 

обучения. Они не просто представляют собой итоговый балл учащихся за 
тот или иной тест, а позволяют подробно проанализировать процессы вы-
полнения теста одним учащимся или сразу группой учеников. Подробный 
анализ результатов тестирования позволяет учителю увидеть основные ти-
пичные ошибки учащихся и еще раз обратить на них внимание. 

Результаты тестирования в Moodle представляются в виде отчетов. 
 

 
Рис. 3. Просмотр результатов 

 
В отчете, представленном на рисунке 3, показаны результаты каждо-

го ученика по всем попыткам. На этой странице можно выполнить сле-
дующие действия: 

 список результатов можно отфильтровать по группе (если в курсе 
и тесте они включены), по первой букве фамилии и(или) имени; 

 список результатов можно отсортировать по имени, фамилии, на-
чалу попытки, времени завершения, затраченному времени или оценке; 

 подробно посмотреть выполнение конкретной попытки ученика: 
для этого воспользуйтесь ссылками с датами тестирования или оценкой; 

 попытки выполнения теста можно удалить, для этого необходимо 
отметить эти попытки и выбрать в выпадающем меню «С выбранными» 
действие «Удалить»; 

 все результаты можно скачать в различных форматах (ODS, MS 
Excel, текстовый); 

 задать параметры отображения: сколько выводить попыток на 
странице; какую информацию выводить (абитуриенты, которые сделали 
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попытки; абитуриенты, которые не сделали попытки; все абитуриенты; все 
попытки); показывать ли баллы за каждый ответ. 

«Переоценить»: этот вид отчета предназначен для автоматического 
переоценивания попыток учеников. Переоценивание может понадобиться 
в случаях, когда необходимо изменить балл за какой-то вопрос в тесте ли-
бо когда допущена ошибка при составлении в одном или нескольких тес-
товых заданиях. После внесения изменений необходимо выбрать пункт 
«Переоценить», и все попытки учеников автоматически будут переоцене-
ны в соответствии с изменениями. 

«Оценивание вручную»: этим видом отчета необходимо пользовать-
ся, если в тесте есть задания типа «Эссе». В этом случае страница будет 
содержать список заданий. После выбора задания будет отображен список 
попыток выполнения, которые нужно будет оценить. 

Анализ вопросов 
 

 
Рис. 4. Таблица анализа вопросов 

 
На рисунке 4 представлены все вопросы со всеми вариантами ответа 

(синим полужирным отмечены правильные ответа, красным – неправиль-
ные). Для каждого варианта показано, сколько человек выбрали его, и про-
цент выбравших. С использованием этих параметров можно легко выяв-
лять типичные ошибки учеников. Далее идут параметры, которые позво-
ляют отслеживать качество тестовых заданий: 

 среднеквадратичное отклонение (СКО): измеряет разброс баллов, 
полученных испытуемыми при ответе на конкретное задание теста. Если 
все пользователи отвечают на вопрос одинаково, то разброс баллов, харак-
теризуемый этим параметром, будет равен нулю (СКО=0). Это свидетель-
ствует о том, что такое задание не является тестовым и, следовательно, 
должно отбраковываться; 
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 индекс дифференциации (ИД): является грубым индикатором спо-
собности конкретного тестового задания отделить более успешных испы-
туемых от менее успешных. Этот параметр может принимать значения 
между +1 (все испытуемые из сильной группы ответили правильно, а из 
слабой – неправильно) и -1 (все испытуемые из сильной группы ответили 
неправильно, а из слабой, напротив, – правильно). Отрицательные значе-
ния индекса свидетельствует о том, что слабые испытуемые отвечают на 
данный вопрос лучше, чем сильные. Такие тестовые задания должны от-
браковываться. Фактически они уменьшают точность всей процедуры тес-
тирования; 

 коэффициент дифференциации (КД): другой способ измерения 
способности конкретного задания разделять сильных и слабых испытуе-
мых. Коэффициент дифференциации – это коэффициент корреляции меж-
ду множеством значений ответов, полученных испытуемыми при выпол-
нении конкретного задания, с результатами выполнения ими теста в целом. 
Подробнее об этих параметрах и методике их расчета можно узнать в ре-
сурсе [2]. 

Анализировать можно все попытки, высшую оценку, первую попыт-
ку, последнюю попытку. Можно отсеять из рассмотрения очень низкие ре-
зультаты. Кроме того, можно задать количество вопросов, анализируемых 
на странице, и скачать результаты анализа в различных форматах (ODS, 
MS Excel, текстовый). 

Использование в рамках учебных дисциплин дистанционных техно-
логий в значительной мере способствует самоорганизации учащегося в хо-
де учебного процесса, позволяет вести постоянный удаленный контроль за 
продвижением учащегося, индивидуализируя образовательную траекто-
рию обучения. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МУЛЬТИМЕДИА 

КОМПОНЕНТОВ ПО ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ ПОД LINUX 
 
В настоящее время мало электронных образовательных ресурсов, 

корректно работающих под Linux. Компания Competentum (ФИЗИКОН) 
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выпустила в 2011 году 19 электронных учебных изданий серии «Открытая 
Коллекция», работающих в свободно распространяемом программном 
обеспечении. 

Курсы серии «Открытая Коллекция» оформлены в виде web-страниц, 
для просмотра которых используется обозреватель Mozilla Firefox версии 3 
и выше или Opera версии 10 и выше. Для корректной работы интерактив-
ных моделей и работы режима «Маркер» необходимо разрешить Flash 
Player обращаться к локальным ресурсам. Фактически эти электронные 
средства учебного назначения (ЭСУН) являются модификацией мультиме-
диа-библиотек для интерактивных досок. Курсы данной серии устойчиво 
работают с использованием интерактивных досок различных типов. 

Все ЭСУН серии отличает быстрый выбор необходимого объекта 
внутри каждой темы: модели, иллюстрации, тестового задания или задачи 
с численным решением. Все объекты представлены в виде «иконок». 

Первое, что было решено при создании таких электронных образова-
тельных ресурсов, – это единый педагогический дизайн коллекции. Все 
курсы созданы в одном общем шаблоне (вариации допускаются только по 
фоновым рисункам к основным страницам). Курс содержит 3 основные и 
несколько вспомогательных страниц. Вот основные страницы: 

 Содержание курса. 
 Содержание подтемы. 
 Цифровой ресурс. 

Шаблон также содержит несколько вспомогательных разделов: 
 Поиск. 
 Настройки. 
 Помощь. 
 Учителю. 

Журнал успеваемости в шаблоне отсутствует, так как каждый ЭСУН 
предназначен для коллективной работы в классе. 

По новому стандарту вопросы астрономии изучаются в курсе физики 
9 – 11 классов. Поэтому обучение физике и астрономии в интегрированной 
среде актуально. Для учителя физики важными являются курсы серии 
«Открытая Коллекция»: 

 Открытая Коллекция. 
 Открытая Коллекция. Физика. Электродинамика, оптика и кванто-

вая физика. Механика и термодинамика. 
 Открытая Коллекция. Астрономия. 

Данные ЭСУН являются не просто сборником старых интерактив-
ных моделей, анимаций и тестов. Они ценны с методической точки зрения 
еще и тем, что для них были специально переделаны из Java во Flash инте-
рактивные модели из более старых курсов компании «Открытая Физика 
2.6.» и «Открытая Астрономия 2.6», а, следовательно, интерактивные мо-
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дели раскрываются не в маленьком экране, а почти на всю страницу. При 
создании новых моделей авторами были учтены пожелания учителей. На-
пример, в модели «Магнитное поле кругового витка с током» активно 
можно менять положение точки, в которой наблюдается вектор магнитной 
индукции, не только по оси Х (рис. 1). В интерактивной модели «Фотоэф-
фект» расширен диапазон длин волн с 100 нм до 760 нм, возможен выбор 
режима «установка» (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Модель «Магнитное поле кругового витка с током» 

 

 
Рис. 2. Модель «Фотоэффект» 
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При работе с коллекцией мультимедиа-объектов «Открытая Коллек-
ция» обучающиеся сразу видят ошибки при интерактивном тестировании с 
помощью интерактивных заданий. Все тестовые задания параметризованы: 
при каждом новом открытии текст задания, порядок дистракторов, цифро-
вые значения могут изменяться. Следовательно, при каждом новом откры-
тии тестового задания фактически открывается новое задание. Поэтому 
можно организовать работу нескольких обучающихся с одним тестовым 
заданием. 

При использовании интерактивной доски возможны следующие ви-
ды образовательной деятельности: 

 
Этапы проведения 

урока 
Возможные варианты использования  
коллекции мультимедиа-компонентов 

Формирование моти-
вации у учащихся к 
деятельности по ос-
воению нового мате-
риала, в том числе по-
становка темы и оп-
ределение основных 
целей занятий 

Подбор интерактивных моделей, анимаций и ил-
люстраций. Актуализации ранее известного. За-
пись темы урока 

Объяснение нового 
материала 

Подбор интерактивных моделей, анимаций и ил-
люстраций. Работа с виртуальными практикумами 
– компьютерными средами 

Воспроизведение зна-
ний по обобщаемому 
материалу и система-
тизация этих знаний 

Подбор интерактивных моделей, анимаций и ил-
люстраций 

Формирование уме-
ний и навыков 

Проведение индивидуального тестирования с ин-
терактивными заданиями. Тестирование прово-
дится для всего класса одновременно, при этом 
тестовые задания предъявляются в течение неко-
торого времени или при ответе одного учащегося. 
Возможно открытие комментария, решения, отве-
та для коррекции ответа и тренировки 

Активная познава-
тельная деятельность 
учащихся 

Организация активной познавательной деятельно-
сти. Работа с интерактивными моделями. Работа с 
виртуальными практикумами – компьютерными 
средами 

Проблемное изложе-
ние учебного мате-
риала 

Подбор интерактивных моделей для выдвижения 
учебной гипотезы, формулировки проблемы, по-
иска практического решения проблемы 
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Закрепление знаний Организация выступлений учащихся с использо-
ванием коллекции мультимедиа-компонентов 

Подведение итогов 
урока 

Запись итогов урока. Стимуляция учащихся на 
самоконтроль и самообразование 

 
Для эффективного применения коллекции в образовательном про-

цессе в разделе «Учителю» имеются рекомендации по демонстрации объ-
ектов в определѐнной последовательности, модели уроков, приведены 
примеры использования интерактивных моделей при проблемном изложе-
нии учебного материала. Некоторые интерактивные модели рекомендуется 
демонстрировать с одновременной раздачей печатных дидактических ма-
териалов. 

 
Т. Н. Губина, Е. И. Таранова 
г. Елец 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ЧИСЕЛ 
В СИСТЕМЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ MAXIMA 
 
В настоящее время имеется большое количество программных про-

дуктов, позволяющих решать математические задачи. Все они отличаются 
друг от друга своими функциональными возможностями, видом графиче-
ского интерфейса, быстротой проведения расчѐтов, мощностью исполь-
зуемого математического аппарата. Среди всего этого многообразия быва-
ет достаточно сложно выбрать тот из них, который может помочь для ре-
шения задач конкретного пользователя. 

В статье рассматриваются некоторые особенности одной из таких 
программ, которая относится к системам компьютерной математики и рас-
пространяется по лицензии GNU GPL. 

Данная система интересна тем, что она получила своѐ развитие из 
коммерческого проекта Macsyma, первая версия которого была разработа-
на с 1968 по 1982 год в MIT в лаборатории Project MAC. Идеи, заложенные 
в Macsyma, впоследствии были заимствованы системами Mathematica, 
Maple и др. [1]. 

Изучением особенностей и возможностей системы Maxima занима-
ются Е. Чичкарѐв [5], Т. Тарнавский [4], Paulo Ney de Souza, Richard J. 
Fateman, Joel Moses, Cliff Yapp [7], Edwin L. Woollett [6] и др. Мы же рас-
смотрим возможности системы Maxima по решению задач комбинаторики 
и теории чисел. 

В системе компьютерной математики Maxima для решения комбина-
торных задач предусмотрен пакет «functs», в который входят следующие 
функции: 
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– combination(n,r) – возвращает число сочетаний из n объектов по r; 
– permutation(n,r) – возвращает число размещений из n объектов, 

выбирая по r объектов. 
Для нахождения числа перестановок из n объектов можно восполь-

зоваться командой n! factorial(n). 
Для вычисления биномиальных коэффициентов есть встроенная ко-

манда binomial(x,y). Если x и y – целые числа, то в результате получает-
ся числовое значение биномиальных коэффициентов. Если x, y или x-y не 
целые, то биномиальный коэффициент вычисляется как многочлен. 

Пример 1. В оранжерее имеются цветы 10 наименований. Скольки-
ми способами можно составить букет из 20 цветов? 

Искомое число – это число сочетаний из 10 элементов по 20 с повто-
рениями. Тогда по формуле для нахождения числа всевозможных сочета-
ний с повторениями (см., например, [2, 50]) имеем: 

(%i3) load(functs)$ combination(10+20-1,20); 
(%o4) 10015005 

Таким образом, 10015005 способами можно составить букет из 20 
цветов. 

Пример 2. Решить уравнение 3 2 48x
x xA C . 

Зададим переменные для подсчѐта отдельно размещений из x по 3 и 
для подсчета сочетаний из x по x-2. 
(%i4) load(functs)$a1:permutation(x,3);a2:combination(x,x-2); 
(%o5) (x-2)(x-1)x 

  (%o6) 
x-1 x

2
 

С помощью встроенной команды solve находим решение уравнения: 
(%i7) solve(a1/a2=48,x); 
(%o7) [x=26] 

Пример 3. Показать, что при любом k сумма 2
1

2
+k+nk+n C+С есть точный 

квадрат. 
Вычислим отдельно каждое из слагаемых суммы и запомним резуль-

таты под именами a1 и а2: 
(%i5) a1:binomial(n+k,2)$ a2:binomial(n+k+1,2)$ 

Найдем сумму полученных результатов и применим к ней команду 
разложения на множители: 

(%i7) factor(a1+a2); 

(%o7) (n+k)
2
 

Таким образом, при любом k сумма 2
1

2
+k+nk+n C+С  есть точный квадрат. 

Пример 4. В какую натуральную степень следует возвести бином 
1 3
2

, чтобы отношение четвѐртого слагаемого разложения к третьему 

было равно 3 2 ? 
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Имеем выражение 
n

+3
2

1 , где n – искомое натуральное число. 

Найдѐм третье и четвѐртое слагаемое бинома Ньютона. Согласно формуле 
0 1 1( ) ... ...n n n k n k k n n
n n n na b C a C a b C a b C b  [2, 199] подставим в об-

щий вид слагаемого k n k k
nC a b  вместо k значения 3 и 4. Будем иметь: 

3 3 3n
nC a b  для третьего слагаемого и 4 4 4n

nC a b  для четвѐртого слагаемого. В 

нашем задании 1
2

a , 3b . Тогда получаем: 

(%i1) a:1/sqrt(2)$ b:3$ 
(%i3) c3:binomial(n,3)*b^3*a^(n-3)$ 
      c4:binomial(n,4)*b^4*a^(n-4)$ 

Найдѐм отношение четвѐртого слагаемого к третьему, приравняем 
полученный результат к 3 2  и решим полученное уравнение относитель-
но n, тем самым найдѐм искомую натуральную степень: 

(%i5) solve(c4/c3=3*sqrt(2),n); 
(%o5) [n=7] 

В системе Maxima для решения задач теории чисел предусмотрено 
достаточно большое количество встроенных функций. Часть из них входит 
в пакет «functs», часть в пакет «bfloat», некоторые входят в состав ядра 
системы. Приведѐм наиболее часто используемые команды при решении 
подобных задач: 

– bern(n) – возвращает n-е число Бернулли для целого n; 
– bernpoly(x,n) – возвращает многочлен Бернулли n-го порядка по 

переменной x; 
– cf(n) – преобразует число n в цепную дробь (в виде списка); 
– cfdisrep(list) – используется для представления цепной дроби 

(в виде дроби), найденной с помощью cf; cflength: chislo – задаѐт ко-
личество периодов цепной дроби для алгебраических, иррациональных чи-
сел; 

– divisors(n) – возвращает список делителей числа n; 
– divsum(n,k) – возвращает сумму делителей числа n, возведѐнного 

в степень k; 
– divsum(n) – возвращает сумму делителей числа n; 
– ifactors(n) – разложение числа n на простые множители; 
– mod(m,n) – нахождение остатка от деления n на m; 
– fib(n) – возвращает n-е число Фибоначчи; 
– lcm(expr_1, ..., expr_n) – находит наименьшее общее кратное 

чисел или многочленов из списка (подключается с помощью команды 
"functs"); 

– gcd(expr_1, ..., expr_n) – находит наибольший общий дели-
тель чисел или многочленов из списка (подключается с помощью команды 
"functs"); 
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– primep(n) – проверяет, является ли число простым или состав-
ным; 

– next_prime(n) – возвращает простое число, следующее за n; 
– prev_prime(n) – возвращает простое число, предшествующее n. 
Пример 5. Найти НОД и НОК чисел (18, 24) и многочленов 

3 2 3 211 19 9, 9 9x + x + x+ x + x x . 
Для решения поставленной задачи подключим пакет «functs» и вос-

пользуемся командами gcd и lcm из этого пакета: 
 (%i4) load(functs)$ gcd(18,24); lcm(18,24); 
(%o5) 6 
  (%o6) 72 
(%i7) gcd(x^3+11*x^2+19*x+9, x^3+9*x^2-x-9); 
      lcm(x^3+11*x^2+19*x+9, x^3+9*x^2-x-9); 

(%o7) x
2
+10x+9 

(%o8) (x-1)(x+1)
2
(x+9) 

Пример 6. Дано число 89. Убедиться в том, что число является про-
стым, и найти предшествующее ему простое число и следующее за ним. 

Проверим, является ли число 89 простым, с помощью функции 
primep: в результате функция должна возвратить значение, равное true. 

(%i4) primep(109); 
(%o4) true 

Найдѐм предшествующее и последующее простые числа: 
(%i5) prev_prime(109); next_prime(109); 
(%o5) 107 
  (%o6) 113 

Пример 7. Найти все целочисленные делители числа 56. 
(%i1) divisors(76); 
(%o1) {1,2,4,19,38,76} 

Пример 8. Для числа 81057226635000 найти каноническое разложе-
ние. 
(%i1) ifactors(81057226635000); 
(%o1) [[2,3],[3,3],[5,4],[7,3],[11,2],[17,1],[23,1],[37,1]] 

Таким образом, получаем: 81057226635000 = 23  33  54  73  112  
17  23  37. 

Пример 9. Найти показатель, с которым 5 входит в каноническое 
разложение 125! 

(%i2) ifactors(125!); 
(%o2) [[2,119],[3,59],[5,31],[7,19],[11,2],[13,9],[17,7], 
[19,6],[23,5],[29,4],[31,4],[37,3],[41,3],[43,2],[47,2],[ 
53,2],[59,2],[61,2],[67,1],[71,1],[73,1],[79,1],[83,1],[89 
,1],[97,1],[101,1],[103,1],[107,1],[109,1],[113,1]] 

Из разложения числа на простые множители видно, что число 5 вхо-
дит в каноническое разложение с показателем, равным 31. 
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Пример 10. Разложить 3
37

 в цепную дробь. 

Пример 11. Найти остаток от деления (1237156+34)28 на 111. 
(%i1) cf(sqrt(3)/37)$cfdisrep(%); 

(%o2) 
1

1
21

1
2

1
2

1
1

2

+

+

+

+

 

(%i1) mod((12371^56+34)^28,111); 
(%o1) 70 

Таким образом, система компьютерной математики Maxima обладает 
хорошим набором встроенных функций по решению задач комбинаторики 
и теории чисел и хорошей скоростью выполнения вычислений. Так, для 
вычисления числа комбинаций из 99999 по 49999 системе потребовалось 
менее 5 секунд, для вычисления числа сочетаний из 13512 по 6757 и числа 
перестановок из 13512 объектов системе потребовалось менее 1 секунды. 

Однако заметим, что далеко не все задачи можно решать с использо-
ванием всего лишь одной встроенной команды. Чаще всего приходится 
прибегать к использованию одновременно нескольких команд, прежде чем 
будет достигнут итоговый результат, а для этого требуются знания из раз-
ных областей математики. Поэтому можно утверждать, что системы ком-
пьютерной математики не призваны целиком заменить нам математиче-
ский аппарат и алгоритмы решения задач, а служат для облегчения прове-
дения расчѐтов и быстроты их выполнения. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 
Компьютерные технологии стали одним из современных методов 

образовательного процесса. Мы хотим обсудить всего лишь две из них: 
компьютерное тестирование и виртуальное обучение. 

В современном обществе тестирование является одним из общепри-
нятых способов проверки знаний. Тестирование в сфере высшего и средне-
го профессионального образования – это способ выявления и объективной 
оценки уровня подготовки студентов по тем или иным учебным дисципли-
нам или образовательным программам [3]. 

На кафедре нормальной физиологии Воронежской государственной 
медицинской академии им. Н. Н. Бурденко Минздрава РФ компьютерное 
тестирование в учебном процессе используется с 1987 года. Внедрение 
тестов в учебный процесс началось с создания банка тестов для оценки те-
кущих знаний студентов. На этом этапе использования электронных кон-
трольно-измерительных материалов к педагогам кафедры пришло понима-
ние, что необходимо обучать студентов в процессе тестирования. С этой 
целью в программу были введены комментарии как правильных, так и не-
верных ответов. Такая функция программы позволяет студентам воспол-
нять пробелы в знаниях в процессе тестирования. В случае верного ответа 
студент получает информацию, почему именно данный ответ верен, ком-
ментарий содержит описание физиологического механизма, константы, 
практическую значимость этих знаний в будущей работе врача. В случае 
неправильного ответа дается подробный комментарий, почему данный от-
вет не является правильным, разъясняется ошибка и подсказывается пра-
вильный ответ. «Тестируя – обучаем», так кратко можно сформулировать 
принцип работы данной базы. На следующем этапе программа была до-
полнена режимами «Экзамен» и «Контроль». Данные режимы работы про-
граммы используются на рубежном контроле (зачете) и при проведении 
экзамена. В таком режиме студент уже не получает никакой дополнитель-
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ной информации, а имеет комментарий ответа «правильно» или «непра-
вильно» при работе в контролирующем режиме или не имеет комментари-
ев своих ответов вообще, если сдает экзамен. «Тестируя – проверяем», так 
можно сформулировать принцип работы данной базы в этих режимах. В 
настоящее время база содержит около 1500 тестов, составленных в соот-
ветствии с правилами компьютерного тестирования [3] и представляет со-
бой тесты закрытого типа, где студент должен выбрать один из пяти пред-
лагаемых вариантов. Такой способ обучения или оценки знаний имеет как 
преимущества – быстрота, объективность, всеобщий охват больших сту-
денческих групп, так и недостатки – возможность заучивания правильных 
ответов без осознания физиологических механизмов. В настоящее время 
осуществляется модернизация программы с включением тестовых заданий 
открытого типа, на соответствие и последовательность, что в какой-то сте-
пени лимитируется компьютерными возможностями дисплейного класса 
кафедры нормальной физиологии. 

Педагоги кафедры столкнулись на следующем этапе с проблемой 
формирования программы для контроля остаточных знаний студентов по 
дисциплине «Нормальная физиология». Педагогическое обоснование фор-
мирования таких программ связано с тем, что каждая дисциплина является 
всего лишь «кирпичиком» в той специальности (лечебное дело, педиатрия, 
стоматология, медико-профилактическое дело), которую получает выпуск-
ник. Отбор материала по предмету обеспечивает выживание знаний и яв-
ляется одной из задач повышения качества обучения [1, 4]. Остаточные 
знания содержат в своей основе три универсальных компонента – усвоение 
информации на уровне запоминания, его осмысление и умение применять 
их в практической работе. 

В формировании остаточных знаний решающую роль играет процесс 
перевода информации из кратковременной в долговременную память – 
процесс консолидации памяти. Вся запоминаемая информация должна ми-
новать два фильтра: фильтр новизны и фильтр значимости. И если с 
фильтром новизны обстановка более или менее ясна, так как большинство 
получаемой информации является новой, то в фильтре значимости особую 
роль играет педагог, составляющий тесты. Необходимо понимание того, 
насколько предлагаемая к усвоению информация важна для практической 
деятельности врача. Бесспорно, что в процессе консолидации участвует и 
физиологический процесс мышления, позволяющий включить новые зна-
ния в свой личный опыт. Это способствует формированию профессио-
нальных компетенций, так как способствует появлению понятий и умений. 
Диагностика остаточных знаний является одной из актуальных проблем 
современной педагогики. Как следует из кривой Эббинхауза [2], через 6 
месяцев после изучения дисциплины и проведения итогового мероприятия 
(зачет, экзамен), в долговременной памяти остается не более 20 – 30 % 
знаний. Любой педагог несет персональную ответственность за то, что бу-
дет в этих 20 %. Нельзя этот процесс сделать стихийным и неуправляемым. 
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Единственный выход – это целенаправленное формирование оста-
точных знаний с включением именно той информации, которая абсолютно 
необходима для практической работы врача и на государственном уровне 
закреплена в квалификационной характеристике специальности. Однако 
сложность диагностики остаточных знаний заключена в отсутствии их 
четких критериев в государственных образовательных стандартах. Для ус-
пешного и качественного формирования остаточных знаний необходимо 
многократное (7±2) предъявление одних и тех же тестов (информации). 
Надо понимать, что времени, выделяемой на изучение одной дисциплины 
недостаточно, даже если использовать текущие занятия, промежуточные и 
рубежные контроли. 

Где же выход? По-нашему мнению тестовые задания одной дисцип-
лины должны войти в банк тестовых заданий исходного уровня знаний по-
следующих дисциплин. В настоящее время педагоги кафедры работают 
над составлением тестов исходного уровня знаний, включающим тесты по 
анатомии, гистологии, химии, биологии, необходимым для успешного ос-
воения физиологии. А свои тесты остаточного уровня предлагаем исполь-
зовать в учебном процессе на старших курсах при освоении фармакологии, 
патологической физиологии, общей хирургии. Целесообразно предлагать 
тестовую программу исходного уровня знаний на 1 – 2 неделе изучения 
дисциплины, это будет способствовать более длительной выживаемости 
знаний и облегчит изучение последующих дисциплин. Двадцатилетний 
опыт использования компьютерного тестирования в учебном процессе по-
казал, что требуется непрерывное усовершенствование компьютерных из-
мерительных материалов, их непрерывная верификация и валидация, вве-
дение новых современных достижений физиологии и медицины, формиро-
вание баз тестов остаточного уровня знаний с учетом требований государ-
ственных образовательных стандартов третьего поколения. 

Вторая проблема является более молодой, но не менее интересной. 
Это использование компьютерной программы «Интерактивная физиоло-
гия» для обучения студентов дневного отделения всех факультетов и сту-
дентов заочного отделения фармацевтического факультета. Программа 
включает в себя анатомический обзор всех физиологических систем наше-
го организма, что особенно актуально для студентов-заочников и дневни-
ков фармацевтического факультета, изучающих дисциплину «Физиология 
с основами анатомии человека». Выпускникам данной образовательной 
программы ВПО не придется выполнять сложные операции или манипу-
ляции на людях, но требуется знание основ анатомии для правильного по-
нимания механизмов действия лекарственных препаратов. «Интерактивная 
физиология» очень наглядно показывает анатомическое строение и функ-
ционирование всех физиологических систем нашего организма. 

Студенты имеют возможность для самостоятельного изучения слож-
ных и непонятных вопросов, а также для многократного наглядного повто-
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рения изученных тем. Особую популярность данная компьютерная про-
грамма завоевала у студентов международного института медицинского 
образования и сотрудничества, обучающихся по основной образователь-
ной программе высшего профессионального образования «Лечебное дело» 
на языке-посреднике (английский). Это легко объяснить, так как диск име-
ет англофонную звуковую дорожку. Очень наглядными являются анима-
ционные изображения физиологических процессов. В течение многих лет 
трудным для понимания являлся, например, вопрос о «теории скользящих 
нитей» из раздела «Физиология мышц». 

С помощью программы «Интерактивная физиология» удается рас-
смотреть детальный, фактически молекулярно-биохимический механизм 
данной теории, что исключает недопонимание и дополнительные вопросы 
у студентов при изучении данного раздела. Подобных примеров можно 
привести великое множество. У работающих с данной программой есть ре-
альная возможность понять, какие физиологические механизмы лежат в 
основе сокращения сердца, увеличения объема легких при вдохе, как осу-
ществляется глотательный рефлекс, фильтрация первичной мочи в почках. 
Все физиологические процессы, являющиеся когда-то непонятными и не-
объяснимыми стали красочными, наглядными, очевидными. Неожиданным 
был побочный эффект от работы с данной программой – русские студенты 
стали проявлять повышенный интерес к изучению английского языка. 

Наконец, самым последним достижением кафедры следует считать 
внедрение в учебный процесс программы «Виртуальный практикум по 
нормальной физиологии». К сожалению на все опыты представлены в дан-
ной компьютерной программе, но положительный эффект от ее внедрения 
в учебный процесс был очевиден в первом же семестре. Полагаем, что 
особо стоим отметить этически-нравственный аспект при работе с данной 
программой. Виртуальные опыты тем и прекрасны, что не ведут к смерти 
лабораторных животных, могут при необходимости повторяться вновь и 
вновь, формируют у будущих врачей сострадание, любовь к живому, гу-
манизм – духовную основу профессиональных и общекультурных компе-
тенций. Трудно недооценить экономическую выгоду от использования 
данной программы, что объясняется экономией затрат на приобретение ла-
бораторных животных (лягушки, крысы), неиспользованием химических 
реактивов и лабораторного оборудования. Стоит особо отметить опыты, 
проводящиеся в режиме «Тренажер». Студент имеет возможность подроб-
но ознакомиться с методикой, а затем повторить ее столько раз, сколько 
потребуется для освоения и использование на людях. Таким примером яв-
ляется виртуальная методика определения уровня артериального давления 
по Короткову. 

Реальные результаты от компьютерных технологий преподавания мы 
замечаем в виде улучшения качества знаний при рубежных контролях, 
проверках остаточного уровня знаний через 3 месяца после экзаменацион-
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ных сессий. Но есть более важные вещи, не подлежащие измерению – это 
интерес студента к дисциплине «Нормальная физиология», являющейся 
«научным стержнем, на котором держатся все медицинские науки» (К. 
Бернар). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОE ИЗДАНИЕ ПО ТЕМЕ 

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФОРМЫ 
В VISUAL BASIC FOR APPLICATION» 

 
Работа относится к области информатизации образования. В самом 

широком смысле информатизация образования это комплекс социальных и 
педагогических преобразований, связанных с оснащением образователь-
ных систем информационной продукцией, информационными средствами 
и технологиями. В узком смысле это внедрение в учреждения системы об-
разования информационных средств, основанных на микропроцессорной 
технике, а также информационной продукции и педагогических техноло-
гий, базирующихся на этих средствах. 

Образовательным электронным изданием или, что равнозначно элек-
тронным средством обучения является электронное издание, содержащее 
систематизированный материал по соответствующей области знаний, 
обеспечивающий эффективное творческое и активное овладение учащими-
ся знаниями, умениями и навыками в этой области. Электронное издание 
может быть выполнено на любом электронном носителе, а также опубли-
ковано в электронной компьютерной сети. Образовательное электронное 
издание должно отличаться высоким уровнем оформления, полнотой ин-
формации, качественным методологическим подходом, наглядностью, ло-
гичностью и последовательностью изложения. 



 395 

В данной работе представлено образовательное электронное издание 
по программированию на Visual Basic for Application (VBA), раздел «Поль-
зовательские формы в VBA». 

При работе в приложениях Microsoft Office, как и в большинстве 
других программ, сразу приходиться сталкиваться с такими элементами 
интерфейса, как диалоговые окна. Диалоговые окна используются повсе-
местно для получения информации, ввода и вывода сообщений и данных. 

Пользовательские формы UserForm – это диалоговые окна интерфейса 
процедур (подпрограмм) VBA. С их помощью пользователь может эффек-
тивно передавать данные в процедуры и получать результаты их работы. 

В VBA есть две функции – MsgBox и InputBox, которые позволяют 
отображать простые диалоговые окна, не создавая пользовательскую фор-
му. Эти окна можно видоизменять, использовать управляющие ими пара-
метры, но они не имеют тех широких и эффективных возможностей, опций 
которые предоставляют пользовательские формы. 

VBA предлагает обширные возможности, которые можно использо-
вать при создании пользовательских диалоговых окон, для программиро-
вания элементов управления, в частности размещаемых непосредственно 
на рабочих листах Excel, или для работы с диалоговыми окнами, встроен-
ными в Excel. 

Сложность изложения этого материала учащимся заключается в том, 
что в нѐм имеет место большое количество визуального материала в виде 
различных окон, вкладок, управляющих элементов в виде разнообразных 
кнопок и их свойств. Этим и обусловлена целесообразность разработки по 
данной теме образовательного электронного материала, издания. 

Целью статьи является представление, ознакомление с разработан-
ным авторами образовательным электронным изданием по теме «Пользо-
вательские формы в Visual Basic for Application», которое будет выложено 
на официальном сайте МГТУ «МАМИ» по кафедре «Информационные 
системы и дистанционные технологии». Рассмотрим структуру и основные 
этапы разработки электронного издания. 

VBA относится к языкам объектно-ориентированного программиро-
вания, поэтому знакомство с ним следует начать с понятия объекта. 

Объект – основной элемент VBA. В VBA для Excel объектами явля-
ются рабочая книга, рабочий лист и его составляющие и конечно UserForm 
– пользовательская форма. 

Работа с объектами возможна через их методы и свойства. Над объ-
ектами можно совершать различные действия. 

Методы это действия, совершаемые над объектами. Например, ячей-
ку или диапазон ячеек можно очистить (Clear), можно выбрать (Select), 
приложение закрыть (Quit), пользовательскую форму показать (Show) или 
скрыть (Hide). В издании рассмотрен синтаксис методов и приведены при-
меры использования методов применительно к объектам. 
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Свойства служат для описания, задания характеристик объектов. На-
пример, размера и цвета шрифта, положения формы на экране или состоя-
ние объекта (доступность, видимость), задания значений. Чтобы задать или 
изменить характеристику объекта, надо изменить значение его свойства, 
т. е. присвоить ему определенные значения. По свойствам также приведен 
их синтаксис и примеры задания свойств объектам. 

Рассмотрено такое важное понятие как событие. Событие представ-
ляет собой действие, например, щелчок мышью или нажатие клавиши, пе-
ремещение мыши или выход из программы, для которого программируется 
отклик, т. е. реакция объекта на произошедшее событие. Если пользова-
тель нажимает на кнопку, то это событие. На это событие должен быть от-
клик, т. е. выполнение какой-либо процедуры (программы). Такая проце-
дура называется процедурой обработки события. Если такой отклик не 
создан, т. е. не написана соответствующая процедура, то система не будет 
реагировать на это событие. Для каждого события пишется процедура, ко-
торая будет срабатывать именно тогда, когда это событие произойдет. На-
писание подобных процедур рассмотрено на конкретных примерах. 

Далее в издании подробно, по шагам с соответствующей визуализа-
цией разбирается создание самих пользовательских форм. Выделены сле-
дующие основные этапы создания форм: 

– начало создания формы; 
– работа с еѐ элементами управления; 
– работа со свойствами элементов управления формы; 
– написания процедур для форм. 
Представлен ряд примеров создания пользовательских форм и напи-

сания для них процедур. Примеры представлены в порядке их усложнения. 
Первоначально рассмотрен пример по созданию пользовательской 

формы и процедуры к ней в которых реализуется ввод имени пользователя, 
вывод настоящей даты и времени и создание кнопки для завершения про-
цедуры. 

Далее рассмотрен пример, в котором разбирается каким образом че-
рез процедуру заполнять определѐнными записями, данными поле со спи-
ском ComboBox. Показано, каким образом с помощью созданных кнопок 
выбрать из созданного списка нужную запись, и передать еѐ в другую 
предварительно созданную форму. Как организовать переход из одной 
формы в другую и как изменить такие свойства формы как шрифт и цвет 
текста. Показано на примере, как организовать запуск программы с помо-
щью кнопки созданной на рабочем листе Excel. 

Рассмотрено решение задачи по созданию пользовательских форм, в 
которых ввод списка данных организован через поле формы. Причем спи-
сок данных помещается в массив и хранится в файле. При очередном за-
пуске программы список данных считывается из файла и помещается в 
массив. Рассмотрено как реализовать добавление данных в список посред-
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ством создания соответствующих кнопок, а также их удаление из списка со 
сжатием массива в котором они размещены. 

Все примеры представлены в виде законченных рабочих программ. 
Кроме того предложено задание для самостоятельного создания пользова-
тельской формы и написания процедуры для неѐ. 

Представленное образовательное электронное издание по теме 
«Пользовательские формы в Visual Basic for Application» может использо-
ваться при лекционном, лабораторном обучении, в том числе и дистанци-
онном, а так же при самообучении. 
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ИНТРАСЕТЬ ГОУ СПО 

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 
Аппаратные и программные средства в совокупности определяют 

качество создаваемых цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Основ-
ные задачи, решаемые на текущем этапе информатизации нашего образо-
вательного учреждения (ОУ), – это создание условий для эффективного 
использования ЦОР в учебном процессе, сетевых возможностей примене-
ния информационных и глобальных ресурсов в проектной деятельности, 
формирование предметных контентов. 

Создание единого информационного пространства ОУ предполагает 
не только приобретение цифровых образовательных ресурсов, но и разра-
ботку ЦОР на основе различных платформ, системы их внедрения в учеб-
ный процесс, системы автоматизации учета и статистики результатов их 
применения, системы автоматизации управления ОУ и ее оптимизации. 
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Таким образом, совершенствование аппаратного и программного 
компонента – неотъемлемая часть развития ОУ. В аппаратной части – это 
прежде всего совершенствование сети, а в программной – использование 
средств создания ЦОР с интеграцией в сеть и систем управления сетью, 
поддерживающих эту интеграцию [3, 103]. 

В настоящий момент системой реализации информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), создания цифровых образователь-
ных ресурсов и мультимедийных средств обучения (МСО) в нашем техни-
куме является компьютерная сеть с выходом в глобальную сеть Internet. 

Кроме задействованных в учебном процессе 5 дисплейных классов, 
29 кабинетов теоретического обучения, электромонтажной мастерской, ла-
боратории автоматизации в сеть включены персональные компьютеры 
(ПК) директора, учебной части, бухгалтерии, секретарей, библиотеки. 

Характеристики сети: 
 Сервер – Aquarius серия Е (эконом), 2 процессора Xeon 2,8 ГГц, 64 

бит, 4 винчестера по 256 G объединены логически в 2 зеркальных диска по 
512 G, Windows 2003 Server SP1. 

 Количество доменов – 2. 
 Прокси-сервер – 1. 
 Маршрутизатор – 1. 
 Количество компьютеров в доменах – 156. 
 Количество компьютеров в дисплейных классах – 98. 
 Количество компьютеров в кабинетах и мастерских – 31. 

Доступ к ресурсам сети организован через систему имен пользовате-
лей и паролей для обеспечения каждой группе пользователей необходимой 
рабочей среды. У преподавателей, регулярно работающих в сети, есть соб-
ственные имена и пароли, обеспечивающие доступ к общим и собствен-
ным информационным ресурсам. Для тех, кто редко использует ПК, суще-
ствуют логины и пароли общего назначения. Есть своя среда для работы 
учащихся по группам и специальностям. 

Мы стремимся приобретать программное обеспечение на CD-дисках 
по специальным дисциплинам, преимущественно реализованных с приме-
нением технологии открытых систем (ТОС). Используя собственные ди-
дактические материалы и диски ТОС, переформатировав их в среде, кото-
рой владеет пользователь (eAuthor, 1C-Образование), удается получить 
собственные учебные материалы на компакт-дисках или в сети, прежде 
всего адаптированные для спецдисциплин или уроков производственного 
обучения. Нами выбрано направление создания Web-приложений, потому 
что их удобно использовать в сети и впоследствии в дистанционном обу-
чении. Как показывает опыт последних исследований, наиболее совершен-
ной платформой для преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния может служить программный продукт eAuthor (ЗАО «Гиперметод», 
Санкт-Петербург). 
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С помощью eAuthor – конструктора дистанционных курсов – можно 
создать целый ряд разнообразных учебных электронных изданий – муль-
тимедийных учебных курсов, тестирующих систем, учебно-методических 
комплектов, учебных программ различных дисциплин и т. п. 

Работа в eAuthor максимально упрощена: достаточно просто пере-
таскивать мультимедийные информационные элементы (тексты, видео, 
звук, анимацию) в типовые шаблоны создаваемых электронных изданий и 
размещать их в структуре издания в соответствующих местах. 

Основные свойства: 
 возможность интеграции внешних программ (редакторов) для об-

работки (правки) мультимедийных объектов; 
 ручная и автоматическая расстановка гипертекстовых ссылок; 
 ручное и автоматическое разбиение сплошных текстов на части – 

лекции, занятия и т. п. 
В нашем техникуме создаются учебные материалы по металлообра-

ботке, сварочному производству, вычислительной технике, радиоэлектро-
нике и общеобразовательным дисциплинам. Это все соответствует целям 
повышения качества образования учащихся, эффективности труда педаго-
гов, переходу на дистанционные технологии обучения. 

В нашем учебном заведении разработан и активно внедряется проект 
на базе лаборатории информационных технологий «Оптимизация управле-
нии ГОУ СПО СИТ», основной целью которого является «достижение 
максимального значения показателя качества при ограниченных значениях 
ресурсов» [1,67]. Ограниченными ресурсами являются: финансовые, вре-
менные, кадровые, технологические. 

Вопрос оценки качества сложен, и нет (да и не может быть) одно-
значных критериев этой оценки. Здесь уместны два основных показателя: 
а) внутренний – успеваемость и повышенные разряды выпускников, 
б) внешний – трудоустройство и работа выпускника по профессии и спе-
циальности в определенном временном интервале. Как следствие, требует-
ся численная визуализация этого показателя. Бесспорным является, что 
одним из факторов, от которого в большой степени зависит качество под-
готовки выпускника, являются ИКТ. Коэффициент трудоустройства наших 
выпускников в последние годы значительно вырос в сравнении с преды-
дущими годами. 

Современное состояние образования предполагает все большее 
стремление к дистанционным формам образования. Но в поурочной систе-
ме, модернизация которой неизбежна, необходим опыт разработки собст-
венных обучающих систем; переходным этапом могут служить программ-
ные комплексы для дистанционного обучения (ПКДО). 

В настоящее время в образовательном пространстве ГОУ СПО СИТ 
широко используется Net-Школа – программный продукт компаний 
«РОСС», «Новый Диск», «Просвещение МЕДИА». Net-Школа – это ком-
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плексная система, в которой управляющее звено образовательного учреж-
дения, педагоги, учащиеся, родители работают в едином информационном 
пространстве; она грамотно объединяет образовательные, коммутативные 
и административные функции. Установив этот программный продукт, ос-
нову которого составляют современные WEB технологии и универсальные 
базы данных (это трудоемкая часть), мы можем говорить о создании ИН-
ТРАСЕТИ нашего учебного заведения. Это не только терминологическое 
отличие. Какова же разница между локальной и интрасетью? Интрасеть – 
это качественный скачок в возможностях использования сети для реализа-
ции не только управленческих, но и, в первую очередь, педагогических 
идей, а именно: размещение собственных образовательных ресурсов, сис-
тема контроля прохождения учащимися материала, тестирование, органи-
зация элементов дистанционного обучения. 

Информационные технологии дают наибольший эффект лишь в со-
четании с передовыми педагогическими технологиями. 

В контексте использования возможностей интрасети техникума ре-
шающим остается педагогическое наполнение информатизации, его со-
держательный аспект. Совместная деятельность ИПР и учащихся на общем 
информационном поле в значительной мере меняет конфигурацию отно-
шений в системе «учитель – ученик», объективно уравнивая обоих в пра-
вах и возможностях [2, 14]. 

Главной проблемой следует признать не освоение педагогическим 
персоналом цифровых сред (хотя без этого не обойтись), а изменение мес-
та и роли учителя в современном учебном процессе. Новые роли, в кото-
рых вынужден выступать педагог, сотрудничающий с учащимися на ин-
формационном поле, таковы: генератор идей, консультант проекта, менед-
жер команды, включающей учащихся и при необходимости педагогов, 
приемщик готового продукта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 

В ПРЕПОДАВАНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 
При изучении аналитической химии перед студентами встает задача 

обработки и анализа большого объема данных, отображения результатов в 
графической или табличной форме и др. В зарубежных университетах для 
этих целей широко используются электронные таблицы (Microsoft Excel, 
Lotus 1-2-3, Quattro Pro и др.). Как отмечается в книге [6, 112], уже трудно 
вообразить, как провести даже простое представление данных в графиче-
ской форме и их численную обработку без помощи компьютера. Совре-
менные зарубежные учебники предлагают студенту детальную операцио-
нализацию всех действий, связанных с применением электронных таблиц, 
для чего часто комплектуются электронным носителем либо сопровожда-
ются Интернет-поддержкой. 

Однако в российских вузах, несмотря на их хорошее оснащение со-
временными компьютерами, в преподавании аналитической химии ком-
пьютер применяется нечасто. Такая ситуация связана прежде всего с тем, 
что разделы, описывающие применение современных программных 
средств, практически не отражены в отечественных учебниках по аналити-
ческой химии. Так, глава «ЭВМ в аналитической химии» учебника [5, 378] 
содержит только общую информацию, касающуюся применения ЭВМ, а 
описанная в книге [2, 311] программа для компьютерного моделирования 
равновесий в растворах RRSU («Расчет равновесных составов универсаль-
ный») предназначена для работы в операционной среде MS DOS. 

Автору настоящей работы, являвшемуся в 2005 – 2006 учебном году 
стипендиатом финансируемой Правительством США Программы Фул-
брайта по обмену учеными и выполнявшему научное исследование в Госу-
дарственном университете Северной Каролины, г. Рейли, США, предста-
вилась возможность ознакомиться с опытом американских коллег по при-
менению программы Microsoft Excel в преподавании курса CH 315 
Quantitative Analysis. Проф. William L.Switzer, читавший данный курс, ре-
комендовал студентам в качестве основного учебника 6-е издание книги Д. 
Харриса [7], в котором подробно описаны самые разные аспекты примене-
ния программы Microsoft Excel. В частности, приведены примеры полной 
статистической обработки результатов анализа [7, 62, 74], расчета раство-
римости осадков с использованием уравнения Дебая – Хюккеля [7, 160], 
расчета кривых титрования [7, 246, 267], обработки данных по методу 
наименьших квадратов [7, 92], корреляционного [7, 724] и дисперсионного 
[7, 739] анализа и др. 
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Взяв за основу идеи и подходы, изложенные в этой книге, а также в 
недавно опубликованной книге Г. Кристиана [3], мы разработали элек-
тронные таблицы для решения некоторых задач, возникающих при препо-
давании аналитической химии в Дальневосточном государственном техни-
ческом рыбохозяйственном университете, а затем во Владивостокском го-
сударственном медицинском университете. В качестве основы для созда-
ния электронных таблиц была выбрана программа Microsoft Excel как наи-
более распространенная и доступная. Разработан комплект электронных 
таблиц для построения градуировочных графиков при выполнении лабора-
торных работ по физико-химическим методам анализа [4, 185], а также для 
оценки правильности и воспроизводимости результатов анализа на основе 
их статистической обработки и для расчета и построения кривых титрова-
ния при выполнении индивидуальных домашних заданий [1, 380]. 

На рисунке 1 в качестве примера приведен лист Microsoft Excel для 
обработки данных лабораторной работы «Определение меди в виде ам-
миакатного комплекса». Данное определение выполнялось фотоколори-
метрическим методом по стандартной методике. Для построения градуи-
ровочного графика приготовляли серию стандартных растворов, для чего в 
5 мерных колб объемом 50 мл наливали от 0,5 до 7,5 мл раствора сульфата 
меди с содержанием меди 1 мг/мл (полученные растворы, таким образом, 
содержали от 1 10-2 до 15 10-2 мг/мл меди), добавляли по 10 мл 10 %-ного 
водного раствора аммиака и измеряли оптическую плотность полученных 
растворов на светофильтре с длиной волны 590 нм. На рисунке в ячейках 
B5 – B9 и C5 – C9 приведены экспериментальные данные (x – объемы 
стандартного раствора соли меди, мл; y – соответствующие им измеренные 
значения оптической плотности); в строках 27 – 36 – формулы для обра-
ботки данных по методу наименьших квадратов, результаты этой обработ-
ки (коэффициенты m и b для уравнения линейной регрессии y = mx + b, их 
стандартные отклонения, градуировочный график), а также найденное с их 
использованием по измеренному значению y (А23) значение x (ячейка 
А25). 
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 A B C D E F G 
1 Лабораторная работа «Определение меди в виде аммиакатного комплекса» 
2 Обработка данных по методу наименьших квадратов 
3 y = mx + b       
4  x y xy x^2 d d^2 
5 5 0,5 0,025 0,0125 0,25 -0,00724 5,2E-05 
6  1,5 0,11 0,165 2,25 0,00715 5,1E-05 
7  2,5 0,17 0,425 6,25 -0,00345 1,2E-05 
8  5 0,36 1,8 25 0,01003 0,0001 
9  7,5 0,52 3,9 56,25 -0,00648 4,2E-05 
10        
11  17 1,185 6,3025 90 0,00000 0,00026 
12        
13 D = std dev (y)=      
14 161 0,00927705      
15 m= std dev (m)=      
16 0,07060559 0,00163487      
17 b =  std dev (b)=      
18 -0,003059006 0,00693615      
… … … … … … … … 
22 Измеренное у=   Число измерений (к) =  
23 0,26      1 
24 Полученный х=   Погрешность х =   
25 3,725753244      0,14413 
26        
27 A14= $A$5*E11-B11*B11      
28 A16 = (D11*$A$5-B11*C11)$A$14     
29 A18 = (E11*C11-D11)/$A$14      
30 F5 = C5 - $A$16*B5-$A$18      
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31 B14= КОРЕНЬ (G11/($A$5 - 2))     
32 B16=$B$14* КОРЕНЬ ($A$5/$A$14)     
33 B18 = $B$14*КОРЕНЬ (E11/$A$14)     
34 A25 = (A23-A18)/A16      
35 G25 = ($B$14/ABS ($A$16))*КОРЕНЬ((1/$G$23))+$A$25^2*$A$5/$A$14+$E$11/$A$14 - 2*$A$25*$B$11/$A$14) 36 
37    

Градуировочный график и 
экспериментальные точки

0

0,2

0,4

0,6

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Объем стандартного раствора соли 
меди, мл

О
пт

ич
ес

ка
я 

пл
от

но
ст

ь

 

38 x y y(эксп.) 
39 0,5 0,03224 0,025 
40 1,5 0,10285 0,11 
41 2,5 0,17345 0,17 
42 5,0 0,34997 0,36 
43 7,5 0,52648 0,52 

    

    

 

Рис. 1. Лист Microsoft Excel для обработки данных лабораторной работы 
«Определение меди в виде аммиакатного комплекса» по методу наименьших квадратов 
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Показано, что использование электронных таблиц увеличивает точ-
ность анализа, уменьшает время, необходимое для обработки результатов 
анализа и выполнения индивидуальных домашних заданий. 
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НОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ ПО ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯМ 
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 

 
В настоящее время достаточно очевидной становится не только не-

обходимость широкого использования свободного программного обеспе-
чения для поддержки подавляющего большинства учебных курсов по ин-
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формационным технологиям [1; 2], но и необходимость постоянного пере-
смотра и актуализации программного обеспечения практических занятий 
по этим курсам. Государственный образовательный стандарт неизбежно 
консервативен и определяет лишь «канву» образования. Особенно ясно эта 
проблема проявляется в процессе обучения будущих учителей информати-
ки – ведь именно они в первую очередь должны быть в курсе новейших 
тенденций развития программного инструментария. 

Одна из таких тенденций проявляется в том, что с развитием стан-
дарта HTML5 [4] свободно распространяемые интернет-браузеры по своим 
возможностям уже превращаются в интегрированные среды для програм-
мирования приложений. Например, Google Chrome, Safari и Opera теперь 
поддерживают работу с локальными (создаваемыми на стороне клиента) 
базами данных (БД) формата SQLite под названием Web SQL. Это означа-
ет, что с помощью языка Javascript можно создавать приложения для обра-
ботки баз данных. В браузере Firefox пока эта возможность не поддержи-
вается, зато с помощью плагина обеспечивается удобная работа с БД фор-
мата SQLite. Кстати, это прекрасный и оригинальный способ изучать язык 
SQLite с помощью популярного браузера. 

Во всех перечисленных браузерах реализована поддержка и других 
важных новых свойств языка HTML5. Особенно стоит отметить новый тэг 
canvas: благодаря ему HTML-страница стала еще и планшетом для рисо-
вания. Это новый мощный способ вывода графики и рисования с помощью 
языка Javascript. Радикально изменилась и ситуация с видеоматериалами. 
Работе с canvas уже уделяется очень большое внимание как в интернете, 
так и в традиционных книгах и справочниках. См., например, «Общие све-
дения об основных возможностях элемента canvas» [5] и статью о рисова-
нии простейших объектов с помощью элемента canvas [6]. Трудно недо-
оценить важность для внедрения в образовательный процесс нового и дос-
тупного средства работы с мультимедийным контентом. 

Что касается Web SQL, то это новшество HTML5 пока не нашло ши-
рокого освещения и применения. На наш взгляд, этот новый мостик между 
технологиями баз данных и Web-технологиями очень перспективен. В ос-
нове Web SQL сейчас лежит библиотека SQLite, которая с одной стороны, 
позволяет программировать вполне грамотные БД, так как SQLite удовле-
творяет стандарту SQL92, а с другой стороны, не требует для своего функ-
ционирования сервера, что упрощает жизнь начинающему программисту и 
методически вполне оправдано для учебных целей. Но, конечно, не только 
для учебных целей. Фактически это есть еще и новый инструмент разра-
ботки мобильных информационных систем с Web-интерфейсом. 
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Так как для учебного процесса мы предпочитаем использовать так 
называемые мобильные версии (portable), не требующие установки на же-
сткий диск компьютера [3], наши эксперименты мы начали именно с мо-
бильных версий браузеров, а именно, Opera portable 11.00.1156, Safari 
portable 5.0.3, Google Chrome 13.0.766.0. 

Выяснилось, что мобильная версия Google Chrome, в отличие от ста-
ционарной, пока не полностью поддерживает необходимые для визуализа-
ции результатов запросов к БД операции. Браузеры Safari и Opera, как в 
мобильном, так и в стандартном варианте, выдержали наше испытание. 
Наиболее удобным, по нашему мнению, оказался браузер Opera portable 
11.00.1156. 

Для наших первых экспериментов мы выбрали популярные в школь-
ной информатике задачи со списком школьников и их характеристиками. На 
рис. 1 изображено окно браузера Opera portable с HTML- и JavaScript-
интерфейсом, где кроме создания БД, таблицы учеников, ввода и вывода 
данных из этой таблицы, можно выполнять SQL-запросы для созданной БД. 
Результаты запросов выводятся непосредственно в HTML-страницу, напри-
мер, в виде таблицы, заголовок которой расположен внизу рисунка 1. 

 
Рис.1. Интерфейс приложения для работы с БД «Pupils» 
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Для экспериментов с многотабличными БД мы взяли задачи из одно-
го из немногих учебников для средней школы [7], в котором на должном 
уровне строгости излагаются основные понятия технологии баз данных. 
Здесь также никаких трудностей не возникло. Но в очередной раз столкну-
лись с классической проблемой: готовить ли преподавателям специальные 
учебные оболочки для работы с БД, чтобы облегчить процесс решения за-
дачи учащимся, либо дать ему возможность самому записывать и выпол-
нять SQL-запросы и оформлять решение в меру его знаний языка 
JavaScript. По-видимому, оба подхода имеют право на существование. 

В заключение заметим, что современное состояние технологии 
HTML5 (именно технологии, так как назвать HTML5 просто языком раз-
метки уже нельзя) иначе как вызовом педагогическому сообществу считать 
нельзя. По-видимому, язык JavaScript, уже и раньше входивший в обойму 
наиболее прогрессивных школьных программ, теперь, как основа новых 
свойств технологии HTML5, просто обязан занять более достойное и обя-
зательное место в процессе обучения педагогов. Интересно, что теперь нам 
придется пересмотреть и отношение к грамотности выражения «програм-
мировать HTML-страницу»… Для нас было особенно интересным в этом 
процессе возросшая популярность языка SQLite. Появляются все новые 
оболочки для этого языка, в частности, очень удобный для практики руси-
фицированный SQLiteManager. 

Итак, мы провели ряд успешных экспериментов с программировани-
ем интерфейса к несложным БД, создаваемых упомянутыми выше браузе-
рами. По-видимому, вскоре появятся библиотеки скриптов для упрощения 
решения задач с БД, как это получилось с новыми графическими возмож-
ностями HTML5. Но в любом случае нет сомнения, что у Web SQL пре-
красное будущее. Надеемся, что хорошие методические разработки также 
не заставят себя долго ждать. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НА НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Введение 
В настоящее время происходит активная трансформация образова-

тельных технологий, которая объясняется: 
1) появлением новые образовательных потребностей; 
2) развитием новых информационных технологий; 
3) изменением принципов доступа к знаниям. 
Однако процесс этой трансформации неоднороден как по методам, 

так и по результатам. 
Одной из болевых точек является контроль знаний обучаемых. При-

чѐм контроль всех видов: от самостоятельного текущего до квалификаци-
онного итогового. Ситуация иногда становится особенно интересной после 
произнесения заклинаний «компетентностный подход» и «вариативность 
образовательных траекторий». В целом для ситуации в России характерны: 

1) пробелы в базовой терминологии (вспомним хотя бы понятие 
«контрольно-измерительных материалов»); 

2) проблемы с разделяемыми сообществом методологиями (пара-
дигмами); 

3) зачастую неправильное применение математических методов; 
4) сокрытие или искажение информации об апробации методов кон-

троля и оценки знаний [2]. 
В подобных условиях становится актуальным проект синтеза прак-

тически-ориентированного «общего знания». 
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Тестирование как форма оценки знаний 
В современном российском образовании все большую популярность 

приобретает такая форма оценки знаний, как тестирование. Тест знаний 
может быть определен как процедура, состоящая из проверенных на ва-
лидность и надежность системы тестовых заданий, стандартизированной 
схемы проведения и заранее спроектированной технологии обработки и 
анализа полученных результатов [5]. 

Тем не менее, из всех форм оценки знаний (устные ответы, письмен-
ные задания с открытыми вопросами, сочинения, эссе и т. д.) именно тес-
ты, несмотря на всю свою объективность, вызывают наибольшее количе-
ство вопросов. Особенно острой эта проблема становится в контексте при-
менения ЕГЭ. Более того, в последнее время все большую популярность 
приобретает версия о том, что чем более интеллектуально развит обучае-
мый, чем большим количеством знаний он обладает, тем сложнее ему про-
ходить тестирование. Критике противников использования тестов подвер-
гается целый ряд аспектов тестирования. Существует большое количество 
литературы, освещающей эти аспекты с педагогической точки зрения [5; 6; 
7]. В то же время очень важным является акцент и на психологических ас-
пектах составления тестовых заданий. 

Рассмотрим примеры типичных ошибок разных классов, допускае-
мых при составлении тестов знаний, которые не учитывают психологиче-
ские особенности обучаемых. 

1. Использование в вопросе фраз с частицей «НЕ». Необходимо от-
метить, что с психологической точки зрения присутствие отрицательных 
частиц речи в вопросах является очень спорным, так как велика вероят-
ность того, что обучаемый просто не заметит их и будет отвечать на абсо-
лютно противоположный вопрос [4]. Тем самым можно получить ошибку 
обучаемого в простом вопросе, вызванную не нехваткой знаний, а просто 
недостаточным уровнем внимательности. Конечно, нельзя не отметить тот 
факт, что некоторые разработчики тестов намеренно используют такие 
частицы в качестве дополнительных дистракторов, чтобы еще больше ус-
ложнить задание. Тем не менее, ввиду указанных выше причин, это не все-
гда представляется необходимым. 

2. Неправильная компоновка тестовых заданий. Данный аспект про-
блемы тесно связан с приведенными вариантами ответов к вопросу. Сле-
дует отметить, что тестовые задания могут иметь один или несколько пра-
вильных вариантов ответа. В ситуации с тестом, где в вопросах преду-
смотрен только один правильный вариант ответа, проблема неправильной 
компоновки заданий встает особенно остро. Ее смысл состоит в следую-
щем. Даже если с педагогической точки зрения все вопросы и ответы в 
тесте составлены правильно и каждое тестовое задание в отдельности ус-
пешно прошло проверку на валидность и надежность, сам тест в целом 
может быть неэффективным. Это связано с тем, что разработчики тестов 
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часто не уделяют должного внимания расположению вопросов в тесте. И 
оказывается так, что, например, ответ «А» является правильным при отве-
те на сразу несколько вопросов подряд. При прохождении обучаемым тес-
та данный аспект может ввести его в заблуждение. Ведь педагогическое 
общение студента и преподавателя – это двусторонний процесс, поэтому 
такой порядок правильных ответов представляется обучаемому как жела-
ние преподавателя специально создать ему дополнительные трудности. 

3. Некорректная формулировка заданий. Достаточно часто в форму-
лировке тестовых заданий присутствуют различного рода ошибки – логи-
ческие, стилистические, фактические и т. д. Эти ошибки заведомо ведут к 
выбору неверных вариантов ответа. Поэтому при формулировке заданий 
необходимо тщательно проверять каждое слово. Когда есть сомнения в 
точности вопроса, то для проверки целесообразным является формулиров-
ка того же самого по содержанию вопроса другими словами. Если в иной 
формулировке вопрос звучит по-другому, первый вариант должен быть 
переделан. Это предоставляется особенно важным еще и потому, что лю-
бые сомнения, возникающие у обучаемого в отношении правильности 
сформулированного вопроса, он трактует в пользу того, что в этом задании 
есть некий «подвох», поэтому не следует выбирать заведомо очевидный 
правильный ответ. 

Учет психологических особенностей поможет повысить эффектив-
ность составленных тестов, что становится особенно важно при автомати-
ческой генерации тестов при компьютерном тестировании. Подобных ре-
комендаций, касающихся также проведения тестирования и анализа ре-
зультатов (включая проверку списывания и т. п.), набирается довольно 
много. 

Отметим, что проведение тестирования в компьютерной форме 
(компьютерного тестирования) также накладывает значимые ограничения 
как на форму представления тестовых заданий, так и на контингент тести-
руемых, от которых, например, требуется владение компьютером хотя бы 
на уровне пользователя. Вместе с тем, применение современных мульти-
медийных технологий позволяет расширять возможности педагогических 
тестов. Выделим несомненные плюсы компьютерного тестирования: 

 более высокая информационная безопасность по отношению к 
традиционному бланковому тестированию; 

 простота подсчета результирующих баллов; 
 возможность создания протоколов тестирования – расширение на-

бора наблюдаемых характеристик; 
 и т. д. [8]. 

Проект развития методов и программных средств контроля зна-
ний 

Проект, реализуемый авторами (Максименковой Ольгой Вениами-
новной – отделение программной инженерии; Незнановым Алексеем Анд-
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реевичем – отделение прикладной математики и информатики; Семеновым 
Александром Владимировичем – факультет социологии; Хачатуровой Ми-
ланой Радионовной – факультет психологии) в НИУ «Высшая школа эко-
номики», ориентирован на начинающих преподавателей и тестовые формы 
контроля знаний, хотя может трактоваться и как направленный на общее 
повышение эффективности учебного процесса ВУЗа с использованием со-
временных программных средств. 

Составление качественных тестовых заданий для целей педагогиче-
ского тестирования является задачей, требующей не только глубокого по-
нимания предметной области, но и комплексных знаний по тестологии, 
психологии и социологии. Оценка надежности и валидности теста в целом, 
уровня сложности и дифференцирующей способности отдельных заданий 
требует решения задач из нескольких областей математики. Начинающим 
преподавателям, которые планируют использовать или уже используют 
тесты в своей педагогической деятельности, необходимо знать и приме-
нять на практике основные принципы составления тестовых заданий и 
конструирования тестов, основанные на международной и отечественной 
практике. 

Для простоты освоения начинающими преподавателями НИУ ВШЭ 
основ конструирования и оценивания педагогических тестов удобно соста-
вить свод методических рекомендаций. Учитывая специфику деятельности 
начинающих преподавателей (высокую нагрузку и необходимость активно 
заниматься как педагогической, так и научно-практической деятельно-
стью), наиболее удобной и технологичной представляется одна из форм 
дистанционного компьютерного обучения – электронное обучение                  
(E-learning). В рамках электронного обучения доступ к компьютерным 
учебным ресурсам осуществляется через компьютерную сеть (Интернет 
или интранет). 

Было принято решение о реализации проекта, главными продуктами 
которого явились бы дистанционный курс, сформированный с привлече-
нием средств функционирующей в университете системы управления 
учебным процессом (Learning management system – LMS), площадка для 
обмена опытом и усовершенствованные бизнес-процессы контроля и оце-
нивания знаний студентов. В качестве базового средства конструирования 
тестовых заданий и проведения тестирования будут использованы средст-
ва LMS. 

Цели проекта 
1. Наполнение базы качественными тестовыми заданиями. То есть в 

среде составителей существует взаимное понимание того, что все дейст-
вуют, руководствуясь одними и теми же принципами, используя унифици-
рованную форму представления тестовых заданий. Помимо чего, про-
граммно или экспертно осуществляется первичная проверка качества тес-
товых заданий – априорно. 
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2. Обеспечение безопасности процесса тестирования. В данном 
пункте понимается наличие способов и механизмов по исключению спи-
сывания, фальсификации или организации несанкционированного доступа 
к тестовым заданиям. В качестве решения вопроса безопасности предпола-
гается наработка обширной базы фасетов и средств для их генерации, а 
также реализация программных механизмов защиты информации [3]. 

3. Наличие средств статистического анализа результатов тестирова-
ния. Важной составляющей является автоматизированное получение ха-
рактеристик тестов, тестовых заданий и групп учащихся. Простота в их 
получении требуется для постоянного совершенствования базы тестовых 
заданий на основе полученных данных, а также для возможности проведе-
ния анализа причин полученных измерений и т. д. 

4. Наличие возможности модификации заданий по результатам ста-
тистического анализа. Здесь подразумевается возможность легко получать 
доступ к содержимому тестовых заданий для их модификации по резуль-
татам статистических отчетов. 

5. Накопление дистанционно-доступной базы знаний по составле-
нию тестовых заданий, планированию содержания тестов, критериям от-
бора тестовых заданий. Задействование для организации базы знаний сво-
бодно распространяемых программных средств. 

Отметим, что процесс работы над проектом сам по себе предполага-
ет применение программных средств для организации работы и взаимо-
действия распределенной группы участников. Подобным программными 
средствами являются, например, файлообменные сервера, системы совме-
стной работы над документами, Интернет-коммуникаторы, электронные 
конференции и т. п. Таким образом, было принято решение о применении 
в качестве средств разработки свободно-распространяемых программных 
продуктов и продуктов с открытым кодом. Это также объясняется необхо-
димостью доработки продуктов и упрощением последующей миграции. 

Программная поддержка учебного процесса 
Проект, направленный на развитие технологий и повышение качест-

ва педагогического тестирования, не может обойтись без использования 
комплексной программной среды. Эту среду можно разделить на две час-
ти: 1) базовая система управления учебным процессом (LMS) [1]; 
2) специальные средства, используемые для накопления и представления 
результатов проекта. 

В таблице 1 перечислены основные реально используемые в проекте 
программные средства. Все средства являются открытыми бесплатными 
проектами. Их выбор объясняется целым комплексом причин: унаследо-
ванными решениями, тактическим решением конкретных проблем, лѐгко-
стью интеграции и т. п. 
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Таблица 1 
Используемые программные средства 

№ Название Производитель Назначение 

1 eFront Epignosis Ltd 
(www.efrontlearning.net) 

Управление учебным 
процессом (LMS) 

2 Plone Plone Foundation (plone.org) Управления содержа-
ние web-сайта (CMS) 

3 TRAC Edgewall Software 
(www.edgewall.org) 

Управление конфигу-
рацией 

4 SVN CollabNet, Apache Software Founda-
tion (subversion.apache.org) 

Хранение и контроль 
версий артефактов 

5 MoinMoin MoinMoin Community (moinmo.in) wiki-разметка 
 
Базовой LMS является внедряемая в НИУ ВШЭ система eFront. Со-

временные LMS характеризуются поддержкой: 
1) единой базы учебных дисциплин с возможностями редактирова-

ния, комментирования и импорта/экспорта; 
2) централизованного администрирования системы и управления 

подразделениями, дисциплинами, пользователями и их ролями; 
3) общих расписаний и персональных календарей преподавателей и 

обучаемых; 
4) выбора и отслеживания траекторий обучения; 
5) совместной работы в on-line режиме с развитыми средствами об-

щения пользователей и уведомления о событиях; 
6) текущего и итогового контроля с ведением журнала оценок; 
7) сквозного поиска; 
8) высокого уровня масштабируемости. 
Это позволяет говорить о наличии полноценных платформ для реа-

лизации образовательных систем любого назначения. Информация о рынке 
LMS удачно систематизирована в Википедии 
(en.wikipedia.org/wiki/List_of_learning_management_systems). Системы дис-
танционного обучения первого поколения сейчас упоминать уже не имеет 
смысла. 

Отметим и такие комплексные продукты, как Microsoft Live@edu 
(www.microsoft.com/rus/studentmail/what.aspx), предоставляющие более 
общие сервисы, которые могут использоваться как в качестве оригиналь-
ной платформы системы поддержки образовательного процесса, так и со-
вместно со специализированной LMS. Также стоит обязательно упомянуть 
и ориентир максимально широкого охвата аудитории – Викиверситет 
(wikiversity.org), который фактически является отпрыском Википедии и 
интересен принципом равноправного участия в наполнении содержимым и 
интернациональностью. 
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Все специальные программные средства, использующиеся в проекте, 
написаны на языке Python (www.python.org) и образуют удачную техноло-
гическую экосистему. К ним относится система построения web-сайта 
Plone и система управления конфигурацией TRAC, характеризующиеся 
простотой администрирования и наполнения содержимым. Опыт эксплуа-
тации показал, что достигнутый за последние 5 лет уровень интеграции и 
интероперабельности систем достаточен для решения всех вопросов соз-
дания и размещения как текстово-графических материалов, так и специ-
альных данных (тестовых заданий, результатов тестирования и др.). При 
этом развитые средства контроля версий значительно повышают эффек-
тивность работы сотрудников в итерационном режиме. 

Заключение 
Описаны предпосылки и цели проекта, выполняющегося в Высшей 

школе экономики, по повышению уровня тестологической культуры начи-
нающих преподавателей и оптимизации использования банка тестовых за-
даний, проведения тестирования и анализа его результатов. В проекте ис-
пользуется набор свободных программных продуктов, доказавших свою 
эффективность. В докладе будут рассмотрены конкретные примеры реше-
ний, возникающие проблемы и пути их преодоления. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ 
ПОВЕДЕНИЯ РАЗГРУЖАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 
Недостатки существующих теорий поведения гранулированных и 

сыпучих сред объясняются тем, что исследователи представляли их как 
сплошную среду, что справедливо только при статических нагрузках. Мо-
делирование поведения сыпучих сред ранее представляло сложную задачу 
ввиду неоднородности исследуемой среды и невозможности произвести 
вычисления без применения соответствующего программного обеспечения 
[1]. Поэтому необходимо создать математическую модель и приемы расче-
та для решения практических задач. 

Из опытов известно, что во время разгрузки из бункера груз нахо-
дится в трѐх структурно-механических состояниях: твердое (а), пластичное 
(б) и дисперсное (в), когда частицы груза не связаны между собой. В твѐр-
дом состоянии частицы – элементарные ячейки – характеризуются упоря-
доченной структурой, с большой силой связи, их траектория зависит от 
дополнительных сил. 

Скольжение в структурной решетке (рис. 1) протекает по плоскостям 
и направлениям с наиболее плотной упаковкой частиц, где величина со-
противления сдвигу наименьшая [3]. Это объясняется тем, что там, где 
расстояние между соседними частицами груза наибольшее, – наименьшая 
связь между ними. 

 
 

Рис. 1. Структура материала в бункере 
(диффузная граница обозначена штриховой линией) 
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Автор данной статьи в своѐм исследовании исходит из подтвержден-
ного опытами предположения, что материал разрушится только тогда, ко-
гда степень энтропии его частиц на границе твѐрдой и сыпучей фазы пре-
высит определѐнный порог разрушения структуры, который варьируется 
от 0 до 1 в зависимости от условий хранения, вида материала, количества 
сообщѐнной ему энергии и т. п. [2]. 

В основу теории модели положено утверждение, что все материалы 
состоят из простых твѐрдых частиц (размер и форма не имеют значения), 
объединѐнных между собой действующими силами, по отношению к кото-
рым и рассматриваются расчеты деформируемого материала. 

Развитие вычислительной техники, потребность в эффективных 
средствах разработки программного обеспечения привело к появлению 
систем программирования, которые позволяют вычислить и смоделировать 
форму образовавшегося свода. 

 

 
Рис. 2. Разработанное программное обеспечение 

 
Для моделирования процесса разгрузки автором было создано про-

граммное обеспечение (рис. 2). Компьютерные расчѐты проводятся для 
условных частиц, чтобы смоделировать конфигурацию образовавшихся 
сводов слежавшегося материала. В результате выявляется наглядная кар-
тина поведения материала, которая учитывает внешние факторы. 
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Программа отображает сущность процесса происходящего в бункере 
при истечении материала из разгрузочных отверстий бункеров и кузовов 
транспортных средств, моделирует форму сводов в зависимости от физи-
ко-механических свойств грузов. Данная модель применяется в вопросах 
перехода груза из статического состояния в динамическое при разгрузке 
емкостей хранения и транспортировки слѐживающихся материалов, т. е. 
при разгрузке. Суть передоложенной теории заключается в решении дина-
мической задачи в виде последовательного вычисления множества стати-
ческих положений взаимодействующих тел. Созданная теория является 
принципиально новым взглядом на поведение слежавшегося материала и 
характеризуется следующими допущениями: 

1) Груз представляет совокупность твердых частиц, одинаковых по 
форме и физическим характеристикам. 

2) Движение частиц происходит по траекториям, которые подчиня-
ются одним и тем же законам. 

3) Между частицами присутствуют силы трения. 
4) В процессе движения груза происходит взаимное перемещение 

отдельных частиц. 
В программе изложен алгоритм вычисления необходимых характе-

ристик (форма свода, энергозатраты на его разрушение, время разгрузки 
слежавшихся грузов). Указанная программа, а также другие программы, 
разработанные автором статьи, опубликованы в сети internet по адресу 
http://narod.ru/disk/25605060000/programms.exe.html. Исходя из результатов 
расчѐтов, определяются энергозатраты, необходимые на разрушение обра-
зовавшихся сводов, и принимается решение о выборе оборудования, при-
меняемого для разгрузки материала. Например, руководствуясь результа-
тами расчѐтов – выбрать один из разработанных автором рабочих органов 
стимулирования истечения слежавшегося материала (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Виды рабочих органов: А) трос; Б) распущенный трос; 

В) трос с петлѐй; Г) жесткий рабочий орган 
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Расчѐты, производимые программой, определяют количество энер-
гии, необходимой на разрушение образовавшегося свода. Проведѐнные 
эксперименты свидетельствуют, что для стимулирования истечения мате-
риала из бункеров и аналогичных емкостей достаточно разрушить основа-
ние свода материала. Указанная программа позволяет определить форму и 
количество заполненных ячеек, образующих свод. При этом энергетиче-
ские затраты и продолжительность стимулирования истечения груза прямо 
пропорциональны массе частиц, образующих основание свода. Разрабо-
танная теория применима к большинству насыпных грузов: извести, це-
менту, песку, металлической дроби, гипсу – и подтверждается результата-
ми экспериментов. 

 
Список литературы 

1. Клейн, Г. К. Строительная механика сыпучих тел [Текст] /              
Г. К. Клейн. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1997. – 256 с. 

2. Селиванов, Ю. Т. Расчет и проектирование циркуляционных сме-
сителей сыпучих материалов без внутренних перемешивающих устройств 
[Текст] / Ю. Т. Селиванов. – М.: Машиностроение-1, 2004. – 120 с. 

 
3. Чередниченко, B. C. Материаловедение. Технология конструкци-

онных материалов [Текст]: пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подгот. «Электротехника, электромеханика и электротехпо-
мощь» / В. С. Чередниченко. – М.: Омега-Л, 2006. – С. 10 – 16. 

 
Л. О. Мокрецова, И. В. Дохновская, В. В. Свирин 
г. Москва 

 
ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНОГО ВИДЕО 

ПРИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Современный этап развития общества определен постоянно меняю-

щимся большим информационным пространством. За последнее время на-
блюдается значительное увеличение объемов и повышение сложности 
учебных материалов, изучаемых в высшей школе. Поэтому сейчас боль-
шое внимание уделяется применению новых технологий, методик и форм 
обучения, предполагающих использование компьютерной техники. 

Основы усвоения учебной информации закладываются в процессе еѐ 
первичной подачи. От того, в какой форме подается материал, зависит его 
восприятие и осмысление студентом. Новые информационные технологии 
позволяют управлять качеством формы подачи лекционного материала. 
Например, использование PowerPoint при создании презентации. Способ 
изложения теперь происходит с помощью компьютерного моделирования, 
через сеть Интернет, с использованием видеороликов и тренажеров. 
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Так как большую часть информации об окружающем мире человек 
получает через зрение, то яркость, наглядность, образность формы, гармо-
нично соединенные с основным смысловым содержанием учебного мате-
риала, необходимы при создании прогрессивных технологий обучения. 
Важным средством изучения CAD- и CAM-систем в лабораторных работах 
дисциплины «Программное обеспечение инженерной графики» служит 
создание обучающих видеороликов. Обучающие видеоролики совмещают 
технические возможности компьютерной графики в представлении учеб-
ного материала с живым общением преподавателя на занятии. Особенно 
удобно управлять образовательным процессом в лаборатории с достаточно 
большим числом учащихся. 

Весь ролик для лабораторной работы необходимо разбить на темы 
или блоки. По каждому блоку создается свой видеоролик. Данная система, 
благодаря такой дробности, предполагает более легкое усвоение материа-
ла. Демонстрация тематического видеоролика должна занимать от одной 
до трех минут. Слишком частая смена кадров не позволяет до конца по-
нять их содержание, особенно в контексте с речевым изложением, а ис-
пользование небольшого количества кадров обедняет информацию. Дос-
тоинства видеороликов для обучения САПР заключаются в наглядности, 
продуманности продвижения и лучшего усвоения всего информационного 
материала. Однако он требует тщательной предварительной подготовки и 
не исключает использования наглядных пособий и бумажного раздаточно-
го материала. 

Среди широкого спектра бесплатных программ по созданию учебно-
го и демонстрационного видео можно выделить несколько: Webineria, 
Wink и TipCam. Эти программы позволяют создавать видео не только в 
формате AVI, но и FLV (Flash-ролики). Данный формат очень просто вста-
вить в электронный учебник или разместить на сайте в сети Интернет. 
Программа Webineria – единственная из бесплатных – позволяет объеди-
нить два источника видео (например, Web-камеру и запись с экрана), что 
также может пригодиться в качестве наглядности в учебном процессе. 
Программа TipCam дает возможность перезаписи видео, нарезки на кадры, 
имеет функцию локального масштабирования для увеличения определен-
ных элементов, в ней можно рисовать произвольные фигуры во время за-
писи. Но среди ее минусов стоит отметить ограничение времени записи (не 
более 20 мин) и отсутствие возможности изменять габариты записываемо-
го изображения. Программа Wink отличается тем, что позволяет делать 
скриншоты и добавлять объяснительные поля и кнопки. Данная функция 
для создания видеороликов в учебном процессе является критичной, по-
скольку втягивает студента в процесс обучения, и он становится активным, 
а не пассивным слушателем (рис. 1). 

 

http://www.webinaria.com/
http://www.debugmode.com/wink/
http://www.webinaria.com/
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Рис. 1. Использование дополнительной кнопки в программе Wink 

 
 
Обучающий видеоролик способствует пониманию наиболее трудно-

го объяснительного комментария, развивая у студентов образное пред-
ставление алгоритмов построений и вырабатывая у них стройные логиче-
ские умозаключения. Фрагмент видеоролика по созданию трехмерной (3D) 
модели отдельной детали в программном пакете КОМПАС 3D компании 
АСКОН представлен на рис. 2. Подобные ролики можно применять и для 
создания сложных 3D-сборок, что отражено во фрагменте на рис. 3. Соз-
данные видеоролики нашли применение в курсе «Инженерная графика» на 
кафедре инженерной графики и дизайна НИТУ «МИСиС». Важной частью 
применения подобных видеороликов является дополнение их аудиозапи-
сью. Следует отметить, что эта часть задачи не менее сложна, чем создание 
самого видеоролика. Монтаж аудиозаписи должен быть полностью син-
хронизирован с видеороликом, и голос диктора должен быть поставлен со 
знанием законов ораторского мастерства. В случае отсутствия аудиозаписи 
ролики должны дополняться методическими материалами с подробным 
описанием алгоритмов построения, а также сопровождаться объяснениями 
преподавателя. 

Переход на использование информационных технологий при обуче-
нии графическим дисциплинам, и в том числе видеоролики, созданные на 
основе программы CamStudio, стал одним из инновационных способов пе-
рехода образования на смешанную форму обучения, где помимо очных 
встреч на лекциях, практических или лабораторных занятиях можно ис-
пользовать дистанционную форму проведения всех видов занятий. Для 
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графических дисциплин это совершенно новая технология обучения, кото-
рая может быть применена при внедрении в образовательный процесс 
компьютерных способов выполнения чертежей и при создании электрон-
ной библиотеки по всем видам и темам занятий. Переход на информаци-
онные технологии обучения связан с большими трудодозатратами препо-
давателей и наличием у них соответствующей компетенции. И то, и другое 
сегодня является сдерживающим фактором для широкого внедрения ин-
формационных технологий при преподавании графических дисциплин. 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Видеоролик создания 3D-детали 
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Рис. 3. Видеоролик создания 3D-сборки 

 
 
 
О. В. Назарова 
г. Курганинск, 
Краснодарский край 

 
СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В ИННОВАЦИОННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА: 
PHP И ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЕНВЕР 

 
В настоящее время число российских пользователей свободно рас-

пространяемых операционных систем типа Linux составляет более 20 млн. 
человек [2, 48]. Эта цифра постоянно растет. Существует множество офис-
ных и мультимедийных приложений к данной ОС, которые позволяют 
комфортно работать в Интернете; программ-вьюверов, плееров; программ-
ных средств для редактирования текстов, работы в электронных таблицах, 
записи CD и DVD-дисков и многих других, предназначенных как для до-
машних ПК, так и для многофункциональных мультимедийных рабочих 
станций. Особое место среди указанного ПО занимают системы програм-
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мирования, представленные в указанных выше операционных системах. К 
ним в первую очередь нужно отнести C++, а также язык программирова-
ния PHP. В рамках статьи предлагается рассмотреть подробнее программ-
ный комплекс Денвер, который предоставляет дизайнерам широчайшие 
возможности. 

Язык программирования PHP – это язык программирования для сер-
веров, с помощью которого на основе статических HTML-страниц можно 
создавать динамические, интерактивные и гибкие Web-страницы. Этот 
язык программирования позволяет создавать Web-страницы, вид которых 
может меняться в зависимости от действий посетителя сайта. При исполь-
зовании PHP Web-страница не является статическим документом, она 
впервые создается в тот момент, когда пользователь к ней обращается. На 
сервере содержится не сама страница, а лишь некоторый шаблон или инст-
рукции по ее созданию. Эта конструкция имеет вид HTML-кода, в который 
встроены инструкции на PHP. 

Для посетителя страниц Web-сайта различие между принципами об-
ращения к PHP и HTML-документам остается незаметным. Заходя на сайт, 
интересующий пользователя, он получает документ с указанным Web-
адресом. Web-сервер при этом с помощью инструкций на языке PHP вос-
создает требуемый HTML-документ, который в конечном счете и получает 
посетитель сайта. Примечательно в этом случае то, что посетитель, как 
правило, не замечает ни одной PHP-команды. Однако он отметит тот факт, 
что по данному Web-адресу каждый раз будет находиться другая Web-
страница. При просмотре исходного кода Web-страницы пользователю не 
представляется возможным определить, как была создана эта страница. О 
том, что в данном случае речь идет не о статическом HTML-файле, а о ди-
намически создаваемой Web-странице, свидетельствует лишь расширение 
файла .php. 

Инструментально создавать программный код на языке PHP можно в 
программе Блокнот, входящей в состав Windows, или в текстовых редакто-
рах, подобных gedit, операционных систем типа Linux. Однако основное 
отличие PHP от HTML заключается в том, что для редактирования и тес-
тирования кода пользователь не сможет просто открыть файл в Web-
браузере, который установлен на ПК. Для выполнения PHP-кода необхо-
димо вызвать этот код с помощью Web-сервера, который предназначен для 
работы с PHP. 

Проблема заключается в том, что для тестирования скриптов каждый 
PHP-документ должен быть загружен в специально предназначенный для 
тестирования каталог на Web-сервере и только затем может быть вызван в 
Web-браузере пользователя. Для этого пользователь должен быть постоян-
но подключен к сети, что может быть весьма дорого. 

Задачу можно решить намного проще. Весь необходимый для созда-
ния сервера инструментарий можно отыскать среди программного обеспе-
чения с открытым исходным кодом (open-source), которое можно бесплат-
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но загрузить из Интернета. Коротко опишем принципы работы с отечест-
венной разработкой Денвер. Последнюю версию можно загрузить по адре-
су: http://www.denwer.ru/dis/latest. Данный программный комплекс позво-
ляет установить на ПК локальную версию Web-сервера Apache, затем ус-
тановить и конфигурировать все необходимые модули, настроить сервер 
удаленных баз данных MySQL. Процесс установки и запуска программно-
го комплекса подробно описывается на страницах сайта denwer.ru. 

Вышеописанное свободное программное обеспечение мы применяем 
при изучении курса дисциплины по выбору «Разработка и эксплуатация 
удаленных баз данных». Представим структуру этого курса (таблица 1). 

 
 

Таблица 1 
Структура курса дисциплины 

«Разработка и эксплуатация удаленных баз данных» 

Раздел, 
тема Название раздела, темы 

Лек-
ций, 

ч 

Семина-
ров, 

практи-
ческих 
работ, ч 

СРС, 
ч 

Раздел 1 
Свободное ПО для создания удаленных баз 
данных. Основы программирования на 
PHP 

18 12 4 

Тема 1 Программный комплекс Денвер: назначе-
ние, установка, интерфейс  2 – – 

Тема 2 Основы PHP 16 12 4 

Тема 2.1 Константы, переменные, комментарии в 
программах 2 2 – 

Тема 2.2 Сокращения, присваивания, вычисления 2 2 – 
Тема 2.3 Обзор типов в PHP 2 2 – 
Тема 2.4 Условия в PHP 2 2 – 
Тема 2.5 Циклы в PHP 4 2 2 
Тема 2.6 Процедуры и функции в PHP 4 2 2 
Раздел 2 MySQL и PHPMyAdmin 38 34 30 

Тема 3 Оптимизация интерфейса домашней стра-
ницы 10 8 8 

Тема 3.1 Основные способы работы с файлами. 
Счетчик количества посещений  4 2 2 

Тема 3.2 Защита сайта с помощью пароля. Проверка 
введенных данных 4 2 2 

Тема 3.3 Разработка формы для контактов 2 4 4 

Тема 4 Работа с массивами. Ассоциативные мас-
сивы. Система интеллектуальных меню 4 4 4 
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Тема 5 Работа с базами данных при помощи 
MySQL и PHPMyAdmin 6 4 4 

Тема 6 Создание журнала посещений с помощью 
MySQL и PHP 6 4 4 

Тема 7 Концепция и технологии создания госте-
вой книги 6 6 4 

Тема 8 Создание блога. Защита с помощью пароля 6 8 6 
Итого в курсе дисциплины: 56 46 34 

 
В Теме 3.1 особое внимание студентов уделяется таким понятиям и 

функциям, как file pointer – указатель на открытый файл; функция 
fopen(); fclose(); функция fread() и др. Для отображения количества 
посещений страницы рассматривается использование оператор switch, ко-
торый позволяет привязать к данной цифре файл с ее графическим изо-
бражением. В Теме 3.2 предусмотрено изучение методов GET и POST; соз-
дание форм на странице; программирование PHP-скрипта, проверяющего 
введенные пользователями данные и открывающего доступ к данным 
только в том случае, если имя пользователя и пароль являются правиль-
ными. В процессе изучения Темы 3.3 студенты создают специальные PHP-
скрипты для отправки сообщений по электронной почте. При этом требу-
ется, чтобы внешне адрес электронной почты нигде на web-странице не 
фигурировал и такие программы, как Harvester, которые автоматически 
просматривают Web-страницы в поиске адресов электронной почты, не 
получали доступ к электронному адресу. На практических занятиях при 
рассмотрении Темы 4 студенты реализуют с помощью ассоциативных мас-
сивов интеллектуальную систему меню для навигации по сайту. Термин 
«интеллектуальная» используется в том смысле, что меню автоматически 
распознает, к какому именно разделу относится текущая страница, и деак-
тивирует при этом соответствующий пункт меню. В Теме 5 изучаются и 
реализуются на практических занятиях механизм доступа к данным 
MySQL с помощью PHP; способы изменения записей в базе данных, 
структуры таблиц; импортирования таблиц. В качестве зачетных заданий 
по завершении учебного курса студентам предлагается создать индивиду-
альные варианты Журнала посещений, Гостевой книги и Блога, защищѐн-
ного паролем. Зачетное занятие проводится в форме брифинга, презента-
ции, где каждому студенту предоставляется возможность публично проде-
монстрировать и защитить на оценку свою работу. 

В качестве критериев оценки студентам заранее объявляются сле-
дующие: эстетичность оформления, цветовая гамма, эргономика (1 – 5 
баллов); информативность (1 – 5 баллов); процентное соотношение автор-
ского и заимствованного кода (1 – 5 баллов); наличие и эффективность 
фильтра badwords (1 – 5 баллов); уровень ответов на вопросы экзаменатора 
(1 – 5 баллов). 
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В качестве примера приведем результат выполнения практической 
работы по Теме 3.1. В данном случае это программный код счетчика коли-
чества посещений web-страницы в графической форме: 

<? 
$filename= "counter.txt"; 
if ( !file_exists($filename) ) { 
$fp= fopen($filename, "w"); 
fwrite($fp, "0"); 
fclose($fp); 
} 
$fp= fopen($filename, "r"); 
$counter= fread($fp, 10); 
fclose($fp); 
$counter++; 
$fp= fopen($filename, "w"); 
fwrite($fp, $counter); 
fclose($fp); 
?> 
<? 
$number= strlen($counter); 
$countergraphic= ""; 
for ($pos=0; $pos <$number; $pos++){ 
$digit= substr($counter, $pos, 1); 
$countergraphic .= "<img src=\"$digit.gif\">"; 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Просмотров <?=$counter?> </title> 
</head> 
<body> 
<h2>Привет,</h2> 
<h2>Страница была просмотрена <?=$countergraphic?> 

раз.</h2> 
</body> 
</html> 

Для понимания всех особенностей функционирования программного 
обеспечения с открытым кодом (open-source) важно формировать у студен-
тов вузов умение к переосмыслению информационных процессов, изучен-
ных ранее. Изучение принципов построения и функционирования опера-
ционных систем и других программ с открытым кодом способствует сни-
жению конформности и стереотипности мышления студентов. В свою оче-
редь, инновационное мышление преподавателей и студентов вузов, по су-
ществу, и является главным информационным потенциалом и конкурент-
ным преимуществом любого современного вуза, а также показателем вы-
сокой организационной культуры. 

 



 428 

Список литературы 
1. Кофлер, М. Весь Linux. Установка, конфигурирование, использо-

вание [Текст] / М. Кофлер. – 7-е изд. – Пер. с нем. – М.: ООО «Бином-
Пресс», 2009. – 880 с. 

2. Марков, Г. В. Лицензионное программное обеспечение – это про-
блема или нет? [Текст] / Г. В. Марков //Информационные ресурсы в обра-
зовании: матер. Всерос. науч.-практ. конфер. (г. Нижневартовск, 14 – 16 
апреля 2011 года). – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 
2011. – 240 с. 

 
Е. Н. Полюдова 
г. Линкольн, США 

 
САЙТЫ МИРОВЫХ МУЗЕЕВ КАК ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Обширные ресурсы по художественной педагогике можно найти в 

настоящее время на англоязычных сайтах. Материалы, представленные на 
этих сайтах, очень широкого диапазона: от разработок уроков и справоч-
ных материалов по теории, истории искусства, биографических данных о 
художниках, поэтах, музыкантах до блогов преподавателей и студентов и 
игр по искусству. Анализ методических и практических материалов в сфе-
ре педагогики искусства (задания, уроки, занятия в музеях, педагогические 
стандарты и многое другое) позволяет расширить спектр художественного 
образования современных школьников и студентов (в конце статьи мы 
приводим список некоторых итересных сайтов по теории, методике и 
практике в сфере педагогики искусства) [1 – 5]. 

Проблема использования и восприятия продуктов интеренета и циф-
ровых технологий активно изучается в настоящее время в англоязычной 
педагогической литературе [7, 8]. Основное место в исследованиях отво-
дится принципам организации восприятия электронного простанства в це-
лом и художественных произведений в частности [8, 252 – 258]. Поскольку 
наиболее важным аспектом считается навигация в широком спектре мате-
риалов интернет пространства, статья анализирует один из сайтов художе-
ственных музеев как электронного ресурса художественного образования. 

Как явление цифрового пространства и продукт технологий, сайты 
художественных музеев позволяют заглянуть в залы и познакомиться с 
коллекциями в режиме виртуального пространства. На первый взгляд, это 
достаточно просто – создать сайт музея искусств: разместить качественные 
репродукции и комментарии к ним, дать описание часов работы музея и 
его коллекции. Однако такой подход не решает проблемы посещаемости 
сайта музея и привлечения посетителей в залы экспозиции или на сайт. 
Для поддержания интереса к материалам музея необходима оригинальная 
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концепция сайта, которая отражала бы специфику именно этого музея, 
именно этого собрания. Несмотря на то, что невозможно объять все об-
ширное поле материалов интернета, в статье мы проанализируем один из 
сайтов художественных музеев, сайт Лувра, как педагогический ресурс ху-
дожественного образования. 

Каждый сайт художественного музея имеет какую-либо свою отли-
чительную черту или характеристику, которая удалась коллективу авторов 
наиболее ярко, интересно и выразительно. При этом не стоит забывать об 
удобстве использования материалов сайта, скорости его работы, простоты 
построения и поиска необходимого, поскольку мы имеем дело, прежде 
всего, с электронными носителями информации. К этим параметрам 
предъявляются особые требовния, которые не учитывают эмоционально-
чувственное восприятие произведений искусства. Хотелось бы сказать не-
сколько слов о специфике работы с произведениями искусства, представ-
ленными на электронных носителях. Педагогу, учителю не следует забы-
вать, что компьютер не является носителем эстетических характеристик 
произведений искусства, поскольку не передает масштабов, фактуры, дру-
гих реальных свойств произведений. Стихия монитора – электронное изо-
бражение, к которому предъявляются вполне определенные требования: 
удобство использования, качество изображения, скорость работы. При 
этом общение с искусством может и не «состояться» и пройдет лишь как 
последовательность изображений [6, 258]. 

Эту проблемы позволяет решить организация личностных аспектов 
работы с медиа-изображением. При более детальном взгляде на произве-
дения или залы экспозиции, которые предлагают авторы сайта, неожидан-
но возникает эффект «живого восприятия», поскольку мы проводим не-
большое исследование, приближаем наше восприятие произведения, бли-
же знакомимся с историческими релиями каждой эпохи. При этом удается 
преодолеть барьер отчужденного восприятия электронного носителя ху-
дожественного явления. Активизация личного отношения к изображению, 
поиск аналогий, обсуждение изображения и другие виды личностного эс-
тетического опыта переводят пассивное восприятие видеоряда на уровень 
эстетического. Виды эстетической деятельности заставляют забыть о том, 
что перед нами экран монитора, «увидеть» фактуру произведения, его ко-
лорит и композицию, представить взаимосвязь проблематики произведе-
ния и средств художественной выразительности. 

Сама возможность просмотреть коллекции Лувра, Прадо, Гетти му-
зея и других в различных вариантах, «пройтись» по залам, понять логику 
подбора произведений кураторами, – все это приближает нас к концепции 
работы данного музея, позволяет проникнуться его атмосферой. Надеемся, 
что обзор одного из сайтов позволит сравнить концепции различных музе-
ев мира. Сайт Лувра отражает концепцию многовариантного поля знаком-
ства с искусством уже с первого взгляда на главную страницу. Перед посе-
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тителем развовачиваются все возможности этого музея: залы коллекций, 
тематические мини-сайты, 3D выставки картин, глубокое изучение мате-
риалов. Например, рубрика «Пристальный взгляд на искусство», журнал с 
публикациями о различных произведениях из коллекции Лувра и многое 
другое. К сожалению, материалы рубрик «Семья», «Учителя», «Моло-
дежь» подготовлены на французском языке и доступны только франкого-
ворящей аудитории. Остальные рубрики и виды деятельности сопровож-
дены комментариями английском языке. Тем не менее аудитория, не вла-
деющая этим языком, может просмотреть видеоряд, приблизить изображе-
ние, увидеть детали. Наличие видеоряда позволяет использовать материа-
лы по исторической характеристике различных периодов истории. 

Путешествие по сайту сопровождает анимационный персонаж – «ра-
ботник музея», «профессор» который кратко характеризует каждую стра-
ницу. Это не экскурсовод, а именно ученый, который делится своими зна-
ниями об экспонатах. Его забавный облик, шутливые и незамысловатые 
комментарии сопровождают посетителя при изучении сайта Лувра. 

Среди традиционных разделов и рубрик, которые посетитель пред-
полагает встретить на сайте каждого музея, таких как информация о музее 
и его коллекции, часы работы музея, расписание лекториев и экскурсий, 
сайт Лувра предлагает несколько необычных разделов. Интересной наход-
кой является рубрика «Мое личное пространство» (My Personal Space), ко-
торая позволяет ознакомиться с материалами сайта по выбору. «Нырнув» в 
виртуальный люк, посетитель оказывается в комнате, своего рода архиве, 
где он может познакомиться с предметами из коллекции музея, кликнув на 
них мышкой. Раздел «Коллекция музея» – это обзор различных отделов 
музея. Подборка материалов Кураторского отдела: кураторы определен-
ных залов и коллекций подобрали специально материалы для сайта. Разде-
лы включают в себя следующие темы: Ближний Восток, Древний Египет, 
Греция, Этруски, Древний Рим, Искусство ислама, Скульптура, Декора-
тивно-прикладное искусство, Живопись, Гравюры и рисунки, Калейдоскоп 
и База данных. Каждая тема представлена на сайте наиболее храктерным, 
узнаваемым для этого периода изображением, что можно использовать как 
вариант игры в узнавание произведений искусства. В рубрике «Калейдо-
скоп» даны подборки произведений из коллекции Лувра по жанровым и 
выразительным особенностям искусства. Например, «Список визуальных 
тем» содержит такие темы как движение и перспектива, повседневная 
жизнь, жизнь семьи, фауна и флора и многие другие. Изображения посто-
янно меняются, что дает преподавателю возможность выбрать действи-
тельно из калейдоскопа произведений. Даже при незнании английского 
языка эту рубрику можно эффективно использовать, поскольку каждое 
произведение содержит подробную характеристику: размер, матариал, 
время создания. Используя эту информацию, можно найти материал для 
дальнейшего ознакомления с коллекцией Лувра. 
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Раздел «Eye-opener», «Открыватель глаз» (название, которое образно 
характеризует содержание), включает следующие рубрики: «Общий об-
зор», «Тематические мини-сайты», «3D изображения», «Подробное изуче-
ние», «Журнал», «Пристальный взгляд». Рубрика «A Closer Look», «При-
стальный взгляд», как отмечают создатели сайта, близка по стилю двум 
сериям лекций Лувра: документальным фильмам «Палитра» и специаль-
ным событиям «Искусство на сцене», которые проводятся в Аудиториуме 
Лувра. Интерактивный формат представления материала позволяет близко 
рассмотреть детали произведений искусства через специальное увеличи-
тельное стекло в процессе прослушивания комментариев и просмотра 
анимационных материалов о произведении. Например, в разделе «Особен-
ности» можно найти информацию о «Портрете маркизы де Помпадур» ра-
боты Мориса Квентина Де ла Тура: какие материалы представляют эпоху, 
анализ композиции и колорита портрета, краткая биография Маркизы де 
Помпадур, автопортрет Де ла Тура, а также художественные и стилистиче-
ские особенности пастели как изобразительной техники. Также в этом раз-
деле рассмотрены следующие произведения: «Свод законов Хаммурапи»; 
«Ника Самофракийская»; Леонардо да Вичи, «Мона Лиза» и многие дру-
гие. 

На наш взгляд, использование электронных ресурсов, таких как сайт 
музея Лувр, в художественном образовании педагогически эффективно и 
оправдано. Это дает возможность ближе познакомиться с коллекцией му-
зея, находясь в аудитории, по-новому взглянуть на обширный материал 
истории искусства. Для учителей искусства, владеющих английским язы-
ком, будет интересно познакомиться со взглядами зарубежных искусство-
ведов о стилях и шедеврах изобразительного искусства. Различные аспек-
ты рассказов и произведениях искусства могут послужить основой беседы 
с учащимися для продолжения развития точек зрения по определенным 
вопросам. Для тех, кто не владеет английским, этот сайт может быть инте-
ресен подборкой репродукций по персоналиям и в хронологическом по-
рядке. Качество изображений сайта очень высокое, поэтому его материалы 
можно использовать для проведения занятий и подробного рассмотрения 
деталей. Сайт полезен преподавателям английского языка, поскольку фор-
мат рассказов о произведениях (2 – 3 минуты и текст) позволяет использо-
вать материал как опорную часть в течение одного урока. Рассматривание 
картины и дальнейшее обсуждение содержания, структуры, смысла с опо-
рой на прослушанный материал позволит учителю не только расширить 
словарные и тематические границы изучения английского языка, но также 
и вИдения и понимания искусства учащимися. 

На наш взгляд, эффективность использования электронных ресурсов 
целиком зависит от позиции преподавателя, который сможет применить 
представленный материал как основу для индивидуального обсуждения в 
каждой конкретной группе учащихся и студентов. Диалоговая структура 
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анализа направляет восприятие в русло размышлений об искусстве и вы-
водит художественное образование на уровень обсуждения общечеловече-
ских ценностей. 

Перевод материалов на английском языке, использованных в статье, 
выполнен автором. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Для личной и профессиональной социализации человека необходи-

мы новые методы работы с информацией: за единицу времени необходимо 
получить информационный максимум, иначе можно «утонуть» в этом 
«море». Вырастает новое поколение людей, которые используют Интернет 
на новом уровне – как пространство обитания. Эти люди родились, когда 
Интернет уже существовал, они воспринимают его как естественное каче-



 433 

ство жизни – и они привыкли быть в сети. Новое поколение обращается с 
фотографиями, видео и звуками так же, как и с текстом. При этом они спо-
собны работать со множеством источников одновременно. Знание ≠ ин-
формации. Знание = информация из различных (часто противоречивых) 
источников, которые отбирает сам человек, исходя из своей информацион-
ной компетентности. То, что было раньше декларацией, – «Важна не сумма 
знаний, а методы их приобретения» – стало реальностью. 

Веб 2.0-проект представляет собой сетевое пространство, контентом 
которого становятся продукты пользовательской активности. Изначально 
сайт представляет собой не сборник содержания, которое может заинтере-
совать посетителя, а некое пространство, где пользователь имеет возмож-
ность проявить собственную активность: загрузить фотографии или видео-
ролики (Flickr и YouTube и др.), опубликовать свою статью (например, 
блоги и др.), разместить свои анкетные данные (ВКонтакте, Одноклассни-
ки.Ру и др.). То есть Веб 2.0-сайт, не являясь изначально коллекцией кон-
тента, постепенно – за счет высокой пользовательской активности – стано-
вится интересен и значим. В противоположность Веб 1-сайту, Веб 2.0-сайт 
может быть охарактеризован как площадка, инструмент, который пользо-
ватель может использовать для своих нужд. 

Веб как платформа – эта характеристика была предложена в своей 
программной статье Тимом О’Рейли. Она означает, что для использования 
продукта (сервиса) не нужен никакой другой программный продукт, кроме 
браузера для доступа к Интернету. Если раньше для текстового набора ис-
пользовался текстовый редактор (напр., MS Word), для электронных таб-
лиц – табличный процессор (напр., MS Excel), для создания презентаций 
или программирования также использовались отдельные программы, то 
теперь все это может быть реализовано только при помощи браузера. Все 
программы уже есть на сервере, куда пользователь через браузер имеет 
доступ. 

У этой модели есть и положительные, и отрицательные стороны. В 
работе с веб-платформой для пользователя неважно, какую операционную 
систему он использует, достаточно ли мощности его компьютера для ре-
шения той или иной задачи, есть ли вообще у него программа для выпол-
нения определенной функции. Главное – иметь доступ к серверу, на кото-
ром как раз и исполняются все функции, что, несомненно, удобно. Одно-
временно с этим при сравнении функциональности веб-сервисов и про-
граммных приложений, установленных на пользовательском ПК, веб-
сервисы пока серьезно проигрывают (например, программный офисный 
пакет Microsoft Office и веб-сервис той же направленности Google Docs, 
https://docs.google.com). Пользователю не нужно в этом случае устанавли-
вать на компьютер что-то дополнительное: он просто загружает страницу 
обновленного ресурса и пользуется его возможностями. Если раньше име-
ли значение вопросы мощности компьютера (современное программное 
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обеспечение плохо работало с устаревшим персональным компьютером), 
финансовые моменты (программы стоят подчас очень недешево) и факто-
ры пользовательской компетенции (надо не только уметь работать в про-
грамме, но и уметь ее обслуживать: устанавливать, обновлять, удалять), то 
в эпоху Веб 2.0 актуальными остаются лишь наличие браузера и пропуск-
ная способность интернет-канала. 

Впервые в истории человеческой цивилизации информация сама по 
себе потеряла ценность. Подтверждением этому стал экспоненциальный 
рост интернет-контента во всех областях знаний (в частности, появилась 
мировая свободная энциклопедия «Википедия» (http://wikipedia.org), и это 
сегодня не столько отдельно существующий сайт, сколько культурологи-
ческий феномен). Информации так много и ее количество так быстро рас-
тет и обновляется, что она многократно превышает все представимые ког-
нитивные возможности человека. При этом усилий по ее получению надо 
затратить не так уж много. Таким образом, вектор меняется от вопроса 
«как и где найти?» к проблеме «что со всем найденным делать?». Совре-
менные требования работодателей к выпускникам определяются не набо-
ром «знания-умения-навыки»: умение работать с информацией, вырабо-
танное проектное мышление, навыки работы в команде, – вот что надо 
иметь по окончании учебного заведения. Важен не объем знаний, а спо-
собность их усваивать, – таковы потребности новой экономики. Однако 
существующая система образования не готова им соответствовать. 

Таким образом, формирование новой модели образования связано с 
изменением характера информационных потоков. Эра компьютеров закон-
чилась. Сегодня работают не компьютеры, а коммуникации. Появилась се-
тевая экономика, появилось сетевое образование. Все перечисленные выше 
тенденции (информация не ценна сама по себе; Интернет для молодого по-
коления – это среда обитания, в которой оно уверенно существует; моно-
логическая модель передачи информации не соответствует потребностям и 
запросам современного общества) напрямую отразились в образовании по-
следних лет. 

Во второй половине ХХ века педагогическая наука осуществляет пе-
реход от инструкционизма, который видит процесс обучения как однона-
правленную передачу знаний от знающего к незнающему, к конструкти-
визму. Конструктивизм исходит из того, что обучение – это активный про-
цесс, в ходе которого люди активно конструируют знания на основе собст-
венного опыта. На базе конструктивизма, в частности, сформировался та-
кой подход к обучению, как конструкционизм. «Отцом» этого направления 
принято считать Сеймура Пайперта, выдающегося математика, програм-
миста, психолога, педагога, основоположника теории искусственного ин-
теллекта, создателя языка программирования Logo. 

К активной позиции конструктивизма конструкционизм добавляет 
идею, что люди создают новое знание особенно эффективно, когда они во-
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влечены в создание продуктов, наделенных личностным смыслом, будь то 
песочные замки или компьютерные программы. Главное – то, что люди в 
процессе конструктивной деятельности создают что-то важное для них са-
мих или их окружающих. Это своего рода обучение через исследование. 
По мере развития технологий в сферу построения значимых продуктов по-
падают все новые маленькие кирпичики – цифровые учебные объекты, 
пригодные для повторного использования в образовательных целях. 

В контексте размышлений о направлениях развития современного 
образования интерес представляет теория коннективизма – один из подхо-
дов в области искусственного интеллекта, когнитивистики, нейробиоло-
гии, психологии и философии разума. Главный принцип коннективизма 
состоит в предположении, что ментальные явления могут быть описаны 
сетями из взаимосвязанных простых элементов. В рамках этого течения 
предпринимаются попытки объяснить интеллектуальные способности че-
ловека, используя искусственные нейронные сети. Коннективизм основы-
вается на теориях сети, сложноорганизованных и самоорганизующихся 
систем. 

Учение – процесс, который происходит в неопределенной, туманной 
и меняющейся среде, в которой постоянно идут сдвиги основополагающих 
элементов. Этот процесс не может находиться полностью под контролем 
личности. Учение может поддерживаться извне и состоит в сопряжении 
информационных источников. Это объединение информационных узлов 
позволяет нам подниматься на более высокий уровень понимания. Коннек-
тивизм подчеркивает неустойчивый, динамический характер учения. Обу-
чение – это процесс создания сети. Узлами могут быть внешние сущности, 
которые мы способны использовать для формирования сети. Узлами могут 
быть люди, организации, библиотеки, веб-сайты, книги, журналы, базы 
данных, или любой другой источник информации. Акт обучения заключа-
ется в создании внешней сети узлов, которые мы подключаем в форме ис-
точников информации и знаний. Обучение, происходящее в нашей голове, 
есть формирование внутренней нейронной сети. Учебные сети можно рас-
сматривать как внешние структуры, которые мы постоянно создаем и пе-
рестраиваем, с тем чтобы идти в ногу со временем, постоянно приобретать 
опыт, создавать и подключать новые внешние знания. Учебные сети могут 
восприниматься как внутренние структуры, которые существуют в нашем 
сознании и находятся в постоянном процессе создания модели понимания. 

Коннективизм – это теория о том, как происходит обучение в эпоху 
цифровых технологий. Он основывается на теориях хаоса, сети, сложности 
и самоорганизации. Коннективизм исходит из того, что решения прини-
маются на основе быстро меняющихся оснований. Новые знания постоян-
но приобретаются человеком, и жизненно важно различать разницу между 
важными и неважными знаниями. 
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Принципы коннективизма: 
 обучение и знания требуют разнообразия подходов и возможности 

выбрать оптимальный подход; 
 обучение – это процесс формирования сети подключения специа-

лизированных узлов и источников информации; 
 знание находится в сети; 
 знания могут существовать вне человека, технологии помогают 

нам в обучении; 
 способность узнавать новое значит больше накопленных знаний, 

способность расширяться важнее накопленного; 
 обучение и познание происходят постоянно – это всегда процесс и 

никогда – состояние; 
 ключевой навык сегодня – способность видеть смыслы и устанав-

ливать связи между областями знаний, концепциями и идеями; 
 своевременность (точность, обновляемость знаний) – необходимая 

черта современного обучения; 
 обучение – это процесс принятия решений; сквозь призму меняю-

щейся реальности нам постоянно приходится делать выбор, чему учиться; 
правильный выбор сегодня может оказаться ложным выбором завтра, по-
тому что изменились условия, в которых принималось решение. 

Исходной точкой для коннективизма является личность. Личное зна-
ние составляет сеть, которая поддерживает развитие организации; послед-
няя, в свою очередь, поддерживает развитие сети и через развитие сети – 
обучение отдельных участников. Обучение происходит в сообществах, где 
учебной практикой является участие в жизни сообщества. Обучение дея-
тельности происходит в процессе общения ученика и других членов сооб-
щества. Это общение в эпоху Веб 2.0 состоит не только из слов, но и из 
изображений, мультимедиа и многого другого. Это общение формирует 
богатое разнообразие динамичных и взаимосвязанных ресурсов, которые 
создаются не только экспертами, но и всеми членами сообщества, включая 
учащихся. 

Социальные сервисы и деятельности внутри сетевых сообществ от-
крывают перед педагогической практикой следующие возможности: 

1. Использование открытых, бесплатных и свободных электронных 
ресурсов. В результате распространения социальных сервисов в сетевом 
доступе оказывается огромное количество материалов, которые могут 
быть использованы в учебных целях. Сетевые сообщества обмена знания-
ми могут поделиться своими коллекциями цифровых объектов и про-
граммными агентами с образованием. 

2. Самостоятельное создание сетевого учебного содержания. Новые 
сервисы социального обеспечения радикально упростили процесс создания 
материалов и публикации их в сети. Теперь каждый может не только полу-



 437 

чить доступ к цифровым коллекциям, но и принять участие в формирова-
нии собственного сетевого контента. Сегодня новый контент создается 
миллионами людей. Они, как муравьи в общий муравейник, приносят в 
сеть новые тексты, фотографии, рисунки, музыкальные файлы. 

3. Освоение информационных концепций, знаний и навыков. Среда 
информационных приложений открывает принципиально новые возмож-
ности для деятельности, в которую чрезвычайно легко вовлекаются люди, 
не обладающие никакими специальными знаниями в области информати-
ки. Новые формы деятельности связаны как с поиском в сети информации, 
так и с созданием и редактированием собственных цифровых объектов – 
текстов, фотографий, программ, музыкальных записей, видеофрагментов. 
Участие в новых формах деятельности позволяет осваивать важные ин-
формационные навыки – повторное использование текстов и кодов, ис-
пользование метатегов и т. д. 

4. Наблюдение за деятельностью участников сообщества практики. 
Сеть Интернет открывает новые возможности для участия студентов в 
профессиональных научных сообществах. Цифровая память, агенты и сеть 
удивительно расширяют не только наши мыслительные способности, но и 
поле для совместной деятельности и сотрудничества с другими людьми. 

5. Создание учебных ситуаций, в которых мы можем наблюдать и 
изучать недоступные нам ранее феномены. С развитием социального обес-
печения сетевая деятельность или сетевое поведение других людей стано-
вится нам все доступнее. Совместные действия участников современных 
сетевых объединений зачастую носят децентрализованный характер. Та-
кую форму совместной деятельности можно назвать стайной. Как форма 
птичьей стаи образуется в результате выполнения каждой птицей простых 
операций, так и сложное поведение сетевого сообщества формируется в 
результате индивидуального поведения отдельных участников, действиями 
которых никто не руководит. 

Среда современных сетевых сервисов позволяет создавать учебные 
ситуации, в которых учащиеся могут естественным образом осваивать не-
обходимые в нашем веке компетентности. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 
 
Высокого качества обучения не достигнуть одними теоретическими 

выкладками, без применения полученных знаний на практике. Особенно 
это важно для довольно сложных в изучении и освоении дисциплин, к ко-
им, без сомнения, относится микропроцессорная техника. Научиться про-
ектированию и программированию микропроцессорных систем возможно 
только с помощью аппаратно-технического комплекса, который включает 
средства разработки и отладки программ, а также программаторы для 
прошивки кода программы в целевое устройство. Существующие коммер-
ческие интегрированные системы являются удобным и мощным инстру-
ментом, однако стоимость таких решений достаточно высока. 

С целью увеличения заинтересованности студентов в области разра-
ботки микропроцессорных систем необходимо выбрать легкодоступный в 
приобретении микроконтроллер и свободные программные продукты, ко-
торые, в свою очередь, являются эффективными для разработки программ. 
Это делается для того, чтобы студент мог при желании, дома, самостоя-
тельно изготовить микропроцессорное устройство без особых затрат со 
своей стороны. Ведь если применять в обучении только коммерческие 
программные продукты, то у студента сложится мнение, что спроектиро-
вать и изготовить микропроцессорное устройство можно только на доро-
гих и малодоступных средствах, которые ему, скорее всего, будут не по 
карману. 

Обзор современных микроконтроллеров по доступности, производи-
тельности и удобству проектирования позволяет сделать выбор в пользу 
микроконтроллеров AVR [1]. Данный тип контроллеров использует высо-
копроизводительную гарвардскую архитектуру, 32 регистра общего назна-
чения, развитую систему команд, а также последовательный интерфейс 
программирования SPI, позволяющий запрограммировать его память, ис-
пользуя всего лишь 5 проводов и параллельный порт компьютера. К тому 
же, в микроконтроллер встроена богатая периферия, которая имеет свои 
векторы прерывания, позволяя осуществлять эффективные алгоритмы из-
мерения и управления. 

Фирма Atmel позаботилась о разработке алгоритмического обеспече-
ния для ее микроконтроллеров, создав профессиональную среду разработки и 
отладки AVR Studio, последняя версия которого всегда доступна на офици-
альном сайте Atmel. Написание программ ведется на языке ассемблер, а воз-
можности отладки предоставляются программным симулятором и поддерж-
кой фирменных внутрисхемных эмуляторов от фирмы Atmel. 
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Знакомство с основами работы микроконтроллера студенты начина-
ют на языке ассемблер на простейших примерах в несколько десятков 
строк кода. Именно язык ассемблера позволяет глубоко понять принципы 
работы микропроцессора и особенности его архитектуры. Первый шаг со-
держит действия по настройке управляющих регистров контроллера и пор-
тов ввода-вывода, инициализации указателя стека и изменению состояния 
линий портов в теле прерывания от таймера-счетчика. Далее изучаются 
различные реализации стандартных алгоритмических конструкций на язы-
ке ассемблер, такие как действие, ветвление, циклы, процедуры и функции 
на примерах задач работы с памятью и периферией микроконтроллера. Ра-
боту разработанной программы сначала изучают на симуляторе AVR Stu-
dio, а затем, на целевом устройстве. 

Естественно, что для написания серьезных проектов, наиболее под-
ходящими являются языки высокого уровня, где безусловным лидером 
считается язык С. Тем более что микроконтроллеры AVR уже при проек-
тировании были ориентированы на использование этого языка, а наличие 
большого объема памяти программ позволяют с лихвой окупить некоторое 
увеличение программного кода после компиляции по сравнению с ассемб-
лером. Среди наиболее распространенных бесплатных компиляторов языка 
С лидирующее место принадлежит WinAVR [2], который представляет со-
бой свободную интегрированную среду разработки для микропроцессоров 
AVR Atmel, работающую на Windows платформе. WinAVR имеет все не-
обходимые инструменты для разработки прошивок AVR. Это компилятор 
avr-gcc, программатор avrdude, отладчик avr-gdb, редактор и прочее. К то-
му же существует огромное количество готовых примеров, помогающие 
начинающему начать освоение этой среды. 

Если перед инсталляцией WinAVR уже была установлена AVR Stu-
dio, то он встраивает в нее свою надстройку, позволяющую использовать 
ее интерфейс для написания и отладки программ на языке C. Однако луч-
ше использовать встроенный в WinAVR текстовый редактор Programmer 
Notepad, так как AVR Studio в этом случае не отличается большой ста-
бильностью работы и вполне возможны ошибки программы на этапе ком-
пиляции, требующие завершения ее работы с помощью диспетчера задач 
Windows. 

Изучение языка C студенты начинают уже на довольно серьезных 
задачах реализации алгоритмов устройств, которые несложно изготовить 
на макетных платах. Здесь уже изучаются функции ввода с матричной кла-
виатуры, вывод информации на семисегментные индикаторы и жидкокри-
сталлические модули, использование аналогово-цифрового преобразовате-
ля и др. Особое внимание уделяется передаче информации между микро-
процессорными устройствами через последовательные линии связи RS-
232, SPI, I2C и USB. 
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Перед началом обучения студентам предлагается на выбор несколько 
проектов на микроконтроллерах и в процессе принятия решения довольно 
часто рождается проект устройства, не входящего в предлагаемый им спи-
сок, которое предстоит проектировать с нуля. Работая над самостоятельно 
задуманным проектом, они чувствуют особую заинтересованность в поло-
жительном результате, впрочем, как и преподаватель. Несмотря на просто-
ту многих устройств, они позволяют раскрыть многие возможности ис-
пользования микропроцессора. 

Так, например, студентами было предложено и реализовано восьми-
канальное устройство управления яркостью светодиодов. Регулирование 
яркостью каждого светодиода осуществляется за счет программного ШИМ 
на прерывании от таймера-счетчика 0. Выбор нужного светодиода и изме-
нение его яркости производится с помощью двух кнопок. При выборе ка-
нала, он индицирует об этом увеличением яркости на 100 % в течении ко-
роткого интервала времени и резким снижением яркости до 0 % на такой 
же интервал времени, а затем переключается на первоначальную яркость. 
Для входа (выхода) в режим изменения яркости выбранного канала необ-
ходимо нажать две кнопки одновременно. Каждое нажатие кнопки и дос-
тижение границ управляемого параметра яркости имеет звуковое подтвер-
ждение. Настройки яркости каждого канала сохраняются в энергонезави-
симой памяти контроллера и восстанавливаются при включении. 

В процессе выполнения лабораторных работ отмечается особый ин-
терес студентов к возможности управления разнообразным оборудованием 
с использованием компьютера через стандартные интерфейсы. Поэтому 
большое внимание уделяется способам организации обмена информацией 
по шине USB. Благодаря существованию множества рабочих примеров 
реализации интерфейса USB в микроконтроллерах AVR с помощью среды 
WinAVR, от студентов не требуется написание труднопонимаемых и 
сложных процедур обмена по USB, а сосредоточиться на реализации заду-
манного алгоритма работы устройства. Весь каркас программы для микро-
контроллера предоставляется свободно распространяемой библиотекой V-
USB от компании Objective Development [3]. Вместе с библиотекой постав-
ляются также примеры программ для компьютера (ПО хоста), которые ра-
ботают с устройствами на библиотеке V-USB. Примеры ПО хоста исполь-
зуют другую свободную библиотеку – libusb [4]. 

При выяснении вопроса, о наилучшем применении микроконтролле-
ра с программно реализованным интерфейсом USB выбор был сделан в 
пользу программатора FLASH-памяти 29-й и 39-й серий, которые часто 
применяются в материнских платах для хранения BIOS. Программатор 
реализован как HID устройство, поэтому специальных драйверов разраба-
тывать и устанавливать не нужно. Управление с компьютера осуществля-
ется в режиме DOS с командной строки, а необходимые команды переда-
ются качестве параметра к программе. Несмотря на отсутствие удобного 
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графического интерфейса, программатор прекрасно справлялся со своими 
задачами, что позволило восстановить BIOS нескольким материнским пла-
там, которые когда-то испортили сами студенты в результате некорректно-
го обновления BIOS. 

В заключении хотелось бы отметить, что многие из выпускников в 
дальнейшем не потеряли интерес к использованию микропроцессоров и 
активно применяли их в собственных разработках. Идеи и возможности их 
осуществления с помощью доступных средств позволяют студентам ак-
тивнее и целеустремленнее осваивать новые технологии. 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
И МОНИТОРИНГУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
В связи с тем, что настоящее время в системе высшего профессио-

нального образования еще не сформировалось направление подготовки 
специалистов по прогнозированию и мониторингу чрезвычайных ситуа-
ций, в Академии гражданской защиты МЧС России подготовка таких спе-
циалистов ведется в рамках специальности «Прикладная математика» [1]. 
Для математиков-прикладников в данном направлении определена специа-
лизация «Информационные технологии в системах предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций». Для реализации программы подготовки 
будущих специалистов в блок дисциплин специализации введены такие 
дисциплины, как «Технологии мониторинга чрезвычайных ситуаций» и 
«Информационные технологии в системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

Данные дисциплины занимают относительно небольшой объем 
учебного времени. Поэтому при изучении указанных курсов широко ис-
пользуются инновационные методы обучения с использованием современ-
ных информационных технологий. Важную роль при этом играют деловые 
игры. 

С целью максимального приближения к реальной обстановке пред-
ложено проводить деловые игры на примере прогнозирования и монито-
ринга паводковой обстановки по основным регионам нашей страны. Такой 
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выбор позволяет широко использовать информационные ресурсы органов 
Росгидромета, региональных центров управления в кризисных ситуациях, 
а также получать оперативные данные о развитии паводковой обстановки 
от органов местного самоуправления. В соответствии с разработанным 
сценарием проведения деловой игры все ее участники разбиваются на 
группы, закрепленные за выделенными зонами ответственности. Для каж-
дой группы определяются роли участников игры и закрепляются функцио-
нальные обязанности. 

По мере развития паводковой обстановки участники деловой игры 
осуществляют сбор информации, необходимой для прогнозирования раз-
вития обстановки в закрепленном регионе, разрабатывают планы меро-
приятий по предупреждению наводнений и ликвидации возможных по-
следствий. При этом руководитель деловой игры в процессе ее проведения 
по разработанным методикам оценивает действия ее участников [2]. 

В ходе проведения деловой игры обучающиеся напрямую сталкива-
ются с такими информационными технологиями, как наполнение баз дан-
ных, формирование базы знаний по наводнениям, отрабатываются техно-
логии проведения экспертных оценок. В ходе сбора и обработки данных 
выстраиваются контуры системы поддержки принятия решений по оценке 
паводковой обстановки. 

Особый интерес у обучающихся вызывает использование средств 
дистанционного зондирования Земли из космоса. В Академии гражданской 
защиты МЧС России в рамках дисциплины «Технологии мониторинга 
чрезвычайных ситуаций» организовано проведение практических занятий 
по основам технологий аэрокосмического мониторинга. Основной целью 
таких занятий является формирование у обучаемых системы знаний, уме-
ний и навыков в области аэрокосмического мониторинга территорий и по-
лучения гидрометеорологической информации, методов еѐ обработки и 
использования в объеме, необходимом для решения профессиональных за-
дач. 

Основные задачи практических занятий: ознакомление с ресурсами 
аэрокосмического мониторинга Земли, приѐм, обработка, интерпретация и 
использование спутниковой гидрометеорологической информации для ре-
шения профессиональных задач. Занятия проводятся с использованием ти-
повой станции приема космических снимков «Алиса СК». Подобными 
станциями оснащаются территориальные и региональные центры системы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в региональных 
центрах управления в кризисных ситуациях. В рамках выездных практиче-
ских занятий обучаемые знакомятся с ресурсами центра приема космиче-
ской информации НИЦ «Планета» и Гидрометцентра России, методами 
обработки, интерпретации и использования спутниковой целевой инфор-
мации. 
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В системе космического мониторинга реализуются процедуры и рег-
ламенты взаимодействия, в том числе с международными организациями, 
осуществляющими космическую съемку, зарубежными центрами монито-
ринга опасных природных процессов и явлений и чрезвычайных ситуаций, 
организациями – операторами программ дистанционного зондирования 
Земли. 

Не меньший интерес у обучающихся отмечен и при проведении за-
нятий в полевых условиях. В рамках ознакомления с технологиями мони-
торинга окружающей среды и содержанием национальных стандартов по 
безопасности в чрезвычайных ситуациях по разделу «Мониторинг и про-
гнозирование» проводится полевой выход на плотину на реке Сходня в 10 
км от места расположения Академии гражданской защиты в составе реког-
носцировочной группы. При этом обучаемые получают навыки организа-
ции наблюдений параметров природной среды, оценивают водозапас 
снежного покрова и толщину льда, промерзание грунта, проходимость ме-
стности, погоду в связи с решением задачи по оценке угрозы весеннего по-
ловодья. Кроме этого, они получают навыки использования GPS-навигато-
ров, входящих в комплект учебной геоинформационной системы «Экстре-
мум». 

По результатам проведения учебной деловой игры обучающимися 
ежегодно формируется база знаний в виде информационного сайта, кото-
рый содержит основные сведения о составе участников деловой игры, сце-
нарий ее проведения, отчеты участников деловой игры по основным эта-
пам, теоретические сведения и практические результаты по прогнозирова-
нию и мониторингу паводковой обстановки и другие. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБСТАНОВКИ 
ПРИ АВАРИЙНОМ СПУСКЕ С ОРБИТЫ КОСМИЧЕСКОГО 

АППАРАТА С ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ 
 
Проблеме безопасного использования ядерной энергии в настоящее 

время уделяется самое пристальное внимание. Дальнейшее освоение кос-
мического пространства требует использования новых источников энер-
гии. В настоящее время ведется разработка новых космических программ, 
в которых для космических аппаратов (КА) дальнего космоса предполага-
ется использовать ядерные энергетические установки (ЯЭУ). Вместе с тем, 
исходя из опыта использования космических ЯЭУ как в нашей стране, так 
и за рубежом, существует определенный риск аварийного схода с орбиты 
такого КА с ЯЭУ и разрушения его в атмосфере Земли, что может привес-
ти к радиоактивному загрязнению определенной территории и создать уг-
розу безопасности жизнедеятельности населения. 

Для оценки возможного радиоактивного загрязнения земной поверх-
ности разработан программный комплекс, с помощью которого решаются 
задачи оперативного управления, обучения и проведения исследователь-
ских работ в области повышения безопасности использования ядерной 
энергии в космическом пространстве. 

Блочно-модульный принцип построения программного комплекса 
позволяет проводить моделирование обстановки для решения широкого 
круга задач, среди которых можно выделить следующие: 

– исследовательские задачи; 
– прикладные задачи прогнозирования обстановки в чрезвычайных 

ситуациях; 
– учебные задачи. 
В каждой из выделенных групп задач действуют определенные до-

пущения и ограничения. 
В качестве примера рассмотрим простейший вариант оценки обста-

новки в учебных целях. 
Вводимые данные для работы комплекса делятся на данные спра-

вочного характера и данные, задаваемые пользователем. 
Справочные данные включают в себя: 
ro (кг/м3) – плотность ядерного вещества; 
ro(j) (кг/м3) – распределение плотности воздуха по слоям атмосферы 

(j = 1, 10); 
с – коэффициент лобового сопротивления частицы; 
w(j) = w1(j), w2(j) (км/с) – распределение скорости ветра по слоям 

атмосферы (j = 1, 10), где w1(j), w2(j) – зональная и меридиональная 
составляющая скорости w(j) соответственно. 
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Вводимые пользователем данные: 
М (кг) – масса ядерного вещества на космическом аппарате; 
L (км) – протяженность зоны разрушения космического аппарата. 
Программа предусматривает выбор пользователем одного из четырѐх 

вариантов разрушения космического аппарата: 
а) преобладают частицы малого размера (0 – 100 мкм); 
б) преобладают частицы среднего размера (100 – 400 мкм); 
в) преобладают частицы крупного размера (400 – 700 мкм); 
г) преобладают сверхкрупные частицы (700 – 1000 мкм). 
Учитываются также географическая широта местности и время года. 
Алгоритм расчета радиоактивного загрязнения местности в резуль-

тате неконтролируемого входа в атмосферу Земли космического аппарата с 
ядерной энергетической установкой на борту в обобщенном виде может 
быть представлен следующим образом: 

1. Ввод исходных данных для расчета. 
2. Приняв гипотезу о логарифмически нормальном распределении 

размеров (диаметров) радиоактивных частиц, выполняется моделирование 
размеров частиц путем генерирования последовательности чисел, распре-
деленных по логнормальному закону в диапазоне 1 – 1000 мкм. 

5. Определяется количество мелких (N1), средних (N2), крупных (N3) 
и сверхкрупных (N4) частиц, соответственно. 

6. С учетом плотности частиц определяется массовое содержание (M1 
… M4) частиц для указанной размерности (N1 … N4) и их вклад в общую 
массу M радиоактивного вещества ЯЭУ. 

7. Для каждой группы частиц (малых, средних, крупных и сверх-
крупных) рассчитывается время оседания T, а также времена t(j) прохож-
дения частиц в каждом j-м слое атмосферы. Расчеты проводятся по моде-
лям гравитационного оседания частиц, что согласуется с основными поло-
жениями, принятыми в [2]. 

8. Учитывая распределение скорости ветра по высоте, производится 
расчет зонального и меридионального сноса ∆x(j), ∆y(j) при прохождении 
каждой частицей j-го слоя атмосферы, а также итоговый зональный и мери-
диональный снос частиц ветровыми потоками за полное время оседания T. 

9. Производится расчет площади радиоактивного загрязнения S1 … 
S4 частицами каждой группы. 

10. Определяются уровни радиоактивного загрязнения на площадях 
S1 … S4: µ1 = M1/S1, µ2 = M2/S2, µ3 = M3/S3, µ4 = M4/S4. 

11. Вывод результатов расчетов: 
– количественные доли N1/N, N2/N, N3/N, N4/N частиц каждой группы; 
– массовые доли M1/M, M2/M, M3/M, M4/M частиц каждой группы; 
– абсолютные массы M1, M2, M3, M4 частиц каждой группы; 
– границы зонального ∆x и меридионального ∆y сносов частиц 

каждой группы; 
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– площади радиоактивного загрязнения местности S1, S2, S3, S4 
частицами каждой группы; 

– общая площадь радиоактивного загрязнения S = S1 + S2 + S3 + S4; 
– уровни радиоактивного загрязнения местности µ1 = M1/S1, µ2 = 

M2/S2, µ3 = M3/S3, µ4 = M4/S4 для каждой площади. 
Описанный выше алгоритм реализован в виде программного продук-

та на языке С++. Данная программа имеет простой интерфейс и не требует 
специальной подготовки при работе с ней. Программа работает в интерак-
тивном режиме и снабжена вспомогательными меню для выбора элемен-
тов при вводе данных, необходимые комментарии расположены на рабо-
чих панелях. 
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ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАВИГАЦИОННЫХ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ИОНОСФЕРЫ 

 
Информация о состоянии ионосферы находит своѐ применение при 

решении широкого круга прикладных задач, часть из которых рассмотрен-
на в работах [1] – [7]. Из краткого рассмотрения этих задач видно, что дан-
ные ионосферных измерений, получаемые с помощью навигационных 
космических аппаратов (НКА), успешно применяются для решения задач 
прогнозирования землетрясений, регистрации фактов пуска ракет, опреде-
ления координат взрывов, определения начала магнитных бурь и целого 
ряда других задач. 

Особый интерес для решения целого ряда прикладных задач с ис-
пользованием ионосферных данных представляют возможности приема 
сигналов навигационных космических аппаратов (НКА). Существующие 
весьма редкие сети ионосферных детекторов, такие как ионозонды, радио-
трассы наклонного зондирования и радары некогерентного рассеяния, не 
могут обеспечить необходимое пространственно-временное разрешение, 
непрерывность и глобальность мониторинга ионосферных возмущений. 
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В настоящее время данные с приемников GPS (Global Position 
System) с временным разрешением 30 с уже представлены в Интернете для 
свободного использования. Идет интенсивный процесс интеграции систе-
мы GPS с российской навигационной системой ГЛОНАСС, а в перспекти-
ве такая интеграция предполагается и с европейской навигационной сис-
темой Galileo. 

Разработка технологий использования GPS-измерений для дистанци-
онной диагностики ионосферы ведется по нескольким направлениям. Соз-
дана технология GIM (Global Ionospheric Maps) – построение глобальных 
ионосферных карт абсолютного вертикального значения полного содержа-
ния электронов в атмосфере (ПЭС). Для хранения и передачи карт ПЭС в 
цифровом виде разработан специальный стандартный формат IONEX 
(стандарт файлов по технологии Global Ionospheric Maps). Каждый файл 
IONEX содержит мировые карты абсолютного вертикального ПЭС и соот-
ветствующие им карты погрешностей вычисления ПЭС за одни сутки по 
шкале мирового времени UT с временным разрешением 2 ч. Карты ПЭС в 
формате IONEX представлены на сайте 
ftp://cddisa.gsfc.nasa.gov/pub/gps/products/ionex. 

В соответствии с программой «Космическая погода» ряд универси-
тетов США ведет разработку ассимиляционных моделей для оперативного 
прогноза параметров ионосферы (например, модель GAIM – Global 
Assimilation of Ionospheric Measurements). В таких моделях теоретические 
распределения электронной концентрации корректируются доступными 
ионосферными данными (измерения ПЭС по сигналам GPS, профили рас-
пределения концентрации заряженных частиц по данным ионозондов, ра-
даров некогерентного рассеяния, по ракетным измерениям и т. д.), обеспе-
чивая достаточную скорость компьютерных расчетов. В связи с этим изме-
рения ПЭС на сети приемников GPS становятся сейчас базовым источни-
ком информации для оперативных моделей. 

При практическом использовании технологии GPS-зондирования 
верхней атмосферы и ионосферы необходимы сведения об имеющихся ис-
точниках информации и архивах характеристик сигналов НКА системы 
GPS. Эти данные имеются в IGS (International Service for Geodynamics), ку-
да они поступают от национальных агентств с целью обеспечения работо-
способности глобальной навигационной системы GNSS (Global Navigation 
Satellite System). Здесь и в дальнейшем под глобальной навигационной 
спутниковой системой GNSS подразумевается объединение ГЛОНАСС, 
GPS, Galileo и других навигационных систем, разрабатываемых в рамках 
международных и национальных проектов в общую навигационную сис-
тему коллективного использования. 

IGS [8] представляет собой лишь один из десятка сервисов IAG 
(International Association of Geodesy), объединяющих службы лазерной ло-
кации, вращения Земли, изучения приливов и уровня моря, гравитацион-
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ного поля и геоида, измерения времени и др. Региональные сети GPS отли-
чаются, как правило, высокой плотностью приемников GPS на территории 
сети и более высоким временным разрешением данных. В Японии регио-
нальная сеть GEONET [9] объединяет около 1000 приемников, постав-
ляющих данные с шагом 30 и 1 с, но подавляющая часть этих данных не-
доступна для широкого использования. 

Измерения с GPS-приемников поступают через центры оперативного 
сбора данных (Operational Data Centers) в региональные (Regional Data 
Centers) и затем в глобальные (Global Data Centers) центры хранения дан-
ных. Здесь предусмотрено дублирование на случай штатной или нештат-
ной остановки сервера какого-либо из центров. Отсюда предоставляется 
доступ центрам обработки, а также общий публичный доступ. 

Существуют 3 глобальных центра хранения данных: 
1) Crystal Dynamics Data Information System, NASA GSFC, USA, код – 

CDDISA, адрес: www.cddisa.gsfc.nasa.gov; 
2) Institut Geographique National, France, код IGN, адрес: 

ftp://igs.ensg.ign.fr/pub/igs; 
3) Scripps Institution of Oceanography, USA, код – SIO, адрес: 

www.sopac.ucsd.edu. 
На сайте ftp://igscb.jpl.nasa.gov/pub/center для каждого центра обра-

ботки дана краткая справка по используемым программам, стратегии вы-
числений, моделям, структуре публикуемых данных, а для центров хране-
ния данных – дерево каталогов ftp-сервера. Некоторые центры, например, 
SIO, предоставляют удобный WEB-интерфейс с большим количеством 
разнообразных сервисов: поиском данных по запросу, интерактивными 
картами и пр. 

В России организован Информационно-аналитический Центр (ИАЦ) 
Федерального космического агентства, где хранятся результаты анализа 
навигационной информации, а также различные типы измерительной и 
справочной информации из международных систем сбора и хранения дан-
ных [10]. 

Программы обработки RINEX-файлов делятся на программы пер-
вичной обработки и вторичной (детальной) обработки. К программам пер-
вичной обработки относится программа TEQC. Она позволяет проводить 
проверку качества данных, получать данные за конкретные временные ин-
тервалы, производить архивирование, редактирование и ряд других функ-
ций. К программам вторичной обработки относятся программные ком-
плексы GAMIT и GLOBDET. Программный пакет GAMIT разработан 
Массачусетским технологическим институтом. Его нет в открытом досту-
пе. Однако для желающих есть возможность обработки с помощью этого 
продукта небольшого объема файлов Rinex-формата на сервере SOPAC. 

Программный комплекс глобального детектирования и мониторинга 
ионосферных возмущений естественного и техногенного происхождения 
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на основе измерений вариаций полного электронного содержания 
(GLOBDET) разработан в Институте солнечно-земной физики Сибирского 
отделения РАН (http://ckm.iszf.irk.ru/). Он, как и пакет GAMIT, позволяет 
производить расчет вариаций полного электронного содержания (ПЭС), 
моделировать изменения ПЭС и др. 

Из краткого обзора видно, что существуют широкие возможности 
получения данных о состоянии ионосферы, которые могут быть использо-
ваны в интересах проведения исследований в различных областях знаний. 
Причем большинство таких данных доступны для свободного использова-
ния. Такое положение позволяет с минимумом затрат использовать пре-
доставляемые возможности для проведения занятий с будущими специа-
листами в области компьютерных наук по применению и дальнейшему со-
вершенствованию технологий сбора и обработки информации, получаемой 
с НКА. 

В качестве рекомендаций по разработке программ обработки архив-
ных данных о характеристиках сигналов НКА как в системе ГЛОНАСС, 
так и в системе GPS, следует выделить необходимость разработки ком-
плекса программ, позволяющих проводить: 

– дешифрирование архивных данных о характеристиках сигналов 
НКА; 

– анализ орбит НКА в зоне видимости выбранных станций; 
– представление анализируемых данных в виде таблиц, графиков 

карт; 
– анализ карт ПЭС. 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 
Современный период развития информатизации образования связан 

с активным использованием компьютерной техники и телекоммуникаци-
онных систем в образовательном процессе. Компьютерные коммуникации 
способны обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной 
информации достаточно эффективно, не уступая традиционным средствам 
обучения. Для внедрения дистанционных образовательных технологий не-
обходимо осуществлять переподготовку педагогических кадров с целью 
освоения современных информационных технологий в учебном процессе. 

В декабре 2010 года в ГОУ ВПО «Тульский государственный педа-
гогический университет имени Л. Н. Толстого» были проведены курсы по-
вышения квалификации «Организация дистанционного образования детей-
инвалидов» для учителей области и «Поддержка дистанционного образо-
вания детей» для родителей, имеющих детей с ограниченными возможно-
стями. 

Обучение учителей на курсах повышения квалификации проводи-
лось в двух формах – очной (24 часа) и дистанционной: самостоятельная 
работа (36 часов), дистанционное консультирование (1 час на учителя). 

В соответствии с учебным планом занятия состояли из следующих 
тем: 

1. Современные концепции коммуникации. Работа с электронной 
почтой. 

2. Интерактивные электронные технологии в обучении. Особенно-
сти представления информации в электронных курсах. 
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3. Размещение информационных ресурсов в СДО MOODLE. 
4. Разработка и публикация элементов курса в СДО MOODLE. 
5. Разработка и наполнение базы тестовых заданий в СДО MOOD-

LE. 
6. Организация учебного процесса в дистанционном режиме. Элек-

тронный форум. Чат. Skype в виртуальном взаимодействии участников об-
разовательного процесса. 

Учебный процесс обеспечивался преподавателями кафедры инфор-
мационных технологий. В ходе занятий слушателям была прочитана лек-
ция на тему «Интерактивные электронные технологии в обучении. Осо-
бенности представления информации в электронных курсах», в которой 
слушатели были ознакомлены со следующими понятиями: электронные 
технологии обучения (E-learning); технологии дистанционного обучения; 
активное обучение. Особое внимание уделялось таким вопросам, как при-
менение технологий электронного обучения в профессиональной деятель-
ности учителя и организация дистанционного обучения детей. Были про-
анализированы существующие системы управления обучением, а также 
рассмотрены различные методы передачи информации, используемые для 
организации обучения на расстоянии. Обзорно слушатели были ознаком-
лены с современными педагогическими технологиями: педагогикой соци-
ального конструкционизма, гуманистической педагогикой. Также были 
продемонстрированы методические приемы обучения, основанные на ис-
пользовании графических схем представления знаний в обучении, таких 
как ментальные (когнитивные) карты, кластеры, денотатные графы, при-
чинно-следственные диаграммы, концептуальные таблицы. 

Основную часть обучения составляли практические занятия: слуша-
тели (105 учителей) были разбиты на 6 групп по 10 – 15 человек, каждый 
выполнял работу по проектированию и размещению в сети собственного 
урока. Практические занятия проводились в компьютерных классах по 4 
часа в день в течение 5 дней. Для каждого занятия были подготовлены раз-
даточные материалы с заданиями и алгоритмами их выполнения, которые 
должны сделать слушатели. Возможности СДО MOODLE и алгоритмы ра-
боты по размещению материалов в системе были представлены каждому 
учителю в наглядной форме в виде презентаций. Весь информационный 
материал записан на оптические диски, которые были выданы слушателям 
по окончанию очных занятий; кроме того, вся информация размещена на 
сервере университета. 

На первом занятии учителей познакомили с возможностями совре-
менных коммуникаций. Каждый учитель создал свой почтовый ящик. 
Предварительно каждому учителю была заведена учетная запись в системе 
управления обучением MOODLE, выдан логин и пароль для входа в сис-
тему. Каждый учитель записался в качестве студента на созданный элек-
тронный курс «Организация дистанционного образования детей-инвали-
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дов» [2]. Учителя познакомились с основными возможностями, которые 
предоставляет система обучения MOODLE, имели возможность увидеть 
примеры разработанных учебных курсов: «Дистанционное обучение» [1]. 

Каждый учитель должен был подготовить методические и дидакти-
ческие материалы по выбранной теме урока предмета, который он плани-
рует преподавать с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Информационные ресурсы, представляющие краткое, наглядное 
текстовое описание новой темы с иллюстративным материалом: схемами, 
таблицами, формулами, графиками и т. д. 

2. Задания для самостоятельной работы учащихся с различными 
формами выполнения. 

3. Не менее 20 тестовых заданий, включающих задания на проверку 
остаточных знаний, необходимых для изучения нового материала, и зада-
ния на проверку знаний по новой теме. 

4. Тематический словарь, содержащий основные термины предмета 
(урока); терминов в глоссарии требовалось не менее 20. 

5. Дискуссионные вопросы для работы с учащимися на электрон-
ном форуме по выбранной теме урока. 

На занятии по теме «Размещение информационных ресурсов» учите-
ля освоили следующие возможности системы MOODLE: создание и редак-
тирование веб-страниц, вставка формул, рисунков, таблиц в веб-страницы; 
создание ссылки на файл и др. 

Тема «Разработка и публикация элементов курса» включала озна-
комление с возможностями и выполнение следующих заданий, позволяю-
щих сформировать навыки размещения элементов курсов в системе дис-
танционного обучения MOODLE: 

– размещение и установка параметров различных типов заданий: 
«Ответ в виде текста», «Ответ в виде файла» и «Ответ вне сайта»; 

– установка параметров и пополнение словаря терминов в виде элек-
тронного глоссария. 

Обучение по теме «Разработка и наполнение базы тестовых заданий» 
включало в себя следующие составляющие: рассмотрены основные виды 
тестовых заданий, используемых при электронном тестировании (в закры-
той форме, альтернативные ответы, в открытой форме, на дополнение, на 
установление соответствия, на установление правильной последовательно-
сти); приведены рекомендации по составлению тестовых заданий; рас-
смотрены алгоритмы создания различных видов тестовых заданий в сис-
теме дистанционного обучения MOODLE. 

По окончании очных занятий в течение недели преподавателями 
проводились консультации в дистанционной форме. Всем учителям (слу-
шателям курсов) было дано задание для самостоятельной работы – размес-
тить в СДО MOODLE следующие компоненты разработанного урока по 
выбранному предмету: 
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1) информационные ресурсы в следующих формах: веб-страница, 
текстовый файл, презентация; 

2) задания: ответ в виде текста, ответ в виде файла; 
3) тесты: входного контроля (фронтальный опрос), текущего кон-

троля знаний (закрепление пройденного материала), итогового контроля 
(контрольная работа); 

4) глоссарий; 
5) форум с двумя темами для обсуждения. 
В течение недели слушатели работали самостоятельно, а преподава-

тели курсов повышения квалификации осуществляли контроль самостоя-
тельной работы и проводили дистанционно консультации. При работе 
слушатели работали в следующих курсах: «Дистанционное обучение» – 
просмотр примера разработанного урока; «Организация дистанционного 
образования детей-инвалидов» – работа в качестве студента: ознакомление 
с методическими материалами и выполнение заданий. В курсе размещено 
7 заданий: задания 1 и 2 должны быть выполнены в период очного обуче-
ния, они содержат контактную информацию о слушателе; остальные зада-
ния представляют собой отчеты о размещенных ресурсах и элементах кур-
са по выбранному предмету. Задача преподавателя курсов повышения ква-
лификации – оценить и оставить комментарий. В результате осуществля-
ется контроль самостоятельной работы слушателей, а слушатели обучают-
ся комментированию выполненных заданий. 

Учителя создавали пробные уроки в следующих учебных курсах: 
психология, литература, изобразительное искусство, физика, география, 
химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, информатика, 
иностранный язык, история, математика, русский язык, начальное образо-
вание. В каждом курсе обучающиеся учителя являлись преподавателями – 
разработчиками выбранных ими предметов. 

В настоящее время преподаватели кафедры информационных техно-
логий осуществляют консультирование учителей, работающих с детьми-
инвалидами в дистанционной форме обучения. 
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