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New professional standard "Information Systems Specialist"
Аннотация
Описание
системам".

нового

профессионального

стандарта

"Специалист

по

информационным

Abstract
Description of a new professional standard "Information systems specialist".
Ключевые слова: специалист по информационным системам, информационные системы,
информационные системы в экономике, информационные технологии, создание (модификация)
информационных систем, сопровождение информационных систем, профессиональный стандарт.
Keywords: information systems specialist, information systems, information systems in
economics, information technology, information systems implementation/customization, information
systems maintenance, professional standard.
Разработка нового профессионального стандарта "Специалист по информационным
системам" проводилась в соответствии с государственным контрактом в рамках реализации
распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 № 2204-р.
В ходе разработки был проведен анализ профессионального стандарта "Специалист по
информационным системам", разработанного в 2007-2011 годах, международных и отечественных
стандартов, вакансий на ведущих интернет ресурсах в данной области. По результатам
проведенного анализа рабочей группой был создан обобщенный (типовой) классификатор
функциональных областей на основе международных и отечественных стандартов и современных
технологий ведения работ, включающий прототипы перечней трудовых функций и трудовых
действий в каждой функциональной области (полный текст классификатора представлен в
Пояснительной записке к профессиональному стандарту "Специалист по информационным
системам"). Данный классификатор может быть использован при разработке профессиональных
стандартов для других профессий в области ИТ. Использование данного классификатора и
прототипов перечней трудовых функций и трудовых действий при создании нового
профстандарта "Специалист по информационным системам" позволило более полно и системно по
3
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сравнению с версией 2007-2011 гг. осуществить описание профессиональной деятельности
указанных специалистов, отразить актуальные требования к профессии.
Среди отличительных особенностей нового профессионального стандарта "Специалист по
информационным системам" необходимо отметить полноту покрытия стандартом деятельности
специалистов по информационным системам, глубину детализации трудовых функций и трудовых
действий, достаточную для применения в трудовом законодательстве, сфере образования, в
кадровых службах организаций всех форм собственности, для идентификации профессии
трудовыми ресурсами.
Тексты рассматриваемого профстандарта и пояснительной записки к нему опубликованы на
сайте АПКИТ: http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php.
Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам" описывает
деятельность специалистов, вовлеченных в создание и эксплуатацию информационных систем,
автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях
различных форм собственности.
Квалификационные уровни специалиста по информационным системам, обобщенные
трудовые функции, требования к образованию и обучению приведены в Таблица 1.

Уровень
квалификации

4

Обобщенная трудовая функция

4

Техническая
поддержка
процессов
создания
(модификации)
и
сопровождения информационных систем,
автоматизирующих
задачи
организационного управления и бизнеспроцессы

5

Выполнение
работ
по
созданию
(модификации)
и
сопровождению
информационных
систем,
автоматизирующих
задачи
организационного управления и бизнеспроцессы

6

Выполнение работ и
участие в
управлении работами по созданию
(модификации)
и
сопровождению
информационных
систем,
автоматизирующих
задачи
организационного управления и бизнеспроцессы

7

Управление работами по сопровождению
и проектами по созданию (модификации)
информационных
систем,
автоматизирующих
задачи
организационного управления и бизнеспроцессы

Требования к
образованию и
обучению

Таблица 1.
Обобщенные трудовые функции
ОКСО

Среднее
профессиональное
образование
–
программы
подготовки
специалистов
среднего звена
Повышение
квалификации
по
программам
обучения,
рекомендованным
производителем ИС

080802 Прикладная
информатика
(по отраслям)
230101 Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети
230103 Автоматизированные
системы обработки информации и
управления (по отраслям)
230105 Программное обеспечение
вычислительной
техники
и
автоматизированных систем
230106 Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и
компьютерных сетей

Высшее
образование
–
программы
бакалавриата
Повышение
квалификации
по
программам
обучения,
рекомендованным
производителем ИС

010400 Информационные
технологии
010500 Прикладная математика и
информатика
080700 Бизнес-информатика
080800 Прикладная информатика
230100 Информатика
и
вычислительная техника
230200 Информационные системы
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Конкретные формулировки трудовых функций и трудовых действий на соответствующих
уровнях квалификации "Специалиста по информационным системам" формировались на основе
обобщенного (типового) классификатора трудовых функций и трудовых действий,
сгруппированных по функциональным областям, с учетом специфики профессии и обобщенной
трудовой функции.
Трудовые функции по всем 4-м квалификационным уровням специалиста по
информационным системам в разрезе функциональных областей деятельности приведены в
Таблица 2. К сожалению, макет профессионального стандарта не предусматривает возможности
отразить дополнительную информацию о классификации трудовых функций, поэтому читателям
рекомендуется одновременно с текстом профстандарта пользоваться пояснительной запиской, в
которой данная информация приведена подробно.
Детализацию каждой трудовой функции до уровня трудовых действий, а также необходимых
для их выполнения умений и знаний, имеет смысл смотреть уже в тексте самого
профессионального стандарта.
Для удобства использования профстандарта сферой образования в пояснительной записке в
отдельный раздел вынесены базовые знания специалиста по информационным системам на
каждом квалификационном уровне.
Информационные технологии в целом и информационные системы в частности являются
неотъемлемой частью системы управления предприятий и организаций любых форм
собственности. Потребность рынка в специалистах по информационным системам растет с
каждым днем, возрастает их роль в повышении эффективности российских предприятий. Для
организаций всех отраслей народного хозяйства чрезвычайно актуальна задача найма таких
подготовленных специалистов для удовлетворения растущих потребностей в решении задач
создания и эксплуатации информационных систем.
Актуальность профессии специалиста по информационным системам, которую можно
охарактеризовать, в том числе как "и швец, и жнец, и на дуде игрец", достаточно высока на
существующем рынке труда в области ИТ. А ведущие специалисты в области управления
персоналом склонны еще и говорить о том, что такая широкая и универсальная специализация –
будущее современной ИТ-отрасли (подробнее о перспективах развития профессии - см. раздел 1.1
Пояснительной записки к профессиональному стандарту "Специалист по информационным
системам").
Таблица 2.
Трудовые функции специалиста по информационным системам
Функциональная
область (Key
Process Areas)
Предконтрактны
е работы (Presale)

Квалификационн
ый уровень 4
Трудовые
функции

Квалификационный
уровень 5
Трудовые функции
Определение
первоначальных
требований заказчика к
ИС и возможности их
реализации в типовой ИС
на этапе предконтрактных
работ

Квалификационный уровень 6
Трудовые функции
Определение первоначальных
требований заказчика к ИС и
возможности их реализации в
ИС на этапе предконтрактных
работ

Квалификационный
уровень 7
Трудовые функции
Организационное и
технологическое
обеспечение
определения
первоначальных
требований заказчика
к ИС и возможности
их реализации в ИС
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Функциональная
область (Key
Process Areas)

Квалификационн
ый уровень 4
Трудовые
функции

Квалификационный
уровень 5
Трудовые функции
Инженерно-техническая
поддержка
подготовки
коммерческого
предложения заказчику на
создание (модификацию)
и ввод в эксплуатацию
типовой ИС на этапе
предконтрактных работ

Управление
коммуникациями
(Communication
Management)

Распространение
информации
о
выполненном
задании

Планирование
коммуникаций
с
заказчиком
в
рамках
типовых
регламентов
своей
организации
(компании)

Распространение
информации
о
выполнения работ

ходе

Управление ожиданиями
заказчика

Моделирование
бизнеспроцессов
заказчика
(Business Process
Modeling)

Адаптация
бизнеспроцессов заказчика к
возможностям
типовой
ИС

Управление
требованиями
(Requirements

6

Квалификационный уровень 6
Трудовые функции
Инженерно-техническая
поддержка
подготовки
коммерческого предложения
заказчику
на
поставку,
создание (модификацию) и
ввод в эксплуатацию ИС на
этапе предконтрактных работ

Квалификационный
уровень 7
Трудовые функции
Организационное
технологическое
обеспечение
инженернотехнической
поддержки
подготовки
согласования
коммерческого
предложения
заказчиком

и

и
с

Планирование коммуникаций
с заказчиком в проектах
создания (модификации) и
ввода ИС в эксплуатацию

Организационное и
технологическое
обеспечение
планирования
коммуникаций
с
заказчиками
при
выполнении работ

Идентификация
заинтересованных
проекта

Идентификация
заинтересованных
сторон в больших
проектах
и
программах проектов

сторон

Распространение информации
о ходе выполнения работ по
проекту

Создание
инструментов
и
методов
распространения
информации о ходе
выполнения работ

Управление
заинтересованными
сторонами проекта

Управление
заинтересованными
сторонами проекта в
больших проектах и
программах проектов

Документирование
существующих
бизнеспроцессов
организации
заказчика
(реверсинжиниринг
бизнеспроцессов организации)

Разработка
инструментов
и
методов
документирования
существующих
бизнес-процессов
организации
заказчика
(реверсинжиниринга бизнеспроцессов
организации)

Разработка модели
процессов заказчика

Разработка
инструментов
методов
проектирования
бизнес-процессов
заказчика

бизнес-

и

Адаптация бизнес-процессов
заказчика к возможностям ИС

Разработка
инструментов
и
методов
адаптации
бизнес-процессов
заказчика
к
возможностям ИС

Инженерно-технологическая
поддержка
планирования
управления требованиями

Планирование
управления
требованиями
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Функциональная
область (Key
Process Areas)
Process)

Квалификационн
ый уровень 4
Трудовые
функции
Сбор данных для
выявления
требований
к
типовой ИС в
соответствии
с
трудовым
заданием

Квалификационный
уровень 5
Трудовые функции

Квалификационный уровень 6
Трудовые функции

Выявление требований к
типовой ИС

Согласование
и
утверждение требований
к типовой ИС

Процесс
разработки
(Development
process)
Разработка
прототипов ИС в
соответствии
с
трудовым
заданием

Разработка
прототипов
ИС на базе типовой ИС

Выявление требований к ИС

Организационное
технологическое
обеспечение
выявления
требований

Анализ требований

Разработка
инструментов
и
методов
анализа
требований

Согласование и утверждение
требований к ИС

Организационное
технологическое
обеспечение
согласования
утверждения
требований

Разработка архитектуры ИС

Экспертная
поддержка
разработки
архитектуры ИС

Разработка прототипов ИС

Экспертная
поддержка
разработки
прототипов ИС

Проектирование и дизайн ИС

Организационное
технологическое
обеспечение
проектирования
дизайна ИС

Разработка баз данных ИС

Кодирование на
языках
программировани
я в соответствии с
трудовым
заданием

Кодирование на языках
программирования

Организационное
и
технологическое обеспечение
кодирования
на
языках
программирования

Модульное
тестирование ИС
(верификация) в
соответствии
с
трудовым
заданием

Модульное тестирование
ИС (верификация)

Организационное
и
технологическое обеспечение
модульного тестирования ИС
(верификации)

Интеграционное
тестирование ИС
(верификация) в
соответствии
с
трудовым
заданием

Интеграционное
тестирование
(верификация)

Организационное
и
технологическое обеспечение
интеграционного
тестирования
ИС
(верификации)

Исправление
дефектов
несоответствий
коде
ИС
документации
ИС
соответствии
трудовым

Исправление дефектов и
несоответствий в коде ИС
и документации к ИС

и
в
и
к
в
с

ИС

Квалификационный
уровень 7
Трудовые функции

Исправление
дефектов
и
несоответствий в архитектуре
и дизайне ИС, подтверждение
исправления
дефектов
и
несоответствий в коде ИС и
документации к ИС

и

и
и

и
и

Организационное и
технологическое
обеспечение
разработки
баз
данных ИС

Подтверждение
исправления
дефектов
несоответствий
архитектуре
дизайне ИС

и
в
и
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Новые информационные технологии в образовании
Функциональная
область (Key
Process Areas)

Квалификационн
ый уровень 4
Трудовые
функции

Квалификационный
уровень 5
Трудовые функции

Квалификационный уровень 6
Трудовые функции

Квалификационный
уровень 7
Трудовые функции

заданием

Создание
пользовательской
документации
модифицированным
элементам типовой ИС
Развертывание/
Внедрение
(deployment,
implementation)
ИС

Управление
изменениями
(Change
Management)

8

к

Техническое
обеспечение
процесса
обучения
пользователей ИС

Обучение
ИС

пользователей

Развертывание
рабочих мест ИС
у заказчика

Развертывание серверной
части ИС у заказчика

Установка
и
настройка
системного
и
прикладного ПО,
необходимого для
функционировани
я
ИС,
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Установка и настройка
системного и прикладного
ПО, необходимого для
функционирования ИС

Настройка
оборудования,
необходимого для
работы ИС, в
соответствии
с
трудовым
заданием

Настройка оборудования,
необходимого для работы
ИС

Интеграция ИС с
существующими
ИС у заказчика в
соответствии
с
трудовым
заданием

Интеграция
ИС
существующими ИС
заказчика

с
у

Определение
необходимости внесения
изменений

Создание
пользовательской
документации к ИС

Методологическое
обеспечение
пользователей ИС

Организационное и
технологическое
обеспечение создания
пользовательской
документации к ИС

обучения

Развертывание ИС у заказчика

Организационное и
технологическое
обеспечение
развертывания ИС у
заказчика

Разработка
технологий
интеграции
ИС
с
существующими
ИС
у
заказчика

Организационное и
технологическое
обеспечение
интеграции ИС с
существующими ИС
у заказчика

Оптимизация работы ИС

Организационное и
технологическое
обеспечение
оптимизации работы
ИС

Определение
порядка
управления изменениями

Планирование
управления
изменениями

Анализ запросов на изменение

Организационное и
технологическое
обеспечение анализа
запросов
на
изменение

Согласование запросов
изменение с заказчиком

на

Согласование
запросов
на
изменение в проекте

Проверка
реализации
запросов на изменение в ИС

Проверка реализации
запросов
на
изменение в проекте

Новые информационные технологии в образовании
Функциональная
область (Key
Process Areas)

Квалификационн
ый уровень 4
Трудовые
функции

Квалификационный
уровень 5
Трудовые функции

Управление
безопасностью
(Security
Management)

Квалификационный уровень 6
Трудовые функции
Управление
данным

доступом

к

Контроль поступления оплат
по договорам за выполненные
работы

Управление
качеством
(Quality
Management)

Принятие мер
неразглашению
информации,
полученной
заказчика

по
от

Принятие мер для
своевременной
оплаты заказчиками
работ по созданию
(модификации)
и
сопровождению ИС
Планирование
качества выполнения
работ по созданию
(модификации)
и
вводу
ИС
в
эксплуатацию

Реализация
процесса
обеспечения
качества
в
соответствии с регламентами
компании

Организационнотехнологическая
поддержка процесса
обеспечения качества

Проведение
физических
аудитов в области
качества
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Проведение
аудитов
качества в соответствии с
планами
проведения
аудита

Реализация процесса контроля
качества в соответствии с
регламентами компании

Организационное и
технологическое
обеспечение процесса
контроля качества

Демонстрация
заказчику
выполнения его
требований к ИС
в соответствии с
трудовым
заданием

Проведение
приемосдаточных
испытаний
(валидации)
ИС
в
соответствии
с
установленными
регламентами

Организация
проведения
приемо-сдаточных испытаний
(валидации) ИС

Организационное и
технологическое
обеспечение
проведения приемосдаточных испытаний
ИС

Техническая поддержка
осуществления закупок

Осуществление закупок

Организационное
технологическое
обеспечение
осуществления
закупок

Управление
закупками
(Purchasing)

Конфигурационн
ое
управление
(Configuration
Management)

Квалификационный
уровень 7
Трудовые функции

и

Планирование
конфигурационного
управления
Идентификация
конфигурации ИС
в соответствии с
трудовым
заданием

Идентификация
конфигурации
ИС
в
соответствии
с
регламентами компании

Идентификация
конфигурации ИС

Предоставление
отчетности
по
статусу
конфигурации в
соответствии
с
трудовым
заданием

Предоставление
отчетности по статусу
конфигурации
в
соответствии
с
регламентами компании

Ведение
отчетности
статусу конфигурации

Проведение
физических
аудитов
конфигурации ИС
в соответствии с
трудовым
заданием

Проведение
конфигураций
соответствие
полученным
аудита

Осуществление
конфигураций

аудита
в
с
планом

Организационное
технологическое
обеспечение
идентификации
конфигурации

и

по

Организационное и
технологическое
обеспечение ведения
отчетности по статусу
конфигурации ИС

аудита

Организационное и
технологическое
обеспечение аудита
конфигурации ИС
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Новые информационные технологии в образовании
Функциональная
область (Key
Process Areas)

Квалификационн
ый уровень 4
Трудовые
функции

Квалификационный
уровень 5
Трудовые функции

Квалификационный уровень 6
Трудовые функции

Квалификационный
уровень 7
Трудовые функции

Организация
репозитория
хранения данных создания
(модификации) и ввода ИС в
эксплуатацию

Организация
репозитория проекта
создания
(модификации) ИС

Управление сборкой базовых
элементов конфигурации ИС

Управление
выпуском релизов ИС

Управление
договорными
отношениями
(Contract
Management)

Планирование
управления
договорами
на
выполняемые работы,
связанные с ИС
Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
на
выполняемые
работы,
связанные с ИС, в
соответствии
с
трудовым
заданием

Поддержка
заказчика
(Customer
Support)

Регистрация
запросов
заказчика
соответствии
трудовым
заданием

в
с

Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
сопровождения
ИС
в
соответствии
с
трудовым
заданием
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Инженерно-техническая
поддержка
заключения
договоров
на
выполняемые
работы,
связанные с ИС

Организация
заключения
договоров на выполняемые
работы, связанных с ИС

Организационное
технологическое
обеспечение
заключения
договоров

и

Мониторинг выполнения
договоров
на
выполняемые
работы,
связанные с ИС

Мониторинг и управление
выполнением договоров

Организационное
технологическое
обеспечение
мониторинга
управления
выполнением
договоров

и

Инженерно-техническая
поддержка
заключения
дополнительных
соглашений к договорам
на выполняемые работы,
связанные с ИС

Заключение дополнительных
соглашений к договорам

Организационное
технологическое
обеспечение
заключения
дополнительных
соглашений
договорам

и

Закрытие договоров на
выполняемые
работы,
связанные с ИС, в
соответствии с трудовым
заданием

Закрытие договоров

Регистрация
запросов
заказчика к типовой ИС в
соответствии
с
регламентами компании

Регистрация
заказчика

запросов

Организационное и
технологическое
обеспечение
регистрации запросов
заказчика

Инженерно-техническая
поддержка
заключения
договоров сопровождения
ИС

Организация
заключения
договоров сопровождения ИС

Организационное и
технологическое
обеспечение
заключения
договоров
сопровождения ИС

Обработка
заказчика по
использования
ИС

Обработка запросов заказчика
по вопросам использования
ИС

Организационное и
технологическое
обеспечение
обработки запросов
заказчика
по
вопросам

запросов
вопросам
типовой

и

к

Организационное и
технологическое
обеспечение закрытия
договоров

Новые информационные технологии в образовании
Функциональная
область (Key
Process Areas)

Квалификационн
ый уровень 4
Трудовые
функции

Квалификационный
уровень 5
Трудовые функции

Квалификационный уровень 6
Трудовые функции

Квалификационный
уровень 7
Трудовые функции
использования ИС

Закрытие
запросов
заказчика
соответствии
трудовым
заданием
Управление
документацией
(Documentation
Control)

в
с

Инициация
работ
по
реализации
запросов,
связанных
с
использованием типовой
ИС

Инициация
работ
по
реализации
запросов,
связанных с использованием
ИС

Организационное и
технологическое
обеспечение
инициации работ по
реализации запросов,
связанных
с
использованием ИС

Закрытие
запросов
заказчика в соответствии
с регламентами компании

Закрытие запросов заказчика

Организационное и
технологическое
обеспечение закрытия
запросов заказчика

Определение
порядка
управления документацией

Планирование
управления
документацией

Проведение
документации

согласований

Проведение
согласований
документации
проектах

Организация
документации

утверждения

Согласование
документации

Управление
распространением
документации
Управление
персоналом
(Human
Resource)

Управление
организацией
(Organization
Management)

Сплачивание
персонала

и

Организация
утверждения
документации
проекте
Управление
распространением
документации
проекте

в

в

в

развитие

Организационное и
технологическое
обеспечение
сплачивания
и
развития персонала

Управление эффективностью
работы персонала

Управлять
эффективностью
работы персонала в
проекте
Разработка
и
согласование
регламентов
и
процедур для офиса
управления
проектами
Формирование
предложений
по
развитию
офиса
управления
проектами
в
компании

Литература
1. Профессиональный
стандарт
"Специалист
по
информационным
системам",
http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php
2. Пояснительная записка к профессиональному стандарту "Специалист по информационным
системам", http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php
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Новые информационные технологии в образовании
Марцынюк С.Ю., marts@1c.ru
Фирма "1С", г. Москва
Новый профессиональный стандарт "Руководитель проектов в области
информационных технологий"
Martsynyuk S.Y., marts@1c.ru
"1C" Company, Moscow
New professional standard "Project Manager in Information Technology"
Аннотация
Описание нового профессионального стандарта "Руководитель проектов в области
информационных технологий".
Abstract
Description of a new professional standard "Project Manager in Information Technology".
Ключевые слова: руководитель проектов, руководитель проектов в области
информационных технологий, менеджмент проектов в области информационных технологий,
информационные технологии, профессиональный стандарт.
Keywords: project manager, project manager in information technology, project management in
information technologies, information technology, professional standard.
Разработка профессионального стандарта (профстандарта) "Руководитель проектов в области
информационных технологий" (РПвОИТ) осуществлялась осенью 2013 года в соответствии с
государственным контрактом на выполнение работ по разработке профессионального стандарта
руководителя проектов в области информационных технологий в рамках реализации
распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 № 2204-р.
Текст рассматриваемого профстандарта и пояснительной записки к нему опубликованы на
сайте АПКИТ: http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php
Одними из ключевых задач при разработке профстандарта РПвОИТ были задачи
обеспечения полноты покрытия описываемыми трудовыми функциями деятельности специалиста
данного профиля на всех уровнях квалификации и проведения соответствия положений
профстандарта требованиям работодателей, а также положениям российских и международных
стандартов в описываемой области деятельности.
Для обеспечения решения этих задач был разработан и использован обобщенный (типовой)
классификатор трудовых функций и трудовых действий, сгруппированных по функциональным
областям (см. пояснительную записку к профстандарту на сайте АПКиТ). Данный классификатор
разрабатывался на основе анализа соответствующих международных и российских стандартов,
технологий ведения работ, обсуждения с экспертами и анализа профессионального стандарта
"Специалист по информационным системам", разработанного в 2007-2011 годах. Конкретные
формулировки трудовых функций и трудовых действий в профстандарте РПвОИТ на
соответствующих уровнях квалификации формировались на основе данного классификатора с
учетом специфики профессии руководителя ИТ-проектов и обобщенной трудовой функции.
Квалификационные уровни РПвОИТ, обобщенные трудовые функции, требования к
образованию и обучению приведены в Таблица 3.
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Новые информационные технологии в образовании
Таблица 3.
Уровень
квалификации
6

7

8

Обобщенные трудовые функции
Обобщенная трудовая функция
Управление проектами в области ИТ
на основе полученных планов
проектов в условиях, когда проект не
выходит за пределы утвержденных
параметров
Управление проектами в области ИТ
малого и среднего уровня сложности
в условиях неопределенностей,
порождаемых запросами на
изменения, с применением
формальных инструментов
управления рисками и проблемами
проекта
Управление проектами в области ИТ
любого масштаба в условиях
высокой неопределенности,
вызываемой запросами на изменения
и рисками, и с учетом влияния
организационного окружения
проекта; разработка новых
инструментов и методов управления
проектами в области ИТ

Требования к образованию
и обучению

ОКСО

Высшее образование –
программы бакалавриата
Повышение квалификации
в области проектного
менеджмента

Высшее образование –
программы бакалавриата
Повышение квалификации
в области проектного
менеджмента
Повышение квалификации
в области общего
менеджмента, управления
финансами, управления
персоналом

010400 Информационные
технологии
010500 Прикладная
математика и информатика
080700 Бизнесинформатика
080800 Прикладная
информатика
230100 Информатика и
вычислительная техника
230200 Информационные
системы

Трудовые функции по квалификационным уровням РПвОИТ (в разрезе функциональных
областей деятельности) приведены в Таблица 4. Поскольку макет профстандарта не
предусматривает возможности отразить дополнительную информацию о классификации трудовых
функций, читателям настоятельно рекомендуется наравне с текстом профстандарта обязательно
изучить текст соответствующей пояснительной записки. Для удобства использования
профстандарта в сфере образования в пояснительной записке в отдельный раздел вынесены
необходимые базовые знания РПвОИТ в разрезе квалификационных уровней.
Работа РПвОИТ – это сложная деятельность, требующая значительных трудозатрат и
высокой квалификации. РПвОИТ должен владеть специализированными знаниями: методиками,
технологиями и инструментальными средствами, позволяющими эффективно организовывать
работу в ИТ-проекте. РПвОИТ отвечает за достижение целей проекта, осуществляет управление
проектами в области создания и/или ввода в эксплуатацию информационных систем:
обеспечивает выявление требований к информационной системе (ИС);
осуществляет оценку сроков и стоимости проекта разработки, ввода в эксплуатацию и
послепроектного сопровождения ИС;
организует работы по обеспечению необходимого уровня качества;
управляет человеческими ресурсами проекта;
организует и осуществляет коммуникации между всеми заинтересованными лицами
проекта, включая заказчика ИС, пользователей ИС, членов команды проекта;
управляет рисками проекта;
управляет закупками, включая управление субподрядчиками;
направляет работу команды проекта на достижение целей проекта;
обеспечивает проведение сдачи результатов проекта заказчику;
участвует в совершенствовании системы управления проектами.
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Таблица 4.
Трудовые функции руководителя проектов в области информационных технологий

Функциональная
область
(Key Process Areas)
Конфигурационное
управление
(Configuration
Management)

Квалификационный уровень 6
Трудовые функции

Идентификация конфигурации
ИС
в
соответствии
с
предоставленным планом.
Ведение отчетности по статусу
конфигурации
ИС
в
соответствии с предоставленным
планом
Аудит конфигураций ИС в
соответствии с предоставленным
планом.

Идентификация
конфигурации ИС.

Организационное
и
методологическое
обеспечение идентификации
конфигурации ИС

Ведение отчетности по
статусу конфигурации ИС

Организационное
и
методологическое
обеспечение отчетности по
статусу конфигурации ИС

Аудит конфигураций ИС в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Аудит конфигураций ИС в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.
Организационное
и
методологическое
обеспечение
организации
репозитория
проекта
в
области ИТ

Управление выпуском и
поставкой в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ

Управление выпуском и
поставкой в проектах любого
уровня сложности в области
ИТ

Планирование управления
изменениями в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ

Планирование
управления
изменениями в проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Анализ
запросов
на
изменение в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Анализ
запросов
на
изменение в проектах любого
уровня сложности в области
ИТ.

Согласование запросов на
изменение в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Согласование запросов на
изменение в проектах любого
уровня сложности в области
ИТ.

Проверка
реализации
запросов на изменение
(верификация).

Организационное
и
методологическое
обеспечение
проверки
реализации
запросов
на
изменение

Планирование управления
договорами в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Планирование
управления
договорами
в
проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

заключения
проектах
в
с
трудовым

Организация заключения
договоров в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Организация
заключения
договоров в проектах любого
уровня сложности в области
ИТ.

Мониторинг
выполнения
договоров в проектах в области
ИТ
в
соответствии
с
предоставленным планом

Мониторинг и управление
договорами в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Мониторинг и управление
договорами
в
проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Организация
заключения
дополнительных соглашений к
договорам в соответствии с
трудовым заданием

Организация заключения
дополнительных
соглашений к договорам в
проектах
малого
и

Организация
заключения
дополнительных соглашений
к договорам в проектах
любого уровня сложности в

(Change

Проверка реализации запросов
на изменение (верификация) в
соответствии с предоставленным
планом.
Управление
договорными
отношениями (Contract
Management)
Организация
договоров
в
соответствии
заданием
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Квалификационный уровень
8
Трудовые функции
Планирование
конфигурационного
управления
в
проектах
любого уровня сложности в
области ИТ

Организация репозитория
проекта в области ИТ

Организация
репозитория
проекта в области ИТ в
соответствии с предоставленным
планом.

Управление
изменениями
Management)

Квалификационный
уровень 7
Трудовые функции
Планирование
конфигурационного
управления в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ

Новые информационные технологии в образовании
Функциональная
область
(Key Process Areas)

Поддержка заказчика
(Customer Support)

Квалификационный уровень 6
Трудовые функции

Регистрация запросов заказчика
в
соответствии
с
установленными регламентами

Квалификационный
уровень 7
Трудовые функции
среднего
уровня
сложности в области ИТ.
Закрытие договоров в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Закрытие
договоров
в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Организационное
и
методологическое
обеспечение регистрации
запросов
заказчика
в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Организационное
и
методологическое
обеспечение
регистрации
запросов
заказчика
в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Обработка
запросов
заказчика
в
проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Закрытие
заказчика.
Управление
документацией
(Documentation Control)

Управление
персоналом (Human
Resource)

Управление
организацией
(Organization
Management)

Квалификационный уровень
8
Трудовые функции
области ИТ.

Организационное
и
методологическое
обеспечение
обработки
запросов
заказчика
в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

запросов

Планирование управления
документацией в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Планирование
управления
документацией в проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Проведение
согласований
документации в соответствии с
установленными регламентами

Проведение согласований
и
утверждений
документации.

Организационное
и
методологическое
обеспечение
согласования
документации.

Управление распространением
документации в соответствии с
установленными регламентами

Управление
распространением
документации

Осуществление
контроля
хранения
документации
в
соответствии с установленными
регламентами.

Управление
хранением
документации

Организационное
и
методологическое
обеспечение
управления
хранением документации.

Планирование управления
персоналом в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Планирование
управления
персоналом
в
проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Привлечение
(набор)
персонала в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Привлечение
(набор)
персонала в проектах любого
уровня сложности в области
ИТ.

Сплочение и развитие
команды
проекта
в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Сплочение
и
развитие
команды проекта в проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Управление
эффективностью команды
в проектах малого и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Управление эффективностью
команды в проектах любого
уровня сложности в области
ИТ.

Подготовка предложений
по новым инструментам и
методам
управления
проектами.

Разработка
новых
инструментов и методов
управления проектами

Подготовка предложений
по методам повышения
эффективности системы
управления проектами.

Повышение
системы
проектами

эффективности
управления
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Новые информационные технологии в образовании
Функциональная
область
(Key Process Areas)

Квалификационный
уровень 7
Трудовые функции

Квалификационный уровень 6
Трудовые функции

Квалификационный уровень
8
Трудовые функции
Обучение
управлению
проектами
Выполнение
работ
по
созданию офиса управления
проектами

Интеграция
проекта
(Project Integration)

Формирование
предложений по развитию
офиса
управления
проектами в компании

Развитие офиса управления
проектами в компании

Сбор
информации
для
инициации
проекта
в
соответствии
с
трудовым
заданием.

Сбор информации для
инициации
проекта
в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Сбор
информации
для
инициации
проекта
в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Планирование
соответствии
заданием.

Планирование в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Планирование в проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Организация исполнения работ
проекта в соответствии с
предоставленным планом

Организация исполнения
работ проекта в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ

Организация
исполнения
работ проекта в проектах
любого уровня сложности в
области ИТ

Мониторинг
и
управление
работами проекта в соответствие
с
установленными
регламентами.

Мониторинг и управление
работами
проекта
в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ

Мониторинг и управление
работами проекта в проектах
любого уровня сложности в
области ИТ

Осуществление
общего
управления
изменениями
в
проектах в соответствие с
трудовым заданием.

Осуществление
общего
управления изменениями в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Осуществление
общего
управления изменениями в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Завершение
фазы
жизненного цикла проекта
в проектах малого и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Завершение фазы жизненного
цикла проекта в проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Завершение проекта в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Завершение
проекта
в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Планирование закупок в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Планирование закупок в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Подготовка
к
выбору
поставщиков в проектах в
области ИТ в соответствии с
трудовым заданием

Выбор поставщиков в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Выбор
поставщиков
в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Исполнение закупок в ИТ
проектах в соответствии с
трудовым заданием.

Исполнение закупок в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Исполнение
закупок
в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Закрытие
закупок
в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Закрытие закупок в проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Планирование качества в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Планирование качества в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Обеспечение качества в
проектах
малого
и

Обеспечение
качества
в
проектах любого уровня

Завершение
соответствии
заданием.

с

проекта
в
трудовым

проекта
в
с
трудовым

Управление закупками
(Purchasing)

Управление качеством
(Quality Management)

Обеспечении
проектах в
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области ИТ
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Новые информационные технологии в образовании
Функциональная
область
(Key Process Areas)

Квалификационный уровень 6
Трудовые функции
соответствии с установленными
регламентами.

Контроль качества в проектах
любого уровня сложности в
области ИТ

Проведение
приемосдаточных
испытаний
(валидация) в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Проведение
приемосдаточных
испытаний
(валидация)
в
проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Планирование управления
требованиями в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ

Планирование
управления
требованиями в проектах
любого уровня сложности в
области ИТ

Организация выполнения работ
по выявлению требований в
соответствии с предоставленным
планом.

Управление работами по
выявлению требований в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ

Управление работами по
выявлению требований в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ

Организация выполнения работ
по
анализу требований
в
соответствии с предоставленным
планом.

Управление работами по
анализу требований в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Управление работами по
анализу
требований
в
проектах любого уровня
сложности.

Согласование
требований
соответствии
предоставленными планами.

Согласование
и
утверждение требований в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Согласование и утверждение
требований
в
проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Принятие
мер
по
неразглашению
информации, полученной
от заказчика в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Принятие
мер
по
неразглашению информации,
полученной от заказчика в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Принятие
мер
для
своевременного
финансирования проектов
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Принятие
мер
для
своевременного
финансирования
проектов
любого уровня сложности в
области ИТ.

Планирование субподряда
в проектах малого и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Планирование субподряда в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Подбор субподрядчиков в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Подбор субподрядчиков в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Управление исполнением
субподрядных работ в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Управление
исполнением
субподрядных
работ
в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Завершение
работ
субподряда в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Завершение
работ
субподряда
в
проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Планирование
коммуникаций в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Планирование коммуникаций
в проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Управление
требованиями
(Requirements Process)

Управление
субподрядом
(SubContract Management)

Управление
коммуникациями
(Communication
Management)

Квалификационный уровень
8
Трудовые функции
сложности в области ИТ.

Контроль
качества
в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ
Проведение приемо-сдаточных
испытаний
(валидация)
в
проектах малого и среднего
уровня сложности в области ИТ
в
соответствии
с
установленными регламентами.

Управление
безопасностью
(Security Management)

Квалификационный
уровень 7
Трудовые функции
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

в
с

Реализация
мер
по
неразглашению
информации,
полученной от заказчика.
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Функциональная
область
(Key Process Areas)

Идентификация
заинтересованных
сторон
проекта в области ИТ в
соответствии
с
трудовым
заданием.

Квалификационный
уровень 7
Трудовые функции
Идентификация
заинтересованных сторон
в проектах малого и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Распространении информации в
проектах в области ИТ в
соответствии
с
трудовым
заданием.

Распространение
информации в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Распространение
информации
в
проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Управление
заинтересованными
сторонами в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Управление
заинтересованными
сторонами в проектах любого
уровня сложности в области
ИТ.

Планирование управления
рисками
в
проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Планирование
управления
рисками в проектах любого
уровня сложности в области
ИТ.

Идентификация рисков проектов
в области ИТ в соответствии с
трудовым заданием.

Идентификация рисков в
проектах
малого
и
среднего
уровня
сложности в области ИТ.

Идентификация рисков в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ.

Анализ рисков в проектах в
области ИТ в соответствии с
трудовым заданием.

Анализ рисков в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Анализ рисков в проектах
любого уровня сложности в
области ИТ.

Мониторинг и управление
рисками
в
проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ.

Мониторинг и управление
рисками в проектах любого
уровня сложности в области
ИТ.

Квалификационный уровень 6
Трудовые функции

Управление
рисками
(Risk Management)

Квалификационный уровень
8
Трудовые функции
Идентификация
заинтересованных сторон в
проектах любого уровня
сложности в области ИТ
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The development of basic educational programs "applied informatics" based on a new
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются вопросы разработки образовательных программ на
основе профессиональных стандартов нового поколения в современных условиях реформирования
системы образования и государственной социальной политики
Abstract
This article discusses the development of educational programs based on a new generation of
professional standards at modern conditions of the education system and state social policy
Ключевые слова: профессиональный стандарт, сфера труда, профессиональная
деятельность, квалификационные требования, профессиональное развитие, компетенции,
образовательные программы
Keywords: professional standard, labor, professional activity, qualifications, professional
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Применение компетентностного подхода в формировании основных образовательных
программ в части практической деятельности вызывает необходимость максимальной ориентации
на
реальные
профессиональные
стандарты,
определяющие
компетентностные
и
квалификационные требования к выполняемым работам. В этом отношении большое значение
имеют разработанные под эгидой Ассоциации предприятий компьютерных и информационных
технологий профессиональные стандарты нового поколения, основанные на Национальной рамке
квалификаций РФ, которые определяют по уровням состав обобщенных трудовых функций,
трудовых функций и действий, знаний и умений в области информационно-коммуникационных
технологий. В качестве профессиональных стандартов, на которые ориентирована примерная
образовательная программа по прикладной информатике, можно отметить следующие:
"Специалист по информационным системам", "Специалист по информационным ресурсам",
"Системный аналитик", "Программист", "Руководитель разработки программного обеспечения",
"Руководитель проектов", "Менеджер по информационным технологиям".
Профессиональные стандарты являются нормативными документами, которые используются
для подбора и расстановки кадров, планирования и нормирования труда, развития систем
управления персоналом, решения задач профессиональной ориентации, создания системы
добровольной сертификации персонала и оценки уровня компетентности работников, разработки
образовательных стандартов и программ профессионального обучения в соответствии с
требованиями работодателей, проведения профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации персонала. Профессиональный стандарт устанавливает требования к
профессиональным компетенциям по квалификационным уровням в соответствии с уровнем
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сложности выполняемой работы, ответственности и образования. С этой точки зрения,
перечисленный формат в полной мере соответствует потребностям формирования качественных
образовательных программ.
Авторы статьи приняли непосредственное участие в разработке профессиональных
стандартов "Программист" и "Руководитель разработки программного обеспечения", при
написании которых использовались отечественные и зарубежные стандарты на разработку
программных средств на различных этапах жизненного цикла, анализировались потребности
рынка труда различных уровней квалификации, учитывались современные тенденции развития
ИТ-технологий и технологий разработки программного обеспечения, а также требования
национальных и европейских квалификационных рамок. Процесс разработки указанных
профессиональных стандартов сопровождался проведением общественно-профессиональной
экспертизы, в рамках которой учитывались мнения различных экспертов – представителей
предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере разработки и внедрения
программного обеспечения, в том числе экспертов Фонда поддержки системного проектирования,
стандартизации и управления проектами (ФОСТАС), экспертов ведущих компаний
производителей программного обеспечения "1С", Microsoft и Oracle.
В отличие от профессионального стандарта программиста 2007 года в новых стандартах
квалификационные требования представлены не в рамках должностных обязанностей, а в
соответствии с выделенными обобщенными трудовыми функциями, трудовыми функциями и
трудовыми действиями. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции определены на
основе процессов создания программного обеспечения в соответствии с международными
стандартами ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 [12,13] с учетом
лучших практик разработки программных средств SWEBoK и управления проектами PMBoK
[14,15], а также требований формирования компетенций в области информационных технологий
[16]. Впервые организационно-управленческие компетенции в области создания программных
средств представлены в самостоятельном профессиональном стандарте "Руководитель разработки
программного обеспечения". Таким образом, новые профессиональные стандарты отличаются
более современным подходом к формированию квалификационных требований и могут служить
реальной основой создания более качественных образовательных программ.
В Московском государственном университете экономики, статистики и информатики
(МЭСИ) на основе профессиональных стандартов нового поколения разработан алгоритм
формирования образовательной программы по прикладной информатике, который можно
представить следующим образом:
1) Построение матриц соответствия профессиональных компетенций и трудовых функций по
профессиональным стандартам, соответствующим направлению подготовки.
2) Выделение трудовых функций, выполнение которых осуществляется при соответствующем
развитии профессиональных компетенций в процессе обучения в рамках базовых
дисциплин образовательной программы.
3) Выделение трудовых функций, выполнение которых осуществляется при соответствующем
развитии профессиональных компетенций в процессе обучения в рамках дополнительных
дисциплин вариативной части образовательных программ с включением дисциплин в
профили и индивидуальные траектории обучения.
4) Включение перечней трудовых действий, знаний и умений в результаты обучения учебных
программ дисциплин.
5) Уточнение перечней знаний, умений и навыков с учетом тенденций развития видов
профессиональной деятельности.
Вместе с тем, на основе отдельных профессиональных стандартов не представляется
возможным создать полноценные качественные образовательные программы. В этом плане
представляется актуальным проведение доработки профессиональных стандартов с позиции
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обеспечения их концептуального единства и сопряжения определений трудовых функций,
действий, знаний и умений в различных смежных профессиональных стандартах. Кроме того,
требуется конкретизация профессиональных стандартов для конкретных классов программного
обеспечения с возможностью формирования специализированных версий на отраслевом уровне,
особенно обратив внимание на необходимость отражения квалификационных характеристик по
созданию специализированных информационных систем непосредственно на объектах
автоматизации собственными силами организаций.
Проведенное в декабре 2013 года заседание Учебно-методического объединения в области
прикладной информатики подтвердило необходимость совершенствования созданных
профессиональных стандартов в части их дальнейшей гармонизации на основе единой
концептуальной модели, разработки отраслевых профессиональных стандартов, а также
разработки правил внесения изменений в действующие профессиональные стандарты.
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Аннотация
В статье описывается актуальность создания профессиональных стандартов для вебиндустрии, приводится информация об общих подходах и особенностях разработки
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The article describes the importance of establishing professional standards for the web industry,
provides information on common approaches and design features of national professional standard
"Digital Media Specialist".
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Быстрые темпы развития Интернет и связанных веб-технологий обуславливают появление и
распространение новых категорий специалистов, которых обобщенно называют веб-мастерами,
специалистами по электронным ресурсам (eContent), экспертами цифровой медиаиндустрии
(Digital Media). На основе характера (направленности) видов деятельности их можно условно
разделить на следующие группы:
Специалисты по созданию и анализу содержимого веб-сайтов: веб-писатели,
профессиональные
блоггеры
и
модераторы
веб-сообществ,
веб-аналитики,
информационные архитекторы;
Веб-дизайнеры: дизайнеры пользовательских интерфейсов
специалисты по Usability, верстальщики веб-страниц;

(UX/UI

-

дизайнеры),

Менеджеры в веб-проектах: контент-менеджеры, менеджеры по работе с веб-клиентами,
репутационные менеджеры, специалисты по электронной коммерции, специалисты по
рекламе в Интернет, руководители Интернет-проектов;
Веб-мастера: веб-программисты, разработчики мобильных приложений, администраторы
веб-сайтов, SEO-оптимизаторы.
По мере роста сложности информационных ресурсов и сервисов, появления и
распространения новых технологий возникают новые веб-профессии и специализации. В
настоящее время не существует стандартизированной и общепринятой номенклатуры видов
профессиональной деятельности в Интернет. Более того, в индустрии повсеместно наблюдается
совмещение двух или более веб-ролей (веб-профессий), что серьезно затрудняет их
классификацию и четкое описание.
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В последние годы за рубежом предпринимаются активные попытки структурирования и
стандартизации профессий и ролей в веб-индустрии, среди которых особо стоит отметить
классификацию Международной ассоциации веб-мастеров (International Webmasters Association IWA), которая в 2013 формализовала описания 21-ой веб-профессии (Web Skills Profiles) и
представила их на сайте http://iwanet.org/.
Данная классификация интегрирована с Европейской рамкой ИКТ-компетенций e-CF
(http://ecompetences.eu) и базовыми профайлами ИКТ-профессий, зафиксированными в
европейском стандарте CEN Workshop Agreement European "ICT Professional Profiles" (CWA
16458). Данные стандарты признаны и поддерживаются ведущими ИКТ-вендорами и операторами
международных сертификаций: CompTIA, EXIN, Cisco, IBM, HP, Microsoft, Intel, Linux PI и др.
Предполагается, что профайлы IWA станут связующим звеном для множества
индустриальных сертификаций в области веб-технологий, используемых в разных странах, в том
числе: Web & Multimedia Master (EUCIP);Web Content Manager (UK-Gov); Multimedia Developer
(ACS);Web Developer (Bring-IT-On, Microsoft, UK-Gov); Web Editor (UK-Gov); Digital Media
Developer (AITTS); Multimedia Designer (Bring-IT-On).
Стоит отметить, что в России ряд веб-профессий IWA еще не получили широкое
распространение (например, Информационный архитектор и Менеджер по управлению знаниями),
а некоторые веб-роли имеют существенные отличия, обусловленные спецификой отечественной
ИТ-индустрии.
Национальные стандарты для веб-профессий
Одной из первых попыток нормативного описания веб-профессий в России стал
профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам" (Content Engineer),
который был разработан под эгидой Ассоциации Предприятий Компьютерных и
Информационных Технологий (АП КИТ) в 2007 г.
К сожалению стандарт не получил широкого применения из-за своего рамочного и
обобщенного характера. Разработчики ПС отмечали, что "...в силу широты понятия
информационного содержания (контента) данный стандарт представляется обобщенной
профессией. В развитие полученных результатов рекомендуется выделять из него отдельные
компетенции по целому ряду профессий в рамках данного направления".
В 2013 г. под эгидой АПКИТ и по заказу Минтруда была разработана обновленная версия
этого ПС, основными исполнителями которого выступили Мультивендорный и академический
консорциум в области ИКТ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Технический комитет по стандартизации
"Информационные технологии" (ПК-204/ТК-22), "1С-Мссофт.ру" и НПП "Гарант-СервисУниверситет". В качестве экспертов и рецензентов на проект документа выступили
представители:
Ассоциации Интернет-разработчиков (АИР) и Содружества петербургских цифровых
агентств (СПЕЦИА);
ведущих интернет-компаний, небольших веб-студий и ИТ-отделов организаций из
различных регионов России (Mail.ru Group, Яндекс, РосЕвроБанк, Иностудио Солюшинс,
Инноза, ADV/web-engineering, Green PR, IPera, Инфосистемы Джет);
учебных заведений, осуществляющих реализацию сложных интернет-проектов
(Национальный Открытый Университет "Интуит", Московский государственный
индустриальный университет, МФПУ "Синергия").
Для обсуждения рабочих и итоговых материалов ПС была создана рабочая группа в Facebook
(http://fb.com/groups/ps.web), в которую приглашены участники из более 10-ти профессиональных
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веб-сообществ ("Веб-аналитика", "Новокузнецкий Веб-Клуб", "Сибирский веб-клуб", "Блоггеры и
Веб-мастера" и др.), общим числом более 3000 профильных специалистов.
Особенности новой версии ПС
На начальных этапах разработки ПС было проведено исследование существующих
профессий на рынке труда, которые можно отнести к заданной категории специалистов. За основу
статистических данных были взяты вакансии, представленные на сайте одного из лидеров рынка
интернет-рекрутмента - группы компаний HeadHunter (http://hh.ru).
Было выявлено два больших кластера профессий, один из которых, связанный с более
широким пониманием контента - с управлением корпоративными информационными ресурсами
(ECM), был исключен из рассмотрения. А для дальнейшей разработки под "информационным
ресурсом" стал подразумеваться исключительно веб-контент – текстовое, графическое и
мультимедийное содержание веб-сайтов.
Учитывая специфику профессиональной деятельности, в отдельную группу профессий были
выделены разработчики мультимедийного контента и дизайнеры, а основное внимание уделено
профессии (роли) контент-менеджера. Таким образом, текущая версия ПС описывает требования и
рекомендации к виду профессиональной деятельности "Создание и управление информационными
ресурсами сети в Интернет". Ее основными целями являются:
распространение информации,
реклама товаров и услуг,
информационная поддержка бизнес-процессов предприятий,
повышение эффективности коммуникаций с потребителями продукции,
развитие электронной коммерции.
Сопоставление с зарубежными документами показало, что национальный ПС в наибольшей
степени коррелирует с международными стандартами IWA "wsp-g3-011. Web content specialist" и
"Digital Media Specialist" CWA 16458.
При формировании списка обобщенных трудовых функций (ОТФ) стандарта, под которыми
понимается "совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате
разделения труда в конкретном производственном или (бизнес) процессе", связующим принципом
был выбран технический (технологический), содержательный и управленческий характер
деятельности.
На базе этого принципа сформулированы (выделены) три ОТФ – укрупненные
профессиональные роли, которые может выполнять специалист по информационным ресурсам
(Таблица 1):
Техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте (код A);
Создание и редактирование информационных ресурсов (код B);
Управление (менеджмент) информационными ресурсами (код C).
Анализ реального опыта работы специалистов, а также актуальных вакансий на рынке труда
показывает, что во многих случаях наблюдается совмещение указанных ролей, особенно при
работе с небольшими веб-ресурсами. Однако для большинства позиций в компаниях та или иная
роль (ОТФ) является доминирующей, что наиболее четко отражается в крупных веб-проектах.
Для каждой роли (ОТФ) согласно квалификационной рамке [2], а также на основе анализа
вакансий и экспертных обсуждений были сопоставлены возможные (рекомендуемые)
наименования должностей, и сформулированы требования к образованию, обучению и опыту (см.
Таблица 1).
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Таблица 1.
Обобщенные трудовые функции, уровни и возможные наименования должностей
Код

Роль /ОТФ

A

Техническая
обработка
информационных ресурсов и
размещение на сайте
Публикатор, оператор ввода
наборщик текста

4

B

Создание и редактирование
информационных
ресурсов
Веб-писатель,
контентредактор, модератор, вебрайтер,
рерайтер,
копирайтер, автор статей

5

C

Управление
(менеджмент)
информационными ресурсами
Контент-менеджер,
менеджер
информационных
ресурсов

6

Требования к образованию
и обучению
Среднее общее образование,
дополнительное образование,
профессиональное обучение.
Базовая компьютерная
компетентность
Среднее профессиональное
образование,
Дополнительное образование,
профессиональное обучение.
Базовая компьютерная
компетентность
Первый уровень высшего
образования (бакалавриат).
Базовая компьютерная
компетентность

Опыт

-

1 год

1 год

На последующих этапах был сформулирован список трудовых функций, и разработаны их
детализированные паспорта, которые содержат описания трудовых действий, ключевых
показателей эффективности, примеров необходимых и рекомендуемых знаний и умений.
Более подробно с профессиональным стандартом "Специалист по информационным
ресурсам" можно ознакомиться на сайте АП КИТ (http://apkit.ru), по адресу http://it-claim.ru/web,
или в материалах Facebook-группы "Digital Media Specialist" (http://fb.com/groups/ps.web).
Литература
1. Филиппович А.Ю. Новая волна разработки профессиональных стандартов // Качество
образования, сентябрь 2013 - С. 4-9.
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля
2013 г. №148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов
профессиональных стандартов"
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Профессионалы России, объединяйтесь!

Предлагается
разработку
профессиональных
стандартов
профессиональных сообществ, используя процессный подход.
Abstract

вести

при

помощи

Invited to lead the development of professional standards in professional communities, using a
process approach.
Ключевые слова: профессиональные стандарты, процессный подход, профессиональные
сообщества
Keywords: professional standards, process approach, professional societies
Вопрос установления и признания уровня квалификации работников волнует не только
конкретного работодателя, но и является проблемой национального масштаба. Поэтому одним из
первых указов вновь избранного Президента РФ Путина стал Указ "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики"[1], в начальных строках которого была
озвучена проблема создания национальных профессиональных стандартов (НПС) в РФ. В
соответствии с этим Указом вышли постановления Правительства РФ, был создан специальный
интерактивный сервис по разработке и экспертизе НПС http://standartprof.ru/
Но сама процедура разработки НПС имеет ряд спорных моментов:
Разработка идет исключительно на инициативной основе от отдельных профессиональных
сообществ и корпораций
НПС разрабатываются точечно, нет системного плана, который охватил бы все профессии
РФ
Используется функциональный принцип определения профессиональных требований
применительно к каждой функции, выполняемой работником
Нет соответствия НПС Общероссийскому классификатору специальностей по образованию
(ОК 009-2003)
Нет соответствия НПС ФГОС
Кроме того, в настоящее время нет правовых актов по использованию НПС. Если на право
вождения транспортным средством есть пакет нормативных актов, то назначение на должность
регулируется лишь Должностной инструкцией, принятой в организации. Поэтому потенциально
возможна ситуация, когда "пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник". Особенно
это проявляется при назначении на руководящие должности, когда субъективные факторы
вышестоящего руководителя определяют правила принятия решений по кадровым вопросам. Это
также касается проблемы соответствия преподавателей, осуществляющих профессиональное
образование современному практическому уровню и требованиям данной специальности.
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В настоящей статье предлагается разработку НПС вести в рамках общенационального
проекта, используя процессный подход. Этот подход базируется на методах процессного
управления, которые зарекомендовали себя как наиболее эффективные механизмы достижения
поставленных целей. Ядром разработки НПС должны стать профессиональные сообщества,
которые строят свою деятельность по принципам саморегулирующихся обществ (СРО) и
профессионально-демократического управления. В состав Экспертных Советов таких сообществ
должны входить наиболее авторитетные специалисты-практики и преподаватели, занимающиеся
профессиональной подготовкой работников соответствующих специальностей.
Примером, а лучше сказать, образцом такого профессионального сообщества является
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ)
http://www.apkit.ru/. Это самое крупное профессиональное сообщество РФ, поскольку в него
входят "1С", Галактика, ЛАНИТ и другие крупнейшие отечественные и мировые компании в
области программного обеспечения, производства компьютеров и оборудования, ведущие
отечественные дистрибуторы, системные интеграторы, российские производители и разработчики.
Одной из основных задач АП КИТ является развитие проектов ИТ-образования, в том числе
единых профессиональных стандартов в области ИТ. Под эгидой АП КИТ разработан ряд
профессиональных стандартов в области ИТ. Представляется, что профессиональный стандарт
"Программист", разработанный АП КИТ, утвержденный Приказом Минтруда №679н от 18.11.2013
может служить примером не только как системно продуманный документ, но и как образец
технологии разработки подобных стандартов.
Поскольку в современной бизнес среде ИТ играют очень существенную роль, то при
подготовке практически любых специальностей надо в образовательные программы включать
изучение тех бизнес процессов и автоматизированных инструментальных средств,
поддерживающих эти процессы, в которых потенциально могут участвовать данные специалисты
в процессе своей практической деятельности. Лучшим примером для такого изучения являются
линейка продуктов фирмы "1С" и ее партнеров, которые используются в большинстве отраслей
народного хозяйства РФ. Соответствующие требования к компетенциям и навыкам должны найти
отражение и в профессиональных стандартах, связанных с данными специальностями.
Профессиональные сообщества призваны сыграть главную роль в разработке НПС. Только
среда профессионалов может качественно определить как требования к выполнению той или иной
трудовой функции, так и объем , уровень профессиональных знаний и компетенций, необходимых
для осуществления конкретной роли в соответствующем бизнес процессе, в котором участвует
работник этой профессии. Однако надо признать, что в зарегистрированных профессиональных
сообществах состоит лишь очень малая доля трудового населения РФ. Но нам повезло больше,
чем нашим родителям, а тем более бабушкам и дедушкам, у которых не было современных
информационных технологий и Интернета. Мы можем создавать и объединяться в такие
сообщества, определять там свои правила. Поскольку интересы государства и наши личные
интересы в рамках таких профессиональных сообществ совпадают, то предполагается, что
государственным органам выгодно стимулировать создание таких сообществ как для разработки
НПС, так и для реализации возможности профессионального развития работников.
Для мотивации участия населения РФ в профессиональных сообществах могло бы стать
создание отраслевых центров дистанционного непрерывного профессионального образования, в
которых каждый работник имел бы возможность постоянно получать, независимо от места
проживания, постоянную квалифицированную профессиональную поддержку. В таких центрах
регулярно можно было бы проводить аттестацию работников, мотивируя карьерный рост и
профессиональное развитие, а также реализовывать запросы работодателей.
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Национальные профессиональные стандарты являются главными инструментами нового
трудового рынка, НПС, разработанные на принципах процессного подхода, способны сделать
существенный вклад в формирование качественных образовательных программ и программ
профессионального обучения, способны стать основой для создания систем сертификации и
аттестации различных категорий персонала, для разработки и реализации программ развития
человеческих ресурсов, а также для создания и внедрения согласованных программ подготовки и
переподготовки кадров [2].
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Доклад посвящен практико-ориентированной подготовке кадров для высокотехнологичных
рабочих мест на базе прикладного бакалавриата по прикладной информатике в экономике.
Основой такой подготовки должны стать профессиональные стандарты для IT-специалистов.
Abstract
The report focuses on practice-oriented training for high-tech jobs on the basis of applied bachelor
of applied science in the economy. The basis of such training should be professional standards for ITspecialists.
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Понятие "прикладной бакалавриат" стало активно использоваться всего несколько лет назад,
когда вышло Постановление Правительства РФ от 9.08.2009г. № 667 "О проведении эксперимента
по созданию прикладного бакалавриата в образовательных учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования". Участники эксперимента были
определены на основании конкурсного отбора, организованного Минобрнауки России в 2010 году
с целью тестирования образовательных программ, взаимодействия учебных заведений и
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работодателей, а также повышения качества профессионального образования в соответствии с
потребностями рынка труда.
Идея прикладного бакалавриата заключается в том, чтобы готовить квалифицированных
исполнителей по программам высшего профессионального образования (ВПО), для чего
необходимо обеспечить подготовку высококвалифицированных рабочих и усилить прикладной
компонент в высшем образовании, чтобы работодателям не приходилось доучивать выпускников
вузов. К 2018 году не менее 30% студентов-бакалавров должны обучаться по программам
прикладного бакалавриата (http://www.hse.ru/news/avant/73442060.html).
При обсуждении идеи прикладного бакалавриата на разных этапах ставился вопрос о сроках
этого обучения, в частности предполагалось, что диплом прикладного бакалавра можно будет
получить за два-три года. Однако, начиная эксперимент по реализации программ прикладного
бакалавриата в 2010 году, Минобрнауки России не внесло никаких изменений ни в
законодательство, ни в нормативную базу. Фактически эти программы реализуются в рамках
действующих федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего
образования с четырехлетним сроком обучения, в эксперименте участвуют 49 учреждений СПО и
ВПО, в т.ч. и Финуниверситет (по направлению "Банковское дело). Финуниверситет, как один из
соучредителей Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента (АВВЭМ),
активно участвует в решении одной из основных задач – разработке модели так называемого
прикладного бакалавриата. Однако даже в этих весьма жестких рамках существуют разные
представления о том, что такое прикладной бакалавриат [1].
Как отмечается на странице Министерства образования и науки РФ (http://monru.livejournal.com/17014.html) "…современные технологии развиваются очень быстро, а значит и
требования, предъявляемые работодателями к своим сотрудникам, повышаются с каждым днем.
Многие специальности, востребованные на современных производствах, требуют значительно
более высокого уровня квалификации, чем раньше. Современный специалист должен уметь
управлять высокотехнологичным оборудованием, разбираться в чертежах, уметь читать
инструкции на иностранных языках и работать с информационными системами. Фактически, это
должен быть высококвалифицированный специалист со знаниями инженера и навыками
рабочего". Таким образом, несмотря на то, что Финуниверситет активно участвует в реализации
прикладного бакалавриата в рамках направления "Экономика", крайне актуальной становится
задача по разработке и реализации программ прикладного бакалавриата для прикладной
информатики [1].
Модернизация программ СПО до уровня, адекватного программам высшего образования,
будет проходить следующим образом. Первыми изменения ощутят образовательные учреждения,
подведомственные Минобрнауки. Сейчас программы СПО реализуются примерно в двухстах
таких учреждениях. В новом законе "Об образовании" прикладной бакалавриат как особый вид
бакалаврской подготовки пока не регламентирован, но в ближайшие месяцы в законодательные и
нормативные акты будут внесены соответствующие дополнения.
Введение прикладного бакалавриата и постепенное включение учащихся техникумов
(колледжей) в систему высшего образования является реакцией на общественный запрос,
отмечают в АВВЭМ. По данным (http://www.hse.ru/news/avant/80404813.html), около 40 процентов
выпускников техникумов, "ни дня не проработав по специальности", сразу же поступают в вуз.
Таким образом значительные для сферы образования бюджетные средства фактически
расходуются зря. С другой стороны, две трети студентов вузов, обучающихся на бюджетных
местах, уже после первого курса устраиваются на полный рабочий день. В такой ситуации впору
говорить о профанации высшего образования. Прикладной бакалавриат даст таким студентам
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возможность за два года получить реальную квалификацию, устроиться на работу по
специальности и, как следствие, зарабатывать больше.
Фундамент подготовки бакалавров по прикладной информатике в экономике: Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) 230700.62 – Прикладная информатика (http://mesi.ru/upload/iblock/c43/ FGOS_VPO _
priklinf_ bakalavr.pdf); примерная основная образовательная программа (ООП) высшего
профессионального образования по направлению "Прикладная информатика". Требования ФГОС
ВПО предопределяют формирование набора компетенций бакалавра по прикладной информатике
в экономике, а примерная ООП задает траекторию и содержание его обучения, направленные на
обеспечение как фундаментальности общенаучной и профессиональной подготовки, так и на
обеспечение конкурентоспособности будущего специалиста [2].
Программы прикладного бакалавриата имеют несколько общих принципиальных
характеристик: 4-летний учебный цикл с акцентом на практическую подготовку (доля прикладных
модулей составит 40-50%), возможность получения сертификата (квалификации) по профессии
после первых двух лет обучения, возможность досрочного получения диплома о среднем
профессиональном образовании (СПО) после сдачи итоговых экзаменов. При этом, какую бы
траекторию студенты прикладного бакалавриата ни выбрали, они сохраняют возможность
поступить в будущем в магистратуру (http://www.hse.ru/news/avant/80404813.html). Обеспечить
высокий уровень подготовки будущих IT-специалистов по программам прикладного бакалавриата,
их конкурентоспособность и готовность к высокопроизводительному труду необходимо с опорой
на
профессиональные
стандарты
в
области
ИКТ
(http://www.apkit.ru/
committees/education/meetings/standarts.php), которые обобщают требования работодателей к
подготовке IT-специалистов различных уровней квалификации с учeтом практического опыта и
перспектив развития этого рынка труда. Как отмечалось Президентом РФ на Совещании по
вопросу разработки профстандартов 9 декабря 2013г. (http://special.kremlin.ru/transcripts/19812)
"…профстандарты должны задать четкие и ясные требования к компетенции специалистов,
служить ориентиром для людей, какими знаниями, навыками они должны обладать, чтобы быть
востребованными на современном рынке труда. В руках государства система профессиональных
стандартов призвана стать одним из главных инструментов модернизации экономики,
обеспечения высокого качества жизни людей через достойно оплачиваемый, высокопродуктивный
производительный труд". Президент отметил, что "…профстандарты должны стать подлинным
ориентиром для системы профессионального образования, обязательным … при разработке
образовательных программ наших вузов, лицеев и колледжей".
Для устранения диспропорций между "академическим" образованием и требованиями
работодателей необходим баланс, который достигается тем, что образовательные программы
вузов по подготовке будущих IT-специалистов должны в т.ч. решить и проблему гармонизации
как требований ФГОС ВПО (общенаучные и профессиональные компетенции, содержательно
актуализированные с учетом современных требований), так и квалификационных требований
профессиональных стандартов. Одним из важнейших инструментом такой гармонизации должна
стать профессионально-общественная аккредитация образовательных программ вузов, которую
предлагает осуществлять с 2014г. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных
технологий – АПКИТ (http://apkit.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=16390).
При этом за основу компетенций бакалавров по прикладной информатике в экономике могут
быть взяты, например, квалификационные требования (профессиональный стандарт) в области
информационных технологий "Специалист по информационным системам". Описываемые этим
профессиональным стандартом специалисты призваны реализовать все этапы жизненного цикла
информационной системы: от прояснения потребностей организации до ввода созданной
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информационной системы в промышленную эксплуатацию, сопровождения и своевременной
замены/вывода из эксплуатации [2].
Особую значимость в подготовке будущих IT-специалистов по программам прикладного
бакалавриата является их практическая подготовленность к решению профессиональных задач,
которая должна закладываться в процессе постоянного взаимодействия вуза с вендорами как в
процессе практик, так и совместного участия в реализации образовательных программ, примером
чего является многолетнее плодотворное сотрудничество Финуниверситета с одной из ведущих
отечественных фирм - "1С" [3]. Примером такого взаимодействия является постановка учебных
курсов "Разработка учетных приложений в "1С:Предприятие 8" и "Разработка и модификация
прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8" (кафедра "Информационные технологии",
проф. Дадян Э.Г.). Учебный материал этих курсов ориентирован на формирование у будущих
специалистов основ теоретических знаний и практических навыков работы в области Разработки
учетных приложений в "1С:Предприятие 8", учебные задачи дисциплин – дать будущим
прикладным бакалаврам конкретные сведения о принципах построения и функционирования
системы "1С:Предприятие 8"; изучить основы конфигурирования в системе "1С:Предприятие 8";
раскрыть цели и задачи автоматизации различных направлений экономики в среде
"1С:Предприятие 8"; показать разнообразие программных продуктов, используемых в
управленческой деятельности. Курсы позволяют студентам изучить основы конфигурирования в
системе "1С:Предприятие 8". Обучение ведется на основе сквозного примера, т.е. обучающийся
шаг за шагом самостоятельно, опираясь на материалы курсов, создает конфигурацию в системе
"1С:Предприятие 8". Такой практико-ориентированный подход позволяет не только освоить
теоретические основы построения и функционирования информационной системы
"1С:Предприятие 8", ключевые направления применения программы "Конфигуратор" для
редактирования имеющихся приложений и разработки новых, но и овладеть современными
методами применения информационной системы "1С:Предприятие 8"; апробировать полученные
знания на практике и самостоятельно убедиться в справедливости и целесообразности
реализуемых концепций.
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Аннотация
Представлено краткое описание программного продукта для составления учебных
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Abstract
A short description of software for university time tabling is presented
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Составление учебного расписания в образовательном учреждении – трудоемкий процесс,
вызывающий многочисленные сложности перед каждым учебным периодом. Во многих учебных
заведениях этот процесс до сих пор происходит вручную на огромном листе бумаге с
использованием карандаша и ластика. При этом приходится учитывать множество ограничений,
связанных с доступностью преподавателей и помещений, типами и вместимостью помещений, и
избегать коллизий, когда одна и та же группа, преподаватель или помещений участвуют
одновременно в нескольких занятиях.
Составить приемлемое расписание, в котором учтены все эти ограничения – уже сложнейшая
задача. А если при этом нужно: минимизировать количество окон, избежать перемещений между
корпусами, то задача становится почти непосильной.
Очевидно, что автоматизация процесса составления расписаний существенно сократило бы
трудозатраты и повысило качество расписаний. К сожалению, специализированные программные
продукты, представленные в нашей стране, обладают ограниченным функционалом и не решают
большинство задач. Использование же зарубежных продуктов не имеет смысла из-за
существенных различий, возникающих между российскими и иностранными особенностями
образования.
Совместно Лабораторией №68 Института проблем управления РАН, фирмой Актив-ПМ и
фирмой "1С" разработан и готовится к выпуску программный продукт "1С:Автоматизированное
составление учебных расписаний и управление аудиторным фондом". Программный продукт был
успешно апробирован в рамках пилотных проектов, в том числе в МФТИ.
В созданном программном продукте есть возможность составлять расписание как в
автоматическом, так и ручном и смешанном режимах с учетом многих ограничений и условий.
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При этом можно построить как допустимое расписание, так и оптимизированное, в котором
сокращено количество окон или количество используемых помещений.
Процесс составления расписаний в системе делится на следующие этапы:
1. ввод первичной информации: курсы, группы, дисциплины, преподаватели, помещения;
2. ввод учебного плана на семестр, в котором указывается, кто, для кого, какое занятие и в
каком объеме должен провести;
3. ввод ограничений и предпочтений на преподавателей, студентов, помещения;
4. составление учебного расписания.
Далее представлен список основных функциональных возможностей системы:
составление расписаний в ручном/автоматическом или смешанном режиме;
удобная форма "шахматка" для быстрой ручной модификации расписания
перетаскиванием;
составление расписаний в разрезе семестров/кафедр/сценариев ("пессимистичный",
оптимистичный). Составление нескольких расписаний и выбор лучшего;
учет пожеланий и возможностей преподавателей, групп студентов, помещений;
сравнение на допустимость при составлении расписания в любом режиме: тип помещения /
тип занятия, вместимость помещения / количество студентов в группе;
выбор произвольной периодичности расписания (неделя, две недели, фиксированный
период и т.д.);
составление расписания сессии;
учет параллельных занятий, разбиения на подгруппы и потоковых лекций при составлении
расписания;
учет максимального допустимого количества занятий в день для группы студентов или
преподавателя при составлении расписания;
учет смены, в которую занимается группа студентов, при составлении расписаний;
оптимизация учебных расписаний по одному из критериев: минимизировать количество
используемых помещений, минимизировать количество окон и т.д.;
оперативное резервирование помещений;
просмотр расписаний и ввод предпочтений по web-интерфейсу;
уведомление об изменении расписаний по e-mail для студентов и преподавателей;
обмен данными с тиражными продуктами "1С:Университет", "1С:Университет ПРОФ";
загрузка справочников и учебных планов из Excel;
оперативное изменение расписаний и составление "текущих" расписаний;
компоновка расписаний по кафедрам и расписания по факультетам, институтам,
университету;
разграничение доступа подокументно.
На следующем рисунке 1 представлена основная форма для составления расписания
("шахматка", строки – дни недели, пары, колонки - помещения).
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Рис.1 Форма составления расписания
На шахматке отображаются уже поставленные в расписание занятия, а специальным цветом
подсвечиваются ячейки, куда может/не может быть установлено занятие из нижнего списка
"неупорядоченных" занятий. Оператор может вручную перетаскивать занятия из нижнего списка в
шахматку или двигать занятия по шахматке. Таким образом, рассчитав шахматку автоматически,
потом имеется возможность ее изменить вручную, или, наоборот, проставив что-то вручную,
остаток можно рассчитать автоматически.
В 2014 году планируется развитие следующего функционала программы:
1. Составление расписания для "помещений-трансформеров". Такие помещения могут
разделяться перегородкой на части, которые рассматриваются как отдельные помещения.
2. Составление расписания без привязки к помещению или преподавателю. Подобная
ситуация характерна при составлении расписания занятий физкультурой. На таких
занятиях студенты делятся на группы согласно виду спорта.
3. Составление расписаний, учитывающих выбор дополнительных дисциплин каждым
студентом.

Пакин Д. Е., d.pakin@rsu.edu.ru
ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина", г. Рязань
Единое информационное пространство РГУ имени С. А. Есенина на базе
"1С:Университет ПРОФ"
Pakin D.E., d.pakin@rsu.edu.ru
Ryazan State University named for S.Yesenin, Ryazan
Unified information space RSU named for S.Yesenin based on "1C:University PROF"
Аннотация
В статье рассматривается формирование единого информационного пространства на базе
отраслевого решения "1С:Университет ПРОФ" на примере РГУ имени С.А. Есенина
Abstract
The article considers the formation of a unified information space based industry solution
"1C:University PROF" on example RSU named for S.Yesenin
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Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина является крупнейшим
образовательным учреждением Рязанской области. Основан в декабре 1915 года. В университете
обучается более 11 тысяч студентов всех форм обучения, из которых около 5 тысяч – очники.
Университет состоит из 3 институтов, 8 факультетов, 47 кафедр, проводит обучение по 22
направлениям и 45 специальностям.
Компьютерный парк университета состоит более чем из 1000 машин, которые подключены к
единой мультисервисной локально-вычислительной сети (ЛВС). На ее основе осуществляется
предоставление высокоскоростного доступа к сети интернет (110 мбит/с), доступа к системе
унифицированных коммуникаций (почта, тестирование, IP-телефония, телеконференции,
календари, почтовые рассылки, система видеонаблюдения, турникеты и др.). Использование
единой сети для всех нужд вуза позволяет радикальным образом снизить капиталовложения в
кабельную инфраструктуру, аппаратные и программные средства. С 2006 года вуз активно ведет
работу по консолидации и виртуализации всех серверных мощностей в центре обработки данных
(ЦОД). Внедрение виртуализации сетевой инфраструктуры выполнено в 2011 году. С 2012 года
используется перспективный протокол IPv6.
Вуз использует продукты фирмы "1С" с 2004 г., и, как у многих организаций, все начиналось
с автоматизации бухгалтерии. В 2010 году в отделе кадров был выполнен переход от старой
самописной информационной системы (ИС) к решению "1С:Зарплата и кадры бюджетного
учреждения", что позволило привести всю необходимую информацию к требованиям
законодательства, упростить администрирование и развитие ИС, подготовить почву для создания
автоматического взаимодействия со сторонними ИС.
С внедрением в 2012 году конфигурации "1С:Университет ПРОФ" вуз начал планомерное
создание единого информационного пространства и объединение неконтролируемо разросшегося
парка разнородных информационных систем, используемых в различных подразделениях. Обмен
данными между такими системами был значительно затруднен и зачастую проходил в виде
двойной работы - набора текста с распечатанного листа, что плачевно сказывалось на качестве
данных в БД, так же практически отсутствовали возможности мониторинга деятельности
подразделений вуза.
На данный момент в системе зарегистрировано порядка 140 пользователей, справочник
"Физические лица" насчитывает свыше 30 000 записей (абитуриенты, студенты, родители,
сотрудники), создано свыше 500 приказов по контингенту студентов, выполнен импорт всех
учебных планов, создана единая база обучающихся и преподавателей.
К "1С:Университет ПРОФ" подключены все деканаты и ряд кафедр, работающие с
контингентом студентов. Реализован механизм выдачи справок, проводится заполнение
ведомостей по итоговой аттестации для запланированной автоматизированной печати дипломов с
приложениями. С осени 2012 года учебно-методическое управление совместно с отделом заочного
обучения производят учет приказов по контингенту студентов, ведется работа с учебными
планами, подготавливаются данные для автоматизированного расчета нагрузки. Учет студентовиностранцев в международном отделе полностью переведен на "1С:Университет ПРОФ",
реализован механизм формирования студенческих карточек. Для административно-хозяйственной
части внедряется управление кампусами вуза и их инвентаризация, создана база проживающих в
общежитиях. Для работы с контингентом студентов к "1С:Университет ПРОФ" были подключены
сотрудники библиотеки и отдела безопасности. В системе уже 2 года успешно проводится
приемная кампания, процессы которой практически полностью автоматизированы:
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обеспечивается прием документов абитуриентов, создаются личные дела, проводятся
вступительные испытания, проверяются свидетельства ЕГЭ через ФБС, формируются
рейтинговые листы, список рекомендованных к зачислению, приказы на зачисление и выписки из
приказов, в автоматизированном режиме проводится выгрузка сведений в ФИС ЕГЭ и приема,
формируются все необходимые печатные формы и отчеты.
Для оперативного запуска системы турникетов была разработана интеграция "1С:Зарплата и
кадры бюджетного учреждения" и "1С:Университет" с системой контроля и управлением
доступом (СКУД) "PERCo", которая позволила избавиться от повторного ввода данных, сократить
издержки на обслуживающий персонал (в штате бюро пропусков работает 1 человек), значительно
упростить поддержку и обслуживание. Синхронизация происходит автоматически по расписанию,
у сотрудников бюро пропусков всегда перед глазами актуальные данные. Подобная интеграция
была разработана и для связки "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения" - "1С:Университет
ПРОФ", благодаря которой мы всегда имеем актуальные сведения по сотрудникам на стороне
последней. В пилотном режиме сейчас происходит внедрение модуля взаимодействия
"1С:Университет ПРОФ" с системой дистанционного обучения Moodle, который призван
упростить администрирование и обеспечить возможностями единой обработке и мониторингу
деятельности обучающихся дистанционно.
Система "1С:Университет ПРОФ" позволила упростить работу подразделений вуза,
значительно повысить эффективность и сократить временные издержки, возникающие при ручной
обработке больших объемов данных. Мы уверены в том, что "1С:Университет ПРОФ" в
ближайшем будущем займет свое достойное место в большинстве вузов России, изменит стиль
работы сотрудников и преподавателей, обеспечит комплексную автоматизацию работы различных
подразделений.

Иваньков А.А., Симуков В.О. 689922@mail.ru
ВЦ "Софус", г. Москва
Специфика внедрения "1С:Университет" в медицинском образовательном
учреждении
Ivankov A.A., Simukov V.O. 689922@mail.ru
Sophus Co. Ltd., Moscow
"1С:

University". Practically integration in medical University
Аннотация

Опыт адаптации "1С:Университет" к условиям медицинского вуза. Аспекты внедрения:
порядок внедрения блоков, укрупненный план и детализация внедрения. Приведен перечень
доработок
Abstract
Experience of "1С:University" integration and customization to medical university specificity.
Implementational aspects: implementation regulations, outline planning, level of technical detail of some
representation of software
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На момент старта проекта по внедрению "1С:Университет" в Тихоокеанский
Государственный Медицинский Университет (ТГМУ), разработчиками конфигурации "1С:
Университет ПРОФ" не была представлена методика внедрения данной конфигурации. В данных
тезисах описывается один из возможных подходов к внедрению программного продукта
"1С:Университет" и "1С:Университет ПРОФ". Данный метод был разработан и применен
специально для Тихоокеанского Государственного Медицинского Университета.
"1С:Университет" впечатляет своей масштабностью и включает в себя большой набор
инструментов по управлению бизнес-процессами, протекающими в высшем учебном заведении.
Тезисы будут интересны тем, кто только планирует внедрение какой либо из автоматизированных
систем, а также тем, кто задается вопросом: "С чего начать внедрение?".
В ТГМУ проект был инициирован сотрудниками ИТ-службы, которым была поставлена
задача максимально оптимизировать операционную деятельность в части взаимодействия с
обучающимися, формирования отчетности внутри вуза, формирования отчетности для
"регуляторов". В штате вуза не было программистов 1С, а также опыта ведения подобных
проектов, поэтому для решения данной задачи были привлечены специалисты фирмы-партнeра
"1С".
ТГМУ является одним из ведущих центров медицинской науки на Дальнем Востоке и
насчитывает около 8 тыс. студентов, имеет 6 различных видов образований: среднее
профессиональное, высшее, интернатура, ординатура, аспирантура, докторантура, которые
делятся на направления: "Высшее" и "Дополнительное".
В данный момент проект полностью закончен. В ТГМУ внедрены следующие подсистемы:
Планирование учебного процесса (используется для видов образований "До диплом")
Управление студенческим составом
Аспирантура (используется для видов образований "После диплом")
Структура университета (используется для управление общежитиями)
Приемная комиссия
Расписание
Финансы
Воинский учет
На основании приобретенного опыта, сформировались основные критерии успешного
внедрения в любой вуз.
Одним из основополагающих факторов является "команда внедрения". Она должна состоять
как из представителей вуза, так и из представителей фирмы-партнера "1С". Со стороны вуза
должны быть назначены ответственные лица за каждый участок (подразделение) внедрения. Эти
люди должны быть максимально вовлечены в процесс внедрения, как следствие – они должны
быть назначены ответственными соответствующим приказом ректора, пройти обучение, получить
сертификаты, подтверждающие квалификацию в работе с ПП "1С:Университет". Со стороны
фирмы-партнера требуется руководитель проекта (координатор), 1-3 программиста для адаптации
конфигурации под особенности вуза, и 1-2 специалиста-консультанта. Штат программистов и
консультантов, требуемых для успешного завершения проекта, зависит от поставленных сроков,
кол-ва перерабатываемых печатных форм, кол-ва пользователей.
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Рис.1 Этапы внедрения
На рисунке 1, показаны этапы внедрения подсистем (снизу-вверх). Решение начать
внедрение с блока "учебные планы" было принято для того, чтобы к моменту старта приeмной
кампании, в вузе уже были специалисты, свободно владеющие программным продуктом. Забегая
вперед, отметим, что именно данный подход позволил осуществить внедрение ПП в максимально
сжатые сроки.
После проведения обучения по подсистемам: "закрепление за кафедрой", "данные о
студентах", "учебные планы", "распределение поручений", "зачисление на учебные планы" - был
запущен "контрольный пример", в который сотрудники вуза, вместе с сотрудниками партнера "1С"
внесли данные о 8000 обучающихся. Процесс занял более 3-ех месяцев, т.к. единой электронной
базы по студентам в вузе не существовало, данные приходилось заносить в базу непосредственно
из "картонно-бумажных личных дел".
Одна подсистема опирается на другую, и внедрение не может пройти успешно, пока не
внедрен хотя бы один из блоков на нижнем уровне. Уже после того как выполнена отладка и
автоматизированы "Образовательные процессы", можно приступать к документам "Печать
дипломов", "Проведение ГАК", "Расчет стипендии", а так же внедрять автономные подсистемы
"НИОКР", "Диссертационный Совет", "Студпрофком".
Автоматизация вуза - это комплекс программных продуктов, без взаимодействия которых
проект нельзя считать завершенным. Благодаря тому, что в ТГМУ внедрены продукты компании
"1С" такие как "Бухгалтерия государственного Учреждения" и "Зарплата и Кадры бюджетного
учреждения", настроить взаимодействие оказалось лeгкой и приятной частью проекта.
Для примера: после оплаты по договору в кассе вуза, автоматически создается документ
"Оплата по договорам" в конфигурации "1С:Университет ПРОФ". Таким образом, обучающемуся
нет необходимости после оплаты предоставлять квитанцию в соответствующее подразделение.
Пользователи "1С:Университет" (у которых есть доступ к соответствующему разделу) способны
формировать "отчет по оплате". Выработка преподавателей, находящихся на почасовой оплате
труда, автоматически попадает после проведения занятия таким преподавателем, в конфигурацию
"Зарплата и кадры бюджетного учреждения". Информация о зачисленных студентах передается в
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"Систему Контроля Управления Доступом" для быстрого формирования контрольно-пропускных
карт.
Многообразие видов образований ТГМУ ставило под вопрос пригодность многих
автоматизированных систем для условий медицинского вуза. Основа механизма, который
позволяет вести учет в разрезе большого количества видов образований заложен в
"1С:Университет ПРОФ".
Нашими специалистами данный механизм был доработан до соответствия потребностям
медицинского образовательного учреждения, и теперь любую отчетность в ТГМУ можно
формировать для каждого вида образований, а так же легко консолидировать ее по всему вузу.
Преимущества от внедрения программного продукта "1С:Университет ПРОФ" в любом вузе
огромны. Внедрение "1С:Университет" силами партнeра "1С", позволило существенно сократить
трудозатраты во всех подразделениях вуза, реализовать аналитические и статистические отчеты в
различных разрезах, повысило оперативность сбора данных, что также в лучшую сторону
повлияло на оперативность принятия решений.
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В статье рассмотрены вопросы и проблемы создания Единой информационно-аналитической
системы управления деятельностью учреждений СПО
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Образовательные организации в последнее время все больше совершенствуют ИТинфраструктуру, уделяя внимание ИТ-технологиям, способствующие модернизации и
оптимизации рабочих процессов. Ранее решение прикладных задач, работа с информацией и
документами осуществлялись на базе продуктов разных производителей, что требовало
постоянных капиталовложений в обеспечение их функционирования, подготовку технического
персонала, незапланированные расходы на новые программные продукты. Пересмотрев стратегию
своего развития, Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа сделал выбор в пользу автоматизации своей деятельности на единой
платформе объединенных коммуникаций, взаимодействия и совместной работы.
Перед окружным Департаментом образования и молодежной политики встала задача
получения актуальных сведений о состоянии дел в подведомственных организациях с целью
принятия эффективных и своевременных управленческих решений. При этом важно было
получать достоверную информацию быстро, своевременно и с минимальными затратами времени.
Это возможно только при наличии единой информационно-аналитической системы, которая
позволяла бы в автоматизированном режиме осуществлять сбор и анализ информации в
соответствии с новыми требованиями законодательства, получать консолидированную отчетность,
проводить анализ деятельности профессиональных образовательных организаций.
На предложение о реализации пилотного проекта по "Созданию единой информационноаналитической системы управления деятельностью учреждений среднего профессионального
образования" откликнулась компания "1С".
Участниками проекта со стороны образовательных организаций округа в 2012 году были
определены шесть колледжей, имеющих структурные подразделения и ресурсные центры. В
процессе пилотного проекта в образовательных организациях были размещенные локальные
информационные базы данных, а в Департаменте размещена "Система сбора и анализа" для
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агрегирования передаваемой из колледжей информации. В каждом колледже была развернута
информационная система, с помощью которой они управляют учебно-методическими и
административными бизнес-процессами.
Несомненным плюсом реализации проекта в описанном выше "безоблачном" варианте
является отсутствие передачи персональных данных, что позволило снизить требования к защите
передаваемых данных и таким образом уменьшить стоимость эксплуатации информационной
системы. С другой стороны, асинхронный характер сбора данных позволяет организовать
повседневную работу сотрудников образовательных организаций независимо от наличия в
конкретный момент связи с Департаментом.
С необходимой для Департамента периодичностью сотрудники образовательных
организаций осуществляют отправку отчета по заранее внесенным данным. Система сбора и
анализа накапливает данные в разрезе колледжей с нужной степенью детальности. Это позволяет
сотрудникам Департамента получать различные сводные отчеты в соответствии со своими
требованиями, с нужными группировками и фильтрами данных.
В пилотном режиме были автоматизированы отчеты:
СПО-1
СПО-2
Предложения по контрольным цифрам приема
Сведения о контингенте
Сведения о дополнительном образовании
Мониторинг приема
Сведения об аттестации сотрудников колледжей
Сведения о трудоустройстве выпускников
Хотелось бы отметить возможности, получаемые региональным органом управления
профессионального образования при использовании единой информационно-аналитической
системы:
1. Решается задача комплексной автоматизации всех профессиональных образовательных
организаций на единой платформе (типовая тиражная система, централизованное обучение,
возможность унификации внутренней отчетности).
2. Повышается эффективность управления образовательной организацией - сотрудники
обеспечиваются автоматизированными рабочими местами, позволяющими работать в
собственной сети и (или) через интернет.
3. Департамент получает инструмент онлайн-мониторинга деятельности СПО - сотрудник
сможет получить как консолидированную информацию по подведомственным
колледжам/техникумам, так и непосредственно войти в систему любого из них через
интернет.
4. Обеспечивается регулярная поддержка программного продукта в соответствии с
изменениями законодательства (в т.ч. поддержка ФГОС-3, автоматическое формирование
регламентированной отчетности 2-НК, 76-КДс, СПО-1, и т.п.).
5. Возможность сокращения бюджетных расходов на автоматизацию СПО за счет массовой
установки типовой тиражной системы, регулярной поддержки и унификации отчетности в
соответствии с требованиями законодательства;
6. Обеспечивается предоставление услуг в электронном виде в соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р
Предоставление информации о профессиональных образовательных организациях.
Зачисление в образовательную организацию.
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Предоставление информации о результатах сданных экзаменов и зачислении в
образовательную организацию.
Ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах.
7. Обеспечивается соответствие 152-ФЗ "О защите персональных данных" - платформа
"1С:Предприятие 8.2z" сертифицирована ФСТЭК (Сертификат № 2137 от 20.07.2013).

Клоков Е.И, e.klokov@rarus.ru
ООО "1С-Рарус Новосибирск", г. Новосибирск
Реализация пилотного проекта по автоматизации деятельности учреждений СПО,
подведомственных Министерству труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области
Klokov E.I, e.klokov@rarus.ru
"1С-Rarus Novosibirsk", Novosibirsk
Pilot realization of automation project of activity of the SPO institutions of the Ministry of
Labour, employment and a manpower of the Novosibirsk region
Аннотация
Предпосылки к реализации проекта автоматизации деятельности учреждений СПО
Новосибирской области. Выбор программного продукта и способа реализации проекта.
Сотрудничество с Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.
Ход реализации проекта. Результаты проекта. Развитие информационной системы в 2014-2015
годах
Abstract
Bases for realization of automation project of activity of SPO institutions of the Novosibirsk region.
Choice of the software product and way of project realization. Cooperation with the Ministry of Labour,
employment and manpower of the Novosibirsk region. Course of implementation of the project. Results
of the project. Development of information system in 2014-2015
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автоматизации, методология внедрения, информационное пространство
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В сентябре 2012 года Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области принято решение сформировать единую информационную систему среднего
профессионального образования "Электронный колледж Новосибирской области".
Информационная система "Электронный колледж" включает в себя следующие подсистемы:
управление образовательным учреждением,
консолидация и анализ отчетности,
электронный документооборот,
портал колледжа,
дистанционное образование.
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Специалисты министерства изучили функционал нескольких программных продуктов и
подтвердили, что максимально соответствующим потребностям подсистемы управления
образовательным учреждением, является программный продукт "1С:Колледж".
В ноябре 2012 года в учреждениях среднего профессионального образования Новосибирской
области началась реализация "пилотного проекта" в рамках внедрения подсистемы управления
образовательным учреждением информационной системы "Электронный колледж" на базе
программного продукта "1С:Колледж". В "пилотный проект" вошли 10 образовательных
учреждений. Основными задачами проекта были комплексная автоматизация процесса управления
на всех уровнях управленческой деятельности - от работы приемной комиссии до выпуска
студента и получение апробированного в реальных условиях типового решения подсистемы
управления образовательным учреждением информационной системы "Электронный колледж" в
учреждениях среднего профессионального образования Новосибирской области на базе
программного продукта "1С:Колледж".
Приказом министра была создана рабочая группа, в которую вошли представители учебных
заведений, компании ООО "1С-Рарус Новосибирск", Минтруда Новосибирской области.
Реализация внедрения информационной системы осуществлялась поэтапно, в соответствии с
утвержденным планом-графиком проекта. Программное обеспечение установлено во всех
образовательных учреждениях, участвующих в "пилотном проекте". Проведено обучение
пользователей по всем блокам информационной системы, в том числе: "Приемная комиссия",
"Учебная часть", "Деканат", "Воспитательная работа", "Производственное обучение", "Кадровый
учет", "Методическая работа", "Расчеты со студентами".
Ежемесячно проводились совещания рабочей группы, на которых обсуждались вопросы,
связанные с реализацией необходимого функционала и апробацией программного продукта.
Все замечания образовательных учреждений учитывались нашей компанией. Реализованы
внешние обработки для "1С:Колледж", позволяющие более эффективно реализовать необходимый
функционал. Полностью система запущена к первому декабря 2013 года, после чего до 21 декабря
2013 года прошла апробация информационной системы. По завершении апробации проведен
анализ работы учреждений в программном продукте "1С:Колледж" и дано положительное
заключение по дальнейшему внедрению в образовательных учреждениях Новосибирской области,
а также сформулированы требования по дальнейшему развитию информационной системы
"Электронный колледж Новосибирской области" в 2014-2015 годах.
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Функциональные и методические аспекты построения современных
автоматизированных систем управления библиотеками
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Functional and methodical aspects of developing modern systems for libraries
Аннотация
В докладе рассматриваются подходы к определению перспектив информатизации библиотек
с учетом современных тенденций развития информационных технологий, появления новых
сервисов, расширения функций и трансформации задач библиотек
Abstract
Approaches to defining prospects of library automation taking into account current trends in
information technologies, new services, expanding functions and transforming tasks are considered in
article
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Библиотека в учебном заведении является одним из ведущих структурных подразделений,
информационно обеспечивающим учебно-воспитательный процесс и научные исследования.
Перспективы оптимизации работы библиотеки учебного заведения, связанные как с улучшением
обслуживания читателей, так и с унификацией внутрибиблиотечных процессов, являются всегда
актуальным вопросом для новых решений.
Применение информационных технологий в библиотеках способно повысить эффективность
библиотечной деятельности. В настоящее время вопрос автоматизации решается с помощью
автоматизированных информационно-библиотечных систем (АИБС) – они функционируют во
многих библиотеках, продолжают повсеместно внедряться, но проблемы информатизации
деятельности библиотеки в широком смысле для эффективного обеспечения информацией
учебного и научно-исследовательского процесса образовательной организации, остаются.
Это обусловлено рядом факторов:
необходимостью постоянного развития самих библиотечных систем, разработки нового
функционала и новых сервисов с учетом динамики "информационной среды";
эффективного внедрения библиотечных систем с учетом вида библиотеки, объема фондов,
количества филиалов и других особенностей;
объединением, кооперацией библиотек и унификацией библиотечных процессов,
требуемых диалектикой развития библиотек.
Динамичное развитие информационной среды, которое характеризуется постоянным
появлением новых технологий, развитием сетевых сервисов, лавинообразным ростом массивов
оцифрованной научно-технической информации и полнотекстовых баз данных, новыми
возможностями доступа и обмена информацией оказывает непосредственное влияние на
информационные потребности пользователей, трансформируя функциональные задачи
автоматизации управления библиотекой в направлениях:
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создания новых средств и систем распределенной интегрированной каталогизации
библиографических данных,
решения технических вопросов, связанных с технологией хранения документов в
электронном формате, предоставлением доступа и организации взаимодействия
пользователей с электронными изданиями, переводом традиционных изданий в
электронные, разработкой средств защиты от несанкционированного доступа к фондам
электронной библиотеки, разработкой средств контроля и электронных платежей;
решения технологических вопросов, связанных с функциональностью электронных
библиотек, их сервисами и возможностями, с технологиями ввода и индексации
информации;
решения вопросов интеграции структурированных и неструктурированных электронных
библиотек с управляющими информационными системами;
создания приложений, актуализирующих постановку и решение задачи обеспечения
доступа пользователей к информации с мобильных устройств с ограниченной
производительностью в условиях нестабильной связи.
Данные вопросы невозможно отделить от методической проработки построения современной
системы управления библиотекой, при которой, прежде всего, необходимо исключить подход к
автоматизации отдельных процессов (модулей), несвязанность процессов воедино и
отключенность от бизнес-процессов учреждения, а наоборот, обеспечить максимально полную
интеграцию с другими информационными системами, внешними и внутренними:
Такой методологический подход позволит максимально эффективно использовать различные
модели автоматизации, включая "облачную", при которой особое внимание библиотека должна
уделить следующим вопросам:
оценить способность библиотеки справиться с рисками, которые несет с собой новый
подход к организации работы;
оценить надежность интернет-канала;
обеспечить возможность мониторинга использования "облачной" среды.
сформулировать требования к обеспечению безопасности данных.
Программные продукты фирмы "1С" для автоматизации управления библиотечной
деятельностью учитывают вышеперечисленные аспекты, соответствуют современным стандартам
ИТ-систем, просты и надежны в эксплуатации. Так, система "1С:Библиотека" эксплуатируется в
сотнях библиотек образовательных организаций, обеспечивая информационную поддержку
учебного процесса и научной деятельности, поддерживает внутрикорпоративную и внешнюю
интеграцию данных в целях унифицированного обмена, ликвидирует рутинный труд
библиотекаря, содержательно и технически постоянно развивается в соответствии с тенденциями
ИТ-отрасли и результатами эксплуатации.
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Аннотация
Рассматривается использование типовых бизнес-процессов программы "1С:Документооборот
8" для автоматизации основных процессов документооборота кафедры вуза с целью повышения
качества управления и оценки исполнительской дисциплины сотрудников
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Актуальность темы внедрения электронного документооборота в системы управления
организациями различных уровней и форм собственности написано уже достаточно много, в том
числе и в публикациях предыдущих конференций по использованию продуктов фирмы "1С" в
образовании. В данной статье описываются некоторые результаты внедрения программы
"1С:Документооборот 8" в систему управления кафедрой вуза.
Одной из проблем в управлении кафедрой является вопрос оценки исполнительской
дисциплины преподавателей кафедры по выполнению поручений руководства вуза. Не все виды
работ, выполняемых преподавателями кафедры возможно, да и целесообразно формализовывать,
например, качество чтения лекций или других видов занятий. В связи с этим развиваемое фирмой
"1С" направление на профессиональную сертификацию обучаемых, например, в рамках проекта
"1С:Профессионал" - безусловно большой шаг в правильном направлении.
Но в работе преподавателя объективно существует еще ряд направлений деятельности, где
контроль и оценка исполнительской дисциплины не только уместны, но и просто необходимы.
Это касается разработки научно-методических пособий и документации, а также разного рода
отчетов преподавателей, данные которых консолидируются на уровне кафедры и последующих
уровнях управления вузом. Одним из важных аспектов многогранной деятельности преподавателя
является и выполнение плана подготовки учебной и учебно-методической документации,
особенно в условиях перманентно проводимых процедур лицензирования и аккредитации.
В программе "1С:Документооборот 8" имеется ряд типовых предопределенных бизнеспроцессов, созданных на основе механизма бизнес-процессов "1С:Предприятия 8", которые могут
быть адаптированы под реальные бизнес-процессы кафедры конкретного вуза. Рассмотрим их
сопоставление более подробно.
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Простым, но важным является процесс ознакомления преподавателей кафедры с
распоряжениями заведующего кафедрой и приказами вышестоящих органов управления, иногда с
подтверждением данного факта. Для этих целей имеется типовой бизнес-процесс программы
"1С:Документооборот 8" - "Ознакомление". Инициатором этого бизнес-процесса может быть как
зав. кафедрой, так и по его поручению секретарь (методист) кафедры. Любой внешний документ
для отражения его в системе "1С:Документооборот 8" регистрируется созданием соответствующей
карточки, с помощью которой организуется процесс его обработки.
Инициализация бизнес-процесса "Ознакомление" осуществляется из карточки документа
методом "На основании". При этом создается карточка бизнес-процесса, в которой определяются
адресаты, кому направляется документ на ознакомление, и другие его реквизиты.
После запуска бизнес-процесса на Рабочем столе адресатов отражается задача "Ознакомиться
с документом, например, "Распоряжение".
Факт выполнения ознакомления с документом адресат фиксирует щелчком по кнопке
"Ознакомился" в открытой форме задачи. Тем самым задача переходит в список выполненных с
фиксацией соответствующей даты. После того как последний адресат выполнит задачу
"Ознакомление" - бизнес-процесс "Ознакомление" получит статус "завершен". Просмотреть
списки задач и бизнес-процессов можно в соответствующем разделе программы.
Индивидуальные поручения сотрудникам кафедры заведующий может оформить с помощью
типового бизнес-процесса "Поручение". Таким образом можно зафиксировать индивидуальные
элементы второй половины индивидуального плана преподавателя и сроки их выполнения. Так
фиксируется индивидуальный план подготовки учебно-методических пособий и документации, а
также подготовка к печати научных публикаций. Техническую сторону фиксации данных планов
целесообразно поручить методисту (секретарю) кафедры. Так как результат выполнения
поручения должен быть подтвержден (рецензенты, специалист УМО и т.п.), то следует
предусмотреть процедуру согласования представленных документов. Для этого в программе
имеется типовой бизнес-процесс "Согласование", который позволяет объединить получение
внешних рецензий и проверку на соответствие внутривузовским стандартам. После успешного
прохождения согласования исполнитель может проставить отметку "Выполнено" в карточке
поручения.
Для быстрого оформления одинаковых заданий нескольким сотрудникам кафедры
используется бизнес-процесс "Исполнение". Он позволяет сформировать список исполнителей, с
выделением, если необходимо, ответственного исполнителя и контролера. Таким образом удобно
оформлять такие задания, как подготовка и сдача типовых отчетов по всем видам работы
преподавателя к определенным срокам. Здесь также необходимо предусмотреть регламентом
процедуру согласования качества подготовки отчетов через подтверждение уполномоченным
лицом – контролером, или через бизнес-процесс "Согласование".
Целью внедрения в процесс управления кафедрой системы электронного документооборота
является повышение качества управления и исполнительской дисциплины, объективно оценить
которую позволяют имеющиеся в программе отчеты. Например, отчет "Задачи, выполненные с
нарушением сроков" наглядно показывает по каждому сотруднику количество и сроки задержки в
выполнении задач. Отчет "Список задач, истекающих на дату" позволяет каждому сотруднику
самостоятельно контролировать сроки исполнения заданий и тем самым планировать свою
деятельность. Интегрированную оценку исполнительской дисциплины сотрудника кафедры по
формализованным задачам может дать отчет "Справка об исполнительской дисциплине", данные
которого могут быть использованы для морального и материального стимулирования.
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Применение СЭД в учебном процессе. С помощью продукта "1С:Документооборот" можно
легко и эффективно организовать внутренние процессы движения документов и задач учебного
заведения, к примеру:
работа канцелярии: учет входящей и исходящей документации;
хранение и обработка организационно-распорядительной документации;
планирование совещаний и контроль исполнения протокола совещаний,
работа с обращениями граждан,
хранение документов по научной деятельности.
"1С:Документооборот" позволяет гибко настроить доступ к документам, следить за
актуальными версиями документов и сохранить всю информацию в едином информационном
пространстве (Рис. 1, 2, 3).
"1С:Документооборот государственного учреждения" для государственных учебных
заведений. "1С:Документооборот государственного учреждения" – универсальное решение для
автоматизации делопроизводства и документооборота для учреждений разного масштаба и
структуры.
Полное соответствие действующим стандартам и нормам, например: ГОСТ Р 6.30-2003,
ГОСТ Р 51141-98, Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации", Требования ГСДОУ,
Типовая инструкция по делопроизводству в органах федеральной исполнительной власти,
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и другим.
Возможности по структурированию внутренней информации.
Подходы к построению структуры папок могут быть разными, например:
в соответствии со структурой (например, Ректорат, Архитектурный факультет (ИАрхИ),
Естественно-научный и гуманитарный факультет (ТТИ), Отделение Регионоведение,
Радиотехнический факультет (ТТИ));
48

Новые информационные технологии в образовании
по тематике файлов (например, Учебные планы, Исследования, Кадровые документы, и
т.д.);
по уровню доступа (например, Общие, Конфиденциальные).
Использование потокового сканирования. СЭД позволяет выполнять потоковое
сканирование с одновременным прикрепление отсканированных файлов к карточкам документов
(Рис. 4). Для этого на каждый документ наклеивается шрихкод. Шрихкод распечатывается из
карточки документа и наклеивается на первую страницу соответствующего бумажного документа.
Документы с наклеенными штрихкодами загружаются в потоковый сканер. В
"1С:Документооборот" запускается обработка, которая принимает отсканированные изображения,
распознает штрихкод, находит карточку по штрихкоду и прикрепляет скан-копию к найденной
карточке.
Оперативное наполнение электронного архива. Выполняется по мере поступления новых
документов:
создается и заполняется карточка документа; в карточках документов есть команда
"Сканировать";
позволяет выполнить сканирование одного документа (для одностраничных - bmp, jpg, gif,
png, tif, pdf, для многостраничных - tif, pdf);
поддерживаются все сканеры, работающие через интерфейс TWAIN, сканер должен быть
подключен к локальному компьютеру).
Для оперативного наполнения также можно применять потоковое сканирование.
Поддержка МЭДО. Система межведомственного электронного документооборота (МЭДО) –
это федеральная информационная система, предназначенная для организации взаимодействия
систем электронного документооборота (СЭД) участников межведомственного электронного
документооборота.
Под взаимодействием СЭД в данном случае понимается обмен между участниками МЭДО
электронными сообщениями в виде:
электронных документов;
уведомлений - информации о ходе рассмотрения и исполнения документов, передаваемых
по МЭДО.
"1С:Документооборот" имеет разработанный сервис, который предоставляет возможность
создания и обработки документов из сторонних систем.

Рис. 1. Пример организации хранения учебно-методических материалов.
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Рис. 2. Пример организации хранения учебно-методических материалов.

Рис.3. Пример организации хранения учебно-методических материалов
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Рис. 4. Потоковое сканирование.
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Юргинский технологический институт (ЮТИ ТПУ) является обособленным структурным
подразделением в составе "Национального исследовательского Томского политехнического
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университета" и в нем, как и в головном вузе уделяется большое внимание увеличению объемов
выполнения показателей научной деятельности вуза. За последнее десятилетие в нашем институте,
как и в головном, наблюдается значительный прирост достижений в показателях научной
деятельности. В то же время в связи с увеличением объемов материалов, которые необходимо
учитывать при детализации достижений и составлении отчетов возникла необходимость в
систематизации, учете, хранении и последующем анализе всей поступающей информации [1,2].
В настоящее время в ЮТИ ТПУ функционирует система учета образовательной
деятельности, созданная силами студентов и преподавателей института. Применение
информационно-аналитической системы ЮТИ ТПУ позволяет наиболее эффективно распределять
учебно-методическую нагрузку преподавателей и руководство вуза, избавив их от рутинной
бумажной работы. Основным направлением решения явилась оптимизация распределения
временных ресурсов студентов и преподавателей на основе алгоритмизации и систематизации
основных образовательных и управленческих процессов ЮТИ ТПУ. За счет возможности
контроля и анализа этапов учебного процесса со стороны обучающихся, преподавателей и
администрации вуза информационной-аналитическая система позволила повысить прозрачность
образовательной и финансовой деятельности ЮТИ ТПУ [2]. В связи с тем, что научные
достижения институту обычно приносят сотрудники, одновременно являющимися
преподавателями кафедр, в том числе при работе со студентами, было принято решение о
создании отдельной подсистемы в рамках информационно-аналитической системы ЮТИ ТПУ [2].
Для работы в системе для каждого подразделения были созданы пользователи с
возможностью создания документов с отчетами. Каждый пользователь может работать с
документами, которые он ранее создал. Для чего был создан специальный "Журнал отчетов по
науке". При входе в систему под логином для определенного подразделения. В поле "Кафедра"
автоматически добавляется кафедра соответствующая данному пользователю. Также с целью
администрирования созданных документов был создан пользователь с правом редактирования
представленных отчетов (Рис.1).

Рис. 1. Журнал отчетов по науке
При создании нового документа необходимо обязательно указать отчитывающуюся кафедру
и выбрать отчетный период. Документ "Отчет по научной работе" содержит следующий перечень
разделов, которые находятся в перелистываемых вкладках документа (Рис.2):
1. Объем поступивших средств.
2. Гранты.
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3. Подготовка докторов и кандидатов наук.
4. НИРС.
5. Публикации.
6. Патенты и компьютерные программы.
7. Выставки Ярмарки.
8. Конкурсы.
9. Акты внедрения.
10. Командировки за рубеж.
11. Файлы – на данной закладке пользователи системы могут приложить к отчету по науке
файлы документов, подтверждающих те или научные события и достижения. При этом
файлы будут автоматически сохранены во внешнем хранилище в соответствующий
каталог, принадлежащий структурному подразделению вуза.
После завершения отчета по НИР кафедры в разделе документа "Обратная связь" в реквизите
"Статус документа кафедра" нужно выбрать "Представлено к проверке" (Рис.3). После этого отчет
будет принят к проверке научным управлением вуза. По результатам проверки в журнале отчетов
по науке будет установлен статус документа НУ. При открытии документа можно увидеть
замечания научного управления. После чего можно будет сформировать для печати форму отчета
за квартал. Имеется также возможность формирования общий отчет и отчет с детализацией
(Рис.4).

Рис. 2. Документ "Отчет по научной работе"

Рис. 3. Обратная связь в документе "Отчет по научной работе"
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Рис. 4. Фрагмент отчета по научной работе за произвольный период
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Аннотация
В данной статье отражен подход компании IBS к повышению эффективности научноисследовательской и инновационной деятельностью в вузах. На примере проекта, реализованного
для Московского Физико-Технического Института (МФТИ), описан опыт применения продукта
"1С:Университет ПРОФ", как составной части комплексного решения
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Abstract
This article is aimed to give a succinct description of a comprehensive approach to scientific
research and innovation management improvements in universities, which was developed in IBS
company. Information system is a part of this solution. Drawing on the example of a project for Moscow
Institute of Physics and Technology (MIPT) this article reveals how "1C:University Prof" solution could
be used and developed to fulfill solution requirements
Ключевые слова: университет, научно-исследовательская деятельность, инновации,
управление, информационные технологии
Keywords: university, research, innovation, management, information technologies
Задача повышения эффективности управления научно-исследовательской деятельностью, в
том числе управление договорами на научно-исследовательские работы, была решена в МФТИ
путем внедрения современных информационных технологий. В качестве инструмента
планирования, учета и оперативного контроля процессов научно-исследовательской деятельности
был внедрен функциональный модуль "НИОКРТ" в составе программного продукта
"1С:Университет ПРОФ".
В ходе реализации проекта базовый функционал адаптирован под требования вуза.
Переданная в эксплуатацию система решает следующие задачи:
1) Планирование научно-исследовательской деятельности
Сбор заявок от подразделений на разработку научных тем;
Обработка и оценка заявок на научные темы;
Ввод и отслеживание заявок на участие в конкурсе и их результатов;
Формирование плановой сметы проекта;
Формирование временных научных коллективов.
2) Ведение договоров НИР
Формирование договора на создание (передачу) научно-технической продукции;
Формирование приложений к договору (календарный план, ТЗ, сметный расчет);
Формирование плана работ по этапам договора с возможностью отслеживания
состояния работ и приближения ключевых точек проекта;
Отражение сведений о событиях по договору (контроль сметы доходов и расходов по
проекту: поступление и расходование денежных средств, заключение доп. соглашений и
договоров субподряда, формирование актов сдачи-приемки работ).
3) Учет информации о научной деятельности
Учет информации о событиях (выставки, конференции и т.п.);
Учет информации об участниках событий;
Учет информации о различных видах публикаций (монографии, учебники и учебные
пособия, тезисы, статьи и т.п.).
4) Учет результатов интеллектуальной деятельности
Регистрация заявок от авторов изобретения;
Формирование заявок на выдачу патента/свидетельства;
Учет сведений об оплатах пошлин по заявкам/патентам;
Отображение напоминаний о необходимости оплаты пошлины за поддержание
патента/свидетельства;
Формирование договоров о порядке выплаты вознаграждения авторам РИД (Результат
исследовательской деятельности);
Учет информации по полученным патентам/свидетельствам.
В ходе реализации проекта решена задача по интеграции с сайтом http://zakupki.gov.ru:
В системе заполняются данные по лотам, шифру, ОКДП;
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В системе заполняются даты: окончание рассмотрения заявок, окончание подачи заявок,
окончание подведения итогов;
В системе заполняются данные об обеспечении: Обеспечение заявки. Срок; Обеспечение
заявки. Сумма; Обеспечение контракта. Сумма; Максимальная сумма контракта.
Результаты внедрения системы управления научно-исследовательской деятельностью
следующие:
Сокращение трудоемкости обработки, передачи, представления и хранения информации о
НИР;
Исключение дублирования ввода данных, предотвращение потери информации;
Обеспечение прозрачности состояния работ по договорам на выполнение НИР;
Повышение эффективности проектной деятельности научных коллективов;
Повышение качества предоставляемой информации о результативности НИР за счет
использования единых аналитических справочников.
Система "Управление научно-исследовательской деятельностью МФТИ" является
оригинальной, реализована в режиме управляемого приложения на платформе "1С:Университет
ПРОФ". Популярность платформы и развитые средства интеграции предоставляют широкие
возможности для интеграции системы с существующими в вузе приложениями, в том числе с
системами финансового учета, учета кадров и расчета заработной платы.
Внедренная система является частью концептуального подхода Компании IBS к развитию
управления научно-исследовательской и инновационной деятельности Российских вузов.
Концептуальная схема комплексной информационной системы управления научноисследовательской и инновационной деятельностью представлена ниже, на Рис. 1

Рис. 1. Концепция КСУ НИД
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The grade-rating system as one of the factors of preservation of a contingent of students
Аннотация
Сохранность контингента в учебных образовательных учреждениях среднего
профессионального образования является ключевой задачей с введением ФГОС третьего
поколения. Необходимость в различных формах организации учебного процесса не вызывает
никаких вопросов – это требование времени. А вот как оценивать результаты освоения программ решаются в каждом учебном заведении по-разному
Abstract
Safety of a contingent in educational establishments of secondary professional education is a key
challenge with the introduction of the GEF to the third generation. The need for different forms of
organization of educational process raises no issues is a requirement of time. And here is how to evaluate
the results of the development programs are solved in each institution differently
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Сохранность контингента в учебных образовательных учреждениях среднего
профессионального образования является ключевой задачей с введением ФГОС третьего
поколения. Стандарты предъявляют большие требования по выполнению программ освоения
учебных дисциплин и модулей, что накладывает большие временные затраты как у
преподавателей так и у учащихся. Необходимость в различных формах организации учебного
процесса не вызывает никаких вопросов – это требование времени. А вот как оценивать
результаты освоения программ решаются в каждом учебном заведении по-разному.
В профессиональные учебные заведения, как правило, приходят учащиеся после получения
общего образования, то есть после окончания 9 классов. Методика преподавания в школах и
профессиональных учебных заведениях совершенно различная. Учащиеся с первых дней
сталкиваются с проблемами обучения, поэтому именно в профессиональном образовании остро
стоит проблема сохранения пришедшего для обучения контингента, заинтересованности в его
дальнейшей профессии и адаптации к новой системе образования. Кажущаяся свобода посещения
занятий, "взрослость подростков" приводит к тому, что они начинают пропускать занятия, а в
результате отставать в обучении. Для смягчения периода адаптации многие учебные заведения
применяют балльно-рейтинговую систему (БРС).
Целями введения балльно-рейтинговой системы являются стимулирование работы учащихся,
снижение роли непредвиденных факторов при сдаче экзаменов или зачетов, повышение
мотивации учащихся к освоению профессиональных программ на базе индивидуального подхода
к оценке результатов учебной работы.
При использовании предлагаемой системы оценки знаний учащихся необходимо учитывать и
индивидуальный подход к учащемуся путем ранжирования различных заданий. Систему
ранжирования выбирает само учебное заведение, составляет таблицу либо формулу расчета и
составляет методическое описание, которое и дает в дальнейшем возможность выставления за
различные виды работ соответствующее количество баллов. Как правило, принятая система
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заменяет привычную пятибалльную систему оценивания на сто балльную либо какую-либо
другую.
Главные отличия рейтинговой системы от действующей пятибалльной заключаются в
следующем:
любой итоговый контроль - экзамен, зачет, защита, а также все текущие контроли,
оцениваются в баллах. разница может быть только в методике контроля;
все оценки проставляются таким образом, что имеют больше, чем пять градаций
(например: от 0 до 5 через 0.1);
оценка за предмет определяется не только отметкой на итоговом контроле, но и
непосредственно учитывает работу учащегося в семестре;
в величине семестрового рейтинга непосредственно учитываются достижения учащегося
сверх учебного плана;
То, что пятибалльная система не дает возможности полностью оценить знания как
качественную характеристику становится понятным с введением ФГОС третьего поколения, так
как встает необходимость оценивать не только знания, но и профессиональные компетенции
учащегося. Большая роль отводится самостоятельной работе учащегося, участия его в различных
профессиональных конкурсах, олимпиадах семинарах, конференциях.
Во-первых, при использовании балльно-рейтинговой системы повышается объективность
оценки полученных знаний учащихся.
Во-вторых, данная система позволяет более объективно оценивать качество учебы.
В нашем учебном заведении мы решили не привязываться ни к какой балльной системе, а
сделать ее прозрачной для понимания, как учащегося, так и преподавателя. Эту систему мы
принимаем для обязательной группы заданий. Учащиеся чаще всего задают один и тот же вопрос:
"Почему ему поставлена та либо другая оценка?". К пятибалльной они уже привыкли в школе, и
мы решили ее немного преобразовать, но принцип балльно-рейтинговой системы оставить. Суть
ее в том, что одно задание в контрольной работе, практической работе либо в тесте проще оценить
в пятибалльной системе, чем всю контрольную работу, состоящую, например из 8 заданий. Это
понятно учащемуся и преподавателю легче указать ему на ошибки. Например, тест состоит из 10
вопросов, значит, он оценивается в 50 баллов. Проверочная работа состоит из 4 вопросов, поэтому
она оценивается в 20 баллов.
Балльно-рейтинговая система применяется во многих тестирующих программах. Например, в
нашем колледже применяется программа "1С:Информатика", в которой имеется возможность
тестирования знаний по информатике с настройкой балльности системы либо традиционной 5балльной либо 100-бальной. Для управления учебным процессом применяется "1С:Колледж". При
необходимой доработке можно ввести БРС в другие предметы.
Баллы, полученные за выполнение работ, заносятся в электронный журнал и суммируются,
то есть накапливаются. Преподаватель и учащийся в любой момент времени может посмотреть
результат на контрольную дату и сделать корректировку своей деятельности, например, назначить
дополнительную консультацию, если результаты контроля его не устраивают.
Если за все текущие и рубежные контрольные точки получены наивысшие баллы, а за
экзамен - средний. В этом случае по общей сумме баллов все равно может получиться балл,
позволяющий поставить в зачетную книжку пятерку (по традиционной шкале оценок – рис.1).
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Рис. 1. Ведомость
Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости учащихся строится на постоянной работе
в течение всего семестра и на систематическом контроле преподавателем уровня знаний
учащихся, следовательно, чтобы иметь хороший балл, все задания необходимо выполнять
качественно и вовремя.
Если учащийся имеет высокий балл и участвует в различных дополнительных мероприятиях,
ему назначаются дополнительные баллы и возникает возможность обратиться к экзаменационной
комиссии об автоматической сдаче экзамена или дифференцированного зачета.
Балльно-рейтинговая система позволяет объективно контролировать всю учебную
деятельность учащихся, стимулирует их познавательную активность и помогает планировать
учебное время.
Таким образом, основными преимуществами представленной системы учебных результатов
учащихся являются:
возможность организовывать и поддерживать систематическую работу учащихся в течение
всего срока обучения;
повышение объективности оценки качества усвоения знаний по дисциплине;
стимулирование научного поиска, значительный выход познавательной активности
учащегося за пределы учебной программы;
повышение посещаемости и уровня сознательной дисциплины на занятиях;
предсказуемость итоговой оценки;
стимулирование творческого отношения к работе, как учащихся, так и преподавателей;
в величине семестрового рейтинга непосредственно учитываются достижения учащихся
сверх учебного плана;
- система позволяет учитывать дополнительные факторы, прежде всего, такие, как
объективные трудозатраты на освоение предмета и его значимость для образования
учащихся по данной специальности;
Как и любая система оценки качества, балльно-рейтинговая система имеет следующие
недостатки.
1. Система призвана измерять успеваемость учащихся на основании их регулярной работы в
течение семестра. Полученные данные не будут представлять действительное соотношение
сил, если значительная часть учащихся не будет работать регулярно. Всегда найдутся
некоторые учащиеся, которые не будут работать в течение семестра, а рейтинговую
систему эффективно применять только при готовности учащихся работать регулярно.
2. Балльно-рейтинговая система требует от учащихся набрать максимальное количество
баллов в течение семестра, но она оставляет за ним свободу, какими путями набирать
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баллы и как распределить силы в течение семестра. Далеко не все могут определиться с
этим и тем более подойти к этому рационально.
3. Балльно-рейтинговая система не избавляет учащихся от субъективизма преподавателя.
Конечно, существует формула начисления баллов, которая известна учащемуся; есть
минимум и максимум баллов за каждое задание; то есть общая сумма баллов, которую
можно набрать в течение семестра, разбивается на элементы, но внутри каждого элемента
остается такой же преподавательский субъективизм, и по мере прохождения элементов
(заданий) в течение семестра он накапливается, и в этом плане ситуация не меняется или
меняется незначительно.
Чтобы сохранить заинтересованность учащихся разбиваем баллы по семестрам. Каждый
семестр начинаем с нуля, а по окончанию года складываем результаты. Этим сокращаем разницу
между минимальным и максимальным баллом.
Эта форма оценки применяется на первом и втором курсе. На старших курсах у учащихся
много часов практики по модулям, они начинают работать, появляется следующая проблема
сохранения контингента. Для старших курсов целесообразно вводить различные формы
дистанционного обучения и индивидуальных образовательных маршрутов.
Следующая проблема касается пороговых значений для предварительных оценок. Согласно
уже закрепившейся практике балльно-рейтинговой системы в разных странах, для оценки
"отлично" необходимо набирать 80-90% баллов от максимума, для "хорошо" – 60-80%, для
удовлетворительно – 60%.. При установке баллов преподаватель еще и делает корректировку
баллов в зависимости от общего уровня образования в группе.
Пока балльно-рейтинговая система еще осваивается как методика в российском образовании,
необходимо выяснить, насколько она эффективна и в каких ситуациях.
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Аннотация
В докладе рассматриваются функциональные возможности нового программного продукта
для автоматизации деятельности библиотек – "1С:Библиотека ПРОФ"
Abstract
The functionality of the new software product for library automation is considered in the article
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Новый программный продукт "1С:Библиотека ПРОФ" развивает функционал, заложенный в
программе "1С:Библиотека", с ориентацией на крупные вузовские библиотеки, а также на
объединения библиотек с развитой филиальной сетью.
Обеспечивая выполнение в автоматизированном режиме всех библиотечных процессов,
"1С:Библиотека ПРОФ" обладает новыми средствами распределенной интегрированной
каталогизации библиографических данных, позволяя одновременно вести каталогизацию, учет
фонда, обслуживание читателей в объединениях библиотек или в подведомственных филиалах
крупной библиотеки. С помощью "1С:Библиотеки ПРОФ" библиотеки школ, колледжей одного
региона могут объединяться по территориальному признаку, а отраслевые или специальные
библиотеки – по отраслевому.
Ключевой функционал "1С:Библиотеки ПРОФ" обеспечивает следующие возможности:
1. Создание и ведение сводного электронного каталога для библиотек одной отрасли или
одного региона.
Сводный каталог представляет собой общий перечень библиографических записей (описаний
книг, периодических и др. видов изданий), представленный в удобном виде с возможностью
сортировки и отбору по любому из полей библиографической записи. Преимущества сводного
каталога следующие:
упрощение процедуры создания библиографических записей: после ввода
библиографической записи одной библиотекой, она становится доступной для всех
библиотек, входящих в Объединение.
облегчение поиска нужного издания: поиск осуществляется сразу же во всех
библиотеках, тем самым экономится время сотрудников и читателей библиотек.
возможность формирования статистических отчетов по всем библиотекам
Объединения.
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2. Интеграция с электронно-библиотечными системами.
Всe большую популярность приобретают электронно-библиотечные системы (ЭБС), которые
представляют собой базы данных с изданиями в электронном виде. "1С:Библиотека ПРОФ"
реализует возможность интеграции с различными действующими ЭБС. Для пользователя
программного продукта это означает, что он может найти в сводном каталоге по
предоставленным электронными библиотечными системами описаниям нужное издание, и
далее по ссылке открыть электронную версию документа. Кроме интеграции с ЭБС возможна
интеграция и с другими внешними ресурсами, предоставляющими доступ к изданиям в
электронном виде.
3. Создание собственной электронной библиотеки и защита электронных документов от
несанкционированного копирования.
Данная функция позволяет читателям библиотеки помимо поиска изданий по каталогу и их
заказа, открывать найденное издание в режиме постраничного просмотра. Для этого в
комплект поставки ПП включена специальная программа, которая конвертирует файлы в
форматах .pdf, .doc, .txt, .rtf, .odt, .djvu и некоторых других в картинки. Электронный документ
разбивается на страницы и для каждой страницы формируется 1 картинка. Библиотека таким
образом может удовлетворить запрос пользователя на предоставление нужной информации из
фондов в части, не касающейся авторских прав, например, на собственные материалы учебного
заведения (с согласия правообладателей), а также на издания, на которые истек срок действия
авторских прав .
4. Межбиблиотечный абонемент.
В случае отсутствия необходимого издания в собственной библиотеке, читатель может
воспользоваться поиском по сводному каталогу и попробовать найти его в другой библиотеке,
которая входит в состав Объединения. Если издание найдено, то через библиотекаря на него
можно оформить заказ. Оформлять заказы и вести учет книговыдачи можно и на издания из
библиотек, не входящих в Объединение.
5. Портал читателя.
Для доступа читателей к электронному каталогу может использоваться либо кабинет читателя,
созданный средствами "1С:Предприятие 8", либо портал читателя, разработанный компанией
"Нотамедиа" на системе "Битрикс". В случаи использования портала читателей на системе
"Битрикс" не требуются клиентские лицензии на каждый сеанс читателя.
Таким образом, объединяя в себе функции автоматизированной библиотечной системы,
сводного каталога и электронной библиотеки, на выходе ПП "1С:Библиотека ПРОФ"
предоставляет читателям и библиотекарям единую информационную среду для работы с
библиотечным контентом, как традиционным, так и электронным.

62

Новые информационные технологии в образовании
Голяков С.М., Панков А.А., Кузнецов Н.Е., Кириллов Р.А.,
nnexxoss@gmail.com, gsmbib24@mail.ru, pankovandrey37@mail.ru, itdevroman@gmail.com
ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный университет", г. Иваново
Проблематика внедрения программного продукта "1С:Университет ПРОФ" в рамках
многопрофильного высшего учебного заведения
Golykov S.M., Pankov A.A., Kyznetsov N. E., Kirillov R. A.,
nnexxoss@gmail.com, gsmbib24@mail.ru, pankovandrey37@mail.ru, itdevroman@gmail.com
Ivanovo State University, Ivanovo
Problem sides of implementation of a software product "1С:University PROF" within
multidisciplinary institute of higher education
Аннотация
В статье анализируется эффективность внедрения "1С:Университет ПРОФ" в Ивановском
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In this article we analyze efficiency implementation of a software product "1C:University PROF" in
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Ключевые слова: "1С:Университет", внедрение, эффективность
Keywords: "1C:University", implementation, effective
В тезисах доклада приводится один из подходов анализа эффективности внедрения
программного продукта "1С:Университет ПРОФ" в рамках Ивановского государственного
университета. Особенное внимание уделяется подсистеме автоматизации процесса составления
расписания учебных занятий. Дело в том, что на экономическом факультете существует
собственная разработка подсистемы, но ее функционал не позволил задействовать ее в полной
мере для практического применения на экономическом факультете. Существенным недостатком
системы является невозможность учитывать загрузку преподавателей, привлекаемых с других
кафедр и вузов нашего города, а также невозможность учитывать время, необходимое для
студентов на переезд из одного корпуса вуза в другой, так как не всегда занятия проходят в стенах
одного учебного корпуса.
Что касается внедрения программного продукта "1С:Университет ПРОФ" необходимо
отметить следующее. Проект весьма масштабный и по своему функционалу представляет интерес
для любого высшего учебного заведения. Как и все продукты под грифом компании "1С" данный
проект привлекает фундаментальностью разработки, открытостью исходного текста программ,
подробной пользовательской документацией, квалифицированной технической поддержкой и
условно бесплатным обновлением релизов программ. К тому же, еще совсем не очевидно, что
данная подсистема – это лучший вариант программного обеспечения для решения данной задачи.
Есть несколько вариантов ПО для решения только данной задачи, к которой разработчики
отнеслись с высокой степенью профессионализма. Следует отметить, еще и тот факт, что
подсистема составления расписания была добавлена лишь в последний вариант продукта и только
в начале 2013 года, а это может сказаться на качестве подсистемы, поэтому необходимо время на
доработку подсистемы.
В условиях всеобщей компьютеризации и комплексного применения новых
информационных технологий во всех общественных институтах, необходимость внедрения в
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вузах единой системы управления финансовой и административно-хозяйственной деятельность
становится актуальной.
Но это не означает, что нужно сразу искать средства, покупать и пытаться внедрить данный
пакет. Нет, для успешного внедрения данного рода систем нужна квалифицированная команда
специалистов по внедрению. Предполагается включить в эту команду по одному студенту 2-3
курса от каждого факультета вуза с повышенным интересом к информационным технологиям и
желанием работать в данном направлении над созданием современной системы управлением
вузом в целях повышения его авторитета и придания более высокой степени информативности и
привлекательности учебному процессу. Для группы должен быть назначены кураторы из числа
преподавателей ведущих кафедр факультета. Они будут ответственны за предоставление
информации по преподавательскому и студенческому составу вуза. Для оперативного ввода
информации они могли бы привлекать и других студентов факультетов, но ответственность за
достоверностью и корректностью ввода полностью должна лежать на членах группы внедрения,
т.к. только они детально будут знакомы с задачами проекта и смогут понять все последствия
ошибок первоначального наполнения базы. Контроль над выполнением процесса внедрения
должен быть возложен на начальника Управления информационных технологий, т.к. без должного
административного ресурса при комплексном решении такого рода программ не обойтись.
Внедрение, безусловно, будет поэтапным, но важно, чтобы регламент внедрения был составлен
заранее, содержал сроки исполнения конкретных этапов, а также период внедрения ограничился
рамками одного календарного года. Очень жаль, что разработчики данных систем не прописывают
в документации типовой детальный регламент по этапам внедрения системы, что в значительной
степени способствовало бы оперативности осуществления процесса. Ссылки же на
индивидуальные особенности каждого вуза в данной ситуации не должны приниматься, так как,
кто лучше, чем разработчик системы может знать об особенностях структуры информационной
системы и предостеречь пользователя от необоснованных ошибок. Кураторство же представителя
компании разработчика системы на этапе внедрения будет очевидно полезным. Дело в том, что в
первые полгода консультанты из техподдержки "1С" обязаны будут консультировать по всем
аспектам внедрения, но вот оперативность этой помощи может быть разной. Самым
нежелательными ответами консультантов являются сообщения о том, что те или иные механизмы
пока не реализованы в этой системе, и к этому стоит быть готовым. В этом случае следует
информировать разработчиков о возникших проблемах и, в случае острой необходимости их
решения, они в ближайшие сроки должны решить их, но в противном случае, необходимо будет
привлечь собственный контингент программистов "1С" из числа членов группы внедрения.
Литература
1. Материалы
13
международной
научно-практической
информационные технологии в образовании".

конференции

"Новые

http://www.1c.ru/rus/partners/training/edu/conf13/default.htm
2. Материалы по программному продукту "1С:Университет ПРОФ" на сайте компании 1С.
http://solutions.1c.ru/catalog/university-prof/features

64

Новые информационные технологии в образовании
Гресс Е.С., Крылов С.С., gress@mai.ru, krylov@mai.ru
ФГБОУ ВПО "Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)", г. Москва
Проект интеграции модульно-рейтинговой системы
Gress E.S., Krylov S.S., gress@mai.ru, krylov@mai.ru
Moscow Aviation Institute (national research university), Moscow
Module grading system integration project
Аннотация
Рассматриваются различные способы интеграции модульно-рейтинговой системы с другими
системами вуза
Abstract
Methods of integrating the module grading system to other systems in universities are reviewed
Ключевые слова: технологии интеграции, рейтинговая система.
Keywords: integration technologies, grading system.
Текущий стандарт образования ФГОС ВПО-3 [1] содержит вид контроля "рейтинг" для
оценки знаний и навыков студентов. вузы должны самостоятельно определять алгоритмы расчета
рейтингов, поэтому актуальной является задача разработки соответствующей электронной
системы, позволяющей вычислять рейтинг студентов согласно многокритериальному и
многоуровневому представлению их компетенций на основе учебных планов. В МАИ этого
стремятся добиться с помощью создания специальной автоматизированной модульно-рейтинговой
системы [2, 3]. Ее основной функционал уже разработан, поэтому стоит вопрос о возможности
интеграции системы с другими системами вуза. Еще одним актуальным вопросом является
переход с технологической платформы "1С:Предприятие 8.2" на новую версию "1С:Предприятие
8.3" [4].
Разработку было решено перенести с локального файлового варианта базы на клиентсерверный. Одним из ключевых условий интеграции является нежелательное изменение
структуры и/или программного кода конфигурации источника. Обмен данными решено было
сделать односторонним. Схема разработки интеграции изображена на рис.1. Проект содержит три
этапа:
1. Изучение и анализ средств интеграции, предоставляемых платформой "1С:Предприятие 8".
2. Тестирование
различных
средств
интеграции,
предоставляемых
платформой
"1С:Предприятие 8".
3. Реализация наиболее подходящих средств интеграции для обмена данными.
Основными технологиями интеграции в "1С:Предприятие 8" являются:
планы обмена, ХML-сериализация данных;
универсальные средства обмена через XML-файлы;
обмен данными с использованием конфигурации "1С:Предприятие 8: Конвертация данных"
[4].
Каждый из них имеет свои особенности. Интеграция по средствам планов обмена требует
изменения структуры конфигурации и/или написания соответствующего кода со стороны
источника и приемника даже для одностороннего обмена.
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Клон клиент-серверного
варианта рабочей базы

Кластер серверов
1С:Предприятие 8.3

СУБД

Windows
Windows
Windows

MS SQL Server
Клиент-серверный
вариант модульнорейтинговой системы

Рис. 1. Схема интеграции систем
Универсальные средства обмена через XML-файлы позволяют приемнику быть наиболее
независимым от источника данных, для одностороннего обмена можно ограничиваться
написанием соответствующего кода и/или изменением структуры конфигурации только со
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стороны приемника, а также обмениваться с системами, созданными без использования
технологий "1С:Предприятие 8".
Обмен данными с использованием конфигурации "1С:Предприятие 8: Конвертация данных"
позволяет автоматизировать построение правил обмена между различными прикладными
решениями, разработанными на платформе "1С:Предприятие 8", хорошо подходит как для
двустороннего обмена, так и для одностороннего, не требует написания дополнительного
программного кода и/или изменения в структуре ни в конфигурации источника, ни в
конфигурации приемника. Тем самым упрощается поддержка обновлений. При уже построенных
правилах обмена в "1С:Предприятие 8: Конвертация данных" для обмена данными между
конфигурациями источника и приемника необходимо только запустить соответствующие
универсальные обработки.
Необходимые технологии интеграции будут окончательно определены после анализа
результатов тестирования, которое было решено проводить с использованием клона основной
базы данных.
Литература
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образовании'' (Технологии 1С для эффективного обучения и подготовки кадров в целях
повышения производительности труда) 29-30 января 2013 г.'' Часть 2. – М.: ООО ''1СПаблишинг'', 2013.
3. Гресс Е.С., Крылов С.С., Наумов А.В. "Реализация модульно-рейтинговой системы МАИ"
стр. 838-840. "Материалы XVIII Международной конференции по вычислительной
механике и современным прикладным программным системам ВМСППС, 2013, 22-31 мая
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Первый Дом Консалтинга "Что делать Консалт", г. Москва
Решение для расчета стипендии в вузе "ЧДК:Расчет стипендии"
Dobrova A.S., 4dv@4dk.ru
Chto Delat Consult First Consulting House, Moscow
The solution for calculating the scholarships at the universities
"CDC:Calculating the Scholarship"
Аннотация
Разработана и успешно внедрена система на платформе "1С:Предприятие 8" для расчета и
выплаты стипендий студентам вуза
Abstract
The system "1С:Enterprise" has developed and successfully implemented for the calculation and
payment of scholarships and grants for students in universities
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Ключевые слова: стипендия, расчет, студенты, вуз, Университет
Keywords: scholarship, grant, calculation, student, higher educational institution, university
"ЧДК:Расчет

стипендии" – программное решение на платформе "1С:Предприятие 8.2",
которое позволяет автоматизировать процесс расчета и выплаты стипендии в учебных
учреждениях.
Для работы решения требуется наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8.2" в
файл-серверном либо клиент-серверном вариантах. Отличительная особенность решения
заключается в том, что оно позволяет исключить повторный ввод данных по учету контингента и
его движений. С помощью специального функционала эти данные могут выгружаться из внешних
систем учета контингента и загружаться в систему "ЧДК:Расчет стипендии".
Таким образом, в систему для расчета стипендии автоматически вводятся следующие данные:
Персональные данные учащихся;
Кадровые приказы по учащимся;
Приказы о назначении на стипендию;
Приказы о назначении материальной помощи.
Возможности системы расчета стипендии.
Система расчета стипендии обеспечивает:
Кадровый учет учащихся, в том числе учет по факультетам и группам;
Начисление стипендий и доплат различного вида;
Ввод и расчет удержаний;
Расчет и выплату стипендий с учетом удержаний;
Учет НДФЛ;
Возможность детализации расчетов в разрезе источников финансирования;
Формирование бухгалтерских проводок и их выгрузку в ПП "1С:Бухгалтерия
государственного учреждения 8";
Формирование регламентированных и аналитических отчетов.
Система обладает интуитивно-понятным интерфейсом, настроенным для расчета стипендии
и работы с учащимися. Реализован Рабочий стол - механизм, облегчающий работу пользователя.
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Рис. 1. Рабочий стол
Возможности кадрового учета учащихся.
Подсистема Управления Контингентом обеспечивает:
Ввод и хранение персональных данных;
Учет типов обучения (специалитет, бакалавриат, магистратура);
Зачисление, перевод с курса на курс, уход в академический отпуск, отчисление.
Начисление стипендии и доплат различного вида.
Подсистема расчета стипендии обеспечивает:
Назначение различного вида стипендий;
Регистрацию различных видов доплат, например, материальная помощь;
Назначение постоянных и разовых удержаний, например, профвзносы, исполнительные
листы.
Гибкая настройка начислений и удержаний, возможность описать произвольную формулу
расчета
Расчет постоянных и разовых начислений и удержаний.
Подсистема выплаты стипендии.
Выплата стипендии производится при помощи встроенного функционала "Помощник
выплаты стипендии".
Данный функционал обеспечивает:
Автоматическое формирование приказов на выплату стипендии и платежных ведомостей в
банк и (или) кассу в разрезе статей финансирования;
Депонирование невыплаченных сумм стипендии
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Система позволяет формировать основные отчеты:
Свод начисленной стипендии;
Расчетная ведомость по стипендиям (в разрезе факультетов);
Распределение стипендии по размерам;
Распределение начислений по видам расчетов;
Список плательщиков профвзносов.
Система успешно внедрена и функционирует в Московском Государственном Университете
имени М.В.Ломоносова. В ней ежемесячно рассчитывается около 50 видов стипендий и других
выплат для почти 20 тыс. студентов МГУ.

Дударев Е.Ю., 2344441@1cbit.ru
"Первый БИТ", г. Москва
БИТ.Расписание
Dudarev E.J., 2344441@1cbit.ru
"First BIT", Moscow
BIT.Schedule

Аннотация

Если быть, то быть первым
Inspired to be the first

Задача разработки - автоматизировать процессы работы вуза, рациональное использование
аудиторного фонда
Abstract
fund

Task of development - to automate work processes of the university, the rational use of classroom
Ключевые слова: расписание, автоматизация, эффективность, образование
Keywords: schedule, automation, efficiency, education
Предпосылки создания программного продукта "БИТ.Расписание".

Основной задачей для создания программного продукта стал приоритетный национальный
проект "Образование", разработанный Министерством образования и науки Российской
Федерации. Целью проекта является ускорение модернизации российского образования,
достижение современного качества обучения, адекватно и своевременно соответствующего
запросам общества и социально-экономическим условиям.
Проблемы, решаемые с помощью "БИТ.Расписание":
1. Отсутствие аналоговых носителей информации. Вся база ведется в электронном виде.
2. Более эффективное использование аудиторного фонда. Достигается за счет распределения
занятий, отсутствия коллизий.
3. Централизованная база. Все аудитории, преподаватели, предметы хранятся в единой
централизованной базе, что позволяет видеть всю ситуацию по использованию аудиторного
фонда.
70

Новые информационные технологии в образовании
4. Доступ к записи на использование аудитории из списка нагрузки. Возможность в реальном
времени из любого места через интернет произвести бронирование аудитории на
проведение занятия.
Возможности:
более эффективное использование аудиторного фонда;
учет пожеланий преподавателей;
использование любого количества различных планов звонков в одном расписании;
размещение занятий по четным/нечетным неделям в семестре;
отчетность, позволяющая получить в бумажной форме расписания вуза, курса, факультета,
преподавателя, группы, дисциплины и т.д.
Преимущества:
возможность привязки расписания к календарю;
составление расписания производится циклами на семестр;
возможность использовать четных/нечетных недель;
контроль коллизий производится в момент ввода занятий, конфликтующие занятия
подсвечиваются;
широкий спектр отслеживания коллизий: преподаватели, аудитории, время и виды занятий;
разграничение прав на ввод расписания занятий;
возможность создания нескольких расписаний (плановое, фактическое).
Интеграция в "БИТ.Управление вузом".
Программный продукт "БИТ.Расписание" обладает возможностью полной интеграции в
комплекс "БИТ.Управление вузом", включающим в себя:
"БИТ.Приемная комиссия" – автоматизация всего цикла задач приемной комиссии вуза;
"БИТ.Учебная часть" – автоматизация деятельности учебной части, деканатов, учебнометодического отдела вуза;
"БИТ.Учeт нагрузки преподавателей" – планирование и учет нагрузки профессорскопреподавательского состава.
Контроль коллизий:
позволяет избежать наложения занятий в одно и то же время в одной и той же аудитории;
позволяет избежать наложения занятий в одно и то же время у одного и того же
преподавателя;
позволяет избежать наложения занятий в одной и то же время у одной и той же группы;
позволяет контролировать окна между занятиями, у преподавателя и группы;
учет времени перемещения студентов/преподавателя между занятиями при смене корпусов;
выполнение пожеланий преподавателя при выборе дня, времени и места проведения
занятий.
Результаты внедрения в МГЮА.
Автоматизировано планирование нагрузки в МГЮА:
импортировано порядка 400 учебных планов (GosInsp);
создано порядка 2000 рабочих учебных планов;
проведено обучение сотрудников;
проведен расчет плановой нагрузки и проверка полученных результатов;
осуществлено распределение нагрузки по преподавателям кафедр.
Составляется расписание в двух институтах МГЮА, ведется подготовка к 100% составлению
расписания на следующий год:
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сформированы потоки;
сформирован аудиторный фонд;
составлено расписание в одном институте и в настоящее время составляется для всего вуза.
Результаты внедрения в МАМИ:
расчет плановой нагрузки через 2 месяца после установки системы в МАМИ;
сделано первичное наполнение базы;
импортировано около 300 учебных планов (GosInsp);
проведена выверка данных планов;
созданы порядка 1500 рабочих учебных планов;
проведено обучение сотрудников;
проведен расчет нагрузки и проверка полученных результатов;
Наш опыт.
Экспертный центр по работе с вузами компании "Первый БИТ" (1С:БИТ) сотрудничает с
ведущими российскими учебными заведениями с 1999 года. За это время разработан программный
комплекс, который охватывает практически все задачи вузов. В него входят программы
"БИТ:Учебная часть", "БИТ:Приемная комиссия", "БИТ:Учет нагрузки преподавателей", "БИТ:
Расписание", "БИТ:Зарплата и кадры в учебном заведении", "БИТ:Расчет стипендий",
"БИТ:Расчеты со студентами" и другие.
"Первый БИТ", официальный партнер фирмы "1С" с 1997 года, является сегодня крупнейшей
сетью среди фирм-франчайзи "1С". Компания насчитывает 69 офисов, которые работают в трех
странах: России, Украине и Казахстане. В штате более 4000 сотрудников, большая часть которых
сертифицирована фирмой "1С". Система менеджмента качества компании сертифицирована по
стандарту ISO 9001:2008.
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4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального
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5. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального
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Предпосылки внедрения системы "1С:Университет ПРОФ" в деятельность
регионального университета
Zholobova O.I., Kvyatkovskaya I.J., zholobova_olga@mail.ru
AGSU, Astrahan
Prerequisites for implementation of "1C: University PROF" software in the activity of
regional university
Аннотация
Рассмотрен практический пример по началу внедрения системы "1С:Университет ПРОФ" в
региональном вузе. Обозначены основные работы по внедрению системы, основные бизнеспроцессы, подлежащие автоматизации, раскрыты ряд проблем, выявленных в ходе анализа
соответствия внедряемой системы текущей деятельности университета
Abstract
A practical example of the beginning of implementation of "1C:University PROF" in the regional
university is considered. The main activities to implement the system and the core business processes to
be automated are identified. A number of problems that were identified during the analysis of
implemented system conformity to ongoing activities of the university are disclosed
Ключевые слова: "1С:Университет ПРОФ", бизнес-процесс, реинжиниринг
Keywords: "1С:University Prof", business process, reengineering
Астраханский государственный технический университет (АГТУ) является одним из
крупнейших вузов и учебно-научно-инновационным комплексом Прикаспийского региона. АГТУ
ведет подготовку более чем 12 тысяч студентов на 12 факультетах и институтах по 30
направлениям подготовки. Также вуз обладает распределенной инфраструктурой, объекты и
процессы которой необходимо учитывать и управлять ими.
В настоящий момент комплексная автоматизация всей деятельности вуза представляет собой
комбинацию из собственных разработок для автоматизации задач учета работы деканатов,
рейтинг-контроля, системы контроля исполнительской деятельности, а также ряд коммерческих
приложений для автоматизации таких задач как работа библиотеки, финансово-экономических
структур, планирование учебного процесса, распределение учебной нагрузки штата ППС,
формирование расписания. Ряд задач, таких как работа диссертационного совета, управление
кампусом вуза, управление научной и инновационной деятельностью, оформление итогов ГАК,
управление дополнительным образованием либо вообще не автоматизирована, либо представляет
собой скорее набор несвязанных между собой в единую систему "офисных" файлов.
В 2013 году руководство вуза приняло решение о приобретении и внедрении системы
"1С:Университет ПРОФ" в качестве единой платформы для комплексной автоматизации
деятельности университета.
Для проведения анализа соответствия приобретаемой системы текущим бизнес-процесса
университета было создано ряд рабочих групп, конечной задачей которых являлось составление
технического задания на доработку системы в целом и план внедрения новой технологической
платформы в опытную эксплуатацию в университете. В результате сформировались группы по
учебному процессу, приемной комиссии, финансово-экономическому контуру, диссертационному
совету, библиотеке, а также поддержке портального решения университета.
73

Новые информационные технологии в образовании
В принципе, все бизнес-процессы условно можно разделить на регламентированные и не
регламентированные, продиктованные скорее опытом и "удобством реализации" владельцев этих
процессов. Несоответствие информационной системы последним бизнес-процессам не так
критична для университета, поскольку не всегда такие бизнес-процессы происходят самым
оптимальным образом, а иногда "по привычке", поэтому здесь информационная система может
выступить в качестве лучшей практики, а ее внедрение и использование – основанием для
реинжиниринга, поскольку это коммерческий продукт, имеющая успешные внедрения на
аналогичных
объектах
автоматизации.
Более
сложным
представляется
адаптация
регламентированных бизнес-процессов. При анализе нашли свое полное соответствие в
"1С:Университет ПРОФ" бизнес-процессы, регламентированные законодательством РФ, но
самыми проблемными оказались бизнес-процессы, регламентированной внутренней системой
качества университета ИСО 9001:2008.
В качестве примера несоответствий внедряемой информационной системы текущим бизнеспроцесса учебной деятельности можно привести систему рейтинг-контроля студентов. В
информационной системе рейтинг реализован подобно школьному дневнику, где после
проведения каждого занятия любой формы преподаватель обязан заполнить данные о
проведенном занятии, таким образом идет оценка текущей успеваемости непрерывная. На
практике же в университете используется трех точечная система рейтинг-контроля, прописанная с
системе менеджмента качества, где студента оценивают по 2-м промежуточным рейтинговым
точкам с накопительным итогом, а по результатам, накопленным к 3-й итоговой точке, можно
судить об успешном /не успешном освоении дисциплины, а соответственно и допуске/не допуске
к зачетно-экзаменационной сессии.
Второй крупной проблемой, обнаруженной в ходе работы группы по учебному процессу
является работа со студентами индивидуально-заочной формы обучения, где отсутствует
привычная привязка группы к единому учебному плану, а каждый студент имеет свой
собственный индивидуальный план обучения, составленный на основе базового плана, и по
желанию может ходить в группы по изучению дисциплин, либо изучать дисциплины своего плана
в индивидуальном порядке. Проблема осложняется еще и тем, что в последнее время
популярность индивидуально-заочной системы обучения заметно возросла, а контингент
студентов-заочников стал практически равен контингенту студентов-очников.
Таким образом, внедрение в качестве единой технологической платформы информационной
системы "1С:Университет ПРОФ" позволит избавиться от набора разноплановых
информационных систем, поддерживающих автоматизацию основных бизнес-процессов
университета, решит проблему информационного обмена и "стыковок" нескольких
информационных систем, участвующих в одном и том же бизнес-процессе, выработает единый
стиль работы всех пользователей с ИС. Однако внедрение такой единой технологии требует
проведение серьезного реинжиниринга существующих бизнес-процессов, а не исключен вариант и
донастройки системы для нужд конечного пользователя, которая крайне желательна только в
рамках настроек, сделанных в режиме "1С:Предприятие 8" или дописания внешних обработок и
отчетов, а не на уровне "перепрограммирования" системы под университет, так как это в
дальнейшем может вызвать определенные трудности с поддержкой системы в актуальном
состоянии.
Литература
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Рассматриваются вопросы внедрения положений болонского процесса в учебный процесс
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The issues associated with the implementation of the Bologna Process provisions in the university
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Следуя положениям Болонского процесса и в связи с вводом политики снижения числа
аудиторных занятий и увеличения количества времени, отведенного на самостоятельную работу
студентов, а также учитывая недостатки существующей системы контроля знаний студентов, была
разработана методика использования балльно-рейтинговой системы (БРС) применительно к
текущему учебному процессу вуза. В организации работы высших учебных заведений возникает
острая необходимость изменения системы оперативного контроля усвоения материала по
большинству преподаваемых дисциплин. Форма контроля знаний по ним в виде одного экзамена,
зачета или выполнения курсового проекта (работы) становится недостаточной и, как следствие,
требуется разработка и внедрение объективной, наглядной системы учета и контроля знаний,
умений студентов, основанной на новых принципах и современных информационных
технологиях.
С учетом современного состояния развития информационных технологий изменились и
требования к вопросам построения автоматизированных информационно-справочных систем
(АИСС) сопровождения образовательной деятельности вуза, основным из которых является
использование веб–технологий. Как правило, ранее созданные системы такими свойствами не
обладают. Таким образом, требуется разработка новых АИСС или доработка существующих, если
платформа, на которой они основаны, является в достаточной степени модульной и
масштабируемой.
В связи с тем, что построенная на платформе "1С:Предприятие 8" АИСС "вуз", позволяет
расширять собственный функционал, логичным видится решение о разработке подсистемы "БРС"
в рамках существующей конфигурации АИСС деканата.
Основные положения вводимой подсистемы:
1. Глубокая интеграция с существующими компонентами системы.
2. Реализация основных аспектов балльно-рейтинговой системы оценивания студентов,
разработанных в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ.
3. Реализация средств автоматизации оценки качества знаний, а также средств их гибкой
настройки под требования конкретного преподавателя.
75

Новые информационные технологии в образовании
4. Внедрение механизма оперативного мониторинга результатов обучения третьими лицами
(например, родителями студентов).
Основными участниками БРС являются студенты, преподаватели и заведующие кафедрами,
деканаты факультетов, учебно-методическое управление, проректор по учебной работе и другие
структурные подразделения университета.
Основные автоматизируемые функции преподавателей сводятся к занесению баллов,
набранных студентами, в информационную (электронную) ведомость изучения дисциплины
кафедры, а также анализу различий планируемых и достигнутых учебных результатов и внесению
необходимых коррекций в учебный процесс.
Заведующие кафедрами осуществляют организацию контроля заполнения индивидуальных
планов преподавателей в части учебно-методического обеспечения БРС и разработки и
утверждения учебных программ дисциплин с дополнениями по реализации обеспечения балльнорейтинговой системы. Заведующие отвечают за утверждение предложенных преподавателями
форм и методов преподавания дисциплин кафедры, контроль внесения преподавателями баллов,
набранных студентами, в информационную (электронную) ведомость изучения дисциплины,
сроков проведения и достигнутых результатов в ходе текущей и рубежной аттестации по
дисциплинам кафедры. Проводят регулярный анализ информации о текущей работе студентов,
текущей и промежуточной аттестациях. Этот перечень функций также подлежит обязательной
автоматизации в рамках АИСС "БРС".
Для деканатов факультетов автоматизируется обеспечение контроля своевременного
представления кафедрами результатов текущей аттестации студентов и организация работы по
перезачету или переаттестации ранее аттестованных дисциплин при восстановлении студентов
или при переводе их из других вузов. Также необходимо автоматизировать обработку и анализ
информации о результатах промежуточной аттестации студентов факультета при участии кафедр,
совместное определение сроков ликвидации задолженностей с составлением расписания и
формирование рейтинг-листов (списки студентов в порядке убывания их рейтинговых баллов).
Для всех видов аттестации предусмотрены как новые формы аттестационных ведомостей с
указанием количества баллов, набранных студентом во время аттестации (с возможностью
автоматического перевода в классическую систему оценивания) так и устаревшие формы с
возможностью оценки знаний студента по 5-ти балльной системе оценивания. Поддержку
данному функционалу подсистемы "БРС" для АИСС "вуз" осуществляют механизмы
автоматического/автоматизированного двунаправленного конвертора баллов.
Если количество пользователей подсистемы "Деканат" АИСС "вуз" незначительно и
включает в себя лишь работников деканата, то количество пользователей подсистемы "БРС"
существенно больше и включает в себя дополнительно руководителей учебных подразделений и
преподавателей, работающих со студентами. Существенно возрастает и объем хранимой
информации. Пользователи БРС имеют различный уровень подготовки и различное программноаппаратное обеспечение работы с АИСС, что обуславливает необходимость внедрения простого,
универсального механизма работы пользователей и удобного интерфейса взаимодействия.
Учитывая различный уровень подготовки пользователей рассматриваемой подсистемы, в
качестве механизма взаимодействия компонентов БРС предлагается пакет бизнес-процессов:
планирование учебного процесса;
планирование процесса изучения дисциплины;
текущее изучение дисциплины;
текущий контроль успеваемости;
завершение изучения дисциплины.
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Указанный комплекс бизнес-процессов позволяет автоматизировать цепочки связанных
операций участников учебного процесса (деканатов, кафедр, лекторов, практиков) в контексте
подразделений университета, а также оперативно получать различные информационные сводки.
Интерфейс пользователя реализуется с одной стороны в виде клиента системы
"1С:Предприятие 8", а с другой – средствами веб-браузера. Наличие веб-интерфейса позволяет
говорить о кроссплатформенности и независимости пользовательской среды от внешних
факторов, таких как программное обеспечение рабочей станции (например, разные операционные
системы, различные браузеры) и аппаратное обеспечение (использование системы возможно, в
том числе, и с мобильных телефонов). Сторонний веб-интерфейс расширяет возможности
платформы, в частности, в плане контроля процессов подготовки сопроводительной документации
учебного процесса, контроля успеваемости контингента студентов, оперативной отчетности,
анализа и представления сводных данных учебного процесса.
Доступ извне обеспечивается защищенным веб-приложением. Для доступа в систему
необходимо пройти процедуру аутентификации, для чего пользователю требуется ввести
паспортные данные студента. После этого для него станет доступна специализированная вебстраница, реализующая основное меню работы с системой, позволяющее просматривать анкетные
данные студента, расписание занятий, консультаций и экзаменов, а также оперативную
информацию о состоянии аттестации в текущем периоде обучения и сводные данные о его
успеваемости за предыдущие периоды обучения.
Результаты отображаются на веб-странице. Механизм отображения реализован следующим
образом. Объекты системы "1С:Предприятие 8" преобразуются в XDTO-представление. Клиент
веб-сервиса на стороне веб-приложения преобразует принятые XML-сообщения в объекты языка
Java. Обращением к объектам Java извлекаются информационные данные. По окончании процедур
использования данных, они упаковываются обратно в объекты языка Java. Ответные сообщения от
веб-приложения проходят обратный порядок преобразований.
Для взаимодействия с веб-сервисом клиентского Java-приложения специализированной
программной библиотекой (Apache Axis, Glassfish Metro) из документа WSDL формируются
классы, представляющие вышеописанные объекты веб-сервиса. Часть из этих объектов является
служебными и напрямую не используются в бизнес-логике, а другая часть – пользовательские
объекты данных и диспетчер методов, с которыми производятся непосредственные манипуляции в
рамках задач приложения. Таким образом, система "1С:Предприятие 8" и Java-приложение имеют
возможность использовать одни и те же объекты, структура которых задаeтся в описании вебсервиса.
В заключении отметим, что реализация родительского контроля посредством веб-интерфейса
позволяет реализовать обратную связь с вузом по многим аспектам, которые коренным образом
влияют на качество подготовки будущих специалистов.
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Проблема обеспечения высокого качества образования - сложная, объемная и
многоаспектная, требующая для своего решения привлечения всех ресурсов и возможностей
университета. Одна из наиболее серьезных и важных задач, решаемых в этой области – задача
оценки деятельности профессорско-преподавательского состава. Решение этой задачи базируется
на основополагающем подходе: успех образования на любом уровне находится в руках
преподавателей и во многом определяется их личностными характеристиками и уровнем
профессионализма.
В известных на сегодняшний день публикациях, посвященных системам оценки качества
деятельности преподавателей, рассматриваются в основном следующие вопросы:
1) перечень характеристик (вопросов) по которым оценивается данный преподаватель, как
например, вопросник по методу "360 градусов";
2) описание критериев, позволяющих оценить важность каждой характеристики и еe
количественное значение;
3) методы и способы обработки результатов оценивания данного преподавателя,
полученных, как правило, посредством анкетирования. Например, вычисление средних,
интегральная оценка с использованием весовых коэффициентов и т.п.
Вместе с тем, не менее важным и интересным представляется процесс практической
реализации системы, поскольку он определяет всю технологию работы в этой области, начиная от
выбора параметров на всех этапах и заканчивая разработкой предложений по результатам оценки
деятельности преподавателя.
В университете МФЮА концептуальная модель оценки качества работы сотрудников, в том
числе, преподавателей отображена в информационных базах "1С:Предприятие 8". Возможности
этой платформы позволяют успешно и без особых затруднений решить все описанные в модели
функциональные задачи.
Распорядительными и организационно-методическими документами в университете
определена система мониторинга эффективности деятельности сотрудников на всех уровнях
управления, позволяющая контролировать качественные изменения, происходящие в системе
кадрового обеспечения образовательного процесса. Соответственно этому, с момента заключения
договоров о принятии на работу происходит постоянное накопление и обновление как постоянной
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(медленно меняющейся), так и оперативной информации о сотрудниках в соответствующих
разделах платформы "1С:Предприятие 8".
Специальный раздел создан для накопления, хранения и обработки оперативной информации
о результатах анкетирования преподавателей. Применяются два основных метода оценки: а)
экспертный (оценка преподавателей коллегами и другими сотрудниками) и б) оценка
преподавателя студентами университета. При этом реализована возможность изменять как
количество характеристик, по которым происходит оценивание (количество вопросов в анкетах),
так и процедуры обработки результатов оценивания. Если в таких изменениях возникает
необходимость, то они осуществляются с учетом всей предыстории накопленных данных о
каждом сотруднике. Несмотря на достаточно солидные объемы информации ( каждый студент
оценивает каждого преподавателя, у которого обучался), в системе предусмотрена возможность
обработки абсолютно всех имеющихся анкет, заполненных и студентами и сотрудниками.
В настоящее время процесс анкетирования происходит в on-line режиме с использованием
личных кабинетов каждого студента и сотрудника. Бланк анкеты размещен в базе данных
администратора, курирующего систему мониторинга качества деятельности преподавательского
состава. По запросу (для сотрудника) или по специальному распоряжению (для студентов) бланк
анкеты адресуется в соответствующие личные кабинеты для заполнения. Заполненная анкета
возвращается в базу данных для обработки результатов.
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Система рейтинговой оценки деятельности преподавателей в 1С
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The system of rating estimation of activity of teachers in 1C
Аннотация
В работе предлагается система рейтинговой оценки деятельности преподавателя вуза с
целью качественной оценки и анализа, мониторинга и стимулирования. Система разработана в
конфигураторе 1С и охватывает показатели работы преподавателя в виде весовых коэффициентов
индикаторов оценивания. Система позволяет формировать отчеты по оценки деятельности
преподавателя и представляет собой инструмент поддержки принятия решений для
совершенствования учебного процесса, стимулирования деятельности преподавателя и
повышения уровня преподавания
Abstract
The paper proposes a system of rating estimation of activity of the teacher of the University with the
aim of qualitative assessment and evaluation, monitoring and incentives. The system is developed in the
Configurator 1C and covers indicators of teacher's work in the form of weight coefficients of indicators of
assessment. The system allows to form reports on assessment of activity of the teacher and is a decision
support tool for improving the educational process, stimulating the activity of a teacher and raising the
level of teaching
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Одной из актуальных направлений развития высшего образования, предоставления
качественного спектра образовательных услуг для студентов является переход на эффективный
контракт с научно-педагогическими работниками (НПР) в свете решений Государственной
программы "Развитие образования" на 2013-2020 гг. [1].
Эффективный контракт предполагает, с одной стороны, повышение требований к научной,
методической и другим видам работ НПР (статьи в журналах ВАК, цитируемость, наличие
учебных и методических изданий и пр.). С другой стороны, повышает мотивацию преподавателей
к данным видам работ с конечной целью повышения оплаты своего труда. Вследствие этого
возникает необходимость оценки результатов деятельности преподавателей по показателям и
критериям в соответствии с требованиями.
Система показателей работы НПР представляет собой набор показателей, сгруппированных
по видам деятельности. Учитывая, что одни показатели имеют количественную основу – норму, а
другие – качественную – уровень, подтверждение, статус, требуется синтезировать все показатели
в единую систему для возможности оценивания в соответствии с критериями.
Оптимальным способом оценивания, по нашему мнению, можно считать рейтинговую
систему оценки, когда каждому наименованию работ соответствует балльная оценка в
определенном диапазоне. Таких видов работ по всей совокупности деятельности НПР набирается
более 100 наименований. С целью эффективного планирования и своевременной отчетности, а
также сбора и оперативной обработки необходимо автоматизировать весь перечень
перечисленных процессов в программной среде. Для достижения этой цели очень хорошо
подходит среда разработки приложений конфигуратора 1С.
Практические возможности программирования в "1С:Предприятие 8" позволяют
разрабатывать прикладные программы для любой отрасли, в том числе и для образования.
Известны конфигурации для сферы образования – это "1С:Университет" и другие. Это
комплексные решения для автоматизации управленческой деятельности в учреждениях ВПО. Но,
данные решения не имеют модуля оценивания деятельности НПР вуза.
Поэтому предлагается разработка приложения "Система рейтинговой оценки деятельности
преподавателя вуза" в среде "1С". Приложение имеет модульную структуру, как большинство
программ, состоящую из подсистем: состав научно-педагогических кадров, научная, учебная и
методическая работая, профессиональный рост, воспитательная (внеучебная) работа, дисциплина
исполнения и дополнительные требования (рис. 1). Каждая подсистема имеет собственный набор
справочников, документов, регистров, отчетов и других объектов конфигурации.
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Рис. 1. Подсистемы приложения рейтинга НПР вуза.
Расчет рейтинга в системе балльного оценивания НПР выполняется в справочнике "Баллы", к
которому обращаются формы при заполнении показателей работы преподавателей. Это
реализовано при помощи процедуры модуля табличной части формы НПР. Справочник
преподавателей позволяет заполнять данные о его работе в течении оцениваемых периодов
(месяц, семестр, учебный год), выполнять расчет баллов рейтинга и создавать отчеты по каждому
НПР в различных разрезах в виде таблиц и диаграмм (рис. 2). Имеется возможность получить
отсортированный рейтинг НПР в сравнении с целью выделить первую десятку преподавателей для
мотивации и премирования по результатам работы за период.
Преимущества конфигуратора 1С в том, что в процессе программирования уже заведомо
встроена возможность полного логического перечня действий над табличными данными:
группировки, сортировки, поиска, что заметно оптимизирует обработку.
Особый интерес представляет разработка объекта "бизнес-процессы", в частности, для
подсистемы "научная деятельность" [2]. Преимущество бизнес-процесса в том, что его
выполнение можно контролировать в виде запуска и исполнения, назначение ответственного за
его реализацию, отслеживания результата и формирования отчета.
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Рис. 2. Таблица и диаграмма рейтинга НПР.
Таким образом, разработанная система оценивания рейтинга научно-педагогических
сотрудников вуза, позволяет аккумулировать всю информацию о комплексной деятельности
преподавательского состава, создать полнотекстовое хранилище информации о мониторинге НПР
и, как следствие, иметь в наличии мотивационную базу для повышения качества преподавания,
финансового стимула и гарантировать преподавателю своевременную оплату труда по
результатам его работы.
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Infosuite – automation like clockwork
Аннотация
Представлены современные требования к автоматизированной информационной системе
управления вузом на примере АИС "Infosuite.Управление образовательным учреждением"
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Presents modern requirements to the automated information system of University management on
the example of the AIS "Infosuite.Management of educational institution"
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Какая автоматизированная информационная система нужна вузу? По сути, локальный вопрос
имеет глубинные корни. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть на окружение.
Когнитивная экономика. Задача по созданию "умной" экономики – самой своей сутью
предопределяет необходимость опережающего развития образования и науки с динамичной
реализацией их достижений. Сегодня мир стоит на пороге 6-го технологического уклада. Его
контуры только начинают складываться в развитых странах мира, в первую очередь – в США,
Японии и Китае и характеризуются нацеленностью на развитие и применение NBIC-технологий. В
России, к сожалению, 6-й технологический уклад пока только формируется. Доля технологий 5-го
уклада составляет примерно 10% (в военно-промышленном комплексе и в авиакосмической
отрасли), 4-го – свыше 50%, третьего – около 30% [1].
Знания и информация определяют социальное качество информационного общества, в нем
значительно увеличивается доля работников умственного труда (интеллектуалов) во всех сферах
жизнедеятельности. Материальная собственность как критерий социальной стратификации теряет
свое значение, решающим становится уровень знания и образования. Сегодня есть все основания
говорить о трансформации термина "информационное общество" на новый уровень –
"интеллектуальное общество" [1].
"Интеллектуальное общество" (Smart Society) - общество нового качества, в котором
использование подготовленными людьми совокупности ИТ-сервисов приводит к качественным
изменениям во взаимодействии субъектов и позволяет получить новые социальные и
экономические эффекты.
Когнитивный менеджмент как направление осмысления профессиональной и экономической
реальности породил новую терминологию, в которой особое место отведено двум понятиям –
"компетенция" и "компетентность" [2].
Национальные системы образования стали ключевым элементом глобальной борьбы за
лидерство в современном мире. Их способность адаптироваться к запросам и требованиям
динамично меняющегося мира определяется быстротой освоения инноваций и, в первую очередь
уровнем владения современными образовательными технологиями.
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Тенденции развития информационных технологий.
Gartner выделяет 10 стратегических технологий, которые будут определять развитие ИТ в
2014 году:
1. Разнообразие и управление мобильными устройствами.
2. Всеохватывающий Интернет.
3. Гибридное облако и ИТ-компании как сервис-брокер.
4. Архитектура облако-клиент и т.д.
С другой стороны, вопросы развития технологий не могут не затронуть вопросов их
стандартизации. Для этого отраслевой специализированный ресурсный центр регистрации,
стандартизации и сертификации информационных ресурсов системы образования (ОСРЦИР/МГТУ "СТАНКИН") обеспечивает управление качеством информационного обеспечения
системы образования Российской Федерации на основе реализации национальной политики и
создания инфраструктуры в области стандартизации и сертификации информационнокоммуникационных
технологий.
Разработанный
ОСРЦ-ИР
стандарт
ГОСТ
Р
52655-2006 "Интегрированная автоматизированная система управления учреждением высшего
профессионального образования" выступает гарантом качества систем автоматизации вуза,
прошедших сертификацию на соответствие требованиям стандарта.
Infosuite.Управление Образовательным Учреждением – автоматизация как по нотам
Сюита (Suite) - музыкальная композиция, которая состоит из нескольких лаконичных и
разнохарактерных пьес, объединенных общим замыслом
Информационная сюита INFOSUITE – сертифицированная по ГОСТ Р 52622-2006, "не
музыкальная" композиция, которая состоит из нескольких лаконичных модулей,
автоматизирующих разнохарактерные бизнес-процессы, объединенных общим замыслом –
повышение эффективности образовательной, научной, инновационной и административнохозяйственной деятельности вуза.
Какая автоматизированная информационная система нужна вузу?
Автоматизированная информационная система "Infosuite.Управление Образовательным
Учреждением" в полной мере отвечает Gartner`овским тенденциям развития ИТ и предоставляет
конечным пользователям возможность работы с разнообразными мобильными устройствами,
использования облачных технологий и т.д.
Модульная структура системы "Infosuite.Управление Образовательным Учреждением"
позволяет решать все многообразие задач управления образовательной, научной, инновационной и
административно-хозяйственной деятельности вуза.
Платформа "1С:Предприятие 8" является открытой платформой. Она предоставляет широкие
возможности интеграции с практически любыми внешними программами и оборудованием на
основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных.
Это позволяет гибко подходить к выполнению проектов внедрения прикладных решений,
построенных на базе данной платформы, тем самым выбирая оптимальную для конкретного
заказчика траекторию проекта.
Использование платформы "1С:Предприятие 8" позволяет снизить системные требования к
клиентскому рабочему месту, что обусловлено новой архитектурой разделения функциональности
между клиентским приложением и сервером.
Облачные технологии "1С:Предприятие 8" обеспечивают повсеместную и удобную работу с
прикладными решениями на различных клиентских устройствах с различными операционными
системами.
На платформе "1С:Предприятие 8" возможно формирование интегрированной
информационной системы управления, охватывающая все бизнес-процессы вуза.
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Но сегодняшние требования к автоматизированным информационным системам не
ограничиваются только развитием функционала в соответствии с рекомендациями Gartner.
Сегодня конечному пользователю нужны не информационные системы, а ИТ-сервисы, которые
помогут ему решать бизнес-задачи. Сервисный подход, ИТ сервис-менеджмент (ITSM), является
сегодня стандартом в управлении ИТ и его применение не только повышает качество ИТсервисов, но и значительно снижает совокупную стоимость владения информационными
технологиями.
Поэтому
автоматизированная
информационная
система
"Infosuite.Управление
Образовательным Учреждением" сегодня – это набор ИТ-сервисов, которые могут быть
предоставлены конечному пользователю где угодно, когда угодно и как угодно.
ИТ-сервис это не просто набор функциональных возможностей, поддерживающих бизнеспроцессы потребителя, но и гарантия качества, закрепленная в соглашении об уровне
обслуживания (SLA).
Рекомендации ITIL – библиотеки передового опыта в управлении ИТ (книга Continual Service
Improvement ITILv3) о непрерывном совершенствовании процессов ИТ сервис-менеджмента
(ITSM) обеспечивают бизнес-ценность ИТ-сервиса комбинацией полезности (Service Utility – "что
сделает сервис") и гарантии (Service Warranty – "насколько хорошо он это делает") [3].
Например: ИТ-сервисы "Кабинет абитуриента" и "Приемная комиссия", реализованные по
технологии SaaS ("облачная" технология), могут быть арендованы на время работы приемной
комиссии вуза. Простым изменением соглашения об уровне обслуживания (SLA), Вы можете
уменьшить или прекратить потребление ИТ-сервиса, тем самым сокращая свои расходы.
Например: ИТ сервис-менеджмент предполагает не только предоставление ИТ-сервиса
(Service Delivery), но и его поддержку (Service Support). Именно по качеству поддержки
пользователь судит о качестве самого ИТ-сервиса и именно поддержка, через устранение скрытых
потерь (простои конечного пользователя), на 80% сокращает совокупную стоимость владения ИТсервисом.
Компания "ИНФОСЬЮТ" не только предоставляет автоматизированную информационную
систему, как набор ИТ-сервисов, но и обеспечивает гарантированную поддержку качества этих
ИТ-сервисов путем устранения возникающих у пользователя инцидентов и проблем (Service
Desk).
Какая автоматизированная информационная система нужна вузу?
Современная (адаптивная, модульная);
Сертифицированная (гарантии качества);
В виде ИТ-сервисов
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Формирование расписания учебных занятий является одной из наиболее сложных задач
автоматизации управления учебным процессом вуза, характеризуется значительной
трудоемкостью, а успешная реализация возможна только при учете всех учебных подразделений.
Качество расписания занятий определяет эффективность учебного процесса. Комплексный
характер качества расписания связан с учетом требований преподавателей, студентов и
руководства вуза, а также требований организационного и методического характера.
Формирование расписания занятий является задачей распределения трех возобновляемых
ресурсов – студенческого контингента, преподавателей, аудиторий.
Исходными данными для расписания являются учебные поручения (заявки), в которых
указывается студенческий контингент, преподаватель, дисциплина, вид занятия и требуемая или
желаемая аудитория. Учебные поручения формируются на основе двухнедельной аудиторной
нагрузки преподавателей. В вузе проводятся три вида занятий: занятие одной группы с одним
преподавателем; занятие нескольких групп с одним преподавателем – занятие потока; занятие
одной группы с несколькими преподавателями – занятия подгрупп.
Для решения задач расписания использован двухэтапный подход [1], включающий
формирование начального расписания и последующую оптимизацию начального расписания. Под
начальным расписанием понимается любое непротиворечивое расписание, обеспечивающее
обязательные ограничения.
Алгоритм формирования начального расписания имеет следующий вид.
До тех пор пока не все занятия учебных поручений включены в расписание, цикличное
выполнение следующих действий:
расчет оценок загруженности элементов ресурсов и формирование критериев
загруженности учебных поручений;
выбор наиболее загруженного учебного поручения и определение набора возможных
таймслотов (временных интервалов – "пар") включения занятия в расписание;
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выбор таймслота набора, обеспечивающего наибольшую равномерность текущего
расписания, и включение занятия учебного поручения в расписание.
Компоненты трехвекторных (по количеству видов ресурсов) критериев загруженности
учебных поручений содержат скалярные оценки загруженности элементов ресурсов, включенных
в учебное поручение или требуемых для соответствующего занятия расписания. Так как оценки
загруженности элементов ресурсов зависят от количества заявок, содержащих конкретный ресурс,
количества включенных в расписание заявок данного ресурса и количества таймслотов интервала
расписания, необходим их расчет в начале каждого цикла. Выбор наиболее загруженного учебного
поручения в каждом цикле формирования начального расписания базируется на многовекторном
ранжировании [2], включающем определение кортежа Парето (исключение неэффективных
вариантов) и собственно ранжирование внутри кортежа Парето.
Для выбранного учебного поручения определяются все возможные в соответствии с
обязательными ограничениями таймслоты расписания. Для каждого таймслота рассчитывается
критерий равномерности занятия учебного поручения в предположении использования этого
таймслота. Выбор таймслота включения занятия в расписание является многокритериальной
задачей ранжирования, обеспечивающей максимальный учет желательных ограничений.
Равномерность расписания занятий вуза является важнейшим показателем качества расписания,
так как понятие равномерности расписания определяется такими факторами, как идентичность
учебных дней каждой группы по количеству и времени проведения занятий, равное количество
проводимых в один день занятий и т.п.
На рис. 1 представлены результаты программного определения начального расписания.

Рис.1. Начальное расписание
Алгоритм оптимизации начального расписания имеет следующий вид.
До тех пор пока не возникает повтора выбираемого занятия расписания, цикличное
выполнение следующих действий:
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1. расчет оценок равномерности занятий академических групп и формирование критериев
равномерности занятий расписания;
2. выбор наиболее неравномерного занятия расписания и определение набора групп,
связанных с выбранным занятием расписания;
3. локальная оптимизация расписания групп набора, обеспечивающая наибольшую
равномерность расписания.
Возможность локальной оптимизации для нескольких академических групп обусловлена
независимостью учебных поручений занятий. На рис. 2 представлены результаты промежуточной
программной оптимизации начального расписания (рис. 1) на основе критериев равномерности.

Рис.2. Оптимизированное начальное расписание
Оценки и критерии загруженности и равномерности, использованные при программном
решении, будут представлены в выступлении.
Формирование расписания занятий является одной из задач интегрированной системы
управления учебным процессом вуза, поэтому решение реализовано в среде СУБД. Это позволило
в 2007-2008 г.г. в сотрудничестве с компанией IBS обеспечить перенос решения задачи
формирования расписания занятий в "1С:Предприятие 8".
В настоящий момент, представляемые в [3] алгоритмы, подверглись кардинальному
изменению.
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В условиях перехода российской экономики на инновационный путь развития подготовка
специалистов, способных к инновационной деятельности, становится одной из ключевых задач
современного вуза. Создание инновационной структуры вуза для проведения образовательных
программ высшего и послевузовского образования с использованием информационных
образовательных технологий – путь к решению поставленных задач.
Современное информационное пространство университета является важной стратегической
задачей, решение которой направлено на качественную модернизацию сложных информационных
процессов в вузе, повышение эффективности использования образовательных и научных
информационных ресурсов, создание современных условий для интеллектуального развития
студентов.
Достижение стоящих перед вузом стратегических целей может осуществляться за счет
внедрения информационной системы управления учебным заведением на базе технологий,
разработанных фирмой "1C". С внедрением новых ФГОС третьего поколения фирмой "1С"
разработана новая информационная система "1С:Университет", с учетом особенностей
образовательной и научной деятельности вузов. Технологической платформой для создания этой
системы служит "1C:Предприятие 8.2".
Система "1С:Университет" представляет собой единую информационную систему вуза,
состоящую из единой базы данных и набора подсистем, управляющих определенными процессами
деятельности учебного заведения. Все подсистемы связаны между собой и функционируют на
базе единого информационного пространства. В структуре информационной системы
"1С:Университет" выделяют свыше 15 подсистем, среди которых: подсистема планирования
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учебного процесса, организации и проведения приемной комиссии, расчета и распределения
учебной нагрузки, формирования структуры университета, управления студенческим составом,
управления учебной деятельностью, управления студенческого комитета, автоматизации
финансовой деятельности, создания приказов и отчетов; воинского учета и др.
Информационная система может применяться для автоматизации рабочих мест различных
структурных подразделений вуза: ректорат, деканаты, приемная комиссия, учебно-методический
отдел, кафедры, профсоюзный комитет, студенческий совет, бухгалтерия и др. Система
поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети. В единой информационной базе
системы используется свыше 150 справочников, 70 документов, более 110 видов отчетов. Система
"1С:Университет" позволяет организовать работу пользователей через сеть Интернет, с
использованием веб-браузеров.
Функциональные возможности системы "1С:Университет" обширны. Система позволяет на
основании информации об учебных планах по специальностям закрепить формы нагрузки за
преподавателями конкретных кафедр, выполнить подготовку расписания занятий, вести учет
фактического выполнения нагрузки преподавателем.
В системе имеется возможность автоматизировать деятельность приемной комиссии.
Поддерживается возможность планирования приема в вуз, формирования личных дел
абитуриентов, проведения вступительных испытаний, учета сведений о ЕГЭ, формирования
списков абитуриентов, рекомендуемых к зачислению в вуз. Система позволяет оперативно
получать информацию о любом студенте, обучающемся в вузе: вести учет и анализ посещаемости
и успеваемости студентов, формировать выписки и справки, формировать отчеты о ходе сессии,
автоматизировать процесс прохождения практики, формировать документы государственного
образца об окончании учебного заведения.
Качественный анализ бизнес-процессов и особенностей организации учреждений высшего
профессионального образования позволил создать информационную систему, в которой четко
определены все основные и вспомогательные процессы, оптимизировано движение всех
информационных потоков вуза, исключено дублирование управленческой информации. Кроме
того, к достоинствами системы "1С:Университет" следует отнести:
широкие функциональные возможности системы;
единая информационная среда системы;
широкая распространенность технологической платформы "1C:Предприятие 8.2";
возможность обмена данными с другими информационными системами фирмы "1С";
возможность интеграции системы с функционирующими в вузе программными средствами.
В настоящее время выпущена новая версия системы "1C:Университет ПРОФ". В новой
версии имеются подсистемы, связанные с управлением довузовской подготовкой,
дополнительным образованием, научно-исследовательской и инновационной деятельностью,
послевузовским образованием, управлением работой диссертационных советов и управлением
университетским кампусом.
В "1C:Университет ПРОФ" возможно составление расписания занятий, которое
осуществляется на основании учебного плана распределением учебных поручений в режиме
конструктора. Поддерживается возможность указания предпочтений и ограничений проведения
занятий, предусмотрены сообщения о недопустимости проведения занятий с текущими
параметрами системы.
Внедрение системы "1С:Университет" в сложную организационно-управленческую систему
вуза позволит создать единое информационное пространство, которое во многом определит
качество управления образовательным учреждением на всех уровнях, позволит принимать
обоснованные и своевременные управленческие решения, создаст конкурентные преимущества
вузу.
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Объединив и проанализировав собственный опыт и опыт партнеров в автоматизации
различных учебных заведений, в частности, контура дистанционного обучения, было принято
решение разработать конфигурацию 1С, способную сначала управлять, а затем, и полностью
интегрироваться с самой распространенной системой организации дистанционного обучения LMS
Moodle.
На принятие данного решения повлияли следующие факторы:
LMS Moodle не может быть полноценной автономной системой управления обучением, в
связи с наличием в ОУ таких понятий как "Приказ" "Перевод", "Учебный план" и т.д., что
не учитывается системой LMS Moodle.
При использовании в ОУ системы управления учебным процессом (основной) и системы
LMS Moodle (дистанционное обучение, вторичная система), возникает пресловутая
"лоскутная автоматизация", причем имеет самый безобразный облик.
Использование интегрированной системы позволит управлять ресурсами персонала гораздо
экономичнее (вместо 5-8 минут, потраченных на регистрацию пользователя и проверки
введенных, часто неправильно, данных, или создания теста, можно затрачивать от 0,5 до 3
минут на любую операцию, причем данные будут формироваться централизованно,
автоматизировано, а значит точно). Высвободившиеся людские ресурсы можно направить
из рутинной неэффективной работы на более серьезные задачи.
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Кроме вышеизложенных, существует еще более десятка менее важных факторов,
указывающих на необходимость применения системы, способной "бесшовно" взаимодействовать
как с системой дистанционного обучения, так и управлять учебным процессом.
Для решения поставленных задач была разработана и внедряется в ряде вузов конфигурация
"ПА:Управление дистанционным обучением". Данная АИС может работать как автономно, так и в
составе "1С Университет".
Для взаимодействия с LMS Moodle были использованы возможности запуска PHP-скриптов
из 1С, прямых обращений к базе MySQL, возможностей объекта "Внешние источники данных" и
мн.др.
Основное время разработки занял крупномасштабный анализ БД LMS Moodle, стандартных
PHP-функций данной системы и построение способов "сращивания" учебного процесса в ОУ и
возможностей LMS Moodle.
На сегодняшний день разработанная система позволяет оперативно управлять работой сайта
moodle, загружать данные на сайт, получать сведения о деятельности обучающихся на сайте,
публиковать данные (оценки, расписания, новости и т.д.), блокировать сайт, управлять доступом и
т.д. В составе системы присутствует модуль информирования студентов, сотрудников и
абитуриентов посредствам сервисов SMS и Email.
Система позволяет автоматизировать работу:
- отдела дистанционного обучения;
- компьютерного класса во время тестирования;
- отдела составления тестовых заданий;
- секретариата;
- учебного отдела.
Полноценное управление сайтом происходит из "1С:Предприятие 8", обработками и
документами. Результаты деятельности студентов на сайте выводятся в виде отчетов, с
автоматическим формированием требуемых документов. Существует поддержка информирования
SMS и Email, при наступлении определенных, настраиваемых событий (например, задержка
оплаты или неудовлетворительная оценок за курсовую работу), либо в определенные даты или
промежутки времени.
Готовится переход на платформу "1С:Предприятие 8.3", что позволит улучшить
существующий функционал конфигурации и "нарастить" новый, за счет появившихся
возможностей работы с внешними источниками данных, почтой, оптимизации платформы в
контуре производительности и др.
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Программные продукты, разрабатываемые фирмой "1С", играют существенную роль в
модернизации экономики России. "1С:Предприятие 8" - универсальная система автоматизации
деятельности предприятия, что позволяет использовать ее для автоматизации самых разных
участков экономической деятельности организации в целом.
Создание информационной среды образовательного учреждения для повышения
эффективности управления и учета требует перевод работ рутинного характера и работ, трудно
поддающихся формализации на "рельсы" автоматизации. К таким работам можно отнести работы
по сбору информации и созданию базы данных на ее основе. В Колледже "Угреша" возникла
необходимость в проведении такого рода работ в связи с инвентаризацией кабинетов и
оборудования в них. Необходимость узкоспециализированной программы автоматизированного
учета объясняется кадровыми изменениями и переоснащением кабинетов колледжа. Поэтому тема
данной работы является актуальной.
Целью разработки было создание информационной системы автоматизированного учета
учебных и производственных помещений "Колледжа "Угреша" с использованием платформы
"1С:Предприятие 8.2".
Представим два процесса функционирования системы – разработка (описание предметной
области средствами системы) и исполнение (обработка данных предметной области). Таким
образом, была определена задача разработки конфигурации, содержащей базу кабинетов и
помещений, ответственных за кабинет, оснащения этих кабинетов и помещений оборудованием.
Результатом работы являются консолидированные отчеты по установленной форме.
Были разработаны следующие объекты конфигурации: Подсистемы, Справочники,
Документы, Отчеты.
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Подсистемы - необходимы для группировки объектов конфигурации по их функциональной
принадлежности. Общая идея системы позволяет выделить несколько четко разделенных
функциональных областей: то, что относиться к кабинетам то, что относиться к сотрудникам. В
итоге были разработаны подсистемы АдминистративныеОбъекты, Аудитории и Сотрудники.
Учитывая требования поставленной задачи о хранимой информации, были разработаны
справочники:
АдминистративныеОбъекты,
Кабинеты,
Сотрудники,
СмотрКабинета,
ВидыАудиторий, Оборудование, НомерКабинета. Справочники Кабинеты, ВидыАудиторий,
Оборудование, НомерКабинета относятся к подсистеме Аудитории. К подсистеме
АдминистративныеОбъекты относится справочник АдминистративныеОбъекты. К подсистеме
Сотрудники относятся справочники Сотрудники и СмотрКабинетов.
Для получения отчетности были разработаны документы НазначениеСотрудника и
ПоступлениеОборудования. Документ НазначениеСотрудника относиться к подсистеме
Сотрудники, а документ ПоступлениеОборудования относиться к подсистеме Аудитории.
Документ ПоступлениеОборудования содержит информацию о наименовании оборудования, дате
поступления, количестве и номере кабинета. Документ НазначениеСотрудника содержит
информацию о дате назначения ответственного, о самом сотруднике, номере кабинета, надбавке.
Для получения отчетной информации и создания отчетов были разработаны регистры
накопления ЗанятостьКабинета и Оборудование. Отчеты НазначениеСотрудника и
ПоступлениеОборудования содержат актуальную информацию о назначение ответственного
сотрудника за кабинет или помещение, а также информацию о поступлении оборудования.
Для удобства работы пользователя был улучшен интерфейс системы: Рабочий стол
функционально и наглядно заполнен, состав подсистем отличается разнообразием разделов. В
целях организации безопасности системы были добавлены 3 роли (Администратор, Директор,
Сотрудник), для каждой из которых определены свои права.
Использование возможностей платформы "1С:Предприятие 8.2" позволяет студентам, при
работе с основными объектами и механизмами платформы, достаточно легко реализовать полную
информационную систему в короткие сроки. При этом есть возможность создания эргономичного
пользовательского интерфейса, формирование аналитической отчетности, а также быстрой
модификации системы.
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Программный продукт "ИБС-Альфа:Сбор и анализ данных" разработан компанией ИБСАльфа и предназначен для получения данных с подведомственных учреждений, их накопления,
обработки и анализа.
Программа успешно внедрена в Министерстве образования Волгоградской области, где
используется для получения отчетности с подведомственных учреждений среднего
профессионального образования.
Зимой 2013 года поступило предложение разработать данную систему и внедрить на уровне
министерства. В течении весны были выполнены работы по разработке продукта. Летом 2013 года
система в качестве пилотного проекта была запущена с подключением 10 учреждений СПО.
Осенью 2013 года опыт работы был транслирован на остальные 70 учреждений СПО. В
дальнейших планах подключение к системе учреждений среднего и дошкольного звена.
Система позволяет формировать произвольные наборы показателей и создавать "Планы
сбора отчетности", по которым подведомственные учреждения с заданной периодичностью
производят подачу сведений. Для работы с наборами показателей в программе предусмотрены
различные гибкие механизмы: задание показателей вручную, загрузка из внешних источников
данных, формирование форм на основе макетов из книг Excel.
Пользователям головного учреждения доступны функции аналитической работы с
полученными данными: доступ к данным за прошедшие периоды, формирование отчетов по
учреждению, с группировками и сводно, просмотр данных в динамике.
Система предусматривает получение произвольной информации с подведомственных
учреждений в виде отчетов, что позволило автоматизировать все подобные процессы в
Министерстве образования и науки Волгоградской области и предоставляет следующие
преимущества:
Оперативный доступ к данным
Данные поступающие в систему в режиме "онлайн" становятся доступны пользователям в
министерстве. Помимо данной возможности – пользователи получают доступ к информации за
прошедшие периоды, в свою очередь, получая инструмент для оценки показателей в динамике.
95

Новые информационные технологии в образовании
Исключения "дублирования" информации и "двойной работы"
Сотрудникам подведомственных учреждений достаточно один раз в рамках отчетного
периода подать необходимые сведения, после чего работа с ними осуществляется из
информационной базы программы, что исключает вероятность повторного запроса данных
другими отделами или спустя некоторое время.
Увеличение контроля над процессом подачи сведений
Система предусматривает средства для контроля над процессом подачи сведений, что
позволяет задавать сроки подачи сведений и контролировать их исполнение подведомственными
учреждениями.
Легкость в подачи сведений и работе с системой
Для подачи сведений или работе в системе пользователю достаточно обычного компьютера с
выходом в интернет на минимальной скорости. Пользовательский интерфейс программы не
перегружен лишними функциями и разработан для пользователей обладающих минимальными
навыками работы с компьютером.

Рис. 1. Ввод данных пользователем через web-интерфейс

Рис. 2. Отчет по статистическим показателям
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Подача сведений происходит дистанционно с помощью web-интерфейса, что позволяет
быстро и легко подключить к системе произвольное количество подведомственных учреждений.
Дополнительно в системе реализован программный интерфейс для автоматической загрузки
данных из других систем посредством специальных XML файлов, в том числе из программного
продукта "1С:Колледж". Для конфигурации "1С:Колледж" реализована специальная внешняя
обработка, позволяющая автоматически выгружать данные в систему, что используется
подведомственными учреждениями в Волгоградской области.
Конфигурация "ИБС-Альфа:Сбор и анализ данных" является самостоятельной, для ее работы
не требуется наличие других установленных конфигураций, однако при необходимости система
может быть встроена в другие конфигурации 1С.
Конфигурация не содержит участков кода, закрытых и защищенных ключом аппаратной
защиты. Конфигурация поставляется полностью открытой для обеспечения возможности
адаптации продукта под нужды конечных пользователей.
В системе реализованы следующие виды регламентированных отчетов: СПО-1, СПО-2,
Профтех-1, Профтех-2, Профтех-3, Профтех-5. Механизмы системы позволяют встраивать
произвольные формы и вести работу по ним.
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Среди важных задач, решение которых необходимо для успешного развития нашей
экономики, немалое место занимают проблемы российского образования. Недаром этому уделено
большое внимание в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию на 2014 год.
От качества образования зависит в конечном итоге будущее экономического развития
страны. Особое внимание власти привлекает высшее профессиональное образование. В 2012 году
министерство образования и науки РФ провело мониторинг государственных вузов, в 2013 году –
мониторинг государственных и негосударственных вузов. По итогам мониторинга десятки вузов, а
также их филиалов признаны неэффективными и нуждающимися в реорганизации.
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В то же время вузы, которые сумели сохранить научно-педагогический потенциал, находятся
в непростых условиях, так как бюджетное финансирование остается недостаточным и вынуждает
руководство вузов использовать все существующие механизмы для экономии средств и
обеспечения эффективной подготовки бакалавров, магистров, аспирантов при ограниченных
финансовых возможностях.
Одним из таких механизмов является внедрение информационных технологий в процесс
управления вузом и в образовательный процесс. Безусловно, внедрение современных
информационных систем требует немалых затрат. Однако в результате вложения затраченных
средств вуз получает экономию за счет создания оптимальной структуры управления,
исключающей избыточность многих информационных процессов, возможность сокращения
управленческого аппарата за счет передачи рутинных операций компьютерной системе и многого
другого.
В Финансовом университете при Правительстве РФ в течение многих лет проводится работа,
направленная на решение вопросов автоматизации управления вузом. Несмотря на то, что создана
единая информационная система, функционирует корпоративный портал fa.ru и образовательный
портал ufrf.ru, реализована и освоена система электронного документооборота Directum, многие
вопросы решаются автономно. В разных программных системах выполняется создание
электронного расписания занятий, организация дистанционного обучения, с помощью нескольких
программных оболочек обеспечивается тестовый контроль знаний и удаленная самоподготовка
студентов.
Назрела необходимость выбора единой программной платформы для объединения
существующих разрозненных систем и эффективного дальнейшего развития автоматизации
управления учебным процессом. Руководством вуза создана комиссия, которой поставлена задача
подготовки концепции развития электронных методов обучения. Хочется надеяться на то, что
задача комиссии будет расширена, и включит вопросы определения единых технологических
подходов к решению вопросов автоматизации управления и внедрения информационных
технологий в образовательный процесс.
На наш взгляд, одним из возможных вариантов решения этих проблем является переход к
использованию системы автоматизации управленческой деятельности в учреждениях высшего
профессионального образования фирмы "1С": "1С:Университет". Последние годы система
"1С:Университет" стремительно наращивает свои возможности. Наряду с известными
достоинствами программных продуктов фирмы "1С" (широкая распространенность, возможность
интеграции с имеющимися в вузе программными системами и др.), получила развитие подсистема
организации и проведения приемной кампании, усилены возможности по мониторингу учебного
процесса, реализованы механизмы формирования "среза" статистических данных для сравнения
показателей вуза в динамике. На основании учебных планов и сведений из приказов
автоматически рассчитывается объем учебной нагрузки кафедры, реализована возможность
импорта "шахтинских" учебных планов и др.
Важно, что есть наглядные результаты успешного внедрения системы "1С:Университет", как
в небольших, так и в крупных вузах. Например, в Рязанском государственном университете имени
С.А. Есенина, имеющем 3 института, 8 факультетов, 49 кафедр, в котором обучаются 12000
студентов, за достаточно короткое время освоено использование нескольких подсистем,
осуществляется интеграция с имеющимися системами.
Опираясь на их опыт, можно, не теряя времени и средств на возможные ошибки, начать
поэтапное внедрение системы "1С:Университет", обеспечив тем самым развитие вуза по
эффективному пути.
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Работа приемной комиссии связана с решением важных задач перспективного развития
высшего учебного заведения. Особенно большое внимание работа приемной комиссии привлекает
в период приемной кампании. В этот период требования к надежности и производительности
функционирования информационной системы, используемой для автоматизации работы приемной
комиссии, существенно возрастают. Информационная система, используемая для автоматизации
работы приемной комиссии, является сетевой и многопользовательской и должна устойчиво
работать в условиях большой нагрузки.
В крупных и средних вузах архитектура рассматриваемой информационной системы
является многоуровневой и включает, в частности, такие компоненты, как серверы баз данных,
серверы приложений, веб-серверы, рабочие станции, принтеры.
Программная платформа "1С:Предприятие 8" позволяет реализовать информационную
систему с необходимой архитектурой. На российском рынке предлагается ряд решений на основе
платформы "1С:Предприятие 8", реализующих такие функции, как:
регистрация абитуриентов, формирование личных дел абитуриентов, формирование пакета
документов абитуриента;
оформление заявлений на поступление и на участие в конкурсе;
подача заявления одновременно на несколько направлений (специальностей);
учет результатов ЕГЭ, дополнительных вступительных испытаний, льгот при поступлении,
результатов олимпиад;
планирование набора с учетом целевого приема;
перемещение вакансий из плана приема между филиалами, специальностями, возврат с
целевого приема;
проведение набора в одну или две "волны";
учет результатов апелляций;
контроль сроков лицензирования специальностей и аккредитации вуза и филиалов при
формировании заявлений на поступление и зачислении студентов;
контроль сдачи оригиналов документов;
учет абитуриентов, нуждающихся в общежитии;
формирование списков на зачисление;
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подготовка списка свидетельств о сдаче ЕГЭ для проверки по федеральным базам;
формирование разнообразной аналитической и статистической отчетности.
В последнее время у абитуриентов появилась возможность подавать документы
дистанционно, используя интернет. Для этого в состав информационной системы автоматизации
работы приемной комиссии включен веб-портал. Хотя многие веб-порталы для работы с
абитуриентами реализованы с помощью программных средств, в названии которых присутствует
"1С", например, "1С:Битрикс" [1], остается актуальной задача повышения эффективности их
взаимодействия с корпоративными информационными системами на платформе "1С:Предприятие
8". Также остается актуальной задача повышения надежности работы веб-портала и его
доступности для абитуриентов в условиях большой нагрузки.
Как уже отмечалось, одним из достоинств системы "1С:Предприятие 8" является
согласованность инструментов и результатов разработки (платформы и прикладных решений),
высокая степень адаптируемости прикладных решений, адекватность инструментария решаемым
задачам. Одним из направлений совершенствования информационной системы автоматизации
работы приемной комиссии является улучшение подготовки разработчиков [2], более глубокое
изучение ими объекта автоматизации, нормативной базы, готовность адаптировать типовой
программный продукт в соответствии с требованиями заказчика.
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Creating a virtual educational space of the higher school on the platform of 1C
Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности и направления современных процессов,
связанных с информатизацией высшего образования в России. Модель корпоративной
информационной системы "1С:Университет" рассматривается как первый этап в создании
виртуального образовательного пространства вуза
Abstract
This article discusses the features and directions of modern processes related to the computerization
of higher education in Russia. Model of corporate information system "1C:University" is regarded as the
first step in creating a virtual education space of the university
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Созданию и развитию единой информационной образовательной среды уделяется большое
внимание на государственном уровне. Для обоснования этого утверждения достаточно отметить
Федеральную целевую программу "Развитие единой образовательной информационной среды",
соответствующие разделы Приоритетного национального проекта "Образование" и Федеральной
целевой программы развития образования.
В процессе исследования различных виртуальных образовательных пространств (среды)
вузов выявлено, что они должны предоставлять возможность обеспечения студентам доступ к
информационно-образовательным материалам, а также возможность управления образовательным
процессом преподавателем.
Организация процесса обучения должна способствовать созданию условий, обеспечивающих
оптимальное педагогическое сопровождение студентов в учебном процессе в виртуальном
образовательном пространстве. При этом необходимо целенаправленное наполнение материалами,
способствующими решению мотивационной, информационной, обучающей, коммуникационной и
развивающей задач. Эффективной средой для создания таких условий является виртуальное
образовательное пространство вуза.
Проведенное нами исследование показало, что виртуальное образовательное пространство
вуза должно иметь следующие взаимодополняющие уровни:
 учебное виртуальное пространство обучаемого на предметном уровне;
 основная образовательная программа профессиональной подготовки научное (научное и
методическое обеспечение);
 управление учебным процессом (информационное обеспечение);
 организация учебного процесса (материально-техническое обеспечение);
 часть виртуального образовательного пространства страны. [1]
Под термином "виртуальное образовательное пространство вуза" предлагаем понимать
программно-телекоммуникационную систему, реализующую качественное научное, методическое
и иное информационное обеспечение студентов, преподавателей и других сотрудников вуза
взаимосвязанным целостным контентом и технологическими средствами.
Оно должно включать в себя, как организационно-методические мероприятия, так и
совокупность технических и программных средств оперативного доступа, создания, обработки,
хранения, передачи информации, определяющую возможность для интерактивного общения
участников образовательного процесса. Фирма "1С" предлагает программный продукт
"1С:Университет", который представляет собой решение для автоматизации управленческой
деятельности в учреждениях высшего профессионального образования (рис.1).
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Рис. 1. Схема интеграции "1С:Университет" в информационное пространство вуза [3]
По структуре, составляющим и функциям, связанным с организацией и проведением
учебного процесса, виртуальное образовательное пространство подобно вузу. Технологической
основой виртуального образовательного пространства выступает автоматизированная система
управления вузом. Основным назначением автоматизированной системы управления вуза является
повышение эффективности управления его деятельностью, а виртуального образовательного
пространства – повышение качества образовательных процессов. Технически цели достигаются за
счет автоматизации планирования образовательного процесса, создания базы информационных
ресурсов, портала вуза и т.д. (рис.2).

Рис. 2. Информационное пространство вуза [3]
Программный продукт "1С:Университет" включает основные функциональные подсистемы.
подсистема планирования учебного процесса;
подсистема организации и проведения приемной кампании;
подсистема расчета и распределения учебной нагрузки;
подсистема управления студенческим составом;
подсистема управления учебной деятельностью;
подсистема безопасности;
подсистема формирования приказов и отчетности.
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Эффективность спроектированного и разработанного виртуального образовательного
пространства должна определяться качеством решения на его основе следующих педагогических
задач:
разработка методики организации эффективной самостоятельной познавательной
деятельности обучаемых, направленной на усвоение необходимого объема знаний и
формирование умений применения их на практике;
разработка методик контроля (самоконтроля) уровней сформированности знаний,
умение, навыков и компетенций профессионального образования.
Нами сформулированы требования к проектированию виртуального образовательного
пространства на платформе "1С:Предприятие 8":
применение современных инновационных, в том числе информационных, технологий в
организации и осуществлении эффективной образовательно-научной и управленческой
деятельности высшего учебного заведения;
создание условий психологической комфортности при осуществлении взаимодействия
участников образовательного процесса;
агрегирование формальной, неформальной и информальной составляющих
непрерывного образовательного процесса;
предоставление каждому гражданину возможности получения образования на любом
доступном для него уровне;
преодоление замкнутости (идеологической, экономической, педагогической и т.п.),
корпоративности, ведомственности учебных заведений;
регионализация содержания образования;
предоставление возможности обучаемым моделирования профессиональных ситуаций,
учебных процессов при виртуальном взаимодействии;
осуществление эффективного взаимодействия участников образовательного процесса в
виртуальном пространстве вуза;
необходимость разработки инновационных педагогических технологий для организации
виртуальных образовательных процессов. [2]
1.
2.

3.
4.
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The Process of Informatization of the Educational System of the Vilyuisk college in the
frame of transition to the New standards on the basis of the system "1C:Enterprise 8"
Аннотация
Статья посвящена проблеме информатизации образовательной среды в условиях перехода на
ФГОС и реализации компетентностного подхода в образовании. Раскрываются направления
работы по информатизации Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г. Чернышевского.
Даются пути реализации процесса информатизации с помощью системы "1С:Предприятие 8":
формирование информационно-технологической инфраструктуры колледжа, применение новых
информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе, обеспечение
всеобщей компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности преподавателей и студентов.
Представлен анализ педагогической целесообразности использования ИКТ-технологий
участниками образовательного процесса
Abstract
The article touches upon the problem of informatization of educational environment in the process
of transition to the Federal State Educational Standard of the new version and realization of competencebased approach in the education. There are some directions of the informatization within Vilyuisk
Teacher Training College: formation of information technology infrastructure, use of the information and
communication technologies in the educational process, increase of computer literacy and ICT
competence among teachers and students. The author presents the analysis of pedagogical expediency of
using information and communication technologies by the participants of the educational process
Ключевые слова: информационно-коммуникационная технология, ИКТ-компетентность,
ФГОС нового поколения, информатизация образовательной среды, компетентностный подход,
компьютерная грамотность
Key-words: information and communication technologies, ICT competence, the Federal State
Educational Standard of the new version, informatization of educational environment, competence-based
approach, computer literacy
В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ современное понимание качества образования трактуется как способность соответствовать
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и удовлетворять запросы
и потребности заказчиков в новых образовательных результатах.
Для того, чтобы соответствовать ожиданиям государства и общества, доказать свою
современность и инновационность, колледжу необходима зрелая и активно применяющаяся в
учебном процессе информационная инфраструктура. Если образовательное учреждение не сможет
продемонстрировать студентам, государству и обществу эффективность процессов по всем
направлениям деятельности, их показатели и богатый выбор учебных материалов в электронной
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форме, колледжу будет все тяжелее доказывать высокий уровень качества образования в
современных условиях. Поэтому внедрение и использование информационных технологий в
образовательный процесс становится одним из приоритетных направлений развития Вилюйского
педагогического колледжа.
Целью информатизации образовательной среды колледжа является повышение качества
образования через развитие единой информационно-образовательной среды посредством перехода
на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и
информационных технологий во всех структурных подразделениях колледжа. Для этого в
колледже создается целостная система активного использования ИКТ всеми участниками
образовательного процесса.
Введение в действие федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) требует решения новых задач в области
информатизации образовательного процесса:
1. Формирование информационно-технологической инфраструктуры колледжа;
2. Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в
образовательном процессе;
3. Формирование ИКТ-компетентности участников образовательного процесса.
В настоящее время ведется достаточно целенаправленная работа по организации единой
информационной сети в колледже, созданы материально-технические условия, обеспечивающие
развитие информационно - образовательной среды: учебные кабинеты, интерактивные комплексы,
мультимедийные проекторы, компьютерная техника и т.д. В колледже функционируют 3
компьютерных класса со свободным доступом в сеть Интернет, 14 учебных кабинетов
оборудованы интерактивными досками, 13 – имеют экраны с мультимедийными проекторами.
Колледж полностью перешел под управление доменной структуры с распределенными правами
доступа. Функционируют два сервера, один из которых выполняет роль сервера хранения данных,
второй обеспечивает права доступа к сетевым ресурсам. Доменная структура с распределенными
правами доступа значительно упростила сохранение электронных документов и передачу
информации внутри колледжа.
В условиях модернизации российской системы образования информационная открытость
образовательной среды и информационная прозрачность управления образовательным
учреждением являются одной из актуальных проблем для потребителя образовательной услуги.
Поэтому роль официальных сайтов в деятельности образовательных учреждений возрастает.
Требования к web-сайту образовательного учреждения значительно расширяются – всестороннее
освещение образовательной, научно-методической работы ОУ, общественной деятельности
учебного заведения; обмен опытом творческими идеями, достижениями, формами внеклассной
работы и обеспечение образовательного учреждения нормативными документами. Через сайт идет
расширение образовательных возможностей обучения через организацию дистанционного
образования, отражение деятельности обучающихся и преподавателей для внешних посетителей
сети Интернет, информационной поддержки студентов и преподавателей, проведение
дистанционных родительских собраний, семинаров, конкурсов, опросов и т.д. Сайт выполняет
представительские функции в расчете на различные категории потенциальных посетителей и
играет роль связующего звена между учреждением, преподавателями, родителями, обучающимися
и социальными партнерами.
В соответствии с требованиями к учебно-методическим и информационным условиям
реализации ФГОС, содержание каждой учебной дисциплины представляется в локальной сети
колледжа. Каждый обучающийся имеет доступ к Интернет-базам данных и библиотечным
фондам. В библиотеке колледжа имеется современное компьютерное оборудование с выходом в
Интернет. Создана медиатека, которая стала ядром информационного пространства колледжа. В
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медиатеке собрано достаточное количество электронных образовательных ресурсов по
преподаваемым дисциплинам. Для автоматизации рабочих процессов библиотеки планируется
приобретение и внедрение системы "1С:Электронная библиотека", которая позволит
автоматизировать деятельность библиотеки и представить собой полнофункциональную
универсальную автоматизированную информационно-библиотечную систему.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 17 декабря №1993-р "О переводе в
электронный вид государственных и муниципальных услуг", в колледже ведется работа по
автоматизации управленческой деятельности колледжа. Внедряется автоматизированная система
"1С:Коллед ПРОФ", которая является комплексным решением управления деятельностью
колледжа и охватывает все уровни управленческой деятельности основных подразделений
колледжа. За короткий срок внедрения системы уже получили положительные результаты, а
именно, повысилась эффективность образовательного процесса: сбор и обработка
регламентированной отчетности в электронном виде, снижение прямых и обратных потоков
информации, затрат времени специалистов на осуществление функций анализа, контроля,
подготовку текущей информации и др. С помощью электронного журнала системы "1С:Колледж
ПРОФ" появилась возможность оперативно получать информацию об успеваемости обучающихся,
контроля выполнения учебной и педагогической нагрузки преподавателей, предоставления
обучающимся и их родителям информации об успеваемости, посещаемости через официальный
сайт образовательного учреждения, что позволяет повысить их лояльность и упрочить положение
учебного заведения в конкурентной среде.
В условиях перехода в Федеральные государственные образовательные стандарты ИКТ компетентность
преподавателей
колледжа
в
использовании
информационных
и
коммуникационных технологий в образовательном процессе является одним из ключевых
компетентностей преподавателей. Необходимость инновационной деятельности уже осознается
большинством преподавателей как требование времени и стремление к совершенствованию.
Преподаватели активно принимают участие в конкурсах, НПК, семинарах, курсах в области ИКТ.
С помощью системы "1С:Коллед ПРОФ" и "1С:Бухгалтерия и кадры" автоматизированы учет и
оценка работы сотрудников, учет и хранение методических материалов, что позволяет получить
рейтинг сотрудников и цикловых методических комиссий в разрезе областей работы, учебных
периодов, типов, видов и уровней работы.
Образовательный процесс предусматривает не только деятельность педагога в этом
пространстве, но и учебную деятельность обучающегося. Современному выпускнику предстоит
жить в мире, в котором умение использовать информационно-коммуникационные технологии
будут во многом определять его жизненный успех. Колледж создает благоприятные условия,
необходимые для всестороннего развития личности как конкурентоспособного специалиста. В
учебном процессе активно используется "Интернет-тестирование: компетентностный и
традиционный подходы", "Интернет-тренажеры" и "Диагностическое интернет-тестирование 1
курсов" сетевого тестирования, проводимый ООО "НИИ мониторинга качества образования" г.
Йошкар-Ола. Студенты успешно участвуют на международных, всероссийских олимпиадах по
информационным технологиям.
Таким образом, в условиях перехода на новый ФГОС и реализации компетентностного
подхода в образовании, информатизация образовательной среды колледжа с использованием
системы "1С:Предприятие 8.2" повлечет за собой повышение качества образования и переход на
качественно новый уровень в подходах к использованию информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе.
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Статья 18.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе
цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы применения информационных технологий в составе
методического обеспечения при изучении строительных дисциплин. Доказывается необходимость
использования электронных учебных материалов для повышения эффективности обучения.
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Abstract
The article examines the use of information technology as part of methodological support in the
study of construction disciplines. The necessity of the use of e-learning materials to improve learning
efficiency
Ключевые слова: Эффективность образовательного процесса, методическое обеспечение,
информационно-образовательная среда, профессиональное образование, информационные
технологии
Keywords: Efficiency of the educational process, methodological support, informational and
educational environment, vocational training, information Technology
Наличие правильно сформированного учебно-методического комплекса – есть важное
условие обучающего процесса для повышения качества подготовки будущих специалистов. В
положении об электронном образовательном ресурсе учебного профессионального учреждения
декларируется целесообразность разработки электронных и сетевых образовательных ресурсов, в
которых отражается профессиональная специфика и обеспечивается их доступность.
Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины – это совокупность учебнопрограммной и учебно-методической документации. УМК способствует четкой организации
преподавания изучаемого предмета и успешному усвоению образовательного материала
студентами. Основными целями и задачами УМК являются оказание помощи студенту в
самостоятельном изучении теоретического материала; контроль знаний студента (самоконтроль,
текущий контроль и промежуточная аттестация); методическое сопровождение организации всех
видов занятий, практик. Использование опорных конспектов, тестовых заданий, схем, проблемноситуационных задач, логико-дидактических структур улучшает организацию работы студентов на
учебном занятии и позволяет преподавателю решать поставленные педагогические задачи и
использовать разнообразные методы для активизации учебного процесса.
Анализ методического обеспечения профессионального образования, традиционно
использовавшегося для подготовки специалистов и методического обеспечения, разрабатываемого
в период модернизации системы профессиональной подготовки, позволил выделить
инвариантный и вариативный блоки в составе методического обеспечения информационносредового подхода к модернизации профессионального образования. Разработка инвариантного
блока состава методического обеспечения как процесс планирования регламентирующей
документации и образовательных технологий имеет поступательный характер. А разработка
вариативного блока состава методического обеспечения как процесс планирования имеет
нелинейный характер, который обуславливается разноуровневыми учебно-профессиональными
взаимодействиями субъектов информационной среды.
Комплексный подход к методическому оснащению учебно-воспитательного процесса
требует, чтобы средства обучения обеспечивали обучающую деятельность преподавателя, мастера
и учебно-познавательную деятельность учащихся. Разные средства обучения имеют различное
назначение и возможности и выполняют различные дидактические функции. Комплексность в
методическом основании учебно-воспитательного процесса предполагает выбор соответствующих
средств обучения с учетом их преимущественных дидактических функций и учебных ситуаций.
Преподавание специальных строительных дисциплин имеет свою специфику. Одна из
особенностей: это использование большого количества наглядного материала, схем, чертежей,
нормативной строительной документации. Также важно наряду с базовыми знаниями
строительства преподавателю быть в курсе и донести до студентов современные научные и
практические достижения в строительных материалах и технологиях. Самые современные научнопрактические достижения в области строительства порой можно найти лишь в электронных
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источниках, на конференциях, выставках. Эти знания чрезвычайно важны для подготовки
высококлассных специалистов, владеющих всем комплексом специальных знаний и умений в
выбранной профессии.
Применение в обучающем процессе программного продукта "1С:Электронное обучение"
решает две основные задачи:
1. Создание электронных текстов, курсов, баз заданий;
2. Контроль и анализ результатов обучения.
В отличие от других разработок, в "Конструкторе курсов" объединен функционал создания
учебных материалов и актуальный анализ и контроль уровня усвоения. Используя продукт
"1С:Электронное обучение. Конструктор курсов" решается задача проведения локального или
дистанционного обучения.
Возможности Конструктора курсов для создания курсов:
Создание учебных материалов при помощи "мастера" создания курсов с возможностью
использования текста, графики, ссылок, аудио- и видеофайлов;
Создание тестов и упражнений с использованием более чем 8-и типов вопросов при
помощи "мастера" создания тестов;
Добавление подсказок и комментариев к вопросам;
Адаптация тиражных учебных курсов под специализацию: изменение имеющейся
информации и добавление собственной с сохранением возможности обновления курсов;
Формирование глоссариев терминов.
Возможности Конструктора курсов для обучения:
Управление пользователями: назначение ролей, формирование групп, управление правами
доступа;
Использование различных способов обучения: на индивидуальном компьютере, в
локальной сети или через Интернет;
Проведение обучения с помощью собственных курсов или тиражных курсов;
Получение информации о результатах обучения в виде отчетов по заданным параметрам;
Обеспечение обратной связи по результатам выполнения заданий, упражнений, тестов;
Поиск информации в учебном курсе.
Единственное требование к организации учебного процесса с применением технологий "1С"
заключается в обеспечении постоянного доступа студентов и преподавателей к сетевым ресурсам
Интернета, то есть аудиторные занятия проводятся в оборудованных компьютерами классах с
выходом в Интернет, самостоятельные занятия осуществляются на домашних компьютерах
студентов, имеющих доступ к Интернет.
Опыт применения технологий "1С" в учебном процессе преподавания строительных
дисциплин свидетельствует о его положительном влиянии на условия и результаты обучения,
повышении
познавательной
мотивации
студентов,
способствует
формированию
профессиональных компетенций будущих специалистов.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы и проблемы информатизации деятельности различных
подразделений вуза на примере внедрения программных продуктов "1С" в Мордовском
государственном университете им. Н.П. Огарeва
Abstract
Article considers questions and problems of informatization of activity of various divisions of
higher education institution on the example of introduction of 1C software products at the Mordovian
state university of N. P. Ogarev.
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Информатизация образования является одним из приоритетных направлений
государственной политики в Российской Федерации. Данный факт подтверждается реализацией
федеральных целевых программ в области образования и науки и национального проекта
"Образование".
Тенденции информатизации общества и интеграции информационных систем различного
класса и уровня обусловливают необходимость применения инновационных методов в
организации и управлении образовательным процессом. В условиях перехода к новой модели и
повышения уровня образования возрастает потребность в обеспечении образовательных
учреждений средствами автоматизации деятельности их различных структурных подразделений.
По мнению многих ученых, на рынке образования сегодня сложилась парадоксальная
ситуация: являясь средоточием интеллектуальных ресурсов страны, высшие учебные заведения
остаются наименее автоматизированной отраслью. Автоматизация систем управления в
большинстве вузов носит лоскутный характер и, в лучшем случае, ограничивается установкой
бухгалтерской и складской учетной программ.
Существующие на рынке программные продукты, как правило, слабо учитывают ярко
выраженную отраслевую специфику рынка образования. К тому же из-за нехватки ресурсов
проекты комплексной автоматизации в вузах зачастую тормозятся и не доводятся до конца.
Некоторые вузы идут по пути создания собственных разработок силами специалистов ITподразделений, что позволяет создавать решения, учитывающие особенности бизнес-процессов
конкретного вуза. Но плюсы такого подхода очень часто полностью нивелируются большой
зависимостью от команды программистов.
Между тем процесс комплексной автоматизации управления вузом (причем, в первую
очередь, его основной деятельности – управления учебным процессом) – не объективная
необходимость.
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Вузы сегодня работают в условиях жесткой конкуренции, более того – вынуждены каждый
день подтверждать свою востребованность на рынке образовательных услуг и финансовую
состоятельность. Следовательно, они должны подходить к вопросам управления как полноценные
бизнес-единицы, в том числе – в плане управленческого инструментария.
Система управления высшим учебным заведением имеет сложную структуру и состоит из
нескольких взаимосвязанных подсистем, выполняющих определенные функции в рамках
делопроизводства высшего учебного заведения: стратегическое управление вузом, организация и
управление учебного процесса, управление финансами и управленческий учет, управление
научно-исследовательской деятельностью, управление информационной средой. Каждая из этих
подсистем в той или иной степени может быть автоматизирована.
Рассмотрим информационную систему управления деятельностью национального
исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарeва. Всего в
нашем университете обучается более 22 тысяч студентов. В структуру вуза входит 11
факультетов, 7 институтов и 2 филиала, в которых преподавательской деятельностью занимается
более 1500 докторов и кандидатов наук, ученые с мировым именем, академики Российской
академии наук и других государственных академий, возглавляющие крупные научнопедагогические школы.
В составе структуры информационной среды Мордовского государственного университет
можно выделить следующие элементы: система управления вузом, системы обеспечения учебного
процесса и научно-исследовательской деятельности, комплекс WEB-сайтов и портала, а также
системы подготовки сотрудников университета в области ИКТ.
Система управления вузом – это одно из важнейших направлений автоматизации
деятельности Мордовского университета. Однако, в настоящее время здесь можно выделить ряд
некоторых проблем, на решение которых направлены силы IT-подразделений вуза: отсутствие
единой системы мониторинга и контроля показателей деятельности вуза; проблемы с
организацией взаимодействия существующих и вновь создаваемых информационных систем;
слабая организация системы обеспечения требований нормативно-правовых актов; развитие
систем антивирусного контроля и безопасности.
Для решения стоящих перед университетом проблем, была разработана Программа
информатизации
на 2012–2015
годы.
Целью
Программы
является
обеспечение
конкурентоспособности университета, как одного из ведущих центров подготовки и
переподготовки кадров высшей квалификации, востребованных на национальном и мировом
рынках.
Из успешных решений в этой области можно выделить внедрение системы "Дело" компании
"ЭОС" в работу Управления делами; системы "Камин" на базе платформы 1С для автоматизации
процессов начисления заработной платы и иных выплат сотрудникам университета;
"1С:Университет" для автоматизации деятельности приемной комиссии; системы "Кадры" для
обеспечения деятельности Управления кадров и некоторых других решений.
Остановимся более подробно на применении продуктов фирмы 1С в автоматизации
деятельности нашего вуза. Использование систем на платформе "1С:Предприятие 8" в
Мордовском государственном университете началось с автоматизации подсистемы "Управление
финансами и управленческий учет" в 2000 году с внедрения программы в управлении
бухгалтерского учета и финансового контроля. Но только после появления платформы
"1С:Предприятие 8" начались работы по расширению функционала эксплуатируемых систем.
Внедрение и адаптация ПП на платформе "1С:Предприятие 8 " коснулись многих подразделений
вуза: финансово-экономическое управление, управление кадров, санаторий-профилакторий,
столовая и пункты общественного питания, управление логистики.
111

Новые информационные технологии в образовании
И только с появлением ПП "1С:Университет" появилась возможность отказаться от
нескольких морально устаревших решений, используемых в учебном процессе, и их функции
"передать" единой информационной системе. В Мордовском государственном университете им
Н.П. Огарева внедрение системы "1С:Университет" началось с приемной кампании 2013 года. За
время проведения приемной кампании было разработано около 120 отчетов и обработок, была
проведена работа по взаимодействию информационной системы "1С:Университет" с ФИС ЕГЭ и
приема. При этом хочется отметить тот факт, что предыдущие информационные системы,
развернутые в университете, таким функционалом не обладали.
Накопленные, за время работы приемной комиссии, информация и опыт позволили говорить
о дальнейшей эксплуатации системы. Осенью 2013 года были проведены работы по переходу на
версию ПРОФ, имеющую более мощный функционал. Параллельно велись работы по подготовке
информационной системы к эксплуатации в учебной части факультетов и институтов: перенесены
данных о студентах из нескольких информационных систем в "1С:Университет ПРОФ",
разработан новый интерфейс для секретаря учебной части, разграничен доступ к данным на
уровне подразделений и т.п. Предполагается, что руководители и секретари факультетов и
институтов на начальном этапе смогут работать со списками студентов и их личными данными. В
2014 году несколько факультетов и институтов начнут полноценный учeт текущей успеваемости
студентов, но это требует загрузки недостающих пока данных: учебные планы из программного
продукта GosInsp (или так называемых "Шахтинских планов"), преподавательский состав и
исторических данных об успеваемости студентов.
На начало 2014 года в вузе полноценно функционирует 3 типовых решения на платформе
"1С:Предприятие 8": "1С:Бухгалтерия государственного учреждения", "1С:Камин:Расчет зарплаты
для бюджетных учреждений. Версия 3.5", "1С:Университет" и еще несколько информационных
систем разработанных силами сотрудников вуза. При этом постоянно ведется работа по
расширению функционала выше перечисленных программных продуктов, и совершенствуются
механизмы обмена данными между системами. Например, студенты заключившие договора на
платное обучение, до лета 2013 года заносились в ручную в "1С:БГУ", а теперь попадают туда из
"1С:Университет". Кроме того, существовала проблема контроля отчисления студентов в
"1С:БГУ". Студента отчислили, данные в бухгалтерию не подали, поэтому отчисленному студенту
начислялась плата за общежитие, начислялась плата за обучение (для коммерческих студентов) и
т.д. С появлением обмена данными между системами эта проблема почти полностью решена.
Такая же ситуация и в некоторых других направлениях управления данными внутри вуза.
Основной проблемой внедрения информационных систем учета в Мордовском
государственном университете им. Н.П. Огарeва, является большое количество подразделений, их
территориальная удаленность от центральной части вуза, а также большое количество студентов
на отдельных факультетах. Все это никак не способствует процедуре внедрения информационных
систем и нуждается в разработке новых подходов к автоматизации деятельности крупных вузов.
Разработчики платформы "1С:Предприятие 8" постоянно обновляют свое детище,
появляются все новые возможности у типовых решений, а значит: "О сколько нам открытий
чудных…"
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Рассматриваются аспекты внедрения системы "1С:Документооборот государственного
учреждения 8" на примере конкретного вуза ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева"
Abstract
Aspects of the implementation of "1C:Document management at state institutions 8" are under
analysis in reference to a particular university namely "Mordovia State Pedagogical Institute"
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Поступательное развитие образовательного учреждения, обеспечение современных
стандартов функционирования делают необходимым для вуза поиск инструментов
совершенствования управленческой деятельности, организации делопроизводства, контроля
исполнительской дисциплины. Именно задачи данного направления призваны решать системы
электронного документооборота (СЭД). Подавляющее большинство развивающихся российских
вузов осознают необходимость в СЭД, и они становятся обязательным элементом инфраструктуры
вуза. Выбор СЭД является не только технологической задачей, он во многом определяет
стратегию развития организации.
Сложившиеся объективные факторы в 2013 году дали начало внедрению СЭД в ФГБОУ ВПО
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева. Особенностью
внедрения СЭД в МордГПИ явились объективно положительные предпосылки в виде
подготовленной материально-технической базы (развитая структурированная кабельная система,
комплекс серверов и др.) и подготовленный к работе в корпоративных информационных системах
персонал. До запуска СЭД ряд функций документооборота были реализованы в рамках
имеющейся корпоративной информационной системы "Инфо-вуз". Однако реализация
классических функций электронного документооборота с течением времени, в имеющейся
системе, вызвала значительные сложности, как и собственное развитие системы. Они выражались
в достаточно дорогостоящем обслуживании, недостатке специалистов, нестабильности
функционирования системы, сложности в развитии ее функционала. К началу внедрения СЭД в
вузе сложилась объективная необходимость в развитии корпоративной информационной системы.
В решении задач автоматизации учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля
исполнительской дисциплины и анализа состояния дел выбор пал на систему
"1С:Документооборот государственного учреждения 8". Она обеспечивает автоматизацию
делопроизводства и документооборота государственных учреждений.
Во внимание были приняты преимущества данного программного продукта, реализованного
на платформе "1С:Предприятие 8.2". В сравнении с другими программными системами,
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решающими аналогичные задачи, можно отметить значительную экономию ресурсов на
внедрении, сопровождении и поддержании надежного и стабильного функционирования данной
системы. Одним из значимых факторов выбора системы явилась возможность построения единого
информационного пространства на платформе "1С:Предприяте 8.2". На данный момент, кроме
программных систем 1С бухгалтерских служб, в вузе достаточно успешно проходит внедрение
системы "1С:Университет", автоматизирующей организационно-учебные процессы. Это
открывает перспективу организации гармоничного взаимодействия всего программного семейства
на платформе "1С:Предприяте 8" и определяет направление развития корпоративной
информационной системы вуза.
Функционал "1С:Документооборот 8" сравнительно прост в освоении пользователями.
Интерфейс системы построен на принципах, присущих современным Интернет-приложениям.
Сама система не имеет существенных ограничений в масштабах своего развертывания. С
использованием современных Интернет-технологий она с успехом решает задачи корпоративной
информационной системы не ограниченной какими-либо географическими рамками
местонахождения конечных пользователей.
Программный продукт "1С:Документооборот государственного учреждения 8" в системе
корпоративного управления образовательным учреждением позволяет осуществлять: регистрацию
входящих и исходящих документов; хранение документов с учетом прав доступа; просмотр и
редактирование документов в виде файлов; коллективную работу с документами; использование
сертифицированных механизмов электронной цифровой подписи для подписания и шифрования
документов и файлов; реализацию учета и контроля рабочего времени сотрудников и т.д.
Внедрение СЭД в вузах основывается на поэтапном продвижении функционала системы [1].
Это позволяет осуществить постепенное освоение приемов работы персоналом, эволюционно
отлаживать регламенты работы и настройку системы. Стратегическое значение при внедрении
СЭД имеет тщательность подхода к разработке плана продвижения системы, очередности
освоения функционала. Обеспечение успеха всего проекта также зависит от отработки (доработки)
схем и принципов решения имеющихся задач управления и делопроизводства в рамках
программной системы.
Одной из важнейших и основополагающих задач на первом этапе внедрения СЭД является
разработка структуры пользователей системы. В МордГПИ была предложена и реализована
структура пользователей без жесткой идентификации по ФИО. Пользователи соотнесены в
соответствие с занимаемой ими должностью, в системе с течением времени им можно
сопоставлять различных физических лиц. Это позволяет в случае смены должностного лица не
менять пользователя в системе, а поставить в соответствие ему новое физическое лицо, сменив
при необходимости пароль. Отдельные пользователи системы рассчитаны на группы физических
лиц, как правило, рядовых сотрудников подразделений и они, как правило, отражают
наименование подразделения. Данный подход позволяет значительно снизить общее количество
задаваемых пользователей, тем самым рационализируя администрирование системы, повышая
надежность и стабильность ее функционирования. Дополнительно сформированы в системе роли,
объединяющие группы пользователей, как правило, в соответствии со структурой учреждения, по
должностям управленческого состава и т.п. Рациональное и продуманное создание ролей
позволяют эффективно формировать различные процессы и задачи в системе, значительно снижая
трудозатраты при формировании первичных документов, их рассылки и т.д.
Для запуска системы требуется ее настройка под выбранный набор задач автоматизации. В
частности для вуза на первое место выходит отладка и отработка движения приказов (по
кадровому составу, по командировкам, по студенческому составу, по основной деятельности),
распоряжений, служебных записок [2], которое было реализовано в СЭД МордГПИ. Также
определены маршруты движения входящей корреспонденции, настроена ее автоматическая
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нумерация, привычная для сложившейся системы учета (номенклатуры). Отработаны процессы и
задачи (ознакомления, исполнения поручений, контроля исполнительской дисциплины). Для
обеспечения организации типичных коллективных форм работы в вузе отработаны и настроены в
системе мероприятия Ректорат, Совещание, Ученый совет института. Выполнены настройки прав
доступа пользователей по всей структуре информационной базы.
Внедрение СЭД в вузе невозможно без обучения пользователей приемам работы в системе.
Нельзя полагаться на самостоятельное изучение ими инструкций, какими бы продуманными и
хорошими они не представлялись. С другой стороны отсутствие регламентации в процессе
обучения и ответственности персонала за результаты освоения программной системы также могут
привести к значительным сложностям в продвижении проекта внедрения системы. Для целей
обучения персонала рациональным видится написания различного типа инструкций,
рассчитанных на различные группы пользователей со сходными задачами работы в системе.
Сотрудников наиболее ответственных подразделений, как правило, требуется обучать в
непрерывном режиме по мере рассмотрения новых задач. Для пользователей основного состава,
которые во многом выступают в роли исполнителей задач, возможно первоначальное вводное
обучение и в последующем формирование дополнительных инструкций (доработка, переработка
имеющихся).
вузы имеют достаточно сложную структуру подразделений и схем управления. Поэтому
легкость развертывания систем автоматизации является значительным фактором успешного их
внедрения. С этой точки зрения платформа "1С:Предприятие 8.2" обеспечивает возможность
использования Web-интерфейса СЭД. В данном случае не требуется установка
специализированного ПО на компьютере конечного пользователя. Это принципиально облегчает
настройку и развертывание системы в любой организации. Именно на основе Web-интерфейса с
января 2014 года запланирована полноценная эксплуатация СЭД во всех подразделениях
Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева.
Таким образом, развитие вузов на сегодняшний день не представляется без четкого
осознания целей и возможностей совершенствования системы управления всеми процессами
учебного заведения. Очевидно, что это возможно лишь с использованием систем автоматизации.
Среди них одно из ведущих мест несомненно принадлежит продуктам на платформе
"1С:Предприятие 8" и, в частности, системе "1С:Документооборот государственного учреждения
8".
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Система оценки эффективности деятельности кафедр
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System for evaluating the performance of university departments
Аннотация
Рассматривается система оценки деятельности кафедр университета. Система используется
для материального поощрения руководящих работников.
Abstract
System of university department evaluation is considered. The system is used to encourage senior
staff of the university
Ключевые слова: оценка деятельности, кафедр, стимулирование
Keywords: assessment of activity, department, encouragement
В Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ) внедрена система
многокритериальной оценки эффективности деятельности кафедр (табл. 1). Набор критериев и
методика оценки были разработаны с учетом существующих методик оценки деятельности
подведомственных Минобрнауки России учреждений.
Данные в систему загружаются непосредственно из корпоративных баз данных ИСУ ИГЭУ.
При этом все элементы информационного пространства вуза представляют собой адаптированные
типовые конфигурации и самостоятельно разработанные конфигурации на платформе
"1С:Предприятие 8".
Таблица 1.
Кадровый потенциал

Перечень показателей оценки деятельности кафедр

1.1

Количество ставок ППС

1.2

Средний возраст ППС

1.3

Д.т.н., профессор (ВАК)

1.4

К.т.н., доцент (ВАК)

1.5

Средняя заработная плата ППС, тыс руб

1.6

Средняя заработная плата УВП, тыс руб

Учебная работа
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2.1

Общее количество направлений подготовки

2.2

Прием на бюджет

2.3

Прием на контракт

2.4

Средний балл ЕГЭ при поступлении

2.5

Количество иностранных студентов

2.6

Количество магистрантов

2.7

Общий объем изданий в п.л.

2.8

Число изданных УП и учебников
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Научная работа
3.1

Количество аспирантов

3.2

Количество докторантов

3.3

Количество защищенных кандидатских диссертаций

3.4

Количество защищенных докторских диссертаций

3.5

Количество аспирантов, защитившихся в срок

3.6

Количество монографий

3.7

Количество статей

3.8

Количество патентов на изобретения

3.9

Количество патентов на полезные модели

3.10

Количество зарегистрированных программ на ЭВМ

3.11

Число публикаций студентов

3.12

Количество студентов-призеров олимпиад

3.13

Количество призеров выставок

3.14

Количество заявок (конкурсы, гранты)

3.15

Количество заявок-победителей

Финансовая деятельность
4.1

Объем х/д и г/б работ, тыс. руб

4.2

Целевая помощь спонсоров, тыс руб

4.3

Объем внебюджетных средств (доп. услуги), тыс. руб

Формирование информационного пространства проходило в несколько этапов: управление
финансовыми потоками, ведение контингента обучаемых, расчет зарплаты и стипендий, кадровый
учет, мониторинг научно-исследовательской и учебно-методической деятельности. Использованы
конфигурации "1С:Бухгалтерия для государственных учреждений 8", "1С:Зарплата и управление
персоналом 8".
В основу методики оценки положен эвристический метод многокритериальной оценки
альтернатив (кафедр университета), базирующийся на комбинации метода аналитической иерархии
(Analytic Hierarchy Process - АНР) и метода многокритериальной теории полезности (Multi-Attribute
Utility Theory - MAUT). Принята многоуровневая иерархическая структура показателей (так
называемое "дерево оценок"), включающая уровень цели, уровень основных направлений оценки и
уровень критериев оценки показателей.
Оценочные показатели нормированы, т.е. вычисляются как отношение абсолютного значения
к количеству ставок профессорско-преподавательского состава (по вузу в целом и по отдельным
кафедрам). Следует заметить, что по ряду показателей (например, возраст ППС, количество
докторов наук и др.) учитывается доля ставки, которую занимает соответствующий
преподаватель.
Расчет значений выполняется посредством сравнения кафедрального показателя со средним
значением показателя по вузу в целом. Оценка по каждому направлению равна средневзвешенной
оценке кафедры по соответствующим показателям, аналогично из оценок по направлениям
складывается интегральная оценка кафедры.
Информация системы является основанием для расчета ежеквартального материального
поощрения, расчет которого алгоритмизирован и зависит от объема премиального фонда и
полученных оценок. При этом премии выплачиваются деканам и заведующим кафедрами.
В настоящее время в ИГЭУ внедряется система оценки деятельности ППС, которую
планируется использовать при формировании стимулирующих выплат преподавателям.
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соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Savin V.N., gmz8@mail.ru
"1C" Company, Moscow
Automation of procurement management in institutions of vocational education in
accordance with the 44-FZ and 223-FZ
Аннотация
Управление закупками при помощи программ "1С:Государственные и муниципальные
закупки 8" и "1С Закупки. Дополнение к БГУ"
Abstract
Procurement management with the help of programs "1C: State and municipal procurement 8" and
"1C Procurement. Addition to BGU"
Ключевые слова: Закупки, Федеральный закон №44-ФЗ, Федеральный закон №223-ФЗ,
Контрактная система
Keywords: Procurement, the Federal Law № 44-FZ, Federal Law № 223-FZ, Contract system
С увеличением объема проводимых торгов существенно повышается трудоемкость работ по
подготовке, проведению, учету и контролю проводимых торгов и заключаемых контрактов.
Процесс размещения заказа является сложным и трудоемким, связан с большим
документооборотом, поэтому для его осуществления необходимо применять информационноаналитические технологии.
Автоматизация данного процесса позволяет увеличить скорость принятия решений
заказчиками и сформировать статистику по всем проводимым закупкам. Таким образом,
значительно повышается эффективность закупок.
Программный продукт "1С:Государственные и муниципальные закупки 8" предназначен для
автоматизации процессов планирования, подготовки и проведения закупок и разработан в
соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими процесс закупок.
Программная система "1С:Государственные и муниципальные закупки 8" ориентирована на
уполномоченные органы, специализированные организации, на крупных государственных или
муниципальных заказчиков, и автоматизирует следующие способы размещения заказа:
1. Конкурс
a. открытый/закрытый конкурс;
b. открытый/закрытый конкурс с ограниченным участием;
c. открытый/закрытый двухэтапный конкурс;
d. открытый/закрытый двухэтапный конкурс с ограниченным участием.
2. Аукцион;
3. Открытый аукцион в электронной форме;
4. Запрос котировок;
5. Запрос предложений;
6. Закупка у единственного поставщика;

118

Новые информационные технологии в образовании
Программный продукт "1С:Закупки. Дополнение к "1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 8" представляет собой упрощенную версию программного продукта
"1С:Государственные и муниципальные закупки 8" и ориентирован на небольшие учреждения
(бюджетные, казенные, автономные). Программа предназначена для автоматизации процессов,
связанных с подготовкой и, размещением заказа, а также мониторингом исполнения контрактов
(договоров), заключенных по итогам проведения процедуры закупок.
Основное отличие "1С:Закупки. Дополнение к "1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 8" от "1С:Государственные и муниципальные закупки 8" заключается не в
кардинальном сокращении набора функций, а в их упрощенной реализации, а также в наличии
новых функций, например, наличие мониторинга исполнения контрактов.
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Опыт автоматизации составления расписания на примере Воронежского
государственного педагогического университета
Sidorov A.S., Sidorova O.A., sidorova_oa@mail.ru, sidorov_as@mail.ru
Voronezh state pedagogical University, Voronezh
The experience of automation of designing the timetable on imitation of Voronezh state
pedagogical University
Аннотация
Рассматриваются ключевые особенности автоматизации составления расписания в
Воронежском
государственном
педагогическом
университете
средствами
"1С:Автоматизированное составление учебных расписаний и управление аудиторным фондом".
Abstract
The key features of automation of designing the timetable at the Voronezh state pedagogical
University using "1C:Automated designing study timetables and management of classroom fund".
University are considered.
Ключевые слова: расписание учебных занятий, автоматизированные системы составления
расписания
Keywords: timetable training sessions, automated scheduling system
Качество подготовки специалистов в вузах и особенно эффективность использования
научно-педагогического потенциала зависят в определенной степени от уровня организации
учебного процесса.
Одна из основных составляющих этого процесса - расписание занятий, регламентирует
трудовой ритм, влияет на творческую отдачу преподавателей, поэтому его можно рассматривать
как фактор оптимизации использования ограниченных трудовых ресурсов - преподавательского
состава. Технологию же разработки расписания следует воспринимать не только как трудоемкий
технический процесс, но и как задачу оптимального управления. Таким образом, задача
составления расписания в вузах является проблемой с очевидным экономическим эффектом.
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Поскольку интересы участников учебного процесса многообразны, задача составления расписания
– многокритериальная.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и графиками
учебного процесса по каждой специальности на семестр, утверждается начальником учебнометодического управления университета.
Через расписание учебных занятий реализуются основы рациональной организации
образовательного процесса и решаются следующие задачи:
выполнение рабочих учебных планов и учебных программ;
создание оптимального режима работы студентов в течение дня, недели и других периодов
учебного года;
создание оптимальных условий для выполнения преподавательским составом университета
своих должностных обязанностей;
рациональное использование кабинетов, мастерских, лабораторий, залов, обеспечение
санитарно-гигиенических требований.
Также при составлении расписания учебных занятий следует учитывать динамику
работоспособности студентов в течение недели, степень сложности усвоения учебного материала.
Необходимо предусматривать чередование общеобразовательных и специальных дисциплин в
течение учебного дня.
В настоящее время функции составления расписания в ВГПУ возложены на заместителей
деканов каждого факультета по отдельности, что вызывает следующие трудности: нет единой
информационной среды содержащей данные об аудиторном фонде вуза (вместительность
аудиторий, специфика, наличие специального оборудования и т.д.) и его занятости другими
факультетами и как следствие нерациональное использование учебных аудиторий. Кроме того при
"ручном" способе составления расписания достаточно высока вероятность возникновения так
называемых "окон" как у студентов, так и у преподавателей и др. Наличие подобных проблем, а
также жесткие рамки законодательных актов и правил создают необходимость внедрения единой
информационной системы с централизованным управлением, обеспечивающей высокий уровень
автоматизации составления расписания.
Воронежский государственный педагогический университет в рамках пилотного проекта в
2013 году проводил апробацию продукта "1С:Автоматизированное составление учебных
расписаний и управление аудиторным фондом" на примере формирования расписания для физикоматематического факультета. На основе полученного опыта были сформулированы рекомендации
по модификации программного продукта с целью увеличения его функциональных возможностей.
Литература
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Применение решения "1С: Предприятие" для реализации процесса планирования
закупок вуза в соответствие с ФЗ-44
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Applying "1C: Enterprise" for harmonization purchase planning process in universities
with Federal Law - 44
Аннотация
В данной статье отражен подход компании IBS к повышению эффективности управления
материально-техническими ресурсами и закупками в университетах. Описан проектный опыт
разработки и внедрения конфигурации на платформе "1С:Предприятие 8.2", удовлетворяющей
требованиям ФЗ-44
Abstract
This article reflects the approach to purchasing and material and technical sourcing processes
management improvement in universities. In addition, it describes the results of IBS project on
development and implementation supporting information system, based on "1C:Enterprise 8.2" solution
Ключевые слова: университет, управление, информационные технологии
Keywords: university, management, information technologies
Система управления материально-техническими ресурсами и закупками разработана на
платформе "1С:Предприятие 8.2". Система предназначена для сбора и консолидация заявок на
закупку товаров, работ и услуг от подразделений вуза; формирования плана закупок; контроля
лимитов по статьям закупок и исполнения заявок, договоров/контрактов; ведения реестра
недобросовестных поставщиков, ведения единого списка номенклатуры и номенклатурных групп.
Информационная система "Управление материально-техническими ресурсами" позволяет
решать следующие задачи:
Ведение единой база данных номенклатуры и основных средств, учитывающая в т. ч.
качественные характеристики ТМЦ.
Возможность формирования и управления заявками на закупку ТМЦ как для нужд
отдельных подразделений, так для нужд вуза в целом; возможность управления запасами.
Обеспечение возможности формирования плана закупок на заданный период, контроля
лимитов по статьям закупок, контроля исполнения договорных обязательств.
Обеспечение возможности оперативного получения отчетов о ходе заявочной кампании, о
ходе исполнения заявок подразделений (регистрация расчетов с поставщиками и
подрядчиками, регистрация поступления ТМЦ – интеграция с 1С:Бухгалтерия
государственным учреждением).
Система "Управление материально-техническими ресурсами", разработанная на
"1С:Предприятие 8.2", позволит руководителям подразделений оперативно принимать
управленческие решения, направленные на оптимизацию бизнес процессов в своих
подразделениях.
Результаты внедрения:
Обеспечение прозрачности состояния работ по договорам на закупку МТР;
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Повышение качества предоставляемой информации об исполнении договоров, в т. ч. за
счет использования единых справочников и отражения информации в единой базе;
Сокращение трудоемкости обработки, передачи, представления и хранения информации об
МТР;
Исключение дублирования ввода данных, предотвращение потери информации;
Управление закупками позволит решать следующие задачи:
обеспечение товарами, услугами по текущим заказам согласно заданным правилам;
Долгосрочное планирование закупок и формирование заказов по планам закупок.
Система поможет выполнять и соблюдать требования ФЗ-44, в частности:
планирования закупок товаров, работ, услуг;
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
заключения гражданско-правовых договоров, предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги;
формирование план-графика;
контроль исполнения контрактов;
осуществление контроля закупок товаров, работ, услуг.
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"Учение без размышления бесполезно,
но и размышление без учения опасно." - Конфуций
Аннотация
Исходя из необходимости снабжения студентов СПО электронными образовательными
ресурсами (ЭОР), которые обладают новыми потребительскими качествами, в ГБОУ СПО КАИТ
№20 (Москва) в настоящее время реализуется проект "Электронная мобильная библиотека КАИТ
№20". В рамках этого проекта разрабатываются ЭОР для мобильных устройств, пользуясь
созданной специально для этого оригинальной платформой. Последняя существенно повышает
эффективность разработки подобных ЭОР за счет предусмотренной в ней автоматизации
большинства рутинных операций, которые требуются при оформлении имеющейся заготовки
учебного с целью получить качественный электронный учебник
Abstract
Based on the need of students ACT procurement of electronic educational resources (ESM), which
have a new consumer qualities in College mobile library automation and information technologies №20
(Moscow) is currently implementing the project " E - mobile library College mobile library automation
and information technologies №20." Under this project, developed ESM for mobile devices using
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specially created for this original platform. Last significantly increases the efficiency of the development
of such ESM provided by it automate most routine operations that are required in the design of existing
blank school in order to obtain high-quality electronic textbook
Ключевые слова: мобильная библиотека, КАИТ № 20, iPad, новое поколение учеников
Keywords: mobile library, CAIT № 20, iPad, a new generation of textbooks
Появление планшетных компьютеров и иных мобильных устройств объективно приводит к
осознанию расширения возможностей электронного образования. А именно, мобильные свойства
и выразительные возможности этих устройств позволяют поднять уровень электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) по сравнению с имеющимися технологиями создания ЭОР. В
настоящее время ЭОР для мобильных устройств еще не стали повседневностью в силу их
сравнительно небольшой истории. Но будущее за ними, что согласуется с общей тенденцией
расширения информационных возможностей современного общества.
Говоря о технических сторонах продукта, необходимо отметить следующее. В созданной
платформе автор учебного или методического пособия может работать с материалом: копировать
необходимые фрагменты текста, переносить в учебник графический материал, вносить в учебник
контрольно-измерительный материал, делать заметки, создавать закладки, регулировать яркость и
многое другое. В представляемом проекте уже реализовано более 20-ти книг, что делает его
уникальным и востребованным, так как по этим учебникам реально учатся студенты колледжа.
Проект реализуется в рамках "Студенческого конструкторского исследовательского бюро"
(СКИБ), которое функционирует уже много лет в ГБОУ СПО КАИТ №20.
Достоинства ЭОР для мобильных приложений следующие.
1. Возможность обучения практически в любом месте – дома, в учебной аудитории, в
общественном транспорте, в самолете, а также в любом удобном для пользователя месте.
2. Широкие выразительные возможности, которые предоставляют мобильные устройства в
силу развитости их графических средств, вычислительной мощности и общей
универсальности.
3. Расширенные возможности мониторинга знаний и навыков путем тестирования или
выполнения упражнений, что возможно в силу удачно спроектированной платформы для
разработки мобильных ЭОР.
4. Интерактивное взаимодействие с ЭОР, что обеспечивается широкими графическими
возможностями мобильного устройства, поддержанными платформой.
Создание мобильной библиотеки с помощью представляемой платформы имеет много
преимуществ, относящихся к процессу реализации учебных пособий. Действительно, издать
учебное пособие в обычной форме через издательство для преподавателя практически невозможно
в силу различных, в том числе и субъективных требований, которые выставляют издательства. И
даже, если учебник принят издательством, то требуется пройти длинный путь составления
различных договоров, согласований и редактирования текста, чтобы были удовлетворены все
требования к учебнику. Сейчас существуют более простые способы издательства рукописи
учебника или пособия, но, как правило, они отличаются крайней дороговизной.
В противоположность этому, используя представленную платформу, удается получить
продукт со следующими потребительскими качествами: эстетичный, мобильный, удобный,
грамотно оформленный, пробуждающий мотивацию к обучению (что в наше совсем непростое
время немаловажно), позволяющий вносить редакторскую правку автору труда по мере
необходимости. В результате, каждый преподаватель сможет легко выпустить собрание своих
сочинений, пополняя и редактируя его по мере корректирования учебной программы.
Тем самым, проект: "Мобильная библиотека КАИТ №20" позволяет говорить о новом
поколении электронных учебников, пособий, практикумов, включающие в себя теоретический
материал, упражнения, примеры, проверочные тесты, имеющие эстетичное оформление, и многое
другое. В настоящее время проект направлен на использование платформы для создания
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учебников на планшетных компьютерах IPad, которые составляет основную часть планшетов,
используемых при обучении. Изготовление книги занимает достаточно короткое время, а на
выходе получается готовый учебник, с необходимыми функциями, с помощью которых
обучающийся легче запоминает новый материал, а обучение становится приятным, ненавязчивым
и результативным.
Представляемый проект предусматривает как самостоятельное изготовление учебных
пособий самими авторами, так и изготовление бригадой разработчиков платформы в рамках
договорных отношений. Наш адрес s-v-popov@yandex.ru. Мы с удовольствием поможем сделать
мобильный учебник, которым сможет пользоваться не одно поколение студентов.
Одно из направлений "Мобильной библиотеки КАИТ 20" – это методическая поддержка по
предметно-ориентированному программированию, существенным содержанием которого является
изучение программных продуктов "1С". В частности, изучаются как платформа "1С:Предприятие
8", так и прикладные конфигурации, наподобие "1С:Бухгалтерия" [1, 2].
Еще одно направление, где мобильные электронные учебники могут найти применение – это
подготовка и переподготовка специалистов по наиболее динамично развивающимся отраслям
экономики. В связи с общим кризисом отечественного образования выпускники очень большого
числа ссузов и вузов приходят на работу не обремененные реальными знаниями. И предприятие
должно доводить их до требуемой квалификации за счет собственных средств. Обычная практика,
когда после окончания учебного заведения молодого специалиста за счет предприятия отправляют
на курсы переподготовки, чтобы его квалификация стала приемлемой.
В рамках предлагаемого проекта, возможно, реализовать не только выпуск учебников для
студентов, но и мобильные инструкции и средства мониторинга знаний для специалистов, что
позволит сделать процесс повышения квалификации постоянным. Идея перманентного
образования не нова, но пока она не нашла своего реального воплощения, в том числе и по ряду
технических причин. Например, организация курсов переподготовки требует помещения,
компьютеров, выделенного времени и т.п. Все эти проблемы решаются с помощью мобильных
средств переподготовки, когда каждый специалист сможет использовать материалы для
переподготовки в мобильном режиме, т.е. в удобном месте и в удобное время. Имеющаяся и уже
опробованная на студентах система мобильного тестирования также позволяет в мобильном
режиме осуществлять тестирование специалистов и получать адекватный ответ об уровне
подготовки специалистов в рамках той или иной специальности.
Подводя итог, можно сказать, что проект "Мобильная библиотека КАИТ 20" решает
проблемы подготовки и переподготовки, а также мониторинга знаний и навыков, как студентов,
так и специалистов различных направлений. В настоящее время в рамках этого проекта проходят
обучение по ряду дисциплин студенты ГБОУ СПО "Колледж автоматизации и информационных
технологий №20".
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Аннотация
В настоящей работе основное внимание уделяется рассмотрению новых возможностей
программного продукта "1С:Университет ПРОФ", технологическим достоинствам и особенностям
эксплуатации системы.
Abstract
In this paper the main attention is paid to consideration of new opportunities of the software product
"1C:University PROF", to technological advantages and features of operation of system
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С каждым годом объем информации, который необходимо обрабатывать работнику учебной
организации, стремительно растет. Множество рутинных операций неизбежно сказывается на
скорости работы специалистов образовательного учреждения и от системы управления, в первую
очередь, зависит качество работы с большим массивом данных.
Система управления административно-хозяйственной деятельностью учебного заведения
имеет огромное социальное и экономическое значение для учреждения высшего
профессионального образования, позволяя организовать рациональное управление финансовыми,
материальными и кадровыми ресурсами. С.Д. Резник и В.М. Филиппов рассматривают систему
управления высшим учебным заведением как социально-экономическую систему, в которой
отражена "взаимосвязь элементов внешней среды, оказывающих воздействие на систему
управления высшим учебным заведением, и конечные результаты деятельности данной системы,
достижимые при условии эффективного использования принципов и механизмов,
осуществляющих систему взаимосвязей и отношений между объектом и субъектом управления
данной системы" [3].
В настоящее время существует достаточное количество комплексных систем управления
административно-хозяйственной деятельностью образовательных организаций. Из всего
множества необходимо выделить программный продукт "1С:Университет ПРОФ",
представленный на рынке 25 марта 2013 года фирмой "1С" и Центром разработки компании "СГУИнфоком.
Разработанный на платформе "1С:Предприятие 8.2" программный продукт "1С:Университет
ПРОФ" предназначен для автоматизации широкого спектра направлений деятельности вуза и
соответствует 152-ФЗ "О защите персональных данных".
Требования к программному продукту были сформированы после длительного и глубокого
анализа рынка программных средств автоматизации образовательных учреждений. В данном
программном продукте объединены следующие требования: высокое быстродействие, удобный
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интерфейс, низкие затраты на поддержку и обслуживание, низкие системные требования, гибкие
настройки программы.
В основу решения был положен программный продукт "1С:Университет", что позволило
сохранить и расширить возможности и механизмы, реализованные в предыдущей комплексной
системе. Разработка программного продукта базировалась на результатах эксплуатации системы
"1С:Университет" в ряде вузов. Таким образом, были учтены и устранены недостатки системы,
что позволило создать программный продукт нового поколения с широким спектром
функциональных
возможностей
управленческой
деятельности
учреждений
высшего
профессионального образования.
В единой информационной среде находится вся информация о деятельности учебного
заведения. В системе представлено более 150 справочников, 70 документов, более 110 отчетов, 15
подсистем. Система "1С:Университет ПРОФ", основанная на открытом программном коде,
представляет конечному пользователю широкие возможности ее интеграции с уже
функционирующими в учреждении программными средствами, а также максимальной адаптации
к существующим системам управления учебным учреждением.
Комплексная система управления позволяет автоматизировать рабочие места сотрудников
следующих подразделений вуза: приемная комиссия, деканаты, кафедры, профсоюзный комитет,
учебно-методический отдел, бухгалтерия, диссертационные советы, диспетчерская, управление
аспирантуры и докторантуры, студенческий отдел кадров, научно-исследовательская часть [1].
Совершенствование продукта осуществлялось путем добавления абсолютно новых
функциональных подсистем управления к уже существующим, таким образом решение
"1С:Университет ПРОФ" включает в себя комплекс функциональных возможностей, полностью
удовлетворяющих требованиям административно-хозяйственной деятельности образовательных
организаций:
организация и проведение приемной кампании;
управление контингентом студентов (личные дела, учет успеваемости и посещаемости,
воинский учет);
формирование приказов и отчетности;
планирование учебного процесса, поддержка ФГОС-3, расчет и распределение учебной
нагрузки;
расписание учебных занятий;
формирование регламентированной отчетности и документов (форма ВПО-1, дипломы,
приложения, справки, приложение №2 к Перечню);
учет трудоустройства выпускников;
учет оплаты за обучение и назначение стипендий;
автоматизация проведения итоговой государственной аттестации;
автоматизация деятельности диссертационных советов;
формирование регламентированной отчетности и документов (отчет о научной
деятельности, форма №2-наука, форма №1-технология, форма №1-НК, информационные
карты, договор найма, ордер, карточки и формы для постановки проживающих в
общежитии на учет);
обмен данными с информационными системами: "GosInsp";
управление научной деятельностью и инновациями;
управление послевузовским образованием (аспирантура, докторантура) и аттестацией
научных кадров;
управление дополнительным образованием;
управление кампусом вуза [2].
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К технологическим достоинствам можно отнести возможность работы в тонком клиенте,
когда вся бизнес-логика приложения реализуется на сервере или работа через Web-клиент. Не
помешает работе пользователя даже отсутствие постоянного подключения к интернету, в данном
случае пользователем может использоваться специальный режим низкой скорости соединения.
Программное решение предоставляет также гибкий интерфейс, который может быть настроен под
каждую роль пользователя без изменения самого прикладного решения путем включения или
отключения различных частей конфигурации.
Невозможно не отметить реализованные в системе встроенные средства защиты информации
от несанкционированного доступа, гарантирующие конфиденциальность данных пользователей,
что подтверждается полученным сертификатом соответствия, выданным ФСТЭК России. Система
управления административно-хозяйственной деятельностью образовательных организаций на
платформе "1С:Университет ПРОФ" является масштабируемой системой высокой готовности и
отказоустойчивости, что говорит о том, что система обеспечивает высокую производительность и
надежное хранение информации даже при одновременной работе сотен пользователей.
Ректор НОУ ВПО Уральского Финансово-Юридического института отмечает, что "в
результате внедрения институт получил единую информационную систему, в которой объединена
работа учебно-методического отдела, отдела кадров и бухгалтерии. Уменьшилось время на поиск
и обработку необходимой информации, исключен двойной ввод данных. Руководство получает
необходимую управленческую информацию...", а Радченко В.Г., и.о. проректора по учебной
работе Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени И.И. Мечникова
говорит нам о том, что "в результате внедрения удалось избежать множественного дублирования
информации на различных участках, значительно сократить ошибки, связанные с человеческим
фактором, повысить управляемость...".
Данный программный продукт с ноября 2014 года внедрен также и в нашем университете. В
результате внедрения "1С:Университет ПРОФ" значительно сократилась трудоемкость рутинных
операций, увеличилась эффективность управления учебным учреждением, решение позволяет не
только планировать учебный процесс, но и с легкостью формировать необходимые регламентные
документы.
На сегодняшний день для внедрения и эксплуатации доступны как версия "1С:Университет",
так и "1С:Университет ПРОФ", таким образом пользователь с легкостью может сделать апгрейд со
стандартной версии на версию ПРОФ с сохранением всех учетных данных.
Данный программный продукт получил большую популярность на рынке информационных
систем, он используется более чем в 70 высших учебных заведениях страны, в различных городах
страны. Программный продукт планируется и в дальнейшем расширять и совершенствовать, в
функционал системы будут добавлены новые подсистемы автоматизации управленческой
деятельности организации, что сделает систему максимально удобной для работы пользователей.
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Внедрение "1С: Университет" в творческом вузе
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Deployment of "1C:University" in the academy of architecture and arts
Аннотация
Руководству вуза необходимо постоянно отслеживать показатели эффективности работы
образовательной организации. Наличие актуальной информации в единой информационной
системе существенно повышает достоверность отчетов. Особенности деятельности архитектурнохудожественного вуза должны учитываться при составлении плана автоматизации с
использованием любого комплексного решения. Процесс внедрения "1С:Университет" позволяет
учитывать любые детали деятельности вуза
Abstract
University management must constantly monitor the performance indicators of the educational
organization. Availability of relevant information in a single information system significantly improves
the accuracy of the reports. Features of high school creative activity should be considered when planning
automation using any complex solutions. The introduction process of 1C: University takes into account
any details of the university
Ключевые слова: 1C, учебный процесс, автоматизация
Keywords: 1C, education, automation
Выбору системы автоматизации "1С:Университет" деятельности УралГАХА предшествовал
длительный анализ документооборота и бизнес-процессов вуза, а так же различных программных
средств автоматизации. Также значительную роль сыграла серия региональных и общероссийских
конференций фирмы "1С", позволивших обменяться опытом с коллегами из других учебных
заведений и разработчиками "1С:Университет". Необходимо также отметить, что задачи
финансового и налогового учета успешно решаются бухгалтерией вуза с помощью программных
продуктов фирмы "1С" с прошлого тысячелетия.
Таким образом, исходный ИТ-ландшафт выглядел как острова информационных систем
управления некоторыми основными областями деятельности, и несомненно нуждался в средствах
консолидации. Существенным фактором, повлиявшим на переход к единой системе, стал приказ
Минобрнауки России от 1 августа 2013 г. № 637 "О проведении мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования". Ежегодный мониторинг работы всех без
исключения вузов существенно повысил требования к оперативности, достоверности и
согласованности данных, предоставляемых руководству УралГАХА.
Проведенное специалистами ООО "Технологии автоматизации" предпроектное обследование
позволило спланировать переход на новую систему автоматизации учебного процесса в течение
учебного года.
Особенности нашего творческого вуза, выявленные на первом этапе:
Небольшие группы студентов, широкое использование индивидуальных образовательных
траекторий;
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Большое количество самостоятельных и проектных работ студентов. У этих видов работ
различные временные коэффициенты на разных кафедрах, которые необходимо учитывать
при расчете нагрузки преподавателей;
Одна дисциплина может читаться совместно преподавателями нескольких кафедр.
Наоборот, преподаватели часто работают внутренними совместителями;
В связи с изменением контингента студентов возникает необходимость неоднократно в
течение семестра корректировать нагрузку преподавателей;
При переходе на "эффективный контракт" необходимо отслеживать и учитывать
проведение разовых мастер-классов, семинаров, персональных выставок, публикаций,
хранить подтверждающие документы.
Выполненный в течение одного месяца перенос данных из прежней системы в
"1С:Университет" позволил перейти к вводу учебных планов и расчета показателей оплаты труда
преподавателей (нагрузки и показателей деятельности). На сегодняшний день подсистема
управления учебной частью вуза введена в эксплуатацию.
Какие задачи пришлось решать в ходе внедрения?
Практически все трудности, так или, иначе оказались связанными с необходимостью
учитывать особенности стороннего программного обеспечения или требования, предъявляемые к
форматам файлов импорта/экспорта.
Столкнулись с тем, что для целей аккредитации в формате XML были подготовлены только
учебные планы ГОС, а учебные планы ФГОС, по которым ведется обучение студентов в
настоящее время, имелись хоть и в электронном, но не пригодном для импорта формате.
Дополнительным результатом стали рекомендации разработчикам по улучшению мастера
первоначальной настройки и ввода учебных планов. Отдельное внимание пришлось уделить
вопросу индивидуальных образовательных траекторий и академической мобильности.
По изменениям в конфигурации видно, что разработчики уделяли особое внимание
подсистемам управления приемной кампанией и студенческим составом. Наиболее
востребованным дополнением в ходе нашего проекта оказалась подсистема учета трудоустройства
выпускников.
Одним из ближайших направлений развития проекта мы видим улучшение подсистемы
разрешений доступа на основе динамических ролей. Так, например, работникам приeмной
комиссии нежелательно давать возможность править данные физических лиц-студентов, а
работникам деканата нужно вносить изменения в карточки только своих подопечных.
Уральская государственная архитектурно-художественная академия является одним из
ведущих вузов страны, готовящих высококвалифицированные кадры в области
градостроительства, архитектуры, дизайна, изобразительного искусства, прикладной информатики
и менеджмента. В настоящее время академия – самый крупный в России вуз архитектурнохудожественного профиля, единственный в Уральском федеральном округе.
Технологии автоматизации – официальный партнер фирмы "1С", сертифицированный по
ISO 9001:2008. Статусы: 1С:Франчайзи, 1С:Центр компетенции по документообороту, 1С:Центр
компетенции по образованию, 1С:Центр компетенции по ERP-решениям (ЦКП, ЦКТ, ЦКС),
1С:Центр сертифицированного обучения, 1С:Авторизованный центр сертификации.
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REST and SOAP API "1C:Enterprise" training for team development of web applications
Аннотация
В процессе создания распределенного веб-приложения происходит развитие навыков
командной разработки в коллективе студентов. Построение распределенных приложений на
основе открытых технологий является стандартной практикой в сети Интернет. Существует два
основных подхода к разработке веб-сервисов – SOAP и REST. Первый стандарт давно
поддерживается в "1С:Предприятие 8", а второй планируется к внедрению
Abstract
The development of team development skills of students occurs in the process of creating a
distributed Web application. Distributed applications based on open source technology is standard
practice on the Internet. There are two main approaches to the development of web services – SOAP and
REST. The first standard is maintained in "1C:Enterprise" for long time, and the second is planned for
implementation
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Не секрет, что параллельно существуют и развиваются несколько абсолютно независимых, а
местами и враждующих программно-аппаратных платформ. Часто программное обеспечение
написано и много лет успешно работает, и переписывать его для каждой новой платформы нет
возможности. Программисты в банках, например, уже много лет используют Java, но из-за
распространения планшетов и смартфонов необходимо создавать мобильные приложения для iOS,
Android, Windows Phone. Возникает задача организовать "общение" разных платформ.
Вообще, развитие интернет-технологий оказало существенное влияние на изменение
архитектуры приложений. Сейчас признаком хорошего тона является наличие API – прикладного
программного интерфейса, реализованного в виде веб-сервисов. Изучение проектов,
реализованных по инициативе студентов, позволяет утверждать, что активное использование вебсервисов вызвано появлением "легкого" стандарта REST в противовес "промышленному" SOAP.
Несмотря на присутствие в учебных планах большого количества дисциплин по
программированию и изучению конкретных пакетов программ, студенты практически не
получают навыков совместной командной работы. Речь может идти не только о совместной
разработке с использованием систем контроля версий, но и о построении программного комплекса
из слабо связанных компонентов, реализованных помощью различных технологий на различных
языках программирования.
Построение распределенных приложений на основе открытых стандартов может изучаться в
рамках дисциплин "Интернет" и "1С:Предприятие 8", где на практических занятиях
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отрабатываются навыки совместной работы студентов в группах. Формулировки задач могут быть
следующими:
Необходимо разработать АРМ руководителя кадровой службы предприятия, в котором
перечню вакантных должностей из ИБ "1С:Предприятие 8" сопоставлялись бы резюме
возможных соискателей с веб-порталов по поиску работы;
Необходимо отслеживать в социальных сетях и (микро)блогах упоминания компании и
регистрировать события, запускать бизнес-процесс их рассмотрения в ИБ "1С:Предприятие 8".
До недавнего времени использование веб-сервисов для доступа к ИБ "1С:Предприятие 8"
производилось с применением технологии SOAP. Публикация веб-сервисов при таком режиме
взаимодействия в 1С осуществляется довольно просто. Такой способ требует наличия
специальных библиотек на клиентской стороне приложения и серьезного понимания
разработчиком XML-стандартов.
Появившийся недавно автоматически генерируемый REST интерфейс прикладных решений
"1С:Предприятия" позволяет свести к минимуму требования к сторонним приложениям,
использующим данные ИБ "1С:Предприятие 8".
Наши рекомендации по выбору используемой технологии при решении практических задач.
Используем REST в случаях:
1. В сервисах, которые будут использоваться из JavaScript, предполагая при этом формат
передачи данных JSON;
2. В сервисах, которые будут использоваться из языков, в которых нет возможности
сгенерировать прокси клиента. Это, например, применяемый при разработке для iOS язык
Objective-C;
3. Когда существуют очень высокие требования к производительности. Это, как правило,
очень интенсивно используемые API, вроде Twitter API или Google API.
4. Используем SOAP:
5. Когда взаимодействие происходит между платформами, в которых существуют
инструменты для ускорения разработки с использованием SOAP. Например, правильно
писать SOAP-сервис на Java, который будет использоваться из .Net и Flex;
6. В случае, когда сервис принимает и возвращает большие и сложные структуры данных.
С точки зрения скорости разработки веб-сервисов, следует учитывать поддержку этих
стандартов в выбираемых средствах для разработки. Java, .NET, Zend Framework в равной степени
обеспечивают комфортную разработку и для REST, и для SOAP.
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Application of 1C technology in the project
of Internet-reception of an educational institution.
Аннотация
Информационные технологии все активнее используются в деятельности организаций.
Интернет-приемные, еще совсем недавно были редкостью, а сейчас стали достаточно популярным
и распространенным инструментом для взаимодействия с гражданами
Abstract
Information technology is increasingly used in the activities of organizations. Internet-reception,
more recently, former curiosity, have become quite popular and widely used tool for interaction with
citizens
Ключевые слова: интернет-приемная, задачи, структура, разделы
Keywords: Internet-reception, tasks, structure, partitions
Деятельность современного вуза носит многопрофильный характер, а управление вузом на
основе информационных технологий является сложной комплексной задачей, требующей решения
организационных и технологических проблем с учетом экономической целесообразности [1].
В настоящее время в рамках дипломного проектирования нами разрабатывается проект
Интернет-приемной образовательного учреждения (на примере Башкирского ГАУ). Данный
портал "Электронная приемная" делает общение доступным, удобным, быстрым.
Проект позволит полностью искоренить бумажный документооборот в таких процессах, как
прием, обработка, структурное архивирование, хранение и анализ обращений граждан в
различные структуры и ответов на них, сделать прозрачной и контролируемой процедуру
подготовки ответов на обращения. Особое внимание должно быть уделено возможности контроля
сроков подготовки ответов на обращения на всех этапах данного процесса [1].
При внедрении системы предполагается возможность интеграции данных с различными
ERP-системами, в том числе "1С:Документооборот".
Задачами данного проекта являются:
повышение удобства обращения заинтересованных лиц к сотрудникам учреждения путем
создания возможности удаленного обращения в сети Интернет;
улучшение оперативности ответов на вопросы;
снижение нагрузки на сотрудников учреждения, связанной с личными визитами и
бумажным документооборотом обращений, экономия рабочего времени сотрудников и
ресурсов.
создание обширной базы знаний, позволяющей получить необходимую информацию без
обращений к сотрудникам путем ознакомления с ответами на вопросы, аналогичные
интересующим посетителя электронной приемной.
создание механизмов, стимулирующих посетителей к упреждающему обращение
ознакомлению с информацией из базы знаний.
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Портал будет содержать следующие общедоступные разделы:
главная страница;
страница отправки вопроса;
страница просмотра заданных вопросов и ответов на них с возможностью фильтрации
(отбора);
персональные страницы каждого вопроса и ответа на него;
раздел часто задаваемых вопросов;
а также разделы, доступные только администрации:
раздел управления вопросами;
раздел статистики.
Страница отправки вопроса содержит форму для заполнения посетителем сайта, желающим
задать вопрос, состоящую из следующих полей (символом "*" обозначены поля, обязательные для
заполнения):
ФИО*;
электронный адрес*;
номер телефона;
статус* (выпадающий список);
категория сообщения*;
текст вопроса*;
поле для прикрепления файла;
поле для отметки "я согласен на обработку моих персональных данных и публикацию
ответа на сайте".
При разработке концепции "жизненного цикла" заданных пользователями вопросов,
основной отправной точкой служили следующие принципы: безопасность; соблюдение
Законодательства; сбор максимально подробной информации о каждом этапе, который проходит
заданный вопрос, начиная с попадания его в Систему, заканчивая публикацией на сайте и
размещением ответа на него; удобство использования – как пользователями, так и теми, кто будет
управлять Системой; общие тенденции, применяемые при разработке аналогичных систем.
Процесс рассмотрения обращения проходит несколько этапов (рис.1):
1. Пользователь, используя веб-форму, задает вопрос. Опционально он может указать, кому
он его задает. Если требуется, прикладывает необходимые файлы, указывает необходимые
файлы. Указывает необходимые реквизиты (адрес электронной почты, имя, телефон).
2. Система отправляет на указанный пользователем электронный адрес запрос на
подтверждение его электронной почты. До тех, пор пока Пользователь не подтвердит его,
запрос не попадет в обработку.
3. Администратор проверяет, соответствует ли указанный Специалист (если он указан)
вопросу, если нет – назначает его, выбрав из списка Специалистов. Указанный Специалист
получает уведомление и ссылку, проследовав по которой, этот сотрудник получает
возможность ответить на указанный вопрос.
4. На этом этапе администратор может объединить несколько вопросов в один,
отредактировать текст вопроса, либо удалить этот вопрос как неуместный, занеся
реквизиты пользователя, задавшего этот вопрос, в черный список.
5. В этот момент вопрос публикуется на сайте, а пользователь (или пользователи), задавший
его, получает уведомление с информацией о том, кто будет отвечать на него.
6. Пользователь (или пользователи) получают уведомление, текст ответа и прямую ссылку, по
которой они могут прочитать ответ.
7. Администратор еще раз анализирует и вопрос, и ответ. В случае необходимости, вносит
правки. После этого вопрос и ответ на него появляются на сайте.
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8. Если Специалист указал в ответе, что вопрос относится не к его сфере ответственности,
Администратор переадресует вопрос.
9. Специалист отвечает на поставленный перед ним вопрос. В случае если этот специалист, по
каким- то причинам не может ответить на этот вопрос, он просто указывает причину этого
(например, вопрос был адресован ему ошибочно). В этом случае Администратор на
следующем этапе просто переадресует это вопрос.

1.
6.

2.

7.
8.

3.
4.
5.

9.

Рис.1. Процесс рассмотрения вопроса и ответа обратившемуся лицу
В программе "1С:Документооборот" существует модуль "Учет обращений граждан". В этом
модуле предусмотрена регистрация и обработка обращений граждан в соответствии с
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации", учет дубликатов и повторных обращений, а также учет переадресации
обращений граждан в сторонние организации и от них. Специалист сразу видит все поступившие
обращения граждан, историю переписки и другую сопроводительную информацию по ним. Для
анализа и контроля исполнения обращений граждан используются отчеты "Исполнение
обращений граждан", "Структура обращений за период", "Динамика количества обращений",
"Список обращений граждан" [3] .
Используя данный модуль, электронные обращения будут направляться в эту систему и уже
там объединяться с общим потоком обращений. Это особенно удобно, когда в модуле имеется
возможность прикреплять к карточке документа его текст в электронном виде. Тогда появляется
возможность отказаться от существующей практики распечатки электронных обращений и
перейти к работе с ними только в электронном виде.
Портал обслуживания граждан будет служить интерактивной приемной, что не только
существенно улучшит качество сервиса для наших граждан, но и сократит затраты учреждения на
обработку поступающей от потребителей информации [2].
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Рассмотрены особенности автоматизации работы кафедры университета на основе
платформы "1С:Предприятие 8"
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Features of the automation of the faculty’s activity in the university based on "1C:Enterprise" are
considered
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Работа кафедры как структурного подразделения высшего учебного заведения
регламентируется многими нормативными документами. В частности, действующая нормативная
база предусматривает периодическую подготовку, формирование и сдачу таких документов, как
расписание занятий, заказ-задание преподавателя, разного рода отчетные формы.
Задачи автоматизации процедур подготовки, формирования и передачи документов на
уровне кафедры можно решать по-разному. Это зависит, в частности, от степени интеграции
кафедр в корпоративную информационную систему университета.
Использование интегрированных корпоративных информационных систем в организации
дает следующие преимущества [1]: унифицированный пользовательский интерфейс, интеграция с
Microsoft Active Directory/LDAP, интеграция с корпоративными базами и хранилищами данных,
поиск по документам различных форматов, встроенная система управления пользователями и
группами пользователей, гибкая система разграничения прав доступа к разделам портала,
документам и отдельным файлам, разнообразные средства внутрикорпоративных и внешних
коммуникаций, средства управления рабочими группами и организации коллективной работы,
календарь корпоративных событий с указанием рабочего графика сотрудников, система подачи
электронных заявок, протоколирование событий, встроенные средства поддержки корпоративного
документооборота и бизнес-процессов.
В вузе информационная система автоматизации учебного процесса, построенная на
платформе "1С:Предприятие 8" (программный продукт компании Infosuite "Управление
образовательным учреждением"), является технически достаточно развитой. Она функционирует в
локальной сети вуза и включает серверы баз данных, приложений, веб-серверы (один из которых
организован на базе программного продукта "1С:Битрикс"), рабочие станции. Вместе с тем, с
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информационной точки зрения корпоративная система не охватывает многие важные стороны
деятельности подразделений университета, в частности, уровень кафедр, что приводит к
необходимости использования электронных таблиц MS Excel для заполнения отчетных форм
преподавателями, количество которых непрерывно увеличивается.
Одним из достоинств системы "1С:Предприятие 8" является согласованность инструментов и
результатов разработки (платформы и прикладных решений), высокая степень адаптируемости
прикладных решений, адекватность инструментария решаемым задачам [2]. При надлежащей
доработке специалистами это позволило бы реализовать перечисленные выше преимущества,
исключить повторный ввод данных, сократить время ввода и обработки данных, необходимых для
формирования отчетов, повысило бы оперативность получения аналитических отчетов
руководством.
В целом, адекватно сопровождаемая и развиваемая корпоративная информационная система
на платформе "1С:Предприятие 8", охватывающая все уровни организационной структуры, может
стать конкурентным преимуществом университета на рынке образовательных услуг.
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Aspects of application of information technologies according to requirements of the
federal law No. 273 "About education in the Russian Federation " and Federal state
educational standards
Человек, не владеющий информационными технологиями, лишается одного из
адаптационных механизмов в динамично развивающемся социуме. Информационные
средства и технологии становятся своего рода "продолжениями" человека.
Г.М. Маклюэн
Аннотация
В статье рассматриваются современные подходы к процессу внедрения и использования
информационных технологий в деятельности образовательных организаций в свете применения
требований 273-ФЗ "Об образовании в РФ" и федеральных государственных образовательных
стандартов на примере использования программных продуктов "1С", предназначенных для
комплексной автоматизации управленческих бизнес-процессов. Представлены новые возможности
платформы "1С:Предприятие 8", использованные в разработке прикладных решений для системы
образования.
Abstract
Modern approaches to process of introduction and use of information technologies in activity of the
educational organizations in the light of application of the federal law No. 273 "About education in the
Russian Federation" and federal state educational standards on the example of use of 1C software
products intended for complex automation of administrative business processes are considered in the
article. The new possibilities of the "1C:Enterprise 8" platform used for applied solutions' development
for education system are presented.
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Сегодня мы все с вами живем во "всемирной глобальной деревне", концепция которой была
представлена еще в 60-е годы прошлого столетия Г.М. Маклюэном, где он описывает, как "земной
шар "сжался" до размеров деревни в результате электронных средств связи и стала возможна
мгновенная передача информации с любого континента в любую точку мира". Информационные
технологии проникли во все сферы нашей деятельности, а значит, необходим системный подход к
их использованию.
Задачам информатизации общества и всех его сфер, к числу которых относится и
образование, уделяется повышенное внимание государства. Необходимость системного
государственного подхода к процессу развития информатизации общества в России начала
осознаваться в начале 90-х годов прошлого века. Так, например, еще в 1990 году была разработана
и принята "Концепция информатизации общества", а понятие "информатизация" стало все шире
использоваться как в научной, так и в общественно-политической терминологии, постепенно
вытесняя понятие "компьютеризация". Относительно широкое определение понятия
"информатизация" дал в своих публикациях академик А.П. Ершов. Он писал, что
"информатизация – это комплекс мер, направленный на обеспечение полного использования
достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех общественно значимых видах
человеческой деятельности". При этом А.П. Ершов подчеркивал, что информация становится
"стратегическим ресурсом общества в целом, во многом обусловливающим его способность к
успешному развитию".
Сегодня информационные технологии являются неотъемлемой частью всех процессов
деятельности образовательных организаций. Необходимость их использования также закреплена
нормами и требованиями действующего законодательства и нормативных актов, а именно
федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", федеральных государственных образовательных стандартов (далее –
ФГОС) начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного)
общего образования, проекта федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, разработанного впервые в России и утвержденного в 2013 году.
В соответствии с требованиями перечисленных нормативных документов можно выделить
следующие ключевые аспекты применения информационных технологий.
Во-первых, это необходимость обеспечения "информационной открытости" как самого
управляющего органа, так и всей сети подведомственных учреждений (ст. 29. "Информационная
открытость образовательной организации", ст. 60. "Документы об образовании и (или) о
квалификации. Документы об обучении", ст. 97. "Информационная открытость системы
образования. Мониторинг в системе образования", ст. 98. "Информационные системы в системе
образования" 273-ФЗ). В этих условиях необходимо внедрение информационных систем на
муниципальном уровне для организации управления подведомственной сетью, а также для
обеспечения оказания государственных и муниципальных образовательных услуг в электронном
виде в соответствии с требованиями 210-ФЗ, например, зачисление в образовательное учреждение,
информирование об успеваемости и посещаемости (электронные журналы и дневники) и т.д.
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Рис. 1. Электронный журнал в системе "1С:Общеобразовательное учреждение"

Рис. 2. Рабочий стол в системе "1С:Школьный аттестат"
Во-вторых, это новые принципы и возможности для организации образовательного процесса
за счет сетевого взаимодействия различных учреждений образования, в т.ч. с использованием
информационных технологий и применения современных средств электронного обучения (ст. 15.
"Сетевая форма реализации образовательных программ", ст. 16. "Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий",
ст. 18. "Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы" 273-ФЗ).
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Рис. 3. Сводный учебный план в системе "1С:Управление образования"

Рис. 4. Отчет по выполнению основной образовательной программы в системе
"1С:Общеобразовательное учреждение"
В-третьих, комплекс мер и поддерживающих их систем для организации и внедрения
здоровьесберегающих технологий, а также организации на базе учреждений образования
"кабинетов здоровья" с соответствующим программно-аппаратным обеспечением. При этом очень
важна организация здорового питания воспитанников и учащихся на базе учреждения образования
в соответствии с требованиями действующих СанПиН (ст. 37. "Организация питания
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обучающихся", ст. 41. "Охрана здоровья обучающихся", ст. 42. "Психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации" 273-ФЗ).

Рис. 5. Меню в системе "1С:Школьное питание"

Рис. 6. Анализ результатов тестирования в системе
"1С:Психодиагностика образовательного учреждения"
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Рис. 7. Паспорт здоровья ребенка в системе
"1С:Кабинет здоровья образовательного учреждения"
В-четвертых, реализация требований 83-ФЗ, переход на финансовую самостоятельность
учреждений образования и возможность оказания дополнительных платных образовательных
услуг формирует необходимость в реализации региональных проектов по организации учета этих
услуг и разворачиванию различных мобильных и интернет-сервисов по их перечислению (личных
кабинетов), интегрированных с банковскими и терминальными платежными системами (ст. 54.
"Договор об образовании", ст. 65. "Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", ст. 99.
"Особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в
сфере образования" 273-ФЗ).

Рис. 8. Модуль "Платные услуги" в системе
"1С:Общеобразовательное учреждение"
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Необходимыми условиями введения и реализации ФГОС являются подготовленные
педагогические кадры, которые владеют современными педагогическими методиками для
организации образовательного процесса в соответствии требованиями новых ФГОС, и
соответствующее
материально-техническое
обеспечение,
частью
которого
является
"информационно-образовательная среда образовательного учреждения" (далее – ИОС).
Каковы же роль и функции этой среды? Давайте рассмотрим их поподробнее. Итак, согласно
ФГОС информационно-образовательная среда должна обеспечивать:
информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
мониторинг здоровья обучающихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации и пр.
Основными компонентами ИОС среды являются:
совокупность технических средств: коммуникационные каналы, компьютеры, оргтехника,
проекторы, интерактивное оборудование и иное оборудование;
современное программное обеспечение и электронные образовательные ресурсы;
система современных педагогических технологий.
Таким образом, информационно-образовательная среда становится постоянной
неотъемлемой частью образовательного процесса, а не отдельной компонентой,
используемой периодически.
Новые требования всегда влекут изменения, и в первую очередь смену подходов в
организационной деятельности.
Так, при введении ФГОС одним из ключевых изменений является то, что образовательная
организация обладает правом самостоятельно формировать основную образовательную
программу, учитывая, в том числе индивидуальные способности обучающихся и пожелания
родителей. Для эффективного решения этой задачи ИОС должна предоставлять такие
инструменты, как:
удобный конструктор для формирования основной образовательной программы, в том
числе с использованием шаблонов примерных основных образовательных программ,
рекомендованных Минобрнауки РФ;
функциональный редактор, позволяющий составить расписание занятий с учетом всех
особенностей и специфики образовательной организации с функцией контроля
возможности для одновременного ведения различных графиков обучения: для разных
ступеней, параллелей, классов, групп, отдельных учеников.
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Рис. 9. Конструктор основной образовательной программы в системе
"1С:Общеобразовательное учреждение"

Рис. 10. Редактор расписания в системе "1С:Общеобразовательное учреждение"
Следующее ключевое отличие – это ввод нормативов и требований по "внеучебной
деятельности", что позволяет детям выбирать занятия по их интересам, например, посетить
творческий кружок или сходить на экскурсию. А значит, ИОС должна позволять:
организовать планирование и учет внеучебной деятельности;
фиксацию всех достижений учащихся;
формирование электронных протоколов мероприятий с выводом на печать;
учет рабочего времени педагога, в том числе и по внеучебным мероприятиям.
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Рис. 11. Учет внеучебной деятельности в системе
"1С:Общеобразовательное учреждение"
Изменилась роль учителя и его функции. Теперь его главная задача – мотивировать детей к
самостоятельному изучению материала. Информатизация образования ведет к изменению роли
учителя, к появлению новых методов и организационных форм подготовки и повышения
квалификации педагогов. Успешное использование ИКТ в учебном процессе зависит от
способности педагогов по-новому организовать учебную среду, объединять новые
информационные и педагогические технологии для того, чтобы проводить увлекательные занятия,
поощрять учебную кооперацию и сотрудничество школьников. Это требует от учителя ряда новых
умений по управлению работой класса. Умения, которыми должен обладать такой учитель в
будущем, должны включать в себя способность разрабатывать новые пути использования ИКТ для
обогащения учебной среды, развития ИКТ-грамотности учащихся, освоения ими знаний и
способности производить новые знания. Профессиональное развитие учителей становится
ключевым элементом совершенствования образовательной системы. Для этого необходимо
максимальное высвобождение времени учителя от рутинной работы. Значит, информационнообразовательная среда должна помочь учителю:
составлять календарно-тематическое планирование с учетом дифференциации классов в
параллели и индивидуальных программ обучения;
предоставлять возможности для оперативного план-фактового анализа запланированных и
проведенных учебных занятий;
предоставлять весть спектр возможностей для организации и проведения современных
уроков с использованием цифровых образовательных ресурсов (индивидуальные и
групповые формы).
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Рис. 12. Календарно-тематический план в системе
"1С:Общеобразовательное учреждение"
Успеваемость ребенка теперь – это не только текущие и итоговые оценки по предметам, а
совокупность учета всех достижений учащихся – результатов тестов, грамоты, дипломы, призы и
пр. Задачи информационно-образовательной среды:
ведение электронных журналов и дневников с возможностью полной замены бумажных
аналогов;
оперативное информирование родителей обучающихся с возможностью обратной связи;
учет всех достижений и результатов обучения;
формирование электронного портфолио достижений обучающихся и их работ.
Таким образом, можно сделать вывод, что современной образовательной организации
необходимо в первую очередь спроектировать модель информационно-образовательной среды,
ориентированной на решения всех вышеперечисленных задач с учетом специфики
образовательной деятельности и профиля данной организации.
Наиболее эффективным решением будет комплексный подход в создании ИОС, где каждая
компонента и модуль могут использоваться как отдельные решения, так и в комплексе за счет
встроенных средств интеграции.
Фирма "1С" разработала совместно с партнерами, занимающимися разработкой тиражных
решений на платформе "1С:Предприятие 8" и имеющими статус "Центр Разработки", комплекс
решений для образовательных организаций общего и дошкольного образования, использование
которого позволит им обеспечить реализацию таких актуальных направлений информатизации,
как планирование и оперативное управление учебным процессом, электронный документооборот,
ведение реестра педагогических кадров и учет личных достижений обучающихся, учет
дополнительных платных образовательных услуг и многое другое.
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Важным направлением развития партнерской сети фирмы "1С" является расширение и
укрепление направления автоматизации образовательных организаций. В состав сети входят
сертифицированные фирмой "1С" Центры компетенции по образованию (ЦКО, 1c.ru/cko), которые
предоставляют образовательным организациям и органам управления образованием широкий
набор необходимых услуг по установке, внедрению и сопровождению программных продуктов
"1С", в т.ч. услуги по автоматизации процессов планирования и организации учебного процесса,
кадрового учета, административно-хозяйственной деятельности, автоматизации работы
библиотеки, организации учета питания и др.
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"1C:Educational Institutions". Constructing models of individual learning paths and the
organization of extracurricular activities
Аннотация
Внеучебная деятельность, использование индивидуальных моделей обучения являются
неотъемлемыми частями образовательного процесса. Использование механизмов системы
"1С:Общеобразовательное учреждение" может упростить планирование и организацию данных
процедур.
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Abstract
Organization of extracurricular activities, the use of individual learning models are an integral part
of the educational process. Using the mechanisms of "1C:Educational Institutions" can reduce the
complexity of these processes.
Ключевые слова:
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Keywords: information system, educational institution, extracurricular activities.
Образовательная деятельность включает в себя множество аспектов, оказывающих влияние
на формирование как умственных, так и нравственных, личностных, творческих качеств учеников.
В современном обществе актуальными являются принципы личностно-профессионального
развития, самостоятельности при выборе профессии, разностороннего развития учеников. Такой
подход предполагает разнообразие форм и способов включения личности в образовательный
процесс. При этом необходимо создание организационно-педагогических условий для построения
индивидуальных траекторий обучения. Кроме того, для развития кругозора, духовных и
творческих качеств личности неотъемлемой частью образовательного процесса является
внеучебная деятельность. Организация и планирование мероприятий по внеучебной деятельности
является непростой задачей, так как на эти процессы оказывают влияние множество сторонних
факторов. В связи с этим возникает необходимость в составлении и грамотном планировании
расписания мероприятий с учетом нагрузки преподавателей, а также загруженности учеников.
Система "1С:Общеобразовательное учреждение" предоставляет различные инструменты,
необходимые при построении индивидуальных образовательных траекторий учащихся. Есть
возможность подготовки учебного плана (рис.1), составления расписания занятий, оформления
замен, переносов учебных дней и т.п. Вся информация по актуальному расписанию отображается
на рабочих столах преподавателей и в электронном дневнике учеников. Группы обучения по
предметам можно формировать как индивидуальные, так и из нескольких учеников разных
классов.

Рис.1. Пример подготовки учебного плана
Для преподавателей и классных руководителей предоставлены инструменты для внесения
индивидуальных планов занятий (рис.2), которые в дальнейшем будут использоваться при
заполнении журнала занятий с учащимся, а также позволят сформировать отчеты по анализу
выполнения учебной программы. Таким образом, можно будет отследить количество часов
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занятий по плану и по факту, выделить количество контрольных работ, проанализировать
изучение каждого раздела плана занятий.

Рис.2. Пример подготовки индивидуального плана занятий
Любые организационные процессы всегда сопровождаются определенным набором
документов, которые проходят несколько этапов: от создания документа до утверждения его
руководящим лицом. В системе "1С:Общеобразовательное учреждение" имеются инструменты,
позволяющие вести учет документов организации, осуществлять хранение их версий, быстрый
поиск, а также совместную работу с файлами, подготовку и согласование проектов документов.
Также можно осуществлять отправку файлов и отчетов по электронной почте непосредственно из
системы.
Необходимые для создания и работы с документами функции реализованы в подсистеме
"Делопроизводство". Эта подсистема включает в себя функционал по хранению и работе с
файлами. Он позволяет осуществлять регистрацию всех документов организации:
входящие – документы, поступившие по почте, факсу или иным каналам связи от других
организаций или физических лиц;
исходящие – документы, которые создаются внутри образовательного учреждения и
предназначены для отправки внешним адресатам;
внутренние – документы, которые создаются внутри образовательного учреждения,
используются для организации работы внутренней работы и не будут отправлены в другие
организации или физическим лицам.
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Рис.3. Пример карточки входящего документа
К карточке любого документа может быть прикреплен файл – электронный образ документа
(отсканированный документ, подготовленный в текстовом редакторе документ или файл
произвольного формата). В системе реализована возможность быстрого поиска необходимых
документов по любому из реквизитов.
В подсистеме "Учебно-воспитательная деятельность" реализована возможность
планирования мероприятий и составления воспитательных планов. В документе "Воспитательный
план" указывается весь список работ по определенному направлению деятельности, их
содержание, планируемая дата проведения, информация об ответственных за мероприятие. Для
каждого пользователя системы имеется инструмент "Календарь сотрудника", который позволяет
ознакомиться со списком общешкольных мероприятий, запланировать собственные работы,
оформить выполнение и распечатать протоколы.
Таким
образом,
планирование
деятельности
и
мероприятий
в
системе
"1С:Общеобразовательное учреждение" позволяет грамотно организовать деятельность как
сотрудников образовательного учреждения, так и учеников. Сотрудники всегда могут получить
актуальную информацию об уже проведенных, а также предстоящих мероприятиях.
Литература
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В докладе представлен опыт построения внутреннего информационного пространства школы
на базе программного продукта "1С:Общеобразовательное учреждение" с учетом специфики
оценивания знаний учащихся и особенностей частной школы.
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The report presents the experience of building the school internal information space, based on
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Современная школа представляет собой организацию, в которой ежедневно приходится
обрабатывать большой объем информации. Это и различные приказы, распоряжения, расписание
занятий и, конечно, главный документ – классный журнал. И поэтому вполне понятно, почему
наша школа решила перейти на электронный документооборот.
На рынке информационных услуг представлено несколько автоматизированных систем,
предназначенных для автоматизации управления учебным процессом в современной школе. На
вернисаже программных продуктов Двенадцатой конференции "Новые информационные
технологии в образовании", ежегодно проводимой фирмой "1С", мы ознакомились с системой на
платформе "1С:Предприятие 8.2", разработанной фирмой "СофтЭксперт" совместно с "1С". И так
как в школе уже использовались продукты "1С", которые показали высокую надежность и
стабильность, выбор стал очевидным.
Благодаря тому, что система "1С:Общеобразовательное учреждение" создавалась командой
профессионалов, понимающей систему организации учебного процесса, интерфейс и управление
программой были сделаны максимально приближенными к бумажным вариантам. Так как в нашей
школе очень высокий уровень технической оснащенности и небольшое количество обучающихся,
внедрение системы прошло относительно просто. Кроме этого, отлично организованная
техническая поддержка программного продукта позволила оперативно решать технические
проблемы, возникающие в процессе работы.
В текущем учебном году школа полностью перешла на работу в автоматизированной системе
"1С:Общеобразовательное
учреждение",
практически
отказавшись
от
бумажного
документооборота. В каждом учебном классе установлен компьютер с системой, что позволяет
выставлять оценки, сведения о пропусках и домашнем задании непосредственно на уроке.
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Рис.1. Электронный журнал
В конце каждого учебного дня выполняется синхронизация с электронным дневником,
размещенном на внешнем сервере, что позволяет ученикам всегда следить за расписанием,
домашним заданием, а родителям - за достижениями детей и комментариями преподавателей.
Коллектив учителей и руководство школы являются уверенными пользователями персонального
компьютера и поэтому легко обучились работе с электронным журналом.

Рис.2. Электронный дневник
Так как база системы расположена на внутреннем сервере школы, мы имеем возможность
проводить различные сервисные работы с системой по мере необходимости. Кроме этого, мы не
зависим от доступа в глобальную сеть, и журнал постоянно доступен учителям и администрации
школы. В перспективе мы планируем создание информационного облака на собственных
ресурсах, куда будет размещена база журнала. Это позволит осуществлять удаленный доступ к
системе.
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До начала внедрения системы "1С:Общеобразовательное учреждение" у нас возникали
сложности учета, связанные со спецификой обучения в частной школе. Это и группы по изучению
иностранного языка, сформированные из учеников различных параллелей, и нестандартные
формы оценивания на уроках. Благодаря гибкой системе настройки, реализованной в
"1С:Общеобразовательное учреждение", а также совместной работе администрации школы эти
проблемы удалось решить: в начале учебного года на педагогическом совете был принят
локальный акт, в котором прописаны все необходимые основания оценки, определен их вес в
средней оценке. Таким образом, произведена дифференциация оценок за работу на уроке и,
например, оценки за лабораторную или контрольную работу. Ежедневно каждый ученик в нашей
школе получает, как минимум, две оценки: одну – за выполнение домашней работы, другую – за
работу на уроке. Благодаря тому, что коэффициент оценки за домашнюю работу снижен,
однократное невыполнение задания существенно на итоговую оценку не влияет. Зато
нерегулярное выполнение домашних заданий ощутимо снижает средний балл.
Оценки за творческие работы и проекты имеют максимальный коэффициент, что является
серьeзным стимулом для участия школьников в такой деятельности. Кроме этого, введение
коэффициентов позволило узаконить важность оценки, полученной на контрольных и
самостоятельных работах.

Рис.3. Дифференциация оценок
Удобство использования системы "1С:Общеобразовательное учреждение" еще и в том, что
нет необходимости в конце учебного периода вручную рассчитывать и выставлять итоговые
оценки. Система делает это автоматически, достаточно только подтвердить предложенные оценки
или выставить свою по усмотрению. Благодаря системе коэффициентов оценки, необходимости в
корректировке итоговой оценки нет.
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Рис.4. Итоговые оценки
В настоящее время в школе продолжается работа по усовершенствованию механизмов
автоматизированного контроля обучения и ведения административно-хозяйственной
деятельности. И незаменимым помощником в этом процессе является автоматизированная
система управления "1С:Общеобразовательное учреждение".
Литература
1. Локальный акт ЧУ СОШ АСО "О системе оценивания в школе".
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Practical examples of conducting electronic docflow management
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Аннотация
В докладе представлен опыт образовательной организации по повышению эффективности
процессов ведения электронного документооборота и договорной деятельности за счет внедрения
системы "1С:Общеобразовательное учреждение".
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Abstract
The report presents an experience of the educational organization to improve the efficiency of the
electronic docflow management and contract activity processes due to the introduction of
"1C:Educational Institutions".
Ключевые слова: "1С:Общеобразовательное учреждение", дополнительное образование,
делопроизводство, электронный документооборот, платные образовательные услуги.
Keywords: "1C:Educational Institutions", additional education, records management, electronic
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ГБОУ СОШ №1298 г. Москвы уже более пяти лет проводит последовательное внедрение
передовых информационных технологий в организацию образовательного процесса и реализует
необходимое для этого непрерывное развитие имеющейся информационной среды.
Практика использования программных продуктов "1С" для организации финансового учета
дала толчок для дальнейшего развития информационной среды именно в направлении внедрения
продуктов, построенных на платформе "1С:Предприятие 8".
Определяющим фактором выбора программного продукта "1С:Общеобразовательное
учреждение" (далее – ПП) стало наличие подсистемы "Платные услуги", основные
функциональные возможности которой заключаются в возможности ведения реестра договоров с
родителями об оказании дополнительных платных услуг, работе с документами начислений и
оплат.
На момент внедрения ПП в образовательной организации насчитывалось более 60 секций и
кружков разной направленности. При этом для каждой секции было сформировано несколько
групп по уровням сложности, а для каждой группы предусмотрен собственный прейскурант. Все
эти факторы установили серьезные требования к необходимому программному обеспечению.
Стандартный функционал позволял решать типовые задачи, но хотелось учесть все нюансы
работы специалистов в автоматизированном режиме. Поэтому одним из очевидных преимуществ
ПП явилась концепция управляемого приложения, существенно упрощающая процесс адаптации
как функциональных возможностей, так и интерфейсов приложения. Так, в первую очередь была
доработана печатная форма договора и изменен порядок выставления начислений.
Изменения коснулись и пользовательских ролей – была создана специальная роль
"Администратор_ПУ" (администратор по платным услугам). Пользователи, которым была
присвоена данная роль, получили доступ только к необходимому функционалу, кроме того,
интерфейс для них был настроен таким образом, чтобы максимально упростить выполнение
ежедневных операций. Трудоемкость подготовки к внедрению с лихвой компенсируется
простотой дальнейшей работы пользователей и коротким периодом подготовки и обучения.
На завершающем этапе подготовки системы были доработаны отчеты.
Общее время внедрения подсистемы по ведению платных услуг с учетом всех доработок и
обучения персонала заняло около одного месяца. При этом большинство работ проводилось
специалистами фирмы-партнера "1С", но некоторые "мелкие" доработки делались своими силами.
Возможность такой доработки "на месте" является неоспоримым преимуществом решений,
реализованных на платформе "1С:Предприятие 8".
На момент подготовки данного материала в подсистеме "Платные услуги" работает три
человека: два администратора и бухгалтер, имеющий полные права. В функции администраторов
входит:
1. первичное заполнение справочника видов платных услуг (далее – ПУ);
2. внесение и постоянная актуализация перечня групп для каждого вида ПУ;
3. заключение договоров с родителями и формирование начислений;
4. внесение информации об оплате.
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Если все шаги выполнены верно, то бухгалтер в три клика мыши получает всю необходимую
информацию для расчета заработной платы тренеров и преподавателей.
Параллельно с внедрением подсистемы "Платные услуги" было запущено внедрение
подсистемы "Делопроизводство".
Основные функциональные возможности данной подсистемы представлены учeтом
входящей, исходящей и внутренней документации. Для каждого вида документов есть
возможность указать номер, дату создания, автора, адресата и, что немаловажно, приложить
электронную копию документа. Внедрение данной подсистемы не потребовало каких-либо
существенных доработок, только первоначальное заполнение данных – ввод документов,
настройка папок и нумераторов.
Безусловно, простой учет документов нельзя назвать системой документооборота, однако
существующий в системе универсальный механизм бизнес-процессов позволяет быстро создавать
задачи для сотрудников на основании вводимых документов. Механизм бизнес-процессов также
позволяет перенаправлять задачи и контролировать их выполнение. По умолчанию в системе
настроен один, наиболее общий, бизнес-процесс – "Задание".
Внедрение подсистемы "Делопроизводство" в части учета документов заняло не более
одного дня. Главным преимуществом стала возможность быстрого полнотекстового поиска по
документам. С подсистемой работает один человек, но доступ к конкретным документам через
назначенные задачи имеют все пользователи.
В заключение хотелось бы отметить, что внедрение "1С:Общеобразовательное учреждение"
требует определенных ресурсов и вложений, как, впрочем, и любое серьезное решение. Но при
обдуманном подходе к внедрению отдача становится сопоставима с затратами.
Литература
1. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг".
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http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu.
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Новые требования к печати бланков аттестатов и их реализация
в "1С:Школьный аттестат"
Portnov A.N., att@1cp.ru, Chulitskaya O.V., chuo@1c.ru
"Computer Agency CAPTAIN", "1C" Company, Moscow
New requirements for printing forms of certificates and their realization
in "1С:School Сertificate"
Аннотация
В докладе представлены функциональные возможности программного продукта
"1С:Школьный аттестат", а также положительные эффекты, полученные при использовании
данного решения в едином информационном пространстве школы.
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Abstract
The report presents the functionality of the software "1C:School Сertificate" and the positive effects
obtained using this solution in a single information space of the school.
Ключевые слова: школьный аттестат, книга учета выдачи аттестатов, автоматизированная
система.
Keywords: the school certificate, the book of the issue of the certificates, the automated system.
Программный продукт "1C:Школьный аттестат" позволяет автоматизировать процессы
оформления официальных документов об общем и среднем образовании для выпускников девятых
и одиннадцатых классов в части формирования бланков аттестатов и приложений к ним, ведения
книги учета выданных аттестатов и выполнения прочих операций, предусмотренных
законодательством.
Данное решение может быть использовано сотрудниками образовательных организаций,
ответственными за оформление официальных документов об образовании (например,
заместителями директоров школ по учебно-воспитательной работе).
Программный продукт
законодательных актов:

реализован

с

учетом

нормативных

основ

следующих

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Порядок выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем
(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков
документов".
3. Положение о медалях "За особые успехи в учении".
4. Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования".
5. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2009 г. №
295 "Об утверждении форм документов государственного образца об основном общем,
среднем (полном) общем образовании и документов об окончании специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, специального (коррекционного)
класса образовательного учреждения и технических требований к ним".
7. Проект приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об
утверждении Порядка заполнения и учета аттестатов об основном общем образовании и
аттестатов о среднем общем образовании, выдаваемых лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, и дубликатов таких аттестатов, а также порядка
выдачи таких аттестатов и их дубликатов указанным лицам".
На данном этапе, поскольку с 1 января 2014 г. приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 224 "Об утверждении Порядка выдачи документов
государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании,
заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов" признан утратившим силу, и
в ближайшее время силу вступит новый приказ, то в программу будут внесены изменения в
соответствии с изменениями законодательства, при этом обновления программного продукта
будут доступны всем зарегистрированным пользователям.
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Рис.1. Рабочий стол программы "1С:Школьный аттестат"
Если говорить о положительных эффектах от использования программного продукта
"1С:Школьный аттестат", то следует выделить основные и дополнительные возможности.
Программный продукт обеспечивает выполнение следующих функций:
Печать надписей на бланках аттестатов и приложений (вкладышей) в аттестаты, а также
вкладных листов "Книги для учета и записи выданных аттестатов"; при этом имеется
возможность учета особенностей бланков различных типографий.
Использование средств для массового ввода списка выпускников и табличного ввода
оценок. Данная возможность реализуется как с помощью встроенных мастеровпомощников, так и автоматически при информационном обмене с программой
"1С:Общеобразовательное учреждение".
Из дополнительных возможностей, обеспечивающих снижение трудоемкости работы
ответственного сотрудника, следует отметить следующие:
Загрузка из внешних источников сведений о классах, учениках, предметах, оценках.
Автоматическое склонение имен.
Возможность настройки способов заполнения пустых граф, выполнения надписи оценок,
названий предметов с вариативной частью (иностранных языков).
Распечатка оценочных листов для предварительной проверки.
Отметки об уже напечатанных аттестатах.
Оформление дубликатов аттестатов.
Учет корректирующих записей.
Ведение базы данных о выпускниках и "Книги для учета и записи выданных аттестатов".
Возможность загрузки макетов печати извне, хранение произвольного набора макетов.
Учет особенностей аттестатов для медалистов.
Необходимо отметить, что как и другие программные продукты, разработанные на
платформе "1С:Предприятие 8", решение "1С:Школьный аттестат" может устанавливаться как в
традиционном варианте исполнения (локальные базы данных), так и в "облачном" варианте,
предусматривающем создание централизованной системы автоматизации с доступом через
Интернет. Подобная вариативность архитектуры построения системы обеспечивает гибкость
настройки и возможность решения задач по учету аттестатов не только на местном (школьном)
уровне, но и на муниципальном и региональном уровнях.
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Наиболее значим тот факт, что при использовании программы "1С:Школьный аттестат"
значительно снижается трудоемкость оформления итоговых официальных документов
выпускников за счет автоматизации процесса заполнения списков учащихся и их итоговой
успеваемости. При интеграции решения с программным продуктом "1С:Общеобразовательное
учреждение" потребность в ручном вводе отпадает полностью.
Литература
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Описание программы "1С:Школьный аттестат": http://solutions.1c.ru/catalog/school-att.

Курицына Е.Д., Воронова С.В., svoronova71@gmail.com
Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г.Столетова, г. Владимир
Методологические подходы и концепция построения цифровой школы
Kuritsyna E.D., Voronova S.V., svoronova71@gmail.com
Linguistic gymnasium No. 23 named after A.G. Stoletov, Vladimir
Methodological approaches and the concept of a digital school
Аннотация
В докладе рассмотрен опыт Лингвистической гимназии № 23 им. А.Г.Столетова по
применению методологических подходов к построению и реализации концепции цифровой
школы, созданию единого информационного пространства с использованием новейших
программных и аппаратных решений в целях реализации эффективных социальных сервисов, а
также описан ряд положительных результатов, полученных в ходе реализации проекта.
Abstract
The report describes the experience of Linguistic gymnasium No. 23 of A.G.Stoletov on the
application of methodological approaches to the construction and implementation of the concept of a
digital school, the creation of a common information space using the latest software and hardware
solutions for the implementation of effective social services, and describes a number of positive results
during the project.
Ключевые слова: информатизация, электронный журнал, социальные сервисы, цифровая
школа, системный подход, информационно-образовательная среда
Keywords: informatization, electronic journal, social services, digital school, systematic approach,
informational and educational environment
В соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" и введением ФГОС администрация города Владимира определила ключевым
бюджетным приоритетом инвестиции в информатизацию образования и начала работу по
созданию единой информационно-образовательной среды в образовательных организациях.
Приступая к реализации поставленных задач, мы исходили из следующих критериев:
1. возможность интегрироваться с любыми информационными системами Управления или
Департамента образования, городскими информационными сервисами и порталами;
2. комплексный, системный подход в построении образовательной среды;
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3. обеспечение дистанционного взаимодействия с другими организациями социальной сферы:
организациями дополнительного образования, культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности, городскими
транспортными информационными системами и т.д.
Мы приступили к апробации новейших решений с учетом особенностей гимназии, еe
размеров, финансового положения, педагогической концепции, профессиональной зрелости,
методической грамотности и компетентности педагогического коллектива; с учетом запросов
населения города, интересов и потребностей детей и родителей; возможности найти партнеров,
единомышленников, готовых оказать методическую поддержку и техническое сопровождение
проекта. При создании единой информационно-образовательной среды (ЕИОС) мы основывались
на принципах удобства, комфорта, безопасности, оперативности, полной информированности об
ученике и для ученика, а также включении родителей в образовательный и воспитательный
процесс своего ребенка.
Сердцем всей ЕИОС является программа "1С:Общеобразовательное учреждение", которая
позволяет производить объединение данных всех систем.
Ребенок заходит в школу через турникет, прикладывая кампусную карту. При входе
происходит идентификация фотографии с человеком, который заходит в школу, на компьютере
отражается имя ученика.
Информация о входе передается в электронный журнал, при работе с которым преподаватель
может:
формировать локальную коллекцию электронных ресурсов и организовать содержательную
работу с ней, включая разработку новых ресурсов;
назначать обучающимся групповые и индивидуальные задания;
контролировать учебную деятельность школьников;
выгружать из системы задания для последующего выполнения дома.
Затем информация об ученике поступает в столовую. Система "1С:Школьный буфет"
позволяет отказаться от обращения наличных денег при оплате питания и полностью перейти на
безналичные расчеты.
Закуплено оборудование для автоматизированной библиотечной системы "1С:Библиотека",
работа с которой позволяет систематизировать фонд, уйти от бумажных формуляров, ускорить
обслуживание, осуществлять поиск и заказ книги из дома.
Благодаря системе "1С:Психодиагностика образовательного учреждения" появилась
возможность проведения различных тестов по диагностике личности ребенка, стало легче
выявлять факторы риска при обучении, освободилось время на развивающие занятия и
консультации специалиста-психолога.
ЕИОС является неотъемлемой частью в организации дистанционного консультирования, для
организации виртуальных экскурсий, интернет-проектов, виртуальных лабораторий.
Третий год в гимназии работает летний лагерь для одаренных детей "ПУТЬ К УСПЕХУ".
Учащиеся работают в разных направлениях, в том числе в творческой мастерской по созданию
фильмов.
Наработан опыт использования социальных сервисов в урочной и внеурочной деятельности.
Закуплено оборудование, которое используется и в образовательном процессе, и для релаксации
всех его участников – это цифровой планетарий, апробирована система голосования (пульты).
В результате внедрения комплекса систем организованы полнофункциональные
автоматизированные рабочие места (АРМ):
директора, его заместителей, секретаря (на базе "1С:Общеобразовательное учреждение",
"1С:Школьный аттестат");
преподавателей (на базе "1С:Образование 5. Школа");
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бухгалтера (на базе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения");
психолога (на базе "1С:Психодиагностика образовательного учреждения");
библиотекаря (на базе "1С:Библиотека");
сотрудника поста охраны (на базе "1С:Школьная проходная");
сотрудника буфета (на базе "1С:Школьный буфет").
Комплексный подход в создании цифровой школы дает ряд положительных результатов:
оперативный детализированный мониторинг у администрации и отказ от бумажного
документооборота (всегда есть возможность распечатать аналоги электронных
документов);
оперативное реагирование на все запросы;
для родителей своевременный полный контроль за ребенком (по успеваемости и
посещаемости, питанию, библиотеке) при помощи бесплатных сервисов в личных
кабинетах;
система позволяет отказаться от наличных денег и облегчает оплату всех услуг, даже из
дома, обеспечивая "прозрачность" процессов пополнения и расходования средств;
безопасность персональных данных: личный кабинет ребенка не персонифицирован,
персональные данные в открытом доступе не хранятся;
качественные изменения в обучении: ликвидация конфликтных ситуаций между учителем
и ребенком, социализация школьника (ученик – полноценный гражданин общества);
профориентация и конкурентоспособность.
Литература
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2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления
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Инновационные технологии в Первом Лицее
Habibullin K.J., l1-salavat@yandex.ru
Lyceum № 1, Salavat
Innovative technologies in the First Lyceum
Аннотация
В докладе представлен практический опыт по организации эффективного управления
образовательной организацией на базе "1С:Общеобразовательное учреждение", повышения
качества обучения и создания благоприятных условий для выявления и развития способностей
учащихся и творческого потенциала преподавателей
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Abstract
The report presents a practical experience on the organization of effective management educational
organization based on "1C:Educational institution" to enhance learning and create favorable conditions
for the identification and development of students' abilities and creativity of teachers
Ключевые слова: общеобразовательное учреждение, эффективное управление,
индивидуальные траектории учащихся, электронный документооборот, оперативный мониторинг
Keywords: educational institution, effective management, individual trajectories of students,
electronic document management, real-time monitoring
Содержание основных нормативных документов (273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральные государственные образовательные стандарты) и Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы однозначно дает понять, что немаловажную
роль в модернизации образования как социального института играют информационные
технологии. При этом для успешного использования в образовательных организациях
информационные системы должны отвечать всем современным стандартам в области ИТ и
соответствовать требованиям по обеспечению соблюдения законодательства в сфере образования.
Приняв во внимание новые требования законодательных актов, руководство Первого Лицея
г. Салават Республики Башкортостан приняло в 2012 г. решение о необходимости внедрения
информационной системы, которая обеспечила бы переход на новые модели управления и
организации учебного процесса в соответствии с актуальными трендами системы общего
образования и ориентированную на перспективное развитие.
Первый Лицей – это уникальный образовательный проект, который реализуется в
Республике Башкортостан. Главная ценность Лицея – это школьники, среди которых победители
международных, всероссийских олимпиад, а также талантливые педагоги, искренне любящие
своих воспитанников. Первый Лицей осуществляет инновационную и экспериментальную
деятельность, развивается как школа нового типа. Для этого в Лицее созданы все условия: все
помещения оснащены современным оборудованием: интерактивные доски, проекторы и
компьютеры, подключение к сети Интернет, действуют "зоны релаксации", в здании проведен
качественный капитальный ремонт всех помещений, прилегающей территории.
Проанализировав и подробно изучив различное программное обеспечение для
образовательных организаций, представленное на современном рынке информационных
технологий, руководство Первого Лицея остановило свой выбор на программе
"1С:Общеобразовательное учреждение". Выбор данного продукта неслучаен – основными
преимуществами, отмеченными руководством, явились возможности построения индивидуальных
траекторий для учащихся, детальная автоматизация деятельности каждого сотрудника школы,
инструментарий по оперативному мониторингу успеваемости, ведение электронного
документооборота и широкий спектр разнообразных "помощников".
С первых дней внедрения информационная система была запущена на рабочем месте
каждого сотрудника, и благодаря качественно спланированному обучению не возникло серьезных
проблем с ее использованием в повседневной работе.
Сейчас система "1С:Общеобразовательное учреждение" помогает руководству учреждения
своевременно принимать управленческие решения на основании фактических данных о состоянии
образовательных и рабочих процессов за произвольный период. При этом показателем для анализа
может быть любая информация, которая хранится в программе. А для родителей и учащихся на
сайте Лицея доступен "Электронный дневник" - специальный раздел, в котором можно
просмотреть оценки, текущее расписание и комментарии преподавателей к уроку.
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Необходимо отметить, что до внедрения "1С:Общеобразовательное учреждение" остро
стояла потребность в обеспечении сотрудникам удобства и упрощения их повседневной работы,
предоставления родителям учащихся доступа к актуальной информации об успеваемости и
посещаемости их детей. Администрация лицея нуждалась в новых удобных инструментах для
управления. По итогам внедрения системы удалось автоматизировать и модернизировать не
только весь образовательный процесс, но и административно-хозяйственную деятельность Лицея.
Все это позволяет достигнуть поставленных целей – повысить качество обучения и создать
благоприятные условия для выявления и развития способностей учеников и для развития
творческого потенциала преподавателей.
Преподаватели и административный персонал Лицея отмечают, что:
упростилась процедура настройки учебного процесса за счет автоматизации составления
таких документов как учебный план, распределение нагрузки, расписание занятий и его
оперативная корректировка;
ведение электронных классных журналов значительно сокращает время и трудозатраты;
появилась возможность информирования родителей (законных представителей) об
успеваемости/посещаемости ученика;
возможность ведения общешкольной базы данных учеников и сотрудников Лицея
существенно облегчает и упрощает подготовку сводных отчетов;
доступ через Интернет позволил организовать работу с системой всем пользователям по
своему усмотрению.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что основная цель внедрения системы в Первом
Лицее - повышение эффективности управления образовательным учреждением с целью вывести
его организацию на качественно новый уровень – успешно достигнута. Тем не менее, процесс
усовершенствования информационного пространства Лицея на этом не будет остановлен: впереди
новые интересные проекты по внедрению систем в библиотеке и столовой.
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Creation of the uniform information-educational space of the educational institution
on the basis of 1C Company decisions
Аннотация
В статье описываются этапы реализации проекта по созданию единого информационнообразовательного пространства МБОУ Романовская СОШ на основе решений фирмы "1С".
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Рассматриваются вопросы, связанные с организацией учебного процесса и автоматизацией
административно-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения.
Abstract
This article describes the stages of the project to create a uniform information-educational space of
MBOU: Romanov School based on the decisions of the "1C" Company. The questions related to the
organization of the educational process and automation of administrative activity of educational
institution.
Ключевые слова: 1С, информатизация, школа, образование, база данных.
Keywords: 1C, informatization, school, education, database.
Информатизация школы – непрерывный процесс, направленный на создание и дальнейшее
развитие единой информационно-образовательной среды, создающей условия для свободного
доступа к информации всех участников образовательного процесса. В современных реалиях
актуальными становятся также проблемы, связанные с организацией оперативного обмена
информацией между администрацией школы, педагогическим коллективом и общественностью, в
частности, с родителями учащихся. Решить эти проблемы позволяет комплексная автоматизация
деятельности общеобразовательного учреждения.
В 2012 году в МБОУ: Романовской СОШ был разработан проект, направленный на создание
единой информационно-образовательной среды. Были определены три этапа реализации.
Первый этап – технический. Было приобретено необходимое оборудование, произведена его
установка и настройка. В настоящий момент создана беспроводная компьютерная сеть по
технологии WiFi, объединяющая все компьютеры в школе и проводные сегменты сети. Работой
созданной инфраструктуры управляют два сервера.
На втором этапе было выполнено формирование общешкольной образовательной среды. На
одном из серверов сейчас функционируют среды коллективного взаимодействия Moodle и
MediaWiki. Второй сервер обеспечивает работу системы программ "1С:Образование 4.1. Школа
2.0". Система предназначена для организации учебного процесса на основе активного
использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Использование "1С:Образование 4.1.
Школа 2.0" в учебном процессе позволило перевести образовательный процесс на качественно
новый уровень и добиться следующих основных результатов:
была создана библиотека ЦОР, доступ к которой осуществляется с любого компьютера,
подключенного к школьной сети;
педагогический коллектив получил возможность планировать учебные занятия в
электронном виде, вести мониторинг успеваемости учащихся посредством электронного
журнала;
включенная в состав поставки "Среда разработки ЦОР" позволила учителям
самостоятельно разрабатывать материалы для своих уроков, формировать описания
медиаобъектов и рубрикаторы;
учащиеся с интересом изучают школьные предметы с использованием созданной
библиотеки ЦОР.
Работа с системой программ "1С:Образование 4.1. Школа 2.0" удобна, т.к. доступ к
библиотеке ЦОР и базе данных осуществляется с помощью любого браузера. Система работает в
клиент-серверном режиме.
Реализация третьего этапа проекта происходит в настоящее время. Задачей этого этапа
является внедрение системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности школы
и создание на ее основе автоматизированных рабочих мест администрации школы и педагога164
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психолога. С этой целью были приобретены программные продукты "1С:Общеобразовательное
учреждение" и "1С:Школьная психодиагностика".
На основе программы "1С:Школьная психодиагностика" создано автоматизированное
рабочее место педагога-психолога. Ведется база данных учащихся школы, регулярно проводятся
психологические тестирования. Программа позволяет производить автоматический расчет
результатов тестирования, формировать психологические заключения, сравнивать результаты
тестирования, формировать различные выборки и многое другое. По отзывам школьного педагогапсихолога программа "1С:Школьная психодиагностика" позволила значительно оптимизировать
работу и облегчить рутинный труд по обработке и мониторингу диагностических данных.
Для комплексной автоматизации административно-хозяйственной деятельности в школе
используется программный продукт "1С:Общеобразовательное учреждение". Созданы пять
автоматизированных рабочих мест администрации школы с доступом к единой базе данных,
хранящейся на сервере. Пользователями системы являются директор школы, заместители
директора по УВР, заместитель директора по ИТ, заместитель директора по АХЧ, секретарьделопроизводитель. В настоящее время продолжается формирование базы данных
"1С:Общеобразовательное учреждение" по подсистемам. Каждый из перечисленных выше
пользователей системы занимается вводом информации по своему профилю. Роли пользователей
распределены следующим образом:
директор школы имеет доступ ко всем подсистемам;
заместители директора по УВР работают с подсистемами "Нормативно-справочная
информация", "Учебно-воспитательная деятельность", "Методическая деятельность";
заместитель директора по ИТ занимается общим администрированием системы,
корректирует базу данных;
заместитель директора по АХЧ работает с подсистемой "Хозяйственная деятельность";
секретарь-делопроизводитель работает с подсистемами "Делопроизводство" и "Кадровый
учет".
Выполнена интеграция "1С:Общеобразовательное учреждение" с "1С:Образование 4.1.
Школа 2.0". Это позволило реализовать обмен данными между двумя программными продуктами.
Учителя, пользуясь системой программ "1С:Образование 4.1. Школа 2.0", на своих уроках
заполняют журнальные страницы. Данные загружаются в "1С:Общеобразовательное учреждение".
Таким образом, администрация школы имеет возможность оперативно получать сведения об
успеваемости и посещаемости в школе.
На школьном домене по адресу http://dnevnik.romanovschool.ru установлено веб-приложение
"Электронный дневник", позволяющее информировать родителей учащихся об успеваемости и
посещаемости. Выполнена интеграция с "1С:Общеобразовательное учреждение". В настоящее
время родители учащихся получают информацию из другой системы электронных дневников, но
после окончания работы по формированию базы данных "1С:Общеобразовательное учреждение" и
изучению всех возможностей описанной интеграции планируется полный переход на решения
фирмы "1С", а именно, с 2014-2015 учебного года.
Следует отметить, что в МБОУ: Романовской СОШ ведется работа еще с двумя решениями
фирмы "1С": "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" и "1С:Школьное питание".
Разработчиками конфигураций "1С:Общеобразовательное учреждение", "1С:Школьная
психодиагностика" и "1С:Школьное питание" в настоящее время проводится работа по
интеграции решений в единый контур, что позволит значительно расширить возможности по
использованию программ фирмы "1С" в едином информационно-образовательном пространстве
школы.
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Models of the organization of additional educational services
with use of electronic payment cards
Аннотация
Дополнительные платные образовательные услуги становятся все более важным
направлением деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Такие услуги позволяют удовлетворять возрастающие потребности населения в образовании.
Abstract
Additional paid educational services are becoming an increasingly important activity of state and
municipal educational institutions. These services allow to meet the growing needs of the people in
education.
Ключевые слова: платные образовательные услуги, электронные карты оплаты,
общеобразовательные учреждения.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 №706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", которое вступило в силу с 1
сентября 2013 г., организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджета,
вправе оказывать платные образовательные услуги, не предусмотренные государственным или
муниципальным заданием. Всем видам государственных образовательных организаций разрешена
разработка дополнительных образовательных программ – это их право. Перед учреждениями в
таком случае возникает задача своевременной и правильной организации работы по
предоставлению платных услуг.
Система "1С:Общеобразовательное учреждение" позволяет комплексно автоматизировать
административно-хозяйственную деятельность образовательного учреждения, в том числе
процедуру ведения учета платных образовательных услуг:
1. Подготовка программы дополнительного образования.
2. Разработка локальных нормативных правовых актов, в частности, положения об оказании
платных образовательных услуг.
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3. При необходимости настройка встроенной примерной формы договора об оказании
платных образовательных услуг. Встроенный макет договора реализован в формате MS
Word, что позволяет вносить любые изменения в текст макета средствами редактора MS
Word (форматирование текста, абзаца, шрифт, заливка и т.п.). При этом отмеченные
специальным образом области макета будут продолжать заполняться автоматически по
данным системы (например, ФИО родителей, контактные данные, название организации и
т.п.).
4. Заключение договоров. Предусмотрена процедура массового создания договоров, когда
нужно на нескольких человек оформить один и тот же список оказываемых услуг.
5. Формирование групп обучающихся, в том числе для индивидуального обучения. При
формировании групп для посещения занятий можно пользоваться встроенными
помощниками, позволяющими отобрать учеников по заданному критерию, например, полу,
возрасту и т.п.
6. Составление расписания занятий. Предусмотрена проверка подготовленного расписания на
корректность, то есть с учетом занятости преподавателей и учеников. Возможно
оформление переноса или отмены занятия, в таком случае обновленная информация сразу
же отобразится у сотрудников и учеников.
7. Распределение и учет нагрузки преподавателей.
8. Ведение журнала занятий.
9. Учет сумм начислений и оплаты по договору.
10. Формирование отчетов по посещаемости занятий, по статистике заключенных договоров и
пр. Все отчеты имеют возможности по настройке сортировки, группировки и отбора
выводимой информации.

Рис.1.Расписание занятий
Для подготовки программы дополнительного образования можно воспользоваться
специальным механизмом автоматизации процессов управления подготовки документов, который
включает в себя назначение задач и сроков исполнения, контроль и проверку исполнения задач.
Оперативное взаимодействие пользователей в системе организованно в виде совместной работы с
файлами различного формата, которая включает настройку прав доступа по категориям
документов, версионирование файлов, сравнение версий средствами MS Excel и MS Word.
Учет договоров ведется в системе по видам платных услуг, что позволяет выполнять
различные аналитические срезы информации и формировать статистические отчеты (пример на
рис.2).
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Рис.2. Пример статистического отчета
Система "1С:Общеобразовательное учреждение" также включает инструменты проведения
занятий – преподаватели могут вносить сведения о занятии, отмечать отсутствующих на занятии,
для администрации предусмотрен автоматический сбор данных о посещении занятий.
Данные, которые аккумулируются в "1С:Общеобразовательное учреждение", позволяют
использовать в образовательном учреждении различные дополнительные системы на платформе
"1С:Предприятие 8" для работы с электронными картами школьника. Так, например, электронная
карта может использоваться:
для контроля посещаемости и ограничения доступа в школу посторонних лиц;
для безналичной оплаты питания в школьной столовой в буфете;
для идентификации в библиотеке, где отображается информация по взятым книгам,
учебникам и прочей литературе;
для идентификации в школьном медицинском кабинете, что позволяется быстро обслужить
группу детей, пришедших на осмотр или прививку.
Литература
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг".
3. Описание программы "1С:Общеобразовательное учреждение":
http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu.
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Аннотация
В докладе представлен опыт построения регионального проекта "Электронная карта
школьника", результаты и достижения, полученные в результате проекта, а также обосновано
применение программных решений на платформе "1С:Предприятие 8".
Abstract
The report presents the experience of building the regional project "The Pupil’s e-card", results and
achievements of the project and justified the use of software solutions on the "1C:Enterprise" platform.
Ключевые слова: универсальная карта школьника, электронный журнал, безналичная
система оплаты, личный кабинет родителя.
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Процесс автоматизации основной деятельности образовательных организаций был начат
нами в 2006 году. В 2008 году в школах города было выполнено внедрение программного
продукта "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ", входящего в состав СБППО "Первая Помощь",
поставленного во все школы Российской Федерации в ходе реализации Приоритетного
национального проекта "Образование". Это явилось хорошим заделом для того, чтобы сделать
следующий шаг – приступить к реализации проекта "Электронная школа", организации работы с
электронными журналами и дневниками, использованию электронных образовательных ресурсов.
В 2012 году 100% школ не только в городе, но и в регионе в целом, приступили к формированию
информационных баз данных и ведению классных журналов в электронном виде.
Полученный опыт позволил приступить к внедрению Универсальной карты школьника,
которая стала связующим звеном для интеграции ежедневно востребованных в образовательном
процессе сервисов по информированию родителей:
об успеваемости детей, пропусках занятий, заданных домашних заданиях;
о времени входа/выхода детей;
о полученном ребенком питании.
Финансирование проекта осуществлялось в рамках целевой программы "Формирование
условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения
информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы".
Основной целью проекта явилось полное исключение наличного расчета за любые услуги в
школьном процессе и внедрение электронной карты школьника, являющейся прототипом
Универсальной электронной карты гражданина Российской Федерации.
Стоимость проекта можно считать оптимальной как на момент его внедрения, так и с учетом
затрат на дальнейшую техническую поддержку, в том числе и за счет выбора тиражных
программных продуктов, разработанных на платформе "1С". И это очень важный аспект –
стоимость всей инфраструктуры общеобразовательной организации на базе продуктов "1С"
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является достаточно низкой. Мы считаем, что соотношение цены и качества решения является
наилучшим. Именно этот факт позволяет внедрять решение не только на уровне отдельных
экспериментальных школ, но и на уровне муниципалитета и региона. Во всех решениях,
используемых для предоставления востребованных в образовательном процессе сервисов,
используется одна информационная база – база образовательной организации. Все
информационные системы интегрированы с региональным интернет-порталом Департамента
образования Ивановской области. Это очень важно, поскольку наличие разных информационных
систем в школе, муниципалитете и регионе приводит к полному хаосу и невозможности
получения объективной информации на любом уровне и, как следствие, невозможности
качественного обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
образования в электронном виде.
При реализации проекта в качестве пилотной площадки был выбран лицей № 21 г. Иваново,
в котором обучается порядка тысячи учащихся. На начальном этапе внедрения директор лицея
была обеспокоена тем, как отреагируют родители на нововведения. Как показало время –
родителями на сто процентов востребованы появившиеся сервисы информирования.
В школьных столовых при безналичных расчетах по оплате за питание электронная карта
школьника используется в качестве идентификатора учащегося для предоставления родителям
информации о расходах в личном кабинете. Также для оперативного информирования родителям
предлагается воспользоваться услугами по рассылке sms-сообщений с использованием различных
провайдеров sms-услуг.
В сотрудничестве с управлением по информатизации Ивановской области была разработана
дорожная карта проекта. Впоследствии в проект будут включены и другие сервисы: учет
занятости ребенка во внеурочное время, читательский билет, возможность оплаты за
общественный транспорт.
Успешное внедрение проекта "Электронная карта школьника" показало его эффективность и
высокую социальную значимость. Проект получил поддержку и признание общественности,
руководителей образовательных организаций, родителей учащихся и школьников, а также
предприятий – поставщиков транспортных услуг и услуг по организации питания в
образовательных организациях.
Нельзя не отметить тот факт, что с использованием безналичной системы оплаты завтраков и
обедов обслуживание в столовой стало в полтора раза быстрее, а количество покупок детьми
горячего питания увеличилось на тридцать процентов.
Опрос родителей подтвердил, что родители получили возможность:
быть уверенными в безопасности детей, ежедневно контролировать посещаемость и
успеваемость ребенка через сервисы, представленные в их личном кабинете;
не только контролировать, но и координировать распределение родительских денежных
средств ребенком, прививая тем самым и правильное отношение к деньгам, и привычку
правильно питаться, и сохранять здоровье при интенсивных учебных нагрузках. При
использовании карты как инструмента расчета, ребенок не может потратить деньги на
любые незапланированные расходы (сигареты, алкогольные напитки и т.д.), а самое
главное, родители видят, что конкретно едят дети, используя сервис личного кабинета.
В 2013 году для реализации проекта в городе Иваново было выпущено 33000 карт школьника
и 7000 карт преподавателей.
Управление образования администрации города Иванова планирует масштабировать
полученный опыт и подключить к проекту "Электронная карта школьника" до 1 сентября 2014
года все 52 школы города.
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School communicating as a link a single information space of an educational
organization
Аннотация
В докладе представлены функциональные возможности нового программного продукта
"1С:Школьная проходная", являющегося связующим звеном комплексной системы автоматизации
образовательной организации, а также положительные эффекты, полученные при использовании
данного решения в едином информационном пространстве школы.
Abstract
The report presents the functionality of the new software "1C:School communicating", which link
integrated automation system of educational organizations as well as the positive effects obtained using
this solution in a single information space of the school.
Ключевые слова: школьная проходная, турникет, процесс учета явки, личный кабинет,
карта доступа, безопасность.
Keywords: school communicating, turnstile, turnout accounting process, private office, access
card, security.
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно
представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на
качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и
информационных технологий во всех областях деятельности в сфере образования.
Информатизация образовательной организации – это процесс внедрения информационных
технологий во все направления и виды образовательной деятельности, трансформация
существующих и формирование новых образовательных моделей. В 2013 году наша компания
совместно с фирмой "1С" выпустила новый программный продукт "1С:Школьная проходная",
который позволяет любой образовательной организации автоматизировать процесс учета реальной
явки учащихся и сотрудников.
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Программный продукт предназначен для автоматизации рабочего места поста охраны и
рабочего места сотрудника, ответственного за работу проходной в следующих образовательных
организациях:
средняя общеобразовательная школа;
лицей;
гимназия;
частная школа;
учреждения дополнительного образования (музыкальная школа, дом детского творчества и
т.д.);
организации дошкольного образования.
Организация проходной образовательной организации возможна по двум представленным
ниже вариантам.
Первый вариант - без использования турникета. Идентификация учащегося, сотрудника,
стороннего посетителя осуществляется посредством поднесения персональной карты доступа к
бесконтактному считывателю и фиксации в базе данных событий входа/выхода с отображением
фотографии владельца карты на экране монитора рабочего места охранника. Монтаж
считывателей осуществляется в любом месте условного прохода. Количество считывателей на
одном месте прохода не ограничено, зависит только от организации места прохода; при этом
каждый считыватель может работать в одном из двух режимов:
смешанный режим. Считыватель отвечает за фиксацию события входа и выхода.
Определение направления входа осуществляется на основе последнего события за день по
этой карте доступа;
раздельный режим. Каждый считыватель отвечает только за одно событие (вход или
выход). Таким образом, при поднесении карты доступа к считывателю, отвечающему за
вход, производится фиксация события "вход". Соответственно при поднесении карты
доступа к считывателю, отвечающему за выход, производится фиксация события "выход".
Второй вариант - с использованием турникета. Идентификация учащегося, сотрудника,
стороннего посетителя осуществляется посредством поднесения персональной карты доступа к
бесконтактному считывателю, расположенному на турникете, и фиксации в базе данных событий
входа/выхода с отображением фотографии владельца карты на экране монитора рабочего места
охранника. При временной блокировке карты возможна разблокировка турникета с рабочего места
охранника.
Основными пользователями системы являются:
работник поста охраны;
директор образовательной организации и его заместители (по учебно-воспитательной
работе, по ИТ, по АХЧ и др.);
секретарь-делопроизводитель;
классный руководитель;
ответственный за работу электронной проходной (администратор проходной).
Программой предусмотрено четыре интерфейса пользователей: "Администратор проходной",
"Секретарь", "Классный руководитель", "Охранник".
Программный продукт позволяет реализовать следующие функциональные возможности:
Учет и хранение сведений о назначении карт доступа (Универсальной электронной карты
гражданина РФ (УЭК) или любой бесконтактной (проксимити) карты) учащимся,
сотрудникам, доверенным лицам учащихся с указанием степени родства учащимся, а также
сторонним посетителям, не являющимся ни сотрудниками, ни учениками, путем
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считывания уникального кода, ручным вводом или загрузкой из предварительно
заполненной Excel-таблицы, без использования устройств (турникет) и с турникетом.
Заполнение базы данных путем автоматизированной загрузки списков учащихся и
сотрудников из имеющейся в системы автоматизации административной деятельности
"1С:Общеобразовательное учреждение" или загрузкой из предварительно заполненной
Excel-таблицы.
Осуществление видеоидентификации учащихся и сотрудников образовательной
организации по фотографиям в их личных карточках.
Учет и хранение данных о зафиксированных событиях проходной по всем типам
посетителей: информация о входе/выходе учеников, сотрудников, сторонних посетителей с
использованием карт доступа (регистрация событий входа/выхода персонально по каждому
учащемуся, сотруднику или стороннему посетителю; ограничение периода доступа
сторонних посетителей (с… по…) с указанием цели посещения; комментарии для карт
сторонних посетителей относительно срока действия карт).
Оперативный доступ к архиву данных (время входа/выхода) по каждому типу посетителей
за определенный день и за нужный период.
Возможность для сотрудника, контролирующего вход/выход в образовательную
организацию, отслеживать информацию о событиях (вход/выход, запрет входа), времени
наступления события и ФИО посетителя, имеющего действующую карту доступа.
Возможность рассылки sms-сообщений с использованием различных провайдеров smsуслуг.
Программный продукт обладает широкими интеграционными возможностями по
взаимодействию с другими компонентами цифровой среды образовательной организации в части
обмена данными:
1С:Общеобразовательное
учреждение

Банк
Информация по картам

Списки учащихся

1С:Школьная
проходная

Передача данных в
электронный журнал

Информация о событиях на проходной:
(время, направление - вход/выход)
Портал (личный кабинет)

Информация
о
полученном
питании
учащимся

1С:Школьный буфет

Отправка смс-сообщений родителям о входе /
выходе учащегося и питании полученным
учащимся в школьной столовой и буфете

Рис. 1. Организация информационного обмена данными
173

Новые информационные технологии в образовании
Программный продукт "1С:Школьная проходная" позволяет образовательной организации
достичь следующих эффектов:
1. Безопасность: снижается вероятность проникновения посторонних лиц;
2. Информирование: получение родителями информации о пребывании детей в школе;
осуществление контроля посещаемости как со стороны администрации, так и со стороны
родителей – происходит постоянное информирование родителей о школьных событиях,
информирование МЧС и других служб;
3. Оперативность: в начале учебных занятий и в течение дня классный руководитель
автоматически в электронном журнале имеет возможность видеть, кто из детей
отсутствует.
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Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть эффект внедрения "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ" и
преобразование учебных заведений на примере Ракитянской СОШ №2. В результате анализа
доказывается, что с "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ" управление образовательным процессом
становится более информативным и оперативным в наше время.
Abstract
The article seeks to address the effect of implementation of "1C:Chronograph School 2.5 Professor"
and transformation of educational establishments by the example of Rakityanskoi school №2. As a result
of analysis it is proved that with the "1C:Chronograph School 2.5 Prof" management of the educational
process becomes more informative and operative in our time.
Ключевые слова: электронный дневник, "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ", веб-дневник,
"Рассылка успеваемости класса".
Keywords: electronic diary, "1C:Chronograph School 2.5 PROF", weblog, "Newsletter of
progress of the class".
В настоящее время внедрение систем управления образовательным учреждением попрежнему является востребованной и актуальной задачей. В данной статье будет рассмотрено
внедрение программного обеспечения "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ" в практику работы
Ракитянской СОШ №2. Пользователями данной системы могут быть родители, классные
руководители, администрация школы, учителя, учащиеся.
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Одной из наиболее востребованных функций программы "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ"
является использование электронного журнала успеваемости и электронного дневника школьника,
особенно удаленно, посредством сети Интернет.
Постоянное заполнение учителем электронного журнала в базе данных дает возможность
увидеть успеваемость ребенка учителю, классному руководителю, администрации. Ведение
журнала в базе комплекса "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ" оптимизируется при использовании
программы электронного журнала, поскольку при ее использовании можно заполнить журнал
независимо от места нахождения, пользуясь компьютером или с помощью КПК, синхронизируясь
с сервером, на котором хранится база, через Интернет.
Формирование отчета об успеваемости обучающихся является ежедневной рабочей задачей
администрации школы. Однако создание отчета и оповещение об успеваемости родителей лишь
недавно стало отвечать всем требованиям. Так, сначала рассылка родителям отчетов об
успеваемости детей совершалась с помощью опции "Рассылка успеваемости класса", но были сбои
в работе системы, которые приводили к неверной рассылке отчетов. Рассылка индивидуальных
отчетов классными руководителями родителям учащихся требовала дополнительных временных
затрат. Тем не менее, индивидуальная рассылка имела свои плюсы: классный руководитель мог
добавить свои предложения, замечания и комментарии. К недостаткам такого отчета можно
отнести не всегда удобную для родителей таблицу с оценками, она масштабировалась на
несколько экранов, не были зафиксированы области заголовков: в итоге родители не видели
названия предметов при перелистывании страницы. Сформированный отчет содержал только
текущие и итоговые оценки за указанный период, отсутствовал сравнительный анализ итоговой
оценки ученика со средним баллом итоговых оценок по данному предмету по классу, рейтинг
ученика среди одноклассников. А эта информация наиболее важна не только для учителей, но и
для самих учеников и их родителей
Все эти недостатки были учтены при разработке веб-дневника, а его использование
позволяет говорить о новом уровне взаимодействия школы с родителями учащихся.
Рассмотрим различные перспективы внедрения и использования веб-дневника. Для каждого
родителя в базе автоматически формируются персональные логин и пароль, который в
дальнейшем может быть изменен. Для того, чтобы просмотреть отчет необходимо зайти на сайт
http://ooo3t.ru/, причем можно выбрать любой вариант просмотра отчета: обычный дневник, режим
мониторинга, режим итоговых оценок. Выгрузка данных об успеваемости на сервер из базы
данных проходит еженедельно сразу после синхронизации баз "1С:Хронограф Школа 2.5 ПРОФ"
и электронного журнала.
Внедрение веб-дневника проходило поэтапно. Для учителей были проведены обучающие
семинары, подготовлены информационные материалы (презентация со скриншотами страниц вебдневника, памятка для родителей). Затем каждый классный руководитель провел родительское
собрание, на котором родители учащихся были ознакомлены с возможностями электронного
дневника, ими были получены инструкции в печатном и электронном виде, а также логины и
пароли.
На данный момент согласно опросам электронный дневник наиболее востребован
родителями учащихся 5-11 классов (так как родители учащихся начальных классов чаще бывают в
школе, они чаще очно проверяют успеваемость детей), однако и в начальном звене дневник
просматривается родителями регулярно.
Среди главных преимуществ веб-дневника родители отмечают достоверность и
объективность информации, наличие рейтинга, среднего балла ученика. Основными
достоинствами являются также своевременность и оперативность получения информации,
поскольку родители имеют возможность быстро принять меры для помощи в подготовке к
занятиям, а для того, чтобы узнать оценки ребенка, не нужно идти в школу. Важным моментом
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является и секретность - информация об успеваемости в сети обезличена, каждый родитель может
получить лишь информацию, которая касается его ребенка, однако при этом можно сравнить
результаты с оценками других детей, посмотрев рейтинг успеваемости. Следовательно,
обеспечивается защита персональных данных.
Учитель может прокомментировать каждую выставленную оценку, а каждый родитель
может узнать, за что она получена. Точно также можно прокомментировать и пропущенные
занятия - по уважительной или неуважительной причине.
На данный момент можно говорить об удобстве и актуальности использования веб-дневника
еще и языком статистики, которая ведется на сайте. В среднем за учебный год на каждого ученика
приходится 70 просмотров страниц дневника успеваемости и 10 просмотров рейтинга.
Введение электронного дневника школьника сегодня - это необходимость, которая вызвана
велением времени и требованиями законодательства. С веб-дневником управление
образовательным процессом становится более прозрачным, информативным и оперативным.
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Аннотация
В докладе представлены варианты организации питания обучающихся в различных учебных
заведениях, а также возможности по решению учетных задач на основе использования
информационных систем. Представлены различные модели школьного питания и возможности по
автоматизации хозяйственной деятельности школьного пищеблока и учета движения продуктов на
основе использования программного обеспечения фирмы "1С".
Abstract
The problem connected with meals arrangement at the different educational institution and some
possibilities for its solution by using information systems are considered in the article. Some possibilities
for school meals accounting automation based on 1C Company software for school meals different
models are also represented.
176

Новые информационные технологии в образовании
Ключевые слова: принципы управления коллективным питанием, учет питания, меню,
автоматизированные системы управления.
Keywords: catering management principles, meals accounting, diet, automated control systems.
Питание в образовательной организации является важнейшим элементом обеспечения
образовательного и воспитательного процесса. Это утверждение справедливо для любого типа
образовательного учреждения: дошкольного, общеобразовательного, среднего или высшего
профессионального. Роль здорового питания, качества продуктов в образовании и воспитании
значительна - в наше время питание и способы его правильной организации являются огромной
отраслью хозяйства и до сих пор изучаемым явлением, которое сулит нам множество открытий и
ставит немало задач. Это особенно важно, когда речь идет о подрастающем поколении.
Школьное и дошкольное питание требует точного управления и расчета. Принципами
управления являются:
Приоритет диетологии. Меню должно соответствовать потребностям детей. Бухгалтерский
учет и закупки продуктов должны строиться так, чтобы обеспечить использование именно
нужных продуктов. Поэтому все расчеты и заказы должны выполняться на основании
заранее разработанного меню, соответствующего всем нормативам.
Соответствие фактического питания установленным нормам потребления: по пищевой
ценности (калорийность, белки, жиры, углеводы и т.д.), натуральным нормам по
продуктовым группам, стоимости питания.
Постоянный контроль: технологический, происхождения продуктов, качества готовых
блюд, включая ведение установленной документации.
Фактическое выполнение всех работ, связанных с автоматизацией пищеблока
образовательной организации, занимает немалого времени даже у опытного сотрудника. Помочь в
решении этой проблемы призваны специализированные автоматизированные системы, такие как
"1С:Дошкольное питание", "1С:Школьное питание", "1С:Комбинат планового питания",
"1С:Школьный буфет", которые предоставляют возможность выполнять все расчеты и оформлять
первичные учетные документы правильно и быстро, позволяя своим пользователям полностью
выполнять требования нормативных документов, не затрачивая на это много времени. Как
показывает практика, в наиболее отработанных случаях все действия по составлению меню и
распечатке всех необходимых документов могут требовать не более 15-20 минут в день, оставляя
время для работы с детьми и контроля всех кулинарных технологий.
При организации школьного питания используются различные модели.
Модель 1. Самостоятельные пищеблоки, заказывающие продукты и выполняющие полный
цикл кулинарной обработки.
Модель 2. Пищеблоки, самостоятельно приготавливающие блюда, но не имеющие всех
необходимых цехов (мясного, рыбного, овощного) и поэтому использующие кулинарные
полуфабрикаты (замороженные блюда, очищенные овощи и т.п.).
Модель 3. Пищеблоки, получающие уже приготовленные блюда и выполняющие их разогрев
и сервировку. Поставка готовых блюд в последние годы может выполняться не только в термосах,
но и с использованием индустриальных технологий типа "Cook’n Chill" (глубокой заморозкой).
Заметим, что при любой модели приготовления пищи и доставки продуктов, перечисленные
ранее этапы управления – планирование с составлением перспективного меню, ежедневные
расчеты и заказы, контроль фактического рациона, – остаются необходимыми. Меняются лишь
детали, особенности. Например, при поставке продуктов в школы через районный комбинат
питания все калькуляции и оформление накладных осуществляет бухгалтер комбината. Технолог
комбината составляет меню для школ, как правило, единое. В школах из полученного сырья
готовят блюда. При такой схеме работы для обеспечения централизованного документооборота и
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быстрых массовых расчетов требуются специальные компьютерные программы, поскольку нужно
вести расчеты не для одного пищеблока, а для 10-30 или даже 100 и более. Для таких целей в
линейке решений "1С" есть программа "1С:Комбинат планового питания", предоставляющая
средства массовых расчетов, распечатки пакетов документов, приема заявок на питание от многих
потребителей, выписки накладных на товары массовым табличным способом.
Особенностью школьного питания является оплата его из различных источников:
государственного бюджета, родительскими средствами и иногда целевым финансированием
предприятий. Программы линейки "1С:Плановое питание" позволяют организовать разделение
учета по источникам финансирования.
В состав "1С:Дошкольное питание" и "1С:Школьное питание" включаются рецептуры блюд
и даже типовые меню. Это позволяет во многих случаях начать работу с программой сразу после
установки, без длительной процедуры ввода и проверки начальных данных.
Расчет количества продуктов, диетологический учет, стоимость питания – это центральный,
но не единственный участок управления питанием. Например, уже многие годы проблемами
являются достоверный персональный учет выдачи питания, учет и целевое использование
родительских средств и даже сам сбор этих денег. Специально разработанная для решения таких
задач программа "1С:Школьный буфет" позволяет вести персональный учет всех продаж в
школьной столовой и при желании полностью исключить наличное денежное обращение, заменив
его учетом на персональных лицевых счетах. Для "опознавания" покупателей в такой системе
используются бесконтактные электронные карты, например, социальная карта или
"Универсальная электронная карта" (УЭК), а также средства СКУД – электронных систем
контроля доступа. Заметим, что "1С:Школьный буфет" может использоваться не только в школе, а
и в любой другой столовой (колледжа, вуза), где необходимо наладить безналичный
персональный учет продаж питания на основе лицевых счетов.
Возможности платформы "1С:Предприятие 8", на которой разработана линейка
перечисленных программ, позволяют интегрировать ее с другими приложениями. Конфигурация
поставляется с открытым кодом, что позволяет вносить в нее изменения непосредственно на
рабочем месте. Экспорт отчетов в различные форматы (html, xls, pdf, doc, osf и другие), поддержка
различных протоколов, электронной почты, шифрования и методов интеграции помогают
реализовать самые смелые замыслы.
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Аннотация
В докладе описаны новые функции психологической службы образовательной организации в
условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов, а также
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Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) привело к
изменению содержания и методологического основания образования. Изменение парадигмы
педагогического образования и превращение его по существу в образование психологопедагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в
процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие
учащихся, учет их индивидуальных особенностей и всестороннее раскрытие их
интеллектуального и личностного потенциала.
ФГОС представляют собой совокупность требований к структуре, условиям реализации и
результатам освоения основной образовательной программы, которая направлена на содействие
становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского
общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно
изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную
ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.
Становится очевидным, что для реализации требований стандартов необходима активная и
содержательная работа психологической службы образовательной организации. Основой системы
психологического сопровождения является единство требований, предъявляемых ребенку в
школе, семье, обществе, а эффективность всей деятельности педагога-психолога в системе
психолого-педагогического сопровождения развития учащихся в процессе образования будет
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зависеть от совпадения целей и задач, решаемых психологической и методической службами
школы, взаимодействия с административным звеном.
Введение новых ФГОС и связанных с ними изменений в системе школьного образования
определяют ряд новых функций психологической службы образовательной организации. Прежде
всего, это касается включения в результаты образования универсальных учебных действий.
Необходимость измерения метапредметных и личностных компетенций требует создания системы
диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения
указанных компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога.
В связи с этим, занимая одну из ключевых позиций в образовательной организации, педагогпсихолог получает новые обязанности:
отвечает за измерение результатов обучения (определение уровня формирования
компетенций учащихся);
отвечает за учет особенностей развития каждого ребенка в процессе обучения, соответствие
этого процесса его индивидуальным возможностям;
на
основе
психодиагностических
результатов
выстраивает
индивидуальные
образовательные траектории обучающихся.
Таким образом, в ходе психологического сопровождения обучающихся психологической
службой образовательной организации решаются следующие задачи:
систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его
психологического развития в процессе школьного обучения;
формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Для решения диагностических задач мы предлагаем проведение диагностического
минимума, который позволяет условно разделить всю обследованную группу детей на две
подгруппы: "психологически благополучных детей", обладающих своими особенностями
психического и личностного развития, не приведших в настоящее время к выраженным
проблемам обучения, взаимодействия и самочувствия в школьной среде, и детей "группы риска" с
реальными и потенциальными проблемами в обучении и развитии. Позволяя охватить всех
школьников определeнной параллели, диагностический минимум представляет собой
лонгитюдное обследование и позволяет отслеживать динамику развития и состояния школьника
по определeнным статусным критериям на протяжении всего периода школьного обучения. Мы
рекомендуем педагогам-психологам использовать пакет методик, реализованных в программных
продуктах линейки "1С:Психодиагностика".
Решения линейки "1С:Психодиагностика" предназначены для психологов сферы
образования, предоставляющих психологическую помощь и консультации учащимся
образовательных организаций общего и профессионального образования по вопросам трудностей
в обучении, по проблемам общения со сверстниками, учителями и родителями, а также при
решении вопросов выбора профессии учащимися в соответствии с их склонностями и
способностями.
В октябре 2009 г. во все образовательные организации Юго-Западного административного
округа города Москвы был поставлен комплект психодиагностического инструментария
"1С:Школьная психодиагностика", входящий в линейку "1С:Психодиагностика". Специалистами
компании-разработчика "Персонал Софт" для педагогов-психологов был проведен ряд обучающих
семинаров и консультаций. По итогам работы можно с уверенностью сказать, что использование
программного обеспечения дополнило традиционные формы работы школьного психолога,
расширило возможности организации взаимодействия психолога с другими участниками
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образовательного процесса и родителями, позволило высвободить огромное количество времени,
затрачиваемое на обработку данных и больше внимания уделить наблюдению за учащимися;
провести сравнительный анализ данных, сформировать различные статистические отчеты и т.д.
Кроме того, программные продукты линейки позволяют решать задачи мониторинга развития
познавательной и личностной сфер обучающихся, представляя собой инструментарий для
психодиагностики учащихся и получения индивидуального и группового психологического среза
с целью планирования дальнейшей работы с обучающимся, родителями, учителями.
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Система дошкольного образования находится на старте серьeзных преобразований. Высокий
темп изменений, происходящих в обществе, переход к информационному обществу, гуманизация
образования, появление новейших средств организации обучения потребовали изменения
законодательной базы. Дошкольное образование было включено в систему образования РФ, что
законодательно закрепил федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", принят
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федеральный государственный стандарт дошкольного образования, вступает в силу
профессиональный стандарт педагога. В этих условиях автоматизация процессов является
важнейшим помощником в достижении целей дошкольной организации.
Информатизация детского сада № 822 начиналась с делопроизводства, оно было
автоматизировано, и его субъекты связаны между собой локальной сетью, что позволило
повысить скорость прохождения документов, обрабатывать поступающие документы с помощью
текстовых редакторов, баз данных, электронных таблиц. Организация оснащена передовым
оборудованием: для обеспечения безопасности и более эффективного контроля используется
система, объединяющая охранно-пожарную сигнализацию, систему охраны периметра, систему
контроля и управления доступом, аудиоконтроль, а также видеонаблюдение на территории и в
здании учреждения, которая позволяет одновременный просмотр всех групп, спален, кабинетов и
территории. В каждой группе и во всех служебных помещениях установлены телефоны. Кабинет
информатики оснащен современным оборудованием. Педагогические работники обеспечены
персональными компьютерами, офисным оборудованием, отвечающим современным
требованиям, воспитатели групп обеспечены ноутбуками. Оборудованы техникой кабинеты:
методический, медицинский, заведующего хозяйством, музыкальный, а так же кабинет
инструктора по плаванию.
Эффективная работа инженерных систем детского сада – одна из важнейших задач. Мы
внедрили такие технологии, как:
четырехступенчатая система очищения воды;
автономно отапливаемый теплый пол в группе для детей от 1 года до 3-х лет;
автономно отапливаемый теплый пол по периметру бассейна, в раздевалках, в душевых,
что позволяет детям плавать круглогодично;
рециркуляторы, обеззараживающие воздух в присутствии детей в режиме непрерывной
работы;
система антиобледенения кровли;
система регулирования тепла в отопительных приборах.
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Рис. 1. Для повышения эффективности управленческих процессов в нашей организации
было принято решение о внедрении системы
"1С:Дошкольное учреждение"
Актуальной задачей на сегодня для дошкольной организации является автоматизация
управления
образовательным
процессом.
Для
дошкольной
организации
нужна
автоматизированная система, которая не усложняет, а упрощает работу специалистов,
высвобождает время для непосредственной развивающей деятельности с детьми, система, которая
удобна администрации, педагогам и родителям. Требования к такой системе универсальны и
отражены в ГОСТ 24.104-85 [1]:
ввод в действие автоматизированной системы управления (АСУ) должен приводить к
полезным технико-экономическим, социальным или другим результатам, например:
снижение
численности
управленческого
персонала,
повышение
качества
функционирования объекта управления, повышение качества управления и др.
в АСУ должна быть обеспечена совместимость между ее частями, а также с
автоматизированными системами (АС), взаимосвязанными с данной АСУ;
АСУ в целом и все виды ее обеспечения должны быть приспособлены к модернизации,
развитию и наращиванию;
в АСУ должны быть предусмотрены меры защиты от неправильных действий
персонала, приводящих к аварийному состоянию объекта или системы управления, от
случайных изменений и разрушения информации и программ, а также от
несанкционированного вмешательства;
любая поступающая в АСУ информация вводится в систему однократно с помощью
одного входного канала;
выходная информация одного и того же смыслового содержания должна быть
сформирована в АСУ однократно, независимо от числа адресатов.
Для повышения эффективности управленческих процессов в нашей организации было
принято решение о внедрении системы "1С:Дошкольное учреждение", которая позволит
автоматизировать ведение внутреннего документооборота и управление поручениями и задачами,
обеспечить совместную работу с документами. При использовании программного продукта все
приказы по кадрам и контингенту находятся в единой базе данных, что обеспечивает быстрый
поиск информации при поступлении запросов.
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Система поможет единожды внести и использовать сведения о воспитанниках и родителях,
отслеживать наполняемость групп и посещаемость детьми ДОУ. Возможности системы позволяют
вести учет приказов по воспитанникам, договоров между ДОУ и родителями. При организации
кадрового учeта планируется широко применять возможности "1С:Дошкольное учреждение",
такие как: регистрация и ведение приказов по личному составу; формирование штатного
расписания; автозаполнение, корректировка и печать табеля учета рабочего времени; ведение
личных карточек сотрудников.
Возможность формирования аналитических отчетов, форм, справок, графиков, журналов
позволит существенно сэкономить время сотрудников.
Перед современной дошкольной организацией ежедневно встают проектные задачи,
участниками проектной работы являются практически все специалисты, включая
административных работников. Для нас система "1С:Дошкольное учреждение" — это удобный
рабочий инструмент, позволяющий планировать проектные работы, отслеживать загрузку
сотрудников, выстраивать процедуры проектного взаимодействия и получать достоверную и
своевременную отчетность по проекту с помощью инструментов контроля за исполнением
поручений (ввода нескольких видов поручений, автоматической постановки (снятия) поручения
(регистрационной карточки) на контроль (с контроля), ввода отчета об исполнении, закрытия
фактической даты исполнения). Система позволяет быстро и качественно работать с любыми
документами, формировать и вести паспорт учебного заведения.
Важнейшим направлением работы дошкольной организации является педагогическая
деятельность. Возможности "1С:Дошкольное учреждение", такие как ведение учебных планов и
учебно-методической литературы, регистрация и ведение расписания непосредственной
развивающей деятельности, создание электронной библиотеки, мы планируем дополнить
возможностями решения "1С:Образование 5. Школа".
Для эффективного применения новых возможностей необходимо повышение квалификации
специалистов организации в области применения информационно-коммуникационных
технологий. Большинство сотрудников детского сада (более 80%) прошли курсы обучения ИКТ,
включая специализированные программы; в 2012-2013 учебном году были организованы
внутренние курсы обучения ИКТ на базе детского сада, что позволило не отрывать сотрудников от
работы на время обучения, проводить практические занятия с применением имеющегося в ДОУ
оборудования, предоставить каждому специалисту возможность выбора мероприятий,
возможность выстраивания индивидуальной образовательной траектории в освоении ИКТ.
В 2012-2013г. на базе учреждения начала свою работу стажировочная площадка "От
современных информационных технологий к эффективному управлению ДОУ" [2]. В 2013-2014 г.
площадка продолжает работу.
Инновационным в организации работы экспериментальной площадки будет применение
дистанционных технологий для проведения открытых занятий со стажeрами. Технология
проведения вебинаров позволит [3] организовать посещение занятий без дополнительной нагрузки
на детей и образовательную организацию. Широко планируется использовать дистанционные
технологии и как средство в организации встреч в сети интернет, и как одну из тем освоения, и как
новый инструмент педагогической деятельности.
Направления работы организации расширяются: в 2013 г. ГБОУ г. Москвы детский сад
комбинированного вида № 822 стал федеральной экспериментальной площадкой по теме
"Исследование соотношения методов и средств образовательной деятельности при реализации
ФГОС дошкольного образования (электронные образовательные ресурсы)". Под научным
руководством специалистов ФГАУ "ФИРО" начата разработка и внедрение методик применения
ЭОР при реализации ФГОС дошкольного образования. При этом активно используются
электронные ресурсы, разработанные фирмой "1С".
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На данной стажировочной площадке также планируется обмен опытом по автоматизации
административной деятельности дошкольной образовательной организации на базе решения
"1С:Дошкольное учреждение" как удобного инструмента повышения эффективности ежедневных
рабочих процессов.
Новые направления работы открывает широкие перспективы для развития дошкольного
образования. Таким образом, автоматизация дошкольной образовательной организации проходит
системно, автоматизируются важнейшие процессы: образовательные, управленческие,
инженерные.
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Informatization strategy as a tool for development of preschool educational institutions
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Аннотация
В статье приведены основные элементы стратегии информатизации дошкольного
образовательного учреждения. Авторами рассмотрены содержание, цели и задачи стратегии,
обосновано использование информационных систем на платформе "1С:Предприятие 8".
Abstract
The paper presents the main elements of the informatization strategy in preschool educational
institutions. The authors examined the content, aims and objectives of the strategy, justified the use of
information systems on the "1C:Enterprise" platform.
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Кардинальные изменения, происходящие в образовании, нашли отражение в новом
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Технологические достижения, развитие программного обеспечения, проникновение Интернета
делают необходимым для каждого образовательного учреждения создание единого
образовательного пространства. Информатизация дошкольных образовательных учреждений
(далее ДОУ) предполагает использование ИКТ в административной, финансово-хозяйственной,
педагогической и методической деятельности. Она затрагивает всех участников образовательного
процесса: воспитанников, родителей (законных представителей), педагогических и
административных работников, внешнюю среду ДОУ, социум [3].
Эффективным инструментом решения задач информатизации ДОУ является стратегия
информатизации ДОУ. Она разрабатывается на основе Государственной программы
"Информационное общество (2011-2020)" [1], региональных программ по информатизации,
современных требований к оснащению средствами ИКТ образовательных учреждений.
Стратегия подразумевает долгосрочное (обычно на срок 3-5 лет) планирование решения
задач во всех сферах деятельности ДОУ, основанное на широком внедрении средств ИКТ и
поэтапном анализе реализации программы. Необходимыми элементами стратегии
информатизации являются анализ внешней среды, сильных и слабых сторон (SWOT-анализ),
выбор и внедрение средств ИКТ, анализ рисков, разработка критериев эффективности программы.
В городе Покров Владимирской области на базе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 1" создается экспериментальная площадка по
информатизации ДОУ. Вся экспериментальная и инновационная деятельность в сфере
образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования
с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации,
реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере
образования [2]. Для осуществления работы экспериментальной площадки была написана
Программа информатизации ДОУ, целями которой являются:
1. Формирование единого информационного пространства ДОУ, обеспечивающего
повышение эффективности, доступности и качества образования на основе использования
информационно - коммуникационных технологий в образовательном процессе.
2. Создание условий для поэтапного перехода к качественно новому уровню образования на
основе информационных технологий.
3. Повышение оперативности и качества управления на основе ИКТ.
Создание экспериментальной площадки основывается на:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.
Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Приказе Минобрнауки РФ от 27.10.2011 N 2562 "Об утверждении Типового положения о
дошкольном образовательном учреждении" и ряде других нормативных документов.
Содержание Программы информатизации ДОУ представлено ниже.
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Общие положения
1.2. Анализ исходного состояния
1.3. Нормативно-правовая база Программы информатизации ДОУ
1.4. Принципы Программы информатизации ДОУ
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II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ДОУ
2.1. Общие сведения
2.2. Информационно-техническая оснащенность
2.3 Специальные программные средства, кроме программных средств общего назначения
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
IV. СРОКИ И ЭТАПЫ
V. ПРОЕКТЫ
5.1. Использование ИКТ в управленческой деятельности
5.2. Использование ИКТ в образовательной деятельности
5.3. Модернизация материально-технической базы ДОУ, обеспечивающей информатизацию
образовательного процесса
VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
VII. РЕСУРСЫ
VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
IX. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
X. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Для реализации проекта "Использование ИКТ в управленческой деятельности" предлагается
внедрить программный продукт "1С:Дошкольное учреждение", предназначенный для
автоматизации учета воспитанников и педагогического состава, ведения делопроизводства и
документооборота, учета материальных ценностей дошкольного образовательного учреждения [4,
5].
Цель проекта: повышение оперативности и качества управления МБДОУ "Детский сад № 1"
на основе ИКТ.
Задачи проекта:
1. Использование ИКТ для решения задач делопроизводства, бухучeта, управления ДОУ.
2. Внедрение автоматизированной системы управления дошкольным учреждением.
3. Внедрение решения для автоматизации бухгалтерского, технологического и
диетологического учета питания дошкольного образовательного учреждения.
В качестве результатов от внедрения и использования автоматизированной системы
управления "1С:Дошкольное учреждение" ожидается: обеспечение всех участников процесса
управления ДОУ необходимыми инструментами поддержки принятия решений, активное
использование электронных образовательных ресурсов всеми участниками единого
информационного пространства, оптимизация трудозатрат руководителя и сотрудников,
связанных с делопроизводством, создание единой базы данных ДОУ.
В основу программы легли следующие принципы:
принцип системности образовательного процесса и единства информационнообразовательной среды;
принцип профессиональной компетентности;
принцип непрерывного профессионального роста и самообразования;
принцип командной техники взаимодействия;
принцип здоровьесбережения (основан на требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13).
Специфика принципа системности образовательного процесса и единства информационнообразовательной среды заключается в изменении методологической базы в решении задач
развития детей с учетом преемственности методов и приемов, углубления содержания
непосредственной образовательной деятельности на основе использования ИКТ, расширении зоны
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интеллектуального освоения мира ребенком в условиях единого информационнообразовательного пространства.
Необходимость высокого образовательного уровня и информационной культуры, постоянно
растущего опыта, разработки собственной технологической оснащенности деятельности
определяет прямую связь принципа профессиональной компетентности с принципом
непрерывного профессионального роста и самообразования. Он заключается в способности всех
участников образовательного процесса учиться, овладевать новыми способами получения
информации, применять знания на практике, адаптироваться к новым ситуациям, порождать
новые идеи, работать самостоятельно.
Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования обусловлен требованием
современного развивающегося общества, которое нуждается в том, чтобы его члены были готовы
к труду гораздо более производительному и творческому, что обеспечивается наукоемкостью всех
информационных средств.
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Аннотация
В докладе представлен опыт применения современных информационных технологий в
ежедневных рабочих процессах сотрудников дошкольной образовательной организации на базе
"1С:Дошкольное учреждение".
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Abstract
This paper has presented the application of modern information technologies in the daily workflow
of employees preschool educational organization based on "1C:Preschool Institution".
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Развитие современного дошкольного образования невозможно без надежных ориентиров –
векторов дальнейшего совершенствования. Мы стали свидетелями кардинальных изменений –
впервые разработаны и приняты новые федеральные государственные образовательные стандарты
для дошкольного образования (ФГОС ДО). Таким образом, дошкольное образование ставится в
ряд со всеми остальными ступенями образования.
Внедрение ФГОС ДО в практику деятельности детского сада невозможно без применения
актуальных технологий и инноваций. Это неотъемлемая составляющая деятельности современной
дошкольной образовательной организации, ведь без использования новых технологий в работе
каждого учреждения невозможно реформирование всей системы дошкольного образования.
Информационные технологии в системе дошкольного образования, на мой взгляд, являются
современным инструментом обработки информации, который позволяет создавать
"информационную вертикаль" управления качеством образования. Использование инновационных
информационных систем позволяет реализовать наиболее рациональные методы управления,
вывести на более высокий уровень качество образовательных услуг, предоставляемых
дошкольной образовательной организацией.
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №30" расположен в
центральной части города Арзамаса Нижегородской области и имеет широкую структуру
внешнего
взаимодействия,
обеспечивающую
стабильность
и
динамичность
его
функционирования. Наше учреждение организует свою деятельность в режиме пятидневной
рабочей недели. В настоящее время функционирует десять возрастных групп общеразвивающей
направленности. Принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет. Административный и
учебно-вспомогательный персонал учреждения представлены следующим кадровым составом:
заведующий, главный бухгалтер, старший воспитатель, старшая медсестра, делопроизводитель,
завхоз и кладовщик.
Для эффективного решения ежедневных задач каждого сотрудника нашего дошкольного
учреждения необходимо было выбрать комплексную автоматизированную систему. Мы становили
свой выбор на программном продукте "1С:Дошкольное учреждение", т.к. в нем, помимо
стандартного функционала – системы учета воспитанников, включены блоки по ведению
электронного документооборота, кадрового учета, учета материальных средств и методических
материалов. Заинтересовало еще и тем, что программный код решения открыт, а значит, возможна
интеграция с другими системами в единое информационное пространство.
На первом этапе мы классифицировали задачи, требующие решения, по степени важности.
Разумеется, в первую очередь, это ввод информации по личным делам воспитанников, уже
зачисленных в дошкольное учреждение. Стоит отметить, что сложностей не возникло: карточка
воспитанника содержит все необходимые поля, а зачисление в возрастную группу осуществляется
оформлением всего одного электронного документа, который сразу же можно вывести на печать.
Одновременно с заполнением карточки по ребенку сохраняется и контактная информация
родителей. Удобным оказался механизм контроля вместимости группы, который не позволил
совершить ошибки в количестве воспитанников при вводе документа.
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Следующим этапом стал ввод карточек сотрудников и приказов по приему на работу в
подсистеме кадрового учета, формирование электронного штатного расписания. Теперь для
вывода на печать любого кадрового приказа оказалось достаточно выбрать в системе сотрудника и
вид приказа, таким образом работа с бумажными документами значительно сократилась.
Проще работать стало не только с кадровыми, но и другими типами документов.
Деятельность по управлению документацией в дошкольном учреждении, в отличие от других
образовательных учреждений, достаточно специфична, но штат невелик и выделенная служба
документационного обеспечения управления отсутствует. Немаловажный момент, что переход к
электронному документообороту происходил постепенно, без дополнительной нагрузки на
специалистов – новые документы вводились и обрабатывались уже в системе, их легко было найти
и выяснить необходимую информацию.
Интересным оказался тот факт, что просмотреть отчеты по текущей деятельности или
ознакомиться с новыми документами, введенными сотрудниками, можно практически в любое
время и в любом месте – через Интернет. Это возможно только при вводе индивидуального логина
и пароля, то есть данные надежно защищены.
Разумеется, далее следовал основной этап – это решение повседневных задач уже на
совершенно новом уровне. Каждый специалист получил инструментарий в соответствии с
потребностями:
заведующий – по учету документов и контроля исполнения поручений, ведению кадрового
учета сотрудников.
старший воспитатель – по учету наличия методических материалов;
завхоз – по учету наличия и местонахождения материальных ценностей;
воспитатели – по контролю посещаемости и оплаты обучения, возможности интерактивной
работы с методическими материалами;
все сотрудники – информирование о личных задачах, исполнение поручений, совместная
работа с документами.
Внедрение программного продукта "1С:Дошкольное учреждение" сейчас позволяет нам с
уверенностью сказать, что мы добились успеха по использованию инновационного комплекса в
нашей образовательной организации. В настоящий момент все данные надежно хранятся и
обрабатываются системой, можно получить необходимую актуальную информацию в короткие
сроки. Теперь у специалистов появилось дополнительное время, которое можно направить на
решение основной задачи дошкольного образования – обеспечение полноценного развития
ребенка и формирование личности гражданина Российской Федерации.
Литература
1. Описание программы "1С:Дошкольное учреждение": http://solutions.1c.ru/catalog/preschool.
2. http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.
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"1С:Дошкольное учреждение". Возможности по составлению учебной программы и
работа с планами занятий в соответствии с ФГОС ДО
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"1С:Preschool establishment". Opportunities for drawing up an educational program and
work with plans of occupations according to FSES PE
Аннотация
С 1 января 2014 года вступил в силу приказ "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования". В соответствии с
приказом, образовательные организации дошкольного образования будут самостоятельно
разрабатывать и утверждать свои основные образовательные программы на основе федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. При разработке
образовательных программ, составлении планов занятий и других документов сотрудниками
дошкольный учреждений могут быть использованы инструменты системы "1С:Дошкольное
учреждение".
Abstract
Since January 1, 2014 the order "About the Approval of the Federal State Educational Standard of
Preschool Education" came into force. According to the order, the educational organizations of preschool
education will independently develop and approve the main educational programs on the basis of the
federal state educational standard of preschool education. During the developing of educational programs,
drawing up plans of occupations and other documents employees of preschool establishments could use
tools "1С:Preschool establishment".
Ключевые слова: информационная система, дошкольное учреждение, образовательная
программа.
Keywords: information system, preschool institution, educational program.
В соответствии с новым законом "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное
образование впервые стало самостоятельным уровнем образования. В связи с этим разработка,
утверждение образовательных программ и планов занятий должна осуществляться сотрудниками
дошкольных учреждений в соответствии с требованиями федерального государственного
стандарта. Разработка образовательной программы является неотъемлемой частью организации
образовательного процесса в дошкольном учреждении. Образовательные программы дошкольного
образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учeтом их
возрастных и индивидуальных особенностей, уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности.
В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и усложнения
образовательных технологий, информатизация сферы образования приобретает фундаментальное
значение. Благодаря преобразованиям, все шире проявляется роль информационных технологий
не только в системе школьного, но и дошкольного образования, что совсем недавно можно было
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наблюдать лишь как точечный опыт. Информационные технологии способны повысить
эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского сада и родителей при
обучении и воспитании дошкольников.
Процесс создания любой образовательной программы начинается с разработки и
заканчивается утверждением документа руководящими лицами. Процессы разработки и
утверждения образовательных программ являются достаточно трудоемкими, и, как правило, в них
участвуют множество сотрудников дошкольного учреждения. В связи с этим актуальной
становится проблема взаимодействия и согласованности действий сотрудников учреждения, а
также централизованного хранения документов и их версий с возможностью быстрого поиска и
доступа к файлам.

Рис.1. Пример отображения задач пользователя на его рабочем столе
В системе "1С:Дошкольное учреждение" имеются инструменты, позволяющие вести учет
документов организации, осуществлять хранение их версий, быстрый поиск, а также совместную
работу с файлами, подготовку и согласование проектов документов. Кроме того, существует
возможность отправки и получения электронной почты непосредственно из системы.
Необходимые для организации процесса создания и утверждения документов, в т.ч.
образовательной программы, функции реализованы в следующих подсистемах:
1. Документы и файлы.
2. Задачи и бизнес-процессы.
В подсистеме "Документы и файлы" собран функционал по хранению и работе с файлами.
Он позволяет осуществлять регистрацию всех документов организации:
входящие – документы, поступившие по почте, факсу или иным каналам связи от других
организаций или физических лиц;
исходящие – документы, которые создаются внутри дошкольного учреждения и
предназначены для отправки внешним адресатам;
внутренние – документы, которые создаются внутри дошкольного учреждения,
используются для организации работы внутренней работы дошкольного учреждения и не
будут отправлены в другие организации или физическим лицам.
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К карточке любого документа может быть прикреплен файл – электронный образ документа
(отсканированный документ, подготовленный в текстовом редакторе документ или файл
произвольного формата). В системе реализована возможность быстрого поиска необходимых
документов по любому из реквизитов.
В подсистеме "Задачи и бизнес-процессы" имеются все необходимые инструменты для
осуществления процессов согласования, ознакомления, утверждения, регистрации документов,
создания резолюции.
Для осуществления контроля исполнения поручений в системе используется бизнес-процесс
"Резолюция". Данный бизнес-процесс рассчитан как на работу в системе отдельного сотрудника,
осуществляющего контроль исполнения, так и на совместную работу всех участников
(исполнителей и проверяющих).
Использование бизнес-процесса "Резолюция" позволяет зафиксировать в системе:
содержание поручения (его текст);
срок исполнения;
степень важности поручения;
дату, когда необходимо исполнителю напомнить о данном поручении;
список исполнителей;
проверяющий – сотрудник, осуществляющий контроль сроков и проверку качества
исполнения поручения.
После старта бизнес-процесса у исполнителей и проверяющего лица на рабочем столе
появляются ссылки на задачи к исполнению: у исполнителей – исполнить поручение, у
проверяющего лица - проверить.

Рис.2. Пример маршрута бизнес-процесса резолюции
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Проверяющее лицо в режиме реального времени может следить за текущим состоянием
задач исполнителей, фактом выполнения задач отдельными исполнителями. Также проверяющее
лицо обладает возможностями:
возврата на доработку завершенных задач;
принудительного завершения задач отдельных исполнителей;
прекращение контроля исполнения задач;
принудительного завершения бизнес-процесса в целом.
На основании внесенных в систему данных могут быть автоматически сформированы отчеты
об исполнении, которые помогут руководителям определить текущие задачи сотрудников
учреждения, проанализировать сроки исполнения поручений, оценить загруженность отдельных
сотрудников при выполнении задач.
Таким образом, при разработке, согласовании и утверждении образовательных программ,
планов занятий или других документов каждый исполнитель будет иметь актуальную
информацию о поставленных перед ним задачах, а контролирующие лица учреждения - иметь
возможность отслеживать сроки и качество исполнения поставленных задач.
Литература
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Электронный паспорт здоровья ребенка – система персонального мониторинга
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The electronic passport of the child's health – personal health monitoring system for
school students throughout the educational period
Аннотация
В докладе описаны нормативные основы создания и функциональные возможности решения
"1С:Паспорт здоровья ребенка" – современного средства сбора и аналитической обработки
информации о состоянии здоровья школьников.
Abstract
In the report standard bases of creation and functionality of the decision "1С:Passport of the child's
health" – modern means of collecting and analytical information processing about a state of health of
school students are described.
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Ключевые слова: электронный паспорт здоровья, саногенетический мониторинг, кабинет
здоровья образовательного учреждения.
Keywords: electronic health passport, sanogenetic monitoring, cabinet of health in educational
institution.
В соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая школа"
(утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 21 января 2010 г.) одним из
основных направлений деятельности Модернизация общего и дошкольного образования как
института социального развития является "сохранение и укрепление здоровья школьников".
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N61 утверждена
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы. Эта программа
осуществляет поддержку реализации мероприятий по "достижению во всех субъектах Российской
Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая
школа" и "распространению на всей территории Российской Федерации современных моделей
успешной социализации детей". Эти меры связаны с общей негативной ситуацией со здоровьем
учащихся. Так, в результате диспансеризации 26 864 подростков в возрасте 14 лет, проведенной в
г. Санкт-Петербурге осенью 2011 г., было выявлено 56 365 заболеваний, из них 19 571 – впервые.
Только 5,23% подростков были признаны здоровыми, 59,59% имели функциональные отклонения,
35,18% − хронические заболевания. Особую проблему представляет обучение детей, отнесенных
ко второй или третьей группе состояния здоровья (2-я группа – часто и длительно болеющие; 3-я
группа − больные хроническими заболеваниями в стадии ремиссии). Количество таких детей – до
половины всех учащихся; их адаптация к учебному процессу сложна и характеризуется
ограничениями как в отношении интеллектуальной, так и физической нагрузки.
Необходимо помнить, что сейчас в школах страны обучается порядка 135 тыс. детейинвалидов. С развитием инклюзивного образования таких детей в общеобразовательных школах
станет еще больше и им нужно медицинское сопровождение. Школа не может существовать без
медицинского обеспечения и медицинский кабинет школы должен быть интегрирован в
образовательное пространство.
Нужна ли школьная медицина? Какой она должна быть? Эти вопросы волнуют медицинское
и педагогическое сообщество в нашей стране. Данные проблемы обсуждались в том числе и на
заседании Координационного совета Президиума Российской академии медицинских наук
(РАМН) и Президиума Российской академии образования (РАО) "Здоровье и образование детей,
подростков и молодежи". Ведущими экспертами страны был сделан вывод о том, что система
медицинского обеспечения школьников нуждается в скорейшей модернизации. Сегодня
медицинские и педагогические работники почти не взаимодействуют при разработке программ
профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни школьников. Результаты
обследований, проведенных в лечебно-профилактических учреждениях, практически никогда не
используются учителями при определении учебной нагрузки.
Вместе с тем сохранение здоровья школьников – задача, которую можно решить только
совместными усилиями медицинских работников, учителей и родителей. Необходимость тесного
взаимодействия между учителями, медиками, физиологами, психологами, работающими на
площадках образовательных учреждений, представляется крайне востребованной. Необходимо
объективно установить уровень индивидуальных адаптивных возможностей учащегося, для чего
должен быть проведен системный анализ и выявлены взаимосвязи множества факторов и
параметров.
Этой цели можно добиться, используя саногенетический мониторинг, который отличается от
традиционно используемых методик большей оперативностью, объективностью и безопасностью.
Он прост и может применяться в любом образовательном учреждении.
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В течение девяти лет мониторинг здоровья школьника успешно реализуется в школах г.
Москвы. В этой работе принимают участие Департаменты образования, социальной защиты
населения, здравоохранения г. Москвы, Московский институт открытого образования,
Медицинский информационно-аналитического центра РАМН, Институт новых технологий,
окружные управления образования и общеобразовательные учреждения. Использованы научные
разработки МГУ им. М.В. Ломоносова, РГПУ им. А.И. Герцена, Института психологии РАО,
Санкт-Петербургского института ядерной физики РАН, НИИ общей патологии и патофизиологии
РАМН, Челябинского педагогического университета, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков ГУНЦЗД РАМН и других научных учреждений.
Первая городская экспериментальная площадка (далее – ГЭП) была сформирована в 2004 г. в
южном округе г. Москвы. В течение трех лет были изучены особенности внедрения
саногенетического мониторинга здоровья учащихся в учебный процесс и созданы модели
объединения существующих систем мониторинга здоровья детей.
В 2006 г. в рамках городской целевой программы "Столичное здравоохранение" с целью
улучшения взаимодействия медицинских работников с родителями и педагогами при проведении
диспансерных осмотров и мероприятий по профилактике заболеваний, оздоровлению и
реабилитации детей, в практику работы городских поликлиник была введена "бумажная" версия
паспорта здоровья школьника.
С 2006 по 2009 гг. была организована ГЭП "Система школьных мониторингов здоровья как
медико-педагогический инструментарий Единого паспорта здоровья". Было обследовано свыше 20
000 детей – как практически здоровых, так и имеющих различные заболевания.
В результате были конкретизированы требования к Электронному паспорту здоровья,
который должен:
быть основан на автоматических видах мониторинга;
исключить субъективность оценок состояния здоровья;
освободить учителя от несвойственной для него деятельности с медицинской
документацией;
быть универсальным для всех видов образовательных учреждений;
обеспечивать поддержку процесса сбора и обработки информации на базе
сертифицированной автоматизированной экспертной системой.
Этим требованиям отвечают "1С:Паспорт здоровья ребенка" и "1С:Кабинет здоровья
образовательного учреждения".
"1С:Паспорт здоровья ребенка" представляет собой базу данных, накапливаемых из
различных информационных источников, позволяющую хранить, находить и анализировать
информацию, а также обмениваться индивидуальными электронными медицинскими записями с
другими информационными ресурсами.
Создаваемая на основе "1С:Паспорт здоровья ребенка" сводная база данных, поддерживаемая
экспертной системой, позволяет родителям и педагогам не только спрогнозировать возможные
проблемы с состоянием здоровья ребенка, но и получить рекомендации по коррекции нарушений.
При этом администрация образовательных учреждений получает возможность построения
образовательного процесса с учетом особенностей состояния здоровья учеников, а родители ‒
информацию о результатах динамичного наблюдения за здоровьем ребенка и об адаптации
ребенка к учебным нагрузкам.
"1С:Кабинет здоровья образовательного учреждения" − инструмент, интегрирующий
результаты школьного мониторинга состояния здоровья ребенка.
Совместимость программ "1С:Паспорт здоровья ребенка" и "1С:Кабинет здоровья
образовательного учреждения" позволяет создать единую информационную модель накопления и
обмена электронными записями о результатах мониторинга здоровья школьников:
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включающую защищенный носитель данных, хранящийся у пациента;
использующую стандартизированный формат обмена данными;
соответствующую требованиям законодательства;
позволяющую проводить обработку и анализ результатов школьного мониторинга;
обеспечивающую защищенный доступ к данным.
Автоматическая выгрузка данных из "1С:Кабинет здоровья образовательного учреждения" в
"1С:Паспорт здоровья ребенка" создает дополнительные условия безопасной передачи
конфиденциальной информации для ее предоставления родителям.
Необходимо отметить, что концепция создания единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения, принятая Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. №364 определяет в частности
необходимость более полного и эффективного вовлечение граждан в процесс наблюдения за
собственным здоровьем.
Введение электронных систем позволяет автоматизировать процессы взаимодействия
образовательных и лечебных учреждений, реализовать статистический обмен информацией на
районном и городском уровне. "1С:Паспорт здоровья ребенка" представляет возможность собрать
воедино разрозненные сведения из многочисленных медицинских карт различных детских
поликлиник, данные о прививках и диспансерных наблюдениях, профилактических осмотрах и др.
Он формирует для родителей, медицинских работников и педагогов ежегодные заключения о
состоянии здоровья ребенка. Внесенные в "1С:Паспорт здоровья ребенка" показатели в
электронном виде автоматически соотносятся с половозрастной нормой, в том числе. в
интерактивном режиме, если пользователи (родители) в данный момент имеют доступ в Интернет.
Интерактивные окна подсказывают показатели нормы анализов и возможные риски развития
патологии. Это позволяет родителям ребенка своевременно корректировать образ жизни, характер
питания, режим занятий и отдыха ребенка.
Родители хронически больных детей (диабетом, артериальной гипертензией, с избыточной
массой тела и проч.) могут использовать Паспорт как Дневник состояния здоровья.
С помощью "1С:Паспорт здоровья ребенка" ребенок может обучаться самоконтролю
показателей здоровья на основе современных информационных технологий, а родители получают
возможность собрать воедино разрозненные сведения из многочисленных медицинских карт
различных детских поликлиник, данные о прививках и диспансерных наблюдениях,
профилактических осмотрах, результатах анализов и т.п.
"1С:Паспорт здоровья ребенка" позволяет хранить любые медицинские изображения в виде
графических файлов. В "1С:Паспорт здоровья ребенка" могут выгружаться данные системы
школьных мониторингов здоровья, а через него и в программу автоматизированного построения
образовательной среды.
Внесенная информация легкодоступна, логически структурирована, снабжена специальными
справочниками, которые позволяют получить объяснения того или иного медицинского термина,
значения лабораторных показателей и сравнивать их с нормой.
Для реализации проекта по внедрению "1С:Паспорт здоровья ребенка" в школах и
дошкольных учреждениях рекомендуется комплексное использование программ "1С:Кабинет
здоровья образовательного учреждения" и "1С:Паспорт здоровья ребенка".
Программа "1С:Кабинет здоровья образовательного учреждения" может быть внедрена:
в отдельном образовательном учреждении. Используется файловый или клиент-серверный
варианты развертывания;
в сети образовательных учреждений. Создается распределенная информационная база, в
качестве узлов также используются информационные базы на основе конфигурации
"Кабинет здоровья образовательного учреждения".
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Внедрение программы в образовательном учреждении целесообразно в том случае, если
задача, стоящая перед учреждением, отвечает одному из перечисленных условий:
в учреждении работает или планируется к созданию кабинет здоровья;
в
учреждении
развернут
программно-аппаратный
комплекс
полисистемного
саногенетического мониторинга здоровья;
в учреждении есть медицинский работник, который постоянно или периодически оказывает
медицинские услуги воспитанникам или учащимся.
Программа "1С:Кабинет здоровья образовательного учреждения" поддерживает реализацию
интегрированных проектов автоматизации работы педагогов, медработников, психологов и
родителей на основе использования стандартизированных форматов информационного обмена.
Между автономно работающими вычислительными комплексами:
"1С:Кабинет здоровья образовательного учреждения",
"1С:Паспорт здоровья ребенка",
"Электронный паспорт здоровья ребенка",
"1С:Общеобразовательное учреждение",
"Школьный офис",
"1С:Школьная психодиагностика",
"1С:Дошкольная психодиагностика"
формируется информационная синхронизация, обеспечивающая на период завершения года
жизни ребенка необходимую и достаточно полную базу данных для создания ежегодного
заключения в формате "Паспорта здоровья ребенка".

Рис.1. Модель комплексного использования автоматизированных систем с целью
формирования информационной среды для медико-психолого-педагогического
сопровождения учебного процесса
Все накопленные в электронном виде данные в образовательном учреждении могут быть
переданы родителям в базу данных на "1С:Паспорт здоровья ребенка", которые затем в домашних
условиях могут с ними детально ознакомиться и выполнять рекомендации.
В заключение отметим, что в настоящее время созданы условия для перехода к электронной
паспортизации здоровья школьников:
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большинство школ оснащены компьютерами, подключенными к сети Интернет;
создана и апробирована модель системы мониторинга здоровья;
разрабатывается электронная база здоровьесберегающих технологий;
школам здоровья придан статус методических центров для оказания услуг по обучению
педагогов и проведению для санитарно-просветительской работы среди родителей.
Внедрение электронного паспорта здоровья ребенка (школьника) вооружает школьного врача
современной технологией диагностики и профилактики заболеваний у детей, с использованием
автоматизированных систем скрининга и мониторинга, а также, современных средств сбора и
аналитической обработки персонифицированной информации, а педагогу позволяет выстраивать
траекторию образовательного процесса с учетом данных мониторинга здоровья учащихся.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Интернет-курсы "1С" как эффективная технология обучения
Kusakina E.V., kuse@1c.ru
"1C" Company, Moscow
The Internet courses "1C" as an effective educational technology
Аннотация
В статье приведен обзор интернет-курсов, выпущенных фирмой "1С" для сотрудников
дошкольных организаций. Интернет-курсы ориентированы на изучение программного
обеспечения "1С" и получение практических навыков работы в программах.
Abstract
The article provides an overview of the Internet courses, issued by "1C" for staff of preschool
organizations. The Internet courses are focused on studying of the software "1C" and obtaining practical
skills in programs.
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Рынок электронного обучения – один из наиболее активно развивающихся сегментов в
индустрии обучения как в академической, так и в корпоративной сфере. В ряде стран
дистанционное обучение уже сейчас является вторым по распространенности форматом обучения.
Этот формат крайне популярен из-за неоспоримых преимуществ сокращения расходов,
возможности делать обучение более гибким и подключать к процессу всех желающих, независимо
от местонахождения обучающегося.
Интернет-обучение "1С" зарекомендовало себя как эффективная и недорогая технология
обучения, которую используют более двух с половиной тысяч человек ежегодно.
Для сотрудников дошкольных организаций фирма "1С" разработала линейку интернеткурсов, ориентированных на изучение основных возможностей и получение практических
навыков работы в программах:
"1С:Дошкольное учреждение";
"1С:Дошкольное питание";
"1С:Дошкольная психодиагностика".
Каковы преимущества обучения через Интернет? Прежде всего, возможность выбирать
место и время обучения в соответствии со своими образовательными потребностями.
Единственное, что необходимо для обучения, – это компьютер (или ноутбук) и доступ к сети
Интернет. Слушатель может более гибко и эффективно распоряжаться своим временем, изучать
материалы курса в удобное время дома или на работе.
Обучение ведется на основе сквозного примера, т.е. слушатель шаг за шагом самостоятельно,
опираясь на материалы курса, осуществляет ввод начальных данных и осваивает методики
оформления основных операций в программах. Материалы курсов поделены на темы или разделы.
В состав каждого раздела входит теоретический материал, практические задания, система помощи
и система контроля (рис. 1).

Рис. 1. Материалы интернет-курса
Привычного деления на лекционные и практические занятия в курсе нет, пользователь
выполняет задания сразу же после изучения теоретического материала. Каждое последующее
задание строится на основе данных, полученных при правильном выполнении всех предыдущих.
Если возникают затруднения при выполнении поставленного задания, слушатель может
воспользоваться системой помощи, которая состоит из:
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видеоматериалов к практическому занятию, позволяющих визуально проследить
последовательность действий, которые необходимо выполнить для успешного выполнения
задания;
помощи преподавателя (можно отправить электронное письмо).
Преподаватель и слушатель взаимодействуют напрямую только в случае возникновения
вопросов при выполнении заданий. Контроль же за успеваемостью осуществляется через
просмотр результатов выполнения тестов.
При успешном прохождении курса и сдаче теста выдается свидетельство об обучении
установленного образца.
Всю информацию об интернет-курсах, доступ к бесплатным демо-версиям можно получить
на
сайте
отраслевых
решений
"1С"
на
страницах
программных
продуктов
(www.solutions.1c.ru/education), а также на сайте "1С:Образование" в разделе "Интернет-курсы"
(рис. 2).

Рис. 2. Раздел "Интернет-курсы" на сайте "1С:Образование"
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Аннотация
В статье рассказывается о новом комплекте программного обеспечения, выпущенном для
организаций, занимающихся повышением квалификации и переподготовкой педагогических
кадров, а также административных работников образовательных организаций (региональные
институты повышения квалификации, учебно-методические центры и др.).
Abstract
The article tells about the new bundled software released for the organizations involved in the
upgrading of skills and retraining of pedagogical and administrative staff of educational institutions
(regional professional development institutes, educational and methodical centers and others).
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Одной из приоритетных задач взаимодействия фирмы "1С" с системой образования является
предоставление возможностей для изучения и освоения навыков использования программных
продуктов на платформе "1С:Предприятие 8". Для этих целей в дополнение к уже выпущенному
продукту "1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях"
выпускаются комплекты отраслевых решений.
"1С:Управление образовательной организацией. Комплект для обучения в высших и средних
учебных заведениях" – новый комплект, содержащий отраслевые решения с широкими
функциональными возможностями для автоматизации административно-хозяйственной и учебновоспитательной деятельности организаций дошкольного, общего и дополнительного образования.
Данные отраслевые решения имеют высокий спрос и успешно внедряются партнерами фирмы
"1С". Включенные в комплект поставки решения можно использовать в многопользовательском
режиме во время проведения учебных занятий при наличии платформы "1С:Предприятие 8" и
соответствующего количества лицензий.
В состав комплекта вошли следующие решения:
"1С:Общеобразовательное учреждение";
"1С:Дошкольное учреждение";
"1С:Дошкольное питание";
"1С:Школьное питание";
"1С:Школьный буфет ПРОФ";
"1С:Комбинат планового питания";
"1С:Психодиагностика образовательного учреждения";
"1С:Школьный аттестат";
"1С:Кабинет здоровья образовательного учреждения".
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"1С:Управление образовательной организацией. Комплект для обучения в высших и средних
учебных заведениях" продается только:
высшим и профессиональным образовательным организациям (вузы, колледжи и др.);
организациям, занимающимся повышением квалификации и переподготовкой
педагогических кадров, а также административных работников образовательных
организаций (региональные ИПК, УМЦ и др.) и прочим организациям, которым актуальна
задача повышения квалификации и переподготовки преподавателей в области
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе, занимающих административные должности.
Данный комплект поможет организовать практическую работу по созданию модели единого
информационного пространства в общеобразовательной организации.
Сформированные в ходе изучения программных продуктов компетенции позволят
подготовленным управленцам реализовать задачу автоматизации управления учебным
учреждением, применяя средства информационных и телекоммуникационных технологий.
Информатизация приводит к повышению эффективности и качества работы специалистов
образовательного учреждения на всех уровнях за счет оперативности в получении достоверной
информации о состоянии объектов управления и сокращения времени на принятие решений и
контроля исполнения.
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организаций общего образования
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Аннотация
В статье рассматриваются основные направления разработки электронных образовательных
ресурсов и системы программ для организации и поддержки образовательного процесса
"1С:Образование 5. Школа" с точки зрения реализации требований современных нормативных
документов.
Abstract
Principal directions of learning management systems and e-learning tools development for general
education organizations in the view of modern normative documents are considered in the article.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда школы, системы программ для
организации и поддержки образовательного процесса, электронные средства обучения
Keywords: school informational and educational environment, learning management systems, elearning tools
Вступивший в силу в сентябре 2013 года новый Федеральный закон № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" задал направление развития системы общего образования
в России, связанное с повышением эффективности деятельности образовательных организаций,
достижения результатов Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
всех уровней общего образования и ростом качества общего образования. В актуальных сегодня
нормативных документах четко определено, что одним из основных условий повышения качества
общего образования является формирование информационно-образовательной среды школы –
открытой педагогической системы, сформированной на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий [1]. При этом основополагающим компонентом информационнообразовательной среды являются электронные образовательные ресурсы (ЭОР), ориентированные
на реализацию образовательного процесса с помощью информационно-коммуникационных
технологий и на применение новых методов и форм обучения: электронное обучение, мобильное
обучение, сетевое обучение, автономное обучение, смешанное обучение, совместное обучение [2].
Такие требования предполагают переход общеобразовательных организаций на качественно
иной уровень программной оснащенности. Зачастую задача выбора программного обеспечения
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для организации и поддержки образовательного процесса весьма непроста, поэтому важно
выделить ряд характеристик таких систем, действительно важных для создания и
функционирования информационно-образовательной среды. Среди технических возможностей,
например, важными являются кроссплатформенность (работа под управлением операционных
систем Microsoft Windows, GNU/Linux, Mac OS X), кроссбраузерность, совместимость с уже
существующим программно-аппаратным комплексом школы (возможность использования в
условиях различных форм организации образовательных учреждений и уровней оснащенности
компьютерной техникой, обмен данными с системами управления административнохозяйственным блоком, совместимость с различными устройствами управления и отображения
информации – интерактивными досками, мобильными платформами и т.п.), а также возможность
настройки как на работу в локальной вычислительной сети школы, так и через интернет.
Однако наиболее серьезные требования должны предъявляться к программному
обеспечению и его функционалу именно с точки зрения эффективности организации работы
педагога и обучающегося в информационно-образовательной среде. Важнейшим условием для
организации такой работы является создание цифровой библиотеки электронных
образовательных ресурсов, укомплектованной электронными учебными изданиями по всем
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам ([3], ст. 18
п.1). В этой связи необходимо отметить важность поддержки работы с ЭОР, разработанными в
соответствии с различными спецификациями, и прежде всего, с теми ресурсами, которые были
разработаны в разное время по заказу Минобрнауки России и доступны сегодня любому
пользователю на сайтах Федеральных коллекций – Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru), Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (fcior.edu.ru),
Единой информационной среды распространения и доставки ЭОР (na5plus.ru), а также
собственных разработок пользователя – создания ЭОР на основе импорта медиаобъектов из
внешних файлов, вплоть до учебных курсов, с возможностью их экспорта/импорта для обмена с
коллегами, размещения в портфолио учителя или на специальных сайтах, в том числе
региональных. Не менее важной является задача отображения хода и результатов
образовательного процесса в информационно-образовательной среде школы [1]: размещение
домашних заданий на основе ЭОР, результатов выполнения аттестационных работ
обучающимися, творческих работ учителей и учеников, осуществление связи учителей,
родителей, осуществление методической поддержки учителей.
Всем представленным выше критериям удовлетворяет система программ для организации и
поддержки учебного процесса "1С:Образование 5. Школа", разработанная фирмой "1С" в 2013
году и предназначенная для включения элементов электронного обучения в учебный процесс в
общеобразовательных организациях. Успешность такого использования также определяется
наличием высококачественного готового контента – инновационных электронных
образовательных ресурсов серий "1С:Школа" и "1С:Лаборатория" практически по всем предметам
школьной программы, коллекций интерактивных моделей по математике, биологии, истории,
географии.
Разработка новых электронных образовательных ресурсов – еще одно важное направление
работы фирмы "1С" для системы общего образования. В этой связи необходимо отметить
комплект ЭОР по основным предметным линиям начальной школы (математика и информатика,
русский язык, литературное чтение, окружающий мир), соответствующий основным учебникам
для начальной школы из Федерального перечня, утвержденного Минобрнауки России [4].
Входящие в комплект ЭОР представлены интерактивными лабораториями, играми, анимациями,
тренажерами, практикумами, конструкторами и другими типами мультимедийных объектов,
которые позволяют младшему школьнику найти доступ к нужной информации и извлечь еe,
спланировать личное время; работать в пробном пространстве, не являющимся обязательным для
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решения представленной задачи и не влияющем на формирование будущей оценки; проводить
виртуальные исследования, оформлять творческие работы с применением специальных
возможностей компьютерных программ. Важно отметить новые возможности комплекта ЭОР в
ситуации совместного использования с системой программ для организации и поддержки
учебного процесса "1С:Образование 5. Школа": входящие в состав комплекта ЭОР тестовые
задания становятся фрагментами разветвленной обучающей программы, позволяющей проводить
уровневое тестирование обучающихся. Преимущество такого тестирования состоит в том, что при
фиксации неправильного ответа в вопросе базового уровня младший школьник получает
аналогичный вопрос с помощью, где может получить справочную учебную информацию, образцы
решения задач, наводящие или дополнительные вопросы, подсказки, помогающие раскрыть и
уточнить смысл поставленного вопроса.
Продолжается разработка электронных образовательных ресурсов, формирующих линейки
ЭОР по учебным дисциплинам школьного курса: в 2013 году выпущены новые образовательные
комплексы серии "1С:Школа" по химии, физике и биологии.
Новые требования к результатам общего образования, которые не могут быть достигнуты
без организации активной учебной, практической, исследовательской, проектной деятельности
учеников. Требования организации такой деятельности зафиксированы в ФГОС, в том числе
путем важного нововведения: наряду с традиционными учебными предметами в основной школе
предполагается освоение обучающимися междисциплинарный учебных программ, результаты
которых достигаются в ходе изучения всех учебных дисциплин. Одной из таких
междисциплинарных программ является программа "Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся", при этом хотелось бы обратить внимание на группу зафиксированных в ней
результатов по таким направлениям, как моделирование, проектирование и управление, анализ
информации и математическая обработка данных в исследовании: среди этих результатов
намечены такие, как умение строить математические модели изучаемых процессов и явлений,
моделировать с использованием виртуальных конструкторов и проводить эксперименты и
исследования в виртуальных лабораториях по математике и естественным наукам [5].
Вопрос о возможности достижения таких образовательных результатов напрямую связан с
дидактическими возможностями специализированных компьютерных программ – интерактивных
творческих предметных сред, ориентированных на именно на работу с учащимися российской
школы. За последние годы фирма "1С" разработала и усовершенствовала несколько
интерактивных творческих сред – это уже хорошо известные пользователям "1С:Математический
конструктор 5.5" [6], "1С:Конструктор интерактивных карт" и новые разработки –
"1С:Биологический конструктор 1.5" [7] и планирующийся к выпуску "1С:Физический
конструктор 1.5", первые версии которых были разработаны по заказу Минобрнауки России. В
настоящее время ведется разработка новых версий математического и биологического
конструкторов.
В связи с развитием мобильных компьютерных технологий и связанных с ними платформ
растет актуальность создания мобильных образовательных продуктов и сервисов. В 2013 году
фирмой "1С" выпущены мобильные приложения для культурного досуга: аудиогиды, аудиокниги,
продолжен выпуск серии развивающих игр для малышей с персонажами популярных
мультфильмов про Лунтика. Ведутся работы по адаптации разрабатываемых образовательных
ресурсов и технологий фирмы "1С" для эффективного использования на мобильных платформах.
В ситуации активной разработки новых электронных образовательных ресурсов и
инструментов учебной деятельности актуальной становится задача повышения квалификации
педагогов в области ИКТ. Анкетирование, проведенное фирмой "1С" на сайте Pedsovet.org
(http://pedsovet.org/forum/index.php?autocom=blog&blogid=3551&cat=914)
показало,
что
значительное количество педагогов, ответивших на вопросы анкеты, хотели бы повысить свою
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квалификацию в этой области, причем заинтересованность в равной степени вызывают вопросы
разработки ЭОР с помощью интерактивных творческих сред, применения ЭОР на уроках по
учебной дисциплине и организации учебной деятельности в информационно-образовательной
среде. Для решения этой задачи фирма "1С" развивает проект по сотрудничеству с
организациями, осуществляющими подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников образования: в настоящее время в это проект уже включился ряд региональных
институтов повышения квалификации, институтов развития образования и педагогических
факультетов университетов.
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Abstract
A description of virtual practical biology experiments in school science lessons.
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Программное обеспечение "1С:Биологический конструктор 1.5", разработанное для
поддержки преподавания биологии в старших классах школ, позволяет моделировать
биологические закономерности в нескольких разделах общей биологии: экологии, эволюции,
генетике, социобиологии, цитологии. В простом случае интерактивные модели можно
использовать для наглядной иллюстрации того или иного правила на уроке (например, принципа
конкурентного исключения или закона Харди-Вайнберга), но наибольший интерес представляет
использование данной творческой среды для разработки полноценных практических работ по
общей биологии. С помощью конструктора можно создавать виртуальные экспериментальные
установки, с которыми учащиеся могут работать как в школе, так и дома, самостоятельно
устанавливая научные закономерности в ходе проведения опытов. Такие практические занятия
вызывают у школьников большой интерес и способствуют лучшему пониманию и усвоению
теоретических знаний. Ниже мы приводим краткое описание двух виртуальных практикумов − по
эволюции и экологии − проведенных в 10−11 классах с углубленным изучением биологии (СУНЦ
МГУ, гимназия 1543 на Юго-Западе). В обоих случаях практикум проводили на последнем
занятии по курсу, когда учащиеся уже владели теоретической базой предмета. Все учащиеся
могли работать индивидуально, за своим персональным компьютером; кроме того, ПК и проектор
для демонстрации также был и у учителя. После краткого введения учащиеся открывали на
компьютере папку с заданиями и на протяжении двух академических часов работали
самостоятельно, выполняя поставленные задачи в предложенных им виртуальных
экспериментальных установках.
На практическом занятии по эволюции (11 класс СУНЦ МГУ) учащиеся в начале урока
вместе с преподавателем разобрали вводные (обучающие) модели по эволюции, предназначенные
для знакомства с правилами поведения виртуальных животных. После этого им было предложено
последовательно выполнить задания, посвященные эволюционной роли хищничества
(становление покровительственной окраски у видов-жертв, "оздоравливание" популяции жертв),
способам поддержания генетического разнообразия популяции и его эволюционному значению,
половому отбору и становлению полового диморфизма (рис.1), демонстрации принципа
бутылочного горлышка. Модели-эксперименты были подобраны из коллекции готовых
экспериментов, созданных разработчиками Биологического конструктора.
На практическом занятии по экологии (10 класс гимназии 1543 на Юго-Западе) учащиеся с
самого начала работали самостоятельно, имея возможность обратиться за консультацией к
учителю. Для знакомства с правилами поведения виртуальных особей они поставили несколько
опытов в вводной экспериментальной установке, после чего выполняли основные задания,
посвященные законам роста популяции, колебаниям численностей хищников и жертв,
поддержанию биологического разнообразия (рис. 2), принципу конкурентного исключения и
специализации. Некоторые модели-эксперименты были созданы на основе моделей из коллекции
готовых экспериментов, другие – придуманы и разработаны преподавателем.
Виртуальные эксперименты вызвали живой интерес у учащихся. Показательно, что в ходе
выполнения задач школьники искали их решение самостоятельно, не пытаясь подсмотреть у
соседа. По завершении практикума был проведен опрос, показавший, что сами школьники
считают, что включение подобных практических занятий в программу необходимо, так как они
способствуют лучшему пониманию предмета. Таким образом, разработка и проведение
208

Новые информационные технологии в образовании
виртуальных экспериментальных работ с помощью "1С:Биологический конструктор 1.5"
представляется очень перспективным направлением.

Рис. 1. Становление полового диморфизма в ходе эволюции. На виртуальный участок
обитания выпущена группа особей одного вида. Окраска особей кодируется их генами, и
изначально в популяции представлены любые варианты окраски. Со временем самки
приобретают покровительственную окраску из-за действия хищников, а самцы – хорошо
заметную черную окраску благодаря действию полового отбора. Сплошными кружками
обозначены самцы.
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Рис. 2. Поддержание биоразнообразия сообщества. На виртуальном острове обитают
дикобразы и бобры. Виды конкурируют за растительную пищу, причем дикобразы
являются более слабыми конкурентами и со временем вымирают. Однако дикобразы
способны сосуществовать с бобрами, если численность бобров ограничивают хищники –
волки – или паразиты – бобровые блохи.

Дубровский В.Н., vndubrovsky@gmail.com
СУНЦ МГУ, г. Москва
1С:Математический конструктор: направления развития
Dubrovsky V.N., vndubrovsky@gmail.com
Kolmogorov School of Moscow State University, Moscow
1C:MathKit: Developing Interface
Аннотация
Обсуждаются направления развития среды "1С:Математическй конструктор", и прежде
всего, в отношении ее интерфейса, нашедшие выражение в ее новой, 6-ой версии.
Abstract
We discuss how the trends in the development of interactive environment 1C:MathKit influence the
interface of its new, 6th version.
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В начале 2014 г. выходит в свет новая, 6-я версия конструктивной интерактивной среды
"1С:Математический конструктор" (МК). Со времени выхода ее первой версии прошло уже почти
10 лет и сейчас можно подвести некоторые итоги, проанализировать, как происходило ее
развитие, в чем ее отличие от других программ этого типа, каковы перспективы. В МК 6.0
значительно расширен диапазон используемых математических понятий – появились таблицы,
матрицы, новые виды преобразований, и целый новый блок по вероятности и статистике. Но мы
сосредоточимся не на новых объектах, а на направлениях, в которых развивается интерфейс этой
программы.
К настоящему времени достаточно четко сформировались сферы использования программ
динамической математики, или интерактивных математических сред (ИМС), к которым относится
и МК. Среди других таких программ наиболее известны в России "Живая Геометрия"/"Живая
Математика" – русификации различных версий американской программы The Geometer’s
Sketchpad (GSP), а также, особенно в последние годы, программа с открытым кодом GeoGebra
(GG). Именно, ИМС применяются:
для моделирования и исследования разнообразных математических объектов и ситуаций;
для создания учебных материалов по математике, как интерактивных, так и печатных;
для учебной работы с готовыми материалами (как своего рода "плеер");
для поддержки изложения математического содержания динамическими чертежами и
графиками, создаваемыми "на лету", с чистого листа (конечно, при этом используются
устройства, выводящие изображение с экрана компьютера на большой экран в классе или
интерактивную доску).
Функциональные возможности и интерфейс различных ИМС формируются в зависимости от
того, какие из перечисленных приложений программы являются приоритетными для ее авторов.
Важную роль играют и другие соображения, такие как, например, целевые операционные системы
и типы устройств, но на этих соображениях мы здесь останавливаться не будем. Интересно
сравнить разные программы с точки зрения их основного предназначения.
Создатель программы GSP Николас Джакив (Nickolas Jackiw) не раз формулировал свои
принципы. Для него главной является первая из перечисленных выше форм работы –
самостоятельное конструирование моделей пользователем и их исследование с использованием
динамики. Именно поэтому набор инструментов, непосредственно предоставляемых программой,
весьма скуп. Зато внутренние алгоритмы обработки данных объектов и действий пользователя и
отображения их на экране отработаны тщательно: программа работает быстро, анимации
происходят без видимых скачков, кривые, создаваемые как ГМТ, получаются гладкими и,
обычно, правильно "понимают", чего от них хочет пользователь. Джакив говорит, что он дает
возможность пользователям самим сделать все необходимые им инструменты и применять их в
работе наряду со стандартными. С этой целью очень хорошо проработана система создания
макросов, возможно, лучшая из таких систем в других аналогичных программах.
Хочется надеяться, что со временем этот принципиальный подход со временем завоюет
достойное место в школьном преподавании, но, к сожалению, как показывает практика, пока что
школа, по крайней мере в России, к его систематическому внедрению не готова.
Цели авторов МК – коллектива разработчиков, участвовавших в создании образовательных
комплексов по математике в рамках проектов, реализуемых фирмой "1С", изначально были
другими. Нам требовалась собственная программа для создания многочисленных динамических
математических моделей для этих комплексов; использование GSP было затруднено различными
обстоятельствами. Поэтому, взяв за основу функционал многих существовавших на тот момент
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ИМС и, в частности, GSP, одной из ключевых задач мы поставили обеспечение удобства работы
авторов моделей. Важной составляющей в этом, конечно, явилось и расширение набора
инструментов за счет наиболее часто используемых. Но еще более важными стали некоторые
общие интерфейсные решения. Так, в МК (почти) каждый инструмент можно использовать в двух
режимах: как инструмент и как команду, когда сначала выделяются объекты-аргументы, а затем к
ним применяется инструмент, при этом команду можно применять к "избыточному" набору
аргументов, что заменяет ее многократное повторение. Значительно расширены возможности
правки выполненных построений: например, можно исправлять набор объектов, на которые
распространяется действие кнопок показа/скрытия, изменять параметры преобразований, такие
как углы и центры поворотов (вообще, МК, кажется, – это единственная ИМС, в которой
преобразования являются самостоятельными объектами), можно переносить стиль и другие
свойства объекта на аналогичные объекты, редактировать свойства нескольких однотипных
объектов одновременно и др. Автор модели может не только расширять набор инструментов за
счет макросов, работа которых значительно улучшена в 6-й версии программы, но и
программировать инструменты с новыми свойствами в виде скриптов. Однако большой выбор
инструментов имеет и недостаток: инструментальные панели оказываются перегруженными и
"непрофессиональным" пользователям – учителям и ученикам, например, – оказывается непросто
разобраться в многообразии кнопок. Поэтому в МК предусмотрена возможность индивидуальной
настройки панелей, а в 6-й версии – шесть стандартных панелей со специализированным набором
инструментов для разных видов работы. C другой стороны, обилие и разнообразие инструментов
открыли возможности, которые специально не предусматривались: при небольшом навыке
достаточно сложные чертежи можно строить и красиво оформлять "на лету", почти так же
быстро, как от руки на доске, не говоря уж о более точном построении с чертежными
инструментами. При этом чертеж получается, конечно, гораздо более качественным, а самое
главное – живым, легко модифицируемым. Стиль и цвет основных фигур – точек, отрезков,
окружностей и их обозначений можно заранее настроить так, чтобы они получались более
крупными и яркими и были хорошо видны на большом экране с большого расстояния в классе.
Таким образом, практика подсказала вариант использования программы, стоящий на последнем
месте в нашем списке, которому ни разработчики МК, ни авторы других программ, как
представляется, первоначально не придавали большого значения. Поэтому в последнее время
сделан ряд улучшений интерфейса МК в этом направлении. Так, в "1С:Математический
конструктор 6.0" расширен и упорядочен набор "горячих клавиш", переработано главное и
контекстные меню. Мы рассчитываем, что именно этот аспект может оказаться наиболее
привлекательным и полезным для впервые знакомящихся с программой учителей, а вслед за ним
они смогут по достоинству оценить и другие возможности МК и аналогичных ИМС.
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Random experiment and its implementation in "1С:MathKit 6.0"
Аннотация
Рассматриваются новые возможности интерактивной среды "1С:Математический
конструктор" для моделирования случайных экспериментов и решения вероятностностатистических задач.
Abstract
New capabilities of the interactive environment "1С:MathKit" for modeling random experiments
and stochastic investigations are considered.
Ключевые слова: вероятность, статистика, моделирование, математический конструктор.
Keywords: probability, statistics, modeling, mathkit.
Одно из главных новшеств "1С:Математического конструктора 6.0" – появление новой
линейки инструментов, связанных с моделированием случайных экспериментов и обработкой
статистических данных. С их помощью можно
описывать условия случайного эксперимента;
визуализировать процесс его проведения;
автоматически проводить серию независимых испытаний;
следить за изменением случайных величин (в том числе, с построением графиков);
собирать данные, полученные в эксперименте, в таблицу;
применять к ним статистические методы обработки с вынесением результатов на
графики и диаграммы.
Вероятностные модели, для которых предназначен описанный инструментарий, можно
разделить на дискретные, связанные с классическим подходом к определению вероятности, и
непрерывные, основанные на геометрической вероятности.
В первом случае в качестве вероятностного объекта выступает случайное испытание: опыт с
подбрасыванием одной или нескольких монет, кнопок, кубиков, или случайным выбором из
конечной совокупности (с возвращением или без возвращения). Параметры испытания
описываются в момент его создания в соответствующем диалоговом окне. Результат каждого
очередного испытания визуализируется на экране.
Во втором случае таким объектом выступает одна или несколько случайных точек. При
проведении эксперимента для них разыгрывается случайное расположение в той области чертежа,
которой они принадлежат (случайная точка на отрезке, на кривой, в круге, в многоугольнике, в
рабочей области чертежа).
Главным инструментом, который проводит одно испытание или автоматически запускает
целую серию, является плеер случайных испытаний. К нему можно подключить несколько
случайных объектов, построив, таким образом, прямое произведение вероятностных пространств.
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В процессе проведения испытаний могут автоматически вычисляться и заноситься в таблицу
статистики, т.е. случайные величины или функции от результатов испытания. Так, на рис.1
показано, как в таблицу заносятся результаты испытаний с двумя кубиками (число очков на
первом и на втором), а также простейшая статистика X – разность очков, выпавших на кубиках.

Рис.1.
С помощью статистик можно описывать случайные события, например:
{X=0}
{На кубиках выпало одинаковое число очков},
и следить за изменением их частоты. Особенно наглядно эти изменения отражаются на
графике временного ряда, который иллюстрирует стабилизацию частоты и еe приближение к
вероятности.
С помощью собранных в испытаниях статистических данных можно находить распределения
случайных величин – как дискретных, так и непрерывных. Для этого служат такие инструменты,
как полигон и гистограмма частот. На рис.2 получено распределение частот для суммы числа
очков, выпавших на кубиках, которое уже после 3000 испытаний почти не отличается от
теоретического.

Рис. 2.
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Описанный инструментарий позволяет исследовать и более тонкие вещи – например,
нормальный закон распределения для отклонения частоты от вероятности, известный как
теорема Муавра-Лапласа.
Вообще представленные в "1С:Математичсекий конструктор 6.0" новые возможности
позволяют строить как простые вероятностные модели, предназначенные для изучения основ
теории вероятностей, так и достаточно сложные, которые могут стать предметом
самостоятельных ученических проектов и исследований. Вот так, например, выглядит один из
листов модели "Задача о разорении", представляющей хороший материал для целой серии
исследовательских задач:

Рис. 3.
Нельзя не отметить и возможность создания вероятностных игр, заключающих в себе массу
интересных задач и парадоксов – правда, для их разработки приходится привлекать возможности
JavaScript, который поддерживается объектной моделью МК.
Хочется верить, что предложенный в "1С:Математический конструктор 6.0"
инструментарий, окажет помощь учителям и ученикам в изучении достаточно новой и потому до
сих пор вызывающей затруднения вероятностно-статистической линии школьного курса
математики.
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The possibilities of "1C:MathKit 5.5" in comparison with "GeoGebra 4.2"
Аннотация
В статье представлены выводы, сделанные на основе результатов сравнительного анализа
методических возможностей программных продуктов образовательного назначения "1С:
Математический конструктор 5.5" в сравнении с "GeoGebra 4.2", проведенного в Институте
математики, информационных и космических технологий САФУ имени М.В. Ломоносова в
рамках работы студенческой лаборатории GeoGebra. Сравнительный анализ проводился в
контексте учебной и методической деятельности. Возможности программных продуктов были
классифицированы по видам учебной и методической деятельности: конструктивные,
исследовательские, презентационные. Возможности программ для поддержки одного и того же
вида деятельности сравнивались по следующим параметрам: согласованность и обоснованность
виртуальных инструментов и языковых средств с содержанием школьного курса математики,
полнота диапазона поддержки задач школьного курса математики, доступность возможностей
программ с различных компьютерных устройств, которыми оснащены школы, простота
овладения возможностями программ.
Abstract
The article presents the results of a comparative analysis methodical possibilities of educational
software "1C:MathKit 5.5" in comparison with "GeoGebra 4.2". Comparative analysis was conducted in
a student GeoGebra laboratory of NArFU. Comparative analysis was conducted in the context of
educational and methodical activities. Analysis parameters were coherence and reasonableness of virtual
instruments and interface language with the content of school mathematics, fullness the range of school
mathematics tasks, that these software supported, possibility of using programs with different types of
computer equipment, which is in schools.
Ключевые слова: системы динамической геометрии, "1C:Математический конструктор
5.5", GeoGebra, методические возможности, сравнительный анализ.
Keywords: dynamical geometry software, "1C:MathKit", GeoGebra, methodical possibilities, a
comparative analysis.
Последними документами о модернизации математического образования в Российской
Федерации ([1], [2], [3]) поставлена задача самого широкого использования в процессе обучения
математике возможностей, предоставляемых программными продуктами научного и
образовательного назначения, в том числе и теми, которые получили обобщенное название
"системы динамической геометрии". На сегодняшний день данный класс программных продуктов
представлен большим количеством зарубежных разработок (Cabri Géomètre, The Geometr᾽ s
Sketchpad, GeoGebra, Crocodile, Cinderella, GeoNext и др.), ряд из которых русифицирован.
Программным продуктом, относящимся к данному классу, российского производства является
лишь "Математический конструктор". Разработчиком является фирма "1С", которая реализует
216

Новые информационные технологии в образовании
комплексный подход к решению задачи информатизации всех сфер деятельности
образовательных организаций. Для доведения данного программного продукта до уровня,
соответствующего
мировым
стандартам,
необходимо
систематическое
проведение
сравнительного анализа его методических возможностей с возможностями других наиболее
популярных продуктов этого класса. К числу последних, можно отнести GeoGebra. Главный
секрет успеха данного продукта состоит в том, что он относится к классу свободно
распространяемого программного обеспечения с открытым программным кодом. Это позволяет
заниматься его усовершенствованием открытому сообществу разработчиков из разных стран для
полного удовлетворения растущих требований пользователей.
Сравнительный анализ "1С:Математический конструктор 5.5" и "GeoGebra 4.2" проводился с
целью определения возможных направлений развития российской разработки с точки зрения
пользователей - учащихся и учителей математики. Данную работу выполняли магистранты
направления "050100.68 Педагогическое образование" магистерской программы "Математическое
образование", а также учителя-экспериментаторы Российско-Болгарского проекта "Методики и
информационные технологии в образовании (MITE)" под руководством научно-педагогических
работников кафедры методики преподавания математики САФУ имени М.В. Ломоносова. В
основу сравнительного анализа было положено деление возможностей программных продуктов
по видам учебной и методической деятельности: конструктивные – возможности создания
динамических моделей математических объектов различной природу, исследовательские –
возможность проведения разных видов компьютерных экспериментов, презентационные –
возможность представления учащихся условий деятельности, учебных действий и их норм.
Значимыми с точки зрения пользователей были признаны следующие параметры сравнения:
согласованность и обоснованность виртуальных инструментов и языковых средств с содержанием
школьного курса математики (1), полнота диапазона поддержки задач школьного курса
математики (2), доступность возможностей программ с различных устройств, которыми
оснащены школы (3), простота овладения возможностями (4). Использованные в ходе сравнения
учебные и методические контексты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Профессиональные контексты, использованные в ходе сравнения программ
Параметры
1

2

Методические возможности
конструктивные

исследовательские

презентационные

Задачи на построение
циркулем и линейкой, на
нахождение ГМТ, на
построение
и
преобразование
графиков, действия с
векторами.

Получение метрических
соотношений
и
определение позиционных
свойств
ГМТ.
Исследование
свойств
элементарных функций.

Изменение
набора
инструментов. Создание
динамических текстов.

Контроль существования
объектов и правильности
построений. Сохранение,
Исследования
импорт
и
экспорт
изменчивости свойств на информации.
Условное
параметрах.
отображение.
Варьирование
интерактивности
динамических листов.

Задачи на построение и с Эксперименты:
дополнительными
конструктивный,
построениями.
статистический,

Демонстрация
построения.
Визуализация
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3

Задачи на
геометрическую
интерпретацию
аналитических
зависимостей,
предельных переходов,
случайных процессов,
перебора вариантов.

"непрерывный",
бесконечностью".

Доступность
конструктивных
возможностей

Доступность
исследовательских
возможностей

"с доказательства.
Создание динамических
тренажеров,
динамических
тестов,
динамической
наглядности,
серии
динамических листов.
Доступность
презентационных
возможностей

при оснащении разными видами компьютерной техники, установке разных
операционных систем, работе в Интернете
4

Создание динамического Проведение наблюдений и
чертежа для поддержки экспериментов на готовых
решения типовых задач динамических листах
алгебры и геометрии

Создание
простейших
динамических тренажеров
с
чертежом,
текстом,
подсказкой и ответом.

без предварительной подготовки с помощью тьютера
Предлагаемые направления развития методических возможностей программы
"1С:Математический конструктор 5.5" (сгруппированы по параметрам сравнения):
1. Согласованность и обоснованность виртуальных инструментов и языковых
средств: расширение интерпретационных возможностей программы (возможность
просмотра нескольких способов описания построенных объектов, возможность
изменения исходных способов описания объектов); приведение схем исследования
объектов в соответствие с перечнем изучаемых свойств (схема исследования
свойств функций); обеспечение возможностей построения ГМТ, в зависимости от
точки – маркера значения параметра; обеспечение согласованности с правилами
ШКМ, корректности и устойчивости работы инструментов исследования:
обозначений, алгоритмов, результатов (производная, экстремум); создание
динамических текстов, т.е. отображения в текстах текущих значений параметров и
объектов.
2. Полнота диапазона поддержки задач школьного курса математики: создания
возможностей построения графиков уравнений, неравенств, их пересечения или
объединения; создание средств поддержки решения стохастических задач; создать
средства для записи данных компьютерного эксперимента в таблицу и их анализа;
создание средств наблюдения за устойчивостью или изменчивостью метрических
соотношений; обеспечение возможности наблюдения за поведением объектов вне
пределов исходной области экрана.
3. Доступность возможностей программного обеспечения: создание возможностей
установки на мобильные компьютерные устройства (планшеты); создание
возможностей облачного размещения.
4. Обеспечения
простоты
освоения
программного
продукта:
выделение
минимального набора конструктивных инструментов для учебных целей;
оптимизация размещения инструментов на панели; информирование пользователей
при некорректном использовании инструментов о возможных ошибках.
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Формирование готовности студентов к дидактического самоконтролю на основе
использования интерактивной творческой среды
"1С:Математический конструктор"
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Formation of students' readiness to didactic self-control based on the use of the
interactive creative environment "1C:MathKit"
Аннотация
В статье показан процесс формирования готовности студентов педагогического вуза к
дидактическому самоконтролю на примере использования возможностей интерактивной
творческой среды "1С:Математический конструктор" с целью поиска наиболее рационального
способа решения математических задач с параметром.
Abstracts
The article shows the process of the formation of readiness of students of pedagogical universities a
didactic self-management on example of using the possibilities of the interactive creative environment
"1С:MathKit" with the aim of finding the most rational method of solving mathematical problems with a
parameter.
Ключевые слова: дидактический самоконтроль, развивающий потенциал.
Keywords: didactic self-control, developmental potential.
Формирование готовности студентов педагогического университета в процессе изучения
математики к дидактическому самоконтролю является основой для их профессионального
самоопределения. Дидактический самоконтроль студентов - личностное образование,
представляющее собой совокупность представлений и убеждений, отражающих отношение
студентов к учебной деятельности, а также установок и ценностных ориентации, регулирующих
их проявление при анализе вариативных учебных и профессиональных ситуаций,
характеризующих готовность личности к проявлению умений самокоррекции в процессе решения
учебных задач.
Педагогический процесс в современной высшей педагогической школе осуществляется в
условиях динамичного изменения методики преподавания учебного предмета. Если дополнить
это изменившейся социальной и собственно педагогической системой отношений между
участниками современного педагогического процесса, то становится очевидной необходимость
определения особенностей формирования основ дидактического самоконтроля студентов
педагогического университета.
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Основными
особенностями
исследуемого
процесса
считаем:
особенности
профессионального самовыражения преподавателя педагогического университета; особенности
дидактического действия студентов; особенности взаимодействия преподавателя и студентов при
решении дидактических и профессиональных задач [1].
Так, при изучении темы "Решение нестандартных уравнений алгебраическим и графическим
способом" студенты нацеливались на работу со справочной и научно-популярной литературой,
используя коммуникативно-информационные технологии.
Преподаватель, готовясь к той или иной форме обучения студентов, обобщает и
систематизирует знания, которые должны они проявить по данной теме. Во-первых, будущие
педагоги должны показать знания о способах решения поставленных задач.
Далее студенты должны уметь описать свои действия на каждом этапе решения
поставленной задачи. Студенты Они указывают на то, какие данные в условии являются
избыточными, а какие – недостаточны.
Заключительным этапом ответа студентов является описание опорного сигнала по теории,
которая стала основой решения поставленной задачи, причем, осуществляется сравнительносопоставительный анализ моделей решения с выделением наиболее рационального способа.
После успешного завершения работы студент включается в дидактическую пару с другим
студентом, выполнявшим сходное задание. Начинается процесс взаимного консультирования.
Дидактическая пара предлагает педагогу обобщенный вариант ответа.
Следующим шагом явился выбор наиболее типичных ошибок различных групп учащихся.
Формировалась личностная психолого-педагогическая и методическая позиция.
Личностная ориентированность учебного процесса в контексте предметной области
проводимого исследования реализовалась в виде учета особенностей усвоения, переработки и
воспроизведения каждым студентом дидактической единицы. Это дополнялось стремлением
преподавателя подобрать индивидуальную форму, стиль и темп дидактического диалога с
конкретным студентом. При этом учитывалась личностная типология, особенности проявления
того или иного типа темперамента студента.
Личностно-ориентированная организация обучения естественно перерастала в процессе
исследования в профессионально ориентированное и технологическое обучение в контексте
формирования профессионально значимых компетенций. Этому способствовало использование
динамических моделей "Математического конструктора", главная особенность которых высокий
уровень интерактивности, возможность моделирования и проведения виртуальных экспериментов
разной степени сложности.
При выполнении задания " Найти все значения параметра а, при которых уравнение

х 2

2(а 2) х 2

имеет единственное решение?" группами студентов были предложены

различные подходы.
Анализируя аналитическое решение данного уравнения, приходит к выводу, что выполнить
это задание аналитически достаточно трудно, поэтому выбираем наиболее наглядную форму
решения уравнения на основе построения моделей-графиков. Современный уровень материальнотехнического обеспечения учебного процесса вуза дает возможность решить поставленную
задачу на основе использования интерактивной творческой среды "1С:Математический
конструктор". Наглядная анимация дает возможность обучающимся определять характер
поведения функции и количество решений в зависимости от расположения графиков.
Систематическое применение программы и привлечение студентов к созданию
интерактивных моделей обеспечивают повышение качества обучения и положительную динамику
результатов обучающихся [2].
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2

1. Исходное уравнение равносильно следующему х 2
2
2(а 2) х при условии х≥2. В
одной системе координат строим графики левой и правой частей уравнения и на основе
выяснения их взаимного положения делается вывод о том, при каких значениях a и в
скольких точках пересекутся графики функций. При х≥2 имеем часть параболы (рис.1),
g ( x) 2(а 2) х - семейство прямых проходящих через точку (0,0). Прямая и часть
параболы пересекаются единожды при нахождении прямой в зоне, отмеченной на рисунке
цветом. Находим аналитическое задание интересующего нас положения прямой, т.е.
условие 2х 4 1 , отсюда х
1,5.

рх 2 .
2. Пусть -2(а+2)=р , тогда исходное уравнение примет вид х 2
1) Если р=0, то линейное уравнение имеет один корень.
рх 2 - убывающая функция, график - ветвь параболы с вершиной
2) Пусть р<0 , тогда у
2
х0
0 , проходящая через точку (0, 2 ) (рис.2). Графики функций пересекутся в
р
2
одной точке при условии
2 , или 1 р 0 .
р

3) При р>0 уравнение всегда имеет единственный корень. Обобщая исследование, получаем:
уравнение имеет единственное решение при p 1 . Возвращаемся к исходному
1,5 .
обозначению параметра: 2(а 2)
1 а 2 0,5 , а
3. Учитываем, что исходное неравенство равносильно уравнению х 2 2ах 2 0 при
условии х 2.
Строим
семейство
парабол,
заданных
уравнением
2
g ( x) х 2ах 2 (рис.3). Несложно показать, что вершины этих парабол описывают в
свою очередь параболу f ( x) 2 х 2 . Двигая параболу g ( x) х 2 2ах 2 , замечаем, что
условию задачи удовлетворяет случай, когда х2 2 , что соответствует g (2) 0 или
4 4а 2 0 или а
1,5 .
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4. Координатная плоскость (x;a). Рассмотрим метод, упрощающий работу по решению
уравнений с параметром. Из уравнения с переменной x и параметра a выразим параметр
2 х2
как функцию от x: а
; в координатной плоскости xOa строим график этой
2х
функции (рис.4).

Казалось бы, такая незначительная деталь, как отказ от традиционного обозначения
координатной плоскости буквами x и y определяет один из эффективнейших методов решения
задач с параметрами.
Описанный метод нагляден. Кроме того, в нем находят применение почти все основные
понятия курса алгебры и начал анализа. Задействуется весь набор знаний, связанных с
исследованием функции: применение производной к определению точек экстремума, нахождение
предела функции, асимптот и т. д.
В общем случае, на наш взгляд, лучше воспользоваться функционально-графическим
методом, исследуя квадратный трехчлена на предмет расположения его корней.
Возможны три различных варианта, которые нас устраивают:
f(2) 0,
D 0
. f(2)<0 ,
где f(x)=х2+2ах+2.
x0 0
х0 2 ,
Решив системы, получаем ответ..
Приведенные примеры демонстрируют возможность динамической творческой среды
"1С:Математический конструктор". Таким образом, можно сделать вывод, что информационные
технологии, дают возможность качественно и продуктивно изучить графический метод решения
уравнений и неравенств. Лишь объединение информационных технологии с правильно
подобранными методами обучения позволяют не просто "дать" каждому студенту некоторый
запас знаний, но и создают условия для формирования готовности к проявлению дидактического
самоконтроля в процессе обучения математике.
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Geometric experiments in a virtual learning environment 1C:MathKit
Аннотация
Геометрические эксперименты (опыты) являются одним из эффективных способов изучения
простых свойств основных геометрических фигур в 5-6 классах. Использование геометрических
экспериментов (опытов), проводимых в виртуальных образовательных средах, в процессе
изучения геометрического материала дает преимущества по сравнению с традиционным
преподаванием геометрии.
Abstract
Geometric experiments are one of the most effective ways to study basic properties of simple
geometric shapes in grades 5-6. Using geometric experiments (experiments), held in virtual education
environments in the study of geometrical material offers advantages compared to the traditional teaching
of geometry.
Ключевые слова: геометрические эксперименты, свойства основных геометрических
фигур, виртуальные образовательные среды
Keywords: geometric experiments, properties of basic geometric shapes, virtual learning
environment
Геометрические эксперименты (опыты) являются одним из эффективных способов изучения
простых свойств основных геометрических фигур в 5-6 классах. Главная дидактическая ценность
геометрических опытов заключается в том, что они позволяют формировать интуитивно-опытную
базу учащихся, т.е. умения изменять заданную геометрическую ситуацию при решении
поставленной задачи, и умения замечать (видеть, предвидеть) геометрическую сущность
результата изменений в заданной геометрической ситуации.
В методической литературе указываются: разнообразные формы проведения геометрических
опытов учащимися. Основными из них можно назвать проведение всевозможных измерений и
построений, а также работу на моделях. В первом случае ученикам предлагается изобразить
некоторую фигуру и рассмотреть полученный рисунок, замеченную закономерность или
подмеченное свойство фигуры сформулировать ее виде некоторой гипотезы, которая будет
доказана при изучении систематического курса геометрии. Этот способ, как отмечает А.А.
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Окунев [2], "дает возможность держать внимание всего класса и при этом способствует развитию
мышления учащихся. Ведь высказанное в результате рассмотрения фигуры суждение о ее
свойствах - итог выполнения ряда мыслительных операций".
Особое внимание школьников также следует обратить на самостоятельное обнаружение
простейших зависимостей, взаимосвязей между элементами геометрических фигур. А именно:
1. величины и вида угла от взаимного расположения его сторон;
2. величины одного смежного угла от величины другого;
3. величины суммы двух углов треугольника от величины третьего;
4. длин сторон треугольника (при изменении длины одной стороны треугольника меняется
сумма (разность) длин двух других сторон треугольника);
5. величин углов и длин сторон в треугольнике;
6. положения высоты в треугольнике от величины угла при основании;
7. длины средней линии треугольника от длины его основания;
8. длины хорды окружности от расстояния до еe центра;
9. длины окружности от еe диаметра;
10. величины вписанного угла от дуги окружности, на которую он опирается и др. [4].
Одним из эффективных средств выполнения экспериментов является виртуальная
образовательная среда "1С:Математический конструктор", дающая возможность построения
динамического чертежа. Динамический чертеж обеспечивает процесс движения одного или
нескольких элементов исходной фигуры, по ходу которого вскрываются необходимые
взаимосвязи. Направление движения может быть указано стрелкой, а его характер на рисунке
может быть отражен посредством следов в виде точек, контуров и т.п., которые характеризуют
промежуточные положения геометрического объекта, изменяющегося указанным способом.
При рассмотрении динамического чертежа глаз "обегает" контуры всего изображения
сначала спонтанно, пока происходит восприятие той ситуации, которая запечатлена на нем, а
затем – в соответствии с характером заданного движения, отслеживая при этом все те состояния
фигуры, которые не представлены визуально, и вскрывая при деятельном участии мышления весь
динамизм картины. Для более яркого восприятия наиболее значимые элементы геометрических
фигур, определяющие важные взаимосвязи, полезно каким-либо образом выделять (толщиной
линий, их цветом и т.п.) [3].
Для нахождения зависимостей опытным путем школьники в виртуальных образовательных
средах выполняют конструктивную геометрическую деятельность (видоизменение и
преобразование геометрических фигур и их конфигураций: перемещение, наложение друг на
друга, изменение размеров, вращение).
Приведем примеры геометрических экспериментов, выполняемых учащимися 5-6 классов в
среде "1С:Математический конструктор" [4].
Задание 1. Постройте в виртуальной образовательной среде прямую а и точку А, не
лежащую ней. Из точки А начертите перпендикуляр и наклонную к прямой а. Постройте дугу
окружности с центром в точке А и радиусом AH (рис. 1).

Рис. 1
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Вычислите длины перпендикуляра h, наклонной l и разность длин (l-h). Запишите данные в
таблицу 1.
Таблица 1
Испытания
1
2
3
Вывод
Длина перпендикуляра (h)
Длина наклонной (l)
Разность длин (l-h)
Измените расположение ломаной и вновь запишите полученные данные. Сравните
полученные длины. Проделайте данный опыт несколько раз. Какое свойство перпендикуляра и
ломаной вы обнаружили?
Вывод. Перпендикуляр, построенный к прямой, короче наклонной к той же прямой.
Задание 2. На рабочем поле виртуальной среды изображен угол
ABC, опирающийся на
дугу АC окружности с центром в точке О (рис. 2).

Рис. 2.
Измерьте величину угла ABC. Запишите данные в таблицу 2.
Постройте несколько углов с лежащей на окружности вершиной, опирающихся на ту же
дугу. Измерьте их величину. Сравните полученные данные и запишите результаты сравнения.
Таблица 2
Испытания
Градусная мера

1

2

3

Вывод

ABC

Градусная мера дуги ADC
Вывод. Градусная мера дуги в два раза больше градусной меры ABC, опирающегося на нее.
При проведении данного эксперимента, школьникам дается задание, перемещая вершины
углов по окружности, проследить, будет ли происходить изменение величины углов. Отметить
существование или отсутствие зависимостей элементов данной геометрической ситуации.
Используя операцию "анимация", проследить, будет ли подтверждаться полученный вывод для
любого угла, опирающегося на дугу АВ. Каким свойством обладают углы, опирающиеся на
фиксированную дугу?
Задание 3. Начертите в виртуальной среде равнобедренный треугольник ABC. Измерьте
градусные меры всех его углов, выполнив действия: меню "Вычисления" → "Все углы
треугольника" (рис. 3).
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Рис. 3.
Запишите результаты в таблицу 3.
Испытания
Градусная мера

ABC

Градусная мера

CAB

1

Таблица 3
2

3

Вывод

Градусная мера ACB
Переместите вершину C вертикально вверх (вниз) и вновь запишите полученные данные.
Проделайте эти действия 3 раза.
Сравните записанные данные трех испытаний о градусных мерах A и B.
Вывод: В равнобедренном треугольнике ABC углы при основании равны.
1. Перемещая вершину C как можно ближе к стороне AB, попробуйте построить треугольник
с углом, равным 1800 (рис. 4). Какую закономерность вы заметили?

Рис. 4.
Вывод: При увеличении градусной меры угла ACB градусные меры других двух углов
уменьшаются. Невозможно построить треугольник, один из углов которого равен 1800.
2. Перемещая вершину C как можно дальше от стороны AB, попробуйте построить
равнобедренный треугольник, с углами при основании равными 900 (рис. 5.)

Рис. 5.
Вывод. Невозможно построить треугольник с двумя прямыми углами.
Использование геометрических экспериментов (опытов), проводимых в виртуальной
образовательной среде "1С:Математический конструктор", в процессе изучения геометрического
материала дает преимущества по сравнению с традиционным преподаванием геометрии: 1) они
позволяют раскрыть взаимосвязи между элементами геометрической фигуры, что способствует
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обогащению образного мира ребeнка; 2) выполняя конструктивную деятельность по изменению
геометрической ситуации, школьники фиксируют промежуточные и предельные динамические
события, анализируют, делают выводы, что способствует развитию логического и творческого
мышления учащихся.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности изучения языка программирования MATLAB
посредством конструктивной среды "1С:Математический конструктор 5.5" и проблематика
создания учебных конспектов с опорными сигналами.
Abstract
This article gives consideration to the features of MATLAB programming language studying by
means of "1C:Mathematical Designer 5.5" and to the problem of creating training abstracts with
references.
Ключевые слова: математический конструктор, опорные сигналы, матрица, матричная
лаборатория, язык программирования, математические выражения.
Keywords: mathematical designer, references, matrix, matrix laboratory, programming language,
mathematical expressions.
С помощью соответствующей конструктивной творческой среды "1С:Математический
конструктор 5.5" можно создавать интерактивные модели разнообразных математических
объектов, в том числе матриц, что во многом способствует более быстрому и эффективному
освоению студентами языка программирования MATLAB, и благодаря чему возникают условия
для оптимального проведения исследований и создания необходимого учебного материала.
"1С:Математический конструктор 5.5" отличается большой степенью визуализации и дает
нам возможность создавать наглядные пособия. Именно поэтому данная конструктивная среда
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представляет большую ценность, поскольку такая интерактивная динамическая система является
эффективным средством обучения информационным технологиям.
Систематическое выполнение различных заданий, особенно разнотипных, оказывают
непосредственное влияние на развитие продуктивного мышления студентов.
Таким образом, чтобы понять новый материал, студентам необходимо установить
определенные смысловые связи между хорошо усвоенными ранее знаниями и полученной новой
информацией, а также сформировать функционально-логическую и причинно-следственную
взаимосвязь между отдельными компонентами знаний.
Среди элементов данного метода выделяют основное, опорное звено – конспекты. Они
представляют собой определенную наглядную схему, которая содержит закодированное
содержание темы.
Конспекты состоят из опорных сигналов (ОС), которые отличаются специфической
структурой, с помощью которой студенты усваивают новый учебный материал.
Таким образом, вследствие логической обработки всей информации и установления
смысловых связей между отдельными элементами, у студентов значительно повышается качество
усвоения данного материала.
Посредством своей программной среды "1С:Математический конструктор 5.5" позволяет
при объяснении нового материала создавать насыщенные интерактивными объектами наглядные
схемы – конспекты – схемы с ОС.
Имеет смысл использовать ОС при изучении MATLAB.
Лучший способ освоения MATLAB, в том числе и элементов программирования — это
научиться обращаться с матрицами, которые в программировании незаменимы, когда необходимо
работать с множеством числовых или символьных значений и нецелесообразно присваивать
каждому из них собственное имя переменной. Поэтому эти данные определенным образом
упорядочиваются в конкретную матрицу (массив). Ей присваивается имя и затем возможно
проводить операции по правилам матричной алгебры. В программной среде "1С:Математический
конструктор 5.5" имеется возможность создавать квадратные матрицы, а также производить
разнообразные действия над ними (сложение, вычитание, умножение, нахождение
транспонированной и обратной матрицы, а также вычисление определителя матрицы). Матрицы,
созданные в среде "1С:Математический конструктор 5.5" могут быть использованы для
выполнения линейных преобразований.
Само название MATLAB является сокращением от английского выражения matrix laboratory
(матричная лаборатория). В MATLAB матрица представляет собой массив чисел, который может
быть одномерным списком (вектором), двумерной таблицей (матрицей).
Обычное число воспринимается в MATLAB как матрица размерностью 1x1. В то время как
другие программные языки работают с числами как элементами языка, MATLAB позволяет
быстро и легко оперировать с целыми матрицами.
В качестве ОС при изучении MATLAB можно использовать "магический квадрат",
изображенный на гравюре под названием "Меланхолия" великого художника эпохи Ренессанса
Альбрехта Дюрера (рис. 1).
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Эта матрица, созданная в 1514 году, о чем свидетельствуют числа в двух средних ячейках
нижней строки квадрата, имела ряд интересных особенностей, о которых можно легко узнать с
помощью инструментов работы с матрицами в среде MATLAB (см. рис. 2).

Рис. 2. "Магический квадрат" Дюрера
Синтаксис ввода матрицы в командной строке и присвоения ей переменной "А" следующий:
>> А = [16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1]
Все элементы матрицы должны быть заключены в квадратные скобки, элементы строки
отделены друг от друга пробелом или запятыми, столбцы отделены точкой с запятой.
Вышеуказанной матрице присвоено имя в виде символьной переменной А, о чем свидетельствует
знак присвоения (=). Значение переменной остается в памяти, и для дальнейшей работы нет
необходимости каждый раз вводить матрицу заново.
Особые свойства магического квадрата связаны с различными способами суммирования его
элементов. Если взять сумму элементов вдоль какой-либо строки или столбца, или вдоль какойлибо из двух главных диагоналей, всегда получиться одно и то же число. Это наглядно
проверяется в MATLAB:
>> sum (А)
ans = 34 34 34 34 (вектор-строка, содержащая сумму элементов столбцов матрицы А.)
Для того чтобы посчитать сумму элементов в строках матрицы лучше всего транспонировать
матрицу (преобразование матрицы когда первый столбец становится первой строкой и т.д.),
подсчитать сумму в столбцах, а потом транспонировать результат. Операция транспонирования
обозначается апострофом или одинарной кавычкой. Она зеркально отображает матрицу
относительно главной диагонали и меняет строки на столбцы. Таким образом:
>> sum(A') ' ans = 34
34
34
34
Сумму элементов на главной диагонали можно легко получить с помощью функции diag,
которая выбирает эту диагональ.
>> diag (A) ans = 16 10 7 1, а функция >>sum (diag (А) ) вызывает ans = 34
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Другая диагональ, называемая антидиагональю, не так важна математически, поэтому
MATLAB не имеет специальной функции для неe. Но функция, которая вначале предполагалась
для использования в графике, fliplr зеркально отображает матрицу слева направо. >>
sum(diag(fliplr(A))) ans = 34
Одним из операторов, помогающим работе с матрицами, и не только является символ
двоеточия. Выражение >>1:10 даст ответ ans=1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (вектор – строка целых чисел от
одного до десяти). А выражение A(1:k, j) обращается к первым k элементам j -го столбца матрицы
А. Соответственно >>sum(A(l:4,4)) вычисляет сумму четвертой строки. (ans = 34 ), а >>sum (А (:,
end) ) вычисляет сумму элементов в последнем столбце матрицы А (ans = 34 ).
Как уже говорилось в начале данной работы помимо работы с математическими
выражениями, система MATLAB является языком программирования высокого уровня. Для
написания программного кода используется так называемый М-язык. Он получил такое название
в связи с тем, что все определенные в MATLAB функции, а также все возможные дополнения
(toolbox) поставляемые вместе с дистрибутивом пакета матричной лаборатории, содержатся в
файлах с расширением "м". В программировании, также как и при вводе математических
выражений, используются следующие основные элементы: переменные, числа, функции.
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Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при организации
непосредственной развивающей деятельности является новым направлением работы дошкольной
организации. Постепенно во многих организациях появляется оборудование для применения
ЭОР, это направление открывает широкие возможности для совершенствования образовательного
процесса. Однако при внедрении ЭОР в работе с дошкольниками существует ряд рисков. Прежде
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всего это влияние применения информационных технологий и оборудования на здоровье детей,
это серьeзная и мало исследованная проблема, во-вторых мало изучен педагогический эффект от
применения ЭОР. При организации педагогического процесса в школе важнейшим критерием
эффективности является уровень обученности детей, в дошкольном образовании мы не можем
пользоваться этим критерием, дошкольный возраст имеет свои задачи, во многом отличные от
последующих периодов жизни.
Целевые ориентиры определяет сегодня ФГОС дошкольного образования, к ним относятся
инициативность, самостоятельность в разных видах деятельности, положительное отношение
миру, развитое воображение, развитая крупная и мелкая моторика, владение устной речью,
любознательность и др. Всe то, что позже определяет успешность ребeнка при обучении, в
трудовой деятельности и жизни в целом. Педагогический процесс, в том числе с применением
ЭОР должен быть ориентирован на достижение этих результатов.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) широко применяются практически на всех
уровнях образования. Согласно ГОСТ Р 53620-2009 [1] ЭОР - образовательный ресурс,
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное
содержание и метаданные о них. Огромное количество разнообразных ресурсов появляется
ежедневно, у каждого педагога есть возможность создать свой ЭОР, многие педагоги пользуются
этой возможностью, так как можно сделать именно то, что необходимо для работы, но таким
образом появляется большое количество ресурсов низкого качества. В силу того, что каждый
педагог не может быть программистом, дизайнером, сценаристом, психологом, методистом
одновременно. Решение этой проблемы с одной стороны в повышении квалификации педагогов
дошкольного образования, с другой стороны в применении профессиональных ЭОР, таких
заслуживших доверие компаний, как "1С", "Новый диск" и др.
Сами по себе ЭОР, даже очень профессиональные не определяют успех педагогического
процесса – это только одно из средств его организации в руках опытного педагога. Под
средствами обучения, как правило, имеют ввиду: наглядные пособия, книги, демонстрационные
устройства, технические средства и т.д. Средства педагогического процесса используются в
единстве с методами. Методы педагогического процесса – способы совместной деятельности
педагога и воспитанника, направленные на достижение образовательных целей. Примеры
методов: игра, рассказ, беседа, убеждение, упражнение, поощрение, наказание, соревнование,
создание ситуации успеха, контроль, самоконтроль, исследование [2].
В 2013 г. специалисты ФГАУ "ФИРО" и ГБОУ г. Москвы Детский сад комбинированного
вида № 822 начали эксперимент с целью найти оптимальный баланс методов и средств,
разработать методики применения ЭОР в дошкольном образовании.
В ходе экспериментальной работы планируется:
провести исследования соотношения методов и средств образовательной деятельности при
реализации ФГОС дошкольного образования с применением ЭОР;
создать внутреннюю систему повышения квалификации специалистов по направлению
применения ЭОР в педагогическом процессе с учeтом особенностей и ограничений
применения ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста;
организовать широкое внедрение разработанных методик через стажировку специалистов
дошкольного образования по направлению применения ЭОР в педагогическом процессе.
Для создания информационной образовательной среды в детском саду планируется
внедрение решения "1С:Образование 5. Школа" и электронных образовательных ресурсов из
серии образовательных продуктов, успешно зарекомендовавшая себя в общем образовании. Но,
безусловно, для дошкольной организации требуется доработка программы, в дошкольном
образовании нет предметной системы обучения, поурочного планирования, как в школе, но ФГОС
дошкольного образования задает сегодня ориентиры для работы. Мы считаем возможным
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оттолкнуться от образовательных областей, представляющих определенные направления развития
и образования детей:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-речевое развитие;
физическое развитие.
Такая система не только позволит создать локальную коллекцию электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) и организовать содержательную работы с ней специалистов
дошкольной организации, но и сотрудничать с родителями в направлении формирования
индивидуальных траекторий образования и развития детей. Система предоставит возможность
управления списком пользователей (педагогов и воспитанников), составом и перечнем групп,
позволит автоматизировать ведение статистики (например, посещаемость), создавать детские
портфолио и портфолио с методическими находками педагогов.
Организация общения между субъектами педагогического процесса (администрацией,
педагогами, родителями) позволит оперативно согласовывать деятельность в реальном времени,
используя чат, обмен почтовыми сообщениями внутри системы.
Проблема внедрения ЭОР в дошкольном образовании важная и сложная, но
исследовательский подход и сотрудничество всех заинтересованных сторон позволит определить
оптимальное соотношение методов и средств образовательной деятельности при реализации
ФГОС дошкольного образования.
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Аннотация
В условиях реформирования образования познавательно-образовательные ресурсы "1С"
способствуют решению проблемы обучения и воспитания современных дошкольников, в том
числе с проблемами развития.
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Abstract
1C Company educational software contributes to solving the problem of modern training and
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Российская система образования переживает сложное время реорганизаций и
преобразований. Изменения, происходящие в социуме, неизбежно сказываются на психике
современного ребенка, требуя определения новых путей для его развития, воспитания и обучения.
Реформы системы образования касаются всех участников воспитательно-образовательного
процесса: воспитателей, учителей, родителей. Можно по-разному относиться к созданию
современных учебных комплексов, но нельзя не учитывать объективные причины для создания
более тесных связей между, так называемыми, "ступенями" образования. Это и проблемы
преемственности детского сада и школы, и произошедший сдвиг возрастных границ детства.
Нынешние дети позднее проходят через два кризисных периода развития (ростовых скачка).
Отсюда следует, что в детском саду и в начальной школе, особенно в первом и втором классах,
учебный материал необходимо подавать в игровой форме.
Было бы неправильно считать, что эти проблемы касаются только педагогов и специалистов.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО)
предъявляет особые требования к организации учебно-воспитательного процесса, созданию
условий для участия родителей в образовательной деятельности, повышения их педагогической
компетенции [1].
Необходимо отметить, что в научно-педагогической среде все чаще используется термин
децелерация – замедленный темп физического и интеллектуального развития ребенка,
свидетельствующий о неблагоприятной среде, причинами которой являются как биологические
факторы (алкоголизм, наркозависимость, злоупотребление фармацевтикой, неврозы родителей,
патологии беременности и родов), так и социально-экологические (нарушение санитарных норм в
режиме обучения, большая наполняемость классов и групп детских садов, игнорирование
возрастной психологии и уровня подготовленности детей к обучению в школе, отсутствие узких
специалистов в системе дошкольного и школьного образования, занятость родителей, отсутствие
желания вникать в проблемы детей, безграмотность и беспечность в вопросах воспитания детей).
Неблагоприятные факторы приводят к увеличению количества детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), общим недоразвитием речи (ОНР). У таких детей снижена
работоспособность, недостаточно развиты внимание, память и мышление, нарушены функции
контроля, есть трудности восприятия слуховой и зрительной информации. Слабая регуляция
произвольной деятельности и общая эмоционально-волевая незрелость таких дошкольников
снижает возможности коррекционного процесса, ведет к последующим школьным проблемам.
ФГОС ДО акцентирует внимание на усилении взаимодействия с родителями: они должны
активно участвовать в реализации дошкольной образовательной программы, в создании условий
для полноценного и своевременного развития ребенка, чтобы не упустить важнейший период
становления его личности. Особенно это касается детей-логопатов. Дело в том, что тяжесть
речевого дефекта детей с ОНР предполагает довольно длительный срок обучения. Любой
коррекционный материал, речевые навыки, коммуникативные умения, полученные ребенком на
логопедических занятиях, обязательно должны закрепляться в домашних условиях. Только тогда
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будет достигнут ожидаемый результат коррекционно-логопедической работы: сформировано
звукопроизношение, усвоены лексико-грамматические категории, развито связное высказывание.
К сожалению, только небольшая группа родителей принимает активное участие в
закреплении речевого материала, который предоставляет учитель-логопед. Большинство считает,
что нарушение пройдет само по себе, другие перегружают ребенка информацией, третьи
игнорируют просьбы педагогов. Поэтому перед учителями-логопедами детского сада достаточно
остро стоит вопрос не только речевого развития воспитанников, но и поиска путей повышения
компетентности родителей, ведь семья – это первая ступень овладения ребенком и родным
языком, и основами нравственного, интеллектуального, эмоционально-эстетического, развития.
Любая позитивная динамика в речевом развитии дошкольника в ходе коррекционного
воздействия на занятиях с учителем-логопедом должна подкрепляться положительной оценкой
родителей, переноситься в реальную жизненную ситуацию.
ФГОС ДО во главу угла ставит индивидуальный подход к ребенку и игру, как основной вид
деятельности, в которой сохраняется сама природа дошкольника. В связи с этим актуальным
становится вопрос пополнения предметно-образовательной среды дошкольного учреждения
играми, развивающими материалами, обеспечивающими игровую, познавательную, творческую
активность детей, прежде всего воспитанников с ОВЗ и ОНР. Ведь работа учителя-логопеда особо
нуждается в использовании игровых приемов, так как наличие речевого дефекта у детей приводит
к изменениям в психической сфере: к повышению раздражительности, возбудимости,
замкнутости, депрессивным состояниям, негативизму, заторможенности, апатичности,
психической истощаемости и пр. Особенности поведения таких детей отмечаются и в играх. Игра
у них носит однообразный, подражательный характер. Из-за неумения выразить свою мысль,
боязни показаться смешными, дети нередко теряют возможность совместной деятельности со
сверстниками, хотя правила и содержание игры им доступны. В этой связи и перед родителями
встает задача вовлечения детей в совместные игры, в том числе и с целью закрепления речевого
материала. Взрослый должен проявлять большую заинтересованность в игре, активно
организовывать взаимодействие с ребенком, прилагать усилия, чтобы его увлечь.
Естественно, современным родителям ближе электронные образовательные ресурсы, чем
картонные или бумажные игры и пособия. Хотя традиционные детские дидактические пособия не
теряют актуальности, ведь предусмотренные СанПиН нормативы в отношении нахождения
дошкольника за компьютером составляют не более 10 - 15 минут [2].
Чтобы избежать переутомления и пресыщения ребенка, компьютерные игры должны
сменяться настольно-печатной или дидактической игрой. Как показывает практика [3, 4],
источником идей для создания воспитателем или родителями такого рода учебно-игровых
пособий могут служить электронные ресурсы "1С:Образовательная коллекция. Мир животных и
растений", "1С:Образовательная коллекция. Почемучка. Космос". В процессе игр присутствие
взрослого обязательно, так как он должен контролировать и стимулировать речевую деятельность
ребенка.
Важную задачу сбережения здоровья ребенка следует решать с помощью электронного
ресурса "1С:Познавательная коллекция. Гимнастика для пальчиков". Выполняя веселые
упражнения, дети развивают мелкую моторику.
Для закрепления знаний о буквах, навыка чтения, полученного детьми на занятиях в детском
саду, родители могут использовать ресурсы "1С:Образовательная коллекция. Букварь",
"1С:Образовательная коллекция. Интерактивная азбука. Мир вокруг нас".
Также нельзя забывать о том, что особенности когнитивных процессов у детей с ОНР не
дают им возможности быстро усвоить материал логопедических занятий. Однако с помощью
программных продуктов из серий "1С:Образовательная коллекция. Раннее развитие. Логика и
память", "1С:Образовательная коллекция. Скоро в школу.
Тренируем память",
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"1С:Образовательная коллекция. Скоро в школу. Учимся быть внимательными" родители
получают возможность в спокойной домашней обстановке уделить внимание развитию и этой
стороне личности дошкольника.
Закреплению звукопроизношения способствуют 69 уроков, представленных на диске
"1С:Познавательная коллекция. Логопедия для малышей. Уроки Феи Правильных звуков".
Занимательные задания и упражнения помогают родителям автоматизировать поставленные
учителем-логопедом сонорные звуки в домашних условиях.
Пополнить
словарный
запас
детей
родителям
помогут
аудиокниги
"1С":
"Аудиоэнциклопедия для самых маленьких. Животные" и "Аудиоэнциклопедия для самых
маленьких. Окружающий мир".
Таким образом, для становления личности ребенка, в том числе с проблемами развития,
необходимо, с одной стороны, тесное сотрудничество семьи и педагога дошкольного учреждения,
с другой стороны, – применение специализированых электронных образовательных ресурсов,
предлагаемых фирмой "1С". Такой подход, как показывает многолетний опыт работы в детском
саду, позволяет устранить проблемы детей с недоразвитием речи, сдерживающие дальнейшее
становление ребeнка, являющиеся причиной неуспеваемости и источником трудностей в учебном
и бытовом общении.
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Recent 1C e-learning tools properties in achievement of new Federal Elementary
Education Standard requirements
Аннотация
В статье анализируются требования нового Федерального государственного стандарта к
образовательным результатам и возможности обеспечить достижение этих результатов с
помощью цифровых ресурсов. На разных примерах показаны формы поддержки самостоятельных
и активных пробных действий учеников, возможности организовать в классе совместную
исследовательскую или проектную работу, обеспечить развитие читательской грамотности
учеников начальной школы.
Abstract
The paper analyzes the requirements of the new federal standard for educational outcomes and
opportunities to achieve these results by educative resources such as virtual laboratories, constructors and
so on. Different examples show the possibility of organizing the joint research or project, providing the
development of key competence in reading of primary school pupils.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС),
цифровые
образовательные
ресурсы,
метапредметные
образовательные
результаты,
познавательная активность, самостоятельность и инициативность учеников, пробное
пространство, читательская грамотность.
Keywords: Federal State Educational Standard (GEF), educative resources, general skills,
cognitive activity, self-sufficiency and initiative of pupils, probe "space", key competence in reading.
В условиях реализации Федерального государственного стандарта начального общего
образования (далее ФГОС НОО), принятого в 2009 году, необходима разработка современных
средств обучения, способных оказать существенное влияние на изменение деятельности учителя,
инициировать распространение нетрадиционных моделей уроков и форм взаимодействия учителя
и учащихся, основанных на сотрудничестве, а также способствовать появлению новых моделей
обучения, в основе которых лежит активная самостоятельная деятельность учащихся.
"Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования".
Однако каждому практикующему учителю известно противоречие: с одной стороны,
современные ценности образования лежат в сфере самостоятельности и инициативности
учеников, с другой, предоставление ученикам большей свободы для осуществления учебной и
познавательной активности "отнимает" время, в течение которого можно "эффективно"
вкладывать в головы учеников новые знания, умения, навыки.
На помощь приходят электронные образовательные ресурсы. Такие особенности
электронных образовательных ресурсов, как наглядность, мультимедийность, интерактивность,
трансформируемость и вариативность способствуют целостному восприятию учебного
содержания, формированию систематических знаний, обеспечивают работу учащегося в наиболее
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удобном для него темпе, последовательности и форме, позволяют придать обучающей ситуации
вид игровой.
В настоящее время фирма "1С" разрабатывает инновационный комплект цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР) по основным предметным линиям начальной школы
(математика и информатика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир),
соответствующий требованиям ФГОС НОО и основным учебникам для начальной школы из
Федерального перечня, утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Собранные в комплект цифровые образовательные ресурсы направлены на реализацию
таких требований ФГОС, как:
ориентация на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов;
формирование общеучебных умений и компетенций;
приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений;
развитие умений работы с информацией;
выработка навыков проектной деятельности;
формирование навыков исследовательской деятельности;
развитие навыков самостоятельного изучения материала и оценки результатов своей
деятельности;
формирование навыков работы в группе, умений соотносить и координировать свои
действия с действиями других людей;
развитие толерантности.
Педагогические
возможности
комплекта
ЦОР
обусловлены
технологическими
характеристиками новой версии платформы разработки – "1С:Образование 5. Школа".
Организованный в платформе, комплект ЦОР способен стать основной средой современного
учителя начальной для подготовки к урокам и проведению их, потому что комплекту присущи
такие важные особенности, как:
возможность уровневого тестирования, которую можно проводить неоднократно за счет
ротации тестообразующих вопросов;
наличие заданий повышенной сложности (для желающих получить вторую "пятерку");
предустановленный рубрикатор (тематическое планирование) с привязкой ресурсов (для
начинающего или "ленивого" учителя);
возможность создания собственного курса (поурочного планирования) в зависимости от
особенностей методики; индивидуальный подбор ресурсов к урокам и привязка к узлам
собственного курса; экспорт поурочного планирования с привязанными ресурсами для
размещения в портфолио учителя или обмена методикой с коллегами;
возможность создания собственных ЦОР с помощью прилагаемой "Среды разработки
ЦОР";
назначение избранных ЦОР избранным учащимся для формирования индивидуальных
образовательных траекторий и для обеспечения индивидуального подхода в обучении;
методическая поддержка зарегистрированных пользователей;
обновление и дополнение учебной и методической базы через Интернет.
Входящие в комплект ЦОР представлены интерактивными лабораториями, играми,
анимациями, тренажерами, практикумами, конструкторами и другими типами мультимедийных
объектов, которые позволяют научить младшего школьника следующему:
найти доступ к нужной информации и извлечь еe, понять текст, осмыслить и истолковать
текстовое сообщение, оценить его, обобщить;
определять время события, восстанавливать последовательность событий, планировать
личное время;
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ориентироваться в пространстве с помощью карты, измерять расстояния, создавать планы,
планировать маршрут, избегать опасностей на дорогах, пользоваться различными
измерительными инструментами;
работать в пробном пространстве, не являющимся обязательным для решения
представленной задачи и не влияющем на формирование будущей оценки;
проводить виртуальные исследования в тех случаях, когда неудобно, слишком долго,
технически сложно или опасно проводить исследование на реальных объектах;
оформлять творческие работы с применением специальных возможностей компьютерных
программ.
Все эти ресурсы рассчитаны как на индивидуальную работу, так и на обсуждение в группах,
парах или всем классом, а также предполагают возможность организации соревнования,
совместных игр, совместной исследовательской или проектной работы – то есть неуклонно
способствуют формированию навыков взаимодействия с другими людьми и рефлексии.
Особого внимания заслуживают тестовые задания, организованные таким образом, что при
фиксации неправильного ответа в вопросе базового уровня младший школьник получает
аналогичный вопрос с помощью, где может получить справочную учебную информацию, образцы
решения задач, наводящие или дополнительные вопросы, подсказки, помогающие раскрыть и
уточнить смысл поставленного вопроса.
Таким образом, можно говорить о появлении в арсенале учителя начальной школы
современного средства обучения – разветвленной обучающей программы1, позволяющей
готовиться к урокам и проводить их на качественно ином уровне.
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Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. – М.: ИИО РАО, 2009. – 96 с.
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Effective application of the electronic educational "1C" resources
at lessons at elementary school
Скажи мне – и я забуду.
Покажи мне – и я запомню.
Позволь мне сделать –
И это станет моим навсегда.
(Китайская пословица)
Аннотация
В статье представлен практический опыт работы
образовательными ресурсами "1С" на уроках в начальной школе.

учителей

с

электронными

Abstract
Practical experience of teachers is presented in article with the electronic educational "1C"
resources at lessons at elementary school.
Ключевые слова: информатизация общества, ответственное отношение к учeбе,
повышение самооценки, активное усвоение знаний, коммуникативные умения, высокая
результативность.
Keywords: society informatization, responsible relation to study, self-assessment increase, active
assimilation of knowledge, communicative abilities, high productivity.
В настоящее время происходит стремительное развитие процесса информатизации общества.
Новые информационные технологии проникают практически во все сферы жизни современного
человека.
Основная цель обучения в начальной школе - научить ребeнка за короткий промежуток
времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромное
количество информации. Реализовать эту цель помогают информационно-компьютерные
технологии.
Работая в начальной школе по образовательной системе "Школа 2100", в качестве
методического обеспечения учебного процесса применяем электронные образовательные ресурсы
(ЭОР) в системе программ "1С:Образование 4.1. Школа 2.0".
На уроках русского языка используем "1С:Образовательная коллекция. Интерактивная
энциклопедия". Это электронное пособие позволяет проверить знания ребeнка, потренировать его
в правописании, повторить с ним основные темы изучаемого предмета. Каждая тема
проиллюстрирована разъясняющими ее слайдами с правилами и примерами.
Данный тренажер имеет три режима работы:
1.Режим обучения.
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Ученик выбирает тему, а тренажер генерирует задание. Последующее задание по теме может
отличаться от предыдущего (каждая тема включают несколько сотен заданий, а их выбор
компьютер производит случайным образом). В этом режиме ученик не может совершать ошибок
(обучение ведeтся методом прямого понуждения к грамотности).
2.Режим самопроверки.
Отличается от режима обучения тем, что программа позволяет ученику совершать ошибки и
дает возможность их исправить для перехода к следующему заданию (обучение ведется методом
мягкого понуждения к грамотности).
3.Режим контроля знаний.
Формируется группа из нескольких заданий, выполнение которых учеником позволяет
объективно оценить его знания по выбранной теме (оценку выставляет компьютер). Этот режим
особенно удобен для мотивации активности ученика при наличии дополнительных побуждающих
факторов.
Учащимся нравится сначала проверить свои знания самим на тренажере, и только потом
показать уровень своих знаний учителю и одноклассникам. Такая работа воспитывает у учащихся
ответственное отношение к учебе и повышает их самооценку.
На уроках математике во 2 классе используем ЭОР "1С:Образовательная коллекция. Я знаю
таблицу умножения! Интерактивный тренажер". Высокоэффективное пособие позволяет ученику
очень быстро изучить таблицу умножения и деления. Визуализация заданий, оригинальная
система поощрения, возможность контроля и проверки усвоенного материала делают занятия
высоко результативными. А самое главное, ученики очень быстро усваивают табличные случаи
умножения и деления и не испытывают в дальнейшем трудности в данных вычислительных
навыках.
На уроках окружающего мира используем ЭОР "1С: Школа. Окружающий мир, 1-4 классы.
Тесты". Данный ресурс предназначен для проверки успехов учеников начальной школы в
изучении естествознания и обществознания. Он содержит свыше 500 тестовых заданий ко всем
разделам программы по предмету "Окружающий мир" для четырехлетней начальной школы. В
основном материал тестов охватывает весь круг знаний и умений, требуемых в современной
начальной школе. Другая часть тестовых заданий – более высокого уровня. Подобные задания
использую при проведении викторин, олимпиад и для работы с более подготовленными
школьниками.
В данном ресурсе предлагаются как тематические проверочные работы, так и контрольные.
При этом контрольные работы – разноуровневые. Минимальный уровень – это уровень
требований существующего Государственного стандарта начального образования. В контрольной
работе минимального уровня все задания не выходят за рамки программы, и всe то, что
проверяется, учащийся обязан знать и уметь. Контрольные работы устроены таким образом, что
по одной и той же теме проверку знаний можно осуществлять многократно, не опасаясь, что
школьники механически затвердят правильные ответы.
Работа с цифровыми ресурсами диска способствует развитию мышления младших
школьников и их общей эрудиции.
Данные ЭОР используем на различных этапах обучения, как на этапе актуализации знаний,
"введение нового знания", так и на этапе закрепления. В процессе применения ЭОР изменяются
формы и методы работы, учитель из источника информации превращается в руководителя
учебно-познавательной деятельности учащихся. Изменяется роль ученика, который становится
партнером в совместной работе, у него формируются коммуникативные умения.
Например: на уроке окружающего мира во 2-м классе после изучения темы "Россия – наша
Родина" на этапе закрепления материала предлагаем учащимся проверочную работу с
использованием ЭОР "1С:Школа. Окружающий мир, 1-4 классы. Тесты". Предлагается она в
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форме практической работы с физической картой России. На одном слайде учащиеся находят
столицу нашей страны и отмечают специальным значком, при этом значок надо закрасить
определенным цветом, используя меню "Изменить цвет заливки". На другом слайде дети находят
два горных массива страны и вписывают в рамки их названия. На третьем слайде учащиеся
находят главные реки страны и вписывают в рамки их названия. Главное, после каждого задания
учащиеся сами проверяют их правильность. Если учащийся допустил ошибку, то он может снова
попытаться ответить на поставленный вопрос. Это дает возможность ученику активно осваивать
знания.
Таким образом, использование ЭОР "1С" на уроках позволяет более эффективно
организовать познавательную, информационно-учебную, исследовательскую деятельность
учащихся, обеспечивает возможность самостоятельной учебной деятельности. Нельзя сбрасывать
со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного интереснее работать с
информацией именно в интерактивной форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц.
Опыт работы в начальных классах показывает, что ученики с удовольствием работают с
интерактивными тренажерами. Их использование на уроках делает значимым, ярким содержание
усваиваемого материала, что не только ускоряет его запоминание, но делает его более
осмысленным и долговременным. В результате улучшаются память и внимание учащихся.
Детская память от непроизвольной, когда дети не могут сознательно обращать внимание на тот
или иной материал, переходит к произвольной. Ученики учатся концентрировать внимание, при
этом растет их усидчивость, целеустремленность. Кроме того, создается положительная
мотивация к познавательной деятельности и, как следствие, повышение результативности
обучения.
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The final electronic edition of a series "1C:School. Physics" for primary School
Аннотация
Дан обзор особенностей электронного издания по физике для 9 класса, выпускаемого
фирмой "1С" в 2014 году. В авторском учебнике, входящем в электронное издание сделаны
попытки более доступного изложения ряда новых тем, включенных в программу основной школы
в последние годы. Помимо целей повышения наглядности при введении новых понятий как и в
предыдущих изданиях серии "1С:Школа. Физика" основной упор сделан на сопровождение
каждого параграфа учебника серией обучающих интерактивных заданий. С учетом опыта
апробации предыдущих изданий серии из подборок обучающих заданий практически исключены
задания с выбором ответа. Обсуждается проблемы создания современного электронного учебника
и возможность использования подходов, разработанных при создании серии "1С:Школа. Физика",
при его создании. Подчеркивается необходимость включения в электронный учебник цифровых
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инструментов по проведению, фиксации и обработки результатов реального физического
эксперимента. Показывается возможность реализации этих идей с помощью оборудования и
методик фирмы "Научные развлечения"
Abstract
The features of electronic edition "1C:School. Physics. Grade 9" are discussed. Approaches to
clarity of presentation the new physical content in Russia Primary school textbooks, creation interactive
computer exercises and their using at school practice are outlined. The possibility of the integration of
achievements of the "1С" company in the creation of digital learning resources and "Scientific
entertainment" company in sensors use in physics teaching at school is discussed.
Ключевые слова: электронные издания; информационные технологии в преподавании
физики; интерактивные задания; методика преподавания физики; электронный учебник
Keywords: computer training programs, information technologies for physics learning, interactive
learning, digital learning resources, teaching methodology for physics learning.
Последние пять лет идея использования электронных учебников в школе витает в воздухе.
То она подается как решение проблемы "искривления позвоночников" школьников, которые
носят непомерно тяжелые портфели с бумажными учебниками, то - как инструмент
использования "срастания с гаджетами" современных школьников в интересах образования.
Последний год ознаменовался гонкой книжных издательств по "сотворению электронных
приложений" к бумажным учебникам. К сожалению ни РАО, ни Министерство образования и
науки РФ, которые должны были бы, следуя современным тенденциям или собственным
нормативным актам, разработать концепцию электронного учебника, этого не сделали. Поэтому
следует ожидать появления на рынке электронных изданий огромного числа бессистемной
(созданной по принципу "кто как понимает и кто как может") продукции учебного назначения по
всем школьным предметам. В связи с этим актуален анализ опыта реализации и апробации
учебных электронных изданий, создаваемых как пособия для использования в школьной практике
преподавания отдельных предметов.
Следует отметить, что до настоящего времени поиском адекватного использования новых
возможностей, связанных с цифровыми технологиями, в преподавании школьных предметов
занимались в России, в основном, компьютерные фирмы. В конце 2011 года, например, нам
удалось обнаружить на российском рынке около 130 электронных изданий, связанных с
содержанием школьной физики, причем самого разного толка, уровня и назначения. На сайте [1]
дан обзор содержания части из них. Попытка сравнительного анализа ЭИ, посвященных
подготовке к ЕГЭ по физике, проведена в [2].
Этот обзор, знакомство с доступными в настоящее время электронными приложениями к
учебникам полиграфических издательств, а также анализ публикаций в научно-методических
журналах [3] показывает, что основным направлением их использования в школе в настоящее
время является повышение наглядности обучения. Это связано и с уровнем обеспечения
современных кабинетов физики компьютерами и интерактивными досками и уровнем подготовки
школьных учителей-предметников.
Следующим этапом внедрения компьютерных технологий в преподавание физики в школе
должно стать, на наш взгляд, использование возможностей компьютера на этапе освоения
основных понятий и тренинга базовых процедур [4,5]. Внедрение нового стандарта в школе
должно также способствовать внедрению физического эксперимента с использованием цифровых
датчиков физических величин [6]. Внедрение этих двух направлений станет возможным, как
только станет возможным использование в школе компьютера каждым учеником. Это требует
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разработки методически оправданного и продуманного контента, пригодного для такого
использования.
Фирма "1С" занимается созданием обучающих заданий и тренажеров с 2004 года, когда в
электронных изданиях по физике системно уменьшалась доля заданий с выбором ответа и
увеличивалась доля заданий с системой подсказок, разнообразных реакций на неверные действия,
заданий, выполняемых путем сортировки, сопоставления, проведения графических процедур и
т.п. Эта идеология была выдержана в изданиях [7,8] для основной школы, которые были
проверены в школьной практике [4,5,9,10].
В негосударственной школе "Логос-М" (г. Мытищи), где имелась возможность обеспечить
всех учеников компьютером на уроке, мною в личном эксперименте в течение 3-х лет
преподавания физики (2010-2013 г.г.) была проведена апробация использования изданий [7,8] с
контролем уровня усвоения предметных умений. Было показано, что
мотивация освоения материала с использованием обучающих компьютерных заданий из
этих изданий у учащихся существенно выше, чем при использовании полиграфических
рабочих тетрадей и иных дидактических материалов;
существенно снижаются затраты учителя по поддержанию дисциплины во время урока,
учитель становился "консультантом" в борьбе учащихся с компьютером;
уровень подготовки учащихся оказывается не хуже, чем при использовании
полиграфических дидактических материалов;
задания с выбором ответа большинство современных учащихся выполняет методом
перебора, что обесценивает труд разработчиков по созданию продуманных подсказок на
выбор неверных ответов (учащиеся их просто не читают).
Плюсы и минусы электронных изданий по физике для 7 и 8 класса фирмы "1С" были учтены
при завершении линии электронных изданий по физике для основной школы диском "1С:Школа.
Физика, 9 кл." в 2013 году.
Во-первых, была предпринята попытка создать текст учебника для 9 класса, по элементам
содержания перекрывающий наиболее распространенный в школах учебник А.В. Перышкина и
Е.М. Гутник. Дело в том, что после перехода на концентрическое преподавание физики в школе и
дополнения содержания физики для основной школы элементами электродинамики, квантовой и
физики и астрономии авторы большинства УМК старательно включают в учебник для основной
школы элементы содержания учебников 11 класса, не утруждаясь вопросами их адаптации.
Распределения материалов учебника по объему на наш взгляд также не кажется оптимальным.
Мы старались создавать тексты и мультимедиа иллюстрации, отличающиеся от имеющихся
вариантов по глубине изложения и подаче материала в сторону доступности.
Во-вторых, как и в ЭИ для 7 и 8 класса, основной упор был сделан на создание обучающих
заданий, направленных на усвоение материла каждого параграфа. При этом мы старались
избегать заданий с выбором ответа, сложных задач с получением числового ответа. Если
использовались задания с выбором ответа, то задание обычно содержало два-три верных
утверждения, которое надо было выбрать из многих. Это затрудняет выполнение заданий
методом перебора. В случае решения задач с получением числового ответа, задача сознательно
разбивалась на несколько простых вопросов, помогающих решать задачу поэтапно. При создании
заданий активно использовался "1С:Конструктор интерактивных карт" [11], в котором имеется
инструментарий по созданию интерактивных заданий, требующих проведения графических
построений (вычерчивание векторов, например).
В-третьих, был использован анализ банка заданий ГИА по физике. В частности, в подборки
тренировочных и контрольных заданий по темам включены задания на работу с текстом, задания
на сопоставление, задания с выбором нескольких верных утверждений, являющихся обобщением
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описания явления, задания на анализ фотографии экспериментальной установки или результатов
эксперимента, задания на анализ графиков.
К сожалению, вынужденный перерыв в создании электронного издания в несколько лет
принес не только новые возможности в создании заданий, но и новые трудности, связанные с
противоречиями между методической целесообразностью и компьютерными технологиями.
Например, в связи с широким внедрением в течение истекших 6 лет на российский рынок
операционных систем, отличных от Windows, возникла проблема "кроссплатформенности". В
результате в электронное издание для 9 класса не удалось включить запланированные задания с
обработкой видеофрагментов с использованием "1С:Измерителя", на которых были бы
запечатлены эксперименты по механике. А в ЭИ для 9 класса это было бы весьма уместно и
полезно.
В связи с изменением политики безопасности фирмы "Java", пришлось отказаться от
запланированных заданий по компьютерному моделированию в среде "1С:Физический
конструктор", что также могло украсить новое электронное издание.
И, наконец, ряд обучающих заданий, выполненных с использованием других программ, при
их выполнении в оболочке "1С" не может быть зафиксирован в протоколе выполнения заданий
подборки как выполненное "Верно" или "Неверно". Неверное выполнение заданий может быть
зафиксировано только в момент их выполнения, а не после выполнения всей подборки, что
создаст определенные неудобства для учителя, если ЭИ будет использоваться на уроках физики.
Эти задания вынесены в раздел "Задания для самопроверки".
Будем надеяться, что фирма "1С" будет продолжать политику выпуска обновленных ЭИ, как
это произошло с ЭИ "1С:Школа. Физика, 7 кл.", у которого вышло официальное второе издание.
И электронные издания будут улучшаться от издания к изданию, как это происходит с
полиграфическими изданиями учебной литературы. Мы надеемся, что весьма скоро завершится
доработка "1С:Физического конструктора" и в следующих изданиях мы включим
запланированные ранее задания по компьютерному моделированию.
При апробации ЭИ для основной школы в ходе моего личного эксперимента в школе "Логос
– М", проводились анкетирования учащихся, в которое был включен вопрос о том, какие уроки
наиболее запомнились и были наиболее интересны учащимся. В 7-х классах абсолютным
фаворитом стали уроки с проведением экспериментальных работ самими учащимися. На втором
месте были уроки с интересными демонстрационными экспериментами, проводимыми учителем.
И только на 3-ем месте были уроки с выполнением обучающих заданий на компьютере. Поэтому
помимо включения уже зарекомендовавших себя заданий с обработкой видеофрагментов с
запечатленным экспериментом [12], требуется при разработке ЭИ учесть возможности
проведения и обработки на компьютере экспериментов, выполняемых с помощью цифровых
датчиков [13].
Запланированный на 2015 год эксперимент по внедрению компьютерных технологий в
проведение ЕГЭ по физике будет сильным стимулом по использованию в электронных изданиях и
блоков для проведения контроля усвоения учащимися определенных требований нового
образовательного стандарта. Эти разделы электронных изданий также требуют существенной
доработки для удобного применения в школьной практике [1].
На наш взгляд, именно объединение в электронном учебном издании блоков новой
информации с использованием мультимедиа, блоков для тренинга, блоков для проведения и
обработки натурного эксперимента, блоков для компьютерного моделирования, блоков для
контроля знаний и умений может сделать электронный учебник ядром УМК по предмету, каким
до сих пор был полиграфический учебник. На наш взгляд наработки "1С" в области создания
электронных изданий по предметам, могут служить базой для создания таких электронных
учебников.
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Аннотация
Практическим использованием методологической основы ФГОС служит методика
деятельностного подхода в обучении физики в средней школе. Эта методика позволяет
принципиально изменить существующую схему обучения: преподавание предмета ориентировано
на организацию тех деятельностей, которыми должны овладеть учащиеся в конце освоения
образовательной программы, что позволит достичь результатов, сформулированных в ФГОСе.
Нашей задачей является автоматизация контроля усвоения учащимися материала на уроках и
онлайн-доступ к учебному контенту, что существенно повышают эффективность применения
деятельностного подхода. На наш взгляд продуктами, которые позволят полностью решить эту
задачу являются "Комплект электронных учебных материалов для школы по физике 1С",
"1С:Образование 5. Школа" и "1С:Физический конструктор 1.5".
Abstract
In high school Activity Approach technique in Physics is an application of methodological basis of
Federal State Education Standard (FSES). This technique allows us to change the existing education
process fundamentally: teaching of the subject is focused on organization of activities that students must
master in the end of the scholar education program; this leads to reaching the results formulated in FSES.
Our goal is automation of student comprehension control during classes and online access to educational
content that essentially raises efficiency of Activity Approach technique application. We believe that
implementation of 1C products "1C Set of electronic educational content in Physics for secondary
school", "1C:Education 5. School", and "1C:Physical Constructor 1.5" will allow us to reach our goal.
Ключевые слова: средняя школа; физика; ФГОС; деятельностный подход; онлайн;
обучение; дистанционное; образование; автоматизация; контроль знаний; усвоение материала.
Keywords: secondary school; physics; FSES; activity approach; online; teaching; learning;
distant; education; automation; comprehension; control.
Методологической основой ФГОС служит системно-деятельностный подход [1].
Реализовать этот подход, на наш взгляд, позволяет методика деятельностного подхода в обучении
физике, основанная на философской категории "Человеческая деятельность" и деятельностной
теории учения психологов П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной и др. Базовые положения этой
методики представлены в литературе [2-5]. Данная методика позволяет изменить традиционный
подход в обучении: ученики на уроках создают знания и применяют эти знания в конкретных
ситуациях, а учитель выступает в роли организатора и помощника деятельности учащихся. Такой
подход в обучении позволяет повысить эффективность урока: ученики лучше понимают новые
знания; овладевают логикой создания знаний, а, следовательно, формируются как творческие
личности; приобретают умение решать проблемы в разных областях деятельности с опорой на
научные знания.
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Приведем пример описания фрагмента урока, на котором учащиеся создают знание о
механическом движении тела. В начале урока учитель показывает примеры разных движущихся
тел и задает вопрос: "Что общего вы находите у этих тел?" Учащиеся отвечают, что эти тела
движутся. Далее в беседе учитель устанавливает с учащимися признаки движения тел и
побуждает их самих сформулировать определение механического движения. После этого
учащиеся записывают тему урока и самостоятельно записывают определение термина
"Механическое движение тела". После этого учащихся с помощью учителя анализируют
содержания этого термина, вводят понятия о телах наблюдения и отсчета. Затем учитель
организует работу учащихся по решению задач-упражнений на распознавание механического
движения. Так как знания переведены в деятельность, то усвоение этого знания происходит
только через многократное выполнение этой деятельности.
Психологами установлено, что количество ситуаций, в которых должна осуществляться
такая деятельность должно быть не менее восьми. Из многолетнего опыта работы с учениками по
данной методике мы заметили, что разные ученики усваивают новый материал с разной
скоростью: одним достаточно выполнить 2-3 задания, а другим требуется выполнить все задания,
чтобы в дальнейшем они могли безошибочно применять новые для них знания. Некоторым
учащимся необходимо дополнительно заняться материалом самостоятельно во внеурочное время
для полноценного усвоения материала, особенно если они недостаточно подробно
законспектировали материал или пропустили урок. Также, чтобы повысить эффективность
деятельностного подхода, можно использовать интерактивную среду для моделирования
различных физических процессов. Соответственно, встает задача:
1) дать на уроке всем учащимся набор задач для проверки усвоения материала так, чтобы у
всех учеников были различные числовые данные или различные задачи, чтобы исключить
списывание;
2) осуществить автоматический контроль правильности выполнения этих задач в реальном
времени;
3) создавать и постоянно обновлять отчет о выполнении задач учащимися на компьютере
учителя, чтобы педагог мог выявлять проблемные моменты и при необходимости позволил
учащимся подойти к проблемным вопросам с другой точки зрения;
4) создать онлайн-доступ к материалам всех пройденных уроков;
5) обеспечить учащихся интерактивной средой для моделирования различных физических
процессов.
На данный момент у нас в школе реализован только четвертый пункт посредством создания
групп в социальных сетях, где выложен соответствующий контент (текст, картинки,
видеоролики).
Учащиеся и их родители дают положительную оценку возможности дистанционно изучать
учебный материал уроков в домашних условиях. Такая обратная связь способствовала разработке
контента только для дистанционного обучения учащихся физике в домашних условиях.
Примером является урок "Механическое движение", который был адаптирован для такого вида
обучения (http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,40964/Itemid,118/).
Что касается пунктов 1, 2, 3, 5 поставленной задачи, то сейчас у нас есть вся техническая
база (ноутбуки для каждого ученика и компьютер для учителя, объединенные в локальную сеть),
и ведется исследование возможных программных продуктов, позволяющих решить поставленную
задачу.
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Рассмотрим как продукты "1С" способны решить эту задачу. Система программ "1С:
Образование 5. Школа" полностью позволяет решить пункты 1-3, при этом далеко выходя за
рамки решения поставленных задач. Она позволяет работать ученикам не только на уроке, но и
дистанционно, что не просто решает еще и задачу обеспечения онлайн-доступа к
информационному контенту (пункт 4), но и расширяет его, позволяя сделать этот контент
интерактивным. Ученик сможет осуществлять контроль своих знаний так же, как и на уроке,
благодаря возможности удаленного доступа ко всем ресурсам системы, только делать это в более
комфортной обстановке и без жестких временных ограничений.
Комплект электронных учебных материалов для школы по физике от "1С" позволяет сделать
весь преподносимый материал более наглядным и увлекательным. Он позволяет повысить
качество усвоения знаний ученика как в классе, так и на дому.
"1С:Физический конструктор 1.5" позволяет учителю создавать контрольные задания,
интерактивные модели-эксперименты и обучающие материалы, а также организовывать
проектную деятельность и командную работу учеников. Это существенно повышает
эффективность применения деятельностного подхода в обучении физики.
Помимо решения задач школьного образования и поднятия его на качественно другой
уровень, такое применение ИТ имеет более широкие перспективы: оно может быть использовано
в новых формах обучения (семейное образование и самообразования), при использовании
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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Teaching physics: digital educational resources and computer models
Аннотация
Важными ресурсами улучшения качества преподавания физики является использование
цифровых технологий, компьютерного моделирования, использования цифровых ресурсов как
средства формирования интеллектуальных навыков.
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Abstract
The author argues that digital technologies and computer simulation can be important resources of
improving the quality of teaching physics. The use of digital resources as means of development of
intellectual skills.
Ключевые слова: компьютерная модель, преподавание физики
Keywords: computer model, teaching physics
Из-за сокращения времени, отводимого на преподавание физики в общеобразовательной
школе, значительно ухудшилось качество физического образования, о чем свидетельствуют как
результаты ЕГЭ, так и отзывы преподавателей высшей школы. Ситуация усугубилась вследствие
введения концентрической системы преподавания предмета. Необходимость изложения большого
объема сложного учебного материала за весьма ограниченное время приводит к непониманию
учащимися значительной части излагаемого учителем и, как следствие, к потере интереса к
предмету. В этих условиях введение в учебный процесс цифровых образовательных ресурсов и
компьютерных технологий, способных оптимизировать (насколько это возможно) методику
ведения урока в условиях недостатка времени и вызвать интерес у школьников, является
способом скомпенсировать эти потери.
Используя компьютерные модели на уроке физики, можно решить несколько задач. Вопервых, показать школьникам процессы, которые трудно показать посредством эксперимента, вовторых, стимулировать развитие аналитического мышления и, в-третьих, расширить
представления учащихся о методах познания окружающего мира. Но еще более значимых
результатов можно добиться, если используются не готовые компьютерные модели, а модели,
разработанные самими учащимися.
Так, в процессе преподавания физики в 9 классе мы организуем работу учащихся над
созданием математической модели движения тела, брошенного под углом к горизонту, в среде
Visual Basic, разработкой на ее основе компьютерной модели и проведение компьютерного
эксперимента (как лабораторной работы). В 10 классе при изучении темы "Газовые законы"
учащиеся работают над созданием компьютерной модели и проведением компьютерного
эксперимента, в процессе которого исследуется поведение идеального газа в зависимости от его
макропараметров. В 11 классе при изучении темы "Переменный ток" мы организуем работу
учащихся над созданием компьютерной модели испытательного стенда, исследующей
электрический ток в цепях, содержащих резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности.
Опыт такой работы свидетельствует о том, что исследовательский проект по компьютерному
моделированию физических процессов эффективен и как метод развития представлений
учащихся о мире физических явлений и процессов, и как мощный стимул развития интереса к
предмету.
Важным инструментом в процессе преподавания физики в 8 классе являются материалы
продукта "1С:Репетитор. Физика". Представленные на диске мультимедийные лекции и
презентации используются при подготовке проектов "История изобретения и развития тепловых
двигателей" и др.
Еще один значимый ресурс улучшения качества преподавания физики – использование
электронных таблиц. С одной стороны, электронные таблицы используются в процессе создания
и апробации компьютерных моделей физических процессов, а с другой - являются своеобразным
полигоном отработки значимых интеллектуальных навыков: систематизации и структурирования
информации, конспектирования. На уроках физики школьники учатся выделять главную
информацию, составлять простые и развернутые планы, создавать линейные, схематические,
табличные, комбинированные и сводные конспекты, задавать содержательные вопросы к
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отдельным подструктурам анализируемого и конспектируемого материала, преобразовывать
структуру текста, составлять тезисный каркас текста и отстаивать правильность собственного
выбора. Одним из важных способов преобразования текста является моделирование,
позволяющее отделить способ действия от самого действия, задавая его как общий способ.
Разные типы знаков, используемых в процессе конспектирования, носят разный характер: одни
придают модели структурно-объектный характер, другие – характер процесса и умение
фиксировать существенные характеристики той или иной модели в конспекте научного текста
является показателем высокого качества конспектирования. Мы разработали методику
преобразования текста, его структурирования содержательного моделирования, используя
электронные таблицы в качестве одного из инструментов.

Иванова Н.Ю., ivanovanata@yandex.ru
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных
предметов", г. Реутов Московской области
Повышение эффективности обучения физике с применением электронных средств
обучения в условиях перехода на новый ФГОС ООО
Ivanova N.Y., ivanovanata@yandex.ru
Municipal budget educational institution
"Secondary school № 3 with in-depth study of specific subjects", Reutov, Moscow region
Improving the efficiency of teaching physics using e-learning in the transition to the new
educational standards
Чем больше человек понимает, тем сильнее в нем желание понимать.
Фома Аквинский
Аннотация
В современных условиях перед учителем встают новые педагогические, методические и
организационные задачи, направленные на повышение эффективности обучения предмету. И в их
решении немалую роль может сыграть методически обоснованное использование различных
цифровых образовательных ресурсов, как на уроках, так и во внеурочное время. Именно
благодаря активному использованию мультимедийных программ и электронных пособий
возрастает познавательная деятельность учащихся. Обращаясь к задачам, которые стоят перед
школой в условиях нового образовательного стандарта, можно уже сейчас с уверенностью
утверждать, что использование современных ИК-технологий в обучении позволит успешно
решать многие из обозначенных задач и достигать поставленных целей.
Abstract
In modern conditions, the teacher faces new pedagogical, methodological and organizational tasks
aimed at improving the efficiency of learning the subject. And their decision could play a significant role
methodologically sound use different digital educational resources, such as in the classroom and outside
school hours. It is through the active use of multimedia software and electronic aids increases cognitive
activity of students. Referring to the problems faced by the school in the new educational standards, can
now say with confidence that the use of advanced IT in teaching will allow to solve many of the tasks set
and achieve goals.
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В системе предметов общеобразовательной школы курс физики представлен в предметной
области "Естественнонаучные предметы". Назначение предмета "Физика" в основной школе
состоит в создании системообразующего ядра для естественнонаучных предметов, поскольку
физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Изучение физики в основной школе направлено на:
формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания;
формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных
и экологических катастроф;
развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья;
формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и
механизмов.
Новый Федеральный стандарт основного общего образования предполагает также
формирование и развитие ИК-компетентности обучающихся и достижение метапредметных
результатов, среди которых:
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами;
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами,
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач.
Естественно, что в современных условиях перед учителем встают новые педагогические,
методические и организационные задачи, направленные на повышение эффективности обучения
предмету. И в их решении немалую роль может сыграть методически обоснованное
использование различных электронных образовательных ресурсов, как на уроках, так и во
внеурочное время. Среди электронных комплексов и программ по физике хочется выделить
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образовательный комплекс (далее ОК) "1С:Школа. Физика, 7 кл., 2-е изд.", который содержит
темы школьного курса физики для 7-го класса, соответствующие темам учебника А.В.
Перышкина. ОК является учебником нового поколения, активно использующим идеи
иллюстрирования
материала
мультимедиа-объектами
и
объектами
интерактивного
взаимодействия ученика с компьютером в ходе ознакомления с содержанием параграфа.
В составе образовательного комплекса - более 900 медиаобъектов, в том числе 28 анимаций
и 19 видеофрагментов; 26 интерактивных моделей; 491 интерактивное задание. Все материалы
ОК связаны гипертекстовыми ссылками.
Во время проведения учебных занятий в классе, оборудованном 12-15 ноутбуками, ученики
имеют возможность работать с материалом ОК в индивидуальном темпе, возвращаться к
заданиям, в которых была допущена ошибка.
При фронтальной работе класса с интерактивной доской повышается интерес к выполнению
контрольных заданий, поскольку все учащиеся следят за действиями отвечающего ученика и
контролируют правильность выполнения задания. Практика использования образовательного
комплекса показала, что именно благодаря применению ИК-технологий повышается
познавательная активность у "слабых" учеников, снимается страх перед ошибкой в ответе,
возрастает заинтересованность в поиске правильного решения.
Продолжение изучения физики в 8 классе сопровождается использованием образовательного
комплекса "1С:Школа. Физика, 8 кл.", содержащего анимированные презентации, обучающие
интерактивные задания и тренажеры ко всем темам курса физики 8-го класса. Курс включает
более 1000 медиаобъектов, в том числе: 137 анимаций, 56 тренажеров, 28 видеофрагментов, 22
интерактивные модели и таблицы, повышающие наглядность изучаемого материала и
эффективность его усвоения.
Не секрет, что далеко не каждая школы оборудована современным лабораторным
оборудованием. К тому же зачастую работа с оборудованием замедляет темп урока, а в некоторых
случаях требуется длительная подготовка к демонстрации какого-либо эксперимента. Здесь
учителю на помощи могут прийти виртуальные лаборатории серии "1С:Образовательная
коллекция". В настоящее время в образовательном учреждении используются электронные
средства обучения "1C:Образовательная коллекция. Физика. Электричество. Виртуальная
лаборатория" и "1С:Образовательная коллекция. Физика. Волновая оптика. Комплект
компьютерных моделей". Следует отметить высокую функциональность указанных программных
продуктов. С их помощью возможно проводить многочисленные лабораторные работы и изучать
компьютерные модели, которые дают представление о явлениях, изучение которых вызывает
особые затруднения у учеников.
При сборке реальной электрической цепи при неверном подключении элементов возможен
полный выход их строя измерительных приборов или перегорание ламп. При проведении
виртуального эксперимента ученик имеет возможность убедиться в необходимости правильного
соединения элементов, получить представление о возможных последствиях, и лишь затем имеет
смысл переходить к лабораторным работам с реальными физическими приборами.
При изучении волновых свойств света учитель, как правило, не имеет возможности
продемонстрировать сразу всему классу те или иные явления, это неизбежно снижает темп урока
и его эффективность. Компьютерная модель позволяет решить эту проблему. Особенно
эффективной оказывается самостоятельная парная работа учеников с ноутбуками. В процессе
изучения материала происходит взаимообмен полученными знаниями, ученики демонстрируют
своим товарищам новые свойства и эффекты изучаемого явления.
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В 2013 году, при изучении волновой оптики в 11 классе, ученики высказались таким
образом: "Жаль, что у нас не было таких программ по другим темам" По оценкам самих
учащихся, использование электронных ресурсов на уроках помогает им глубже понять изучаемые
явления, воочию увидеть, какие изменения происходят при варьировании различных параметров
системы.
Именно благодаря активному использованию мультимедийных ресурсов и электронных
пособий возрастает познавательная деятельность учащихся. Они имеют возможность продолжить
изучение темы самостоятельно, во внеурочное время либо в домашних условиях. Не секрет, что
современные ученики являются уверенными и активными пользователями компьютера, они
быстро осваивают новые программные продукты, а, следовательно, имеют возможность
приобрести и расширить свои знания по предмету. Возвращаясь к задачам, которые предстоит
решить школьному образованию в условиях нового образовательного стандарта, можно уже
сейчас с уверенностью утверждать, что грамотное и методически обоснованное использование
современных ИК-технологий в обучении позволит успешно решать многие из обозначенных
задач и достигать целей, поставленных перед школой.
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Аннотация
Приведены пример конструирования электронных образовательных ресурсов с широким
использованием возможностей информационных технологий и с учeтом особенностей
когнитивной психологии.
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The article shows how to construct educational resources using broad possibilities of IT and taking
into account the cognitive psychology.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, химия, вопросы, когнитивная
психология
Keywords: electronic educational resources, chemistry, questions, cognitive psychology.

253

Новые информационные технологии в образовании
Аннотация
За последние десять лет в России выпущено довольно много электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) вообще и электронных учебников в частности. К сожалению, подавляющее
большинство имеющихся ресурсов используют лишь малую долю возможностей
информационных технологий. Из-за этого ЭОР мало востребованы. Так, за январь-ноябрь 2013
года с Федеральной коллекции цифровых образовательных ресурсов было скачано всего 1,5 млн
электронных учебных модулей по всем предметам [1] – в среднем один модуль девять учащихся
[2].
На наш взгляд, основная проблема, которая не позволяет полно задействовать возможности
информационных технологий в ЭОР, это "бумажный" подход к ним. Так, значительная часть
электронных учебников представляет собой текст, мало отличающийся от бумажного, в лучшем
случае – с некоторым количеством гиперссылок. Контрольные задания сводятся к наследию
бумажного века – заданиям с выбором ответа. При этом достаточно длинные тексты помещаются
отдельно, а контрольные задания к ним отдельно, что является серьeзной ошибкой с точки зрения
когнитивной психологии: информация, содержащаяся в длинном тексте без заданий на еe
усвоение, перегружает рабочую память.
В электронном учебнике по химии "1С:Школа. Химия, 9 кл." мы постарались решить эти две
вопиющие проблемы. Почти все параграфы учебника начинаются с вопросов на актуализацию,
которые переводят в рабочую память концепты, необходимые для понимания параграфа. Далее
идeт текст параграфа, через 1-2 абзаца разбитый вопросами на понимание этих абзацев.
Параграфы завершаются формулировкой их основных положений. Имеются гиперссылки на
необходимую информацию.
Почти нет вопросов с выбором ответа, а те, которые есть, требуют выбора в большом
количестве блоков (Рис. 1).

Рис. 1. Вопросы с выбором ответа
Чаще всего используются следующие типы вопросов.
С открытым ответом (ответ – слово, формула, уравнение реакции, рис. 2). При этом
учитывается, что правильных ответов может быть несколько. Например, из ответов "растeт" или
"повышается" оба будут восприняты как правильные, а записывать уравнения реакций можно,
переставляя в них формулы продуктов или реагентов.
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Рис. 2. Вопрос с открытым ответом и использованием видео.
Вопросы на сопоставление, в том числе с использованием фотографий (рис. 3).

Рис. 3. Вопрос на сопоставление с использованием фотографий
Вопросы на выбор фрагмента рисунка (в том числе структурной формулы, рис. 4).

Рис. 4. Вопрос с выделением фрагментов на структурной формуле
В качестве исходной информации для вопросов служит не только текст, но и фотографии, и
видеозаписи экспериментов. Некоторые вопросы для ответов требуют использования справочных
данных. Если вопрос сложный и требует ответа в нескольких частях, неправильные части
отмечаются (Рис. 5).
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Рис. 5. Неверные ответы отмечаются красным, верные – зелeным.
Такого рода вопросы носят не только и не столько функцию контроля, сколько обучающую
функцию. Современные средства программирования позволяют задавать весьма сложные
критерии правильности ответа. Так, правильными могут быть разные слова ("растeт" и
"повышается") или разный выбор ответа (например, на рис. 5 для растворимости хлорида магния
в воде допускается как ответ "высокая", так и ответ "непредсказуемо"). Возможны ответы по
определeнным правилам (например, правильность одного ответа зависит от другого). В качестве
ответа может предъявляться цвет или векторное изображение определeнной топологии (что
позволяет все многообразные структурные формулы воспринимать как правильные). Возможны и
другие критерии правильности, вплоть до использующих приeмы искусственного интеллекта с
самообучением. Поэтому задания с выбором ответа, как отучающие учащегося мыслить, должны
отойти в прошлое.
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Аннотация
Применение электронных изданий фирмы "1С" расширяет возможности преподавателей и
студентов, интенсифицирует образовательный процесс, активизирует деятельность учащихся.
Abstract
Application of "1C" Company educational software extends the capabilities of teachers and
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С 2004 года в Калужском технологическом колледже, а с 2008 года в Калужском
государственном машиностроительном колледже и КФ СПбГУСЭ преподаватели используют для
обучения студентов электронные издания (ЭИ) "1С".
В связи с новыми требованиями ФГОС важны не только результаты обучения, но и сам
процесс обучения, который должен строиться исходя из равенства всех участников
образовательного процесса, индивидуализации обучения, включения учащихся в поисковую
деятельность. Современные средства обучения (компьютер, Интернет, мультимедиаколлекция и
т.д.), не снижая ведущей роли преподавателя, способствуют повышению качества знаний,
реализации творческого потенциала учащихся и преподавателя.
Нами используются во время занятий: электронные издания (ЭИ) фирмы "1С":
"1С:Образовательная коллекция. Химия для всех - XXI: Решение задач. Самоучитель" [1] ,
"1С:Образовательная коллекция. Химия для всех XXI: Химические опыты со взрывами и без" [2]
и "1C:Школа. Химия, 8 класс" [3]. При помощи этих ЭИ нами создаются слайд-фильмы,
включающие видеофрагменты опытов, особенно технически сложных или невозможных к показу
в условиях образовательного учреждения, фотографии химических веществ, интерактивные
обучающие задания (ИОЗ), решение задач, справочная информация. Использование ИКТ как
средства обучения позволяет разрешить некоторые проблемы обучения, увеличивает
возможности преподавателя и учащихся: значительно расширяет возможности предъявления
учебной информации; позволяет усилить мотивацию учения; активно вовлекает учащихся в
образовательный процесс; расширяет набор решаемых учебных задач; позволяет качественно
изменить контроль за деятельностью студентов, обеспечивая при этом гибкость управления
образовательным процессом; способствует формированию у учащихся рефлексии
самостоятельной учебной деятельности. Можно выделить несколько вариантов обучения при
помощи ИКТ: первая, когда учащиеся индивидуально работают за компьютерами с обучающим
ЭИ. Порядок предъявления заданий, оценивание правильности ответов и оказание необходимой
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помощи определяется программной средой. Например, при выполнении лабораторнопрактических работ учащиеся индивидуально работают с ЭИ, выполняя решение задач, каждый
своего уровня. Они имеют возможность выбирать из нескольких заданий, и решать не одну, а
несколько задач. При этом учитель может не контролировать правильность решения каждого
учащегося, контроль за него выполняет программа. Это очень удобно, так как обычно такой
контроль со стороны учителя осуществляется лишь фрагментарно, что позволяет учащимся
двигаться в неправильном направлении при выполнении решения и терять время. Обучение при
помощи ИКТ может происходить и без участия преподавателя, например, при работе с ИОЗ.
Вторая возможность применения ИКТ в образовательном процессе заключается в
использовании педагогом при подготовке к занятиям и непосредственно при фронтальной,
групповой или индивидуальной формах обучения.
Например: наблюдение при демонстрации видеофрагментов опытов с помощью компьютера
служит отправным моментом в приобретении знаний, преподаватель вербально руководит
мыслительной деятельностью учащихся, выявляет связи и отношения наблюдаемых явлений с
информацией, уже известной учащимся, способствует восприятию ими новых знаний
непосредственно из опыта. Студенты наблюдают протекание химических реакций, анализируют
поступающую информацию, связывают ее с известными свойствами веществ. Возникает
проблемная ситуация, способствующая лучшему пониманию химических свойств веществ, при
разрешении которой осуществляется обучение.
При обучении химии зрительный канал поступления информации является наиболее
важным, однако необходимо использовать и слуховой анализатор. Не достаточно только
показывать фотографии, уравнения, видеофрагменты, важно методически правильно
использовать возможности ИКТ. Например, при изучении темы "Краткая характеристика
подгруппы азота. Азот, его свойства и соединения" при демонстрации опыта "Каталитическое
окисление аммиака" при помощи ПК, учащиеся не просто наблюдают видеофрагмент и слушают
комментарии к нему (это пассивное обучение), они активно мыслят, пытаясь найти ответы на
вопросы, которые учитель задал перед просмотром видео фрагмента. Этот прием позволяет
активизировать процесс усвоения знаний во время занятия.

Химические свойства аммиака
Каталитическое окисление аммиака
1. Какой катализатор
использовался для
проведения реакции?
2. Какие условия
необходимы для начала
реакции?
3. Назовите признаки
химической реакции.
4. Какие вещества
образуются в результате
реакции?

Рис. 1. Слайд с заданиями
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Создание проблемных ситуаций, которые можно разрешать при помощи ИКТ, пробуждает
интерес у учащихся, способствует активизации мышления, приводит к осознанному усвоению
темы.
После показа опыта студенты отвечают на вопросы, которые получили до демонстрации:
1. Какой катализатор использовался для проведения реакции?
2. Какие условия необходимы для начала реакции?
3. Назовите признаки химической реакции.
4. Какие вещества образуются в результате реакции?
Студенты записывают уравнение реакции:
Cr2O3

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O
Видеофрагменты опытов могут служить также средством обобщения знаний.
Из различных форм обучения используются лекции, комбинированные учебные,
семинарские и лабораторно-практические занятия, аудиторную и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов. Во время подготовки к занятиям, всегда планируются
различные виды деятельности учащихся, что позволяет сделать занятие интересным,
насыщенным, вовлечь в образовательную деятельность всех учащихся. На занятиях применяется
принцип вариативности: студентам предоставляется возможность выбора заданий, вида
деятельности, способа предъявления результата. Выбор обеспечивает принципы свободы и
развития. Студент может выполнять задания, исходя из своих способностей, интересов и личного
опыта, находить и исправлять собственные ошибки. При этом создаются условия для проявления
нравственной ответственности учащегося за свой выбор. Студенты по своему желанию делают
рефераты, сообщения к практическим занятиям по предложенным темам.
Мы успешно применяем ЭИ фирмы "1С" не только в преподавании химии, но и такой
дисциплины как "Концепции современного естествознания" (КСЕ) при создании слайд-фильмов,
которые используют студенты и преподаватели ВПО. Слайд-фильмы позволяют реализовать
такие принципы дидактики как наглядность, проблемность, системность, доступность, научность,
способствуют достижению оптимального сочетания обучающих, воспитывающих, развивающих
факторов в образовательном процессе, что особенно важно при изучении КСЕ. Многие объекты, о
которых студенты должны получить адекватное представление, не доступны для
непосредственного наблюдения, например, молекулы веществ, атомы химических элементов,
кристаллические решетки и др. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем,
недостаточно даже для поверхностного ознакомления с заявленным содержанием.
Непосредственно на занятиях применяются и сами ЭИ для демонстраций и при проведении
лабораторных занятий.
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Федеральные государственные стандарты начального и основного общего образования
поставили перед школой серьезные требования к исследовательским умениям школьников.
Ученик должен "…овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты; овладеть умением сопоставлять
экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни". Большое значение
при этом отводится умению использовать ИКТ для проведения опытно-экспериментальной
работы. При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы начального и основного общего образования должны учитываться
сформированность у школьников умений выполнения проектной деятельности и их способность к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. В требованиях к условиям
реализации основной образовательной программы основного общего образования указано, что
информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать комплекс
информационных образовательных ресурсов, совокупность технологических средств
информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде.
Для оценки достижения школьниками ряда метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы предлагается предусматривать использование разнообразных
методов и форм, помимо стандартизированных письменных и устных работ - оценка проектов,
практических и творческих работ.
В МОУ "Лицей №11 г. Йошкар-Олы" активно используются широкие возможности
проведения виртуальной экспериментальной деятельности. Так, применение в начальных классах
созданного сотрудниками компании "1С" комплекса виртуальных лабораторий и конструктивных
творческих сред (КТС) позволило раскрыть творческий потенциал младших школьников как в
области проведения исследования, так и в освоении информационных технологий. Применение
интерактивных творческих сред как во внеурочной деятельности, так и в индивидуальной
самостоятельной работе учащихся позволило учителям школы организовать творческие занятия,
построить учебный процесс на основе исследовательской работы, организовать проектную
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деятельность учащихся, осуществлять межпредметную интеграцию. И, что очень важно, данные
среды заложили основу для дальнейшей работы с интерактивными средами в основной школе.
Лицей с 2011 года работает в режиме республиканской инновационной площадки по
введению ФГОС ООО. В рамках работы пилотной площадки учителя лицея, преподающие в 5 и 6
классах, организуют активную исследовательскую работу учащихся. Каждый учитель работает с
группой учащихся по различным направлениям, как предметным, так и метапредметным. И
некоторые исследования основываются на использовании интерактивных творческих сред. На
основе опыта работы младших школьников в среде "Геометрический планшет", в которой прошло
первоначальное знакомство учащихся с геометрическими фигурами, простыми действия над
ними, формировались пространственные представления, в 5-6 классах было организовано
исследование возможностей среды "1С:Математический конструктор". Помимо освоения
основных действий над геометрическими фигурами, проведения сравнительного анализа
геометрических фигур, школьники смогли выполнить простейшие геометрические иллюстрации к
некоторым математическим задачам. Большой плюс такого исследования – это пропедевтика
изучения в дальнейшем геометрии и стереометрии. Создание моделей в "живой" интерактивной
среде, использование возможностей манипулирования ими – вращения, изменения размера,
расположения в более удобном для просмотра ракурсе, позволяет формировать плоскостные и
пространственные представления школьников.
Предыдущая работа в творческой среде "Конструктор карт и планов" позволила
пятиклассникам и шестиклассникам от использования готовых заданий перейти к созданию
тестов в "1С:Конструкторе интерактивных карт". Школьники научились создавать интересные
задания на основе конструктора, например, задания по географии, технологии литературе.
Освоение среды позволяет ребятам на практике применить полученные на уроках знания по
различным предметам, формировать при проведении исследования метапредметные умения,
развивать свой интеллект и творческие способности.
Большое значение в ФГОС уделяется таким метапредметным умениям, как анализ
хронологической информации, представленной в различных формах (лента времени, таблица,
матрица). Работа в среде "Конструктор событий" научила школьников планировать личное время,
составлять распорядок дня, расписание событий на перспективу (неделя, месяц, год), соотносить
события личного и семейного масштаба с масштабом страны и мира. В основной школе ребята
продолжили формирование своих умений, работая в календаре Google.
В области организации исследовательской работы большое значение имеет обучение работе
как с реальными, так и виртуальными приборами, датчиками. Не менее важна и обработка
полученных результатов. В нашем лицее в 5 и 6 классах ведется пропедевтический курс физики.
На занятиях активно используются электронные образовательные ресурсы фирмы "1С", в
частности "1С:Школа. Природоведение, 5 кл.". Однако, начав системную работу со школьниками
по обучению исследовательской деятельности, мы обратились к возможностям инструмента
"1С:Измеритель". Конечно, многие эксперименты учащимся основной школы трудно поставить,
однако, простейшие исследования на основе изображения или видеофрагмента встроенными
инструментами, возможность экстраполяции результатов в электронные таблицы и возможность
их последующей обработки дает детям хороший навык экспериментальной работы. Мы уже
писали о том, что создать учебник природоведения с использованием "1С:Измеритель" было бы
очень полезно, а введение ФГОС подтверждает нашу инициативу и заставляет учителя
использовать подобные интерактивные среды для организации проектной исследовательской
деятельности. Этому благоприятствуют и психологические особенности детей 5-6 классов:
любознательность, интерес к опытам, экспериментам, а также тяга к работе с виртуальными
компьютерными моделями.
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Обобщая нашу работу по организации исследовательской работы школьников в нашем
лицее, хотелось бы отметить актуальность использования интерактивных сред при работе с
учениками начальной и основной школы. Любознательность детей, их потребность к освоению
новых технологий, интерес к преодолению трудностей при освоении нового сочетается с
возможностью управления процессом познания со стороны учителя на основе интерактивных
сред, а это и должно дать те результаты обучения школьников, которые заложены в ФГОС.
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Historical maps for Electronic Resources: A Comparative Analysis
Аннотация
В статье описывается организация познавательной деятельности учащихся при работе с
интерактивными картами.
Abstract
The article by describes the organization of cognitive activity of students when working with
interactive maps
Ключевые слова: Историческая карта, развивающее обучение, интерактивная доска
Keywords: Historical map, developing education, interactive board
Может показаться, что работа учителя с появлением в школе технологий электронного
обучения должна кардинально измениться. Однако, это не совсем так. Меняется техническая
составляющая обучения, а методы и средства остаются неизменными. Как и в самом начале
работы в школе одним из важнейших видов условно-графической наглядности для меня остается
историческая карта. Когда мой ученик подходит к интерактивной доске и смотрит на говорящую,
анимированную, снабженную всплывающими картинками карту, я вспоминаю классическую
фразу из учебника методики: "Не помещенные во времени и в пространстве исторические
события представляются нам простой абстракцией, лишенной реального содержания". [1] Однако,
локализация изучаемых на уроке событий, для меня не главное. Я согласна с точкой зрения
методистов, в пособиях которых школьная историческая карта рассматривается, прежде всего, как
инструмент развивающего обучения. [2]
В последнее время вышел ряд электронных изданий, содержащий именно картографический
материал. Их применение открывает перед нами, учителями, новые возможности и наполняет
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современным содержанием приемы организации познавательной деятельности учащихся при
работе с условно-графической наглядностью. На уроках истории России в X классе я использую
три образовательных комплекса, дополняя их собственными разработками. (Рисунок 1) Это
позволяет мне провести сравнительный анализ электронных карт и сделать предварительные
выводы об их роли в повышении эффективности образовательного процесса. (Таблица 1)
Образовательный комплекс "1С:Школа. История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ" я
использую на своих уроках много лет, не ограничиваясь при этом занятиями в старших классах.
[3] Подборка анимационных карт входит в справочный аппарат данного издания и отражает все
ключевые моменты отечественной истории. Традиционная функция исторической карты –
раскрыть динамику событий и процессов, – в анимационных картах получила свое
непосредственное воплощение. Школьники видят как меняются границы, возникают города и
откатываются после поражений армии противника… Несмотря на то, что вопросы к картам не
предусмотрены, с их помощью легко провести закрепление или спросить изученный материал.
Достаточно выключить звук и попросить школьника заменить собой артиста, читающего текст. В
этот момент создается учебная ситуация с элементами игры, позволяющая привлечь внимания
всего класса к карте и отраженным на ней событиям.
Ресурс "Интерактивные карты с заданиями. История Отечества. Картографический тренинг
для работы на уроке и подготовки к экзаменам" охватывает период Отечественной истории с VI
по XIX век. [4] Помимо традиционных тем политической истории, электронный ресурс содержит
карты по экономике и культуре. Исторические карты данного ресурса максимально приближены
по форме к опорному конспекту. Пиктограммы из условных обозначений можно использовать на
уроках с применением технологии схемных и знаковых моделей (В.Ф. Шаталова). Большое
количество заданий, немедленный результат, который благодаря большой электронной доске
видит весь класс, - все это привносит в урок элемент соревнования. В такой ситуации
документальные исторические источники, изобилующие сложными для десятиклассника словами,
воспринимаются иначе, нежели на страницах учебника.
Наполнить новым содержанием методический прием "оживление карты наглядными
средствами" позволяет ресурс "Интерактивные карты по истории + 1С:Конструктор
интерактивных карт". [5] Старые учебники по методике советовали нам, учителям, прикреплять к
карте самостоятельно изготовленные значки, символы и аппликации. Часто используя этот прием,
я фактически создавала авторские карты, чье содержание было обусловлено целями урока.
Использование интерактивной доски и Конструктор карт позволяют сделать процесс "оживления"
карт более технологичным. Однако, даже при наличии пошаговой инструкции, я чувствую
необходимость в дополнительных занятиях и видеосюжетах в разделе Методическая поддержка.
При всем богатстве картографических ресурсов работа с ними не позволяет мне
пользоваться интерактивной доской иначе как интерактивным экраном. Рисовать на поверхности
карты границы и подписывать города мне приходится на специальном шаблоне, который я делаю
самостоятельно. При использовании пособия "Тетрадь-тренажер" из серии "Сферы" я получаю
красочную контурную карту на всей поверхности экрана. [6] Работа с картой, выведенной на
большой экран, помощь одноклассников при возникновении затруднений создает особую
ситуацию интеллектуального общения. Благодаря ей школьники легко переходят от
репродуктивных заданий (подписать названия городов) к сложным вопросам, например,
характеристике целого исторического периода.
В современной школе эффективность образовательного процесса рождается на пересечении
традиционных средств обучения и новых технических возможностей. Эффективность – это
результат работы учителя, который имеет свободу выбора, и может создать для своих учеников
такую образовательную среду, в которой возможна продуктивная образовательная деятельность.
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Рис. 1. Организация работы на уроках истории России в X классе с использованием
интерактивных карт
Таблица 1.
Сравнительная характеристика электронных образовательных ресурсов

Факторы, способствующие повышению эффективности
образовательного процесса

Особенности электронного образовательного ресурса

Образовательный комплекс "1С:Школа. История, 10 -11 классы. Подготовка к ЕГЭ"
Подборка анимированных карт отражает все ключевые
моменты отечественной истории
Диск легко устанавливается (время установки сопоставимо со
школьной переменой)
Карты
сопровождаются
голосовыми
пояснениями
и
всплывающими окнами с дополнительной информацией
Анимированной картой легко управлять, меняя ее настройки в
зависимости от цели, стоящей перед учителем

Карты не содержат вопросов к ним
Для использования на уроке изучения нового материала в 10 –
11 классе анимированные карты содержат не достаточный
объем фактического материала
В пособии нет карт, иллюстрирующих развитие экономики,
отсутствуют ресурсы, посвященные II половине XX века
Методические рекомендации к диску продаются отдельно

Интерактивные карты с заданиями. История Отечества. Картографический тренинг для работы на уроке и подготовки к
экзаменам
Подборка карт охватывает все темы по Отечественной истории,
включая социально-экономическое и культурное развитие (до
XX века)
Диски не требуют установки и предельно просты в управлении
Карты не перегружены информацией, отвлекающей от их
тематики
Документы и выдержки из исторических произведений
позволяют решать как утилитарные задачи подготовки к
экзаменам, так и более общие – работы с историческими
источниками

В сложном задании нельзя показать правильные ответы
последовательно
Большинство заданий носит репродуктивный характер
Творческие
задания
учитель
должен
формулировать
самостоятельно
Существует печатный вариант пособия, однако он продается
отдельно

Интерактивные карты по истории + 1С: Конструктор интерактивных карт
Программная среда позволяет создавать карты самостоятельно
по любым темам истории Отечества
Преподаватель может сформировать карту отвечающую
задачам учебного процесса в каждом конкретном классе,
включив в нее иллюстративный материал и вопросы по
существующим шаблонам
На диске содержится подробная пошаговая инструкция
действий учителя
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Электронный ресурс содержит готовые карты только по
Всеобщей истории
Не смотря на наличие инструкции, для учителя-гуманитария
требуются дополнительные занятия для отработки технологии
создания собственных карт
Большая учебная нагрузка не дает возможности уделить этой
работе достаточно времени
В ходе урока механизм "захвата" условных обозначений дает
сбои и отвлекает школьников

Новые информационные технологии в образовании
Авторская разработка на основании "История. Россия с древнейших времен до конца XVI века. Тетрадь-тренажер"
Созданные на основе тетради-тренажера авторские карты
позволяют использовать все возможности интерактивной доски
для активизации познавательной деятельности учащихся
Работа учеников с картой, выведенной на большой экран,
создают педагогическую ситуацию общения
Работа с данным ресурсом является продолжением работы c
аналогичной Тетрадью-тренажером в IX классе

Отсутствие готовых апробированных электронных контурных
карт
Не до конца ясно, не нарушают ли подобные действия
авторских прав создателей пособия
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Применение ГИС как условие повышения познавательного интереса
(на примере продукта: "Интерактивные карты по географии + 1С:Конструктор
интерактивных карт")
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Application of GIS as a condition for enhancing the cognitive interest of
(on the example of product: "Interactive maps of geography + 1С:MapKit")
Аннотация
В современных условиях обучения в школе необходимо применение компьютерных
технологий. Для уроков географии особенно актуально применение геоинформационных систем и
технологий. Большинство ГИС недоступны для применения в школе, для реализации важных
учебных задач применяется продукт "1С": "Интерактивные карты по географии + 1C:Конструктор
интерактивных карт".
Abstract
In modern conditions of schooling need to use computer technologies. For geography lessons
especially topical application of geoinformation systems and technologies. Most GIS are not available for
use in school, for realization of important educational problems is applied product by "1С": "Interactive
maps of geography + 1С:MapKit ".
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Ключевые слова: геоинформационные системы, интерактивные карты, конструктор карт,
программно-методическое обеспечение
Keywords: geoinformation systems, interactive maps, designer cards, methodical software
Современный урок сегодня сложно представить без применения компьютерных технологий.
Особенно большие возможности для учителя открывает применение различных компьютерных
программ. Для уроков географии важное значение имеют геоинформационные системы и
технологии. К сожалению, в условиях школы, когда приобретение и обслуживание многих ГИС
затруднено, на помощь учителю приходит продукт "1С" - "Интерактивные карты по географии +
1С:Конструктор интерактивных карт". Данная программа состоит из двух частей:
готовый картографический материал, представленный 70 интерактивными картами,
которые сопровождаются контрольными заданиями и тренажерными заданиями с
подсказками;
1С:Конструктор интерактивных карт – современный инструмент, позволяющий создавать
насыщенные интерактивными объектами карты, схемы и задания самостоятельно, без
помощи программистов и специалистов в области компьютерной графики.
К сожалению, создание проектов и проведение уроков с помощью ГИС в школе
сталкивается с рядом трудностей, наиболее часто встречающиеся из них:
отсутствие необходимых технических средств;
отсутствие необходимого программного обеспечения;
недостаточная подготовка учителя в данной области;
отсутствие времени для подготовки к урокам и проектно-исследовательской деятельности.
При этом, применение продукта фирмы "1С" "Интерактивные карты по географии +
1С:Конструктор интерактивных карт" способно решать важные задачи:
повышение эффективности проведения уроков. Интерактивные карты делают объяснение
учебного материала более ярким и понятным, тренажерные задания позволяют
формировать у обучающихся предметные знания и умения, а задания для
самостоятельного изучения способствуют развитию логического и пространственного
мышления;
повышение познавательного интереса у обучающихся. Работа с интерактивными картами
позволяет сделать урок увлекательным. Применяя карты в качестве методического пособия
для интерактивных досок существенно повышает заинтересованность и мотивированность
обучающихся, позволяет сделать урок современным и избавиться от бумажных
картографических источников информации;
"1С:Конструктор интерактивных карт" помогает отредактировать готовую карту –
исправить, дополнить, создать аналогичную, а так же, быстро подготовить новую
демонстрационную карту, контрольное или тренажерное задание;
данный продукт находит применение в проектно-исследовательской деятельности
обучающихся. "1С:Конструктор интерактивных карт" позволяет самостоятельно подбирать
содержание карт, решать задания, строить диаграммы и графики по выбранной тематике,
наносить условные знаки, импортировать необходимые изображения. В условиях
затрудненного использования других ГИС в рамках школьного обучения, "1С:Конструктор
интерактивных карт" позволяет выполнить определенный набор картографических
операций, необходимых в реализации проектно-исследовательской деятельности;
возможна установка лицензионного программного обеспечения как на компьютер учителя,
так и на каждый рабочий компьютер обучающегося;
возможна работа с программным продуктом как в условиях школы, так и дома, так как
"1С:Конструктор интерактивных карт" имеет достаточно простой интерфейс и не требует
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инсталляции, что делает работу с ним достаточно простой, с которой справится как
учитель, так и ученик, без помощи программистов и специалистов в области
компьютерной графики.
Таким образом, программный продукт "Интерактивные карты по географии +
1С:Конструктор интерактивных карт" имеет важное значение как при проведении уроков
географии, так и во внеурочной деятельности. Отличаясь рядом преимуществ от аналогичных
продуктов, а так же более сложных геоинформационных систем, "Интерактивные карты по
географии + 1С:Конструктор интерактивных карт" находят все большее применение среди
учителей и обучающихся.
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Practice of implementing online resource "Interactive Maps for elementary school +
1С:MapKit" in the framework of the innovation platform "Establishment of the
information technology environment as a factor in design and research students in the
implementation of the GEF"
Аннотация
В данной статье рассмотрена организация работы педагогов в интерактивной среде
"Интерактивные карты для начальной школы + 1С:Конструктор интерактивных карт" с
применением активных приeмов формирования коммуникативных метапредметных умений как
способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения
объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием (Кубик Б.
Блума, "шесть шляп" Эдварда де Боно). Выявлена и обоснована необходимость комплексного
применения интерактивной среды "Интерактивные карты для начальной школы +
1С:Конструктор интерактивных карт" и выбранных приeмов педагогической техники. На основе
опыта работы в интерактивной среде приводятся примеры интегрированных исследовательских
проектов.
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Abstract
In this article concerns the Organization of the work of teachers in the interactive environment
"Interactive Maps for elementary school + 1С:MapKit" with the use of active methods of forming
communication skills as the ability to metapredmetnyh in a coherent, logically appropriate form of
speech convey the results of the study objects of the surrounding world; own reasoning, description,
narration (Cube b. Bloom, "six hats" by Edward de Bono). Identified and the necessity of complex
application of interactive media 1С:MapKit and selected methods of pedagogical technology. On the
basis of experience in the online environment are examples of integrated research projects.
Ключевые слова: интерактивное обучение, ИКТ-технологии, конструктор интерактивных
карт, приeм педагогической техники.
Keywords: interactive learning, ICT-technologies, designer, interactive maps, reception
pedagogical techniques.
Современную школу трудно представить без информационных компьютерных технологий и
средств обучения. Однако для получения качественно нового и эффективного результата от их
использования необходимо обеспечить образовательные учреждения специализированными
программными решениями, которые помогут педагогам реализовать высокие стандарты
современной педагогики, ориентированные на активное и продуктивное применение ИКТ,
которые будут способствовать повышению уровня и качества образования. Кроме того, залогом
эффективного внедрения информационных технологий и средств обучения является методическая
поддержка педагогов по их использованию.
На основании Распоряжения "Об организации работы окружных инновационных площадок
в Юго-Восточном административном округе в 2013 году" началась апробация проекта окружной
инновационной площадки "Создание информационно-технологической среды как фактора
проектно-исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС" школы I
ступени в ГБОУ ЦО "Школа здоровья" №1858. Деятельность окружной инновационной площадки
направлена на разработку форм освоения новых образцов образовательной практики.
Совместными усилиями педагогов проектной группы были выделены ключевые
информационно-технологические компетенции для дальнейшего их мониторинга у учащихся 1-4
классов по материалам пакета контрольно-измерительных материалов по учебным предметам для
проведения входного текущего, промежуточного и итогового контроля формирования ИКТкомпетентностей обучающихся в начальной школе. Мониторинг проектно – исследовательской
заинтересованности учащихся 4 классов показал явную направленность на интерес в предметных
областях "окружающий мир" и "информатика". Анализ реализуемых программ окружающего
мира по системам "Школа 2100…" и "Школа XXI века" показал, что заявленные в программах
предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах
и объектах;
обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и
обществе;
овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения
воспринимать мир не только рационально, но и образно.
Достичь данных результатов, используя предметный ресурс курса "Окружающий мир" для
учащихся 4-х классов невозможно без постоянного погружения в ранее изученный материал.
Практическим этапом достижения метапредметных результатов стала разработка электронных
268

Новые информационные технологии в образовании
информационно-коммуникационных
учебных
курсов,
поддерживающих
проектноисследовательскую деятельность учащихся. Один из разработанных интегрированных курсов
(окружающий мир, информатика, математика) "Формирование проектно-исследовательской
деятельности младших школьников "Хочу всe знать" в условиях информационнотехнологической среды школы" направлен на работу в интерактивной среде "Интерактивные
карты для начальной школы + 1С:Конструктор интерактивных карт" с применением различных
приемов педагогической техники (Кубик Б. Блума, "шесть шляп" Эдварда де Боно).
Приоритетность выбранных приемов педагогической техники объясняются тем, что учащимся не
только нужно в процессе учебной деятельности создавать проекты на этапе решения
поставленной проблемы урока, но и формулировать, объяснять свой выбор.
Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и
коммуникативные действия:
познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач
различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);
регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание
специфики каждой;
коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи
передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением,
описанием повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы
получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.),
методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение,
описание и др.).
Выделение линий развития выпускников 4-х классов и наличие интерактивной среды
"Интерактивные карты для начальной школы + 1С:Конструктор интерактивных карт"
позволяют учащимся, работая с текстовым информационным массивом учебника,
преобразовывать еe в интерактивном режиме. Ресурс учебника не дает возможности возвращения
к ранее изученным темам 1-3 классов, а линии развития предполагают применение ранее
изученного.
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных
ископаемых как твeрдых тел;
объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных
ископаемых;
находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их
устранения;
отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан
разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и
атеистов.
Работа с интерактивными картами (физической и политической) помогает учащимся
построить свое интерактивное предметное высказывание, а активные приeмы педагогической
техники позволяют включиться в обсуждение, проектировать и высказывать вопросы и
собственные суждения по данным линиям.
2-я линия развития – уметь определять своe отношение к миру:
оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам;
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объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями,
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно
человечество.
Данная линия развития позволяет простроить творческие проекты в среде "Интерактивные
карты для начальной школы + 1С:Конструктор интерактивных карт". Например, исследование
воды позволило путешествующим учащимся оценить полезность воды из разных источников
России и зарубежных стран. Наличие приборов, компьютера и зафиксированного эксперимента
электролиза проб воды, учащиеся смогли создать, хоть и неполную, интерактивную картину
экологии водоемов (водозаборов). С помощью приема Кубик Б. Блума учащиеся смогли ответить
и вспомнить всe, что они знают о данном ресурсе (вода), причинах различия чистоты водоемов
(водозаборов), изобразить факторы, влияющие на загрязнение, и предложить собственные
проекты очистки воды.
При использовании интерактивных методов роль учителя резко меняется, перестаeт быть
центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее
необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даeт
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.
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Аннотация
Повышение квалификации учителей информатики с использованием образовательных
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Abstract
Training teachers of computer science to use educational complexes "1C:School. Computer
Science, Grade 10/11".
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В условиях перехода на новые ФГОС решаются задачи по созданию возможностей для
всестороннего личностного роста учащихся, формированию у них способностей к саморазвитию
и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений.
Наиболее востребованными в системе повышения квалификации учителей являются курсы
по разработке и использованию электронных учебников и курсы, направленные на изучении
новых информационных технологий. В Московском государственном областном университете
разработаны и курсы (вариативные модули на 72 часа) для повышения квалификации учителей
информатики, которые прошли сертификацию и включены в реестр программ повышения
квалификации учителей Московской области:
Применение инновационных образовательных комплексов на уроках информатики как
условие реализации ФГОС;
Методика обучения школьников программированию и разработке информационных баз на
платформе "1С:Предприятие 8".
Целью подготовки учителей по первой из названных программ является совершенствование
профессионально значимых умений учителя информатики по применению в учебном процессе
инновационных образовательных комплексов (ОК) "1С:Школа. Информатика, 10 кл." [1] и
"1С:Школа. Информатика, 11 кл." [2].
ОК - инновационный продукт, который ориентирован на новые образовательные результаты
(в частности, на формирование метапредметных и личностных результатов образования) при
сохранении необходимой фундаментальности школьной информатики, на овладение школьником
информационной
культурой. Изложение
учебного материала ведется
на стыке
естественнонаучных дисциплин и развивается по дидактической спирали с соблюдением
принципа "от простого к сложному". Большое внимание в ОК для уделено алгоритмизации и
программированию на примере языка программирования Паскаль и "1С:Предприятие 8", а также
моделированию и разработке информационных систем на платформе "1С:Предприятие 8". ОК
может поддерживать несколько образовательных траекторий на основе продуманной системы
задач, с возможностью выбора как учителем, так и учеником. Все материалы ОК тщательно
отобраны, изложены научно и доступно, собраны все необходимые иллюстрации и анимации. ОК
разработан на платформе "1С:Образование 4. Дом". Каждый параграф включает теоретическую
часть, подборку практических заданий с образцами решений и подсказками, подборки заданий
для самостоятельного решения и для подготовки к ЕГЭ.
Образовательные комплексы [1,3] могут быть использованы для организации
самостоятельной работы учащихся, для организации индивидуального практикума по
программированию и разработке информационных систем. Знакомство с платформой
"1С:Предприятие 8" будет полезно не только для обучающихся по физико-математическому или
информационно технологическому профилю, но и для углубленной подготовки школьников
интересующихся управлением экономикой и бизнес-процессами.
Предлагаемая программа знакомит учителя с ОК "1С:Школа. Информатика 10 кл."
"1С:Школа. Информатика 11 кл.", методикой изучения содержательных линий школьного курса
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информатики, методикой изучения программирования и разработки информационных систем в
"1С:Предприятие 8.2".
Целью курса "Методика обучения школьников программированию и разработке
информационных баз на платформе "1С:Предприятие 8" является совершенствование
профессионально-значимых умений учителя информатики по обучению школьников
программированию и разработке информационных баз на платформе "1С:Предприятие 8".
Одной из тенденций развития школьного курса информатики является обновление системы
программных средств реализации информационных технологий и использование широкого
спектра информационных сред и систем программирования. "1С:Предприятие 8" – мощная
технологическая платформа, на которой строятся программные продукты, позволяющие вести
учет, анализ и управление на уровне бизнес-процессов.
Изучение системы программирования "1С:Предприятие 8.2" в школьном курсе
информатики: позволяет учителю решить методическую задачу выбора приоритетных объектов
изучения информатики в старшей школе – автоматизированные информационные системы,
связанные
с
информационными
процессами;
закладывает
основу
дальнейшего
профессионального выбора учащихся; обеспечивает конкурентоспособность выпускников на
рынке труда; с точки зрения деятельности дает возможность сформировать у учащихся
методологию использования автоматизированных систем в решении конкретных задач; позволяет
формировать у учащихся универсальные способы действий – определение адекватного способа
решения учебной задачи, на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них [3].
Команды языка "1С:Предприятие 8" основаны на русском языке и будут понятны всем учащимся.
Программа рассматриваемого курса повышения квалификации учителей включает вопросы
программирования на встроенном языке "1С:Предприятие 8", разработки информационных
систем на платформе "1С:Предприятие 8" и методики обучения школьников соответствующим
разделам в профильном курсе информатики.
Апробация программы проводилась в виде мастер-классов в рамках научно-практических
семинаров и конференций. В ходе работы мы выявили большую заинтересованность учителей в
использовании в учебном процессе данных образовательных комплексов и в освоении платформы
"1С:Предприятие 8".
Курсы повышения квалификации учителей информатики направленные на изучение
платформы "1С:Предприятие 8" позволят организовывать им предпрофильную и профильную
подготовку учащихся в области автоматизации управления.
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Аннотация
В данной статье рассматривает вопрос методики внедрения образовательного комплекса
"1С:Школа. Информатика, 10 кл." в подготовку бакалавров педагогических специальностей.
Приводятся примеры использования программных продуктов "1С" при обучении темы
"Одномерные массивы".
Abstracts
In this article the informatics, 10 C it describes the question of a technique of introduction of an
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Внедрение современных средств обучения является неотъемлемой частью процесса
образования. Не является исключением и процесс обучения информатике в высшей школе. За
счет использования средств информатизации предполагается [1, 2, 3 и др.]:
Индивидуализация и дифференциация процесса обучения за счет возможности поэтапного
продвижения к цели по образовательным маршрутам различной степени сложности,
составление индивидуальных программ обучения.
Повышение теоретического уровня учебного процесса за счет возможности представления
большего объема информации. Но в тоже время, обеспечение условий для
исследовательской и творческой деятельности учащихся.
Достижение понимания учащимися учебного материала за счет интегрированного
представления информации, усиление интереса к предмету.
Из всех предметов, входящих в профессиональный цикл подготовки бакалавров
педагогических специальностей, особый интерес для нашего исследования представляет именно
программирование [1, 2]. В соответствии с последними ФГОС ВПО для направления
"Педагогическое образование" (профиль "Информатика") [4], будущий бакалавр не столько
должен являться квалифицированным программистом, сколько обладать определенными
компетенциями по составлению алгоритмов и написанию программ на одном из современных
языков программирования. Но, с другой стороны, ЕГЭ по информатике и ИКТ предполагает
решение задач на программирование и в части А (А12), и в части В (В2, В5, В8, В14), и тем более
в части С (С1, С2, С4). Поэтому задача учителя не только уверенно решать подобные задания, но
и владеть основными приемами составления алгоритма достаточно сложных структурированных
программ, использующих составные типы данных и дополнительные алгоритмы.
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При проведении занятий по курсу программирования мы используем различные
информационные коммуникационные технологии, такие как: электронные учебники, справочные
ресурсы сети Internet, программное обеспечение для интерактивной доски SMART Notebook,
презентации PowerPoint и т.д. [1, 2].
Достаточно большой интерес представляет возможность использования программных
продуктов серии "1С:Школа", в частности образовательный комплекс "1С:Школа. Информатика,
10 кл.". В комплексе представлен как теоретический материал по темам "Компьютер и
программное обеспечение", "Информация. Представление различных видов информации в
компьютере", "Компьютерные сети. Интернет" и т.д. В том числе представлен материал по теме
"Основы алгоритмизации. Технологии программирования", который может быть эффективно
использован при организации обучения по курсу "Программирования" студентов-бакалавров
педагогических специальностей.
Рассмотрим методику использования программного продукта "1С:Школа. Информатика, 10
кл." на примере обучения теме "Одномерные массивы".
В комплексе представлены основные теоретические сведения по одномерным и
многомерным массивам, которые могут быть использованы в качестве дополнительного
материала для организации самостоятельной работы, которая является неотъемлемой частью
подготовки бакалавров.

Рис.1. Фрагмент теоретического материала комплекса
Материал для практической и самостоятельной работы комплекса может быть использован
для организации контроля знаний.
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Рис. 2. Фрагмент материала для практической работы в комплексе
Также комплекс содержит подборку анимированных ролик, наглядно демонстрирующих
некоторые важные алгоритмы обработки элементов массива.
Примером такого достаточно "популярного" алгоритма является алгоритм поиска минимума
и максимума в одномерном массиве. Основная идея – поэтапное сравнение каждого элемента с
промежуточным минимумом или максимумом – наглядно демонстрируется в ролике и может
служить основой для написания алгоритма.

Рис. 3. Анимированный ролик поиска минимума и максимума в массиве
После просмотра ролика, который каждый студент может видеть, например, на
интерактивной доске, так и просматривать индивидуально, необходимо составить алгоритм
решения задачи. Один из примеров алгоритма также представлен в комплексе.
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Рис. 4. Фрагмент блок-схемы и программы алгоритма поиска минимума и максимума в
массиве
Следующим этапом является написание программы на языке Паскаль. Пример программы
также в комплексе имеется, причем есть возможность открыть его непосредственно через среду
программирования и посмотреть результат работы.
Можно предложить и самостоятельное составление алгоритма и программы, например,
усовершенствованного эффективного поиска минимума и максимума. В комплексе также имеется
соответствующий анимированный ролик.

Рис. 5. Анимированный ролик эффективного поиска минимума и максимума в
одномерном массиве
Литература
1. Акимова, И.В. Использование интерактивных программных средств при обучению
программированию // И.В. Акимова/ Информатика в школе, № 9 (82). С. 49-51. – 80 с.
2. Родионов, М.А. Использование интерактивных программных средств при обучении
программированию// М.А. Родионов, И.В, Акимова// Проблемы информатики в
образовании, управлении, экономике и технике: Сб. статей XII Междунар. научно-техн.
конф. – Пенза: ПДЗ, 2012. – С. 114-117.
3. Родионов М.А., Акимова И.В. Обучение школьников структурированию знаний на основе
использования программных средств образовательного назначения: (Монография) Пенза:
ПГПУ имени В.Г. Белинского, 2010. -180 с.
4. Портала Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
[электронный ресурс]. Режим доступ: http://fgosvo.ru/
276

Новые информационные технологии в образовании
Губанова О.М., olga.penza@mail.ru, Родионов М.А., do7tor@mail.ru
ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет", г. Пенза
Методические особенности использования образовательного комплекса
"1С:Школа. Информатика, 11 кл." при подготовке будущих учителей
Gubanova O. M. olga.penza@mail.ru, Rodionov M.A., do7tor@mail.ru
Penza State University, Penza
Methodical features of use of an educational complex "1C:School. Informatics, 11 cl."
when training future teachers
Аннотация
В данной статье рассматриваются методические особенности использования
образовательного комплекса фирмы "1С" "1С:Школа. Информатика, 11 кл." при подготовке
будущего учителя информатики и ИКТ в области моделирования и формализации. Приводятся
примеры использования программных продуктов фирмы "1С".
Abstract
In this article methodical features of use of an educational complex of firm 1C "1C:School.
Informatics, 11 cl." are considered when training future teacher of informatics and ICT in the field of
modeling and formalization. Examples of use of educational software products 1C Company are given.
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Современный этап развития общества в работах ряда ученых получил название
информационного общества. Его основными движущими силами развития являются
информационные технологии, которые играют существенную роль во всех сферах деятельности
человечества, включая образование. Это обеспечивает стремительную информатизацию
образования, развитие школьной информатики, теории и методики обучения информатике, всей
системы обучения будущих учителей информатики.
Обучение информатике в педагогическом вузе имеет свою специфику, заключающуюся в
том, что теория и методика обучения информатике является основным курсом, в котором
интегрируются все знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе всего периода
обучения в вузе, формируются профессиональные компетенции, в первую очередь, в области
моделирования и формализации [1, 2, 4 и др.]. Соответствующий раздел составляет одну из
основных фундаментальных содержательных линий школьного курса информатики и ИКТ.
Основной составляющей методической системы формирования профессиональных
компетенций будущего учителя информатики и ИКТ в области моделирования и формализации
является технологическая карта.
Технологическая карта - это "паспорт" проекта учебного процесса по изучаемой теме. В
технологической карте представлено пять главных компонентов, представляющих пять
выбранных параметров учебного процесса: целеполагание (система микроцелей), диагностика,
дозирование самостоятельной деятельности, логическая структура проекта, коррекция.
На вводном учебном занятии преподаватель информирует студентов о новой теме,
формулирует конечные результаты ее изучения в действиях обучающихся, знакомит с
содержанием учебного материала в соответствии с технологической картой. Для будущих
учителей информатики и ИКТ технологическая карта является своеобразным стимулом
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самообразования, позволяет им видеть изучаемую тему целостно в собственных целевых
действиях и самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность.
Информационной и методической поддержкой технологической карты является
программный комплекс "1С:Школа. Информатика, 11 класс".
На нашей технологической карте по линии "Моделирование и формализация" представлены
следующие составляющие:
установка тем;
диагностика;
логическая структура;
коррекция внешних связей;
внеаудиторная самостоятельная работа.
Таблица 1
Пример технологической карты
А1-А2-А3…
Логическая
структура
учебного процесса
Установка тем
Диагностика
Коррекция внешних связей
Внеаудиторная самостоятельная работа
1 уровень

2 уровень

3уровень

Учебная тема – основной объект проектирования преподавателем учебного процесса.
Эмпирически установлены оптимальные границы учебной темы: минимальное число часов 6-8,
максимальное – 22-24 часа. Именно в такой системе занятий можно продуктивно использовать
объективные закономерности учебного процесса, добиваясь оптимального качества обучения.

Рис. 1. Фрагмент учебной темы
В качестве средства диагностики как процедуры проектирования технологической карты,
предполагающего установление факта достижения (недостижения) конкретной цели изучения
очередной дидактической единиц, возможно использование подборки тестовых заданий
образовательного комплекса "1С:Школа. Информатика, 11 класс".
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Рис. 2. Фрагмент материала тестовых заданий
Блок внеаудиторной самостоятельной работы содержит дозированный объем заданий для
организации самостоятельной работы студентов, необходимый для укрепления соответствующего
уровня освоения дидактической единицы или перехода на следующий.
Практическая цель блока внеаудиторной самостоятельной работы - гарантированно
подготовить студента (через самостоятельное выполнение определенного объема специально
разработанной системы заданий) к диагностике. В комплексе содержатся практические материалы
по обучению программированию на языке "1С:Предприятие 8" и учебная версия платформы
"1С:Предприятие 8.2", представляющие набор заданий на построение различных моделей.

Рис. 3. Фрагмент практических материалов внеаудиторной самостоятельной работы
Как показывает наш опыт, предлагаемый подход, основывающийся на использовании
программного комплекса "1С:Школа. Информатика, 11 кл.", обеспечивает не только овладение
учителем
современными
информационно-коммуникационными
технологиями,
но
и
целесообразную актуализацию необходимых знаний, умений и навыков эффективного
использования цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе. При этом урок не
заменяется тривиальной демонстрацией ЦОР, а естественным образом включает их в основную
дидактическую стратегию организации познавательной деятельности ученика [3, 4 и др.].
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Кто владеет информацией – тот владеет миром.
Э. Дейкстра
Аннотация
Опыт использования образовательного комплекса "1С:Школа. Информатика, 11 класс" в
общеобразовательной школе.
Abstract
Experience in the use of educational complex "1C:School. Science, Grade 11" in secondary school.
Ключевые слова: образовательный комплекс, информация, применение, методы и
способы преподавания.
Keywords: Educational Complex, information, application, methods and techniques of teaching
Современный подход к изучению информатики и применение новейших технологий
позволяют не "потерять" внимание ученика к предмету, заинтересовать его и заставить мыслить.
Именно это является одной из причин, по которой целесообразно развивать направление
"электронного" образования, отходить от бумажного варианта работы. Современный школьник не
всегда охотно работает в тетради, уже достаточно сложно привлечь внимание ученика к заданию,
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не сопровождаемому мультимедийными приложениями. Естественно, нельзя делать перегиб в
пользу образования исключительно с использованием компьютера. Живое общение,
"эмоциональный диалог" с учителем очень важны. Следует, однако, учесть, что часто болеющие
дети выпадают из образовательного процесса, иногда пропускают важные темы. И здесь в их
поддержке ключевую роль сыграют образовательные комплексы, подобные ОК "1С.:Школа.
Информатика, 11 кл.". Это, в первую очередь, доступно и понятно. Во-вторых, это современно и
интересно. А главное – это возможность не пропустить в предмете ничего важного, догнать (а при
желании и перегнать) одноклассников, продемонстрировать лидерские качества.
В 10 классе применение ОК "1С:Школа. Информатика, 10 класс" проходило достаточно
успешно, процесс изучения теоретического материала и выполнение практических заданий шел
динамично, позволяя уйти от привычных способов и методов преподавания, найти новый подход
в изучении различных тем. ОК "1С:Школа. Информатика, 11 класс" обещал быть не менее
интересным.
Особое внимание привлекла тема "Измерение информации". С одной стороны, эта тема
полна разнообразным теоретическим материалом, обилием формул и понятий. С другой –
множеством задач. ОК "1С:Школа. Информатика, 11 класс" сразу порадовал большим
количеством теоретического материала и включенными в него видеофрагментами, что часто
вызывает положительные отклики учеников. Они могут вникнуть более детально в различные
процессы, освоить разные теоретические вопросы, которые не были бы изучены так глубоко без
интерактивных моделей. Материал изложен "на уровне", понятно, просто, доступно
современному ученику. А для учителя – это возможность на уроке сократить время подачи
теоретического материала или эффективно организовать проектную деятельность в рамках
образовательного процесса, что позволяет раскрыть интеллектуальный потенциал и личностные
характеристики каждого ученика.
При рассмотрении практических заданий образовательного комплекса мы пришли к
некоторым выводам и открытиям для себя.
С одной стороны, можно поставить под сомнение введение (как в теории, так и в
практической части) формул, содержащих знаки
(формула Шеннона), обосновав это тем, что
не во всех школах на уроках математики вводятся эти понятия. С другой стороны, это может стать
стимулом для поиска учащимся необходимой информации в сторонних источниках, развитию
исследовательской деятельности школьника и не приведет к использованию информации "в лоб",
подстегнет его к самостоятельному поиску.
Так, и в заданиях по определению количества информации практики используются нецелые
степени двоек (в заданиях ЕГЭ здесь требуется найти целое число битов). В образовательном
комплексе решить такие задачи без использования стороннего справочного материала для
ученика практически невозможно. Сложно, например, найти
. Но если все-таки стремиться
к точным вычислениям, что разумно с точки зрения математики, теории информатики и точности
расчетов, то справочник с таблицей вспомогательных материалов, поиск в нем значений будет
призван развивать навыки поиска верного ответа, исследования и анализа полученного
результата. Имея практику поиска решения в справочнике нецелых степеней двоек, справиться с
задачами, где ответ целое число – не будет составлять труда.
Очень хотелось бы использовать ОК "1С:Школа. Информатика, 11 класс" в качестве
дополнительного материала при подготовке к ЕГЭ, итоговым контрольным работам. По нашему
мнению, на данный момент сложность приведенных заданий недостаточно высока (даже если
учесть самостоятельный вариант решения задач по теме "Измерение информации" дома).
Идеально было бы разбить все задачи по категориям сложности, тем самым, позволив применение
дифференцированного подхода при изучении материала.
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Учитывая все вышесказанное, можно однозначно сказать, что новый образовательный
комплекс для 11 класса удачно вписывается в современную теорию образования, которая
согласуется с образовательными стандартами нового поколения. Проведенный нами опрос среди
учеников 11 класса показал, что с их точки зрения использование интерактивного учебника более
эффективно и дает лучшие результаты. Показатели обученности в классе выросли за последние
два года по сравнению с предыдущими.
В качестве пропедевтики возможно использование некоторых разделов информатики и при
изучении в 8-9 классах. Мы готовы продолжать работу с образовательными комплексами фирмы
"1С" с целью повышения качества образования в современных реалиях.
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Об использовании электронного образовательного комплекса
"1С:Школа. Информатика, 11 кл." для обучения
Senyuta E.I., Elena.seny@gmail.com
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The use of electronic educational complex "1C:School. Informatics, Grade 11" for
teaching
Аннотация
В статье автор делится опытом использования электронного образовательного комплекса
"1С:Школа. Информатика, 11 кл." при проведении занятий со школьниками.
Abstract
The author shares his experience of using electronic educational complex "1C:School. Informatics,
Grade 11" during lessons.
Ключевые слова: предметно-ориентированная среда программирования, конфигурация,
объект конфигурации, справочник, табличная часть, перечисление.
Keywords: object-oriented programming environment, configuration, configuration object,
directory, tabular section, enumeration.
В нашем образовательном учреждении МОУ СОШ №4 города Фрязино информатика
преподается на углубленном уровне. Ученики знакомы с учебным алгоритмическим языком, с
языком Паскаль, знакомятся с языком Python и объектно-ориентированными языками.
Электронный образовательный комплекс "1С:Школа. Информатика, 11 кл" мы используем на
уроках для проверки знаний. О дружественном интерфейсе этих программ, о повышении
производительности труда, как учителей, так и учащихся на основе этого комплекса уже многое
говорилось. Конечно, это очень удобно для учителя и для ученика и большое спасибо за эту
возможность фирме "1С". Но в каждом классе среди учеников есть особо любопытные, склонные
к экспериментированию ребята. Они охотно осваивают все новое и неизведанное. С такими
ребятами на дополнительных занятиях мы знакомимся с предметно – ориентированной средой
программирования. Система "1С:Предприятие 8" является для нас следующим шагом на пути
знакомства с современными средами и технологиями программирования. Ученики с
удовольствием знакомятся со структурой конфигурации, которая является моделью предметной
области.
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Используя уже имеющиеся знания о простых типах данных и об основных алгоритмических
конструкциях, ученики знакомятся с инструментами отладки программ, синтакс -помощником,
применением шаблонов и контекстной подсказки. Приятным оказалось то, что в качестве
встроенного в платформу языка программирования можно выбрать русский. Это способствует
формированию алгоритмического мышления учеников без дополнительных языковых
трудностей. К тому же этот язык имеет много общего по структуре команд и перечню
зарезервированных слов с учебным алгоритмическим языком.
Система программ "1С:Предприятие 8" предоставляет возможность изучения
программирования. После каждого занятия объект конфигурации Обработчик пополняется
новыми данными. Приведу пример задачи, без которой не обходится изучение темы "Вложенные
циклы": Старинная задача: сколько можно купить быков, коров и телят, если плата за быка 10
рублей, за корову – 5 рублей, за теленка –0,5 рубля, если на 100 рублей надо купить 100 голов
скота.
Мы разработали модель для решения задачи в системе "1С:Предприятие 8":
составили блок-схему;
в дереве Конфигурации добавили Обработку с именем СтариннаяЗадача;
добавили форму
в форме на вкладке Команды добавили команду с именем СтариннаяЗадача;
в модуле формы ввели программный код:
&НаКлиенте
Процедура Задача(Команда)
// Вставить содержимое обработчика.
Для B=0 По 10 Цикл
Для K=0 По 20 Цикл
t=100-B-K;
Если B*10+K*5+t*0.5=100 Тогда
Сообщить("быков-"+B+"коров-"+K+"телят-"+t);
КонецЕсли;
КонецЦикла;
на вкладке Форма перенесли кнопку из окна команд в окно элементов формы
осталось запустить программу в пользовательском режиме и увидеть результат.
Этот пример демонстрирует применение всех основных алгоритмических конструкций. При
его написании есть возможность использовать подсказку при выборе вида цикла. Шаблон модуля
платформа формирует сама. Это делает программирование удобным и красивым, мотивирует
школьников к дальнейшим занятиям.
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Рис.1. Вид окна при создании программного кода задачи.
Система программ "1С:Предприятие 8" предоставляет возможность изучения
информационных систем и СУБД. Используя практикум образовательного комплекса "1С:Школа.
Информатика, 11 кл.", мы создали информационную базу Мой класс. Школьники научились
создавать Справочники и, работая в конфигурации, создали Справочники Одноклассники,
Предметы, Учителя. Ребята так увлеклись, что начали придумывать свои объекты. Так появился в
базе справочник Родители и справочник Журнал с табличной частью, которую мы заполняем
оценками каждого ученика. В Справочник Одноклассники мы внесли новые реквизиты Пол (как
перечисление), Рост, Любимый предмет, научились использовать ссылочный тип данных. На этом
примере мы познакомились с различными механизмами поиска, выбора и отбора данных. Хочется
отметить возможность быстро искать нужные записи, набирая первые буквы или цифры нужной
информации. Так как школьники владели построением запросов в БД Access, то использование
вкладок Отбор, Сортировка, Группировка, Условное оформление затруднений не вызывало.
Очень порадовала возможность использования Условного оформления (в частности
использование цвета).
Практикум по изучению платформы и встроенного языка программирования дает
возможность знакомить учащихся с современными технологиями разработки прикладных
решений для различных сфер экономики. С каждым годом она становится все более
распространенной в нашей стране. Благодаря этому школьники могут осознанно сделать выбор
профессии и окажутся востребованными на рынке труда.
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МОУ COШ №4, Павлово-Посадского муниципального района Московской области
Формирование метапредметных умений на уроках информатики с использованием
образовательных комплексов
"1С:Школа. Информатика, 10 кл./11 кл."
Usacheva E.E. katrinakurnosova@mail.ru
Municipal educational institution secondary school №4,
Pavlovo-Posad municipal district of the Moscow region
Formation of transdisciplinarity skills in Informatics
by means of educational complexes "1C:School. Informatics, 10 cl/11 cl"
"Доводы, до которых человек додумывается сам,
обычно убеждают его больше,
нежели те, которые пришли в голову другим"
(Блез Паскаль)
Аннотация
Применение образовательных комплексов "1С:Школа. Информатика, 10 кл./11 кл." показало
очевидные преимущества учебного процесса с применением этих ресурсов. Образовательные
комплексы помогли повышению уровня сформированности метапредметных умений учащихся. В
новых ФГОС эта задача является одной из приоритетных, направленных на решение задач
формирования метапредметных умений и навыков.
Abstract
Usage educational complexes "1C:School. Informatics, 10 cl/11 cl." showed obvious advantages of
the educational process. The use of EC helped us to increase the level of transdisciplinar skills of
students. According to the new standards of education, this task is one of the priority aimed to solve the
problems of formation of transdisciplinar skills.
Ключевые слова: метапредметный подход, информатика, образование.
Keywords: transdisciplinar skills, Informatics, education.
Одной из приоритетных задач образования во все времена была задача "научить учиться":
вооружить детей обобщeнными способами учебной деятельности, что обеспечивало бы успешный
процесс обучения в средней школе. Установленные стандартом требования к результатам
обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов
метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Учитель сегодня
должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на
использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных
продуктов в освоении знаний. В настоящее время формирование метаумений становится
центральной задачей любого обучения.
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления
знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности.
Информатика, как учебная дисциплина, прочно завоевала место в базовом образовании.
Поэтому целью обучения информатике является не только и не столько написание "программных
кодов", сколько привитие методологических и технологических подходов и навыков, воспитание
соответствующего способа думать, ставить и решать задачу. Такой подход к обучению позволяет
сформировать думающего исследователя. Программный инструментарий в преподавании курса
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информатики вместе с многообразием форм учебного процесса призваны обеспечить
исследовательскую и творческую его направленность.
Обучение информатике – это искусство, направленное не на весь класс одновременно, а на
каждого ученика в отдельности. Ни один навык не формируется без устойчивого интереса.
Познавательный интерес является одним из значимых факторов активизации учебной
деятельности. Только в этом случае учение становится личностно – значимой деятельностью, в
которой сам обучающийся заинтересован. Повышать этот интерес можно с помощью применения
на уроках образовательных комплексов (ОК) "1С:Школа. Информатика, 10 кл./11 кл.".
Информационные и методические возможности, которыми обладает электронный
образовательных комплекс, по определению намного больше тех возможностей, которые
определяются и ограничиваются рамками учебника и учебных пособий на бумажном носителе.
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех
компонентов учебной деятельности, включая:
1) познавательные и учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка). Умение учиться – существенный фактор повышение эффективности освоения
учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у учеников будут развиты:
уверенная ориентация в различных предметных областях за счет осознанного использования при
изучении школьных дисциплин философских и общепредметных; владение основными
общеучебными умениями информационно-логического характера, умениями организации
собственной учебной деятельности, основными универсальными умениями информационного
характера, информационным моделированием как основным методом приобретения знаний,
широким спектром умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных
видов информации, базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения
виртуальных экспериментов, способами и методами освоения новых инструментальных средств,
основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
Сама технология образовательного процесса, заложенная в ОК, предполагает в качестве
обязательных компонентов на каждом уроке: самостоятельную работу учащихся, разделенние на
разные группы; работу с разными информационными ресурсами; работу с текстами разных
жанров и разной направленности; участие в обсуждении или дискуссии для обмена информацией,
полученной в разных источниках; контрольное и итоговое тестирование с предъявлением
результатов учащимся. Для формирования смыслового чтения можно необходимо регулярно
обращаться к теоретическому материалу, при этом работу учащихся следует специально
организовать. Например, при работе над п. 1.3. "Внешняя память. Устройства ввода-вывода" в ОК
для 10 класса учащиеся должны подготовить на основании текста комментарии к каждой
выделенной точке анимации.
Метапредметными результатами обучения информатике в основной школе являются:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учeбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
владение устной и письменной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
Помещение учащихся в новую для них электронную образовательную среду (в которой
каждый имеет средство индивидуального доступа в учебный портал и возможность работы с
разными ресурсами на протяжении всего занятия) безусловно меняет традиционные очертания
коммуникативного пространства на уроке. Информационные технологии дают совершенно новые
возможности для творчества, обретения и закрепления различных учебных навыков, позволяют
реализовать принципиально новые формы и методы обучения с применением моделирования
явлений и процессов.
Важнейшей заботой для учителя должно стать обучение детей умению работать с
информацией, обучение способам поиска и сопоставления информации и включения ее в решение
тех задач, которые ставятся в процессе образования. Но, в то же время, нужно понимать, что
информатизация направлена на развитие мышления ребенка, а не просто умение использовать
информационные технологии. Материал образовательного комплекса легко копируется и
благодаря этому можно предлагать учащимся составить свой конспект к ключевым параграфам
по следующим темам:
2.1. Понятие информации. Два подхода к измерению информации
3.2. Логические формулы и таблицы истинности
4.1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов
Работа над заданиями из подборки для самостоятельного решения позволяет закрепить
выделенные при смысловом чтении ключевые моменты.
Образовательные комплексы включают инструмент "Избранное", который будет полезен для
организации для самостоятельного изучения теоретического материлала.
Информатика – наука, формирующая не только предметные, но и надпредметные и
межпредметные знания, умения и навыки. На информатике формируется системный подход к
восприятию окружающего нас мира, а не разрозненные сведения из какой-нибудь области. На
уроках информатики ребенок учится основам: информация и ее обработка, логика,
алгоритмическое мышление, умение создать алгоритм решения той или иной задачи, основы
моделирования процессов, практическое применение "абстрактной теории" в практике и т. д.
В концепции структуры и содержания среднего общего образования информатика играет
важнейшую роль в формировании современного научного мировоззрения школьников и их
подготовке к жизни в условиях современного информационного общества. Курс информатики
призван быть системообразующим, он должен обобщить знания, направленные на формирование
информационной картины мира, полученной на уроках по многим дисциплинам, так как
метапредметные связи – важнейший принцип обучения в школе.
Однако, мы можем помочь нашим детям, научив их самостоятельно добывать необходимые
знания, выявлять проблемы и находить пути их решения, оценивать ситуацию,
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самосовершенствоваться. Поэтому главным умением XXI века становится умение учиться. В этом
учителю помогает ОК "1С:Школа. Информатика, 10 кл./11 кл.".
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About some difficult subjects of a course of informatics
Аннотация

Учиться, учиться и учиться.

Рассказывается о трудных тема в курсе информатики: машинная арифметика, математическая
логика, алгоритмизация.
Abstract
The subject in an informatics course is told about difficult: machine arithmetics, mathematical
logic, algorithmization.
Ключевые слова: машинная арифметика, математическая логика, алгоритмизация.
Keywords: machine arithmetics, mathematical logic, algorithmization.
Сегодня в мире нет ни одной отрасли науки и техники, которая развивалась бы столь же
стремительно, как информатика.
К профессиональной деятельности уже приступило поколение молодых людей, родившихся,
выросших и получивших образование в эпоху персональных компьютеров. Этому поколению
столь же невозможно представить мир без персональных компьютеров, как и без телевизора или
автомобиля. Приемы эксплуатации этих устройств не меняются десятилетиями, а приблизительно
двухлетний цикл обновления вычислительной техники сопровождается коренным изменением
приемов и методов работы с ней.
Чтобы успевать за развитием средств вычислительной техники, необходимо непрерывное
самообразование и самосовершенствование. А для профессионального применения
вычислительной техники нужно нечто большее - личная целеустремленность и постоянное
желание узнавать о том, что происходит в мире информационных технологий. Для этого есть
только один способ - много читать, но этому должны предшествовать базовые знания, которые
необходимо приобретать в школе.
Опираясь на историю развития вычислительной техники, выделяя методически правильные
работы с ней и концентрируясь на тех сведениях, которые потребуются учащемуся в реальной
работе, учитель должен найти правильный баланс между огромными ресурсами информации и
ограниченным количеством учебных часов, отведенных на программу. Но следующие трудные
темы должны оставаться в курсе информатики специализированных классов.
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Тема Машинная арифметика заставляет учащихся задуматься о различных эффектах,
возникающих при вычислениях. Учащиеся должны знать о конечности диапазона машинных
чисел: т.е. числовая ось, так сказать, усекается с двух сторон от нуля в районе числа 215.
Необходимо знать, что нельзя "безнаказанно" переставлять операции умножения и деления,
сложения и вычитания, необходимо знать о точности компьютерных вычислений.
Тема Математическая логика рассматривает схематизированные и в известной степени
идеализированные понятия. В логических задачах исходными данными являются не только
числах, но и сложные и весьма запутанные высказывания. Курс построен так, чтобы
приобретенные сведения можно было использовать для повышения эффективности
программирования.
Тема Алгоритмизация проникает в содержание всех разделов предмета "Информатика".
Попытки обойтись без нее и готовить "чистого" пользователя все равно приводят к
необходимости какого-то способа записи алгоритмов его действий, причем это описание может
быть достаточно сложным (описание логики поиска в базе данных). Реализация алгоритмов на
компьютере ведется на одном из языков программирования. При изучении темы должен
действовать подход "научить мыслить", а не подход "научить рефлекторно действовать". В школе
необходимо учить детей умению логически мыслить, умению ставить задачи, которые
подкидывает нам жизнь, и решать их - это пригодится в любой сфере деятельности. Постановке
задач в школе учить нужно в любом случае, ибо в современном обществе человек очень часто в
одиночку сталкивается не с проблемой решения задачи, а с проблемой выделения задачи из
окружающей среды. Чтобы задачу решать, надо знать о ее существовании.
При изучении этих тем большую помощь оказывает использование образовательного
комплекса "1С: Школа. Информатика, 10 класс".
Во 2-й главе "Информация. Представление различных видов информации в компьютере"
хорошо изложен теоретический материал по теме "Представление чисел в компьютере. Целые
числа и их компьютерный код", описывающий различное представление целых чисел в
компьютере: знаковое и беззнаковое, описание недостатков прямого кода для представления
отрицательных чисел, алгоритм построения дополнительного кода и и теоретический материал по
теме "Представление вещественных чисел в компьютере", описывающий представление чисел в
формате с фиксированной и плавающей запятой, правила выполнения арифметических операций
над вещественными числами в формате с плавающей запятой.
В 3-й главе "Основы алгебры логики. Логические элементы компьютера" вводятся основные
законы алгебры логики и правила преобразования логических формул, рассматривается три
метода доказательства тождественности формул – с помощью логических рассуждений, с
помощью тождественных преобразований и с помощью заполнения таблиц истинности. Хорошо
излагаются логические законы и правила преобразования логических выражений, методы
решения текстовых логических задач.
В 4-й главе "Основы алгоритмизации. Технология программирования" в доступной форме
вводится понятие алгоритма, рассматривается отличие алгоритма от рецептов и инструкций,
вводятся основные свойства алгоритмов (массовость, детерминированность, понятность,
результативность, дискретность). Приводятся примеры различных способов записи алгоритма
(текстовый, блок-схема, на алгоритмическом языке) и объясняются преимущества одних способов
перед другими. Рассматриваются основные принципы программирования и модульный принцип
написания программ.
Хорошо изложенный материал позволяет учащимся самостоятельно изучать темы, а
хорошая подборка практических и проверочных заданий позволяет учащимся закрепить и
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проверить полученные знания. При необходимости учащийся может повторить темы, которые он
не до конца понял.
При изучении этих тем необходимо ставить следующие цели:
Выработать алгоритмическое мышление в качестве обязательного инструмента,
применяемого при любом размышлении. И даже в быту. Развилки со сравнением, циклы,
альтернативные последовательности, оценка динамического "образа будущего" в
статическом "сейчас" - это все должно работать в мозгу любого человека абсолютно
автоматически при решении любых задач. Умение алгоритмически мыслить должно быть
таким же "фоновым", незаметным и полезным, как и умение читать.
При изучении информатики компьютер является инструментом. И нужно объяснить
границы применимости этого самого универсального в мире инструмента. Для этого нужно
объяснить, как устроен этот инструмент и что "умелость" этого инструмента зависит от
умения человека писать большие и сложные компьютерные программы. Компьютеров
становится все больше и все больше людей сталкивается с ним в повседневной жизни.
Научиться общаться с каждым конкретным компьютером - невозможно.
Курс информатики должен разъяснить принципы работы компьютера, из которых следуют
принципы работы с компьютером. Необходимо показать общее во всех компьютерах. Все
программы и устройства не выучишь, через несколько лет все поменяется, да и "номенклатура
товаров" слишком велика – но принципы работы программы и устройств нужно объяснять.
После курса информатики ученик должен уметь формулировать потенциально возможные
компьютерные приложения для возникающих перед ним задач - для самостоятельного ли
программирования, для заказа у профессионального программиста или просто для поиска по
каталогу и покупки в магазине. Все люди так или иначе становятся сейчас пользователями.
Хороший пользователь может пользоваться любыми программами и компьютерами, которые ему
подвернутся под руку – а не только теми, которым его специально научили. А для этого нужно
хотя бы в общих чертах представлять устройство того, чем пользуешься.
Невозможно писать программы (планы) и не делать при этом ошибки. Но жизненный опыт
утверждает: за ошибки наказывают. И поэтому ошибаться не только не любят, но и начинают
бояться. А за страхом обычно следует не систематический поиск и исправление ошибок, а либо
бездействие, либо новая ошибка.
Задачей курса информатики как раз и должно являться обучение не только не бояться делать
ошибки, но и радоваться им, поскольку каждая найденная ошибка уменьшает количество еще не
найденных. Информатика – предмет, который "положительно окрашивает" ошибку! Необходимо
научить разумно и быстро отлаживать свою программу, иначе говоря, "по симптомам ставить
диагноз", а это необходимо и следователю, и врачу, и политику, и журналисту, и экономисту – и
вообще любому человеку. Поиск ошибки в программе позволяет многократно предполагать
диагноз и безопасно самостоятельно его проверять. Обучение отладке – это отдельное
направление, которое никак не совпадает с обучением думать алгоритмически, но отладка людей,
которые умеют думать алгоритмически, обычно много эффективнее.
Хорошо, если бы после школьного курса информатики ребята приобретали следующие
умения:
умение использовать технологии написания программ. Оно дает возможность решать
задачи другого уровня сложности, которые просто нельзя решать без технологии
проектирования и написания программ.
умение моделировать окружающий мир. Моделировать – это находить в мире
существенные черты и строить информационную модель – программу. Это умение
формулировать (формализовать) задачу.
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конструирование сложных структурных объектов, а также конструирование языков.
Именно на этом этапе ученик учится расширять "родной" язык программирования и
проектировать набор исполнителей, необходимых для эффективного решения конкретной
задачи.
Принципиальным положением организации школьного образования по информатике
становится дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая общий курс, одни ребята
достигают уровня обязательной подготовки, а другие в соответствии со своими наклонностями и
способностями хотели бы достичь более высокого уровня.
В изучении этих тем большую помощь оказывает использование образовательного
комплекса "1С:Школа. Информатика, 10 класс".
Литература
1. 1С:Школа. Информатика, 10 кл. 2-е изд. исправ. и перераб. / 1С. – М.: "1С-Паблишинг".
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Изучение основ защиты информации в школьном курсе информатики
Panteleуmonov I.N., panteleymonov@yandex.ru
Moscow State Regional University, Moscow
Learning the basics of information security in the school science course
Аннотация
Предлагается краткое содержание изучения основ информационной безопасности в
школьном курсе информатики.
Abstract
Offered a summary of learning the basics of information security in the school science course.
Ключевые слова: школьный курс информатики, информационной безопасность, угрозы
информационной безопасности, алгоритмы шифрования, операционная система, протоколы
защиты информации
Keywords: school course in computer science, information security, threats to information
security, encryption algorithms, operating system, information security protocols
Современные сервисы обработки, передачи и накопления информации раскрывают
пользователям широкие возможности, но с другой стороны способствуют появлению угроз
связанных с хищением, искажением, навязыванием ложных данных. Поэтому работа на
персональных компьютерах, планшетных компьютерах и смартфонах требует от пользователя
знания основ защиты информации. В школьном курсе информатики вопросам защиты
информации уделяется не достаточное внимание. А между тем уже назрел вопрос необходимости
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новой содержательной линии школьного курса информатики "Защита информации и
информационная безопасность".
Понимание принципов защиты информации основывается на знании правовых аспектов,
соблюдении морально-этических норм, понимании технических процессов и практических
умениях и навыков в работе на вычислительной технике. Изучению правовых аспектов и
морально-этических норм в школьном курсе информатики уделяется достаточное внимание.
К изучению технических основ защиты информации в школьном курсе информатики можно
приступить после изучения основ сетевых технологий и системного программного обеспечения.
Начать необходимо с постановки задачи информационной безопасности в целом, истории
развития средств защиты информации, классификации и анализа угроз информационной
безопасности в наше время и виды мер противодействия угрозам безопасности, а так же дать
определения основных понятий информационной безопасности.
В старших классах можно более подробно рассмотреть:
технологии защиты данных: симметричные криптосистемы шифрования – тройной
стандарт шифрования данных 3-DES, усовершенствованный стандарт шифрования AES и
ассиметричные криптосистемы шифрования – стандарт шифрования RSA;
работу функции хеширования и алгоритмы цифровых подписей DSA.
На практических занятиях отработать порядок преобразования данных по вышеуказанным
алгоритмам.
методы идентификации, аутентификации и управления доступом пользователей.
Аутентификация на основе одноразовых и многоразовых паролей, строгая односторонняя,
двухсторонняя и трехсторонняя аутентификация; применение PIN-кода, смарт-карт и USBтокенов; биометрическая аутентификация пользователя. Доступ к ресурсам в соответствии
с правами доступа, через Web- или виртуальную частную сеть (VPN);
понятие защищенной операционной системы, основные угрозы безопасности и меры
защиты операционной системы;
методы обеспечения безопасности операционной системы;
какие бывают вредоносные программы и их воздействие на работу персонального
компьютера – компьютерные вирусы, сетевые черви, троянские программы, шпионское
программное обеспечение и нежелательная корреспонденция;
основы работы антивирусных программ – сигнатурный анализ, проактивные методы
обнаружения (эвристические анализаторы и поведенческие блокаторы)
методы и протоколы защищенной передачи информации по каналам связи, принципы их
реализации в сетевом оборудовании;
протоколы защиты информации на канальном (протокол туннелирования для
двухточечного соединения (PPTP), сетевом (интернет-протокол безопасного межсетевого
обмена IPSec) и сеансовом уровнях (протокол защищенных сокетов SSL), протоколы
защиты информации в беспроводных сетях Wi-Fi (протокол WPA-2).
На практических занятиях отработать порядок настройки и использования протоколов
защищенной передачи информации на типовом бытовом сетевом оборудовании; функции
межсетевого экранирования на различных уровнях модели взаимодействия открытых систем OSI
– прикладной шлюз, шлюз сеансового уровня, экранирующий маршрутизатор.
На практических занятиях можно с помощью программы сетевого анализатора проверить
алгоритм работы сетевого экрана.
Образовательные комплексы "1С:Школа. Информатика, 10 кл." и "1С:Школа. Информатика,
11 кл." отчасти включают материал посвященный защите информации и информационной
безопасности. Так в образовательном комплексе для 10 кл. рассматривается алгоритм
кодирования Хаффмана и правовые аспекты защиты информации.
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Представленная выше программа изучения основ защиты информации в школьном курсе
информатики повысит техническую грамотность, даст школьнику необходимые для современного
пользователя персонального компьютера базовые знания, послужит фундаментом для
дальнейшего изучения IT-дисциплин в вузе. Реализация этой программы в виде электронного
образовательного комплекса вопрос ближайшей перспективы развития электронных
образовательных ресурсов.
Литература
1. Защита информации в компьютерных системах и сетях/ Шаньгин В.Ф., Москва: ДМК
Пресс, 2012 – 592 с.
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Опыт внедрения системы программ "1С:Образование 4.1. Школа 2.0"
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Experience of implementing the network version of "1C:Education 4.1. School 2.0"
Аннотация
Школа № 52 города Кирова является пилотной площадкой фирмы "1С" по внедрению
системы программ "1С:Образование 4.1. Школа 2.0". Благодаря использованию на базе
выделенного компьютерного класса этого программного продукта, у преподавателя любого
предмета появилась возможность не только из своего учебного кабинета пользоваться ресурсами
"1С", но и реализовать возможность индивидуальной работы каждого ученика с этой программой
во время урока в компьютерном классе. В работе рассматриваются проблемы, возникающие при
внедрении сетевой версии, предлагаются варианты их решения, а также раскрываются новые
возможности в преподавании предмета.
Abstract
School number 52 of the Kirov – town is a pilot platform "1C " to introduce the online version of
"1C: Education 4.1. School 2.0." Thanks to the use of this online version in the specialized computer lab
a teacher of any subject has got an opportunity to use the resources of "1C" not only in his classroom, but
also realize the possibility of individual work of each student with this program during the lesson in the
computer lab. This work deals with the problems arising in the implementation of the network version,
and also new opportunities in subject teaching are revealed.
Ключевые слова: Электронные образовательные ресурсы
Keywords: Electronic educational resources
На данный момент в нашей школе №52 г. Кирова обучается 1200 учеников, обучение
организовано в две смены, до шести классов в параллелях начальной школы, по четыре-пять
классов в параллелях средней школы, по два класса в параллели в старшей школе. В школе три
этажа, есть локальная сеть, объединяющая учебные классы и кабинеты, расположенные на втором
и третьем этажах, оставшиеся несколько кабинетов на первом этаже планируется присоединить к
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общей локально-вычислительной сети после Нового года. В школе 96 компьютеров, из них – 16
компьютеров для администрации, 2 компьютерных класса по 12 компьютеров в классе для
проведения занятий, остальные – в учебных кабинетах, как составная часть автоматизированного
рабочего места учителя; в большинстве учебных кабинетов есть интерактивные доски, проекторы.
Большая часть учителей нашей школы уже уверенно пользуются этими техническими средствами,
используя для проведения уроков различные ресурсы интернета, создавая свои собственные
ресурсы.
Апробация электронных образовательных ресурсов (ЭОР) фирмы "1С" в нашей школе идет
второй год, хотя с этими средствами наши учителя знакомы давно и начали применять их
локально, например, на уроках биологии уже лет 5 назад. Однако с сентября 2012 года, когда
наша школа стала пилотной площадкой фирмы "1С", все учителя-предметники начали
знакомиться с электронными образовательными ресурсами серии "1С:Школа", изучать их
структуру, содержание, в том числе и на курсах по обучению работе с ЭОР фирмы "1С" по
различным предметам. В результате возможности серии "1С:Школа" используются учителями в
преподавании практически всех предметов.
Когда стало понятно, что эти ресурсы с помощью системы программ "1С:Образование 4.1.
Школа 2.0" можно использовать в сети и не только на компьютере учителя, мы в течение лета
преобразовали второй компьютерный класс для работы учителей-предметников, в школе
появился класс с 12 компьютерами для учеников, проектором и компьютером для учителяпредметника. Система программ "1С:Образование 4.1. Школа 2.0" со всеми ЭОР была
установлена на одном из серверов школы. Таким образом, у любого учителя появилась
возможность не только из своего учебного кабинета пользоваться ресурсами "1С", но и дать
возможность своим ученикам поработать с ними на уроке в компьютерном классе.
Однако возникла проблема – учитель хочет прийти со всеми учениками класса, а класс –
более 25 человек. Что делать? Учитель биологии попробовала работать так: урок начинается в
кабинете биологии, объясняется материал, дается задание, первая половина класса уходит в
компьютерный класс, вторая остается работать в кабинете биологии. Через 20 минут ученики
меняются. Учитель находится в кабинете биологии, в компьютерном классе работу контролирует
программист, который заранее проинструктирован, что должны делать дети. Получился неплохой
результат.
Что учесть на будущее? Тем учителям, которые готовы работать с детьми индивидуально за
компьютером, необходимо заложить в учебный план разделение класса на группы, в расписании
закрепить урок в компьютерном классе за этим учителем. Конечно, этот вариант оборачивается
для школы дополнительными финансовыми затратами, но с точки зрения эффективности,
качества обучения – я думаю, он того стоит. Другое решение этой проблемы – приобретение
мобильного класса на 25 ноутбуков, подключение их к локальной сети. Этот вариант также
финансово затратен.
Еще одна проблема: учителя неохотно идут в компьютерный класс. Ресурсами "1С" на уроке
в своем кабинете пользуются, но провести урок, когда каждый ученик сидит за отдельным
компьютером – не хотят. Почему?
Раньше, когда компьютеры только появились в учебных классах, сложно было заставить
учителя применить его на уроках, искать материал для своих уроков в интернете. Прошло время и
сейчас уже можно говорить, что все учителя освоили работу с компьютером, увидели
преимущества презентации на уроках, других ресурсов и в той или иной мере применяют
компьютер. Но фирма "1С" предлагает преподавателям сделать следующий шаг: дать
возможность формирования универсальных учебных действий у учеников средствами
электронных образовательных ресурсов, как того и требуют новые образовательные стандарты.
ЭОР позволяют выстроить индивидуальную образовательную траекторию в соответствии с
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возможностями ученика, а также обеспечить его постепенный переход на более высокую ступень
познавательной активности. Теперь ученик может самостоятельно работать над учебным
материалом, а также контролировать уровень усвоения темы.
В результате работы с программным комплексом фирмы "1С" учителя, проводящие уроки в
компьютерном классе, отмечают повышение темпа и эффективности урока, возможность увидеть
каждого ученика за работой, выявить детей, не желающих работать, привыкших отсиживаться за
спинами других на обычных уроках. Благодаря таким занятиям каждый ученик находится в
активной познавательной деятельности, и именно в том темпе, к которому он привык. Учителя,
освоившие работу с электронным журналом ЭОР и применяющие процедуру назначения заданий
для учеников класса в нем, очень довольны помощью компьютера, предлагающего оценки за урок
ученикам.
Детям приятно в конце урока созерцать оценку результатов своего труда, нравится
самостоятельная работа за компьютером. Благодаря работе с компьютером повышается интерес
ученика к предмету. Пример – удивленный комментарий десятиклассницы после работы с
программным комплексом фирмы "1С": "Мозги кипят!"
К сожалению, пока не все учителя готовы к применению в своих уроках ЭОР фирмы "1С".
Ведь надо изучить программу, перестроить урок, самому перестроиться, а для этого нужно,
конечно же, время, желание и терпение. Думается, что у педагогического коллектива нашей
школы это все есть. И работа по усилению эффективности урока средствами ИКТ, повышению
самостоятельности ученика в усвоении материала при помощи компьютера будет продолжена,
поскольку это направление перспективное, интересное, открывающее новые горизонты как для
учеников, так и для учителей.

Колбина О. В., school-k52@mail.ru
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №52", г. Киров
Повышение эффективности образовательного процесса с использованием
технологий электронного обучения
Kolbina O.V., school-k52@mail.ru
"Secondary comprehensive school specializiny in subjects №52" Kirov
Improving the efficiency of the educational process with the use of e-learning
technologies
Аннотация
В статье представлен инновационный опыт педагогического коллектива по применению
электронных образовательных ресурсов серии "1С:Школа" в учебном процессе. Полученные
результаты позволяют любому учителю осуществлять апробацию данного ресурса. Содержание
статьи может быть адресовано руководителям образовательных учреждений, учителям, классным
руководителям.
Abstract
The article presents an innovative experience of the teaching staff on the use of electronic
educational resources series "1C:School" in the learning process. The obtained results allow any teacher
to carry out testing of the resource. The content of the article can be addressed to the heads of educational
institutions, teachers, homeroom teachers.
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Использование информационной технологии в целях повышения качества знаний учащихся
– один из главных вопросов, который рассматривался на педагогическом совете в нашей школе в
прошлом учебном году. В ходе подготовки к педагогическому совету было проведено
анкетирование педагогов по теме "Использование ЦОР на уроках". Результаты получились
следующие:
1) Лишь половина опрошенных учителей применяют ЦОР на уроках.
2) Самыми популярными ресурсами являются готовые презентации и видео, а также
электронные образовательные ресурсы (ЭОР) серии "1С:Школа".
3) Около 30% учителей используют ЭОР на всех этапах урока и применяют ресурсы часто.
4) И по-прежнему 8% учителей уверены, что к 2020 году ведущим средством обучения
останется мел и тряпка.
Можно ли сегодня при помощи тряпки и мела достичь качества обучения? Сегодня можно.
А завтра будет нельзя, так как вступят в силу Федеральные государственные образовательные
стандарты второго поколения, и мы должны будем формировать информационную
компетентность ученика.
Требует ли жизнь новой работы с содержанием образования? Да, конечно. И современному
человеку требуется умение отбирать главное в море информации. Но этому противоречат
традиционные подходы к обучению: все, что есть в учебнике, надо учить от корки до корки,
выполнять все задания.
А в жизни нам постоянно приходится решать проблемы самим. Учит ли этому школа, если
на традиционном уроке все строго регламентировано учителем? Каким образом можно получить
новый результат? Ответ очевиден – по-новому организовать деятельность учеников.
В этом учителю могут помочь современные технологии. Какой урок можно назвать
современным? Обратимся к толковому словарю. В нем дается несколько определений слову
"современный". Получается, что современный урок – это урок, стоящий на уровне своего века, не
отсталый, отвечающий запросам времени. Это урок, в основе которого деятельность школьника.
Современный урок предполагает иную модель взаимодействия в процессе обучения – это
самостоятельное обучение в группе. Меняются и функции учителя: учитель организует
деятельность учащихся на уроке средствами УМК; помогает ученикам получать новую
информацию; исправляет неправильную информацию; организует процесс групповой работы.
Как организовать деятельность учеников? Через использование технологий деятельностного
типа. Многие из них нам знакомы: технология уровневой дифференциации, проблемного
обучения, проектной деятельности, критического мышления, информационно-коммуникационные
технологии.
С августа 2012 года три школы города Кирова (№№ 18, 47, 52) стали инновационными
площадками проекта "Электронные образовательные ресурсы серии "1С:Школа" как средство
формирования инновационно-образовательной среды современного урока".
В течение года педагоги использовали данные ресурсы на уроках. Итогом работы стало
методическое пособие, в котором представлен опыт работы с описанием возможностей
применения этого электронного ресурса в учебном процессе [1].
В настоящее время электронные образовательные ресурсы "1С:Школа" используются
учителями начальной школы, русского языка, математики, информатики, биологии, химии,
истории, обществознания при проведении уроков в классе, оборудованном интерактивной доской,
проектором или в компьютерном классе.
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Учителя математики отмечают возможность показывать модели по геометрии,
демонстрировать образец доказательства теорем или предлагать прокомментировать
доказательство теоремы самим ребятам по чертежу. Хотелось бы иметь в коллекции диски по
стереометрии для 10-11 классов, так как изучаются очень сложные темы для визуального
восприятия. По алгебре есть хорошие лекции, но сложность в их использовании заключается в
том, что темы не всегда соответствуют УМК под редакцией Н.Я. Виленкина, по которым ведется
обучение.
Благодаря образовательному комплексу по информатике, ученикам предоставляется
огромное количество информации по теории предмета, а также дополнительные сведения в
разделе "Галерея". Учителям нравится разнообразие тестов, заданий, направленных на подготовку
к ЕГЭ.
Образовательный комплекс по русскому языку содержит материалы базового и
углубленного уровня и ориентирован на УМК под редакцией В. Бабайцевой, по которому и
ведется преподавание предмета в школе. Учителя отмечают разнообразие материалов,
повышающих степень наглядности в изложении учебного материала, материалов для
практических занятий и исследовательской деятельности. Ученикам очень нравятся
интерактивные уроки, которые проводит профессор словесной магии Андрей Иванович.
По всем предметам начальной школы в электронных изданиях также содержится богатый
материал. Но систематизация по классам дана не во всех из них, поэтому для подбора материала к
уроку приходится просматривать большой объем заданий. Очень ценным является наличие
заданий на сравнение, классификацию, обобщение, работу с текстом (выделение главной мысли,
формулировка темы), развитие коммуникативных умений (автор и слушатель). Задания
способствуют формированию регулятивных и коммуникативных УУД. Дополнительные сведения
и занимательные задания по предметам "Окружающий мир", "Чтение" позволяют развивать
познавательный интерес школьников.
В течение пяти лет учителя биологии используют в своей работе электронные
образовательные ресурсы серии "1С:Школа. Биология". Это полностью выстроенная линия с 5 по
11 класс. К преимуществам ресурсов педагоги относят их хорошую наглядность: анимации,
видеофрагменты, интерактивные схемы, опыты позволяют динамично выстраивать урок,
например, в курсе "Природоведения" для 5 класса много интересных для ребят опытов,
иллюстрирующих происходящие в природе процессы; ленты времени помогают рассмотреть
хронологию событий.
В целом все учителя отмечают следующие преимущества ресурсов серии "1С:Школа":
1) высокий уровень интерактивности ресурсов;
2) разнообразие заданий, позволяющих проводить наблюдения, строить на их основе
гипотезы, делать выводы и заключения, проверять предположения;
3) отслеживание результатов работы учащихся в реальном времени;
4) автоматическая проверка правильности самостоятельной работы каждого ученика и
выставление оценки;
5) повышение учебной мотивации и познавательной активности учащихся.
Литература
1. Методические рекомендации по подготовке урока в современной информационной
образовательной среде с использованием образовательных комплексов серии
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Использование программы 1С на уроках русского языка
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"Secondary comprehensive school specializiny in subjects №52" Kirov
Using 1C educational software at Russian language lessons
Аннотация
Данная статья посвящена анализу опыта работы с ЦОР "1С:Школа. Русский язык" на уроках
русского языка в 7 классе. В работе даeтся подробная характеристика данного образовательного
комплекса, рассматриваются пути его внедрения в учебный процесс, а также различные варианты
его использования на всех этапах урока. В ходе работы автор доказывает неоспоримые
достоинства этого электронного образовательного ресурса, считая, что он способен
интенсифицировать процесс обучения и повысить интерес школьников к изучению родного
языка.
Abstract
This article analyzes the experience with COR "1C:School. Russian language "on Russian lessons
in 7th grade. The paper gives a detailed description of this educational complex, discusses ways of its
implementation in the educational process, as well as various options for its use at all stages of the
lesson. In the course of the author proves the indisputable merits of electronic educational resources,
believing that he is able to intensify the process of learning and increase the interest of the pupils in their
mother tongue.
Ключевые слова: Электронные образовательные ресурсы
Keywords: Electronic educational resources
В современном обществе, когда информация становится высшей ценностью, а
информационная культура человека - определяющим фактором его профессиональной
деятельности, изменяются и требования к системе образования, происходит существенное
изменение его статуса - каждому человеку необходимо постоянно повышать уровень своего
образования для обеспечения успешности. Повышение эффективности, адаптивности и
содержательности учебного процесса достигается путем комплексного использования различных
программных и технических средств, а также применения приемов и методов активного
обучения.
Сейчас успех учащихся напрямую зависит от качества работы учителя, от того, насколько он
способен уловить дух и потребности времени. Несомненно, применение компьютерных
технологий отвечает требованиям модернизации образования. Педагогические технологии не
остались в стороне от всеобщего процесса компьютеризации. Электронные учебники,
виртуальные экскурсии, программы-репетиторы, справочники, энциклопедии, уроки в
электронном виде и методические разработки к ним – всe это составляет довольно широкий
интерактивный мир возможностей для успешного учебного процесса.
Сегодня практически каждый учитель-предметник так или иначе обращается к компьютеру в
ходе организации учебного процесса. Уроки русского языка не являются исключением.
Применение информационных технологий в преподавании русского языка на данном этапе
модернизации образования - это не дань моде, а необходимость, так как они способствуют
298

Новые информационные технологии в образовании
совершенствованию практических умений и навыков; позволяют эффективнее организовать
самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения; повышают интерес как к
урокам русского языка, так и к надпредметным занятиям; активизируют познавательную
деятельность учащихся.
Одним из таких информационных ресурсов для учителя русского языка может стать
комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) "1С: Школа. Русский язык" для 5-9 классов.
Наша школа организует работу с этой программой уже второй год. В текущем учебном году
появился новый вариант ее использования: не только локального, но и сетевого, с помощью
системы программ "1С:Образование 4.1. Школа 2.0". Для этого был оборудован специальный
кабинет, в котором каждый ученик получил возможность индивидуальной работы с ПК.
В 2013-2014 учебном году я обучаю учащихся трех 7 классов: 7-А, Б, Д. В качестве
эксперимента я решила организовать работу с ЦОР "1С:Школа. Русский язык" в одном из этих
классов. Свой выбор я остановила на самой сильном классе – 7А, поскольку им было легче
адаптироваться к новой форме работы. В 7-А классе обучается 26 учеников. Компьютерный зал
рассчитан на 14 рабочих мест, поэтому я разделила ребят на 2 группы. Так как в данном классе у
меня есть индивидуальное занятие, внесение в расписание дополнительного рабочего часа не
отразилось на моей учебной нагрузке.
Рабочая программа по русскому языку в 7 классе рассчитана на 4 часа в неделю. Под
индивидуальную работу с ЦОР "1С:Школа. Русский язык" я отвела 1 час в неделю. На начальном
этапе ее внедрения мне кажется это достаточным.
Мультимедийное учебное пособие по русскому языку для 7 класса включает в себя разделы:
Самостоятельные части речи:
o Причастие
o Деепричастие
Служебные части речи:
o Предлог
o Союз
o Частица
Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные.
Междометие.
Каждый раздел пособия, например, Причастие, делится на части: "Определения", "Таблицы",
"Обучающие материалы", "Тесты".
Определение даeтся короткое, с примерами. С помощью цвета и шрифта в нем выделяются
ключевые слова. Есть гиперссылки на теоретический материал, изученный ранее.
Таблицы в образовательном комплексе интерактивные, с примерами, можно многократно
повторить то, что не сразу усвоилось.
В некоторых таблицах примеры можно прослушать, например, на письме междометие
отделяется разными знаками препинания в зависимости от интонации, включаете звук - и
слушаете, при какой интонации надо ставить запятую, при какой - восклицательный знак. Кроме
того, практически все части таблицы приводятся в действие левой кнопкой мышки: или
открывается конверт с примером, или формулировка вопроса, или ответ на поставленный вопрос.
Такие занимательные таблицы привлекательны для детей.
Авторы постарались избежать монотонности алгоритмов обучения, поэтому обучающие
материалы построены по-разному. Иногда обучение начинается с литературного текста, в нeм
предлагается отыскать часть речи, которой посвящeн раздел, например, "Частицы". Иногда - это
упражнение, после которого нужно сделать выводы, как в разделе "Производные предлоги".
Используется в качестве наглядности и анимация. Выполняя в ней задание, ученик приводит
в движение персонажей картинки.
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Хорошо подобран материал для проверки знаний: теория, применение еe на практике,
употребление части речи в словосочетании, затем в предложении.
Возможна индивидуальная работа с образовательным комплексом, задания для учащихся
ясно сформулированы, есть варианты. Результаты заносятся в дневник, и могут быть сохранены в
файл.
Учитывая, что образовательный комплекс позволяет интегрировать в рамках одной
программы тексты, графику, звук, анимацию, фотоизображения, целесообразно использовать его
на различных этапах урока:
1) при изложении нового материала — визуализация знаний (разделы: "Определения",
"Таблицы");
2) при закреплении изложенного материала (раздел "Обучающие материалы");
3) в качестве контроля и проверки (раздел "Тесты").
А также образовательный комплекс помогает тренировать конкретные способности
учащегося (внимание, память, мышление и т.д.).
Авторы образовательного комплекса "1С:Школа. Русский язык, 7 класс" учли
психологические особенности детей этого возраста: использовали разнообразные задания, не
перегрузили диск теоретическими материалами, но возможность справок и всплывающих
подсказок использовали максимально, включили анимацию. То есть, соединили научность и
глубину материала с игровой формой подачи. В результате, это электронное пособие может
использовать не только семиклассник и его учитель, но и ученики постарше для повторения
материала.
Поскольку здесь есть учебные словари в разделах "Справочные материалы", то это учебное
пособие с успехом может использовать любой взрослый человек, потому что многие люди
испытывают трудности с правописанием и употреблением причастий, деепричастий и служебных
частей речи.
Анализируя опыт использования данного образовательного комплекса, можно с
уверенностью сказать, что он позволяет интенсифицировать процесс обучения:
повысить темп урока;
увеличить долю самостоятельной работы учащихся;
проверить усвоение теоретических знаний у всех учащихся;
углубить степень отработки практических умений и навыков;
вести дифференцированную работу с каждым учеником;
выявить пробелы в его грамотности;
выработать умение составлять алгоритмы.
Сам факт проведения урока русского языка в кабинете, оснащенном компьютерной
техникой, интригует детей, у них появляется "внешняя" мотивация. Ребенок чувствует
потребность в знаниях. Ему не терпится узнать, что будет дальше. Из внешней мотивации
"вырастает" интерес к предмету русского языка. Ученику интересно при помощи компьютера
усваивать новый материал, проверять свой уровень компетенций, навыки профессионального
общения.
Я убеждена, что задача каждого учителя-словесника - сделать каждый урок
привлекательным и по-настоящему современным. Образовательные комплексы "1С:Школа.
Русский язык" помогут ему в этом.
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Аннотация
В статье представлен инновационный опыт школьного методического объединения учителей
русского языка и литературы по применению электронных образовательных ресурсов серии
"1С:Школа" на уроках русского языка в 9 классе. Полученные результаты позволяют любому
учителю осуществлять апробацию данного ресурса. Содержание статьи может быть адресовано
руководителям методических объединений, учителям русского языка.
Abstract
The article presents an innovative school experience and methodical association of teachers of
Russian language and Literature on the use of electronic educational resources series "1C:School" at
Russian lessons in grade 9. The results obtained allow any teacher to carry out testing of the resource.
The content of the article can be addressed to the heads of teaching unions, teachers of Russian language.
Ключевые слова: Электронные образовательные ресурсы
Keywords: Electronic educational resources
Необходимость использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) на уроках
русского языка не вызывает сомнений. Одним из таких ресурсов является учебное пособие для
подготовки к урокам по русскому языку "1С:Школа. Русский язык" под редакцией О.И. РуденкоМоргун. Я предлагаю свой взгляд на решение одной из важнейших методических проблем
современной школы.
Прежде всего хочу уточнить, что собой представляет это электронное учебное пособие. Если
принять к сведению, что язык – это система, состоящая из множества разделов, тем, научных
понятий и языковых средств, то данный ЦОР – это не что иное, как попытка наглядно объяснить,
разложить на составляющие части, проиллюстрировать явления языка с помощью анимации и
обучающих интерактивных материалов и, в конечном итоге, дать возможность проверить свои
знания на примере тестовых заданий.
Какую роль играют ЦОР на уроке русского языка?
1. На уроке схема – план, интерактивная таблица – это система "зацепок",
дисциплинирующих мышление.
2. Это моделирование ситуации, играющее огромную роль в обучении.
3. Это операторные схемы, обладающие обратимостью и ассоциативностью и составляющие
основу образного мышления.
4. Это и острый инструмент в руках учителя, от умения пользоваться которым зависят успехи
учеников.
Именно так, на мой взгляд, должен ставиться вопрос об использовании ЦОР на уроках
русского языка.
Каким образом это происходит в действительности, можно убедиться на опыте
использования учебного пособия "1С:Школа. Русский язык, 9 кл." в моей практике.
Работа с ЦОР на уроке состоит из нескольких этапов.
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1. На этапе актуализации знаний учащимся предлагается задание по решению
синтаксической задачи, предложенной в пособии. Например: сопоставьте предложения со
схемами и объясните выделенные знаки. Учащиеся, повторяя и систематизируя уже
изученный материал, определяют виды предложений и условия постановки знаков
препинания в данных предложениях. Сомнения, возникающие при анализе предложений
из еще не изученных тем, позволяют сформулировать проблему и выйти на тему урока,
определив цели и задачи.
2. На этапе освоения новых знаний представляется таблица "Сложные предложения" и
определяется позиция пока еще нейтральной информации.
3. Среди составляющих схемы или таблицы учащимся указывается место той темы, над
которой в конкретный момент пойдет работа.
4. Формулируется тема и определяется ее место среди других тем, которые охватывает
опорная схема или таблица. Нет смысла "проходить" все темы, важно остановиться всего
лишь на одной-двух магистральных, оставив учащимся перспективу добровольно и
самостоятельно разобраться с остальными.
5. Когда определены пути решения проблемы и выстроен алгоритм действий учащихся,
внимание учеников концентрируется на разборе одного вида предложения, заявленного в
теме урока. Остальные же используются при попутном анализе, который становится
своеобразным фоном для рассматриваемой проблемы. Важно и то, что после предъявления
описания схемы или таблицы в качестве минимального исходного знания начинается
беседа по вопросам и одновременно на схеме определяется место каждого ответа на
поставленный вопрос. Работа со схемой или таблицей предполагает повторение и хорошее
знание определенного, дозированного теоретического материала. Перед учащимися
ставится задача отвечать монологическими высказываниями. При этом ребята учатся
аргументировано вести диалог, монолог, "великий и могучий русский язык" наших
классиков господствует на уроке; повседневная речь учащихся обогащается языковым
многообразием грамматических структур.
6. Дальнейшая работа предусматривает отработку умений по определению условий
постановки знаков препинаний.
7. На этапе вторичного освоения знаний можно использовать обучающие материалы:
задания, тексты, а схемы обобщающего характера для обобщения и выделения главного по
изучаемой теме.
8. На этапе рефлексии схемы и таблицы по теме "Знаки препинания в сложном предложении"
помогут еще раз сформулировать условия постановки знаков препинания в сложном
предложении и сделать выводы урока.
При соблюдении этих условий урок приобретает четкость и глубину, позволяет
сосредоточиться на главном. Планируя очередность тем в работе с ЦОР, необходимо исходить из
логики внутреннего "движения" содержания образовательной программы, не нарушая ее. Особое
место отводится домашнему заданию, которое дается учащимся накануне занятия с
использованием учебного пособия. Во-первых, заранее продумывается серия вопросов, над
которыми учащимся придется размышлять дома. Во-вторых, вопросы и ответы, подготовленные
учащимися дома, не подводят итог изучению материала, а предваряют его, являясь ключом к
нему. После соблюдения всех перечисленных условий работа продолжается.
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The formation of the content of the education model "one to one"
Аннотация
Рассматриваются возможности сочетания образовательных ресурсов "1С" и системы
управления классом при обучении по модели "1 ученик - 1 компьютер".
Abstract
Discusses the possibility of a combination of educational resources by "1C" and management
system class education for model "one to one".
Ключевые слова: модель обучения 1 ученик: 1 компьютер, контент, смешанное обучение,
электронное обучение, 1C, управление классом
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При организации модели обучения "1 ученик – 1 компьютер" одной из составляющих
является формирование дифференцированного контента, помогающего выстраивать
индивидуальные траектории учеников, а также контроль за деятельностью класса. Рассмотрим
возможности сочетания программы управления классом из пакета ПО Intel Education Software и
формирование контента продуктами из серий "1C:Школа", "1C:Образовательная коллекция" по
различным предметам. Данное ПО включает различные интерактивные задания, рисунки и схемы,
анимации, видеофрагменты, тренажeры, справочные задания, тесты, контрольные работы,
таблицы, виртуальные практические работы, определители. При помощи перечисленных выше
ресурсов учитель может дифференцировать материал и делить работу класса на разные зоны.
Модель 1:1 позволяет каждому ученику работать в своем режиме, при необходимости
повторить материал. Программы управления классом дополняют работу с образовательными
ресурсами фирмы "1C" и позволяет учителю держать работу класса под контролем. Перечислим
основные возможности:
контролировать десктопы учеников,
транслировать рабочий стол учителя или любого из учеников остальным ученикам,
управлять компьютером ученика,
передавать/получать файлы,
составлять опросы,
предложить контрольное тестирование и тут же вывести результат через проектор,
обратная связь с учителем через чат и др.
Рассмотрим несколько практических примеров:
Урок биологии в 6 классе проходит по модели "1 ученик - 1 компьютер", работа учеников
разбита на 4 зоны: в 1 зоне ученики рассматривают объекты при помощи цифрового микроскопа,
делают снимки и подписывают их, во 2 зоне ученики выполняют интерактивные задания и
тренажеры для закрепления материала, в 3 зоне ученики проделывают виртуальную
лабораторную работу, которую сложно воспроизвести при обычном уроке, в 4 зоне ученики
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выполняют контрольное тестирование. Для организации работы зон подбираются ресурсы из
образовательного комплекса "1С:Школа. Биология, 6 кл.", "1С:Репетитор. Биология", Единой
коллекции цифровых образовательных ресурсов.
Урок русского языка в 7 классе проходит по модели 1:1, работа учеников строится с
помощью системой управления классом, например, Moodle. Подобранные ресурсы из
образовательного комплекса "1С:Школа. Русский язык, 7 класс", "1С:Репетитор. Русский язык" и
Единой коллекции учитель может встраивать в Moodle, как swf-файлы в элементы курса.
Рассмотрим несколько возможностей таких реализаций на практических примерах. Элемент
"лекция" позволяет создавать теоретические карточки, чередующиеся с карточками вопросами.
Встроенный в теоретическую часть карточки выбранный образовательный ресурс можно
дополнить текстом, а потом проверить усвоение при помощи карточки-вопроса. Таким образом,
учитель сможет проконтролировать, усвоил ли материал ученик, представленный на
образовательном ресурсе, так как затем ученик по этому материалу отвечает на вопрос.
Аналогично, можно встроить анимационный ресурс в тренировочный тест или другой элемент
курса в зависимости от дидактических задач. В информационном пространстве образовательные
ресурсы можно выстраивать по уровню сложности, в данном случае учитель выступает в роли
тьютора, который направляет учеников в работе. Использование возможностей системы
управления классом - создание глоссария, форумы, опросы, вики, базы данных - позволяет
организовать совместную работу учеников.
При дистанционном обучении при проведении лабораторных работ ученики используют
различное цифровое оборудование (микроскопы, датчики, фотоаппарат и др.) и могут провести
исследования дома, но не все лабораторные работы ученик может выполнить без участия учителя
– в данном случае можно использовать записанные видеоролики с опытом и демонстрационные
анимационные модели и лабораторные. Сложность может возникнуть и при проведении простой
лабораторной работы в силу двигательных или других ограничений у ребенка, в данном случае
видео, интерактивные модель или задание могут стать альтернативой лабораторной работе.
Подобрать ресурсы можно образовательных комплексов "1C" по соответствующим предметам,
также стоит обратить внимание на "1С:Школа. Физика, 7–11 кл. Библиотека наглядных пособий",
"1С:Образовательная коллекция. Химия для всех ХХI: Химические опыты со взрывами и без",
"1С:Лаборатория. Новая биология, 5 кл. Пособие для учителя" и других.
Урок математики в 5 классе по модели 1:1, ученики разбиваются на несколько станций:
станция повторения – содержит лекцию в анимационной форме и слайд-резюме для быстрого
повторения материала; станция закрепления – включает решение типовых задач и работу над
проблемой-упражнением; станция опрос – включает математический диктант и опрос для
промежуточного контроля; станция проверка – представляет из себя самостоятельную работу
двух уровней: базовая и повышенной сложности. При организации зон используются, как
подготовленные учителем задания, так и ресурсы из "1С:Школа. Математика, 5 кл."
Таким образом, сочетая ПО фирмы "1C" и системы управления классом, можно
организовать модель обучения 1:1, при которой каждый ребенок будет учиться в зависимости от
своих возможностей.
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Аннотация
Описана методика обучения робототехнике начиная с "1С:Познавательная коллекция.
Роботы и компьютеры. Детская энциклопедия" и заканчивая программированием
микроконтроллеров.
Abstract
A technique for teaching robotics since "Robots and computers. Children’s encyclopedia", issuing
by "1C" Company, and ending with programming microcontrollers.
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Обучение робототехнике сегодня очень актуально и востребовано. Робот – программируемое
электронно-механическое устройство, выполняющее определенную последовательность действий
по заданной программе и используется в различных областях человеческой деятельности, начиная
от военной техники заканчивая детскими игрушками, особенно полезны роботы для выполнения
опасных и непосильных человеку работ.
Образовательный ресурс "1С:Познавательная коллекция. Роботы и компьютеры. Детская
энциклопедия" по праву можно назвать началом в мир робототехники. Ею можно пользоваться
как обучающей энциклопедией, которая содержит в себе, кроме теоретического материала,
интересные мини-игры и тесты для проверки знаний. Содержание энциклопедии включает:
история возникновения роботов; устройство роботов; современные роботы и их типы; андроиды и
киборги; роботы в массовой культуре; будущее робототехники; история появления и развития
компьютеров; классификация компьютеров; устройство компьютера. Знакомство с электронным
изданием "1С:Познавательная коллекция. Роботы и компьютеры. Детская энциклопедия"
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непременно вызывает интерес и мотивирует продолжение изучения роботов на более
углубленном уровне.
Углубленное изучение робототехники должно проходит по трем направлениям:
механотроника, электроника и программирование, т.к. большинство роботов состоят именно из 3х частей:
механическая – манипуляторы, редукторы, двигатели и др.;
электронная – контроллеры, датчики, таймеры, схемы питания и др.;
программная – содержит команды и данные для управления роботом.
Обучение детей робототехнике целесообразно проводить по уровням:
начальный – прохождение ресурса "1С:Познавательная коллекция. Роботы и компьютеры.
Детская энциклопедия" и практическая сборка различных электрически приводных
моделей машин и механизмов, служащих основой робототехники, с помощью, например,
комплектов LEGO EDUCATION;
средний – установка и управление моделями, созданных в предыдущем уровне с помощью
микрокомпьютерных блоков и программ;
высокий – сборка и программирование роботов по произвольным заданиям, используя
аппаратные средства и комплектующие и возможности встроенного языка
программирования;
продвинутый – программирование микроконтроллеров на языке высокого уровня,
используя компьютеры и лабораторные стенды. Продвинутый уровень подходит для тех
школьников, кто уже имеют определенные навыки по основам робототехники.
Программирование микроконтроллеров наиболее сложный этап для изучения.
Микроконтроллер – это крохотный компьютер внутри другого устройства. Программирование
или прошивка микроконтроллеров сегодня является не только творческим и научным увлечением
для многих школьников и студентов, но и востребованной инженерной профессией.
Уровень распространенности, доступности по цене и методической поддержки современных
микропроцессорных компонентов, позволяет широко и эффективно использовать их в составе
различных робототехнических устройств, в том числе любительских. Учитывая повышающийся
интерес к МК не только со стороны электронщиков и системных программистов, но и любителей,
разработчики продумали возможность программирования МК с помощью языков высокого
уровня.
Повышенный интерес к программированию МК привело к необходимости разработки
соответствующих методов и средств обучения. Естественно, обучение программированию МК,
кроме персонального компьютера, потребует наличия аппаратно-программного и методического
обеспечения. Поэтому, мы поставили задачу: разработка и сборка лабораторного стенда по
программированию на языке PicBasic МК производства Микрочип, также включающего в себя 810 практикумов, с решенными примерами и упражнениями.
К разрабатываемому лабораторному стенду предъявлялись следующие основные требования
(которые удалось реализовать в полном объеме):
уровень пользовательской аудитории - для начинающих;
возможность самостоятельной сборки стенда в радиокружке образовательного учреждения
или в домашних условиях;
стоимость стенда – как минимум на порядок ниже производственных аналогов, имеющие
те же функциональные возможности;
методическая поддержка, с описанием сборки, настройки, проведения практикумов, а
также с возможностью расширения возможностей стенда.
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универсальность стенда по отношению к типу изучаемого МК, к его производительности,
разрядности, цоколевке и др. техническим характеристикам;
коннектируемость стенда с любым современным компьютером, со стандартными
интерфейсами (USB, COM, LTP), для передачи данных и, так называемого,
внутриаппаратного программирования некоторых типов МК;
возможность использования свободного программного обеспечения (компиляторы,
интегрированная среда разработчика и др.);
возможность питания стенда: от сети 220 В, автономного источника 5 В (например, от
четырех элементов питания ААА).
Современный МК, является законченным программируемым устройством, содержащим в
себе: процессор, память, тактовый генератор, таймер, аналого-цифровой преобразователь, порты
ввода-вывода и многое др., и не требует дополнительных электронных схем, организующих его
работу, а требует лишь источника питания, записанного в него программного кода с данными и
внешнего устройства, которым он будет управлять. Часто, для работы МК рекомендуется
использовать внешний тактовый резонатор (генератор) на требуемую частоту (4-20 МГц) и схему
сброса (обнуления) или запуска программного кода сначала.
На рис.1 представлена структурная схема стенда: программный код, набранный и
откомпилированный на компьютере, с помощью программатора записывается в МК, затем МК
переставляется в стенд, где демонстрируется работа программного кода.

Рисунок 1. Структурная схема лабораторного стенда.
Представленный на схеме лабораторный стенд содержит: программатор, 40-контактный
разъем с нулевым усилием, конфигуратор переключающий стенд на один из восьми
перечисленных вариантов практикумов и электронные компоненты, работой которых управляет
МК при выполнении соответствующих практикумов.
Программирование МК состоит из этапов:
создание программного кода на компьютере - с помощью редактора и компилятора,
(например, PicBasic – язык высокого уровня для программирования МК PIC, среда разработки
MicroCode Studio и др.) создается программа в двоичных кодах, которая сохраняется на
компьютере в формате .hex;
запись программы в МК – производиться с помощью специального устройства
программатора и прилагаемого к нему программного обеспечения. Программатор для начального
этапа изучения МК лучше купить отдельно, для своего типа МК. Схема программатора, например
для COM-порта, достаточно проста и поэтому многие радиолюбители собирают его сами;
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демонстрация работы программы на стенде. Лабораторный стенд должен быть
переключен (сконфигурирован) для выполнения соответствующей программы: мигающий
светодиод или управление сервомотором и т.д.
Аппаратно-методическая поддержка процесса обучения основам робототехники, в виде
нашего стенда, может быть использована для изучения возможностей, структуры и характеристик
различных МК. В этом смысле аппаратная составляющая лабораторного стенда менее весома, чем
его учебно-методическое сопровождение в виде практикума, содержащее систему заданий и
рекомендаций.
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Реализация деятельностного подхода в преподавании ОБЖ в школе (на примере
продуктов серии "1С:Образовательная коллекция")
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Implementation of the activity approach in teaching the basics of life safety in school (on
the example of the products issuing by 1C Company)
Аннотация
Процесс образования в современной школе не возможен без применения современных
методов и приемов обучения, в частности без применения современных компьютерных
программных образовательных продуктов, направленных на повышение мотивации и качества
школьного образования
Abstract
The process of education in modern school is not possible without application of modern methods
and techniques of learning, including without application of modern computer program of educational
products aimed at increasing motivation and the quality of school education
Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные стандарты, ОБЖ,
мотивация, современные технологии и методы обучения, современные компьютерные продукты
"1С"
Keywords: Federal state educational standards, life safety, motivation, modern technologies and
methods of training, educational software by "1С"
Современному учителю в условиях реализации ФГОС, все чаще приходится обращаться к
инновационным технологиям. Сегодня деятельность учителя облегчается применением
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компьютерных технологий. Репродуктивный метод обучения отступает на второй план, школьник
должен научиться самостоятельно добывать необходимые ему знания, учитель контролирует этот
процесс. Но подготовка к урокам требует достаточно большого количества времени,
оптимизировать работу помогают специализированные компьютерные программы. В обучении
основам безопасности жизнедеятельности существенную помощь учителю оказывает продукт
"1C:Образовательная коллекция. TeachPro Основы безопасности жизнедеятельности".
Преимущества данного продукта, изданного фирмой "1С" состоят в следующем:
минимальные системные требования, что делает установку программы простой и легкой и
дает возможность установить ее на достаточно "старых" компьютерах;
простой интерфейс программы. Работать с данной программой может практически любой
обучающийся и педагог, так как она не имеет усложненного меню, все разделы
разработаны в виде каталога с последующим открытием новых страниц;
разнообразие учебного материала. На диске представлены видеофрагменты, дано звуковое
и визуальное сопровождение материала, текстовые задания. Очень важно, что на диске
записано дополнительное программное обеспечение, которое необходимо для его
установки, что делает ее возможной практически в любых условиях;
возможность применения как в урочное, так и внеурочное время. Структура данного
продукта предусматривает применение его на всех этапах урока. В электронном издании
подробно изложен учебный материал в рамках образовательной программы, так же после
изучения каждого раздела приводятся тестовые задания, что обеспечивает контроль
усвоения учебного материала. В рамках внеурочной деятельности самоучитель может
применяться в качестве обучающего пособия при подготовке к предметным олимпиадам,
туристическим слетам, проведении тематических классных часов;
повышение познавательного интереса у обучающихся. Интерактивная форма работы на
уроке повышает его эффективность, делает более ярким и запоминающимся, а значит,
способствует повышению мотивации и интереса к обучению среди школьников;
расширение контингента обучающихся. Авторы обозначили аудиторию для обучения с 1-4
класс, но так как в программе обучения по предмету некоторые темы дублируются, а
материал хорошо подобран, это делает возможным обучение с помощью данного
электронного издания и в более старших классах.
На уроках в старших классах, а так же при подготовке к различным конкурсам и смотрам
применяется "1С:Познавательная коллекция. Интерактивный тренажер вождения по городу. С
правилами дорожного движения". Таким образом, обучение основам безопасности
жизнедеятельности невозможно без моделирования реальных жизненных ситуаций, зачастую
которые объяснить учителю достаточно сложно. Правильно показать, детально объяснить, а
главное, обучить применению полученных знаний в жизни помогают электронные
образовательные ресурсы фирмы "1С".
Литература
1. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М.: ИНТОР, 1996.
2. http://standart.edu.ru/
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Использование электронного образовательного ресурса фирмы
"1С:Познавательная коллекция. TeachPro Оригами" в кружковой работе с
младшими школьниками
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Electronic educational resource "TeachPro Origami" issued
by "1C" in elective classwork with junior schoolchildren

Аннотация

Человек образованный - тот, кто знает,
где найти то, чего он не знает.
Г. Зиммель

Обсуждается ЭОР "1С" "1C:Познавательная коллекция. TeachPro Оригами" как средство
повышения качества кружковых занятий с младшими школьниками.
Abstract
"1C" electronic educational resource "TeachPro Origami" issued by 1C Company for rising elective
classwork quality with junior schoolchildren.
Ключевые слова: дополнительное образование, кружковая работа, младшие школьники,
индивидуальное развитие личности, конструирование из бумаги, продуктивная деятельность, ЭОР
фирмы "1С", комфортная среда обучения, универсальные учебные действия, метапредметные
компетенции.
Keywords: additional education, elective classwork, junior schoolchildren, personal growth,
origami technique, productive practice, "1C" electronic educational resource, comfortable educational
field, universal educational activities.
Изменения в общественной, экономической и других сферах жизни привели к смене
приоритетов в области дополнительного образования. Отличительной особенностью,
характеризующей сегодня инновационную парадигму дополнительного образования, является
ориентация на развивающуюся творческую личность.
Исходя из новых требований, система дополнительного образования детей должна
обеспечить индивидуальную траекторию развития каждого ребенка, включив его в социально
продуктивную деятельность в рамках формирования единой образовательно-воспитательной
среды, основанной на общечеловеческих ценностях, преемственности общего и дополнительного
образования.
Применение современных электронных образовательных ресурсов фирмы "1С" в учебном
процессе начальной школы создает реальные условия для организации процесса обучения на
качественно новом уровне.
В настоящее время в нашей школьной цифровой коллекции по технологии для учащихся 1-4
классов насчитывается немало программных образовательных продуктов, среди которых есть и
ЭОР фирмы "1С", например, "1C:Школа. Студия лепки. Животные", "1С:Образовательная
коллекция. Я учусь рисовать! Игры и упражнения". Эти цифровые ресурсы помогают не только
органично дополнить традиционные формы обучения, но и очень позитивно воспринимаются
младшими школьниками.
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В рамках дополнительного образования младших школьников в НОУ СОШ "Интеграция" на
занятиях кружка "Очумелые ручки" в 2013 учебном году мы стали использовать серию
"1С:Познавательная коллекция. TeachPro Оригами".
История традиционного японского искусства складывания из бумаги разнообразных
объемных фигурок – "оригами" ("ори" – сложенный, "ками" – бумага) насчитывает несколько
сотен лет и пользуется большой популярностью в нашей стране.
Сегодня никто не спорит, что обучение детей технике оригами развивает пространственное
воображение, наблюдательность, мышление, чувство пропорции, логическую память и пр., а сам
процесс изготовления бумажных поделок приносит много радости и вдохновляет на творческие
успехи.
Конструирование из бумаги является одним из любимых занятий младших школьников, на
которых дети проявляют большую заинтересованность в получении новых знаний и умений. К
сожалению, в рамках программы "Технология" в начальной школе отводится не так много
времени для этого увлекательного занятия, а использование ЭОР "1С" "1С:Познавательная
коллекция. TeachPro Оригами" в кружковой работе как раз и восполняет этот пробел, позволяя
расширить и углубить изучение модуля программы, вызывающей неподдельный и творческий
интерес у детей.
В кружке "Очумелые ручки" занимаются учащиеся, которые стремятся к расширению и
обогащению своих знаний, имеющие склонности к конструированию, рисованию, лепке,
художественно-прикладному творчеству и т.д.
Кружковые занятия важны для всестороннего развития младших школьников. С одной
стороны, они дают возможность учащимся заниматься любимым делом, с другой – осваивать
новое, что позволяет каждому ребенку максимально проявить свои творческие способности.
Изучаемые на занятиях техники оригами требуют строгого соблюдения алгоритма
выполнения последовательности операций, различаются количеством повторяющихся действий,
некоторые отличаются большой трудоемкостью изготовления. Это не всегда легко даeтся детям.
"1С:Познавательная коллекция. TeachPro Оригами" содержит все необходимые для обучения
элементы продуктивной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование,
оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации и т.д.), которые представлены в наглядном виде и тем самым становятся более
понятными для учащихся начальной школы.
Использование продуктивно-творческих, информационно-коммуникационных и игровых
образовательных технологий с программным продуктом фирмы "1С:Познавательная коллекция.
TeachPro Оригами" помогает создать комфортную среду для проведения кружковых занятий с
учащимися начальных классов, помогает им оперативно и качественно усвоит основные схемы и
правильные приeмы работы с бумагой. На занятиях каждый ученик работает в индивидуальном
темпе и не устает.
Интерактивность ресурса "1С:Познавательная коллекция. TeachPro Оригами" позволяет
применять его на разных этапах проведения занятий: в процессе объяснения нового материала,
организации практической работы детей, закреплении пройденного и т.д. и развивать
продуктивные формы обучения не только на кружковых занятиях в школе, но и в процессе
самостоятельной работы учащихся дома.
Грамотно отобранная и изложенная доступным литературным языком обучающая
информация, музыкальное сопровождение, удобная навигация позволяют в процессе работы
учащимся выстроить свою индивидуальную траекторию движения к достижению поставленной
цели, поддерживают устойчивую положительную мотивацию в процессе работы в школе и дома.
С помощью ЭОР "1С:Познавательная коллекция. TeachPro Оригами", разработанного с
учетом принципов классической дидактики обучения: научности, доступности, систематичности,
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наглядности, учета возрастных особенностей младших школьников, на кружковых занятиях дети
легко учатся складывать разнообразные бумажные фигурки. В случае затруднений учащиеся
всегда могут посмотреть видеофрагмент, демонстрирующий последовательно каждый этап
выполнения изделия, который сопровождается описанием и речью диктора, и повторить
увиденные действия самостоятельно.
Данный ресурс очень красочный, содержит много познавательной информации о тех
объектах, которые мы конструируем из бумаги, что позволяет использовать его в учебном
процессе на уроках "Окружающий мир" и "Изобразительное искусство", способствуя интеграции
межпредметных связей и формированию универсальных учебных действий учащихся начальной
школы.
Личный опыт проведения кружковых занятий с младшими школьниками с использованием
ЭОР "1С:Познавательная коллекция. TeachPro Оригами" показывает, что они проходят очень
интересно и увлекательно, способствуют формированию метапредметных компетенций, развитию
мелкой моторики и творческих способностей учащихся начальной школы, расширяют их
кругозор о познании окружающего предметного мира. И каждый раз ребeнок, конструируя из
бумаги очередную поделку собственноручно, делает своe маленькое открытие.
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Electronic self-education in the conditions of dynamic professional competences
Аннотация
В современных условиях профессиональное самообразование может решить проблему
опережения темпов обновления знаний и технологий от темпов смены поколения людей. Условия
для профессионального самообразования необходимо создавать с помощью средств Webтехнологий (образовательные продукты фирмы "1С", электронное образование, коммуникативное
образование, коллективное самообразование).
Abstract
In modern conditions professional self-education can solve the problem of advancing the rate of
renewal of knowledge and technologies from the rate of change of generations. Conditions for
professional self-education must be generated with the help of Web-technologies (educational products
by "1C", e-education, communicative education, collective self-education).
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Web-технологии, средства ИКТ, ИКОС.
Keywords: Independent work of a student, independent work of the schoolboy, Webtechnologies, ICT tools, ICOS.
Тенденции развития профессиональной деятельности практически в любой сфере
предполагают профессиональную мобильность, смену видов деятельности, для которой, в свою
очередь, необходимы навыки самообразования, самокоррекции, самовоспитания в интересах
повышения профессиональной компетенции.
Приоритетной задачей развития образовательной деятельности в вузе на современном этапе
становится направленность образования на переход от парадигмы обучения к парадигме
образования (самообразования, самообучения), а средством реализации этой парадигмы должна
стать самостоятельная работа студента (СРС). Вовлечение студентов с первого курса в
самостоятельную учебную деятельность является важной задачей преподавательского состава,
решение которой позволит сформировать у будущих специалистов готовность и способность к
самообразованию не только во время учебы в вузе, но и непрерывно пополнять, обновлять и
использовать знания для их профессионального роста, в условиях профессиональной
деятельности.
В современных условиях развития экономики уже очевидно, что профессиональное
самообразование, отвечающее требованиям развивающегося информационного общества
необходимо вести в информационно-коммуникационной образовательной среде с использованием
современных информационных и коммуникационных технологий (Интернет-ресурсы, Webтехнологии и т.д.) [2].
Значимость и актуальность использования Web-технологий для профессионального
самообразования обусловлена рядом обстоятельств.
Во-первых, самообразование предполагает самостоятельный выбор обучающимся своей
индивидуальной образовательной траектории. Выбор траектории, адекватной потребностям,
способностям и возможностям обучающегося во многом определяется предоставляемыми
средствами и образовательными услугами. Потенциал образовательного Web-пространства в этом
смысле в значительной мере удовлетворяет этому требованию.
Во-вторых, в условиях недостаточного опыта использования современных информационных
технологий, ограниченного арсенала методических наработок, учебных ресурсов, дистанционных
курсов, позволяющих осваивать нововведения ФГОС, ситуация подталкивает обучающихся
самим вести поиск новых форм и методов обучения, переходить к коллективным формам
профессионального самообразования. Для этого необходимо существенно расширить его
коммуникативные возможности: участвовать и уметь самим создавать сетевые сообщества,
использовать телеконференции, тематические форумы, социальные сети, чтобы инициировать
различные способы взаимодействия для целенаправленного обобщения и обмена опытом.
Огромную роль в развитии профессиональных знаний и умений самостоятельной работы
студентов играет формировании навыков самостоятельной работы у школьников. Поэтому
учителям среднего общего образования, которым в сложившейся ситуации уменьшения
количества часов классных занятий, с одной стороны, и увеличения объема изучаемого
материала, с другой стороны, необходимо применять комплекс эффективных электронных
образовательных ресурсов достаточных для усвоения учебного материала. Решение данной
проблемы, во-первых, это грамотное проектирование занятий в условиях применения
образовательных продуктов фирмы "1С", в частности "1С:Образование 4.1. Школа 2.0", которая
позволяет планировать индивидуальную траекторию учебной деятельности, осуществлять
непрерывный контроль и самоконтроль учебной деятельности; во-вторых, конструировать
учебно-методические разработки, создавать совместно с коллегами интересный учебный
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материал, вовлекающий в активную познавательную деятельность, имеющий практическую
реализацию, обеспечивающий междисциплинарную интеграцию с помощью ресурсов серии
"1С:Школа", разработанных на платформе "1С:Образование 4. Дом". Целью проектирования
занятий в условиях применения образовательных продуктов фирмы "1С" в младших классах
должно быть закрепление и расширение знаний и умений, приобретенных во время
образовательного процесса. В 10-11 классах общеобразовательной школы результатом
применения образовательных продуктов фирмы "1С" должно стать формирование
исследовательских навыков, развитие творческого потенциала и познавательной активности
школьника [1].
Результатом успешной образовательной деятельности, направленной на мотивацию
самостоятельной деятельности школьников (СРШ) в процессе обучения в школе и вне ее, должно
стать достижение следующих целей СРШ:
организация индивидуальной учебной деятельности, с переходом от формального
выполнения заданий по "образцу" к познавательной деятельности;
выработка у школьников собственного представления о путях решения проблемных
вопросов и задач;
формирование у школьников навыков осмысленного и самостоятельного анализа учебного
материала;
освоение школьниками основ самоорганизации, самовоспитания и самообразования;
формирование знаний, умений и навыков непрерывного самообразования;
развитие навыков исследовательской деятельности и творческой активности школьников.
Мы считаем, что осуществление непрерывного контроля знаний является одной из важных
составляющих процесса мотивации самостоятельной работы школьников. В то же время
необходимо оценивать СРШ, результаты которой должны войти в общую оценку текущей
успеваемости, при составлении рейтинг-листа школьников и итоговой оценки.
Подводя итог, выделим основные составляющие необходимости усиления роли
самостоятельной деятельности в эффективности организации образовательного процесса для
последующего профессионального самообразования [3]:
увеличение роли самостоятельной работы школьников и студентов – устойчивая
тенденция, характеризующаяся важным качеством образования, возможностью
непрерывного обновления профессиональных компетенций в условиях самообразования;
современные тенденции развития образовательной системы позволяют сделать вывод, что
осуществление самостоятельной работы школьниками и студентами, является
существенным условием его успешного окончания. Определяется это тем, что СРШ и СРС
рассматривается как равноправная форма учебной деятельности, наряду с лекциями,
практическими и семинарскими занятиями, экзаменами и зачетами, но реализуемая во
внеучебное время. В то же время следует заметить, что эффективность классных и
аудиторных занятий во многом зависит от качества организации в ходе них
самостоятельной учебно-познавательной деятельности.
Ресурсы и средства электронного образования в частности, разрабатываемые фирмой "1С"
("1С:Образование 4.1. Школа 2.0", "1С:Образование 4. Дом", серия "1С:Школа" и т.д.), таким
образом, становятся в современных условиях одними из важных инструментов осуществления
эффективной образовательной деятельности и самообразования обучающегося.
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"1С:Репетитор. Физика" как один из инструментов подготовки бакалавров
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"1C:Tutor. Physics " as a tool for bachelors" Applied Informatics (in design) "in KSUCA
Аннотация
При подготовке бакалавров специальности "Прикладная информатика (в дизайне)"
комплексное применение технологий позволяющих визуализировать учебный процесс –
мультимедиатехнологий, виртуальных тренажеров, "1С:Репетитор. Физика" и др., расширяет
границы учебного процесса и способствует созданию комбинированной образовательной среды.
Использование в учебном процессе "1С:Репетитор. Физика" повышает мотивацию студентов и
способствует творческому развитию личности.
Abstract
The integrated use of technology in training bachelors in "Applied Informatics (in design )"allows
you to visualize the learning process – media , virtual simulators , "1C:Tutor. Physics", etc., expands the
boundaries of the learning process and helps to create a combined educational environment. Use in the
classroom "1C:Tutor. Physics" increases student motivation and promotes creative development of the
individual .
Ключевые слова: Прикладная информатика (в дизайне), визуализация учебного процесса,
мотивация студентов, "1С:Репетитор. Физика", мультимедиа, лабораторные практикумы, Maxima,
образовательное пространство, виртуальные тренажеры, виртуальные машины, физические
опыты.
Keywords: Applied Informatics (in design) , visualization of the learning process , motivation of
students , "1C:Tutor. Physics" multimedia technology, laboratory workshops, Maxima, educational
space, virtual simulators , virtual machines, physical experiments.
Образовательная программа бакалавров специальности "Прикладная информатика (в
дизайне)" в КГУКИ включает широкую подготовку в по ИТ, ИКТ, основательный блок
естественно-научных и математических дисциплин. Учитывая то, что гуманитарному вузу
приходится довольствоваться контингентом с очень средними баллами ЕГЭ по дисциплинам
"Информатика", "Математика", "Физика" для улучшения качества образовательного процесса,
хорошо использовать различные мультимедиатехнологии, Интернет-технологии, облачные
технологии, виртуальные тренажеры, математические пакеты. При чтении дисциплин
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"Информационные системы и технологии", "Физика", "Математика", "Теория вероятности и
математическая статистика" факультете информационного сервиса и медиатехнологий (ФИСиМ)
в Казанском государственном университете культуры и искусств автор делает упор на визуальное
представление информации и технологии, которые востребованы сегодня в гуманитарной сфере.
Изучение основных разделов информационных технологий прикладного уровня нацелено на то,
чтобы современный выпускник КГУКИ имел профессиональную подготовку по направлениям:
техническая поддержка персональных компьютеров, администрирование компьютерных систем,
сетей и баз данных, разработка компьютерных программ на различных языках программирования,
сложных приложений и баз данных в различных средах, разработка Web – приложений. При
разработке программы дисциплины "Информационные системы и технологии" автором
учитывалась гуманитарная направленность мышления студентов ФИСиМ КГУКИ, поэтому
методика преподавания различных разделов тематического плана дисциплины опиралась на
наглядность и практическую значимость. Например, разделы информационных технологий
"Операционные системы" и "Локальные вычислительные сети" часто бывают недоступны для
понимания гуманитариям из-за отсутствия реальных инструментов, позволяющих реально в
машинном классе прощупать настройки операционных систем и локальных сетей. Многолетний
опыт показывает, что хороший результат в этом случае дает изучение технологии работы с
различными "виртуальными машинами" - Microsoft Virtual PC, Oracle VM VirtualBox. Свободное
владение и применение гуманитариями "виртуальных машин" позволяет освоить установку на
"виртуальной машине" различных операционных систем и понять работу с системным реестром,
уловить тонкости работы с дисковыми утилитами. Хорошую визуализацию, возможность
проверки и самоконтроля дает использование при преподавании математического блока
дисциплин пакет Maxima. С помощью него студенты легко могут проверить правильность
вычисленного интеграла, производной, найти корни уравнений, вычислить определитель,
умножить матрицы, найти обратную, проверить статистическую гипотезу и многое другое.
Подкупает и бесплатность пакета.
Однако, если для преподавания дисциплин "Информационные системы и технологии",
математического блока дисциплин в гуманитарном вузе есть более или менее неплохая
аппаратная база и программное обеспечение, то вопрос о преподавании курса "Физика"
достаточно непростой. В рабочую программу дисциплины "Физика" входят лекции, практические
занятия и лабораторные занятия. Если для практических занятий по решению задач среднего
уровня сложности хватает задачника, тетрадки и ручки, для решения сложных задач на
практическом занятии можно предложить пакет Maxima; то лекционный курс предполагает
демонстрацию опытов, а лабораторная часть – физические практикумы. В КГУКИ, естественно,
нет практической базы для лабораторных физических практикумов, наглядного материала в виде
стендов и таблиц, возможности демонстрации физических опытов. Для решения проблемы
лабораторных работ, автору пришлось самому купить в магазине по учебным товарам несколько
самых недорогих стендов по лабораторным работам. Многие лабораторные работы очень дороги,
а вуз не хочет тратить на это деньги. Хорошим помощником служит в этом случае электронное
издание "1С:Репетитор. Физика", в котором изложен курс "Физика" в виде разделов –
"Механика", "Электричество", "Молекулярная физика", "Оптика", "Квантовая механика".
"1С:Репетитор. Физика" представлен теоретическим материалом, с достаточно доступным
уровнем изложения и визуальной демонстраций физических опытов с помощью анимации и
видеофрагментов, набором задач и тестовых заданий, интерактивными моделями по всем
разделам, очень широким и полным набором справочного материала и таблиц и др. Надо
отметить представленный материал очень полезен как студентам, так и школьникам, углубленно
изучающим физику, да и просто всем тем, кому небезразлична физика. Входящий в состав
издания физический конструктор позволяет моделировать физические процессы в динамике.
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Разнообразное моделирование ситуаций и управление физическими задачами становится
достаточно хорошим мотивирующим фактором и улучшает успеваемость студентов. Полезность
"1С:Репетитор. Физика" также и в том, что он позволяет студентам самостоятельно анализировать
непонятые моменты предмета, снова вернутся к сложному разделу и разобраться и закрепить
пройденный материал "1С:Репетитор. Физика" дает возможность преподавателю не только
применять активные, деятельностные технологии на занятиях по физике, но и помогает студентам
учиться постановке задачи, поиску средств ее решения, способствует развитию нелинейного
мышления и творческого потенциала личности. Использование "1С:Репетитор. Физика" не
отменяет традиционной формы изложения лекционного материала у доски и решения задач в
тетрадях. Тем более, что тематический план профессиональной дисциплины "Физика" для
бакалавров специальности "Прикладная информатика (в дизайне) гораздо шире и глубже, чем
материал, представленный в электронном издании. Однако он служит неплохим дополнением и
помощником по закреплению материала. "1С:Репетитор. Физика" хорошо интегрируется в
интерактивные формы обучения, широкий банк наглядных задач позволяет применять его в
качестве деловой игры – решение задачи на время командой (мозговая атака), придумывание
командой аналогичной своей задачи и соревнование по ее решению между командами. Благодаря
удобному и простому интерфейсу, хорошо визуализирующему материал, "1С:Репетитор. Физика"
обладает популярностью среди студентов. Удобство также и в том, что благодаря диску, студенту
нет необходимости идти в библиотеку – читать учебник по физике, а в КГУКИ литературы по
физике практически нет, или искать книгу в магазине. Тем более, что бумажные варианты книг
студентов тяжело заставить как приобрести, так и прочитать. Хорошее оформление продукта,
удерживает внимание студентов и обогащает учебный процесс. Анализ посещаемости с
использованием "1С:Репетитор. Физика" в учебном процессе показывает ее достижение в среднем
95% барьера. Рубежный и итоговый контроль знаний демонстрирует улучшение успеваемости на
21%. Автором проводился анализ мотивации студентов при изучении дисциплины "Физика" по
использованию "1С:Репетитор. Физика" на основе анкеты социального опроса, созданной на
основе сервиса Google. На вопрос "Являются ли методы обучения с использованием
"1С:Репетитор. Физика" средством, повышающим качество образования?" 66,9% студентов
ответили "да". На вопрос "Какое соотношение традиционных и методов преподавания с
использованием "1С:Репетитор. Физика" (факультете ИСиМ) вы бы выбрали?" 67% студентов
выбрали ответ "преобладание традиционных методов обучения", в то же время 31% студентов
отметили, что "1С:Репетитор. Физика" должен занимать 24% учебного процесса". На вопрос
"Оцените доступность материала "1С:Репетитор. Физика" для самостоятельной работы
(факультете ИСиМ): 47% студентов выбрали ответ "высокая" и 12% "недостаточная".
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что использование технологий,
позволяющих визуализировать учебный процесс – мультимедиатехнологий, виртуальных
тренажеров, "1С:Репетитор. Физика" и др., расширяет границы учебного процесса и способствует
созданию комбинированной образовательной среды, в которой студент превращается в активного
участника образовательного процесса, а преподаватели действуют как эксперты и консультанты,
помогая анализировать и решать его проблемы. Только сформировав в современном выпускнике
специальности "Прикладная информатика (в дизайне)", способность к внутренней мобилизации
собственных ресурсов для адаптации в изменяющейся среде, наращиванию собственного ресурса
для решения новых задач, можно получить специалиста, свободно ориентирующегося в
информационном пространстве.
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В 2011-2012 учебном году в рамках проекта Минобрнауки проводилась апробация
использования электронных учебников в учебном процессе ряда общеобразовательных
учреждений России. Главная цель апробации заключалась в выяснении, насколько мобильное
электронное устройство может заменить комплект традиционных бумажных учебников, а также
дополнить его средствами интерактивного формирования межпредметных компетенций
учащихся.
В рамках данной работы, для краткости изложения, под электронным учебником (ЭУ) будем
понимать аппаратно-программный комплекс из мобильного устройства (букридер или Андроидпланшет) и собственно учебного материала (образовательный контент). При строгом
определении, под электронным учебником понимается учебное электронное издание, содержащее
систематизированное описание предметной области, а также необходимую учебно-методическую
и технологическую информацию, обеспечивающих достижение целей образовательных программ
и официально утвержденный в качестве электронного учебника для соответствующего уровня
образования [1]. Заметим, что ГОСТ 7.83-2001 определяет Электронное издание как
"Электронный документ (группа электронных документов), прошедший редакционноиздательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий
выходные сведения"
Организация работ по апробации ЭУ
Эксперимент проводился в 9 субъектах России, на базе предварительно отобранных 38
школ, в 6-7 классах по предметам: Филология, Общественно-научные предметы, Математика и
информатика, Естественнонаучные предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности; а также в 10-11 классах в части элективных курсов по
профориентации.
В эксперименте использовались пять типов мобильных устройств: PocketBook Pro 9XX,
Plastic Logic 100, Ectaco JetBook Color, Intel Classmate PC, enTourage eDGe (это букридеры разных
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типов, а также полноценнй Андроид-планшет). В качестве учебников (контента ЭУ)
использовались электронные копии обычных учебников в формате "PDF", предоставленные для
эксперимента ведущими российскими издательствами, в том числе и ООО "1С-Паблишинг".
В ходе эксперимента было организовано анкетирование педагогов, учащихся и их родителей
о ходе процесса обучения, проводились мониторинговые опросы с обсуждением достоинств и
недостатков как мобильных устройств, так и собственно учебников, проводился сравнительный
анализ успеваемости учеников и качества усвоения ими материала. В данной работе кратко
изложены результаты эксперимента по апробации, ранее приведенные, например, в работах [1-3].
Санитарно-гигиенические требования
При реализации проекта проводился анализ нормативных документов, устанавливающих
гигиенические требования безопасности для здоровья школьников: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы" и СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Анализ документов
показал, что существующая нормативно-правовая база требует серьезной доработки в части:
классификации технических устройств, используемых для образовательных целей (особенно с
компьютерными компонентами); однозначной интерпретации используемых формулировок;
более полного соответствия требований различным стадиям и особенностям учебного процесса;
учета динамических особенностей электронного учебного контента.
ЭУ и здоровье школьников
Важную роль в значимости проведенного эксперимента играют здоровьесберегающие
технологии. Задачи уменьшения веса школьного портфеля, возможность использования
технологии "электронных чернил" или ЖК-экрана – важные аспекты работы современной школы.
Учителей беспокоит невысокое качество использованных электронных учебников, особенно
иллюстраций к ним, медленное переключение страниц (надо брать с собой дополнительные
печатные материалы – контурные карты, альбомы иллюстраций и пр.). Кроме того, дети стали
чаще носить рюкзаки на одном плече, что провоцирует развитие сколиоза; некоторые учителя
предлагают для формирования мелкой моторики использовать несколько способов введения
информации: виртуальную клавиатуру, тачскрин, стилус.
Образовательный контент
При подготовке проекта участники столкнулись с большими трудностями при отборе
контента (учебников в электронном виде). По мнению учителей, для педагогически
целесообразного использования ЭУ следует выделить традиционные три вида образовательного
контента. При этом можно выделить и следующие подпроблемы: авторские права на контент (в
настоящее время эти права в основном принадлежат издательствам, которые в большинстве
случаев не видят необходимости учебников в электронном виде); использовались учебники из
Федерального перечня. Однако в этот перечень не входят задачники, карты и атласы, хрестоматии
и другие пособия, без которых учебный процесс немыслим. Необходим Перечень
дополнительных материалов.
Нужны новые правовые нормы
Электронные учебники должны иметь возможность получения грифа при отсутствии
бумажного варианта, необходима система инструментального дистанционного контроля оборота
электронных учебников (с точки зрения лицензий на ЭУ), необходимо создание территориальной
сети сервисных центров для технической поддержки использования ЭУ.
Положительные аспекты апробации
Апробация позволила найти новые, иногда неожиданные возможности организации работы
учащихся на уроках, которые было трудно или невозможно организовать без применения ЭУ:
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появилась практически полноценная возможность работы с текстом: выделение, маркирование,
аннотирование и т.д..
Важным является возможность формирования универсальных учебных действий за счет
одновременного использования разных учебников, как по своему, так и по другим предметам.
Так, на уроках русского языка появилась возможность использовать тексты из учебников по
истории, математике, географии и пр.
Заключение
По заключениям экспертов и мнениям всех участников эксперимента, ЭУ могут заменять
традиционные бумажные учебники при условии расширения функциональных возможностей
мобильных устройств (оптимален полноценный планшет с развитой операционной системой) и
обеспечения сопряжения с имеющимися или специально разработанными электронными
образовательными ресурсами.
Широкое распространение и использование в учебном процессе мобильных устройств,
электронного образовательного контента и дистанционных образовательных технологий позволит
переориентировать общее и профессиональное образование с простого запоминания
энциклопедических знаний на овладение фундаментальными навыками коммуникации, анализа,
понимания и принятия решений.
Анализ использования ЭУ в школьном образовании показал, что российские исследования
соответствуют зарубежному состоянию вопроса, а в некоторых аспектах и превосходит их [4].
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В современном мире трудно представить направление, которое не было бы связано с
применением информационно-коммуникационных технологий. Не исключением является и сфера
обучения. Владение основами таких технологий является частью базового образования. В
настоящее время появляется огромное количество систем электронного обучения, которые
направлены на решения различных задач, а также на различные уровни подготовки. Зачастую
такие системы создаются для частных, локальных целей и их повторное использование является
затруднительным или теряет свою актуальность. Немаловажным является и тот фактор, что для
наискорейшего достижения цели необходим постоянный контакт между преподавателем и
обучающимся. Разработка качественных электронных учебно-методических комплексов является
одной из ключевых задач нынешнего образования.
Рост возможностей информационных технологий привел к более широкому их
использованию при передаче, отображении и записи промежуточных и итоговых аттестационных
процедур и экспертных оценок в широком спектре образовательных услуг. При должном
использовании информационных технологий пользователь получает преимущества в скорости
доставки и эффективности обработки результатов, обратной связи, а также улучшение в
достоверности и надежности хранимых данных. На данный момент существует немалое
количество систем управления электронным обучением, которые решают различные задачи
обучения. Успешное внедрение систем электронного обучения основывается на правильном
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выборе программного обеспечения, соответствующего конкретным требованиям. Эти требования
определяются потребностями обучаемого, потребностями преподавателя и администратора,
который должен контролировать установку, настройку программного обеспечения и результаты
обучения. Анализ систем необходимо проводить по различным характеристикам: наличие
различных прав доступа для каждого пользователя, возможность регистрации слушателей через
сайт СДО (самостоятельная), контроль графика обучения, асинхронный контакт преподавателя со
студентами (форум), общение с обучающимися on-line, интеграция в тесты графических
элементов, количество одновременно обучающихся пользователей, уровень безопасности
системы (хранение паролей в зашифрованном виде, специальные алгоритмы шифрования).
Одним из таких программных продуктов является комплекс продуктов "1С:Электронное
обучение", разработанный на базе платформы "1С:Предприятие 8.2". Данный комплекс продуктов
позволяет автоматизировать различные процессы обучения, такие как решение для организации,
проведения и управления смешанным обучением, средства для разработки электронных курсов,
проведения обучения и анализа его результатов, средства для разработки электронных тестов,
проведения обучения, тестирования и анализа его результатов [1].
В качестве основы для создания систем электронного обучения предложено использовать
международные стандарты, содержащие требования к технологии совместного обучения и
информационного взаимодействия участников образовательного процесса.
Стандарт ИСО/МЭК 19796 основан на принципах Всеобщего менеджмента качества (TQM),
положениях стандартов серии ИСО 9000, системной и программной инженерии (ИСО/МЭК
15288, ИСО/МЭК 12207, ИСО/МЭК 90003) и ряде других стандартов и нормативных документов,
отражающих специфику предметной области электронного обучения [2,3]. Стандарт может быть
применен при разработке различных видов систем электронного обучения в образовательных
учреждениях различного уровня. Например, при разработке систем обучения для школ,
колледжей, высших учебных заведений. Также системы обучения, разработанные в соответствии
с требованиями стандарта 19796-1, могут быть использованы при подготовке и переподготовке
кадров для различных производственных областей. В первой части стандарта определен общий
подход к менеджменту качества и обеспечению его применительно к области обучения. В
качестве основы в стандарте использована эталонная структура для описания подходов к
обеспечению качества, являющаяся универсальной моделью процесса (см. Рис. 1).
Процессы
управленческой
деятельности (У)
Процессы
обеспечения
ресурсами (Р)
Процессы
предприятия

Анализ потребности (АП)
Анализ структуры (АС)
Концепция/проект (КП)
Разработка/изготовление (РИ)

Процессы
жизненного цикла
(Ц)

Процессы
измерения, анализа,
улучшения (И)

Реализация(РЕ)
Процесс обучения (ПО)
Оценка/оптимизация (ОО)

Рис. 1. Структура процессов жизненного цикла для образовательных услуг,
ориентированных на электронное обучение.
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Но при увеличении использования таких методов в образовании, все чаще поднимаются
вопросы о безопасности проведенных таким образом аттестациях. Однако стандарт ИСО/МЭК
19796 не охватывает в должной мере процессы, связанные с аттестационными мероприятиями.
При разработке и проведении оценочных мероприятий необходимо использовать
Международный стандарт ISO/IEC 23988 "Information technologies. Code of practice for the use of
information technology (IT) in the delivery of assessments" дает рекомендации по использованию
информационных технологий (IT), для того, чтобы доставлять оценки кандидатов, регистрировать
и подсчитывать баллы их ответов. Область применения стандарта определяется в терминах трех
размерностей: типы ассесмента, для которых он применим, стадии "жизненного цикла"
ассесмента применительно к этому стандарту и основное внимание данного стандарта направлено
на конкретные аспекты использования информационных технологий. Под ассесментом
понимается тест, экзамен и т. п., предназначенный для оценки знаний кандидата, его понимания
предметной области и умений в данной конкретной области [4].
Настоящий стандарт имеет отношение к широкому спектру ассесментов, включая:
ассесменты использующиеся в образовании (как в общеобразовательном, так и в высшем), в
различных тренингах, при смене или повышении квалификации. Рассматривает оценочные
мероприятия, включающие обратную связь, а также те, что предоставляют только результат,
ассесменты проводящиеся в университетах, институтах, академиях, колледжах, школах,
тренировочных центрах, а так же ассесменты, проходящие в менее формальной обстановке,
включая центры обучения и оценки знаний на рабочем месте.
Хотя процедуры оценки меняются, типичный жизненный цикл оценки состоит из
следующих шагов:
определение необходимости в оценочном мероприятии;
разработка методологии оценки;
подготовка и уточнение исходных данных;
предварительная регистрация (может включать в себя оплату);
проверка соответствия (аутентификация) (включает в себя идентификацию);
сетевое взаимодействие между участником и программным обеспечением для проведения
ассесмента;
возвращение ответа;
оценка, определение результата и/или обратная связь;
анализ результатов;
обжалование;
сертификация.
Являясь следствием объективного процесса информатизации, электронное обучение
представляется как наиболее перспективная форма образования, а использование средств ИКТ
при проведении оценочных мероприятий позволяет увидеть то, что итоговая оценка результата
была проведена в условиях безопасности и является подлинным результатом работы кандидата.
Технологии, разработанные компанией "1С", указанные стандарты и основанные на их
применении процессные модели жизненного цикла как образовательной услуги в целом, так и
ассесмента в частности, могут служить базой для создания конкурентоспособных систем
электронного обучения качественно нового уровня.
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В настоящее время в России и за рубежом электронное обучение, на базе Интернета,
получило широкое распространение. Компьютеры применяются в учебном процессе практически
во всех учебных заведениях нашей страны и за рубежом как основное средство при традиционном
обучении, но главным образом, в дистанционном (DistanceEducation) и открытом (OpenEducation)
образовании, а также для повышения квалификации (LifeLongLearning). Для организации и
поддержки компьютерного обучения создаются и широко используются различные среды,
платформы, программные комплексы: Blackboard, Duda, Kristensen, Moodle, TopClass и др.
Учитывая потребности современного рынка, фирма "1С" выпустила линейку программных
продуктов "1С:Электронное обучение", предназначенную для организации и проведения
электронного и смешанного обучения в коммерческих организациях, учебных заведениях, а также
бюджетных учреждениях. На сегодняшний день в линейке представлены три программных
продукта, позволяющих автоматизировать процессы обучения:
"1С:Электронное обучение. Корпоративный университет" – решение для организации,
проведения и управления смешанным обучением.
"1С:Электронное обучение. Конструктор курсов" – средство для разработки электронных
курсов, проведения обучения и анализа его результатов.
"1С:Электронное обучение. Экзаменатор" – средство для разработки электронных
тестов, проведения обучения, тестирования и анализа его результатов.
Необходимо отметить, что сравнение традиционного обучения и дистанционного по его
результативности, оказывается не в пользу последнего. Причины этого автор видит в отсутствии
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адаптивности дистанционных курсов к первичным знаниям, умениям и навыкам обучающегося, а
также к его индивидуальным способностям к освоению учебного материала.
Разработка адаптивных обучающих программных комплексов на основе законов дидактики
и компетентностного подхода является в настоящее время актуальной задачей.
Адаптивная дистанционная обучающая система имеет ряд преимуществ:
позволяет уменьшить непроизводительные затраты живого труда преподавателя,
который в этом случае превращается в технолога современного учебного процесса, в
котором ведущая роль отводится не столько и не только обучающей деятельности
педагога, сколько учению самих учащихся;
дает учащимся широкие возможности свободного выбора собственной траектории
обучения;
предполагает дифференциальный подход к обучающимся;
повышает оперативность и объективность контроля и оценки результатов обучения;
гарантирует непрерывную связь в отношениях "учитель-ученик";
способствует индивидуализации учебной деятельности (дифференциация темпа
обучения, трудности учебных заданий и т.п.);
повышает мотивацию обучения;
способствует развитию у учащихся продуктивных, творческих функций мышления,
росту интеллектуальных способностей, формированию операционного стиля мышления.
Известно, что адаптация, как процесс приспособления к объекту управления имеет
несколько иерархических уровней, соответствующих различным этапам управления обучаемым:
параметрическая адаптация реализуется путем настройки значений параметров модели
обучаемого на его текущее состояние;
структурная адаптация реализуется путем перехода от одной структуры к другой,
структуры должны быть родственными между собой, но отличаться набором параметров
и связей между ними. Например, при разветвленной схеме обучения для каждого типа
обучаемого определена соответствующая модель, отличающаяся структурой от моделей
других типов обучаемых. Такая структурная адаптация называется адаптацией по
статической структуре. Другим способом реализации структурной адаптации является
адаптация по функциональной структуре, что предполагает изменение функций
управления программой обучения, т.е. изменение схемы взаимодействия системы и
обучаемого.
адаптация объекта управления. Всякий объект представлен в системе ограниченной
моделью, все не попавшие в модель параметры и структуры считаются внешней средой.
Данная адаптация реализуется путем расширения модели за счет добавления в нее новых
параметров или структур из внешней среды;
адаптация целей реализуется за счeт выбора нового множества целей из множества
возможных целей, определенных априори в системе. Все предыдущие уровни адаптации
направлены на достижение целей, поставленных перед системой.
Класс современных адаптивных сетевых систем состоит из гипертекстовых и гипермедиасистем, которые отражают особенности пользователя в его модели и применяют эту модель для
адаптации различных видимых для пользователя аспектов системы. Таким образом, каждый
пользователь имеет свою собственную картину и индивидуальные навигационные возможности
для работы с адаптивной сетевой системой.
Принято выделять следующие характеристики пользователя обучающей системы, важные
для ее адаптации:
цели (или задачи) обучения пользователя;
уровень его знаний;
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уровень его подготовки;
имеющийся опыт работы пользователя с данной обучающей системой;
набор (система) предпочтений пользователя;
личностные характеристики пользователя;
характеристики пользовательской среды.
Адаптация в адаптивной гипермедиа системе может состоять в настройке содержания
очередной страницы (адаптация на уровне содержания) или в изменении ссылок с очередной
страницы, индексных страниц и страниц карт (адаптация на уровне навигации).
Принято выделять следующие основные цели (методы) адаптации на уровне содержания
сетевых систем:
дополнительные объяснения,
предварительные объяснения,
сравнительные объяснения,
варианты объяснений,
сортировка.
С точки зрения адаптации на уровне навигации принято выделять следующие основные
цели (методы):
глобальное руководство,
локальное руководство,
поддержка локальной ориентации,
поддержка глобальной ориентации,
управление индивидуализированными представлениями,

Основные технологии адаптивной навигационной поддержки включают:

полное руководство,
адаптивная сортировка (упорядочение) ссылок,
адаптивное сокрытие ссылок,
адаптивное аннотирование ссылок,
адаптивное генерирование ссылок,
адаптация карты.
В заключении следует отметить, что обучающие адаптивные системы в Интернет сети не
являются полностью новыми или уникальными. Традиционно проблемы разработки обучающих
адаптивных систем исследовались в области интеллектуальных обучающих систем. Последние
используют знания о предметной области, об обучаемом и стратегиях обучения для поддержки
гибкого индивидуализированного обучения.
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Support professional adaptation and professional orientation of students and graduates
in modern conditions
Цивилизованные люди не привыкли адаптироваться к среде обитания. Они
адаптируют среду под себя. Они строят города, дороги, создают средства
передвижения и другие механизмы. Проводят электричество, чтобы ожили и
заработали их машины, облегчающий труд. Но они не знают когда нужно
остановиться. Чем больше они стараются упростить себе жизнь, тем больше всe
вокруг усложняют.
Цитата из фильма "Наверное, боги сошли с ума (The Gods Must Be Crazy)"
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы профессиональной адаптации и профессиональной
ориентации студентов и выпускников в современных условиях. В настоящее время, во время
развития постиндустриального информационного общества выпускникам вузов все сложнее
удается поддерживать высокую квалификацию. Без регулярного обновления знаний в процессе
обучения в учебном заведении и после его окончания невозможно быть востребованным на рынке
труда. Для того, чтобы выпускникам и студентам быть востребованными необходимо постоянно
поддерживать профессиональную ориентацию, участвовать в специализированных выставках и
форумах, а также читать периодическую литературу.
Abstract
This article describes the problem of professional adaptation and professional orientation of
students and graduates in modern conditions. Now, during the development of the postindustrial
information society increasingly difficult to manage to maintain highly qualified graduates. Without
regular updating of knowledge in the learning process in school and after graduation it is impossible to be
in demand on the labour market. For graduates and students be required to maintain a constant
professional orientation, to participate in the specialized exhibitions and forums and read the periodical
literature.
Ключевые слова: профессиональная адаптация, профессиональная ориентация,
профориентация, адаптация студентов, профориентация студентов, адаптация выпускников,
профориентация выпускников, трудоустройство.
Keywords: professional adaptation, vocational counseling, career guidance, adaptation of
students, career guidance students adaptation of graduates, career guidance graduates employment.
Явления и события, происходящие в современных условиях, с каждым днем усиливают роль
образования в жизни каждого человека. Обладая необходимыми навыками и знаниями, человек
развивает профессиональную адаптацию к динамически изменяющимся условиям. В первые
студенческие годы – это помощь в адаптации к новым условиям обучения, определение новых
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приоритетов, требований и задач. В последние годы студенчества, Университет помогает
студентам адаптироваться к растущим требованиям современного рынка труда.
Главная проблема состоит в том, что Университет адаптирует студентов к
узкоспециализированным условиям
Сегодня проявляется противоречие между функционирующей системой профессиональной
ориентации студентов и реальной потребностью в тех или иных специалистах. Наблюдается
несоответствие подготовки кадров спросу на рынке труда. Учебные программы в вузах
недостаточно связаны с реальной жизнью. Университет адаптирует студентов к узкой области
труда. Когда та или иная область "перенасыщена" специалистами, то выпускникам приходиться
менять профессиональную ориентацию и заново адаптироваться к новым условиям.
Для того, чтобы повысить профессиональную ориентацию, высшие учебные заведения
практикуют приглашение бизнесменов, узкоспециализированных специалистов, которые
рассказывают студентам не только то, что сложилось на рынке труда в современное время, но и
ближайшую перспективу развития индустрии, а также о тех кадрах, которые требуются в
настоящее время. Рассказывают о навыках и знаниях, необходимых молодому специалисту.
В настоящее время повышение доступности знаний, ускорение процесса обучения и
получения быстрой отдачи при одновременном сокращении издержек являются актуальными
потребностями для многих коммерческих организаций. Для образовательных учреждений (вузов,
специальных учебных заведений, учреждений профессиональной переподготовки кадров) поиск
новых и более совершенных методов и способов передачи знаний учащимся также актуален.
Электронное обучение на сегодняшний день является наиболее прогрессивной и быстро
развивающейся формой получения знаний. Учитывая потребности современного рынка, фирма
"1С" выпустила линейку программных продуктов "1С:Электронное обучение", предназначенную
для организации и проведения электронного и смешанного обучения в коммерческих
организациях, учебных заведениях, а также бюджетных учреждениях.
На сегодняшний день в линейке представлены три программных продукта, позволяющих
автоматизировать процессы обучения:
"1С:Электронное обучение. Корпоративный университет" – решение для организации,
проведения и управления смешанным обучением.
"1С:Электронное обучение. Конструктор курсов" – средство для разработки электронных
курсов, проведения обучения и анализа его результатов.
"1С:Электронное обучение. Экзаменатор" – средство для разработки электронных тестов,
проведения обучения, тестирования и анализа его результатов.
Для учебных заведений электронное обучение предоставляет такие преимущества, как:
Расширение студенческой аудитории за счет того, что к образовательным услугам
получают доступ новые категории учащихся:
Более гибкое ценообразование на услуги обучения за счет изменения соотношения очного
и электронного обучения.
Расширение сервиса для участников образовательного процесса:
Стандартизация методического обеспечения, использование единых обучающих
материалов в головном учебном заведении и в филиалах.
В процессе профессионального трудоустройства выпускник реализует тот или иной вид
капитала, либо несколько из них, тем самым программируя успешность/неуспешность
собственного трудоустройства. Как оценивают эксперты возможности выпускников вузов в этом
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аспекте? Обратимся к данным социологического исследования, проведенного специалистами
ОКУ "Белгородский центр занятости населения" методом экспертного опроса.2
По оценкам экспертов, требования работодателей к подготовке специалистов в современных
контекстах довольно жесткие, зачастую необоснованно высокие, что обусловлено, скорее,
ситуацией на рынке труда, где наблюдается перепроизводство специалистов с высшим
образованием определенных профессиональных направлений.
В чем заключается профессиональная адаптация? На мой взгляд, профессиональная
адаптация – это овладение необходимыми знаниями и навыками для поиска работы,
непосредственного процесса работы и общения с коллегами и начальством.
Очень поучительно в своем докладе отметил проректор по инновационным технологиям и
трудоустройству выпускников, д.т.н., профессор Севостьянов В.С.3:
"Сегодня – студент должен не только совершенствовать свои знания и навыки будущей
профессии, но и с первого курса начинать думать о своем трудоустройстве. При этом, также
как и раньше, выпускники обращают внимание на статус работодателя и его возможности."
На текущий момент, студенты очень редко посещают различные ярмарки вакансий, которые
для них устраивают различные ведущие организации города Белгорода (ОАО "Ростелеком", ООО
"Скиф-М", ООО "Завод "Луч", ЗАО "Сокол-АТС", ЗАО "Гормаш", ЗАО "Завод "Новатор"). В
службу занятости по г. Белгороду и Белгородской области поступает мало обращений от
студентов, в чем и заключается их пониженный интерес к своему будущему трудоустройству.
Увеличение численности безработных среди молодых людей, невостребованность их на
рынке труда обуславливается рядом объективных причин:
ростом общей численности безработных в связи с банкротством значительной части
предприятий;
тем обстоятельством, что деятельность промышленных предприятий в основном
направлена на самосохранение и выживание, а не на развитие и расширение производства.
отсутствием у молодых людей достаточного профессионального опыта, поэтому их в
последнюю очередь принимают на работу при наличии вакантных должностей, и первыми
сокращают при снижении объемов производства;
рост числа безработных среди молодежи связан с не всегда полным соответствием их
профессиональной подготовки требованиям рынка труда;
в некоторых районах и городах подготовка кадров далеко не всегда соответствует
объективно существующей потребности в кадрах и наличию рабочих мест;
несоответствием спроса и предложения рабочей силы.
Проведя опросы среди студентов и выпускников4, и дополнительно анализируя
статистические данные в Интернете, можно сделать следующие выводы:
75% опрошенных студентов не задумываются о работе до 5 курса;
18% студентов работают в свободное время не по своей специальности;
Менее 1% опрошенных работают по своей специальности на полставки;
97% переживают за будущее трудоустройство;
3% уверены, что успешно найдут работу и вольются в коллектив.
2

Исследование проведено областным казенным учреждением «Белгородский центр занятости населения» в
феврале-августе 2013г. Опрошены специалисты профильных министерств и ведомств, кадровых агентств,
работодателей, общественных организаций (более - 50 чел.). С целью соблюдения профессиональной этики в
тексте не указываются имена экспертов, а даются лишь пояснения, какую структуру представляет собой
конкретный специалист.
3
URL: http://www.bstu.ru/about/press_center/news/9412
4
Было опрошено 100 студентов 1-3 курса и 100 студентов 5 курса, декабрь 2013.
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Таким образом, необходимо в Университете разработать программу адаптации студентов и
выпускников, которая бы давала ответы на следующие вопросы:
Особенности поиска работы, как правильно общаться с работодателем, как правильно
отвечать на "заурядные" вопросы работодателя (например, почему ты выбрал нашу
организацию или ты согласился бы работать у нас пару месяцев бесплатно), где и как
искать работу;
Как решать служебные задачи на работе, как правильно применять изученный материал в
Университете.
Правильная постановка речи, дикции, деловой этикет и как правильно одеваться на работе;
Какие существуют льготы и права для выпускников при поиске работы.
Поддержка студентов в области профессиональной адаптации и профессиональной
ориентации студентов и выпускников в современных условиях сыграют огромную роль в
существовании и престиже Университета. В его стенах не только обучаются будущие
специалисты, но и плотно занимаются трудоустройством их на работу.
Литература
1. Официальный учебный ресурс "1С" http://edu.1c.ru/
2. Правдина М.Е. Поддержка профессиональной ориентации студентов и выпускников: День
"1С:Карьеры" в 2007 году и планы на 2008 год// Ежегодная конференция "Использование
программных продуктов 1С в учебных заведениях", 2008
http://www.1c.ru/rus/partners/training/edu/theses/?y=2008&s=2&t=17
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Использование технологий электронного обучения
на практических занятиях в вузе
Zhuravleva T.Y., tzhurav@yandex.ru
"Moscow State Engineering University", Moscow
The use of e-learning technologies in practical training in high school
Аннотация
Многие дисциплины, читаемые студентам, связаны с применением тех или иных
информационных технологий, как в качестве объекта изучения, так и в виде современных средств
и способов проведения учебного процесса. В соответствии с этим для проведения практических
занятий в дисплейном классе целесообразно использовать автоматизированные практикумы.
Abstract
A wide scope of disciplines taught to students involves the use of information technologies both as
the subject of study and modern methods of training. Accordingly, it is advisable to use automated
workshops for practical training in the display class.
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Ключевые слова: учебный процесс, информационные технологии, автоматизированное
обучение, help-файлы, гиперссылки, контрольные вопросы, дистанционное обучение.
Keywords: learning, information technology, computer-aided learning, help files, hyperlinks, test
questions, distance learning.
Целью работы является внедрение в учебный процесс контрольно-обучающих программ –
автоматизированных практикумов – по дисциплинам, связанным с изучением информационных
технологий. Практикумы составлены в соответствии с основными разделами таких курсов, как
"Информатика", "Операционные системы", "Системное и прикладное программное обеспечение",
"Информационные банковские технологии", "Технологии электронных продаж" и др. К ним
относятся основные понятия информатики и вычислительной техники, операционные оболочки,
пакеты прикладных программ общего и специального назначения (в том числе текстовые и
математические процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных,
информационные системы). В частности, при рассмотрении учебных дисциплин подвергаются
анализу различные программные продукты фирмы "1С" такие как "1С:Управление торговлей 8",
"1С:CRM 8", исследуются ERP-системы.
Разработанные программы работают в среде последних версий ОС Windows. Для создания
программ использовано стандартное математическое обеспечение – пакет Robohelp, позволяющий
на основе исходных файлов с расширением *.doc, созданных в среде текстового процессора MS
Word, получить новый проект в виде help-файла с расширением *.hlp, который не может быть
подвергнут изменениям со стороны пользователей.
Каждая отдельная программа начинается с общего содержания изучаемой темы,
включающего список всех практических работ и литературы, откуда пользователь может выбрать
нужный раздел и перейти к его рассмотрению. В начале каждой работы содержатся ссылки на
основные подразделы темы, порядок проведения работы и контрольные вопросы. Пользователь
может знакомиться с теоретическим материалом, переходя поочередно или в произвольном
порядке к содержимому любой темы, затем следует выполнить задание для данной практической
работы и дать ответы на контрольные вопросы по конструктивному принципу. Как и любой helpфайл в среде Windows, программа имеет операционное меню и набор кнопок, позволяющие
быстро перейти к предыдущему и последующему разделам, вернуться к общему содержанию,
найти заданный раздел, вывести информацию на печать и т.п.
Актуальность выбранной темы, ее научная и практическая значимость заключаются в
разработке удобного инструмента и совершенствовании организационного механизма подготовки
студентов кафедры "Математические методы анализа экономики" МАМИ в области прикладной
математики и информатики, бизнес-информатики и экономической безопасности, которые
должны свободно разбираться в современных информационных технологиях при работе на
персональном компьютере.
К основным результатам применения автоматизированных практикумов можно отнести
следующие:
получение максимально возможного числа практических навыков по каждой теме за
ограниченное время аудиторных занятий;
отражение основных, наиболее существенных, функциональных возможностей изучаемого
программного обеспечения;
использование гиперссылок с неограниченным числом вложений;
возможность обновления содержания практикумов в соответствии с появлением нового
аппаратного и программного обеспечения;
исключение возможности для пользователей вносить изменения в текст;
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наличие небольшого, но достаточного количества контрольных вопросов, позволяющих
объективно оценить уровень знаний студентов.
Использование автоматизированных практикумов вместо обычных методических указаний
на занятиях, связанных с изучением "компьютерных" дисциплин, имеет, на наш взгляд, ряд
существенных преимуществ:
современное программное обеспечение изменяется очень быстро, и легче
соответствующим образом изменить текст изучаемого раздела в компьютере, чем
переиздавать учебно-методические материалы;
поскольку практикум записан на каждом компьютере, то, обращаясь к нему, студент имеет
навыки практической работы с вычислительной техникой;
комплекс контрольно-обучающих программ обладает доступным широкому пользователю,
интуитивно понятным интерфейсом и отвечает всем требованиям современных
приложений;
представленные программы установлены на каждом рабочем месте, и студенты могут
самостоятельно работать с ними. Это существенно облегчает труд преподавателя в
дисплейных классах, особенно в том случае, когда в группе много студентов;
предложенный комплекс контрольно-обучающих программ может эффективно
использоваться для дистанционного обучения, поскольку он отражает все присущие
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, формы и средства обучения),
реализуемые средствами современных Интернет-технологий;
в свою очередь дистанционное обучение позволяет: снизить затраты на проведение
обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок к месту учебы, как учащихся,
так и преподавателей и т. п.); проводить обучение большого количества человек; повысить
качество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных
библиотек и т.д.; создать единую образовательную среду.

Бобкова Н.Н., bobkovanatalia@mail.ru
ГБОУ СПО "Архангельский финансово-промышленный колледж", г. Архангельск
Повышение эффективности образовательного процесса
с использованием технологий электронного обучения
Bobkova N.N., bobkovanatalia@mail.ru
Arkhangelsk financial-industrial college, Arkhangelsk
Effective increase of educational process with the use
of distance learning technologies
Электронное обучение – залог успеха учебного заведения.
Аннотация
Использование технологий
промышленном колледже.
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Abstract
The use of distance learning technologies in Arkhangelsk financial-industrial college.
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образовательные ресурсы, учебно-методический комплекс, программные продукты "1С".
Keywords: distance learning, electronic educational resources, educational and methodical
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Тема электронного обучения сегодня очень актуальна: реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
включена в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Согласно статье 16-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" под электронным
обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся
в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических
средств
и
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.
Колледж готовит специалистов среднего звена по специальностям, допускающим
применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Целью
использования элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в колледже является предоставление обучающимся возможности освоения части образовательных
программ среднего профессионального образования непосредственно по месту жительства
обучающегося или его временного пребывания. Преимуществами использования технологий
электронного обучения в образовательном процессе является:
возможность обучения по индивидуальному учебному плану – освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося;
обучение в индивидуальном темпе – обучающийся самостоятельно может планировать
время, место и продолжительность занятий;
персонализация процесса обучения – возможность обучения различных категорий
обучающихся, в том числе с индивидуальными возможностями (инклюзивное
образование);
мобильность – эффективная реализация обратной связи между преподавателем и
обучающимся;
технологичность – использование в образовательном процессе новейших достижений
информационных и телекоммуникационных технологий.
Коллектив колледжа эффективно работает над созданием условий электронной
информационно-образовательной среды. Основными электронными информационными
образовательными ресурсами в колледже являются учебно-методические комплексы (УМК).
УМК – это совокупность учебно-методических материалов и программно-технических средств,
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способствующих эффективному освоению обучающимися учебного материала, входящего в
программу учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Для создания УМК используются
как стандартные средства Microsoft Office, так и специальные программы. Основным элементом
УМК является электронный учебник – интегрирующий все элементы УМК, имеющий
дружественный интерфейс с иерархической и горизонтальной системой гиперссылок.
Теоретический материал, глоссарий и практический комплекс дополняются элементами
мультимедиа. Для подготовки специалистов среднего звена по специальностям "Операционная
деятельность в логистике", "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров"
используется практикум "Торговые операции в программе "1С:Управление торговлей 8", где даны
пошаговые задания, представляющие сквозной пример деятельности условной оптовой торговой
организации с их решением в "1С:Управление торговлей 8". Для специальности "Экономика и
бухгалтерский учeт в промышленности" разработаны практикумы с использованием программ
"1С:Бухгалтерия 8", "1С:Зарплата и управление персоналом 8". Качество использования в
образовательном процессе программных продуктов "1С" подтверждается дипломами победителя
за лучшую подготовку ИТ-специалистов в Северо-Западном федеральном округе по результатам
отборочных туров международной студенческой олимпиады в сфере информационных
технологий "IT-Планета".
Опыт применения элементов электронного обучения и дистанционных технологий показал,
что они имеют перспективы активного использования в обучении благодаря бурному развитию
информационных, телекоммуникационных технологий и линейки программных продуктов "1С".
Электронное обучение на сегодняшний день развивается очень динамично и является одним из
способов повышения эффективности образовательного процесса.
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Особенность современной тенденции мирового развития заключается в всеохватывающем
характере глобализации, втягивании всего мирового сообщества в открытую систему
общественно-политических, финансово-экономических, социально-культурных связей на основе
новейших коммуникационных и информационных технологий, активном использовании объектов
интеллектуальной собственности на глобальном, наднациональном уровне.[1]
Динамика развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) предполагает
активный непрерывный процесс самообразования. Это приводит к появлению новых форм
обучения и, в том числе, бурное развитие дистанционных технологий.
Согласно ежегодным международным исследованиям New Media Consortium широко
распространенные мобильные технологии, планшетные компьютеры и другие технические
устройства будут активно внедряться в образование. В качестве новых методик активно
используется: игровое обучение, дополненная реальность, пользовательские интерфейсы.
Можно выделить несколько тенденций развития образовательных технологий на ближайшее
время.
Технология анализа образования с целью обработки больших массивов данных о
потребностях, запросах обучающихся для достижения высокого качества образования, разработка
и поддержание индивидуальных образовательных программ. Эта технология пришла из бизнеса,
где использовалась для анализа коммерческой деятельности предприятия, создания адресной
рекламы. [2,3] Потребность в данной технологии связана с возможностью привлечением
небывалого большого количества студентов в режиме электронного обучения.
Мобильные технологии – обеспечивающие доступность обучения и снятие временных и
пространственных ограничений, а также с использованием возможностей технологии
погружения.
Дальнейшее развитие on line технологий в дистанционном обучении. И здесь речь идет уже
о снятии возрастных ограничений – совершенствование методик преподавания для различных
категорий студентов, а также использования ресурса социальных сетей.
Заслуживает внимание опыт ведущих университетов создания дистанционных курсов для
старшеклассников. Университет Брауна разработал полноценный курс для изучения инженерных
технологий в режиме научно-исследовательских заданий с доступом к виртуальным и удаленным
лабораториям. Ожидаемым результатом будет заинтересованность старшеклассников в
инженерных специальностях и осознанный выбор дальнейшего своего пути, определение целей.
Это также приводит к более качественному образованию на всех ступенях. [4]
Профессиональная среда Ценен и российский опыт. Фирма "1С" разработала целый
комплекс программных продуктов, образующих динамично развивающуюся среду для решения
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различных задач, краеугольным камнем которой является функционирование предприятия. А так
как подготовка специалистов является важнейшей задачей, то разработка "1С:Электронное
обучение" позволяет построить сквозное обучение на всех ступенях, применяя самые
современные методики. Тем самым добиться максимального эффекта. [5]
Все современные электронные технологии для достижения максимальной эффективности
образования нацелены на создание персонализированных учебных процессов, позволяющих
осуществить настройку на потребности обучающегося, снять все имеющиеся ограничения как
пространственные, временные, возрастные, физические, развивая самостоятельность, дисциплину
и целеустремленность.
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В контексте информационного обмена (Н.И. Пак, Г.М. Гринберг) при обучении
присутствуют три основных источника сообщений: учитель, учащийся, искусственные источники
информации - "Тексты". Модель учения, в свою очередь зависит от взаимодействия в системе
"субъект учения (Учитель) – текст (Т) – субъект (объект) учения (Учащийся)" [2].
Под готовностью учащихся к интерактивному самообучению (ИС) понимается устойчивая
структурно-функциональная система интегративных качеств личности, обеспечивающая
реализацию функций контролируемого самообучения в E-Learning или в B-Learning, постоянный
мониторинг результатов самообучения, постоянную коррекцию процесса учения, постоянное
взаимодействие в процессе самообучения субъектов преподавания и учения посредством
инфокоммуникационных технологий. [2].
С целью формирования готовности учащихся к ИС нами в учебном процессе используются
мультимедийные программы серий "1С:Школа", "1С:Репетитор".
В таблице 1. представлены уровни готовности, компоненты готовности, использование
мультимедиа программ.
Обучение на первом уровне готовности преимущественно ориентировано на живое
непосредственное общение с учителем "Текст - Учитель - Учащийся" [2]. Причина этого в
диалектике развития педагогических систем. Включение в учебный процесс информационнотехнических систем имеет чисто внешний вспомогательный характер наглядно-иллюстративной
демонстрации "псевдокомпьютерное обучение". [1]. Сами эти средства по возможности
выводятся из сферы внимания учащихся, которые концентрируется только на получаемом с их
помощью экранно-звуковом эффекте. Компьютерные программы, лишь "заменяют" текст в
учебнике на текст с экрана компьютера. Учитель выполняет роль "ментора", жестко
регламентирующего деятельность учащегося. В этой ситуации уровень готовности к
интерактивному самообучению (ИС) характеризуется как недопустимый, низкий.
Второй уровень готовности модель самообучения "…собственная, самостоятельная
деятельность, самоуправляемая учебная деятельность субъекта учения является главной, ведущей,
а формирующая деятельность субъекта преподавания - содействующей, способствующей
учению". [3]. Схема "Учитель – Текст - Учащийся". [2]. Учащийся свободно владеет навыками
работы на ПК, учитель последовательно знакомит учащихся с каждым модулем программы,
используя электронный курс на различных этапах обучения: объяснение нового материала,
закрепление знаний (тренажер, решебник), проверка знаний (компьютерный тест, выполнение
заданий). На этом уровне минимальная готовность сформирована, но она недостаточна для
самостоятельного обучения; данный уровень характеризуется как средний.
Организацию самостоятельной работы с использованием электронных учебников в
домашних условиях можно отнести к третьему уровню готовности. Учащийся самостоятельно
осуществляет изучение материала, самоконтроль, используя журнал, коррекцию знаний, при
необходимости, получая консультации у учителя, используя Скайп или электронную почту.
Данный уровень позволяет не только изучать предметы, согласно учебному плану, но и
дополнительные. То есть у учащегося появляются широкие возможности в осуществлении
самообразования на основе электронных учебников. Это уровень высокой готовности к ИС.
Четвертый уровень готовности к ИС характеризуется как очень высокий – "…это модель
самоучения, когда собственная, самостоятельная, самоуправляемая учебная деятельность
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субъекта учения никем, кроме самого субъекта не обусловлена, не управляется и не
контролируется и ничем не регламентируется". [3]. Схема "ИТ – учащийся". [2].Учащийся может
самостоятельно поставить цель получения образования, выбрать самостоятельно необходимую
мультимедийную программу, пройти обучение. Данный уровень сформированности знаний и
умений можно считать оптимальным. Это уровень полной готовности к ИС.
Подобная суперструктура основана на концепции развивающих стадий в учении и должна (в
идеале) обеспечить выпускнику школы готовность к профессиональному самообразованию
(готовность к самоучению, саморазвитию, самовоспитанию). Условие, при котором учащийся
переходит от одного метода учения к другому - это увеличение доли самостоятельной учебной
деятельности субъекта учения и постепенное уменьшение доли формирующей деятельности
субъекта преподавания.
Формирование готовности к ИС это процесс линейный и длительный по времени,
поэтапный. Необходимо последовательно провести учащегося по всем "ступеням" формирования
готовности.

Уровень готовности

Таблица 1.
Модель
учения

4 очень 3 высокий
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Аннотация

"Великая цель образования - не только знания,
но и прежде всего действия". Н.И. Мирон

В статье раскрываются основные составляющие для формирования конкурентоспособного
работника. Внимание уделено уровню подготовки преподавателя и необходимости более
широкого использования электронного обучения в образовательном процессе.
Abstract
The key issues for the development of a competitive employee are listed in the article. Attention is
paid to the level of training of the teacher and the need for greater use of e-learning in the educational
process.
Ключевые
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электронное
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Инновационные преобразования предъявляют высокие требования к уровню теоретической
и практической подготовки любого специалиста. Причем высокий уровень последнего может
быть достигнут в процессе симбиоза таких составляющих как: уровень компетентности
преподавателя и его умелое использование современных технологий; эффективное использование
информационных ресурсов; применения электронных форм обучения; знания программных
продуктов востребованных в любой сфере экономической деятельности. Для качественного
удовлетворения быстро растущих образовательных запросов студентов и потребностей рынка
труда, обеспечения инновационной составляющей экономики страны, повышения уровня
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образования, творческих достижений профессорско-преподавательского состава (ППС) требуется
высокий уровень мотивации педагогов к поиску оптимальных приемов информационноинновационного образования. По мере повышения эффективности инновационной деятельности
мотивация усиливается, направленность преподавателя на развитие своих профессиональных
способностей и достижение наилучшего результата углубляются, а самореализация и
саморазвитие приносит удовлетворение. Осваивая новые способы использования электронных
информационных технологий при обработке экономических и бухгалтерских расчетов и
постепенно повышая уровень своей инновационной компетентности, преподаватель
совершенствуется как личность.
Современным методом повышения качества знаний обучаемых выступает использование
информационных ресурсов и в частности электронной почты в работе студента и преподавателя.
Когда при использовании ресурсов сети Интернет осуществляется переписка с преподавателем, то
это является прекрасным средством формирования межкультурной компетенции. Это также
позволяет педагогу работать в сотрудничестве с обучаемым: отвечать на вопросы, проводить
консультации, рассылать полезные информационные материалы, принимать и проверять
домашние задания в электронном виде. Известны и такие методы обучения как: метод проектов
(project method); метод мозгового штурма (brain-storming method); метод ситуационного анализа
(case study method); метод симуляции (simulation method); метод обучения по востребованности
(just-in-time learning). Все они выступают достойным средством обучения и закрепления знаний.
Появление и активное распространение электронных форм обучения является откликом
системы образования на происходящие в мире процессы интеграции, движение к
информационному обществу. Недостаточное использование электронных форм обучения
зависит от развития и распространения технических средств новых информационных и
телекоммуникационных технологий. В настоящее время электронное обучение используется в
основном для получения второго высшего образования, дополнительного образования,
переподготовки специалистов, а отдельные элементы - как дополнение к очному образованию.
Электронные средства обучения – это объекты, основанные на цифровых электронных
технологиях, которые используются в образовательном процессе в качестве источников
информации и инструментов деятельности преподавателя и обучающихся. Во многих вузах
разрабатываются учебники и учебно-методические пособия в форматах цифровых документов,
электронные УМК, обучающие программы, тематические интернет-сайты. Кроме этого
формируются научно-образовательные сети, проводятся видеоконференции, вебинары,
создаются системы дистанционного обучения с интегрированными видеосервисами. Основная
цель развития электронного обучения заключается в обеспечении населению равных
возможностей получения образовательных услуг на уровне современных требований
государственных, европейских и международных стандартов вне зависимости от места
проживания и обучения. В Республике Беларусь разработана "Национальная программа
ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 20112015 гг.", которая предусматривает, что развитие информационного общества является одним из
национальных приоритетов страны и рассматривается как общенациональная задача, требующая
координации и объединения усилий государства, бизнеса и гражданского общества. В рамках
программы можно выделить Подпрограмму "Электронное обучение и развитие человеческого
капитала", цели которой заключаются: в обеспечении для учащихся и специалистов различных
учебных заведений, независимо от места их расположения, равных возможностей получения
знаний на уровне современных требований государственных и международных стандартов;
создании условий, содействующих развитию информационного общества на основе развития
человеческого капитала и широкого внедрения элементов электронного обучения. Достоинством
последнего выступает то, что несмотря на более высокую стоимость разработки полноценных
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электронных курсов по сравнению с традиционными, затраты на обучение одного студента при
использовании электронной формы значительно ниже, чем при очном обучении. Финансовая
эффективность электронной формы обучения особенно значительна, когда в обучении
принимает участие большое количество обучаемых. Электронное обучение, по расчетам,
дешевле обычного формата обучения (до 50 % средств в расчeте на одного студента) за счeт
снижения расходов на проживание в другом городе, транспорт, организацию самих курсов,
аренду помещений для занятий, зарплата обслуживающего персонала, дополнительные затраты
на преподавателей и др. Внедрение электронных обучающих систем позволяет совместить
достоинства индивидуального обучения с позиции его эффективности, и массового – с позиции
экономичности. Программное обеспечение обучающей системы должно предполагать
индивидуальную адаптацию учебной программы к потребностям и особенностям обучаемых,
преподавателей, условиям обучения или групповым потребностям. Однако, в ряде случаев
программы электронного обучения могут потребовать более сложного планирования, чем
традиционные аудиторные занятия. Сложность планирования зависит от сочетания
применяемых средств представления информации, количества обучаемых в виртуальной
аудитории и объeма учебного материала. Электронное обучение развивает навыки
самостоятельной работы, которые очень востребованы из-за скорости и интенсивность обучения,
гибкости подходов и т. д. Обучаемый не привязан к точному времени начала занятия и к
преподавателю, а может заниматься в удобное для себя время. К тому же на очных лекциях в
среднем усваивается 20% информации при прослушивании и до 40% при конспектировании, а
электронные курсы позволяют повысить эффективность обучения на 60% благодаря
возможности отработать полученные знания на практике. Использование электронной формы
обучения позволяет избежать устаревания знаний и потери квалификации специалистами
компании за счeт постоянной актуализации, что важно в условиях динамично меняющихся
технологий. Расширение информации возможно за счeт ряда факторов: обучающая система
может содержать сведения по произвольной предметной области; модульная структура
построения информации позволяет использовать одну обучающую систему для дистанционного
обучения, переобучения и повышения квалификации специалистов; обучающие системы
полезны в тех областях деятельности, в которых низкая эффективность традиционных способов
передачи знаний посредством лекционных занятий; применение обучающих систем позволяет
совместить усвоение знаний с приобретением навыков работы за счeт комбинирования
различных типов учебной информации и использования интерактивного взаимодействия
системы и обучаемого; использование компьютерной графики, анимации, видео, звука, что даeт
уникальную возможность сделать изучаемый материал максимально наглядным, понятным и
запоминаемым.
В связи с востребованностью на рынке труда бухгалтеров, менеджеров по сбыту,
программистов особое значение должно уделяться изучению программных продуктов. Так,
чтобы стать штатным сотрудником какой-либо фирмы, будущему бухгалтеру необходимо
досконально освоить программу "1С:Бухгалтерия", которая занимает лидирующее место среди
себе подобных, поэтому умение работать с данной программой на высоком уровне требуется
при приеме на работу в любую организацию. Причем обучение данной программы должно
осуществляться как в ходе преподавания бухгалтерского учета на лабораторных занятиях, так и
в курсе использования информационных технологий в экономических расчетах. Во многих
учебных заведения Беларуси используется интегрированный комплекс "1С:Предприятие 8"
фирмы "1С", включающий отдельные модули по управлению предприятием, персоналом,
бухгалтерии, расчету заработной платы, логистике, которые применяются при изучении
соответствующих дисциплин, предусмотренных учебным планом. Кроме того, например, в
Академии управления при Президенте Республики Беларусь используются специальные модули
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для бюджетных организаций. В учебном процессе студенты выполняют задания по заполнению
специальных таблиц, вводу данных, затем формируют отчеты (бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках и др.), проводят анализ. Интегрированный комплекс "1С:Предприятие 8"
фирмы "1С" позволяет сформировать симбиоз знаний обучаемого по ряду дисциплин:
статистика, бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности экономика предприятий и
т.п. При изучении дисциплины "Информационные системы в экономике" по специальности 1-26
01 03 "Государственное управление и экономика" рассматриваются основные принципы работы
программ и, в частности, обучение работе в компьютерной среде "1С:Бухгалтерия 8",
технология организации бухгалтерского и налогового учета в программе, разбираются вопросы
автоматизации хозяйственных операций, которые наиболее используемы в практической работе
специалистов. Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов,
составляющая 50% от общего числа часов на дисциплину, поэтому обучаемые выполняют
самостоятельно различные хозяйственные операции по учету капитала организации, денежных и
основных средств, учету запасов, учету труда и его оплаты.
Итак, самыми ценными качествами работника, конкурентоспособного на рынке труда,
будут креативность, способность к адаптации, знания и опыт работы с новыми технологиями.
Поскольку рынок труда напрямую зависит от состояния мировой экономики, то для
работодателей будут нужны менеджеры, бухгалтера, финансовые директора, программисты,
системные администраторы. Причем, любой работник сегодня должен в определенной степени
владеть новыми технологиями, а в перспективе требования работодателей к компьютерной
грамотности работников вырастут. Ведь грамотное использование компьютерных программ
позволяет сотруднику лучше управлять рабочим временем, а, следовательно, достигать лучших
результатов. В век инновационно-информационных технологий востребовано будет "поколение
Y", так называемое "поколением миллениум", "поколением сети" или "поколением next",
которое легко адаптируется, знает несколько иностранных языков, легко ориентируется в сети и
может в ней найти необходимое. Такие работники понимают, что мир постоянно меняется и, в
отличие от своих предшественников, не видит проблем в том, чтобы в зависимости от
требований рынка труда менять не только место работы, но и профессию, место жительства.
Изучение программного продукта "1С:Бухгалтерия 8" позволяет студентам получить
определенные знания, умения, навыки, освоить работу с программой, повысить собственный
образовательный, профессиональный уровень и получить важные преимущества в условиях
конкуренции на рынке труда.
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Анализ образовательных программ и практики профессиональной деятельности
преподавателей показал, что использование дидактических возможностей средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) ведется во многом поверхностно с
позиции применения технико-технологических возможностей средств ИКТ, в рамках
традиционной методики обучения и традиционных форм организации образовательной
деятельности. В этой связи необходимо отметить, что эффективное использование дидактических
возможностей Web-технологий в образовательной деятельности позволяет:
применять разнообразные формы организации образовательной деятельности, основанные
на сетевых технологиях (образовательных Web-сервисах, сетевых сообществах,
разработках сетевых проектов и т.д.);
проектировать учебную деятельность в условиях информационно-коммуникационной
образовательной среды (ИКОС);
внедрять новые формы и виды учебной деятельности в условиях целенаправленного
применения дидактических возможностей Web-технологий;
разрабатывать, адаптировать, и использовать электронный образовательный ресурс (ЭОР),
активно применять сетевые информационные ресурсы (образовательные Web-ресурсы,
сетевые банки и базы данных и др.);
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разрабатывать контрольно-оценочные электронные образовательные ресурсы для контроля
результатов образовательной деятельности, самообразования, самокоррекции и т.д.;
разработать мотивирующую систему оценки образовательного процесса (адаптивная
система оценки, подстраивающаяся в ходе контроля знаний) и его результатов
(предметные, личностные, метапредметные);
эффективно проводить экспертизу используемых ЭОР и методик обучения, основанных на
внедрении Web-технологий и средств ИКТ.
Рассмотрим основные, на наш взгляд, и решаемые возможностями фирмы "1С" (с учетом
существующих наработок в области образования) проблемы эффективного применения
дидактических возможностей Web-технологий.
Во-первых, разработка и внедрение ЭОР с помощью Web-технологий и средств ИКТ в
образовательную деятельность является достаточно трудоемким и сложным процессом.
Большинство разработчиков ЭОР ограничиваются простым переложением предметного
содержания курса на цифровую основу, что приводит к неэффективному использованию
дидактических возможностей Web-технологий и средств ИКТ, которые обладают возможностями
активизации познавательных и творческих способностей, индивидуализации, дифференциации и
визуализации образовательного процесса и т.д. [1].
Решить данную проблему можно разрабатывая ЭОР творческим коллективом, с участием
программистов, психологов, дизайнеров, специалистов по сетевым и информационным
технологиям. Однако это является необходимым, но не достаточным условием для разработки
дидактически эффективных ЭОР. Курироваться данный процесс должен преподавателемпредметником, раскрывающим основные идеи и замысел содержания ЭОР в рамках достижения
целей и задач изучаемого предмета.
Во-вторых, информационно-коммуникационная образовательная среда учебного заведения
формируется во взаимодействии различных его компонентов: информационных, методических
ресурсов, ресурсов справочного характера, системы автоматизации учебного процесса, системы
дистанционного обучения и т.д. Основной и содержательной частью ИКОС являются
электронные образовательные ресурсы. В связи с этим необходимо решить проблему наполнения
ИКОС качественными ЭОР, дидактически выверенными и адаптируемыми к той или иной
специфике образовательной деятельности для достижения современных образовательных
результатов и целей обучения.
Создание ИКОС и внедрение новых методик и технологий обучения на основе применения
дидактических возможностей Web-технологий позволит решить следующие важные проблемы
[2]:
замену учебно-дисциплинарной формы взаимодействия преподавателя и обучаемого на
личностно-ориентированную;
развитие содержания учебников и учебно-методических пособий путем использования
ЭОР;
придание образовательному процессу непрерывного и самостоятельного характера;
выполнение преподавателем функций организатора совместной учебной деятельности
преподавателя и обучаемого.
В этой связи, нам бы хотелось предложить объединить усилия преподавательского корпуса и
фирмы "1С" в процессе проектирования ИКОС и разработки эффективных ЭОР. Для
формирования ИКОС мы предлагаем разработать программу "1С:Студент", представляющую
собой виртуальное рабочее место студента, в котором они регистрируются и введут
образовательную деятельность, начиная от входного контроля до проведения зачетов и экзаменов.
Программа
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коммуникационный профиль студента [3]:
определять учебно-методические ресурсы, доступные для использования в
образовательной деятельности;
проектировать занятия (лекции, семинары, самостоятельную работу студентов и т.д.) с
использованием средств Web-технологий и ИКТ (обмен данными, доступ в Интернет и
т.д.);
конфигурировать различные "оболочки" в "1С:Студент" для осуществления контрольнооценочных мероприятий (текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый
контроль, контроль по темам, разделам, главам и т.д.);
конфигурировать "оболочки" для осуществления студентами самостоятельной учебной
деятельности (аудиторной, внеаудиторной);
администрировать информационно-коммуникационный профиль студента (удаленный
доступ, блокировка профиля, просмотр текущего состояния и т.д.);
разрабатывать web-журнал успеваемости студентов;
хранить учебно-методические ресурсы (текст, аудио, видео).
Следующим шагом должна стать разработка ЭОР (информационных ресурсов, методических
ресурсов, ресурсов справочного характера, системы автоматизации учебного процесса, системы
дистанционного обучения, ресурсы для самообразования и т.д.) для наполнения ИКОС и
проводить эту работу, как мы уже отмечали, нужно творческим коллективом.
Литература
1. Кузнецов, А.А. Образовательные электронные издания и ресурсы: методическое пособие /
А.А. Кузнецов, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун. – М.: Дрофа, 2009. – 156 с.
2. Кузнецов, А.А. Учебник в составе новой информационно-коммуникационной
образовательной среды: методические рекомендации / А.А. Кузнецов, С.В. Зенкина. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
3. Сурхаев, М.А. Новая образовательная среда как основа для внедрения новых
педагогических технологий / М.А. Сурхаев, М.М. Ниматулаев // Вестник Московского
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Возможности и преимущества использования программных продуктов компании "1С" при
дистанционном обучении.
Abstract
Features and benefits of using software by "1C" at remote training
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Во всем мире одним из перспективных направлений развития системы образования является
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Подобное
обучение способствует удовлетворению потребности в образовательных услугах тех, кто не
может посещать учебные заведения в силу временных ограничений, территориальной
удаленности, желания, а порой необходимости обучаться в режиме, который наиболее удобен и
комфортен. Реализация ДОТ в российской образовательной системе испытывает некоторые
сложности, которые обусловлены, в том числе, и использованием различных платформ высшими
учебными заведениями.
Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ, к которым, помимо перечисленных,
можно отнести и индивидуализацию процесса обучения, которую позволяют реализовать
программные продукты компании "1С".
В условиях дистанционного обучения особую актуальность имеют такие важные
характеристики системы "1С:Электронное обучение", как возможность круглосуточного доступа
из любой точки мира, возможность работы в офисе, дома и в путешествии, возможность
одновременного обучения и выполнения индивидуальных и совместных проектов обучающимися
при одновременном использовании одних и тех же данных и материалов. Следует отметить и
устойчивую работу в условиях низкого Интернет-соединения, возможность работы во всех
популярных браузерах. Приложения в сервисе и по внешнему виду, и по возможностям
совпадают с одноименными программами "1С". Следовательно обучающемуся нет
необходимости тратить время на переобучение - просто продолжить работу с привычными
приложениями в окне браузера.
Линейка программных продуктов "1С:Электронное обучение" предназначена для
организации и проведения электронного и смешанного обучения в высших, средне специальных и
общеобразовательных учебных заведениях, коммерческих и бюджетных организациях.
В настоящее время в линейке представлены такие программные продукты, как:
"1С:Электронное обучение. Корпоративный университет" – решение для организации,
проведения и управления смешанным обучением;
"1С:Электронное обучение. Конструктор курсов" – средство для разработки электронных
курсов, проведения обучения и анализа его результатов;
"1С:Электронное обучение. Экзаменатор" – средство для разработки электронных тестов,
проведения обучения, тестирования и анализа его результатов.
Постоянное обновление и разработка серий электронных курсов способствует регулярной их
модификации и доработки под специфику конкретной организации.
Все это позволяет говорить об эффективности дистанционного обучения посредством
использования программных продуктов компании "1С".
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The use of software by 1C in education
Аннотация
В данной работе рассмотрен проектный подход, который обеспечивает эффективное
освоение программных продуктов 1С, основных видов и способов информационной деятельности
и формирует умения применять информационные технологии в решении профессиональных
задач.
В работе доказано, что разработанная учебная программа и цифровой образовательный
ресурс способствует повышению уровня профессиональной направленности обучающихся, а
также готовит базу для продолжения образования.
Abstract
The given article deals with the project approach, which provides the effective development of 1C
software products, the main forms and methods of information and generates the ability to apply
information technology in solving professional tasks.
We proved that the developed curriculum and digital educational resources promote the
professional orientation of students and prepare a basis for continuing their education.
Ключевые слова: программные продукты, автоматизированные программы, элективный
курс, платформа "1С:Предприятие 8", объектно-ориентированное программирование.
Keywords: software products, automated program, elective course, "1C:Enterprise" platform,
object-oriented programming.
Широкое распространение программных продуктов фирмы "1С" в организациях служит
причиной необходимости изучения их в целях формирования не только профессиональных, но и
общекультурных компетенций, так как знание автоматизированных программ фирмы "1С"
позволяет обеспечить большую трудовую мобильность.
Среда "1С:Предприятие 8" может служить стимулом для самообучения. Благодаря этой
программе возможно направить обучаемых в правильное русло в профессиональной ориентации.
Задача преподавателя курса обучения программному продукту "1С" – не только не упустить
первоначальный интерес к этой программе, но и развить его до того уровня, когда компьютер
становится инструментом профессиональной деятельности.
Программирование на платформе "1С:Предприятие 8.2" - современный и востребованный
вид деятельности в любой сфере. Специалисты, владеющие этим инструментом, могут заниматься
разработкой типовых прикладных решений, а также конфигурированием систем для конкретных
заказчиков. Многие учебные заведения включают изучение платформы "1С:Предприятие 8" в
различные учебные курсы, в частности в курс "Объектно-ориентированное программирование".
Платформа "1С:Предприятие 8.2" предоставляет широкие возможности для решения задач
планирования и оперативного управления, ведения бухгалтерского и управленческого учета,
расчета заработной платы, а также комплексной автоматизации организационной и хозяйственной
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деятельности производственных предприятий, торговых и финансовых организаций, бюджетных
учреждений и предприятий сферы услуг.
Новый современный дизайн интерфейса обеспечивает легкость освоения для начинающих и
высокую скорость работы для опытных пользователей:
Мощные средства формирования отчетов и печатных форм обеспечивают широкие
возможности оформления и интерактивной работы.
Платформа "1С:Предприятие 8.2" обеспечивает масштабируемость прикладных решений,
начиная от самых простых до многофункциональных.
Проблема методов обучения программированию на платформе "1С:Предприятие 8.2"
остается одной из актуальных проблем в теории и практике обучения. От ее решения, от выбора
методов обучения во многом зависит успешность учебного процесса.
Отечественная дидактика выделяет две стороны в обучении:
преподавание – деятельность учителя, заключающаяся в изложении материала, в
организации наблюдений учащимися изучаемых предметов и явлений, в руководстве
работой обучаемых по изучению и применению знаний, в проверке усвоения ими знаний,
умений и навыков;
учение – сознательная деятельность учеников, руководимых учителем, заключающаяся в
восприятии ими определенных предметов и процессов и слушании объяснений учителя, в
осмыслении изучаемых фактов, в закреплении и применении знаний по заданиям учителя.
Специфику методов формирования знаний, умений и навыков по программным продуктам,
используемых для реализации учебной деятельности, определяет на наш взгляд, вид источника
информации в учебном процессе и организационное формирование ЗУН.
Формирование знаний, умений и навыков по программным продуктам в процессе изучения
информатики и других дисциплин, может быть реализовано лишь посредством методов, в
достаточной мере отражающих характер субъект-субъектных отношений в профессиональнопедагогическом общении. Такими методами являются методы диалогического общения всех
участников процесса формирования ЗУН по программным продуктам "1С". Среди таких методов
должны превалировать методы, основанные на диалоговом общении (метод проблемного
обучения, деловая учебная игра, беседа и т.п.), а также синтетические методы, включающие в
себя их отдельные элементы.
Таким образом, обоснована специфика методов формирования знаний, умений и навыков по
программным продуктам, определяющая содержанием курса "Изучение программирования на
платформе 1С".
Чтобы система занятий способствовала формированию ЗУН по программным продуктам
"1С", необходимо, чтобы в ней были заложены условия для индивидуального подхода к студенту,
чтобы она позволяла реализовать дифференцированный подход в обучении, задавать
индивидуальные образовательные траектории и реализовывать их.
В результате проведенного теоретического и практического исследования, для
формирования знаний, умений и навыков по программным продуктам "1С" мы используем
следующую систему организационных форм:
самостоятельная работа;
лекции;
практические занятия;
индивидуальная работа;
лабораторные работы;
факультативы.
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Для образовательной сферы выходят пять серий мультимедийных продуктов фирмы "1С".
Разработанные на технологиях фирмы "1С" продукты составляют серии "1С:Школа" и
"1С:Репетитор".
Серия "1С:Школа" включает электронные издания, в состав каждого из которых входят
конкретный образовательный комплекс и платформа "1С:Образование 4.0". Образовательные
комплексы содержат разнообразные наглядные, справочные, тестовые и другие материалы.
Образовательные комплексы на платформе "1С:Образование 4.0" могут быть использованы как в
локальном, так и в сетевом (клиент-серверном) варианте. Данная платформа обеспечивает
содержательную работу преподавателей и обучающихся с цифровыми образовательными
ресурсами (ЦОР), разработанными в рамках проекта "Информатизация системы образования" и с
результатами учебной деятельности. Система ориентирована на организацию учебного процесса в
условиях ИКТ-насыщенной среды и настраивается на различные уровни оснащения и формы
организации образовательных учреждений.
В ходе проведенного эксперимента доказано, что разработанная учебная программа и
цифровой образовательный ресурс способствует повышению уровня профессиональной
направленности обучающихся, а также готовит базу для продолжения образования.
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Использование программных продуктов 1С в электронном обучении
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I. I. Polzunov Altai State Technical University, Barnaul
The use of 1C solutions in e-learning
Аннотация
Рассмотрены вопросы использования программных продуктов "1С" и Microsoft для
организации системы электронного обучения.
Abstract
The usage of 1C and Microsoft software for organizing e-learning systems are described
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В условиях рыночной экономики проблемы управления высшим учебным заведением
(вузом) приобретают первостепенное значение. Сложность и актуальность этих проблем
определяется, прежде всего, многообразием видов и форм учебной, научной, производственной и
хозяйственной деятельности, необходимостью адаптации к постоянно меняющимся условиям
внешней и внутренней среды, потребностью анализа рынка образовательных услуг и рынка труда,
в том числе оценки качества оказываемых населению образовательных услуг, оценки
компетентности студентов и выпускников, анализа их трудоустройства.
По словам Министра образования РФ, "образование является определяющим фактором
достижения успеха, как индивидуального, так и национального. Экономическая, военная и
технологическая безопасность невозможна без квалифицированных кадров, высоких технологий
и современных научных разработок".
Информационные технологии в вузах являются мощным инструментом повышения
эффективности обучения и научных исследований, служат существенным фактором,
определяющим их конкурентоспособность.
Однако большинство действующих информационных систем в университетах страны имеют
ряд существенных недостатков:
носят фрагментарный характер (созданы для автоматизации деятельности отдельных
подразделений, отсутствует единая база данных), в результате чего информация часто
дублируется, а иногда содержит противоречивые сведения;
не всегда ориентированы на информационные потребности студентов, преподавателей,
руководства и сотрудников вуза, выпускников и иных заинтересованных лиц;
неудовлетворительное качество информации с точки зрения пользователей (релевантность,
полнота, своевременность, достоверность, доступность, защищенность, экономичность,
адекватность);
слабо приспособлены для адаптации к изменяющимся условиям функционирования;
не соответствуют современным мировым требованиям, предъявляемым к распределенным
информационным системам.
В связи с этим особо востребованной будет являться интегрированная информационноаналитическая WEB-ориентированная система управления высшим учебным заведением с единой
базой данных, удовлетворяющая требованиям пользователей, требованиям модульности и
расширяемости ИС, требованиям мобильности.
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Рис. 1. Структура управления вузом
Наиболее прогрессивной и быстро развивающейся формой получения знаний становится
электронное обучение. Учитывая потребности современного рынка, фирма "1С" выпустила
линейку программных продуктов "1С:Электронное обучение", предназначенную для организации
и проведения электронного и смешанного обучения в коммерческих организациях, учебных
заведениях, а также бюджетных учреждениях.
На сегодняшний день в линейке представлены три программных продукта, позволяющих
автоматизировать процессы обучения:
"1С:Электронное обучение. Корпоративный университет" – решение для организации,
проведения и управления смешанным обучением.
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"1С:Электронное обучение. Конструктор курсов" – средство для разработки электронных
курсов, проведения обучения и анализа его результатов.
"1С:Электронное обучение. Экзаменатор" – средство для разработки электронных тестов,
проведения обучения, тестирования и анализа его результатов.
Также фирмой "1С" разработана серия электронных курсов, имеющих возможность их
модификации и доработки под специфику конкретной организации.
Все программные продукты разработаны на платформе "1С:Предприятие 8.2".
Кафедра ИСЭ АлтГТУ активно использует в учебном процессе технологии E-Learning от
компании Microsoft и "1С". Перспективными направлениями, с нашей точки зрения, являются:
Развитие программных продуктов "1С:Электронное обучение", перевод этих конфигураций
на платформу "1С:Предприятие 8.3", разработка мобильных приложений для учащихся и
преподавателей;
Создание обучающего курса для программистов, которые в дальнейшем будут
дорабатывать саму платформу "1С:Предприятие 8"; студенты, успешно прошедшие
обучение, приглашаются на стажировку в главный офис фирмы "1С";
Создание глобального хранилища образовательного и научного контента, привлечение
вузов, научно-исследовательских центров страны и коммерческих предприятий к участию
в его формировании, предоставление бесплатного и платного доступа к контенту.

Рис. 2. Модель системы электронного образования
Использование WEB технологий, облачных технологий имеет ряд преимуществ:
установка, настройка и обновление системы производится только на сервере; нет
необходимости в обслуживании каждого рабочего места;
нет необходимости в установке специализированного программного обеспечения на ПК
каждого сотрудника (требуется лишь операционная система и интернет-браузер);
необходимы минимальные требования к мощности ПК пользователей, существует
возможность использования на ПК пользователей бесплатных ОС;
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доступ к системе возможен из любой точки мира, при необходимости можно ограничить
доступ и разместить сервер в локальной сети организации;
простота и низкая стоимость подключения к системе новых пользователей, а также
обучения персонала.
Итогом работы по обозначенным выше перспективным направлениям за счет
интерактивного обмена опытом станет повышение квалификации специалистов, качественное
улучшение научной базы университетов и страны в целом.
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Учебные курсы "1С:Клуб программистов"
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"1C:Club of programmers' courses - an additional training for students
Аннотация
Проведeн
анализ
учебных
курсов
по
программированию,
дополняющих
общеобразовательный курс информатики и позволяющих школьникам 7–9 классов сформировать
кругозор в отношении широкого спектра профессий, основанных на квалифицированном
владении информационными и коммуникационными технологиями.
Abstract
The paper presents the analysis of courses on programming that supplement secondary education
courses which allow students of grades from 7 to 9 to form the necessary qualification and study modern
communication technologies in order to broaden their outlook in a broad spectrum of professions.
Ключевые слова:
программирование.

основная школа, информатика, информационные технологии,
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Современный этап развития России, определяемый масштабными социальноэкономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к
информационному обществу, предполагает высокий уровень адаптации современного школьника,
а в дальнейшем выпускника школы к жизни и работе в высокотехнологичной наукоeмкой среде,
включая сформированность его кругозора в отношении широкого спектра профессий, основанных
на квалифицированном владении информационными и коммуникационными технологиями.
Основы фундаментальной и прикладной подготовки в области информационных технологий
школьники получают при изучении общеобразовательного курса информатики, рамки которого,
тем не менее, не позволяют им прочувствовать специфику соответствующей профессиональной
деятельности, сделать более точный и осознанный выбор после окончания школы. Такая задача
может быть успешно решена в рамках курсов по выбору, кружков, различных форм
дополнительного обучения, построенных на основе целостной линейки учебных курсов "1С:Клуб
программистов", включающей в себя учебные материалы для школьников 7–11 классов
(http://1c.ru/club/):
1. курс "Основы программирования на языке Java";
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2. курс "Основы программирования в "1С:Предприятие 8";
3. курс "Алгоритмы. Олимпиадное программирование";
4. курс "Системное администрирование для школьников".
Учебный материал каждого курса построен с учетом психолого-педагогических
особенностей школьников: изложен простым и доступным языком, хорошо проиллюстрирован,
представлен в увлекательной форме.
Так, курс "Основы программирования на языке Java" состоит их четырех модулей,
выстроенных "от простого к сложному": первый модуль обеспечивает обучающимся получение
начальных навыков объектно-ориентированного программирования, достаточных для того, чтобы
они смогли создавать свои первые приложения – небольшие игровые программы. Такой ход
позволяет заинтересовать начинающихся программистов, которые, выполняя задание на
интересующую их тему, непроизвольно осваивают принципы создания программ, изучают
профессиональный язык программирования, имеющий широкую область применения – создание
приложений с компьютерной графикой, разработка приложений для мобильных устройств и
настольных компьютеров, создание игр и приложений для Интернета, сайтов. Второй модуль
ориентирован на тех обучающихся, кто успешно прошел обучение в рамках первого модуля и
заинтересовался деятельностью программирования. Им предлагается освоить такие темы как
обработка событий, связанных с устройством управления "мышь", проектирование интерфейса
пользователя, работа с файловой системой и базой данных, создание веб-страницы и вебприложения Java, что обеспечивает формирование достаточно полного представления о подходах
к разработке современного программного обеспечения. Третий модуль позволяет обучающимся
получить опыт решения серьезной практической задачи – разработки проекта, который состоит из
двух частей (клиентской – приложения для настольной операционной системы, и серверной – вебсайта) и использует сразу несколько технологий: языки программирования PHP, JavaScript и
дополнительные технологии HTML, CSS, SQL. В ходе разработки проекта обучающиеся
получают не только навыки разбиения задачи на части и отладки программного кода, но и
представления о многообразии технологий и опыт самостоятельного их изучения.
Для учащихся, овладевших основами языка программирования Java хотя бы на уровне
первого модуля, предназначен курс "Алгоритмы. Олимпиадное программирование". Каждое
занятие курса включает в себя основной текст, условия задач, подсказки, справочник, разборы
задач; в текст пособия включены также занимательные материалы. Этот курс ориентирован на
обучающихся, обладающих теоретическим складом ума, кому интересны не вопросы создания
удобных интерфейсов, а эффективные способы обработки данных, вопросы оптимального
расхода оперативной памяти и т.д. Для проверки решений задач предполагается использование
системы тестирования. Курс будет полезен для подготовки школьников к олимпиадам по
программированию.
Не менее широкую направленность, хотя и с более четко выраженной профессиональной
ориентацией, имеет курс "Основы программирования в "1С:Предприятие 8", дающий
обучающимся представление о средствах быстрой и комфортной разработки программ для
автоматизации деятельности предприятий – учета товаров, денежных средств и т.д. В первом
модуле для знакомства обучающихся с возможностями платформы авторы предлагают создать
каталог компьютерных игр с рейтингом участников и возможностью игры через Интернет. Во
втором модуле обучающиеся более глубоко рассматривают возможности платформы
"1С:Предприятие 8", приобретают базовые знания и навыки программирования в процессе
создания и настройки специальной базы для хранения и анализа информации о личном времени.
Занятие тайм-менеджментом выполняет здесь важную воспитательную задачу – искусство
планирования времени является необходимым качеством успешного специалиста в любой сфере
деятельности. Третий модуль курса посвящен работе по созданию мобильных приложений на
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платформе "1С:Предприятие 8", в ходе которой обучающиеся знакомятся со спецификой
мобильных приложений и основными принципами их разработки, изучают дополнительные
механизмы и возможности платформы. Методика обучения выстроена так, что обучающимся
приходится не только работать в режиме "жесткого сопровождения", но и выполнять много
заданий самостоятельно, постоянно обращаясь к ранее изученным темам. Важно и то, что
изученные принципы и подходы к программированию являются инвариантными; они могут быть
использованы обучающимися при работе с любым другим языком программирования.
Следующее важное направление профессиональной деятельности в сфере информационнокоммуникационных технологий, связанное с обеспечением бесперебойной работы оборудования,
поддерживается курсом "Системное администрирование". Обучающиеся получают возможность
научиться собирать компьютер из комплектующих, устанавливать и настраивать операционную
систему, проектировать и разворачивать небольшую локальную сеть, обеспечивать подключение
компьютера к Интернету. Кроме того, они знакомятся с такими базовыми принципами
управления информационными системами, как защита информации, разграничение прав доступа,
создание общих ресурсов, резервирование данных и диагностика неполадок. Важная идея,
которую авторы проводят через весь курс, состоит в том, что объем знаний в информационной
отрасли чрезвычайно велик и динамичен, поэтому ни один человек никогда не будет знать все.
Нужно уметь находить пути решения возникающих задач.
Все рассмотренные учебные курсы линейки "1С:Клуб программистов" направлены на
развитие творческих способностей учеников, их аналитического мышления, умения применять на
практике знания, полученные в рамках предметной области "Математика и информатика".
Изучение классической алгоритмизации и программирования ведется на примерах практических
задач из таких областей деятельности как торговля, экономика, логистика, инженерное дело. Это
позволяет помимо углубленного изучения информатики расширить кругозор школьника,
помогает ему лучше сориентироваться в выборе будущей профессии.
Модульная структура курсов предполагает возможность построения гибких учебных
программ различного уровня сложности: от получения начальных навыков в области
алгоритмизации и программирования до решения сложных задач олимпиадного уровня и
овладения базовыми профессиональными компетенциями ИТ-специалиста.
Учебные курсы линейки "1С:Клуб программистов", безусловно, представляют интерес в
качестве курсов по выбору для учащихся 7–11 классов средних общеобразовательных школ, школ
с углубленным изучением математики и информатики, а также учреждений дополнительного
образования.
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The variety of contests on computer science
Аннотация
В докладе рассказывается об основных правилах проведения олимпиад по информатике.
Дается обзор всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад по информатике. В
заключение приводятся рекомендации по подготовке к олимпиадам по информатике.
Abstract
The outlook reports on the main rules of holding a competition in Informatics. Detailed description
of the all-Russian competition for pupils and other competitions in Informatics is also given. Several
recommendations for conducting competitions in Informatics are placed at the end of the report.
Ключевые слова: олимпиады по информатике, программирование
Keywords: competitions in Informatics, programming
Количество проводимых интеллектуальных соревнований по информатике и
программированию в России достаточно велико, хотя и уступает огромному множеству
соревнований по математике. Мы дадим обзор олимпиад по информатике, то есть
интеллектуальных соревнований, не рассматривая различные конкурсы проектов, научных работ,
соревнований по конструированию роботов и т. д.
Все олимпиады школьников по информатике можно разделить на три группы:
1. Всероссийская олимпиада школьников.
2. Олимпиады Российского союза ректоров, которые могут давать льготы при поступлении в
вузы.
3. Все прочие соревнования, включая online-конкурсы.
В большинстве своем олимпиада по информатике представляет собой соревнование по
разработке программ на одном из языков программирования (наиболее распространены в
настоящее время Pascal и C++, но правилами различных олимпиад могут допускаться и другие
языки программирования). Решением задачи является программа, которая проверяется при
помощи тестов — программа должна выдавать правильный результат на определенном
(подготовленном жюри) наборе тестов, при этом имеется ограничение на время работы
программы и используемый объем памяти. Проверка заданий производится, как правило,
автоматически без участия человека с использованием специальной тестирующей системы.
Задачи на олимпиадах по информатике носят алгоритмический характер, зачастую сложность
задачи заключается не в написании объемного программного кода (хотя бывают и технически
сложные в реализации задачи), а в формализации условия задачи и умении придумать и
реализовать эффективный алгоритм решения.
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Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ, www.rosolymp.ru) проводится во всех
регионах Российской Федерации по множеству предметов, включая и информатику. ВсОШ
проводится в 4 этапа: школьный (октябрь–ноябрь, участвуют 5–11 классы), муниципальный
(ноябрь–декабрь, 7–11 классы), региональный (январь–февраль, 9–11 классы), заключительный
(март–апрель, 9–11 классы). Точные сроки проведения каждого этапа олимпиады определяет
организатор соответствующего этапа. В школьном этапе олимпиады могут участвовать все
желающие учащиеся, на каждый следующий этап проходят победители и призеры предыдущего
этапа, а также призеры соответствующего этапа прошлого года. При этом могут быть квоты на
участие в следующем этапе для призеров предыдущего этапа, например, "проходной балл" на
заключительный этап олимпиады устанавливается одинаковым для всех участников из разных
регионов. Задания для каждого этапа разрабатывает методическая комиссия следующего этапа, то
есть региональный этап олимпиады проводится одновременно и по одинаковым заданиям во всех
регионах, муниципальный этап проводится одновременно и по одинаковым заданиям во всех
муниципальных образованиях данного субъекта РФ (но в разных регионах задания
муниципального этапа олимпиады различаются).
Задания ВсОШ для 9–11 классов являются традиционными задачами по программированию.
На заключительном этапе всероссийской олимпиады по информатике разрешается использование
языков программирования C, C++, Pascal, Java, Python, C#, Visual Basic. Перечень допустимых
языков программирования на других этапах определяется организаторами данного этапа. Во всех
регионах разрешается использовать Pascal и C/C++, но во многих регионах иные языки
программирования не разрешаются. Между тем в регионах с богатыми традициями проведения
олимпиад по информатике, как правило, поддерживается много дополнительных языков
программирования, например, в Москве помимо всех перечисленных выше языков разрешается
использовать Кумир, PHP, Perl, Ruby.
Каких-либо общероссийских традиций составления заданий школьного и муниципального
этапов ВсОШ по информатике в 7–8 классах, тем более в 5–6 классах, нет. В большинстве
регионов для 7–8-классников также предлагаются задачи по программированию, зачастую те же
самые, что и для старшеклассников. К сожалению, число умеющих программировать школьников
в 7–8 классах крайне мало, поэтому массового интереса к задачам по программированию в 7–8
классах нет. Между тем есть опыт (например, в Приморском крае, Москве) составления заданий
для 7–8 классов по теоретической информатике с алгоритмическим содержанием. Задания такого
рода могут, например, быть заданиями на составление алгоритма для исполнителя, описанного в
условии, то есть не требовать знаний какого-либо конкретного языка программирования. С
задачами школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
информатике в Москве можно ознакомиться на сайте olympiads.ru/moscow, задачи олимпиад
других регионов нужно искать на региональных сайтах.
Расскажем обо всех олимпиадах по информатике, включенных в перечень олимпиад
школьников, проводимых под контролем Российского союза ректоров. Все олимпиады имеют
один или несколько отборочных этапов (они проводятся в дистанционной форме) и
заключительный очный этап.
Открытая олимпиада по программированию (olympiads.ru/zaoch). Отборочный этап
олимпиады проводится в форме длительного заочного тура в ноябре-январе. Заключительный
этап олимпиады проводится в Москве (МФТИ) в марте. Задания олимпиады довольно высокого
уровня сложности, уровень заданий заключительного этапа Открытой олимпиады сопоставим с
задачами заключительного этапа ВсОШ. Могут участвовать учащиеся любых классов, но задания
для всех одинаковые.
Московская олимпиада по информатике (olympiads.ru/mosolymp). Отборочные этапы
проводятся в декабре-январе, заключительные этапы проводятся в Москве в феврале-марте.
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Олимпиада проводится отдельно для 6–9 и 10–11 классов. Задания для 6–9 классов —
традиционные задания по алгоритмическому программированию, доступные для школьников
данного возраста. Задания для 10–11 классов — оригинальные задания на обработку данных,
которые можно выполнять как при помощи программ на каком-либо языке программирования,
так и при помощи любого другого прикладного программного обеспечения, например, текстового
редактора или электронной таблицы.
Олимпиада школьников по информатике и программированию C-Пб НИУ ИТМО
(neerc.ifmo.ru/school/ioip). Проводится только для учащихся 11-х классов. Отборочные этапы — в
январе, и во время отбора на Всероссийскую командную олимпиаду (см. ниже) в октябре-ноябре.
Заключительный этап — в марте в Санкт-Петербурге и на региональных площадках. Задачи
олимпиады только по алгоритмическому программированию.
Всесибирская открытая олимпиада школьников (vsesib.nsesc.ru). Проводится для
учащихся 7–11 классов по общим заданиям. Отборочные этапы (есть очный и заочный
отборочный тур) проводятся в октябре–январе, заключительный этап — в феврале–марте в
Новосибирске и на региональных площадках. Задачи олимпиады только по алгоритмическому
программированию.
Олимпиада школьников "Ломоносов" (olymp.msu.ru). Проводится для 10–11 классов, с
этого учебного года — также и для 5–9 классов. Задания как по теоретической информатике, так и
по программированию. Отборочные этапы проводятся в ноябре–январе, заключительный этап —
в Москве в марте.
Открытая олимпиада школьников "информационные технологии" C-Пб НИУ ИТМО
(olymp.ifmo.ru). Проводится для учащихся 7–11-х классов по разным комплектам заданий. Задачи
в основном по информационным технологиями и теоретической информатике, есть и задачи по
программированию. Тематика заданий близка к ЕГЭ. Отборочные этапы — в ноябре–январе,
заключительный этап — в марте в Санкт-Петербурге и на региональных площадках.
Из иных олимпиад (не входящих в перечень олимпиад Российского союза ректоров) следует
отметить Всероссийскую командную олимпиаду школьников по программированию
(neerc.ifmo.ru/school/russia-team). В командных соревнованиях участвуют команды из 3 человек.
Отборочные региональные соревнования проводятся в октябре-ноябре в некоторых регионах, есть
дистанционный интернет-тур для тех регионов, в которых нет своей отборочной командной
олимпиады. Заключительный этап проводится в конце ноября в Санкт-Петербурге и Барнауле.
Также есть ряд соревнований, проводимых исключительно через интернет. Среди них
следует отметить интернет-олимпиады, проводимые С-Пб НИУ ИТМО (neerc.ifmo.ru/school/io/),
которые проводятся один раз в две–три недели, как правило, по субботам или воскресеньям, в
сентябре–ноябре проводятся командные олимпиады, в декабре–марте — личные. На сайте
codeforces.ru
регулярно
(раз
в
одну-две
недели)
проходят
интернет-олимпиады для всех желающих, многие задачи "второго дивизиона" этих олимпиад
доступны для школьников. В последние годы крупные российские компании проводят
соревнования по программированию для всех желающих. Наиболее известные —Russian Сode
Сup компании mail.ru (russiancodecup.ru) и Яндекс. Алгоритм (algorithm.contest.yandex.ru). В
дистанционных отборочных турах этих олимпиад могут принимать участие и школьники.
Для достижения высоких успехов в олимпиадах по информатике (впрочем, как и по любому
другому предмету) необходима специальная подготовка. При подготовке к олимпиадам
необходимо использовать автоматическую тестирующую систему для проверки заданий. На сайте
informatics.msk.ru есть большая база задач по программированию разного уровня сложности с
возможностью онлайн-проверки в автоматической тестирующей системе. Материалы этого сайта
можно использовать не только для подготовки к олимпиадам, но и для обучения школьников
программированию на уроках информатики. В частности, на этом сайте есть курсы авторов
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доклада, содержащие задания учебных курсов СУНЦ МГУ и школы №179 г. Москвы. Зачастую
успех подготовки к олимпиадам по информатике заключается в хорошо построенном курсе
начального обучения программированию, позволяющий найти одаренных и заинтересованных
школьников.
Помимо уверенного владения языком программирования, необходима и подготовка в
области алгоритмов: для побед на соревнованиях всероссийского уровня нужно знать и уметь
использовать ряд алгоритмов, например, алгоритмы сортировки и поиска, рекурсивного перебора,
динамического программирования, алгоритмы на графах и вычислительная геометрия. В крупных
городах, как правило, есть кружки при сильных школах или вузах. Регионам, где таких кружков
нет, рекомендуем обратить внимание на летнюю компьютерную школу (lksh.ru), в которую
ежегодно приезжают более 400 одаренных школьников со всех регионов России. На сайте
100ege.ru один из авторов доклада проводит дистанционный курс по подготовке к олимпиадам по
информатике, рассчитанный на школьников, у которых нет возможности заниматься в очном
кружке. Также надеемся, что курс по алгоритмам, разработанный В.В. Ильиным на базе учебного
центра 1С, станет со временем доступен и для регионов.

Колинкова Т.Е., Кузнецова В.Е. teen@1c.ru
Фирма "1С", г. Москва
"1С:Клуб программистов" – курсы по программированию для школьников
Kolinkova T.E., Kuznetsova V.E.
"1C" Company, Moscow
"1C:Programmers Club" – courses on programming for schoolchildren
Аннотация
В данной статье представлен проект "1С:Учебного центра №1" - "1С:Клуб программистов".
Рассмотрены его цели, задачи и перспективы развития.
Abstract
This article presents the project "1C:Programmers club" by "1C:Training center №1". Its aims,
tasks and prospects are discussed.
Ключевые слова: 1С:Клуб программистов, курсы, школьники, программирование, java,
системное администрирование, олимпиадное программирование, ЕГЭ
Keywords: 1C:Programmers club, courses, schoolchildren, programming, java, system
administration, Olympiad programming, USE
Проект "1С:Клуб программистов" стартовал в 2012 году. Создавая этот проект, фирма "1C"
ставила перед собой несколько социально значимых целей, главная из которых – ранняя
профориентация школьников. Пробуждая у детей интерес, прививая им со школьной скамьи вкус
к высоким стандартам промышленного программирования, реально решить две масштабные
задачи:
увеличить количество ребят, которые делают сознательный выбор в пользу IT-сферы,
значительно повысить качество подготовки квалифицированных кадров.
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Проект активно развивается. Если осенью 2011 г. обучилось 22 школьника, то в текущем
учебном году (2013-2014) число "1С:Клубов программистов" достигло 85 в 65 городах 51 региона.
К занятиям по программированию в учебных центрах фирмы "1С" и партнеров приступили более
1600 школьников.
Квалифицированные программисты востребованы на рынке труда (только в Москве открыто
4 тыс. вакансий). При этом средний возраст программиста – студент второго курса института. Это
обеспечивает высокий спрос на курсы по программированию для школьников, который мы
оцениваем в 10-20 тыс. учащихся по России (в 2013 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 58
тыс. выпускников).
При этом учебных пособий для школьников по программированию (с грамотными,
адаптированными для детей игровыми примерами) очень мало, и учителя в школе зачастую
избегают преподавать именно программирование. Отчасти это связано с отсутствием литературы,
отчасти – с малым количеством часов информатики.
В результате, при большом спросе, среди выпускников школы сложно найти кадры для
пополнения отделов разработки и внедрения. Ситуацию усугубляет и демографическая "яма".
Цель Клуба – познакомить школьников с программированием, пробудить интерес к
специальности и показать, что программист - это перспективная, интересная профессия и высокая
зарплата.
Мы стараемся сделать так, чтобы ребятам было, прежде всего, интересно программировать,
при этом знания и навыки мы даем настоящие. Мы учим современным, полноценным языкам
промышленного программирования, которые используются везде: от портативных компьютеров
до центров обработки данных, от игровых приставок до научных суперкомпьютеров, от
мобильных телефонов до Интернета.
"1С:Клуб программистов" – не школа и не секция дополнительного образования, а
настоящий клуб для ребят 11-17 лет. Мы выбираем для участников нашего клуба опытных
наставников. Это касается и преподавателей, которые читают курсы, и авторов курсов - они у нас
настоящие гуру.
Мы не задаем домашних заданий и не ставим оценок. Наши группы невелики, в среднем не
более 10 человек. Каждому уделяется достаточно внимания со стороны преподавателя. Даже один
модуль базового курса будет полезен и интересен. А за пару лет мы дадим объем знаний,
достаточный для выполнения собственного проекта.
На дату публикации тезисов, выпущена линейка из пяти курсов для школьников. Она
подобрана, исходя из вполне практических соображений.
Первые два года, например, 6-7 (для продвинутых) или 7-8 классы, дети знакомятся с азами
программирования. В них пробуждается интерес. Они пробуют свои силы, ощущают гордость: им
дается решение серьезных задач на профессиональных языках программирования - JAVA или
"1С:Предприятие 8". Постепенно сложность задач возрастает.
А дальше, например, в 9-10 классе, пора закладывать фундамент теории алгоритмов и
олимпиадного программирования и давать навыки участия в мероприятиях по спортивному
программированию. Этот курс дает множество позитивных эмоций, от интереса до здорового
азарта, а также воспитывает характер: желание бороться, умение преодолевать поражения,
становиться настоящим победителем. С практической точки зрения важно, что этот курс,
благодаря существованию множества олимпиад федерального уровня, является дорогой к
бесплатному обучению в лучших профильных вузах России.
У нас также представлен курс по системному администрированию – блестящая возможность
подработать по специальности во время обучения в вузе на младших курсах, не обременяя
родителей своим содержанием.
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Последним с точки зрения школьной хронологии может быть курс подготовки к ЕГЭ по
информатике, который будет полезен при поступлении в профильные вузы.
Развернутые программы курсов можно найти на сайте "1С" в разделе http://www.1c.ru/club/.
Сегодня мы уже можем привести примеры успешной самореализации детей, обучающихся
на курсах "1С:Клуба программистов". 13 октября 2013 года состоялась Московская командная
олимпиада по программированию, в которой две команды "1С:Клуба программистов" вошли в
десятку лучших из 104 представленных команд, получив Дипломы II степени.
На материалы курсов получены положительные отзывы:
Федерального института развития образования (ФИРО)
Ассоциации Предприятий Компьютерных и Информационных Технологий (АП КИТ)
заслуженного учителя Российской Федерации, доктора педагогических наук Людмилы
Леонидовны Босовой (автор учебника информатики, рекомендованного Министерством
Образования).
Для того чтобы обучать школьников в рамках проекта 1С:Клуб программистов, необходимо
иметь статус Центра Сертифицированного обучения (ЦСО). Образовательным организациям, не
имеющим такого статуса, необходимо совершить несколько действий:
1. Заключить договор
2. Закупить литературу
3. Подготовить преподавателей
4. Сформировать группы школьников
5. Провести обучение
6. Отчитаться о результатах обучения
Присоединиться к проекту и узнать подробную информацию можно, написав на
электронный адрес teen@1c.ru или обратившись по телефону +7 (495) 688-90-02.

Тощенко И. Ж. tig58@mail.ru
Репетитор по информатике и программированию, г. Москва
Подготовка к ЕГЭ по информатике
Toschenko Irina tig58@mail.ru
Tutor in computer science and programming, Moscow
Preparation for the exam in Informatics
Аннотация
Статья посвящена презентации материалов курса по подготовке к ЕГЭ по информатике,
состоящих из двух модулей. Рассматриваются цели, задачи курса, основные принципы и подходы.
Abstract
Article is devoted to the presentation of the course material to prepare for the exam in computer
science, consisting of two modules. Discusses the goals, objectives of the course, the basic principles and
approaches.
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Введение
Сейчас в образовании большое внимание уделяется информатизации. Увеличивается число
часов на изучение информатики и компьютерной грамотности. Но несформированная прочно
методическая база, а иногда и нехватка квалифицированных кадров приводят к тому, что уровень
подготовки учащихся разный – некоторые владеют основами алгоритмизации и
программирования, другие являются лишь "продвинутыми пользователями".
Основной раздел
Цель курса – обеспечить качественную подготовку учащихся к ЕГЭ.
Задачи курса:
Повторение и закрепление изученного материала
Изучение тем, не рассматривающихся (или слабо изучающихся) в школьной программе
Обучение учащихся применять теоретические знания к решению практических задач
Структура пособия основывается на принципах последовательности, взаимосвязанности и
повышения уровня сложности.
Основной подход: вариативность заданий. Мы старались ориентировать учащихся не только
на решение заданий, соответствующих демонстрационной версии текущего года, но и
рассмотреть другие типы задач.
Пособие состоит из двух модулей. Модуль 1 посвящен решению задач частей А и В, в
модуле 2 рассматриваются задания части С.
В курсе присутствует теоретическая и практическая части. Каждая тема начинается с
повторения или рассмотрения основных теоретических понятий, формул, алгоритмов, затем
подробно описано выполнение типовых заданий, после этого предлагаются задания для
самостоятельной работы, которые можно решать на занятии для закрепления материала, а также
давать в качестве домашнего задания. Основным отличием данного пособия является то, что ко
всем заданиям приведены решения, а не только ответы. Курс должен заложить основы для
применения теоретических знаний к решению задач любого вида по данной теме.
В темах модуля 1 рассматриваются задания и части А, и части В, если они присутствуют в
обеих частях. Курс построен на преемственности занятий. Знания, полученные на предыдущих
занятиях, школьники применяют далее.
Материалы курса призваны дополнить школьную программу. Например, в школьной
программе при изучении систем счисления даются алгоритмы перевода и (не всегда)
арифметические операции. Встречается недостаток общего понимания, обусловленный, вероятно,
недостатком времени, отводимого для изучения данной темы, которое необходимо для
выполнения заданий. Необходимо акцентировать внимание учащихся на понятии разрядность
числа, на разложении числа по основанию системы счисления. Подчеркнуть, что решение ряда
задач основывается на решении уравнений в целых числах. Как показывает опыт, желательно
периодически возвращаться к этой теме, пока учащимися не будут на достаточном уровне
усвоены основные знания и приобретены соответствующие навыки.
Зачастую, вопросы кодирования и, особенно, декодирования рассматриваются
поверхностно, поэтому мы постарались подготовить большое количество разнообразных
примеров, которые, при необходимости, позволяют ликвидировать возможный пробел в этой
тематике.
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Ряд тем, как показывает практика, редко рассматриваются, в частности диаграммы Эйлера,
IP-адресация, рекурсия, вспомогательные алгоритмы, динамическое программирование. Поэтому
данные темы в курсе снабжены более подробным изложением теории.
Отдельного упоминания заслуживает решение систем логических уравнений. На наш взгляд,
это задание не соответствует уровню знаний и подготовки школьников. Это задание уровня
высшего образования, причем с углубленным изучением математической логики. Размеры
пособия позволили рассмотреть только некоторые задачи, поэтому при рассмотрении данной
темы целесообразно использовать работы Полякова К.Ю.[1] и Мирончик Е.А.[2]
При создании пособия был сделан упор на следующие языки программирования: Паскаль,
как наиболее изучаемый в школах, и Си, внедрение которого наблюдается в школьную
программу.
При рассмотрении тем, связанных с алгоритмами и языками программирования, помимо
повторения теории приведены базовые алгоритмы. Например, для программ с циклами суммирование, нахождение количества элементов, удовлетворяющих условию и пр. В модуле 1
рассмотрены те из них, которые наиболее актуальны для выполнения заданий части А и В.
Модуль 2 посвящен заданиям части С. Задания классифицировались на основе анализа
заданий, предлагавшихся при проведении диагностических, тренировочных работ, пробных
экзаменах и в различных сборниках.
Задания С1 представляют для учащихся некоторые проблемы, так как связаны с поиском
ошибок в написанной программе, что намного сложнее, чем написать собственную программу. В
пособии рассмотрены два типа заданий: задания с использованием оператора выбора, которые
представлены примером на определение принадлежности точки некоторой области на плоскости.
И циклические алгоритмы на обработку чисел с использованием операций целочисленного
деления и нахождения остатка.
В задании С2 в теоретической части добавляются алгоритмы, связанные с обработкой
массивов (нахождение максимумов и минимумов, сортировка и пр.). Также в отдельные темы
выделены решения задач на обработку одномерных и двумерных массивов.
С нашей точки зрения задания, связанные с написанием программ целесообразно выполнять
следующим образом: сначала написание программы на бумаге (как это будет на экзамене), затем
ввод и отладка написанных программ на компьютере, затем анализ допущенных ошибок.
Нежелательно допускать ввод программ сразу на компьютере – учащиеся не приобретают
навыков написания вручную, из-за чего возникают дополнительные ошибки на экзамене (в том
числе и синтаксические). Только бумажный вариант тоже недостаточен, так как с помощью
компьютера можно эффективно проанализировать созданный алгоритм, можно, в том числе, для
этих целей использовать печать промежуточных результатов.
Рассмотрение задания С3 начинается с обзора основных понятий теории игр, затем
рассматривается пример на построение неполного дерева игры. И только после этого решается
пример на поиск стратегии. Как показывает опыт, задания С3, предлагавшиеся в последние два
года, плохо воспринимаются учащимися без предварительной подготовки в виде решения задач
предыдущих лет.
В заданиях С4 выделены следующие темы: обработка строк и больших массивов числовых
данных, обработка дат, обработка записей и обработка файлов. При рассмотрении этих тем не
ставилось цели дать общий алгоритм решения задач С4, а показать на примерах некоторые
способы обработки. Мы считаем, что обработку файлов можно вынести на первое занятие, так как
отладка задач С4 начинает занимать намного меньше времени за счет подготовки тестовой
информации в файле.
Многие задания из данного курса можно использовать не только для подготовки к экзамену,
но и в процессе изучения соответствующих тем на уроках информатики.
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Данное пособие не претендует на исчерпывающую полноту, поэтому в процессе обучения
рекомендуется использовать дополнительную литературу и интернет источники.
Литература
1) К.Ю. Поляков. Логические уравнения // Информатика, № 14, 2011, с. 30-35.
2) Мирончик Е.А. Метод отображения
Интернет источники
3) Сайт К.Ю. Поляков http://kpolyakov.spb.ru
4) Обучающая система Дмитрия Гущина "Решу ЕГЭ" http://inf.reshuege.ru
5) ЕГЭ. Информатика и ИКТ http://ege.yandex.ru/informatics/
6) Информатика. Образовательный ресурс http://ege-go.ru/
7) Программирование на JAVA, C++, Pascal http://kufas.ru

Шитова Т.Ф., Лысков А. Д., shitovatat@yandex.ru, bonifazii_1991@mail.ru
ФГБОУ ВПО "Уральский государственный экономический университет", г. Екатеринбург
Роль и значение использования ИТ в учебном процессе
Shitova T.F., Lyskov A.D., shitovatat@yandex.ru, bonifazii_1991@mail.ru
Urals state economic University, Yekaterinburg
The role and importance of the use of IT in educational process
Аннотация
В статье освещаются преимущества использования современных информационных
технологий в учебном процессе. Авторы статьи утверждают, что более активное использование
ИТ позволит выпускникам школ успешно определиться с выбором своей будущей профессии.
Abstract
The article highlights the benefits of using modern information technologies in educational process.
The article argued that the increased use of IT will allow the graduates to determine the choice of their
future profession successfully.
Ключевые слова: IT, учебный процесс, образовательные задачи
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Бурное развитие информационных технологий и их проникновение во все сферы жизни
общества является глобальной тенденцией мирового развития последних нескольких десятилетий.
Владение современными IT – технологиями педагогами является основой повышения качества
образования. Использование информационных технологий при разработке учебно-методического
обеспечения позволяет поднять эффективность образовательного процесса на значительно более
высокий качественный уровень. Грамотное использование ИТ в учебном процессе способствует
формированию творческого потенциала учащихся. Овладение навыками ИТ еще за школьной
партой во многом определяет эффективность подготовки выпускников средних школ.
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Одной из приоритетных задач, связанных с решением проблемы информатизации
современного российского общества, является информатизация образования посредством
внедрения современных ИТ в эту систему. Данный процесс позволит:
усовершенствовать основные механизмы управления системой образования с помощью баз
данных, хранящих и обрабатывающих научно – педагогическую информацию и
методические материалы;
усовершенствовать методологию и стратегию выбора форм и методов обучения,
содержания учебного процесса в соответствии с задачами разностороннего развития
личности в современных условиях информатизации общества;
создать системы компьютерного тестирования, диагностирования, контроля и оценки
знаний учащихся.
Совсем недавно преобладало мнение о том, что использование ИТ в качестве неотъемлемого
инструмента необходимо только для учителя информатики, всем остальным учителямпредметникам они не нужны. Однако сегодня уже очевиден тот факт, что ИТ открывают большие
возможности в различных отраслях деятельности человека, они представляют собой современные
и эффективные средства для решения не только образовательных задач, но и многих других.
Персональный компьютер дает возможность педагогу сочетать разнообразные средства в
обучении школьников. Применение компьютерных технологий в образовательной деятельности
позволяет наиболее эффективно осуществлять учебный процесс и способствует более глубокому
и осознанному усвоению сложного материала.
Использование информационных технологий дает возможность заменить большую часть
традиционных средств обучения. Такая замена призвана повысить интерес учащихся к
изучаемому предмету, она способствует созданию информационной обстановки, стимулирующей
появление интереса к приобретению новых знаний.
С помощью обучающих компьютерных программ педагог может сложный понятийный
материал давать на качественно ином уровне. Они обладают существенными преимуществами по
сравнению с традиционными методами обучения. Современные телекоммуникационные
технологии и мультимедийные компьютерные программы предоставляют учащимся
нетрадиционные источники получения информации – дистанционное обучение, образовательные
сайты, электронные гипертекстовые учебники и т.п., что позволяет существенно повысить
эффективность развития познавательной самостоятельности школьников и предоставить новые
возможности для их творческого роста.
В основе ИТ заложены механизмы, способствующие повышению наглядности, активизации
познавательной деятельности учащегося, они сочетают в себе вербальное и образное мышление.
Традиционные требования к знаниям учащихся (запоминание и воспроизведение информации)
постепенно трансформируются в требования умений поиска и преобразования полученных
данных для достижения поставленных целей наиболее эффективными средствами.
Современные компьютерные технологии, хранящие и перерабатывающие большие массивы
данных, способны стать мощным инструментом совершенствования образовательного процесса.
Подготовка квалифицированных специалистов мирового уровня - это непрерывный процесс,
требующий пристального внимания и конструктивной поддержки государства и бизнеса, вне
зависимости от текущей экономической ситуации.
В настоящее время одной из наиболее важных задач является усиление практической
составляющей учебного процесса, особенно при работе с учащимися старших классов.
Необходимо помочь выпускникам получить хорошие возможности по трудоустройству на
современном рынке труда и стать конкурентоспособными.
Специфика системы образования состоит в том, что она является с одной стороны
потребителем, а с другой – активным производителем ИТ. В качестве субъектов, активно
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влияющих на появление новых информационных технологий, сегодня становятся не только
педагоги, но и сами учащиеся. И не случайно, всe чаще и чаще мы становимся свидетелями тому,
что к участию в различных проектах привлекаются учащиеся общеобразовательных школ.
Очевиден тот факт, что для того, чтобы стать полноправным участником какого-либо
проекта, необходимы знания в той или иной области. Сегодня уже становится нормой, когда на
базе того или иного высшего учебного заведения открываются курсы дополнительного
образования, нацеленные на обучение школьников. Наиболее часто работа осуществляется по
следующим направлениям: подготовка для поступления в вуз, обучение иностранным языкам,
обучение компьютерным программам и т.д.
В 2013 году учебный центр фирмы "1С" предложил вузам открыть несколько новых
образовательных
программ
для
школьников.
В
процессе
обучения
учащихся
общеобразовательных школ познакомят с предметно-ориентированным программированием в
системе
"1С:Предприятие
8",
программированием
на языке JAVA,
системным
администрированием и др.
Созданная собственными руками компьютерная игра позволяет школьнику не только
приобрести навыки программирования, но и способствует созданию эффективной системы
обучения, ориентированной на:
формирование умений самостоятельного приобретения новых знаний;
всестороннего развития интеллектуального потенциала учащегося;
формирование потребностей в осуществлении научно – исследовательской деятельности;
выработку навыков проведения разнообразных видов работ по самостоятельной обработке
данных.
Программирование представляет собой увлекательный процесс. В ходе этого процесса у
начинающего программиста появляется возможность ощутить себя в роли разработчика и
администратора приложения, автором которого он сам является и работой которого он может
управлять по собственному усмотрению.
С нашей точки зрения, посещение данных курсов позволяет учащимся школ не только
лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ по информатике, но и после освоения основ программирования
задуматься о выборе вуза, осуществляющего подготовку программистов. Обучаясь в дальнейшем
на специальностях, так или иначе связанных с объектно-ориентированным программированием,
молодой человек делает первый шаг к приобретению профессии, весьма востребованной на
современном рынке труда и, к тому же, высокооплачиваемой.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что для повышения эффективности применения
современных информационных технологий в учебном процессе следует продолжать работу над
повышением качества электронных учебников и компьютерных программ, используемых
педагогами. Для этого необходимо развивать научно-техническое сотрудничество вузов и
общеобразовательных школ. Уже сейчас применение инновационных технологий занимает
значимое место в образовательном процессе большинства высших учебных заведений. По мере
накопления образовательных информационных ресурсов на их основе становится возможным
формирование различных программ подготовки и переподготовки специалистов. Необходимо
добиваться того, чтобы подобные процессы активно протекали не только на уровне системы
высшего профессионального образования, но и среднего.
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Аннотация
В статье рассматривается один из способов определения количества решений системы
логических уравнений. Предлагаемый способ основан на построении дерева решений и
определении рекуррентных соотношений для уровня N. Применение разработанного способа
обеспечивает конструктивный подход к решению задачи В15 ЕГЭ по информатике.
Abstract
The method of finding the number of solutions of logical equations sets is considered. The method
is based on creating a decision tree and defining recurrent formulas for level N. Using the developed
method gives a constructive approach for solving the task B15 of EGE.
Ключевые слова: системы логических уравнений, дерево решений, рекуррентные
соотношения, B15, ЕГЭ
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Введение
Умение решать системы логических уравнений [1] имеет важное прикладное значение –
данная теоретическая модель используются при разработке цифровых логических устройств[2].
Задачи на решение систем логических уравнений, включены в часть В Единого государственного
экзамена по информатике
К сожалению, известные способы решения данной задачи [2, 3, 4] не позволяют
сформировать единый подход к ее решению. В результате работа с системами логических
уравнений вызывает большие затруднения у выпускников. Нами разработано методическое
пособие, в котором предлагается способ решения систем логических уравнений, позволяющий
экзаменуемому следовать однозначно определенному алгоритму.
Идея предлагаемого способа решения систем логических уравнений изложена в
материалах, разработанных Поляковым К.Ю. [2]. Данная идея была доработана нами. Ее суть –
практически полный отказ от использования таблицы истинности для всего дерева решений
(таблицы истинности используются лишь в случае применения метода замены переменных). При
анализе различных задач данного типа нами было выявлено, что количество решений многих
систем логических уравнений подчиняется рекуррентным соотношениям, таким как числа
Фибоначчи и другим. Рассматриваемая нами методика решения систем логических уравнений
может служить дополнением к разработанным фирмой "1С" методическим материалам для
подготовки к ЕГЭ по информатике – "Методический сертифицированный курс фирмы "1С"
"Подготовка к ЕГЭ по информатике. Модуль 1" [3].
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Системы логических уравнений
Будем придерживаться следующих обозначений: дизъюнкция (+), Коньюнкция (∙),
исключающее ИЛИ ( ), импликация (→), эквивалентность ( ), отрицание (¬). На рисунках
темный кружок обозначает 1, а светлый кружок – 0. F1 – количество решений при X1, равном 1. F0
– количество решений при X1, равном 0. N – число переменных в системе уравнений. F(N) = F1(N)
+ F0(N) – общее число решений.
Для краткости здесь мы не приводим изображения всех построенных деревьев (за
исключением задания 2). Механизм их построения описан, например, в [2].
Задание 1. Нужно найти количество решений системы уравнений ([1], тест № 2)
X1+X2∙X3=1
X2+X3∙X4=1
X7+X8∙X9=1
Вначале полагаем X1 = 1. Тогда для первого уравнения значения X2 и X3 могут быть
любыми. Таким образом, дерево построено до третьего уровня. Далее с учетом X2 и X3 выбираем
X4. После этого алгоритм повторяется для каждой тройки переменных. Начиная с четвертого
уровня можно заметить, что F1(4)=F1(3)+F1(1), F1(5)=F1(4)+F1(2). Таким образом, получаем:
F1(N) = F1(N-1) + F1(N-3)
(1)
Из уравнения (1) получаем, что
F1(8) = 16 + 7 = 23,
F1(9) = 23 + 11 = 34.
Для того чтобы построить дерево из нуля, можно воспользоваться нижней ветвью построенного
дерева. Она повторяет основное дерево, начиная с третьего уровня. То есть
F0(9)=F1(7)=16.
Итого, F(9) = F1(9) + F0(9) = 34 + 16 = 50.
Задание 2. Нужно найти количество решений системы уравнений ([1], 4.17.г)
X2) + (X1
X3) = 1
(X1
(X2
X3) + (X2
X4) = 1
(X3
X4) + (X3
X5) = 1
X5) + (X4
X6) = 1
(X4
(X5
X6) + (X5
X7) = 1
(X6
X7) + (X6
X8) = 1
Заметим, что если X1 = X2 = 1, то первое уравнение выполняется при X3 = 0. Построим
сначала дерево для X1 = X2 = 1 (рис. 1). Обозначим F11(N) – число решений при X1 = X2 = 1 и
F10(N) при X1=1, X2=0. Тогда число решений F1(N) = F11(N) + F10(N). При построении дерева
можно заметить, что F11(N) = F11(N-1) + F11(N-2). То есть число решений описывается числами
Фибоначчи. Вторую ветку дерева для F10 можно не строить, так как она получается из
построенного дерева, начиная со второго уровня. Тогда F10(N) = F11(N+1). Окончательно
получаем, что F11(8) = 13 и F10(8) = F11(9) = F11(8) + F11(7) = 13 + 8 = 21. Тогда F1(8) = F11(8) +
F10(8) = 13 + 21 = 34.
Для того чтобы получить F0(N), также необязательно строить дерево решений, так как оно
получается из построенного дерева, начиная с третьего уровня. Тогда F0(N) = F11(N+2). Отсюда
получаем, что F0(8) = F11(10) = F11(9) + F11(8) = 21 + 13 = 34. Таким образом, общее число решений
F(8)= F1(8) + F0(8) = 34 + 34 = 68.
Заметим, что, если количество уровней невелико, например, равно 8 как в данном примере,
то можно просто построить деревья из "1" и из "0" и подсчитать количество уровней. При
некотором навыке это займет всего несколько минут – для ЕГЭ это приемлемо.
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Рис. 1. Задание 2
Задание 3. Нужно найти количество решений системы уравнений ([2], Задание 7)
(X1
→
X2)
+
(X1
→
X3)
=
1
(X2
→
X3)
+
(X2→
X4)
=
1
X4)
+
(X3
→
X5)
=
1
(X3
→
(X4
→
X5)
+
(X4
→
X6)
=
1
(X5
→
X6)
+
(X5
→
X7)
=
1
(X6
→
X7)
+
(X6
→
X8)
=
1
(X7
→
X8)
+
(X7
→
X9)
=
1
(X8 → X9) + (X8 → X10) = 1
Дерево, построенное из "1", аналогично дереву из предыдущего примера (число решений
описывается числами Фибоначчи). А для дерева, построенного из "0", есть закономерность F0(N)
= F1(N+1) – 1. Тогда F1(10) = 89, а F0(10) = F1(11) - 1 = 144 – 1 = 143. Итого, F(10) = F1(10) + F0(10)
= 89 + 143 = 232.
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Аннотация
В статье рассматривается подход к обучению программированию в школе. Набор задач
основан на задачах ЕГЭ по информатике. Решения приводятся на трех языках: VBA, Java и
"1С:Предприятие 8". Это позволяет совместить подготовку к ЕГЭ и формирование будущих
профессиональных компетенций.
Abstract
An approach for studying programming at school is considered. The set of tasks is based on tasks of
USE. The solutions are submitted with using three languages: VBA, Java and 1S. This makes possible to
unite the preparation for USE and gaining future professional competence.
Ключевые слова: алгоритмы, программирование, школа, ЕГЭ, VBA, Java, 1С
Keywords: algorithms, programming, school, USE, VBA, Java, 1S
Введение
В настоящее время подготовка школьников по информатике определяется главным образом
требованиями ЕГЭ [1]. При этом для формирования будущих профессиональных компетенций
наиболее важным является раздел информатики "программирование" [2, 3, 4]. В этой связи
становится очень актуальной инициатива фирмы "1С" строить обучение таким образом, чтобы
процесс образования был непрерывным: школа – вуз – производство. Согласно предлагаемой
фирмой "1С" схеме, уже в школе следует закладывать основные навыки в программировании,
чтобы позднее их совершенствовать в период обучения в вузе и в процессе дальнейшей
профессиональной деятельности.
Возникает потребность в разработке методического пособия по программированию, в
котором были бы отражены вопросы подготовки к ЕГЭ, а также содержался бы материал для
более углубленного изучения программирования подготовленными школьниками. Стержнем
такого пособия, на наш взгляд, должно стать рассмотрение задач, встречающихся на ЕГЭ,
расширенное дополнительными базовыми алгоритмами решения. Также представляется важным
не ограничиваться при выборе сред программирования для изучения теми, которые
рекомендованы для подготовки к ЕГЭ. В разработанном нами подходе предлагается работать с
тремя основных языка программирования: бейсик (VBA), Java и платформа "1С:Предприятие 8".
Одни и те же задачи решаются сразу на трех языках. Причем, в зависимости от возможностей
языка, демонстрируются различные алгоритмы решения одной и той же задачи. Следует отметить
доступность выбранных сред программирования. VBA (в школах изучается в редких случаях)
доступен на любой машине, где установлен пакет Microsoft Office. Программировать на Java
можно в свободно распространяемой среды Eclipse. А для работы в "1С:Предприятие 8"
существует специальная учебная версия платформы "1С:Предприятие 8". Рассматриваемая
методика может служить дополнением к разработанному фирмой "1С" методическому пособию
для подготовки к ЕГЭ по информатике - Методический сертифицированный курс фирмы "1С"
"Подготовка к ЕГЭ по информатике. Модуль 1" [5].
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Алгоритмы и программирование для школьников
Эффективность создаваемой программы является основным требованием при
программировании. Главными параметрами эффективности программы являются показатели
быстродействия, занимаемой памяти и корректности функционирования. В ряде задач показатели
быстродействия и памяти некритичны (линейный алгоритм и отсутствие больших объемов
информации), и тогда при оценке эффективности программы следует учитывать кратость и
стройность ее структуры. Чем качественнее структурирована программа, то легче ее отладить
(особенно если участвуют несколько разработчиков).
Набор задач для подготовки к ЕГЭ представлен в материалах ФИПИ [1]. Такие задачи, как
нахождение наибольшего общего делителя, нахождение простых чисел и др., в этих материалах
представлены скорее как общие примеры задач на программирование. Их решений в материалах
ФИПИ не приведено, поэтому степень эффективности алгоритмов решений остается на
усмотрение преподавателя и ученика. Например, нахождение НОД двух чисел m и n можно
сделать просто по определению: сначала найти минимум из m и n, а затем в цикле до этого
минимума проверять является ли переменная цикла делителем одновременно m и n. Если
является, то запоминать ее в переменной nod. На выходе из цикла в переменной nod будем иметь
НОД. Однако этот алгоритм не является эффективным. Более продвинутым вариантом решения
будет решение нахождение НОД с помощью алгоритма Евклида - как на основе вычисления
разностей между m и n, так и остатка от деления большего числа на меньшее. В разработанном
нами подходе отражены все способы нахождения НОД. Аналогичное замечание можно сделать и
относительно задачи на нахождение простых чисел. Например, в [1] задача 5.6.г формулируется
следующим образом: "Поиск количества простых чисел в заданном целочисленном массиве из 50
элементов". Пусть А – заданный массив. Тогда нужно выполнить два цикла: по i от 1 до 50 и
вложенный цикл по j от 2 до А(i)-1. Если находится хотя бы одно значение j, которое является
делителем А(i), то число А(i) не является простым. В противном случае нужно увеличить на
единицу счетчик простых чисел. Этот алгоритм работает в соответствии с определением простых
чисел, но эффективность его низкая. Для того, чтобы повысить быстродействие алгоритма, можно
выполнять вложенный цикл не до А(i)-1, а до корня квадратного из А(i) [2]. Также в качестве
примера эффективного решения можно привести алгоритм "решето Эратосфена". Приведенный
перечень алгоритмов может служить как при подготовке к ЕГЭ, так и при обучении
программированию в вузе. Каждый выбирает для себя необходимый уровень сложности.
Использование VBA для подготовки к ЕГЭ в ряде случаев обеспечивает более простой и
изящный вид программы по сравнению с Паскалем и, кроме того, используется в реальной
практике программирования. Это может быть как написание макросов (модификация
автоматически сгенерированных макросов), так и реализация обмена данными, например, между
Excel и 1С. Поэтому применение VBA при подготовке к ЕГЭ одновременно способствует
формированию профессиональных компетенций будущих программистов. С этой же целью в
пособии приведены программы на Java и в "1С:Предприятие 8". Заинтересованный школьник
может знакомиться с этими программами. В свою очередь, в вузе лабораторные работы могут
содержать требование реализовать алгоритмы сразу на трех языках. Из опыта преподавания
известно, что студенты с неохотой применяют разные языки программирования, отдавая
предпочтение какой-то одной среде. И чем раньше они привыкают к одной системе, тем сложнее
для них становится изучение других сред. На наш взгляд, весьма полезно демонстрировать
примеры программ на Java и в "1С:Предприятие 8", так как это позволяет лучше понять суть
объектно-ориентированного и предметно-ориентированного программирования. Например,
можно показать, каким образом с помощью обработок в "1С:Предприятие 8" реализуется
механизм создания классов. Данная схема позволит лучше понять механизм наследования, а
также сходство и различие между "1С:Предприятие 8" и Java. В задачах, при решении которых
используется массив, можно показать, в чем состоит отличие массивов в "1С:Предприятие 8" и
Java. В ряде примеров показано, каким образом производится преобразование типов данных в
VBA, "1С:Предприятие 8" и Java и к каким различиям приводит то обстоятельство, что в
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"1С:Предприятие 8" переменные не типизированы (то есть не требуется объявлять их тип, он
автоматически устанавливается при присвоении переменной значения).
Демонстрируя решения задач по программированию при подготовке к ЕГЭ можно
обращаться к другим разделам экзамена. Например, при рассмотрении различных систем
счисления можно привести пример программы для перевода из десятичной системы счисления в
систему с произвольным основанием (для простоты не выше 8) (см. рис. 1). При решении систем
логических уравнений можно показать способ их решения программным путем. При этом можно
использовать упомянутую программу перевода для случая двоичной системы счисления.

Рис. 1. Преобразование в систему счисления
Заключение
Как уже было отмечено во введении, разработанную нами методику подготовки к ЕГЭ мы
рассматриваем как дополнительный материал, который может использоваться в рамках
программы "Клуб программистов", предложенной фирмой "1С". В сочетании с
сертифицированными курсами фирмы "1С" [2, 3, 4], а также с использованием материалов в
Интернете, например, в [6], можно планомерно работать над повышением качества подготовки
выпускников школ по информатике, и, как следствие, к насыщению рынка труда
квалифицированными ИТ-специалистами.
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Аннотация
В статье рассматривается подход к решению задач на интервалы из раздела математической
логики ЕГЭ по информатике. Предлагается способ, основанный на преобразовании выражений к
одному из трех типов с использованием законов математической логики.
Abstract
An approach for solving tasks on intervals for USE in informatics is considered. The decision,
based on transforming expressions to one of three types using formulas of mathematical logics is
submitted.
Ключевые слова: задачи на интервалы, математическая логика, ЕГЭ
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Введение
Разработка фирмой "1С" методических материалов по информатике для обучения
школьников через сеть партнеров - актуальная и своевременная задача. Предлагаемая фирмой
"1С" политика подразумевает обучение школьников профессионалами в сфере ИТ - сотрудниками
фирм-партнеров, квалифицированными преподавателями.
Мы рассмотрим один вопрос из материалов по подготовке к ЕГЭ по информатике – решение
задач на интервалы из раздела математической логики. В разработанном фирмой "1С" пособии
"Методический сертифицированный курс фирмы "1С" "Подготовка к ЕГЭ по информатике.
Модуль 1" изложена одна из методик решения задач данного раздела. Мы предлагаем более
детальное рассмотрение приведенной методики и подробно остановимся на используемом в ее
рамках инструментарии.
Критерием качества той или иной методики решения любой задачи из ЕГЭ должны быть
однозначность способа решения, его простота, ясность и краткость. Методика должна
предполагать наличие основного, предпочтительного способа, который всегда должен приводить
к требуемому результату. Основной способ решения задач на интервалы заключается в
применении законов математической логики.
Ниже приведены варианты решений задач на интервалы. Примеры задач заимствованы из
материалов Полякова К.Ю. [2]. Решения основаны на преобразовании любого выражения к виду
X ¬Y, ¬X Y, ¬X ¬Y, где X и Y могут быть комбинациями A, P, Q и R. В первом случае
отрезок Y должен лежать целиком в отрезке X. Во втором случае отрезок X – в Y. В третьем
случае отрезок X должен лежать вне отрезка Y. Данный подход позволяет школьнику решать
задачу строго в соответствии с заданным алгоритмом (сведение выражения к указанному виду).
При этом для решения используется исключительно аппарат математической логики.
Приведенные примеры в основном охватывают различные варианты заданий, представленные в
[2]. Ключевым преимуществом предлагаемого подхода является краткость алгоритма решения.
Основной раздел
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Задача 1. На числовой прямой даны два отрезка P=[2,10] и Q=[6,14]. Выберите такой отрезок A,
что формула ((x A) → (x P)) (x Q) тождественно истина, то есть принимает значение 1
при любом значении переменной x.
1) [0,3],
2) [3,11],
3) [11,15],
4) [15,17].
Решение. Введем обозначения x A – A, x P – P, x Q – Q. Тогда ((x A) →(x P)) (x Q)
= (A → P) Q = ¬A P Q = ¬A (P Q). Для последнего выражения вся числовая ось будет
покрываться в том случае, если отрезок A полностью лежит в объединении отрезков P и Q [2,14].
Очевидно, что это отрезок [3,11], то есть вариант 2).
Задача 2. На числовой прямой даны два отрезка P=[2,20] и Q=[15,25]. Выберите такой отрезок A,
что формула ((x ∉ A) → (x ∉ P)) (x Q) тождественно истина, то есть принимает значение 1
при любом значении переменной x.
1) [0,15],
2) [10,25],
3) [2,10],
4) [15,20].
Решение. С учетом обозначений исходное выражение запишется как (¬A →¬P) Q = A ¬P Q
= ¬P
(A
Q). Для того чтобы выполнялось последнее выражение, нужно чтобы отрезок P
целиком лежал в объединении отрезков A и Q. Отрезок [0,15] подходит. Таким образом, вариант
1).
Задача 3. На числовой прямой даны три отрезка P=[10,27], Q=[15,30] и R=[25,40]. Выберите такой
) → (x ∉ R)) (x A) (x ∉ P) тождественно ложна, то есть
отрезок A, что формула ((x
принимает значение 0 при любом значении переменной x.
1) [0,15],
2) [10,40],
3) [25,35],
4) [15,25].
Решение. С учетом обозначений исходное выражение будет иметь вид:
((Q →¬R) A ¬P = ((¬Q ¬R) A ¬P = A ¬P ¬(Q R) = ¬(¬A ¬ (¬P ¬(Q R)) = ¬(¬A
(P (Q R))). Для того чтобы последнее выражение, было ложно, нужно чтобы выражение в
скобке было истинно. Но для этого нужно чтобы отрезок A целиком лежал в объединении
отрезков P
(Q
R). Пересечение отрезков отрезок (Q
R) дает отрезок [25,30]. Тогда
объединение P (Q R) даст отрезок [10,30]. Полностью в этот отрезок попадает отрезок [15,25],
то есть вариант 4).
Задача 4. На числовой прямой даны три отрезка P=[5,10], Q=[10,20] и R=[25,40]. Выберите такой
отрезок A, что выражения (x
) → (x
P) и (x
Q) → (x
R)
тождественно равны, то есть принимают одинаковые значения при любом значении переменной x
(кроме, возможно, конечного количества точек).
1) [7,20],
2) [2,12],
3) [10,25],
4) [20,30].
Под конечным количеством точек имеется в виду, что на концах отрезков выражения могут иметь
различные значения.
Решение. Преобразуем исходное выражение к следующему¬A P и ¬Q R. Второе выражение
истинно во всех точках кроме отрезка [10,20]. Нужно, чтобы первое выражение имело такую же
область истинности. Только отрезок [7,20] покрывает отрезок [10,20]. При этом его часть [7,10]
входит в отрезок P, то есть не влияет на истинность выражения. Таким образом, подходит отрезок
[7,20], то есть вариант 1).
Задача 5. На числовой прямой даны три отрезка P=[10,15], Q=[5,20] и R=[15,25]. Выберите такой
отрезок A, что выражения (x ∉ ) → (x P) и (x Q) → (x R) принимают разные значения
при любом значении переменной x (кроме, возможно, конечного количества точек).
1) [7,20],
2) [2,15],
3) [5,12],
4) [20,25].
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Под конечным количеством точек имеется в виду, что на концах отрезков выражения могут иметь
различные значения.
Решение. Преобразуем исходное выражение к следующемуA P и ¬Q R. Второе выражение
истинно во всех точках кроме отрезка [5,15] (часть отрезка Q, которая не входит в отрезок R).
Нужно, чтобы первое выражение было истинно на отрезке [5,15], а вне его - ложно. Объединение
отрезков [5,12] и [10,15] дает отрезок [5,15]. Таким образом, подходит вариант 3).
Задача 6. На числовой прямой даны три отрезка: P = [10, 40], Q = [5, 15] и R= [35,50]. Выберите
такой отрезок A, что формула ((x P) → (x Q)) ((x A) → (x R)) тождественно истинна, то
есть принимает значение 1 при любом значении переменной х.
1) [10, 20]
2) [15, 25]
3) [20, 30]
4) [120, 130].
Решение. Преобразуем исходное выражение к следующему:
(¬P Q) (¬A R) = (¬A ¬P) (Q R).
Последнее выражение будет эквивалентно (¬A ¬P), если найдется такой отрезок A, который не
имеет пересечений с отрезком P. Такой отрезок есть, это [120, 130]. Тогда выражение (¬A ¬P)
тождественно истинно независимо от (Q R). Таким образом, вариант 4).
Задача 7. На числовой прямой даны три отрезка: P = [20, 50], Q = [15, 20] и R= [40,80]. Выберите
такой отрезок A, что формула ((x P) → (x Q)) ((x A) → (x R)) тождественно истинна, то
есть
принимает
значение
1
при
любом
значении
переменной
х.
1) [10, 25]
2) [20, 30]
3) [40, 50]
4) [35, 45].
Решение. Преобразуем исходное выражение к следующему:
(¬P Q) (¬A R) = (¬A ¬P) (Q R) = ¬(A P) (Q R). В отличие от предыдущей задачи
в этом примере нет отрезка A, не пересекающегося с отрезком P. Поэтому нужно искать
пересечение (A P), которое будет полностью входить в Q или в R. Такой отрезок есть, это [40,
50], который полностью входит в отрезок R. Таким образом, вариант 3).
Задача 8. На числовой прямой даны три отрезка: P = [10,50], Q = [15, 20] и R = [30,80]. Выберите
такой отрезок A, что формула ((x P) → (x Q)) ((x A) → (x R))
тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной х.
1) [10,25] 2) [25, 50]

3) [40,60]

4) [50, 80].

Решение. Преобразуем исходное выражение к виду:
(¬P

Q)

(A

¬R) = A

Q

(¬P

¬R) = ¬(P

R)

A

Q.

Последнее выражение будет истинно, если пересечение P
R будет целиком лежать в
объединении A Q (или только в A). Пересечение P R [30, 50] целиком содержится в отрезке
[25, 50], то есть подходит вариант 2).
Задача 9. На числовой прямой даны два отрезка: P = [5,15] и Q = [10, 20]. Выберите такой отрезок
A, что формула (x P) (x Q) (x A)
тождественно ложна, то есть принимает значение 0 при любом значении переменной х.
2) [8, 15]
3) [15, 20]
4) [7, 20].
1) [0, 7]
Решение. Если формула ложна, то ее отрицание истинно, поэтому преобразуем исходное
выражение к виду ¬(P
¬Q
A) = ¬P
¬A
Q. Если найдется отрезок A, который не
пересекается с отрезком P, то это и будет решение. Такой отрезок есть - [15, 20]. Правда, есть
пересечение в граничной точке отрезка, но, как и в задаче 4, будет считать, что это допустимо.
Итак, вариант 3).
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Задача 10. На числовой прямой даны два отрезка: P = [10, 20] и Q = [5,15]. Выберите такой
отрезок A, что формула ((x Q) → (x P) ) (x A) тождественно ложна, то есть принимает
значение 0 при любом значении переменной х.
1) [0, 6]
2) [5, 8]
3) [7, 15]
4) [12, 20].
Решение. Если формула ложна, то ее отрицание истинно, поэтому преобразуем исходное
выражение к виду ¬((¬Q P) A) = ¬(¬Q P) ¬A = (Q ¬P) ¬A. Тогда отрезок A должен
¬P. Легко видеть, что этим пересечением является
целиком лежать внутри пересечения Q
отрезок [5, 10]. Целиком внутри него лежит отрезок [5 ,8]. Таким образом, получаем вариант 2).
Задача 11. На числовой прямой даны два отрезка: P = [41, 61] и Q = [11, 91]. Выберите такой
отрезок A, что формула ((x P) → (x А)) ((x A) → (x Q)) тождественно истинна, то есть
принимает значение 1 при любом значении переменной х. Если таких отрезков несколько,
укажите тот, который имеет большую длину.
1) [7, 43]
2) [7, 73]
3) [37, 53]
4) [37, 63].
Решение. Преобразуем исходное выражение к виду (¬P A) (¬A Q). Обе части выражения
будут истинны, если P целиком находится в A, и A целиком находится в Q. Для первого условия
подходит отрезок только [37, 63]. Для второго условия он тоже подходит. Таким образом, вариант
4).
Задача 12. На числовой прямой даны два отрезка: P = [10,30] и Q = [20, 40]. Выберите такой
отрезок A, что формула (x A) → ((x P) (x Q)) тождественно истинна, то есть принимает
значение 1 при любом значении переменной х. Если таких отрезков несколько, укажите тот,
который имеет большую длину.
1) [10, 19]
2) [21, 29]
3) [31, 39]
4) [9, 41].
Решение. Преобразуем исходное выражение к виду¬A (P Q) = ¬A (P Q ¬P ¬Q).
Попробуем найти такой отрезок A, чтобы он целиком лежал в пересечении P
Q, то есть в
отрезке [20, 30]. Отрезок [21, 29] подходит, то есть вариант 2).
Литература
1. Методический сертифицированный курс фирмы "1С" "Подготовка к ЕГЭ по информатике.
Модуль 1". Москва 2013
2. http:/kpolyakov.spb.ru

377

Новые информационные технологии в образовании
Рыженко А.А., Рыженко Н.Ю., litloc@rambler.ru,
ФГБОУ ВПО "Академия Государственной противопожарной службы Министерства РФ
по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России", г. Москва
Использование инструментария платформы 1С для координации
профессиональной деятельности преподавателя Академии ГПС МЧС России
Ryzhenko A.A., Ryzhenko N.Yu., litloc@rambler.ru
State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russia
Using 1C tools to coordinate professional work of the teacher
of the State Fire Academy of EMERCOM of Russia
Аннотация
В статье рассмотрен процесс наполнения типового УМКД Академии с использованием ПО
"1С:Предприятие".
Abstract
The article describes the process of filling a typical TCD Academy with "1C:Enterprise".
Ключевые слова: УМКД, автоматизация
Keywords: training complex discipline, automation
Деятельность преподавателя, имеющего специальное звание, существенно отличается от
деятельности преподавателя вуза. Помимо основных действий, предписываемых нормативными
документами Министерства образования, необходимо выполнять деятельность, предписанную
структурой МЧС России. Дальнесрочное планирование в данных условиях практически
невозможно. Стабильного ежегодного графика учений, караулов, дежурств и т.п. практически нет,
организация проводятся в плановом оперативном режиме.
Тем не менее, требования ГОС и ФГОС предписывают для каждого планового предмета
подготовить необходимый комплект документов. Для специалистов – это УМКД (учебнометодический комплекс дисциплины), для бакалавров РП (рабочая программа). Но, в структурах
Академии для обоих сценариев предписана разработка расширенного учебно-методического
комплекса. Документ состоит из семи крупноблочных разделов, каждый из которых хранит
взаимосвязанную информацию. В статье предполагается рассмотрение последовательности
наполнения разделов информацией с использованием программных инструментов платформы
"1С:Предприятие". Структура предложенной конфигурации содержит множество связей, и не
выносится в виде схемы в статью в связи с ее объемом и сложностью.
Первый раздел "Выписка из рабочего учебного плана" состоит из четырех пунктов:
направление, профиль, квалификация, срок обучения;
объем (трудоемкость) дисциплины и виды учебных занятий;
распределение учебного времени по видам учебных занятий и семестрам;
формы всех видов аттестации по дисциплине.
Используется справочник "Дисциплины", состоит из нескольких форм для ввода
информации и таблиц с данными. Таблица с часами и кредитами наполняется в ручном режиме.
Шапка и подвал формируются автоматически. В режиме редактирования проводится проверка на
соответствие количества введенных часов суммарным и нормативным значениям. На выходе
документ "Объем дисциплины" и отчет "Распределение учебного времени". Для хранения
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изменений рабочего времени по предметам на каждый семестр используется регистр сведений
"План учебного времени на год".
Второй раздел "Рабочая программа учебной дисциплины" состоит из двух пунктов:
рабочая программа;
рецензии.
Содержимое рабочей программы:
два титульных листа, оформленных по форме;
лист рецензирования;
общие положения;
цель и задачи дисциплины (цель освоения учебной дисциплины, задачи дисциплины, место
дисциплины в профессиональной подготовке выпускника);
требования к уровню освоения содержания дисциплины (знать, уметь, владеть, владеть
навыками и владеть компетенциями);
объем дисциплины и виды учебной работы, и тематический план изучения дисциплины;
содержание дисциплины (перечень практических занятий, перечень контрольных
мероприятий, самостоятельная работа);
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (рекомендуемая
литература, информационные средства обеспечения освоения дисциплины, методические
рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-техническое
обеспечение дисциплины);
перечень вопросов для подготовки к экзамену (зачету);
итоговый лист.
Используются справочники "Дисциплины" и "Литература", документы "Объем дисциплины"
и "Тематический план", отчеты "Содержание дисциплины" и "Перечень практических занятий", и
обработка "Шаблоны листов". Отдельно выступают активные формы документов "Тестовые
задания", включаемые в отчет "Контрольные мероприятия".
Рецензии используют документ "Рецензия". По каждой дисциплине хранится минимум два
документа. Количество рецензий и их обновлений фиксируется в одноименном регистре
сведений.
Третий раздел "Тематический план изучения дисциплины" состоит из шести пунктов:
разделы и темы;
часы по видам учебных занятий;
изучаемые вопросы по видам дидактических единиц;
используемые на занятиях наглядные пособия, ТСО, литературы и т.д.;
наименование дисциплин и номеров тем;
место проведения (лекция, учебные аудитории, лаборатории и т.д.).
Раздел использует документ "КТП (календарно-тематический план)" оформленный в виде
таблицы и форм для ввода информации. Таблица состоит из семи столбцов (первый –
искусственный счетчик, последний – дата, неделя). Данные для документов собираются из
справочников "Дисциплины" и "Литература".
Четвертый раздел "Материалы промежуточного контроля" состоит из шести пунктов:
программа подготовки;
титульный лист и лист утверждения,
организационно-методические указания и рекомендации,
вопросы к зачету (экзамену),
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список литературы,
список учебных материалов.
билеты (варианты заданий);
копии ведомостей.
Используются справочники "Дисциплины" и "Литература". Копии ведомостей состоят из
двух частей: шаблон ведомости – документ "Ведомость" и регистр сведений - "Оценки".
Пятый раздел "Соответствие содержания требованиям" конкретизирует компетенции
выпускника.
Анализ соответствия проводится с использованием системы запросов в отчете
"Соответствие". Анализируется информация на основе данных справочника "Дисциплина",
регистров сведений и соответствующих документов.
Шестой раздел "Список литературы по учебной дисциплине" состоит из пяти пунктов:
основная;
дополнительная;
нормативная;
правовая;
Internet-ресурсы.
Используется справочник "Литература". Для каждого пункта заведена отдельная форма со
своими требованиями. Данные представлены в табличном виде. Для основной литературы стоит
ограничение на наличие и срок (не более пяти лет для технической и не более 10 лет для
гуманитарной). Для дополнительной – наличие в электронном виде в библиотеке. Для
нормативной и правовой – учет всех обновлений и дополнений. Для Интернет-ресурсов –
активность ссылки (используется поле гиперссылки на внешний ресурс).
Седьмой раздел "Учебно-методические материалы" состоит из пяти пунктов:
план утверждения занятия.
текст лекции.
дидактические материалы.
методические указания и рекомендации преподавателям.
задание на семинарные и практические занятия, коллоквиумы, лабораторные и
контрольные работы и т.д.
Используются одноименные с пунктами документы. В качестве источников. В основном,
используются ресурсы справочников "Дисциплины" и "Литература". Внутренние операции
оформлены в виде запросов к соответствующим разделам справочников, документов и обработок.
На выходе получаем серию отчетов по запросам.
Современные требования к профессорско-преподавательскому составу образовательных
учреждений требуют полного документирования любого "телодвижения". Фактически остается
мало времени на проведение образовательной деятельности. Доступный программный
инструментарий может существенно упростить процесс сопровождения профессиональной
деятельности. Представленный в статье инструментарий является примером разработок,
способствующих совершенствованию современного образовательного процесса.
Литература
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы и проблемы информатизации деятельности различных
подразделений вуза на примере внедрения программных продуктов "1С" в Мордовском
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Для каждого высшего учебного заведения один раз в год возникает задача по набору новых
студентов из числа выпускников сузов или вузов. Для многих вузов это не просто задача, а целый
ряд задач, который нужно решить в очень короткий промежуток времени. Каждый вуз пытался и
пытается решить эти задачи самостоятельно, применяя при этом автоматизированные системы
хранения информации. К сожалению, не всегда эти решения являются качественными и
охватывающими весь процесс обработки информации по абитуриентам. Еще 2-3 года назад в
России не было программных продуктов, отвечающих требованиям большинства вузов при
проведении приёмной кампании. Если один из вузов создавал силами собственных сотрудников
систему учета для работы приемной комиссии, то за пределами вуза эта система была не
работоспособна по различным причинам.
В первую очередь это связано с тем, что нет четко установленных алгоритмов, в рамках
которых должны действовать вузы на территории Российской Федерации. Да, существуют
правила регламентирующие зачисление абитуриента в число студентов, существуют правила
регистрации результатов ЕГЭ и т.д., но они описывают только часть действий, которые должны
выполнить вузы при приеме, обработке и зачислении абитуриентов в число студентов. Во-вторых,
каждый вуз по-своему уникален и имеет свою специфику обучения, а значит и набора, и
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зачисления абитуриентов. В-третьих, на данном этапе реформирования образования в Российской
Федерации, вузы живут в состоянии постоянной реорганизации учебного процесса.
При появлении системы "1С:Университет" у вузов появилась реальная возможность
автоматизировать многие направления своей деятельности, в том числе ведение приема заявлений
от абитуриентов и зачисления их в ряды студентов (подсистем "Приёмная кампания").
Мордовский государственный университет не является исключением из общего числа вузов
России, и у нашего вуза проблемы при автоматизации приемной кампании те же, что и у
большинства учебных заведений. В 2013 году на уровне руководства вуза было принято решение
о использовании программного продукта "1С:Университет", точнее одной из подсистем, для
автоматизации работы приемной комиссии в марте - августе 2013 года.
Подсистема организации и проведения приемной кампании позволяет хранить и
обрабатывать большое количество различной информации об абитуриентах, вступительных
испытаниях и приемной кампании, при этом конечным результатом работы пользователей в
подсистеме, является получение списка зачисленных абитуриентов.
Процесс работы с подсистемой состоит из нескольких этапов: определение особенностей
проведения приемной кампании; работа с заявлениями абитуриентов; проведение вступительных
испытаний и зачисление. "1С:Университет" учитывает основные требования проведения
приемной кампании, которые определяются согласно существующим нормативно-правовым
документам, порядкам и правилам приема в высшие учебные заведения.
Без каких либо дополнительных настроек и разработок пользователям доступны такие
функции как: возможность подготовки личного дела абитуриента; формирование необходимого
комплекта документов абитуриента и приемной комиссии; организация вступительных
испытаний и регистрация их результатов; организация хранения информации о ЕГЭ (включая
обмен данными с Федеральной базой свидетельств ЕГЭ и возможность автоматического
перезачёта результатов ЕГЭ в качестве результатов вступительных экзаменов), а также обмена
данными с ФИС ЕГЭ и приема; формирование предварительных и итоговых списков
абитуриентов, рекомендуемых к зачислению в учебное заведение.
Используя возможности платформы "1С:Предприятие 8.2" в подсистеме можно реализовать
разграничение доступа к информации внутри каждого факультета (определить права доступа к
объектам конфигурации на уровне записей).
Проанализировав вышеизложенные возможности и сопоставив их с требованиями
предъявляемым к системе учёта для приёмной кампании 2013 года, было принято решение о
автоматизации следующих работ: планирование проведения приемной кампании; формирование
личного дела абитуриента и необходимого перечня документов (заявление, расписка,
экзаменационные листы, экзаменационная ведомость); обработка информации о вступительных
испытаниях и ЕГЭ; формирование рейтингов и списков абитуриентов, рекомендованных к
зачислению; формирование приказов о зачислении; формирование и вывод на печать
статистических, аналитических и списочных отчетных форм.
Мордовский государственный университет уже несколько лет практикует подачу заявлений
в электронной форме. Эту процедуру до 2013 года можно было пройти как в одном из классов
открытого доступа, расположенного рядом с работающей приёмной комиссией, так и из дома с
помощью устройства имеющего выход в сеть Интернет.
На первом этапе внедрения кроме настройки подсистемы под специфику нашего вуза, была
проделана работа по созданию механизмов ввода и загрузки информации об абитуриентах с
использованием классов открытого доступа и электронной формы подачи заявления через сайт
вуза. Для уменьшения количества первоначально вводимых данных, до начала работы
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технических секретарей, была загружена информация о школах, сузах и вузах Республики
Мордовия и близлежащих областей и республик. Это позволило в дальнейшем сократить время на
ввод информации и дало возможность абитуриенту не набирать данные о своём учебном
учреждении, а выбирать его из списка.
Обработка, используемая для оформления электронного вида заявления, в классах открытого
доступа позволила сократить обслуживающий персонал классов и уменьшить процент ошибок,
совершаемых абитуриентом при подаче заявления.
До внедрения автоматизированной системы функционал технических секретарей приёмной
комиссии сводился к работе по оформлению бумажных документов и подаче данных о
проделанной работе за день. Данные передавали в информационный центр, который занимался
вводом и обработкой информации. После внедрения подсистемы изменился функционал
технического секретариата приемной комиссии. Теперь в обязанности секретаря входит не только
формированием личного дела абитуриента, но и непосредственной контроль над всей актуальной
информацией о нем. Это повысило уровень ответственности секретарей, позволило снизить
количество ошибок при обработке информации, а в случае их возникновения уменьшило срок их
исправления и дало возможность выявления источника ошибки.
По оценке сотрудников Центра новых информационных технологий нашего вуза,
абитуриент в среднем тратит на оформление электронного заявления около 7 минут, технический
секретарь на туже работу тратит около 4 минут, чуть быстрее это делает профессиональный
пользователь. Автоматизированная система позволила сократить время на обработку документов
и повысила эффективность работы секретарей.
В процессе работы приёмной комиссии с подсистемой возник ряд проблем связанных с
особенностями принятия документов у абитуриентов: работа с гражданами иностранных
государств; переименования учебных заведений, которые окончили абитуриенты; подача
абитуриентами данных о результатах ЕГЭ за несколько лет; нестандартные данные в документах
идентифицирующих личность и т.п. Эти и некоторые другие проблемы потребовали внести ряд
изменений в систему учета заявлений и принятых документов. В дополнение к этим проблемам,
очень большое количество времени отнимала работа по передаче данных в ФИС ЕГЭ и приёма,
так как во время работы приёмной компании несколько раз изменялись процедуры и вид подачи
данных.
Еще одной проблемой внедрения подсистемы, является большое количество абитуриентов
подавших заявления (Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва один из
крупнейших вузов в Поволжье). Наибольшая нагрузка на подсистему пришлась на момент выдачи
свидетельств ЕГЭ, в этот момент база росла максимально быстро, и количество пользователей
одновременно работающих в системе также было максимальным. Были опасения, что в этот
момент аппаратных ресурсов может не хватить. Но в пик нагрузки, пользователи почти не
заметили замедления работы программы. Еще одной проблемой, связанной с большим
количеством абитуриентов, является процедура зачисления абитуриентов в число студентов.
Документ, имеющийся в системе, формировался очень долго, поэтому пришлось создавать
своими силами обработку, которая работает в несколько раз быстрее, хотя у нее есть некоторые
"минусы".
Мониторинг проведения вступительных испытаний и зачисления абитуриентов в вуз
осуществляется с помощью отчетов. Сотрудники приёмной комиссии использовали часть
типовых отчетов: "Информация о ходе приема документов", "Информация о результатах
вступительных испытаний", "Результаты вступительных испытаний", "Данные для проверки
свидетельств ЕГЭ", "Сведения о дублированных предметах в свидетельствах ЕГЭ" и т.д. Кроме
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них пришлось создавать ряд отчетов необходимых руководству вуза: "Статистика по регионам
Российской Федерации", "Статистика по районам республики", и т.д.
Внедрение корпоративной системы управления деятельностью вуза "1С:Университет"
только на уровне приемной комиссии позволило решить такие сложные и остро стоящие перед
нами вопросы, как:
формирование полноценной базы данных, отвечающей современным стандартам и
требованиям по организации и хранению информации;
сокращение количества ошибок при обработке информации;
повышение эффективности работы технического секретариата приемной комиссии;
повышение качества и скорости обслуживания клиентов за счет снижения затрат времени
на обработку документов одного абитуриента;
широкие возможности оперативной обработки информации;
возможность формирования отчетов разной сложности;
возможность оперативного контроля правильности вводимых в систему данных,
своевременное выявление несоответствий и нарушений;
интеграция с ФИС ЕГЭ и приема для ежедневной передачи данных о ходе приемной
кампании;
в перспективе – оптимизация организационной структуры приемной комиссии и многие
другие.
Внедрение системы "1С" и реализация указанных мероприятий позволило повысить
эффективность работы приемной комиссии, оптимизировать ее состав, упорядочить структуру
информационных потоков, и упростить процедуру взаимодействия с федеральными
информационными системами.
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Аннотация
В статье рассматривается актуализация и возможности программного продукта,
разработанного на платформе "1С: Предприятие 8.2" по управлению доходами образовательного
учреждения, основанного на консолидированном планировании, учете и анализе выручки от
предоставления образовательных услуг с гибким прогнозно- и планово-аналитическим модулями
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отчетности, на основании которого автоматически осуществляется поддержка принятия
управленческих решений на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Аbstract
In the article are discussed the actualization and possibilities of program product, developed on the
basement of "1C: Enterprise 8.2" at yield management of educational facility based on consolidated
planning, accounting and analysis of earning from extension of educational service with flexible pro
forms- and planning-analytical module of accounting, on which base the approval of
management decision making is performed automatically for a short-term, a medium-term and a longterm prospects.
Ключевые слова: доходы образовательного учреждения; планирование, учет и анализ
выручки, образовательные услуги, управленческие решения
Keywords: yield management of the educational facility; planning, accounting and analysis of
earning; educational services; management decision.
Программный продукт, разработанный на платформе "1С: Предприятие 8.2" по управлению
доходами образовательного учреждения, основанный на консолидированном планировании, учете
и анализе выручки от предоставления образовательных услуг с гибким прогнозно- и плановоаналитическим модулями отчетности, на основании которого автоматически осуществляется
поддержка принятия управленческих решений на краткосрочную, среднесрочную и
долгосрочную перспективу был выполнен по заказу ЧОУ ВПО "Институт экономики, управления
и права (г. Казань)".
Предлагаемый программный продукт предназначен для использования средними
специальными, высшими образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного
профессионального образования для решения основных задач: планирование, прогнозирование,
учет и анализ доходов от образовательной деятельности, с учетом влияния всех факторов;
мониторинг изменений количественного результата выручки для оперативного реагирования на
эти изменения; минимизация временных затрат на рутинные операции; осуществление полного
законченного цикла тактического и стратегического прогнозирования и планирования доходов;
единая информационная среда, объединяющая основные подразделения образовательного
учреждения, в том числе филиалы.
Специфика асинхронности управления финансовыми потоками в учреждениях
образовательной отрасли влечет за собой разнородность потоков поступления, хранения данных и
отсутствие единого механизма управления финансовой информацией. Моделируемая связь, как
между исходными элементами, так и между прогнозными отчетными показателями не всегда
лежит на поверхности и является на каждом этапе своего движения объектом сопоставительного
анализа по критерию функциональной полноты. Налицо все предпосылки необходимости
разработки моделей детерминированного и стохастического факторного анализа.
Использование предлагаемой версии позволяет формировать инструментарий и дает
возможность комплексно решать задачи планирования и прогнозирования выручки
образовательного учреждения и оказывать поддержку принятия стратегических управленческих
решений, на основании полученных данных.
Процесс прогнозирования и планирования является важным элементом развития любого
субъекта хозяйствования. В условиях рыночной экономики это необходимо для сохранения и
наращивания конкурентных преимуществ, как в ценовой политике, так и в области направлений
дальнейшего развития деятельности. Прогнозирование доходов образовательного учреждения
должно быть продиктовано логикой выявленных закономерностей, определенных в ходе
всестороннего анализа данных, полученных из отчетов. Мероприятия по планированию доходов
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непосредственно ориентированы на источники финансирования. Понимание природы каждого
такого источника позволяет применить правильную тактику при моделировании возможных
вариантов количественного результата выручки на очередной финансовый период, а также на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Программное решение позволит вести финансовое планирование, прогнозирование, с
возможностью поддержки принятия управленческих решений и учет доходов от предоставления
образовательных услуг за требуемый временной интервал (календарный год, учебный год и т.д.).
Система реализована не только в соответствии с принципами менеджмента качества, но и с
принципами разработки открытых систем. Это подразумевает наличие обратных связей во всех
модулях системы, прозрачности, что ведет к максимальной адекватности системы,
управляемости, устойчивости и жизнеспособности. Выявление и систематизация совокупности
данных, каждые из которых оказывают существенное влияние на итоговый количественный
результат выручки, построение закономерностей ее получения позволяют разрабатывать
прогнозную модель развития образовательного учреждения.
Полученные отчетные данные за прошедший анализируемый период являются лишь частью
процесса учета, управления и анализа доходов образовательного учреждения, поскольку это дает
информацию о положении дел в настоящий момент и позволяет выявить закономерности при
получении доходов от образовательной деятельности. Для стратегического развития
образовательного учреждения необходимо осуществление прогнозирования и планирования
получения доходов в рамках разрешенной законодательством деятельности, четко и оперативно
реагируя на вызовы рынка труда. Поскольку образовательные учреждения осуществляют
подготовку учащихся по нескольким направлениям сразу, то есть потребность в детальном
анализе рентабельности и доходности каждого направления в разрезе форм обучения, количества
учащихся в группе, в том числе для определения стоимости обучения на следующий учебный год
и выявления неактуальных направлений. Осуществление анализа ситуации на внешнем рынке
труда, реального сектора экономики и конкурентной среды дает информацию для дальнейшего
прогнозирования и планирования открытия новых направлений подготовки учащихся.
Консолидированное и автоматизированное ведение полного цикла
процесса
документооборота образовательного учреждения на всех этапах образовательной деятельности
осуществляется в одной программе, что позволяет выходным данным быть более оперативными
и точными.
Необходимость исследовательских разработок обоснована необходимостью решения
следующих научно-практических задач:
1. Выявление необходимых данных для осуществления прогнозирования и планирования.
2. Определения оптимальных механизмов прогнозирования и планирования.
3. Разработка инструментария для осуществления прогнозирования и планирования.
4. Разработка инструментария поддержки принятия управленческих решений.
5. Разработка определенных форм отображения прогнозов и плановых данных.
6. Расширение функциональных возможностей 1С.
7. Апробирование результатов работ.
8. Разработка конечного программного комплекса системы управления доходами
образовательного учреждения, основанной на консолидированном планировании, учете и
анализе выручки от предоставления образовательных услуг.
9. Проведение работ по изучению и оформлению опытной эксплуатации в реальных
условиях; испытаний прототипа для постановки на производство; серийно
контролируемого тиражирования; распространения (сбыта); контроля и сопровождения во
время эксплуатации.
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