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1. Перспективы использования
информационной инфраструктуры
инновационных технологий в сфере
науки и образования
1.1. Формирование кадровой информационноаналитической системы инновационных
технологий
А.Ю. УВАРОВ
Вычислительный центр им. А.А. Дородницина Российской академии наук,
г. Москва

О ПРОЕКТЕ «ИННОВАЦИОННЫЕ ШКОЛЫ»
Рассмотрен проект «Инновационные школы» (The Microsoft Partners in
Learning Innovative Schools Program или Проект), являющийся частью инициативы
корпорации Майкрософт® «Партнерство в образовании» (Partnership in Learning).
Обсуждается опыт группы педагогов и школ из стран Центральной и Восточной
Европы (Армения, Польша, Литва, Россия, Хорватия), которые принимали участие
в проекте в 2010/2011 учебном году.

1. Понимание того, что современное общество и все его институты находятся в процессе непрерывной трансформации, сложилось уже достаточно давно. Одним из первых связанные с этим
проблемы описал Д. Шѐн [1]. В семидесятые годы прошлого века
еще можно было сомневаться в его пророчестве о том, что нестабильное состояние (the Loss of the Stable State) на современном этапе развития цивилизации является постоянной данностью, что изменения неизбежны, и нам уже не удастся вернуться к жизни в мире «устойчивого состояния». Но сегодня представление о том, что
необходимо не просто трансформировать наши институты в ответ
на изменяющуюся ситуацию и предъявляемые к ним требования,
16
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но превратить их в институты, способные к изменениям, сделать их
обучающимися системами, превратились в руководство к действию. Каждой общеобразовательной школе предстоит превратиться
в обучающуюся организацию подобно тому, как это уже произошло с большинством всемирно известных IT корпораций.
2. Перенося на сферу образования опыт инновационных ITкомпаний, которые являются живыми островками будущего в современном мире, можно сказать, что главной отличительных особенностью школы будущего является готовность к изменениям.
Новая школа (школа 21-го века, в котором мы уже живем) – это
такая школа, где педагогический коллектив и местное сообщество
сами осознанно, планомерно, день за днем планомерно строят свое
будущее и будущее своих учеников. Информатизация – ведущее
направление работ по построению школы 21-го века. Такая школа
должна обеспечивать своих выпускников фундаментальными знаниями и компетенциями, которые позволят им успешно жить и работать в условиях экономики, основанной на знаниях. Чтобы решать эти задачи, школе нужна новая образовательная среда. Процессы учения и обучения всегда разворачиваются в некотором окружении (среде). Стены школы предохраняют пришедших в класс
от плохой погоды. Учебники и тетради, дневник, школьная сумка и
пенал представляют собой стандартные атрибуты образовательной
среды традиционной (в современном понимании) школы. Распространение новых информационных технологий, цифровых образовательных ресурсов и инструментов в очередной раз преобразует
эту среду. И эти изменения не менее значительны, чем те, которые
принесли с собой в класс книга, перо и бумага – информационные
технологии прошлого века.
3. О достижениях в области информатизации школы нередко
судят на основе слишком простых показателей. Замечательно, что
компьютеры есть в каждой школе. Еще лучше, когда все школы
подключены к Интернет. Однако что это в действительности значит для ребенка, учителя, образовательного процесса? Какие ресурсы необходимы, чтобы информатизация школы привела к досВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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тижению качественно новых образовательных результатов? Эти
вопросы хорошо осознают создатели новых информационных технологий. Они видят, что мультимедиа проекторы, цифровые доски
и другое новейшее оборудование, которое они поставляют для совершенствования учебного процесса, зачастую невозможно эффективно использовать: регламенты работы школы не поддерживают
организацию учебного процесса в ИКТ-насыщенной образовательной среде, а школа в целом слабо ориентирована на достижение
высоких образовательных результатов. Работники IT-индустрии
прошли через соответствующие преобразования в ходе трансформации собственного бизнеса и рекомендуют школам решения, которые основаны на этом опыте. Это хорошо поняли в корпорации
Майкрософт®, где несколько лет назад стартовал проект «Инновационные школы» . Его задача – помочь школам по всему миру
стать школами 21-го века и самим осознанно творить свое будущее
и будущее своих учеников, стать школами будущего сегодня уже
сегодня.
4. Проект «Инновационные школы» (The Microsoft Partners in
Learning Innovative Schools Program или Проект) – часть более широкой инициативы, которую в корпорации Майкрософт® называют
Партнерство в образовании – PiL (Partnership in Learning). В рамках
данной инициативы Майкрософт® взаимодействует с правительствами и министерствами образования более чем 100 стран мира и
помогает повысить качество образования по всему миру [12]. Проект «Инновационные школы» организует совместную работу групп
школ, которых объединяет стремление к трансформации образования. Цель проекта – помочь школам и образовательным сообществам во всех странах мира успешно пройти через целостный процесс
преобразований, предоставляя для этого типовые решения и развернутые планы их осуществления. Можно сказать, что Проект
предоставляет школе путеводитель, который помогает ей уверенно
двигаться в будущее.
5. В основе Проекта лежит представление о том, что современная школа неизбежно изменяется (как и большинство институтов).
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Зачастую эти изменения происходят стихийно, как естественные
явления, которые мало зависят от участников образовательного
процесса. Включив их в сознательный контур управления школой
можно справляться с непрерывными изменениями, перевести их из
катастрофических событий в события, не мешающие планомерному достижению поставленных целей. Как показывает опыт современных высокотехнологичных корпораций, такой подход помогает
организовать процесс трансформации школы и находить оптимальные решения специфических проблем, которые стоят перед
каждым образовательным учреждением. Следуя этому опыту, инновацию можно рассматривать как социокультурный процесс, который развивается по своим законам, тесно связан с историей и
традициями соответствующей школы и может кардинально преобразовать ее структуру. Процедуры управления изменениями можно
представить в виде шести шагов. Каждый из перечисленных шагов,
в свою очередь, содержит множество составляющих и рекомендаций и программ действий. Все вместе они представляют собой путеводитель для школ, которые стремятся стать школами 21-го века.
Таким образом, Проект помогает школам переходить в режим саморазвития, осознанно творить свое будущее и будущее своих учеников, на деле становиться школами будущего.
6. Саморазвитие не происходит само по себе. Это слово коварно,
так как за ним не видно, какими именно процедурами (средствами
и организационными механизмами) выполняется соответствующая
работа. Предложить членам школьного коллектива развиваться,
быть инновационными и не предложить им для этого соответствующие организационные инструменты, значить не предложить им
практически ничего. Проект предлагает всем школам четыре организационных инструмента.
Первый инструмент – таблица с вопросами для самооценки. Честные ответы на поставленные в таблице вопросы помогают понять, где школа находится сегодня в процессе своего развития, какие изменения хотелось бы видеть по каждому из четырех аспектов
ее работы.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

19

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Второй инструмент – коллекция с описаниями примеров успешных инноваций, которые взяты из опыта участников проекта. Он
помогает школе, которая обратилась к этому инструменту, решить,
в каком направлении предпочтительнее начать изменения. Анализируя и сравнивая между собой многочисленные примеры из опыта
работы других школ, постарайтесь понять, что из этого опыта
можно взять для себя и как избежать тех проблем, с которыми
встретились авторы приведенных здесь описаний.
Третий инструмент – педагогическая библиотека проекта, которая содержит около трех десятков тщательно отобранных материалов, подготовленных ведущими мировыми экспертами по проблемам трансформации школы. Библиотека включает в себя тексты,
видеоматериалы и презентации, которые разбиты по четырем описанным выше аспектам работы школы. Изучение этих материалов
помогает участникам проекта лучше понимать методологию и методику инновационной работы и ответить на вопрос: как добиться
успеха в достижении выбранной цели по трансформации своей
школы.
Четвертый инструмент – материалы для подготовки и проведения педагогических мастерских в инновационной школе. Мастерские помогают обеспечить структурированное, комплексное руководство процессом изменений, стимулировать необходимые обсуждения, достигать консенсус и передавать сформированное (формируемое) видение членам педагогического коллектива. С их помощью школа может анализировать и корректировать свои планы
развития, получить дополнительное пространство для возникновения новых продуктивных решений.
7. В докладе рассмотрен опыт школ из Армении, Литвы, Польши, России и Хорватии, которые– вместе работали в составе шестой менторской группы проекта «Инновационные школы» в течение 2010/2011 учебного года.
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Л.В. КУРЗАЕВА
Магнитогорский государственный университет, г. Магнитогорск

К ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСНОЙ
МОДЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ИТСПЕЦИАЛИСТА
Переход на новые федеральные образовательные стандарты ставит перед образовательными учреждениями задачу разработки компетентносных моделей выпускников, что особенно сложно для направлений подготовки в области информатики и информационных технологий в связи со стремительным развитием отрасли
информационных технологий. Статья освещает имеющиеся на данный момент
разработки в этом направлении.

Публикация выполнена при финансовой поддержке РГНФ, №
10-06-01184а «Разработка инновационных механизмов повышения
конкурентоспособности выпускников ИТ-специальностей вуза в
условиях монопромышленного города».
В современных условиях глобализации и ускорения темпов технологического и социально-экономического развития общества
требования к результатам обучения личности, как в системе труда,
так и в сфере трудовых отношений формулируются через компетенции. Это связано с тем, что в основу модернизации и гармонизации взаимодействия системы профессионального образования и
сферы труда положен компетентностный подход.
Реализуемый в связи с этим переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования (ФГОС) ставит перед образовательными учреждениями
задачи переосмысления цели и результатов образования, а также
выработки подходов модернизации содержания профессионального образования на основе компетентносного подхода.
Кардинальным отличием ФГОС третьего поколения от предыдущих поколений стандартов является перенос акцента с содержания профессиональной подготовки на ожидаемые результаты образования. Заложенная в ФГОС рамочная структура определяет требования к результатам образования в качестве базисного, но дополняемого исходя из видения вузов, перечня общекультурных и
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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профессиональных компетенций, без указания уровня на котором
они должны быть сформированы. При этом в ФГОС формулировка
отдельных компетенций по определенному направлению подготовки, к примеру, для бакалавриата и магистратуры, может полностью
совпадать. Определение же уровня формирования выделенных в
стандартах компетенций и их содержания профессиональной подготовки ложится на плечи образовательных учреждений.
Безусловно, такая свобода позволяет образовательным учреждениям более гибко управлять процессом профессиональной подготовки адекватно потребностям регионального рынка труда. Однако
большинство образовательных учреждений не задумываются над
тем, что формирование компетенций должно иметь уровневый характер, а это очень важно для реализации многоуровневых программ профессиональной подготовки. Оптимальное выделение
уровней, состава и содержание профессиональных компетенций
даже в рамках ФГОС - очень сложная задача, которая еще более
усложняется при формировании требований к компетенциям ИТспециалистов (под которыми в рамках данной статьи подразумеваем выпускников колледжей, бакалавриата, специалитета и магистратуры по направлениям ИТ-подготовки) в связи с быстрыми темпами развития ИТ-отрасли и ростом требований работодателей.
В этой связи особое внимание хотелось бы уделить проекту по
разработке Единой системы квалификаций Российской Федерации,
одним из инициаторов которого выступает Российский союз промышленников и предпринимателей, направленному на гармонизацию требований к результатам обучения личности системы профессионального образования и рынка труда. В рамках данного проекта разработаны и прошли процедуру утверждения в России профессиональные стандарты в области информационных технологий.
По соглашению с РСПП Минобрнауки России профессиональные
стандарты, разработанные РСПП с участием отраслевых объединений работодателей и профессиональных сообществ, должны быть
приняты за основу для создания соответствующих го22
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сударственных образовательных стандартов и профессиональных
образовательных программ.
Новизна профессиональных стандартов, как для рынка труда,
так и для системы образования порождает многочисленные споры
в отношении их проработанности и применимости при проектировании образовательных программ, направленных на подготовку
ИТ-специалистов (С.М. Авдошин, B.A. Сухомлин, Ю.Ф. Тельнов,
А.Е. Шухман, Э.Ф. Морковина). Однако, создание серии профессиональных стандартов в области ИТ - это несомненно важный
прецедент в отечественной практике в направлении согласования
требований к профессиональным компетенциям ИТ-специалиста со
стороны рынка труда и системы профессионального образования
на основе компетентносного подхода.
Основным источником информации для проектирования на их
основе компетенций являются содержащиеся в описании квалификационных уровней разделы: перечень должностных обязанностей;
перечень основных умений, навыков и знаний, требуемых для выполнени\я должностных обязанностей. Однако, хотя и профессиональные, и образовательные стандарты ориентированы на использование компетентностного подхода к результатам обучения, компетенции в этих стандартах определяются на основе различных
классификаций. Вместе с этим, исходя из функций этих стандартов, различны в них и подходы к классификации компетенций и
градации уровней владения ими. Все это вносит определенную
сложность их сопряжения и совместного использования, для определения состава, содержания и уровня формирования профессиональных компетенций для образовательных программ, реализуемых на основе ФГОС.
Несколько иначе дело обстоит с общекультурными компетенциями, которые играют важную роль в повышении конкурентоспособности будущего ИТ-специалиста через обеспечение личности
способностями к быстрой адаптации к изменяющимся условиям
профессиональной среды, мобильности, а также потребностью в
самообучении и саморазвитии. Профессиональные стандарты для
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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установления требований к общекультурным компетенциям мало
пригодны. Основным ориентиром для определения уровней владения общекльтурными и профессиональными компетенциями на
разных ступенях обучения может служить рамка квалификаций,
одинаково определяющая требования к результатам обучения как с
точки зрения работодателей, так и с точки зрения образовательного
сообщества.
Рамка квалификаций, как феномен компетентностного подхода,
наделена важнейшими свойствами, которые в целом способствуют:
- методологически и методически точному установлению требований к результатам обучения при разработке образовательных и
профессиональных стандартов;
- повышению качества образования через формирование образовательных программ с учетом мнений работодателей;
- соотнесению результатов обучения с квалификационным
уровнем при приеме на работу;
- формированию корпоративного банка аттестационных материалов для определения квалификационного уровня на основе результатов формального, неформального и внеформального обучения.
Несмотря на обозначенную выше значимость рамки квалификаций, как инструмента взаимодействия субъектов рынка труда и
системы образования, ей пока не уделено должного внимания со
стороны работодателей и представителей образовательного сообщества, поэтому ее потенциал остается до конца не изученным и
мало востребованным в отечественной практике. И в этом показателен опыт Магнитогорского государственного университета, использующего рамку квалификаций Уральского региона для определения требований к результатам обучения при проектировании
образовательных программ бакалавриата и магистратуры.
При этом хотелось бы подчеркнуть важность рассматриваемой
проблемы для процесса профессиональной подготовки ИТ-кадров в
условиях такого монопромышленного города как Магнитогорск,
где рынок труда, в связи с внедряемыми в производство инноваци24
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онными технологиями, предъявляет высокие требования со стороны работодателей к уровню знаний, умений и компетенций ИТспециалистов. Это обуславливает важность разработки комплексной методико-методологической системы формирования компетентностной модели конкурентоспособного ИТ-специалиста при
проектировании образовательных программ на основе ФГОС.
А.И. МАРТЫНОВ, И.В. ГНИЛИЦКИЙ
ООО «Гисофт», г. Москва, Россия

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ВНЕДРЕНИИ АСУ УЧЕБНЫМ
ЗАВЕДЕНИЕМ
Важным аспектом внедрения АСУ учебным процессом является применение
системного подхода. Описаны некоторые аспекты системного подхода, выделенные авторами на основании многолетнего опыта разработки и внедрения АСУ
ВУЗ Uniwersys WS. Отмечается необходимость их использования для повышения
эффективности и качества внедрения.

Как известно, системный подход определяется как направление
методологии исследования, в основе которого лежит рассмотрение
объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как
системы.
Опыт нашей многолетней работы по созданию и внедрению
программного продукта АСУ ВУЗ Universys WS (1) показывает,
что в ряде случаев дополнительный акцент на использовании особенностей системного подхода при внедрении мог бы существенно
повысить эффективность внедрения. Возможно, это связано со
слишком общим восприятием приведенного определения, без
уточнения конкретных деталей. При этом недостаточная проработка может встретиться как в самой АСУ – что устраняется, как правило, корпусом программистов при еѐ постоянной модернизации,
так и при внедренческой работе учебного заведения (в дальнейшем
для краткости – ВУЗа, хотя объектом внедрения может быть любое
учебное заведение). Во втором случае руководство ВУЗа должно
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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уделить особое внимание ряду атрибутивных аспектов системного
подхода, описанных ниже.
1. Термины и определения. Совокупность терминов и определений, сопряженных с внедрением АСУ должна носить конкретный, неабстрактный характер, понятный всем участникам процесса
внедрения на всех уровнях иерархической структуры ВУЗа. Это
должно относиться как к самой идее необходимости внедрения
АСУ, так и к конкретной проработке всех аспектов Технического
задания, включающего и временные ориентиры исполнения.
2. Начальные условия. Прежде, чем приобретать достаточно
дорогостоящий программный продукт (или привлекать сторонних
специалистов для внедрения инноваций) ВУЗ должен чѐтко очертить начальные условия, необходимые для внедрения:
Наличие минимально необходимой инфраструктуры: материальной базы (компьютерного парка, базового программного обеспечения, рабочих мест и т.п.)
Наличие персонала, который будет постоянно работать в АСУ и
обслуживать ее по окончании этапа внедрения. Наш положительный опыт говорит о том, что наибольшая эффективность внедрения
была достигнута в ВУЗах, где была выделена специальная группа
администрирования АСУ, которая прошла обучение у разработчиков
и
продолжала
работать
в
дальнейшем
в
ВУ
Зе уже без их активного участия. В ряде случаев такое обучение
нами проводилось в дистанционном режиме (например: МоскваЮ.-Сахалинск).
Говоря о персонале, нельзя не сказать о его естественной психологической инерционности (2): всегда легче работать на деревянных
счетах, если не осознать, что затратив время на изучение достаточно сложной компьютерной грамотности, в дальнейшем вычислительная работа будет намного легче и приятней. Пример, конечно,
грубоватый, но с аналогами мы – увы! – встречались. Таким образом, руководству ВУЗа необходимо применить методы мотивирования персонала, особенно на начальном этапе внедренческого
процесса.
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3. Построение иерархии деловых взаимоотношений во внедренческом процессе. К сожалению, несмотря на то, что принципы построения работы иерархических производственных систем
были разработаны А.Файолем еще в 1916 году (3), мы иногда
встречаем в ВУЗах и отсутствие четко прописанной структуры, и
отсутствие единоначалия (сотрудник получает разноречивые или
несовместимые во времени указания от разных руководителей), и
нечетко прописанные должностные инструкции, и отсутствие единых целей в отдельных производственных единицах (мы рассматриваем ВУЗ как производство).
Существует и гипертрофированная форма построения иерархии,
заключающаяся в делегировании полномочий от верхнего уровня
управления к следующему, более низкому, без соблюдения принципа обратной связи (известная из средних веков система «вассал
моего вассала – не мой вассал»). То есть оставляют функции контроля над отделом внедрения (например) руководителю отдела, не
проверяют, как же этот контроль осуществляется и – самое главное
– как устраняются недочѐты. Некоторые руководители, делегировав таким образом полномочия, не считают необходимым интересоваться, а что же там делается, парой ступенек ниже. Это может
привести к тому, что работа исполнителя-внедренца (безразлично,
собственного или привлеченного) будет тормозиться инертным или
незаинтересованным в конечном результате руководителем среднего звена, в то время как высшее руководство от процесса отстраняется путем такого делегирования без соблюдения принципа обратной связи.
4. Наличие (отсутствие) обратной связи. Мы полагаем, что это
важнейший аспект успешной работы любых систем, как самого
ВУЗа, так и АСУ. При этом речь идет о так называемой «отрицательной обратной связи» - то есть сигналах, обнаруживающих отклонение «траектории развития системы» от оптимальной, правильной. В хард-софтных системах это обеспечивается программным или механическим путем. В социальных сферах – только за
счет коммуникативных процессов. По известным причинам наибоВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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лее сложным при этом является получение оценки работы руководителей разных уровней «снизу», в то время как именно такие
оценки от конкретных исполнителей, которые не руководят, а работают «руками», могут лучше обеспечить объективность общей,
системной оценки качества выполняемых работ.
Безусловно, в рамках настоящей статьи описать подробно все
проблемы системного подхода ко внедренческим работам не представляется возможным, потому мы отразили только наиболее важные с нашей точки зрения.
В заключение следует отметить, что и сам процесс внедрения
инноваций (в рассматриваемом случае – АСУ) аксиоматически
представляет собой уже более расширенную систему «ВУЗ-АСУ» и
требует по отношению к себе такого же системного подхода, учитывающего все вышеуказанные атрибуты.
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1.2. Формирование информационной
инфраструктуры инновационных
технологий
И.Н. БАКАНКОВ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ АППЛИКАТИВНЫХ СРЕД
Решается задача построения информационной среды и системы для изучения
аппликативных вычислений. Выработано представление об аппликативной среде,
которое применено для разработки инновационных технологий реализации моделей вычислений как с использованием, так и без использования переменных. Перспективой является блочная технология построения графических интерфейсов и
вычислительных сервисов с доведением до решений SaaS.

Аппликативные вычислительные системы являются относительно новым направлением исследований. Термин "вычисление"
предполагает, что речь пойдет об использовании чисел, об оперировании числами, получении числовых результатов. Однако в случае аппликативных систем применим сходный термин "компьютинг", поскольку в них среди исходных понятий нет чисел. Аппликативное вычисление непохоже наобычное, оно выполняется на
основе применений одного объекта к другому и результатом также
будет объект, который готов к дальнейшему применению.Одной из
особенностей является то, что функция может быть использована в
качестве аргумента для другой функции или возвращена в качестве
значений какой-то функции. Когда идет речь о вычислениях, то
необходимой частью системы становится среда, в которой эти вычисления и выполняются. Аппликативные среды различаются определенными в них операциями и константами-комбинаторами.
СИАС предоставляет простейший инструментарий для исследования аппликативных сред и позволяет: (1) запрограммировать
собственную аппликативную среду, которая будет основываться на
ламбда-исчислении и комбинаторной логике; (2) позволяет отслеживать состояние среды и находящиеся в ней объекты,(3) осущестВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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влять редукцию термов, используя различные стратегии редукции,
в том числе в режиме выбора редекса на каждом шаге редукции, (4)
предоставляет простейшие способы визуализации процесса редукции, поскольку понять достаточно длинное аппликативное выражение бывает очень тяжело. Таким образом, в системе изучения
аппликативных сред (СИАС) предметом наблюдения является редукция термов.
Помимо стандартных правил применения самых левых объектов
система СИАС позволяет в ряде случаев управлять процессом редукции в ручном режиме: можно попытаться вычислить какие-то
внутренние структуры или просто заранее свернуть выражение,
если такой случай возможен и не нарушит порядок вычислений,
самую громоздкую часть выражения. Соответственно задача состоит в том, чтобы предоставлять выбор возможных контрактов,
проводить редукцию в ручном режиме и визуализировать этот процесс.
Для реализации системы был выбран язык F#. Данный язык сочетает в себе возможности нескольких языков – OCaml, Haskell.
Основными используемыми средствами представления являются
размеченные объединения (discriminatedunions) и сопоставление по
образцам (patternmatching). С помощью первого был задан абстрактный синтаксис аппликативной системы, а с помощью второго
введены правила вывода и аксиомы. Также для реализации вычислений использовались генераторы списков (listcomprehensions), позволяющие рассматривать все выражение, как список термов. (См.
[1]).
В СИАС центральным понятием является понятие терма, который определен индукцией по построению следующим образом:
- переменные;
- константы (они же комбинаторы);
- если Х и У термы, то (Х У) – терм;
- если У – терм и х – переменная, то λх.У – терм;
- других термов нет.
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Таким образом в СИАС введены две термообразующие операции – аппликация и абстракция. Взаимодействие между термами
является использованием, либо одной, либо другой операции. (См.
[2]).
Процесс редукции терма не что иное, как переход от редекса к
контракту. Соответственно редексом считается исходный терм или
его часть, для которых возможно взаимодействие, а контрактом результатом этого взаимодействия. Если терм не содержит редексов, то говорят, что он находится в нормальной форме. Приведение
терма к нормальной форме и есть конечный результат редукции.
(См. [3]).
Константы, они же комбинаторы, можно разделить на две группы - исходные атомарные и производные неатомарные. Первые
вводятся в систему до начала ее выполнения, вторые же добавляются в процессе выполнения.
Взаимодействие термов происходит в аппликативной среде. Таким образом, процесс редукции терма – погружение терма в аппликативную среду и переход из одного состояния среды в другое. В
СИАС операций только две – это аппликация и абстракция, а изучение сред сводится к рассмотрению различных наборов констант.
Примеры добавления объектов в среду:
let DoLikeB termlist: Term list =
match termlist with
|a::b::c::tl-> (a::(MultiApp([b;c])::tl))
|_->termlist
let B = Environment2.Add("B", 3, DoLikeB)
let DoLikeC termlist: Term list =
match termlist with
|tl->
(MultiApp[Atom(S);MultiApp[Reference(B);Reference(B);Atom(S)];M
ultiApp[Atom(K);Atom(K)]])::tl
let C = Environment2.Add("C", 3, DoLikeC)
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Шагредукции:
letInputTerm = MultiApp[Atom(K);
MultiApp[Atom(K);
MultiApp[Atom(K);
Var(Variable("fifth"));Var(Variable("sixth"))];
Var(Variable("second"))];
MultiApp[Atom(K);Var(Variable("third"));Var(Variable("fourth"))]]
letOutputTerm = ReduceTrace(InputTerm)
Предполагается дальнейшее расширение системы в части развития компонент поддержки и интерфейсов, ориентированных на
различные группы пользователей в зависимости от класса решаемых ими задач, путем улучшения представления термов и интеграции с другими приложениями, а также исследование ее формальных свойств.
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В.Э. ВОЛЬФЕНГАГЕН
ГК "ЮрИнфоР"/ Национальный исследовательский ядерный университет
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В работе отражен краткий анализ дискуссии, возникшей в связи с выработкой
представления о компьютинге. Его выработка играет ключевую роль для формирования информационной инфраструктуры инновационных технологий. Для примера обсуждаются наиболее плодотворные для компьютинга особенности оболочки Каруби.
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Введение. В работе отражен краткий анализ дискуссии, возникшей в связи с выработкой представления о компьютинге. Наиболее важными оказываются следующие темы: компьютерные науки как наука; система основных принципов; в чем состоит вычислительное, или компьютинговое мышление; является ли вычислительное мышление единственно приемлемым для компьютерных
наук; соответствует ли вычислительное мышление компьютерным
наукам [5]. Отстаиваемые доводы сводятся к следующему: (1) вычисление нельзя устранить не только из метода исследования, но и
из предмета исследования -- того, что исследуется и (2) действительная ценность компьютерных наук заключается в тех выводах,
которые специалисты могут сделать на основе своей экспертизы,
пользуясь достаточно богатой и глубокой системой рассуждений.
Для примера обсуждаются наиболее плодотворные для компьютинга особенности специальной категории, называемой оболочка
Каруби [4], [1], которая позволяет лаконично выразить весь запас
знаний, имеющийся относительно операторов, в терминах комбинаторной логики [2]. При этом типы также кодируются объектами.
Тем самым выполняется погружение типового приложения в бестиповую программную среду [3].
1. Основания компьютинга. Образование в компьютерных
науках в настоящее время находится в состоянии непрерывного
развития. Некоторые разделы, в особенности по теории вычислений и вычислительной математике, считаются достаточно установившимися. Вместе с тем сам процесс обучения только подводит к
возможности выработки видения предметной области и решаемой
задачи в терминах объектов и взаимодействия между ними. На сегодня в учебных программах по компьютерным наукам не представлены в должном объеме и с должными акцентами формализмы
исчислений объектов. Вместе с тем комбинаторная логика -- сравнительно молодая наука, -- в университетах, по сути, не изучается
вовсе, хотя для компьютерных наук она играет приблизительно ту
же роль, что и теоретическая физика для физики. Таким образом,
развитие систематических навыков вычисления с объектами вполВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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не возможно через теоретические компьютерные науки, но это требует значительных интеллектуальных усилий.
Исследовательская работа в программировании часто начинается с выбора объемлющей теории, то есть теории-оболочки, в которой удобно представлять и исследовать вновь разрабатываемые
механизмы. При необходимости установления и поддержания системы типов возникает необходимость в использовании такой теории-оболочки, которая позволяет устанавливать и рассматривать
различные идеи, касающиеся типов. По всей вероятности, в оболочке лучше совсем отказаться от какой-либо априорной идеи типизации. Другими словами, приходится иметь дело с бестиповой
теорией, и хорошим примером такого рода служит бестиповое λисчисление.
В настоящей работе обсуждается установление связи теоретикокатегорных понятий с понятиями бестипового λ-исчисления.
2. Оболочка Каруби как универсум для рассуждений. Пусть
 – совокупность термов некоторого исчисления λ-конверсий.
Оболочкой Каруби для , обозначаемой через (), будем считать категорию, определяемую следующим образом. Положим a ◦ b
≡ λx.a(bx) для a, b принадлежащих , где ‗◦‘ – знак композиции
функций. Помимо того, воспользуемся следующими обозначениями:
a ∈ | a ◦ a = a} -- множество объектов категории,
{f ∈ | b ◦ f ◦ a = f} --множество морфизмов, Hom(a, b),
id --тождественный морфизм, id a = a,
f ◦ g --композиция морфизмов.
1.1. Формирование категории ()
Показ того, что () – категория, оставляется читателю. Это
опирается на следующие равенства:
A = λx.A(A(x)) = A ◦ A, (A)
F = λx.B(f(A(x))) = B ◦ f ◦ A. (f)
34
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1. Декартово произведение:
A × B = λuλz.z(A(u(λxλy.x)))(B(u(λxy.y))).
2. Проекция на первый и на второй элемент соответственно:
pAB = λu.(A × B)(u)(λxλy.x),
pAB : A × B → A;
qAB = λu.(A × B)(u)(λxλy.y),
qAB : A × B → B.
3. Спаривание функций:
< f,g >= λtλz.z(f(t))(g(t)) = λt.[f(t),g(t)],
f : C → A, g : C → B, <f,g>: C → (A × B).
4. Множество отображений (функциональное пространство): (A
→ B)= λf.B ◦ f ◦ A.
5. Аппликация (приложение функций к аргументу):
εBC = λu.C(u(λxy.x)(B(u(λxy.y)))),
εBC :(B → C) × B → C.
6. Функция каррирования, то есть перевода ―обычных‖ функций
в аппликативный вид, названа в честь Х. Карри (еще раз напоминаем: часто эту функцию обозначают через ‗Curry‘; в данном случае
полагаем, что Curry ≡ Λ, то есть функцию каррирования обозначаем через ‗Λ‘):
ΛABC h = λxλy.h(λz.z(x)(y)),
h :(A × B) → C,
ΛABC h : A → (B → C).
1.2. Формулировка утверждения
Требуется доказать следующее:
– Свойства проекций:
pAB◦ < f,g >= f, qAB◦ < f,g >= g, <pAB ◦ h, qAB ◦ h>= h.
– Пусть h :(A × B) → C, k : A → (B → C).
Тогда ε◦ < (Λh) ◦ p,q >= h, Λ(ε◦ <k ◦ p,q >) = k,
где Λ=ΛABC , p = pAB , ε = εBC, q = qAB.
Доказательство утверждения. Доказательство сводится к проверке свойств введенных объектов и оставляется читателю, который на их основе может ввести семейство подходящих объектов
метаданных.
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АКТИВНАЯ СИСТЕМА АППЛИКАТИВНОГО ТИПА ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЯЗЫКОВ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Решается задача моделирования семантики конструкций языков программирования. Реализованные вычислительные модели могут использоваться при построении прототипа компилятора вновь конструируемого языка. Разработаны
средства интерактивного просмотра хода вычислений с возможностью вмешательства пользователя.

Задачей проекта являлась разработка системы формирования и
изучения технологий семантического моделирования в вычислительной среде WolframMathematica на основании материалов книги
В.Э. Вольфенгагена «Конструкции языков программирования.
Приемы описания»[1], в ней рассматриваются конструкции как
императивных, так и функциональных языков программирования.
Значительное внимание уделяется применению денотационной семантики, позволяющей в полной мере извлечь преимущества объектно-ориентированного подхода, что позволяет построить результирующую вычислительную модель чисто функционального типа.
λ-исчисления являются основой для функционального программирования. Многие функциональные языки можно рассматривать как
«надстройку» над ними, поэтому основной задачей при моделиро36
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вании семантики конструкций языков программирования является
адекватная реализация шага β-редукции.
Реализованную систему можно рассматривать с нескольких точек зрения. С одной стороны – это интерактивная книга, которая
предлагает пользователю теоретический материал с интегрированными вычислимыми примерами. Примеры можно на месте изменить, проанализировать результат изменений. Поддерживается пошаговый просмотр вычислений и интерактивное вмешательство в
стратегию вычисления. Выражения могут вычисляться в автоматическом режиме и в интерактивном полуавтоматическом, когда
пользователю предлагается выбор следующего шага редукции.
С другой стороны, система – это семантический отладчик вновь
конструируемых языков программирования. Реализованные семантические модели конструкций языков программирования пользователь может использовать в собственных разработках через MathLinkAPI. Таким образом, при разработке языка можно быстро получить прототип компилятора.
В процессе разработки системы была построена модель представления объектов данных и метаданных предметного материала
книги «Конструкции языков программировании. Приемы описания». Использованы методы денотационного описания для разработки схем реализации:(а) примера непосредственной семантики,
(б) модели для вычислений, (в) сквозного примера модели вычислений, (г) стандартной семантики, (д) денотационной семантики,
(е) конструкций выходов и передачи управления, процедур и функций, структур данных, конструкций итераций, типов.
С использованием техники продолжений разработаны семантические модели представительных наборов конструкций, образующих самостоятельный язык. Разработаны сквозные примеры языковых конструкций, пригодных для приложений и практической
настройки на конкретные приложения. Для поддержки возможности конструирования нового языка программирования пользователю предлагается пример простого лексического анализатора, кото-
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рый можно настраивать на конкретный язык путем изменения правил построения синтаксического дерева по потоку лексем.
Система реализована в виде набора подключаемых модулей
WolframMathematica, теоретический материал и интерактивные
примеры, вынесены в справочную систему.Программные модули
разработанной системы представляют собой узкоспециализированные интерпретаторы конструкций языков программирования, описанных в книге. Учитываявозможность сохранять результирующую
семантическую модель и применять ее в качестве готовой функции,
можно считать, что реализованы интерпретаторы с функцией компиляции.
При компиляции исходного кода в семантическое предложение
сначала из файла считывается вывод лексического анализатора и
интерпретируется как поток лексем, затем полученный поток лексем по заранее заданным правилам, соответствующим лексике,
преобразуется в дерево, переводя лексемы во внутреннее представление. На данной стадии полученное синтаксическое дерево можно
просмотреть в графическом виде. При наведении курсора на одну
из вершин отображается текстовое представление поддерева, в котором данная вершина является корнем. Таким образом, можно
визуально проанализировать синтаксическое дерево на предмет
явных ошибок.Наконец, синтаксическое дерево с помощью обхода
«левое-корень-правое» преобразуется в промежуточный код, который может быть передан на вход семантической функции. При выполнении семантической функции в конкретной среде онагенерирует из промежуточного кода семантическое предложение и выполняет его в этой среде.
Так как основной целью разрабатываемой системы являлось
создание среды изучения, программные модули не только интерпретируют изучаемые языковые конструкции и выполняют их, но и
поддерживают возможность пошагового вычисления для наглядной демонстрации материала и интерактивного вмешательства
пользователя в ход вычислений. Кроме того, синтаксис рабочего
кода, доступного конечному пользователю, максимально прибли38
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жен к языку, используемому в теоретических разделах книги, чтобы пользователь мог без труда сопоставить теоретический материал и интерактивные примеры.
Системы формирования и изучения технологий семантического
моделирования для конструкций языков программирования подготовлена к внедрению в учебный процесс НИЯУ МИФИ и МФТИ
[2].
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РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
АППЛИКАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ИГР
ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Одним из подходов к процессу обучения является внедрение деловых игр,
способствующих развитию творческой активности. Создание деловых игр проходит путем их конструирования из отдельных составляющих блоков – аппликативных конструкций. В основе работы лежат поиск и реализация набора таких блоков, с помощью которых пользователь мог бы создать свою модель деловой игры.

В настоящее время деловые игры практически не используются
в процессе обучения специалистов в различных областях [1-2]. А в
области юриспруденции практическое знание имущественноправовых отношений необходимо с точки зрения дальнейшей работы в этой области. В связи с этим актуальной задачей является
создание деловых игр по юриспруденции.
При выборе среды разработки деловой игры анализируются методы моделирования предметной области. Среди проанализированных методов: взаимодействующие последовательные процессы
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Хоара[3], исчисление предикатов по Тарскому[4]. Выбирается наиболее подходящий метод.
Суть моделируемой игры строится с помощью интерпретации
предметной области в виде набора процессов. В работе взята область «Глава 14 НК РФ «Налоговый контроль».
Игроку предоставляется возможность выбора дальнейшего развития ситуации в игре. При этом необходимо учитывать, что процессы взаимодействуют друг с другом, соответственно, в игре ее
элементы и действия игрока связаны друг с другом, так получается
динамическая модель, в которой окружающая область может изменяться. За теоретическую основу для моделирования предметной
области и процессов в ней была взята работа Энтони Хоара «Взаимодействующие
последовательные
процессы»
(CSP
-Communicating Sequential Processes)[4].
Для создания модели деловой игры используются различные
среды разработки, каждая из которых обладает своими средствами,
возможностями и отличительными особенностями. Критериями
для выбора среды являются:
1)Интерпретация предметной области, моделирование игры, инструментальная реализация с точки зрения параллельно выполняемых процессов.
2)Обеспечение возможности создания изменяемого окружения
игры и представления выбора пути развития событий.
3)Представить ее в формате, удобном для использования обычными пользователями.
Путем сравнительного анализа выбирается среда, дающая возможность реализовать модель деловой игры и отвечающая указанным критериям. Такой средой является Аппликативный вычислитель, разработанный Косиковым С.В. и Исмаиловой Л.Ю.
Засчет своей гибкости данная среда позволяет реализовывать
любые модели деловых игр, в которых есть элементы противоборства двух сторон. В ней нет четкого соотнесения с определенной
профессиональной областью, а средства разработки обширны и
дают возможность реализации всех элементов модели игры.
40
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Благодаря подсистеме управления аппликативный вычислитель
позволяет реализовывать переходы объектов от одного состояния к
другому, а также моделировать время в системе.
Формализация предметной области «Глава 14 НК РФ «Налоговый контроль» необходима на этапе проектирования модели игры
для выделения объектов предметной области, их свойств и связей
между собой. В среде осуществляется конструирование отдельных
блоков путем объединения наборов объектов с их свойствами и
связями. Помимо создания игры определенного типа, соотнесенных с конкретной предметной областью, ставится задача гибкой
настройки игры самим пользователем, который мог бы с помощью
отдельных блоков моделировать целые ситуации путем изменения,
соединения и добавления новых блоков.
Пользователь такой системы получает возможность применить
свои теоретические знания в реальной ситуации, смоделированной
системой.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ
Рассматриваются устойчивые закономерности функционирования формальных
и неформальных каналов научной коммуникации. Показано, что для эффективного использования информационных ресурсов новыми поколениями ученых, находящихся, главным образом, в электронной форме в Интернете, возникает потребность обучения студентов закономерностям мирового информационного пространства.

История цивилизации человеческого общества во многом связана с созданием и функционированием различного вида коммуникационных систем, обеспечивающих создание, распространение и
накопление интеллектуальных. ресурсов. Одно из центральных
мест занимает мировая система научной коммуникации, являющаяся составной частью социального института науки.
Возникшая в результате потребности ученых обмениваться результатами своих исследований в середине 17 века в Европе в виде
писем, обращенных к научному сообществу, мировая система научной коммуникации прошла длительный путь развития, и сегодня
она охватывает практически всю мировую научную литературу:
журнальные статьи, монографии, различные сборники, препринты,
диссертации и т. д.
Возникновение и широкое использование в настоящее мировой
информационной сети Интернета переводит исторически сложившиеся каналы научной коммуникации в электронную форму. При
этом сохраняются основные формальные (электронные журнала
или электронные архивы) и неформальные каналы (межличностное
общение посредством электронной почты) коммуникации научного
сообщества..
Изучению закономерностей мировой системы научной коммуникации до последнего времени не уделялось достаточного внимания в рамках предмета «информатика», во многом она воспринималась как естественная часть жизни научного общества. Отдель42
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ные закономерности функционирования этой системы рассматривались в курсах подготовки библиографии к первым научным
статьям. .
Одним из первых открыл эмпирический закон рассеяния журнальных статей по одной тематике в мировой системы научной
коммуникации английский библиограф С. Бредфорд (С. Bradford,
1934), который сегодня носит его имя. С его пионерской работы
открывается широкий фронт работ по статистическим исследованиям мировой системы научной коммуникации.
Одним из важнейших результатов этих исследований стало открытие гиперболических ранговых и частотных распределений
журналов по числу опубликованных статей по одной тематике, ранее не имевших теоретического обоснования в математической
статистике.
Эти распределения обладают свойством самоподобия (selfscaling), поэтому мировое информационное пространство является
одним из видов стохастических фракталов.
Это пространство организовано по предметно-тематическому
принципу, подтверждением этого служит то, что современные
классификационные системы также обладают свойством самоподобия и, соответственно, так же являются фракталами.
Рассеяние документальной информации в мировом информационном пространстве существенно усложняет тематический поиск,
что требует учета этого свойства при построении различных информационно поисковых систем.
Возрастающие документальные потоки создаваемой научным
сообществом информации ставят новую неотложную задачу количественного объяснения закономерностей ее создания, передачи и
использования научным обществом.
Представляемая монография [1] посвящена вопросам моделирования структуры мировой системы научной коммуникации методами теории случайных ветвящихся процессов. Этот подход моет
быть распространен на многие виды коммуникационных процессов
в социуме.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТОДА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ КАК УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗВЕНА В
КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Метод биологической обратной связи (БОС) разработан в Санкт-Петербурге
для применения в различных направлениях педагогической деятельности. Одно из
таких направлений – логопедическая работа. Пятилетний опыт применения программно-аппаратного обеспечения на основе метода БОС доказал его эффективность, но одновременно выявил недостатки применяемой информационной системы.

Если говорят об информатизации процесса обучения, то забывают о начальном звене школы. В начальном звене информатизация понимается как игровой процесс. Однако в младших классах
существует множество проблем, помимо игровых занятий, связанных именно с информатикой. Если же говорить о коррекционной, в
частности, логопедической педагогике, то информатизация вообще
не упоминается. Это новое направление, в которое только начинают поступать кое-какие инновации. Одной из таких инноваций является метод биологической обратной cвязи.
Метод биологической обратной связи (БОС) в коррекционной
педагогике основан на компьютерной информационной системе,
которая связана с учеником с помощью датчиков. Для логопедических занятий компьютер связывается посредством аналогоцифрового преобразователя с датчиками дыхания, сердцебиения,
голоса, возможно также применение наушников. При речевых нарушениях у ребѐнка изменяются как частота дыхания, так и сердечный пульс – это регистрируется датчиками и посылается в компьютер для обработки данных. Специальная программа (Кардио44
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Лого) не только отражает измеренные данные, но дополнительно
формирует сигнал для действий ученика с целью уменьшения негативных нарушений. Например, при заикании у детей сбивается дыхательный ритм, поэтому программа первоначально предлагает
упражнения по стабилизации дыхания методом визуального и слухового контроля. Ребѐнок видит на экране, как нужно правильно
дышать. Проводится ряд упражнений по стабилизации и закреплению правильного дыхания. При достижении положительного результата программа позволяет перейти к более сложному упражнению – к комплексному занятию по отработке чтения простейших
текстов с правильным дыханием. На экране постепенно, в такт правильному дыханию высвечивается текст, который ребѐнок должен
прочитать, не сбиваясь с правильного ритма. Правильный ритм
контролируется датчиками, установленными на грудной клетке
ребѐнка.
Система напоминает прибор для снятия кардиограммы – это
упомянуто в названии программы. Однако медицинские кардиографы являются разомкнутыми информационными системами. Они
позволяют снять измерения с пациента для постановки диагноза
специалистом. Поток информации направлен от пациента на компьютер для обработки специалистом. Система БОС принципиально
отличается от кардиографа введением нового звена. Этим звеном
является отрицательная обратная связь в автоматизированной системе управления. Отрицательная обратная связь означает, что отклонение от нормы должно быть устранено выработкой необходимых управляющих воздействий, ликвидирующих это отклонение.
Например, если ребѐнок заикается с повышением частоты дыхательного ритма, то система БОС выдаѐт на экран сигнал замедления высвечивания текста для чтения. Ученик непроизвольно видит
это замедление и также непроизвольно начинает дышать медленнее. Сам ученик является звеном, которое включено в автоматизированную систему управления.
Может показаться, что в такой системе специалист является
лишним. Конечно же, это не так. Во-первых, логопед должен налаВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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дить компьютерную систему БОС под конкретного ученика в соответствие с его речевыми нарушениями: заикание, ринолалия, общее
недоразвитие речи, нарушение фонетико-фонематического слуха,
дисграфия и т.д. Во-вторых, логопед должен выбрать набор датчиков для регистрации необходимых характеристик в соответствие с
речевым диагнозом – это датчики дыхания на груди, дыхания на
животе, сердечного ритма, микрофон, наушники. В-третьих, логопед должен научить ребѐнка работать в системе БОС. В частности,
правильное дыхание прибор регистрирует только у 3% людей, даже
специалистов-логопедов, не имеющих речевых нарушений. Отработка правильного дыхания в среднем требует провести 5-7 сеансов для здорового человека. Это важно для учителей и преподавателей, потому что неправильный ритм дыхания, отрицательные
психо-эмоциональные нагрузки приводят к быстрому переутомлению, к нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы и к
другим негативным последствиям. И наконец, логопед должен в
течение длительного времени после устранения речевого нарушения следить за состоянием пациента. Были случаи, когда через годдва после коррекции речевой патологии родители приводили ученика на повторный курс логопедических занятий в системе БОС.
Это связано с отсутствием закрепления полученного результата.
Компьютер с системой БОС – это не панацея от всех бед. Даже после исправления патологии требуется длительный реабилитационный период под наблюдением логопеда. Родители не в состоянии
заметить у ребѐнка малейшую речевую патологию. Процесс реабилитации предполагает периодические посещения логопеда, периодическую работу в системе БОС. Постепенно период посещений
логопеда увеличивается, ребѐнок реже и реже заходит в логопедический кабинет, реже усаживается за систему БОС, наконец, полностью расстаѐтся с логопедом.
Информатизация логопедической работы в системе БОС предполагает хранение большого количества данных о детях с нарушениями речи. В программном обеспечении предусмотрена база данных о всех пациентах, прошедших коррекционный курс под управ46
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лением системы БОС. Это не только дети, но и студенты, часто за
помощью обращаются люди творческих профессий – артисты, дикторы и др. Даже через большое время после сеансов БОС находит
нужные данные, настраивает систему и помогает логопеду принимать решение.
Однако в применении метода БОС как информационной системы остаются трудности.
Во-первых, это сложная информационная дорогостоящая система. Еѐ стоимость в 2005 году оценивалась около 50 тысяч рублей.
Во-вторых, эта система требует специальной подготовки логопедов. Для этого в Санкт-Петербурге организованы соответствующие курсы с выдачей соответствующих сертификатов о допуске к
работе с системой БОС.
В-третьих, программное обеспечение системы БОС является
лицензионным и работает только под управлением традиционных
лицензионных программ.
В-четвѐртых, обновления программного обеспечения проводятся в ручном режиме, если они вообще проводятся.
Но главное заключается в инновациях системы БОС в процесс
образования. Заинтересован ли директор школы в приобретении
такой системы? Нужно ли ему тратить такие деньги, если рядом и
так работает специалист-логопед? Надо ли директору выделять отдельное помещение под эту систему?
Как видно из особенностей системы БОС, основные трудности
инновационного внедрения связаны именно с организацией процесса, с законодательными актами, с правовыми отношениями различных участников образовательного процесса, но не с техническими и методическими трудностями.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ: НОВЫЙ ПОДХОД
В докладе излагается концепция организационного управления в образовательных учреждениях, основанная на положениях новой Теории организационной
деятельности и подкрепленная многолетней практикой внедрения в различных
организациях.

Проводимая в последние десятилетия реформа образования в
постсоветском пространстве, в том числе Российской Федерации,
связана с необходимостью адаптации старой общеобразовательной
и высшей школы к изменившимся политическим и экономическим
реалиям, интенсивными процессами интеграции новых государственных образований в мировую экономическую систему. Ярким
свидетельством этому является вхождение РФ в Болонский процесс, завершающийся в текущем году. В этой связи совершенно
логичными и последовательными выглядят стремления государственных органов в сфере образования использовать «наработанные»
многими десятилетиями методики управления «западной» общеобразовательной и высшей школой в ряде важнейших вопросов организации управления. Это и переход на новые условия финансирования образования, оплаты труда в образовательных учреждениях
(НСОТ), привязанных к количеству и качеству труда работников
образования, и, скажем, переход к новым более прогрессивным с
точки зрения объективности методам оценки знаний учащихся.
Однако пресловутый ЕГЭ выявил целый ряд проблем, которые
многие чиновники от образования пытаются объяснить самыми
разными причинами. То же самое происходит и с внедрением
НСОТ, окончательное применение которой переносится из года в
год.
Между тем, в основе многих управленческих неудач в сфере образования (да и не только в этой сфере) лежит не учитываемый в
большинстве случаев фактор фундаментальных различий ментальности населения постсоветских стран, сформированной многими
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годами существования авторитарно-принудительной системы государственного управления. С этой точки зрения важно понять насколько наше общество готово к массовому использованию более
прогрессивных в управленческом плане «западных» методик. Одним из авторов доклада в последние годы удалось создать новую
оригинальную теорию об организационных системах – Теорию организационной деятельности (ТОД) [1]. Еѐ объектом являются отношения сотрудничества в системах управления людьми. Возможность появления новой теории обусловлена обнаружением множества закономерных связей и зависимостей между всеми основными
элементами любой организации. Удалось даже наглядно разместить все основные элементы организаций в систематизированном,
табличном виде, отражающем развитие их форм от самых элементарных до высших [2].
Новый подход к рассмотрению качественных характеристик организаций позволил обнаружить и сформулировать законы их развития, глубже понять объективные требования к их информационным системам, задачам, функциям персонала и руководителей.
Оказалось, что традиционные представления об организационном
управлении были во многом поверхностны, порождали серьезные
недостатки в организационном строительстве и совершенствовании
управления. Теперь появилась возможность существенно улучшить
качество и эффективность управления людьми. функционирования
организаций и значительно более обоснованно их развивать.
В основе новой теории лежит понятие ментальности. Традиционно под «ментальностью» принято понимать «образ мыслей». С
этим можно отчасти согласиться, но это очень поверхностная, нечеткая, можно сказать, бытовая трактовка.
Новая трактовка МЕНТАЛЬНОСТИ подразумевает особое,
комплексное психическое образование, находящееся на стыке сознательного и бессознательного и настраивающее личность на конкретные, текущие социальные условия среды, в которой она находится. Проще говоря, ментальность – это настройка психики,
личности на определенные отношения с окружающими. МенВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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тальность – образование не вещественное, а психо-социальное, и не
застывшее, а динамичное, развивающееся, приспосабливающее
поведение и отношения человека к социуму и решаемым задачам.
Ментальность формируется индивидуально у каждого человека в
процессе его социального развития и сопровождает его всю жизнь,
изменяясь и перестраиваясь в соответствии с изменяющимися условиями среды.
Возможность разработки концепции ТОД появилась только после того, как удалось переосмыслить узловые вопросы понимания
управления людьми, для чего потребовалось освободиться от традиционных представлений и подходов. В частности, удалось прийти к пониманию того, что центральным объектом исследований
должна стать организация как система обеспечения согласованности сотрудничества. Далее потребовалось разобраться в составе
этой системы. В результате были обнаружены шесть основных типов механизмов сотрудничества (МС): машинальный, принудительный, авторитарный, договорный, коллегиальный и саможеланный [1].
Углубление анализа МС позволило выйти на понимание стохастической природы этих процессов и необходимость количественной оценки параметров не только организационных систем, но и
ментальности людей.
Очень важной находкой стала выявленная последовательность в
развитии механизмов сотрудничества и развития ментальности людей. Для количественного измерения параметров организаций и
ментальности была создана единая шкала. Она позволяет отражать
последовательность развития механизмов сотрудничества и ментальности людей, а также их характер на каждом этапе развития.
Появилась возможность графически и в числовом виде отображать качественное состояние развития механизмов сотрудничества
и ментальности людей. На этой основе был создан совершенно
уникальный тест для оценки делового настроя личности. Он успешно функционирует в Интернете с 2003 года на сайте
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www.testvanieva.kz [3] и способен служить серьезным подспорьем в
управлении персоналом.
Очень важно, что наличие числовых показателей позволяет широко использовать математический аппарат в анализе и проектировании организационных систем. Открылись новые возможности в
понимании характера и состояния организации, их сопоставления
по степени развития (зрелости) тех или иных форм и методов
управления, отличать механизмы сотрудничества по степени совершенства.
ТОД позволяет достаточно точно относить любые средства и
методы управления к соответствующим уровням организационного
развития. Так, при сопоставлении методик оценки уровня знаний
учащихся устный экзамен, принимаемый преподавателем, обычно
относится к авторитарному типу методов оценки знаний, а использование стандартных тестов ЕГЭ – по своему характеру соответствует договорному (рыночному) типу. Исходя из этого следует, что
тесты в принципе более прогрессивная форма оценки знаний, чем
традиционный устный экзамен. Однако результаты тестирования
большого количества молодых людей разных возрастных категорий показывают, что в возрасте до 16 лет у них, как правило, преобладает настроения сотрудничества в довольно жестких отношениях. А в возрасте до 30 лет, как правило, менталитет 90% молодых людей редко поднимается выше авторитарных МС.
Учитывая эти обстоятельства, можно с другой точки зрения
взглянуть на многие процессы развития общеобразовательной и
высшей школ и выработать наиболее эффективные способы организационного управления их коллективами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДГОНКИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ И БИБЛИОТЕК СВЯЗАННЫХ БАЗ
ЗНАНИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРЕДМЕТНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
Для удобства хранения и оперирования объектами предметной области вводится отношение ISA, распространяемое на неатомарные концептуальные зависимости и используемое в основе решателя. Реализация основывается на синтаксическом сходстве концептуальных зависимостей. Рассматривается подразделение
базы знаний, использующей указанное представление, на иерархию баз знаний,
соответствующих подобластям.

В соответствии с таксономической системой объекты из предметной области могут быть, исходя из общности свойств, разделены на отдельные классы с целью дальнейшего рассмотрения совокупностей объектов, что формализуется путѐм введения отношения
классификации ISA. Концепт находится в отношении ISA с другим
исходным понятием, если для всех их интерпретаций каждое означивание первого есть означивание второго. В результате имеем иерархию подмножество-надмножество – ISA-иерархию.
Нужды более или менее приближѐнного (или, по крайней мере,
удобного) оперирования представлением знаний требуют структур
неатомарных, поэтому вводится в рассмотрение понятие концептуальной зависимости, или фрейма, как предиката и его аргументы
(переменные или константы определенных типов), где связь между
предикатом и аргументом выступает в качестве роли. При сетевом
представлении кванторное предложение (абсолютные числовые
кванторы) представляется набором условий на вершины сети:
должно быть определенное количество означиваний, различающихся по члену (поскольку это подстановка, т.е. n-ка), соответствующему квантифицированной переменной. Исходя из оценки
числа означиваний, определяется полнота знания, которая увязана
с поддержанием целостности базы данных. Полезным представляется использования ISA-отношения для рассуждения об объектах и
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понятиях. Решатель (semantic reasoner) на ISA-отношении действует в смысле соотнесения сущностей (физических и абстрактных
объектов, включая события) предметной области друг с другом.
Полученный результат – место рассматриваемой сущности в
имеющейся иерархии кажется неполным, но его можно доинтерпретировать согласно пользовательскому запросу и получить ответ
требуемого вида (фактически выбрав проекцию на искомые свойства). Кроме того, такой решатель смотрит на сущности предметной области как на объекты, т.е. каждая из них непосредственно
снабжена набором свойств, тогда как в случае машины вывода эти
свойства неявно следуют из набора фактов и соответственно сами
сущности задаются неявно (тогда как, по сути, набор фактов выводится из семантики предметной области).
Между многосортной логикой первого порядка и фреймовым
представлением квантификации имеется связь [1]. Принимая эквивалентность ISA-отношения и импликации, получаем сведение
задачи подгонки фрейма к неразрешимой в общей случае проблеме
разрешимости. В качестве выхода из этой ситуации можно: а) выбрать менее мощное представление, для которого можно дать решение (например, соответствующее формулам с только одноместными предикатными переменными [3]); б) ослабить ISAотношение, определив его как связывающее два фрейма, синтаксически сходных таким образом, чтобы гарантировалось выполнение
отношения подмножество-надмножества для расширения фреймов.
Если принимать второй подход, то фреймы сравнимы, если выполняется одно из условий расположения диапазонов и далее пары соответствующих переменных сопоставляются со случаями ограничений, налагаемых квантификацией. Алгоритм подгонки располагает данный фрейм в заданной иерархии подобных фреймов. Реализация имеет в виду аппликативный компьютинг [2]. Для более
сложных случаев моделирования вводится алгебра на сети, заключаемая в применении эквивалентов логических операций. Конъюнкции и дизъюнкции организуются по отдельным ISA-иерархиям.
Составные фреймы не находятся в предваренной нормальной форВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ме, и приведение к ней может дать фреймы со сложным критерием
подобия. Помимо логических связей увеличенные единицы представления на сетях образуются объединением концептуальных зависимостей с помощью причинно-следственных и темпоральных
связей. Темпоральные связи взаимно соотносят два факта, но не
привносят связь с текущим моментом (текущим относительно базы
знаний), поэтому применяются темпоральные метки, определяемые
в структуре сети. Введя использование времѐн, дополняем алгоритм подгонки для обработки получаемых на интенсиональном
уровне F_past ISA F_infinitive и т.п. При всем этом существуют ситуации, когда фрейм «работал» бы или при наличии определенных
договоренностей о предметной области, или при введении дополнительных связей между объектами. Такое заключение отсылает к
ограничению необходимыми условиями для «natural kind terms»,
как предполагалось в [4]. При рассмотрении технологии работы с
БЗ, в частности, использующей концептуальные зависимости, следует рассматривать два аспекта: объем и структуризуемость предметной области и статус пользователя (выделение ролей проектировщика и конечного пользователя, работа в одиночку и в команде).
Работа с БЗ, описывающей большую предметную область, затруднена (тогда как использование только поисковых средств по
БЗ видится недостаточным), поэтому предлагается разбиение
предметной области на тематические подобласти с вынесением на
верхний уровень описаний, использующийся в нескольких подобластях нижнего уровня (например, вынесение домена, на котором
определены переменные в нескольких концептуальных зависимостях), т.е. вводится библиотека БЗ и иерархия наследования последних (организационный уровень; совокупность описаний предметной области составляет уровень представления), дополненная
"горизонтальными" связями между БЗ из различных ветвей. Связи
снабжаются модификаторами доступа. Наиболее употребительные
конструкции (if-then, математические примитивы и т.п.) объявляются стандартными. Для поддержания семантической целостности
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вводятся словари предикатов и ролей на уровне библиотек и БЗ
(эксплицитное определение используемых и приписывание обозначений, специфичных данной предметной области/подобласти,
обычным аналогам). Метазнания (как значимые для предметной
области, так и относящиеся к технологии работы) определяются в
расширяемых наборах свойств. При этом организационный уровень и работа с ним реализуются средствами самого языка концептуальных зависимостей, что позволяет непосредственно применять
механизмы ввода/вывода, означивания, подгонки, логические операции и т.д. Наборы полномочий, из которых вытекает наличие
ролей, определяются необходимостью поддержания целостности
БЗ (библиотеки БЗ) при работе пользователей с различным уровней
навыка работы (в частности, при построении рациональной и экономной структуры и при создании адекватного отображения предметной области). Под полномочиями понимаются права на создание, редактирование, удаление элементов библиотечной компоненты. Описание пользователя само по себе задается через концептуальные зависимости, поэтому полномочия каждого пользователя
могут вычисляться. Далее, пополнение информации о пользователе
в процессе его взаимодействия с системой, позволяет определять
(изменять) полномочия динамически. Наличие нескольких пользователей, работающих с БЗ, подразумевает необходимость контроля
версий. Версии имеют как интенсионалы, так и экстенсионалы, а
также элементы обоих уровней библиотечной компоненты. Т.о., БЗ
в дополнении к таксономической организации получает организацию временную, т.е. может быть сделан срез отображения предметной области по определенным моменту времени и пользователю.
Литература

1. Вольфенгаген В. Э. Рабочие материалы семинара ФОИТ / В. Э.
Вольфенгаген. – 2010.
2. Вольфенгаген В. Э. Методы и средства вычислений с объектами.
Аппликативные вычислительные системы / В. Э. Вольфенгаген. – М.: АО
"Центр ЮрИнфоР", 2004. – 789 с.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

55

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

3. Исмаилова Л.Ю., С.В. Косиков. Ситуационно обусловленное оценивание для управления семантикой в обучающих системах по юриспруденции. – Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии
№2(14) 2011. – с. 68-73
4. Brachman R. An Overview of the KL-ONE Knowledge Representation
System / R. Brachman, J. Schmolze // Cognitive Science. – 1985. – V.9. – P.
171-216.

Д.М. НИКОЛАЕВ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНТЕНТОМ DRUPAL ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ «НЕЙРОИНФОРМАТИКА-2012»
В работе рассматривается применение системы управления контентом
«Drupal» для построения сайта XIV Всероссийской научно-технической конференции «Нейроинформатика-2012». Автоматизированы прием и учет заявок и
докладов, общение ученого секретаря с авторами, и прочие организационные задачи. Созданная система при минимальной доработке может быть использована
для проведения других научных и учебных конференций.

В современном мире большая часть процесса передачи знаний
все еще происходит в рамках проведения различных научнотехнических конференций, однако, вследствие возрастания их числа, а также увеличения количества потенциальных участников таких конференций, становится все актуальней задача автоматизации
работы их программных комитетов, рецензентов, организаторов.
Также немаловажной видится проблема информирования потенциальных участников о различных мероприятиях, равно как и о состоянии заявок на участие, докладов и пр.
В рамках процесса подготовки к проведению XIV всероссийской научно-технической конференции «Нейроинформатика-2012»
был разработан и запущен сайт, позволяющий:
Автоматизировать прием и учет заявок на участие в конференции;
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Информировать участников о состоянии рассмотрения заявок
и поданных докладов;
Обеспечить общение ученого секретаря и программного комитета с авторами в режиме реального времени, с оповещением
авторов о необходимости такого общения по электронной почте;
Собирать и обрабатывать заявки на приобретение сборников
трудов предыдущих конференций «Нейроинформатика»;
Автоматизировать подачу запросов на размещение иногородних участников конференции в гостинице; и т.д.
Также в систему заложены возможности и функции сбора и учета финансовых документов (например, касающихся оплаты участия
в конференции), не используемые в рамках конференции «Нейроинформатика-2012».
Помимо перечисленных функций, разработанная система позволяет выводить «стандартный» сайт для рекламы конференции,
включающий в себя статические страницы, фотогалерею, форум и
пр.
Сайт конференции «Нейроинформатика-2012» построен на базе
свободно распространяемой системы управления контентом
(Content Management System, CMS) Drupal, доработанной при помощи сторонних свободно распространяемых модулей и инструментов собственной разработки.
Учитывая возможности масштабирования и тиражирования сайтов, заложенные в CMS Drupal, видится возможным использование
полученного опыта, а главное – существующей системы для проведения других научно-технических и учебных конференций. Необходимо отметить, что при повторном использовании системы необходима исключительно косметическая доработка. Естественно,
при необходимости могут быть разработаны и дополнительные
функциональные модули.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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А.В. НОВИКОВ
ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук», г. Саратов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Эффективное использование в образовательном процессе информационных
технологий невозможно без создания многофункциональных компьютерных систем, обеспечивающих поддержку различных форм учебной деятельности. В данной работе рассматривается вариант информационной системы поддержки учебного процесса, реализованной в ЧОУ «ЛИЕН» г. Саратова.

Большая часть предлагающегося в настоящее время образовательного программного обеспечения, рассчитана на автономную
работу, что существенно затрудняет его использование вследствие:
конфликтов с другим программным обеспечением;
невозможности автоматизированного контроля;
отсутствия обратной связи «ученик-учитель»;
трудоемкости обслуживания.
Наиболее перспективными для использования в учебных заведениях являются системы, основанные на использовании вебтехнологий, поскольку они не требуют установки дополнительного
программного обеспечения на клиентские компьютеры и обеспечивают возможность работы с любого рабочего места, включенного в
компьютерную сеть.
В лицее-интернате естественных наук разработана система поддержки процесса обучения, основой которой является образовательный сервер, обеспечивающий интерактивное взаимодействие с
участниками образовательного процесса и реализующий соответствующую модель обучения.
Программное обеспечение сервера написано на широко применяемом языке программирования Perl, что позволяет с минимальными изменениями переносить ядро системы на разные аппаратные и программные платформы.
Система реализует выполнение следующих задач:
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проведение тестирования по предметам с автоматическим
вычислением и учетом сложности вопросов и определения рейтинга каждого ученика;
формирование базы контрольно-измерительных материалов,
учитывающей результаты предыдущих тестирований;
выполнение экспресс-опросов во время урока с отображением результатов в реальном времени;
проведение виртуальных лабораторных работ;
автоматическое тестирование результатов решения учебных
задач по программированию на языках Pascal, C, Java, Perl;
обработка результатов индивидуальных олимпиад по программированию;
проведение командных олимпиад по программированию;
организация самостоятельной работы учеников с учебным
материалом (включая самодиагностику);
формирование персональных портфолио учащихся;
проведение анкетирования.
Программное обеспечение системы размещается только на одном компьютере (сервере) и не требует каких-либо дополнительных установок или настроек на компьютерах-клиентах (необходимо лишь, чтобы они были соединены сетью).
С целью обеспечения обратной связь от ученика к учителю и
предоставления ученику быстрого доступа к ресурсам информационной системы (в первую очередь на уроке), был разработан пакет
программ, позволяющих реализовать интерактивные технологии
обучения с использованием мобильных устройств. При этом были
использованы два различных подхода:
создание специализированных приложений, работающих на
мобильных устройствах в среде ОС Windows Mobile и осуществляющих взаимодействие с информационной системой лицея;
доступ к ресурсам информационной системы с мобильного
устройства с помощью веб-технологий.
Примером использования первого подхода является программа
«МатеМаус», позволяющая выполнять анализ произвольных матеВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011
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матических функций, вводимых учащимся (определение экстремумов, точек пересечения, построение графиков, аналитическое нахождение производных), а также построение траекторий движения
тел, фазовых плоскостей, фигур Лиссажу и прочее.
Второй подход демонстрирует подсистема «Интерактивный
планшет», использующая веб-интерфейс и позволяющая транслировать на сервер учителя геометрические чертежи, выполняемые
учащимися на мобильном устройстве, проецировать их на большой
экран для обсуждения и анализа ошибок. Работа пакета основана
на использовании флэш-технологии в сочетании с серверными
скриптами, написанными на языке Perl.
Опыт использования системы поддержки образовательного
процесса показывает, что применение информационных технологий на уроке и во внеклассной работе активизирует учеников, создает дополнительный стимул для эффективного освоения материала, прививает навыки самостоятельного поиска ответов на вопросы, что в итоге позволяет существенно повысить эффективность
процесса обучения.
Е.С. РУМЯНЦЕВА
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

МОДЕЛИ РЕЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ АППЛИКАТИВНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Работа посвящена построению модели реляционных конструкций в аппликативной вычислительной системе. Разрабатывается модель основного объекта реляционной алгебры – отношения, состоящего из заголовка, тела и ограничений.
Показывается, что полученная модель обладает всеми свойствами отношений.

Аппликативные вычислительные системы предоставляют универсальный подход к моделированию предметных областей посредством выделения некоторых общих правил построения и манипулирования объектами, которые формируют индуктивный
класс [1]. В аппликативной среде не рассматривается структура
каждого из объектов, существенно лишь их взаимодействие. Такая
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особенность аппликативных вычислительных систем позволяет
упростить моделирование данных, в том числе реляционных конструкций. Как и в реляционной модели, которая была призвана упростить структуру баз данных благодаря абстрагированию от физического расположения данных, в аппликативных вычислительных системах отсутствует понятие памяти и нет ссылок.
В реляционной алгебре объектами являются отношения, при
этом представление этих отношений подвергается нормализации –
пошаговому процессу приведения их к двумерной табличной форме с полным сохранением информации о них.
Представление данных в виде двумерных таблиц является естественным и легкодоступным для пользователей. Под таблицами
понимают прямоугольные массивы, обладающие следующими
свойствами:
в таблице нет двух одинаковых строк;
таблица имеет столбцы, соответствующие атрибутам отношения;
каждый атрибут в отношении имеет уникальное имя;
порядок строк в таблице произвольный.
Учитывая свойства отношений, были выделены следующие обязательные особенности разрабатываемой аппликативной модели
[2]:
необходимо хранить названия атрибутов, которые не должны
повторяться в пределах одного отношения;
необходимо хранить типы атрибутов, т.е. домены;
необходимо хранить имя отношения, которое должно быть
уникальным в пределах одной системы;
набор кортежей отношения следует организовать в виде списка, т.е. структуры, у которой нет фиксированного порядка элементов.
На основе этих особенностей была разработана структура, которую можно условно разделить на 3 сектора:
заголовок;
ограничения;
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тело.
Заголовок содержит информацию об отношении: название отношения, названия и типы атрибутов. Название отношения является обычным полем, тогда как названия и типы атрибутов представлены списками равной длины.
Ограничения изначально не входили в список особенностей,
обязательных для модели. Тем не менее, они включены в модель
отношения для поддержания целостности базы данных. Ограничения включают в себя: первичный ключ, набор внешних ключей и
ограничения на атрибуты.
Первичный ключ представляет собой список названий атрибутов. Очевидно, при создании отношения необходимо проверять,
что все элементы этого списка определены в списке названий атрибутов отношения.
Структура внешних ключей гораздо сложнее, чем простой список названий атрибутов. Помимо указания атрибутов отношения,
которые являются внешними ключами, необходимо явно указывать
связанное отношение и атрибуты этого отношения, на которые
ссылаются внешние ключи. Поэтому вместо списка названий атрибутов будет список троек, где первый элемент – список атрибутов
текущего отношения; второй – название связанного отношения;
третий – список атрибутов связанного отношения, на которые указывают внешние ключи.
Для задания ограничения на атрибуты необходимо указать атрибут отношения и булево выражение, которому значения атрибута
должны удовлетворять. Структура ограничения представляет собой
список пар, где первый элемент – название атрибута; второй –
функция из элемента в логическое значение.
Тело отношения содержит сами данные и представляет собой
список кортежей. Каждый кортеж в свою очередь является списком
элементов.
Таким образом, структурно конструкция отношения представляет собой семерку вида:
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(TableName, [ColumnName], [Types], [Cortese], PrimaryKey, [ForeignKey], [Constraint])
TableName -- название отношения
[ColumnName] -- список названий атрибутов
[Types] -- список типов атрибутов
[Cortese] -- список кортежей. Где каждый кортеж, в свою
очередь, является списком элементов
PrimaryKey -- первичный ключ
[ForeignKey] -- список внешних ключей
[Constraint] -- список ограничений
Такая семерка должна удовлетворять требованиям, описанным
выше, чтобы считаться отношением. На момент создания, оно может не содержать кортежей, что обозначается пустым списком в
четвертой позиции. Но оставшиеся данные (кроме ограничений)
должны быть так или иначе явно указаны, в т.ч. если возникла необходимость создать отношение, не содержащее ни одного атрибута, необходимо явно указать пустые списки на второй и третьей
позициях.
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РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ПРОБЛЕМНООРИЕНТИРОВАННЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ В WEB
Предлагается разработать программное обеспечение на основе проблемоориентированных концептуальных зависимостей, представляющее собой webсредство. В качестве значимого примера предлагается формализовать предметную
область, описывающую ситуации реального мира с целью определения истинности конструкций, подходящих под описание преступлений против собственности,
а именно хищения чужого имущества.

Нередко люди оказываются в таких ситуациях, что им требуется
высококвалифицированная юридическая помощь, которую получить они не могут. Связано это может быть с рядом причин: материальной необеспеченностью, временными ограничениями и т.д.
Необходимо создать специализированное Web-средство, которое
позволит решить эту проблему.
Юриспруденция в целом, равно как и отдельные области правоприменительной практики относятся к трудноформализуемым
предметным областям. Поэтому на пути решения поставленной
проблемы встаѐт вопрос разработки адекватных средств формализации и их программной поддержки. В качестве сквозного примера
демонстрации предлагаемого подхода выбрана предметная область,
описываемая уголовным кодексом Российской Федерации как хищение чужого имущества. Рассматриваются три подхода к формализации данной предметной области: семантика Тарского для логики предикатов первого порядка [4], взаимодействующие последовательные процессы [3], алгебра фреймов [2].
Разработанный программный компонент AppletLuxAZ, использует инструментарий системы LuxAZ для формализации выбранной предметной области. Общение пользователя с программой организовано в виде диалоговой системы. Для реализации диалоговой
системы используется фрагмент логики вопросов и ответов, описанной Белнапом [5]. Для вычисления ответа на вопрос пользова64
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теля используется логика предикатов первого порядка. Пользователю предоставляется возможность задать вопрос из предметной
области, а затем получить ответ, исходя из введѐнных данных.
Кроме того, пользователю предлагается каждому введѐнному утверждению, т.е. строке таблицы, соотнести одно из значений четырѐхзначной логики, что позволяет обрабатывать противоречивые
данные.
Программа AppletLuxAZ реализована с использованием технологий Java-Applet и PHP. Клиентская часть программы реализована
в виде апплета Слободским Е. Г. Серверная часть реализована Косиковым С. В.
Пользователю предлагается выступить в роли жертвы мошенничества и ввести данные в таблицы. В реализованной версии программы все данные внесены, но их можно скорректировать. Затем
пользователю предоставляется возможность задать системе вопрос
и получить ответ. Клиентская часть программы AppletLuxAZ преобразует внесѐнные данные в динамический массив объектов и отправляет в виде POST-запроса на сервер. Когда к серверу обращаются POST-запросом, он начинает обрабатывать входящий POSTмассив. На этапе проектирования было разработано два способа
получения и отображения результата. Первый: сервер возвращает
клиенту строку с html-разметкой, затем клиентская часть программы обрабатывает эту строку, преобразуя в таблицу. Второй, реализованный вариант: сервер генерирует новую интернет-страницу, а
апплету отправляет ссылку для доступа к ней. Таким образом результат вычислений можно увидеть на новой странице.
Ведѐтся исследование возможностей интеграции двух и более
моделей формализаций данной предметной области.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СФЕРЕ НАУКИ
Рассмотрены вопросы применения и проблемы социальных сетей в научной
среде. Описаны перспективы технологий социальных сетей в научных сообществах, приведены принципы формирования сетевых научных сообществ.

В настоящее время социальные информационные технологии
получили широкое развитие. Одна из его составных частей – социальные сети стали очень популярными и сейчас являются инструментом инновационных нововведений практически во всех областях человеческой деятельности – в сферах науки, образования и
техники, в общественной жизни и политике, в деловой и коммерческой сфере.
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Применяя социальную сеть в научной среде (в научной организации, научном сообществе), можно использовать их в следующих
задачах:
при организации тематических конференций;
при обсуждении научных публикаций;
при работе с персоналом;
при коллективной работе над проектами;
при обмене научной информацией и новостями;
для проведения консультаций с опытными коллегами и т. д.
При этом может возникнуть следующие проблемы:
разработки механизмов доверия между членами научных сообществ;
безопасности;
зашиты интеллектуальной собственности и личных данных;
проверки релевантности распространенной информации в сети;
масштабности алгоритма сетевого анализа и визуализации и
т. д.
Наука – это одна из тех сфер, в которой деятельность в одиночку является не достаточной для достижения успеха. Наряду с работой в библиотеках и архивах, общение с коллегами является не
только желательным, но и необходимым для успешной работы. Поэтому для научного сообщества социальные технологии Web 2.0
представляют особый интерес [1]. Они позволяют расширить формат профессионального взаимодействия, выводят его на высокий
уровень, стимулируют творческие способности каждого сотрудника и это отвечает традициям сообщества, в котором всегда была
важна взаимная оценка коллег и признание ими достигнутых результатов.
Очень популярные на сегодня среди пользователей Internet общетематические социальные сети не позволяют полноценно решить эти задачи. Для расширения участия, многообразности взаимодействий, плодотворного содружества специалистов и ученых на
информационном пространстве чувствуется потребность в создаВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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нии собственной социальной сети для науки, которая предоставила
бы множество удобных сервисов научного и личного общения в
рамках различных научных направлений и специальностей. Используя возможности такой социальной сети, пользователи могли
бы общаться с единомышленниками, получать советы, комментарии от опытных коллег и оценки экспертов в данной области.
Потребность и интерес новым сетевым формам взаимодействия
образовательных и научных учреждений связаны с активизацией
инновационных процессов, происходящих в мире, необходимостью
общества получать информацию достаточно большого объема и
высокого качества, расширением границ доступа к мировым информационным ресурсам и созданием условий формирования
культуры научного мышления в подрастающем поколении.
Сетевые взаимодействия могут связывать ученых, специалистов
и научных работников разных наук [2]. Интенсивность сетевых
взаимодействий в конечном итоге приведут к появлению социальных профессиональных сетей, которые создадут условия для оперативного распространения в научном сообществе информации о
новых достижениях, а также играть роль рекомендательного сервиса.
В других случаях научные сотрудники могут вступать в контакт
и создавать общности на основе разного рода интересов (политических, моральных, культурных, экономических), которые иногда не
отличаются от их научных направлений.
Перспективными областями применения технологий социальных сетей в научной и образовательной сфере представляются сетевые научные сообщества и сети молодежной направленности,
ориентированные на диалог поколений.
Научное сетевое сообщество хотя и не имеет прямых физических контактов, может все-таки называться общностью, причем,
социально-профессиональной общностью. Эту общность характеризуют сходные интересы, ценности, схожие условия их повседневного существования, бюджета времени, эту группу объединяет
посредник – компьютер. ИКТ являются обязательным атрибутом
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жизненного образа для этих людей и одновременно важной частью
культурного комплекса [3].
К принципам формирования сетевых научных сообществ можно
отнести: а) наличие научных целей и их достижение; б) наличие
функций, соответствующих конкретному виду сетевого научнообразовательного сообщества; в) открытость и доступность информации ко всему сетевому обществу; г) соблюдение прав интеллектуальной собственности; д) взаимовыгодное сотрудничество и
ориентация на потребителя; е) справедливость; ж) интегрированность и др.
Учитывая современные тенденции и условия другим перспективным направлением можно считать использование социальных
сетей в задачах принятия управленческих решений научных учреждений. Часто для оценки альтернатив, при решении задач управления персоналом возникает проблема выбора экспертов. Выбор
экспертов обычным путем может привести к субъективным оценкам с их стороны. Создание же команды экспертов, используя социальную сеть сообщества, решило бы эту проблему.
Таким образом, процессы информатизации в рамках электронного государства, происходящие в настоящее время в обществе,
приведут к созданию сетевого научного образовательного сообщества, базирующегося на высокоразвитой инфраструктуре информационных и телекоммуникационных технологий. В результате число
профессиональных ресурсов, созданных учѐными и для учѐных с
использованием социальных сетевых технологий, будет расти, а
процесс распространения научных знаний – ускоряться.
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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИЖКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ –
МОБИЛЬНОЕ КЛИЕНТСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Рассмотрена
возможность
организации
части
информационнообразовательного пространства высшего учебного заведения на базе мобильных
технологий. В качестве примера возможной реализации клиентской части мобильной информационной среды рассмотрена программа «Электронная книжка
преподавателя», предназначенная для оперативного взаимодействия с информационной средой высшего учебного заведения.

Развитие технологии мобильных устройств, повышение их вычислительной мощности, качества воспроизведения мультимедийного контента, улучшение пользовательского интерфейса, дополненное возможностями современной мобильной связи, позволяет
ставить вопрос о возможности организации части информационнообразовательного пространства /ИОП/ ВУЗа на мобильной платформе. Под мобильной платформой здесь мы будем понимать набор мобильных устройств, как обычных телефонов, так и коммуникаторов, находящихся у той или иной группы пользователей и
обеспечивающих доступ с учетом разграничения прав к тем или
иным информационным ресурсам ВУЗа посредством каналов мобильной связи.
Пользователи мобильных устройств это преподаватели, студенты, другие обучаемые, например слушатели подготовительных
курсов, курсов повышения квалификации, абитуриенты, школьники – участники олимпиад, контролирующие лица, включая родителей учащихся, представители органов целевого направления на
обучение, представители стипендиальных фондов и т.п. Все эти
пользователи должны быть отнесены к тем или иным группам,
имеющим доступ к соответствующим сервисам информационнообразовательной среды. Одной из основных групп является группа
«Преподаватели». В настоящей статье описана программа, предна70
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значенная для облегчения преподавателю оперативного взаимодействия с ИОП.
Современное информационно образовательное пространство
ВУЗа должно быть комфортным для преподавателя. Представляется актуальной и практически значимой организация мобильного
доступа к информационным образовательным ресурсам ВУЗа на
основе портативного клиентского терминала, например, КПК или
коммуникатора для обеспечения оперативного обмена данными с
сервером образовательных ресурсов. Практическое использование
в преподавательской практике мобильного доступа к образовательным ресурсам сделают информационное пространство преподавателя более комфортным, повысит оперативность информационного
обмена.
Доклад посвящен разработке программного обеспечения клиентской части мобильного терминала – «Электронной книжки преподавателя». В основу проекта положена идея создания электронной книжки преподавателя ВУЗа для устройств КПК и коммуникаторов Windows Mobile 5.0 и 6.0. Разработанная программа имеет
удобный и простой интерфейс, и полностью может заменить преподавателю его преподавательскую книжку, и кроме того программа имеет некоторые дополнительные полезные функции..
Интерфейс программы в той степени, в которой это оправдано,
копирует вид «бумажной» книжки преподавателя. При первом запуске программы преподаватель должен ввести свои личные данные (в дальнейшем их можно редактировать). Преподаватель имеет
возможность просматривать и самостоятельно составлять или загружать с сервера расписания занятий, зачетов, консультаций и экзаменов. Список занятий рассчитан на 6 дней недели с понедельника по субботу, включительно. Списки зачетов, консультаций и экзаменов создаются для произвольных дат, в любом количестве. В
программе имеется возможность создавать или загружать с сервера
списки учебных групп, списки студентов и проставлять им оценки
за определенные дни, а также просматривать все оценки любого из
студентов. Проставленные оценки и другие сведения преподаваВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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тель может загрузить на сервер. Кроме того, в программе реализованы некоторые дополнительные полезные функции: предупреждение за некоторое время преподавателя о том, что у него скоро
будет занятие (консультация, зачет или экзамен), с возможностью
настраивать время, за которое необходимо его предупреждать; создание списка телефонов коллег; возможность загружать с устройства карту университета и просматривать ее.
Дополнительное удобство заключается в том, что коммуникатор
можно подключить к персональному компьютеру для удобства
ввода значительных объемов данных. Таким образом, можно даже
выводить данные на экран через проектор.
Формат хранения данных программы (на основе XML) обеспечивает возможность обмена данными с сервером после незначительной доработки серверной части программы.
В данный момент программа полностью написана и протестирована в автономном режиме на двух коммуникаторах Windows
mobile 5.0 и Windows mobile 6.0. В ней реализованы все возможности, описанные выше, кроме тех, которые требуют взаимодействия
с сервером. Программа была написана на языке Visual Basic 2008 и
работает на устройствах с операционной системой Windows Mobile
5.0 и 6.0 [1], и, в среднем, занимает на устройстве примерно 170 КБ
памяти.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КЛАСС НА БАЗЕ НЕТБУКОВ
В школе 29 г. Подольска начался инновационный эксперимент
по индивидуальному использованию нетбука учащимися девятого
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класса, начиная с 1 сентября 2009 года. Мы уже давно думали об
этом эксперименте, но окончательно решились на него после слов
президента страны Дмитрия Анатольевича Медведева, в котором
он жестко критиковал процесс развития в стране информационных
и интернет-технологий, медленное внедрение безбумажных технологий, в том числе и в образовании. Идея эксперимента оформилась в следующем виде: вместо всех учебников, задачников, библиотеки, медиатеки, измерительных приборов, рабочей тетради,
дневника и т.д. у каждого ученика есть только персональный личный нетбук, который по средствам беспроводной Wi-Fi сети подключается в школьное информационное пространство. Находясь в
школьной сети, ученик получает доступ ко всем внутренним ресурсам школы (вплоть до управления школьной обсерваторией), имеет
неограниченный доступ в интернет, может взаимодействовать с
учителем, одноклассниками и т.д. Проще говоря, в качестве эксперимента, мы отказались от традиционной бумажно-книжной методики обучения, как уже отказались по ряду предметов от меловой
методики, перейдя на интерактивную доску. Понимая, что процесс
перехода длительный и трудный, коллектив школы принял решение перевести обучения на нетбуки только на ряд предметов, таких
как физика, английский язык, информационные и интернеттехнологии.
Для успешного проведения этого эксперимента необходимо было подобрать устраивающее нас оборудование, которое бы покрывало весь спектр задач, которые могут возникнуть в учебном процессе. При выборе нетбука нужно обратить внимания не только на
его скоростные характеристики, но и физические. Важно подобрать
оптимальный вес нетбука (1—2 кг) при этом иметь достаточно
большой экран (10 дюймов), низкое энергопотребление (время автономной работы с включенным Wi-Fi модулем должно быть не
менее 7 часов, то есть учебный день), достаточное количество usbпортов для подключения всех необходимых в процессе обучения
устройств и, конечно, низкую стоимость и надежность. По всем
параметрам подошел школьный ноутбук Aquarius NS510 на базе
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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платформы Intel Classmate PC. Конструктивная особенность позволяет с легкостью превратить классический ноутбук в планшетный
компьютер для комфортного чтения, письма и рисования. Встроенный датчик интуитивно приводит изображение на экране в соответствие с ориентацией дисплея, что позволяет, к примеру, удобно
читать электронные книги различных форматов, использовать медиа-учебники. Прокручивать текст и перелистывать страницы
можно пальцем или специальными клавишами, а стилусом делать
заметки на полях.
Одних персональных компьютеров для проведения эксперимента мало. Нужно все привычные для ученика и учителя процессы
переделать в цифровой вид, ставить оценки в бумажные дневники
мы просто не имели права. Необходимо было оцифровать учебники, создать в нетбуках необходимые библиотеки из программных
произведений, установить программное обеспечение для выполнения лабораторных работ и т.д.
Понятно, что нужно было охватить довольно широкий круг задач от цифрового дневника и тетрадки до организации процесса
сдачи, проверки и возврата проверенных домашних, контрольных
работ. Не говоря уже об особенностях применения информационных технологий в различных предметах. Многие варианты взаимодействия учеником с учителем реализованы в программе LanDesk
Classroom Manager. В программе реализованы все необходимые
варианты взаимодействия между учителем и учениками: просмотр
и удаленное управление компьютером ученика, блокировка экрана,
устройств ввода, usb-портов, закрытие доступа в интернет, блокировка запуска конкретных приложений, раздача и сбор рабочих
материалов ученикам, показ уровня заряда аккумулятора ученика и
многое другое. Для реализации лингафонного кабинета используется программа Nibelung. Программа позволяет объединять учеников в группы, каждая группа может по разному взаимодействовать
с учителем (одним - учитель показывает свой экран компьютера,
например с какой-то картинкой, а другим в этот момент показывает
видео с youtube).
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Для успешной работы этой программы необходимо постоянное
объединение компьютеров в единую школьную сеть, конечно без
проводов. Были организованы шесть Wi-Fi хот-спотов для свободного подключения не только учеников экспериментального класса,
но и всех остальных. Тем самым, в каком бы кабинете экспериментальный класс не находился мы могли организовать все выше перечисленные процессы. К началу нового года к школе будет подведена оптоволоконная линия интернета, которая существенно увеличит пропускную способность сети, и позволит качественно повысить организацию удаленного обучение детей, с использованием
трансляций сразу с нескольких камер и т.д.
В течение учебного года проводился мониторинг по зрению, с
учениками экспериментального класса была организована работа
психолога, чтобы понять какие проблемы возникают у детей при
такой резкой смене средств производства, проводилось регулярное
тестирование для выяснения желания учеников продолжать эксперимент. Данный класс считался предпрофильным, с предварительной ориентацией на физ-мат профиль. Результаты по году получились многообещающие. За год значительно выросло качество знаний учащихся, повысилась мотивация, состоялся окончательный
выбор профиля дальнейшего обучения. Теперь это физикоматематический класс с углубленным изучением информационных
технологий.
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4. Царьков И.С., Чеботарев П.Н. Броуновское движение «глазами»
цифрового микроскопа, Физика, №16, 2008, Издательский дом «1 сентября».
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5. Колодкин И.В. Наблюдение и исследование броуновского движения, Физика для школьников, №2, 2010 г.

Е.Г. ЧЕПКУНОВА
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет,
г. Казань

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В КУРСЕ «ПРИМЕНЕНИЕ ADOBE FLASH
В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ»
Рассматривается опыт внедрения элементов дистанционного обучения в традиционное очное обучение. Обсуждается технология внедрения, достоинства и
недостатки полученной формы проведения занятий по курсу «Применение Adobe
Flash в обучении школьников».

В прошедшем учебном году на кафедре вычислительной математики и информатики Татарского государственного гуманитарнопедагогического университета в целях увеличения интереса студентов к изучаемому предмету, а также повышения качества усвоения учебного материала было решено в рамках эксперимента
внедрить элементы популярной в настоящее время дистанционной
формы обучения в традиционную очную форму ведения занятий.
Еще в 2009-2010 учебном году на одном из бесплатных хостингов
был размещен html-проект, на котором преподаватель выкладывал
свои требования к выполнению текущего домашнего задания по
курсу «Применение Adobe Flash в обучении школьников» и наиболее успешно выполненные работы студентов. Это позволяло студентам, отсутствовавшим на занятии по каким-либо причинам, ознакомиться с текущим домашним заданием и примерами его выполнения. Со временем созданный сайт начал использоваться и для
консультаций студентов по выполнению домашнего задания. В текущем же учебном году проект стал неотъемлемой частью указанного учебного курса. Рассмотрим более детально механизм ведения
очного курса с использованием элементов дистанционного обучения.
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Через несколько часов после проведения аудиторного занятия
на сайте появляется домашнее задание на неделю. Небольшая отсрочка во времени дает преподавателю возможность скорректировать приготовленное ранее домашнее задание с учетом итогов проведенного занятия. Для выполнения домашнего задания студентам
достаточно усвоить теоретический материал аудиторного занятия и
выполнить упражнения под руководством преподавателя в рамках
практического занятия. Студенты имеют возможность в течении
последующих трех дней выполнить домашнее задание и, либо выложить swf-файл на всеобщее обозрение на сайте, либо прислать
сделанную работу на электронный ящик преподавателя. Выложенное задание активно комментируется как преподавателем, так и
одногруппниками автора. Если задание удовлетворяет всем заявленным требованиям, то студент получает максимальное число
баллов. Если же имеют некоторые недочеты, то преподаватель указывает на них и предлагает студенту внести необходимые изменения.
Через три дня после проведения аудиторного занятия на сайте
появляется его электронная версия. Все, выложенные после этого
срока, домашние задания оцениваются меньшим количеством баллов. Прием заданий заканчивается за час до проведения следующего аудиторного занятия. После этого преподаватель формирует
сводную страницу присланных работ и выкладывает ее на сайт. У
студента остается возможность выложить готовое домашнее задание и позднее, но количество баллов за его выполнение будет существенно уменьшено.
На сайте имеется таблица, отражающая динамику сдачи домашних заданий и перспективу получения зачета без выполнения дополнительных заданий. Существует система классификации пользователей ресурса: гость (незарегистрированный пользователь),
пользователь, администратор. Разграничение прав пользователей
делает невозможным просмотр выполненных работ незарегистрированным пользователям, оставляя гостям проекта возможность
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просматривать электронные версии уроков и содержание домашнего задания.
Такая форма ведения курса вызвала огромный интерес и заинтересованность со стороны студентов. У преподавателя появилась
возможность увидеть реальную работу студентов по предмету,
оценить время выполнения домашнего задания каждым студентом,
отследить наиболее часто возникающие трудности, скорректировать содержание курса с учетом интересов и потребностей обучаемых. Теперь преподаватель избавлен от необходимости в сжатые
сроки проверять полтора десятка домашних работ: в большинстве
случаев работы появляются на сайте постепенно, а процесс их выполнения отражается в вопросах студентов. Существование нескольких форм обратной связи (комментарий к домашнему заданию, личное сообщение преподавателю на сайте, письмо преподавателю) позволяет даже самому застенчивому студенту получить
ответ на имеющийся у него вопрос. Также у студента остается право выбора варианта отправки выполненной работы: отослать лично
преподавателю или выставить на всеобщее обсуждение.
Следует отметить, что описанная форма проведения занятий
имеет и ряд ограничений. Прежде всего, необходимо учитывать
потенциальные возможности доступа в Интернет у студентов. При
наличии ограниченного доступа или его отсутствии следует дать
возможность обучающимся сдать выполненные работы непосредственно преподавателю во время аудиторного занятия или в часы
консультаций преподавателя. Также при принятии решения о внедрении элементов дистанционного обучения следует уделить
большое внимание психологическому климату в учебной группе.
Неблагоприятная психологическая обстановка в группе может привести к появлению негативных комментариев даже к отлично выполненной работе. Также имеются ограничения технического характера, связанные, прежде всего, с использованием бесплатного
хостинга: ограничения на размер выкладываемых файлов, сложность внедрения внешних скриптов, наличие рекламных баннеров.
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1.3. Участие в разработке программ обучения и
популяризации знаний в области
инновационных технологий как единой
технологической культуры нового века
Л.В. АБДУЛЛИНА, Р.Р. УСТЮЖАНИНА
Альметьевский государственный институт муниципальной службы,
г. Альметьевск

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОДИН ИЗ
ВАЖНЕЙШИХ КОМПОНЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Затрагиваются вопросы, связанные с повышением эффективности преподавания информатики и информационных технологий.

В ряде работ отечественных ученых в области теории информации (В.М.Глушков, А.Н.Колмогоров, А.Д.Урсул и др.) достаточно
убедительно показано, что информация является одним из важнейших ресурсов общества. Следовательно, не случайно одним из
важнейших компонентов современного образования является подготовка в области информационных технологий, которая заключается в освоении информационных процессов, способов и методов
обработки различных видов информации, средств новых информационных технологий, так как управленческая деятельность в любой
организации основана на переработке данных и производстве выходной информации, что предполагает наличие технологии преобразования исходных данных (информационного ресурса) в результативную информацию (информационный продукт).
Под информационными технологиями в данной работе понимаются процессы, использующие совокупность средств и методов
сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для
получения информации нового заданного качества о состоянии
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объекта, процесса или явления (информационного продукта)
(С.А.Бешенков, О.В.Шатунова).
В 1790 году Иоган Беркман, экономист из Геттингена, впервые
употребил термин «технология». По его мнению, только различные
способы создания «полезных умений» дают значительные преимущества в развитии экономики.
Современные ИТ непосредственно влияют на качество управленческих решений, на разработку планов, а часто и на способы
производства продуктов и оказания услуг.
Глобальная конкуренция заставляет компании формировать
свои стратегии, уделяя все большее внимание качеству продуктов и
услуг. До недавнего времени о качестве обычно говорили либо с
точки зрения производителя, либо с точки зрения потребителя.
Сегодня предприятия постепенно принимают идеологию, получившую название «всеобщее качество и управление». Под этим
понимается концепция, в соответствии с которой ответственностью
за качество наделяются все работники предприятия. Считается, что
в высокое качество продукции вносят свой вклад инженеры, которые не делают проектных ошибок, рабочие, не выпускающие брак,
и даже машинистки, печатающие без ошибок.
Существенную роль в повышении качества управления играют
информационные технологии. Они помогают предприятиям достигать поставленных целей, автоматизируя производственные процессы, обеспечивать выполнение стандартов, совершенствовать
продукты на основе анализа спроса потребителей, снижать время
изготовления продукции, сокращать сроки разработки проектов.
Для успешного изучения курса «Информационные технологии
управления» студенты должны владеть основными знаниями и навыками, полученными при изучении курса «Информатики»: знать
принцип организации и функционирования персонального компьютера в различных режимах, характеристики его основных устройств,
принципы организации компьютерных сетей, и иметь навыки работы
в среде операционных систем MS-DOS или Windows; знать принципы
представления и кодирования информации различных типов (тек80
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стовой, графической) в памяти компьютера, записи и хранения
данных на внешних запоминающих устройствах; иметь навыки
работы с текстовыми процессорами и электронными таблицами, графическими редакторами, математическими пакетами, информационно-справочными, правовыми системами, средствами разработки
электронных презентаций, Web-браузерами и почтовыми клиентами, СУБД Access и специальным программным обеспечением,
владеть основами алгоритмизации и разработки офисных приложений на языке VBA с помощью средств макрогенерации.
Основная цель курса состоит в том, чтобы будущие экономисты, являясь пользователями информационных систем предприятий
и организаций в различных сферах деятельности, были бы готовы работать в условиях быстрого развития и смены информационных технологий, могли бы быть грамотными постановщиками задач при
создании и развитии информационных систем предприятий и организаций, могли четко сформулировать требования и грамотно оценить предлагаемые проектные решения. Только на основе эффективного использования информационных ресурсов (данных и
средств их обработки, основанных на современных информационных
технологиях) возможно рациональное управление, правильное принятие решений и успешное развитие предприятия.
Кроме этого информационно-технологическая подготовка будущего специалиста должна осуществляться в двух направлениях –
информационно-мировоззренческом (базовом) и информационноприкладном. Не имея современного научного мировоззрения, не
обладая методологией анализа окружающей действительности с
позиций единого информационного подхода, будущие специалисты будут иметь узконаправленную подготовку в области информационных технологий, что не позволит им самостоятельно, творчески использовать полученные знания.
Разрабатывая содержание подготовки студентов необходимо
учитывать, что со временем базовые, фундаментальные понятия
(информация, информационный процесс, информационная система, информационное моделирование и др.) не будут претерпевать
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значительных изменений. Необходимо будет вносить дополнения
лишь в прагматическую компоненту курса: будут меняться и развиваться, в основном, техническая база информационных технологий и программное обеспечение.
М.Г. ТУЛЕНГАЛИЕВА, К.К. КАЛМАНОВА, С.Ж. ИРБУЛАТОВА
Актюбинский политехнический колледж., г.Актобе., Республика Казахстан

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ
В последние годы темпы научно-технического прогресса стали зависеть от использования искусственно созданных объектов нанометровых размеров (греческий термин «нанос» означает «гном»; 1 нанометр (нм) равен одной миллиардной
доле метра или, что то же самое, одной миллионной доле миллиметра). Созданные
на их основе вещества и объекты размером 1 – 100 нм называют наноматериалами, а способы их производства и применения – нанотехнологиями. Невооруженным глазом человек способен увидеть предмет, диаметром примерно 10 тыс. нанометров. Свойства материалов в наномасштабе отличаются от крупных масштабов из-за того, что в наномасштабе площадь поверхности на единицу объема чрезвычайно велика.

В самом широком смысле нанотехнологии – это исследования и
разработки на атомном, молекулярном и макромолекулярном
уровне в масштабе размеров от одного до ста нанометров; создание
и использование искусственных структур, устройств и систем, которые в силу своих сверхмалых размеров обладают существенно
новыми свойствами и функциями; манипулирование веществом на
атомной шкале расстояний[1].
Если заглянуть в далекое прошлое, характер "промышленной"
деятельности наших предков можно охарактеризовать размерами
используемых инструментов и обрабатываемых изделий. Понятно,
что речь идет о предметах достаточно "больших" габаритов, измеряемых в метрах и сантиметрах. Перелом наступил в середине
прошлого века: "Франция. Механик Перар устроил поистине замечательный инструмент. С помощью его можно миллиметр, т. е.
длину, которую трудно рассмотреть при слабом зрении, разделить
на 1500 частей" (журнал "Нива", 1883 г.). Менее чем через сто лет
(1959 г.) в своей Нобелевской речи выдающийся физик современ82
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ности Ричард Фейнман произнес фразу, которая стала основой совершенно нового направления в науке и инженерии: "Принципы
физики, с моей точки зрения, не отрицают возможности манипулирования атомами, как предметами" (перевод не дословный). Миниатюризация никогда не была и не есть самоцель -- стремление к
ней отражает глубинные законы физики и свойственную человеку
тягу к совершенству, и в период активного развития (начавшегося с
60-х годов) полупроводниковой микроминиатюризации о смелом
высказывании Фейнмана забыли... Но когда в 1990 г. увидела свет
эпохальная статья двух исследователей из лабораторий IBM (Эйглер, Швейцер, журнал "Nature", Vol. 344) под названием "Позиционирование отдельных атомов с помощью сканирующего туннельного микроскопа", стало ясно, что пророчество Фейнмана сбылось
-- весь мир обошла "нанофотография" удивительной мозаики, образующей (естественно) слово "IBM", "выложенное" отдельными
атомами ксенона на поверхности никелевого монокристалла с немыслимой ни в какие времена атомарной точностью. Появившаяся
четырьмя годами ранее (1986 г.) и казавшаяся полуфантастической
книга Эрика Дрекслера "Двигатели Созидания" (Engines of
Creations), в которой впервые была сформулирована идея робота,
способного "собирать" из отдельных атомов сложные структуры, в
мгновение ока стала культовой [2].
Гениальный фон Нейман в свое время предложил идею "клеточного автомата, способного к воспроизводству" (КАСВ), решая куда
более утилитарную задачу - создание облика вычислителя, способного воспроизводить себя. КАСВ по фон Нейману представлял собой комбинацию "универсального компьютера" и "универсального
конструктора", выступающих в ролях "мозга" и "рук" соответственно. Программа "универсального компьютера" КАСВ содержала
управляющие инструкции для "универсального конструктора" по
сборке нового КАСВ. Когда сборочные операции заканчиваются,
"универсальный компьютер" выполняет копирование управляющей
программы в свое новое "овеществление", и в дальнейшем весь
процесс повторяется... Операции конструирования в КАСВ по фон
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Нейману не были материальными, да и понятия "компьютер" и
"конструктор" здесь более соответствуют программам - фоннеймановский КАСВ все-таки абстракция (это двумерный клеточный автомат, ближайшей аналогией которого является бесконечная шахматная доска с расположенными на ней "фишками", "универсальный компьютер" формируется порядком расположения "фишек", а
"конструктор" представляет собой управляемую этим порядком
"руку", способную переставлять "фишки" из клетки в клетку). Идея
и абстрактный характер КАСВ основали новый раздел компьютинга - моделирование искусственной жизни. Также известна знаменитая программа Джона Конвея "Жизнь" (Life), которую по неясным причинам часто относят к разряду игр. На самом деле конвеевская Life и является моделью КАСВ, лишенной "универсального
конструктора". Венцом теоретических исследований в области искусственной жизни стали мощные компьютерные вирусы, обладающие способностью к репликации (воспроизводству) - самый
известный из них Internet-червяк Роберта Морриса, и маленькие
программы, демонстрирующие простоту реализаций абстрактных
самовоспроизводящихся систем, одну из которых автор просто не в
силах не привести.
Модифицированную концепцию КАСВ Дрекслер назвал ассемблером (сборщиком). Ассемблер, как и его более абстрактный
прототип, состоит из двух основных частей - микрокомпьютера и
управляемого манипулятора. Ассемблер - это микроробот (точнее
наноробот), обладающим как памятью, хранящей управляющую
программу, так и исполнительным механизмом, позволяющим
"расставлять" атомы в соответствии с этой программой.
Существуют также деструкторы. Если ассемблеры по Дрекслеру
предназначены для созидания, то деструкторы, соответственно, -для выполнения совершенно противоположных действий. Атомарно-молекулярный "демонтажник" сложных органических соединений представляет собой совершенный инструмент познания в химии и биологии. Увы, даже на уровне концепции деструкторы об84
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ладают свойственной ассемблерам слабостью - неформализованным механизмом передачи информации.
Все эти замечательные логические и теоретические построения
в сегодняшней реальности существуют только на бумаге и в компьютерных моделях. Однако маленькие, но значимые шаги в развитии нанотехнологии совершаются достаточно часто. Одним из
самых важных событий после успешного позиционирования отдельных атомов стал блестящий эксперимент, проведенный исследовательским центром в Цюрихе все той же корпорации IBM. В
1996 г. в журнале "Science" (Vol. 271) была опубликована статья об
удачном позиционировании отдельных молекул с помощью сканирующего туннельного микроскопа при комнатной температуре, и
это несмотря на естественный хаос, порождаемый тепловым движением. Страсти на "нанофронте" накалились до предела - открывающаяся перспектива вызвала настоящую "нанолихорадку". Как
грибы после дождя стали появляться самые разнообразные проекты - от очень впечатляющих программно-аппаратных комплексов,
позволяющих в виртуальной реальности манипулировать реальными атомами, до единых форматов представления "нанотехнологической" информации и даже специализированные программы компьютерного проектирования (CAD) "наноустройств". Однако с
1996 г. практически никаких "взрывов" на "нанофронте" не слышно
- разве что появился ряд компаний, ставящих перед собой весьма
амбициозные цели (например, создание реального ассемблера).
"Нанотехнологическая" гонка оказалась замечательным стимулятором развития для существующих компьютерных систем. Например, действующий в университете Северной Каролины наноманипулятор гибрид сканирующего туннельного микроскопа и
системы виртуальной реальности. Растущие требования исследователей вызывают все новые разработки в самых неожиданных областях (например, в области разработки новых геометрических алгоритмов, позволяющих моделировать тела произвольной формы) .
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Ожидаемые нанотехнологические компьютеры будут массовопараллельными, с потенциально ненадежными отдельными элементами.
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«Я ОТКРЫВАЮ МИР» (ПРОЕКТНАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
Сообщение о необходимости развития творческих способностей, умений и навыков исследовательской, проектной деятельности у учащихся начальной школы.
Применение ЭОР в поиске информации, исследовательской деятельности, оформлении творческих идей и презентации готовых проектов.
Я задавал себе вопросы, на которые нельзя ответить
и отвечал на них.
Знание ограничено, фантазия бесконечна.
А. Эйнштейн

Курс «Я открываю Мир» - это интегрирующий способ объединения всей получаемой информации на базовых уроках, внешкольной деятельности. Знакомство ребѐнка с понятиями диалектической закономерности и своего места и роли в окружающем Мире,
адаптация его к современным социальным условиям.
Курс «Я открываю Мир», формирование исследовательской,
проектной, творческой деятельности призван в первую очередь
формированию идейно – нравственного потенциала у маленьких
граждан нашего Отечества, познанию своей малой Родины и, через
персонализацию краеведческого материала единению с окружающим миром, формированию навыков исследовательской деятельности, видоизменению сознания в гуманитарном направлении. Необходимо донести до ребят идею «полюби этот мир, и мир полю86
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бит тебя», знакомству с информационно – компьютерной техникой.
«Поймать» возраст «почемучек» и научить их не только усваивать
данную информацию, но добывать еѐ и грамотно структуировать.
Формирование эстетического видения картины мира поможет
сопровождение занятий демонстрация артефактов.
Работая в школьной библиотеке с толковыми словарями, мы намерены выяснить и усвоить такие понятия как « Родина, Отчизна,
патриотизм, слава, семья» и т.п. Таким образом, мы учимся работать с литературой и источниками. Проводя пилотажный опрос
«Мой любимый город» мы обращаем внимание детей на свою малую Родину. Формы коллективной, парной деятельности развивают
навыки общения в исследовательской работе. Диспуты и коллективные обсуждения формируют навыки публичного выступления,
умения аргументировать и отстаивать свою точку зрения, принятия
аргументов одноклассников.
Человек способен любить то, что хорошо знает. Программой
предусмотрено познакомить учащихся с известными, славными,
памятными местами родного города Подольска, с историей его
возникновения, с местами проживания и отдыха жителей.
Персонализируя процесс обучения, учащимся предлагается рассказать о своей семье, профессиях родителей, о доме, родной улице
и т.д.
«Знание ограничено, фантазия бесконечна» - сказал А. Эйнштейн. Проектная деятельность развивает образное мышление, поиск нестандартных решений, формирование собственных аудио и
видео образов на основе краеведческого материала, духовного,
страниц истории семьи.
Курс познакомит учащихся с методикой исследовательской деятельности на базе исторического и современного материала о Москве, Московской области и города Подольска.
Планируется подготовка коллективного проекта «Славный Подольск», в котором будут использованы фотографии, рисунки, стихи, высказывания учащихся .
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Программа «Я открываю Мир» разработана в соответствии с
постановлением правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 –
2015 гг.» и предназначена для учащихся 1 класса МОУ «Лицей №
26».
Программа определяет содержание, основные цели и задачи
развития патриотического воспитания и направлена на воспитание
патриотизма и гражданственности, развитие мировоззрения гуманитарной направленности и социальной активности, привитие навыков проектной деятельности, знакомство с информационно –
компьютерной техникой.
В целях здоровья сбережения предполагается несколько раз за
урок делать физкультурные минутки упражнений из кинессической
психологии, игровые тренинги.
Цели программы:
1. Формирование духовно – нравственного потенциала.
2. Патриотическое воспитание.
3. Развитие гуманитарного мировоззрения.
4. Формирование навыков исследовательской, проектной деятельности.
5. Привитие навыков и умений выделения необходимой информации, структурирования, презентации еѐ с помощью современных
технических средств, программного обеспечения и собственной
фантазии. Таким образом, решается главная задача: научить ребѐнка учиться.
6. Воспитание коммуникативных навыков, толерантности и эмпатийности. Повышение уровня самооценки, вовлечение в процесс
самопознания и самовоспитания.
7. Формирование эстетических взглядов.
8. Привитие навыков здоровья сбережения.
Задачи программы:
1. Приобщение учащихся к истории родного края: Московская
область, Москва, Подольск.
88
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2. Обратить внимание ребят на героические страницы из истории города Подольска.
3. Научить детей исследовать топонимику улиц, площадей,
парков, памятных мест города Подольска.
4. Обратить внимание на диалектические законы развития и
взаимосвязи природы и человека.
5. Воспитывать бережное и заботливое отношение к окружающему миру природы.
6. Формировать мотивацию к наукам и предметам средней и
старшей школы.
7. Привить навыки работы с литературой, первоисточниками,
брать интервью у родственников, знакомых, друзей.
8. Показать пути исследовательской и проектной деятельности.
9. Научить структурировать и образно изображать свои идеи.
10. Познакомить с символикой, геральдикой, гимнами.
11. Развивать гуманитарное мировоззрение, патриотизм, коммуникативность, любовь к Отечеству, уважение к личности, развивать
внутрисемейные отношения, умение дружить и т.п.
12. Познакомить с работой информационно – компьютерной
техники.
13. Привитие навыков здоровья сбережения.
Прогнозируемый результат:
1. Предполагается заложить основы формирования гуманитарного мировоззрения и поведения учащихся.
2. Укрепить в сознании учащихся такие понятия как «любовь к
Родине», «патриотизм», «служение Отечеству».
3. Заложить основы патриотического отношения к малой Родине и к государству Россия.
4. Сплотить и формировать дружеские, доверительные семейные отношения.
5. Заложить уважительное, заботливое отношение к родителям,
взрослым, престарелым людям и малышам.
6. Дети должны узнать военное прошлое своих прабабушек и
прадедушек.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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7. Усвоение не приходящих общечеловеческих ценностей
«доброта», «честность», «дружба» и т.п.
8. Предполагается формирование экологического мировоззрения, диалектического сознания.
9. Должно быть заложено начало эстетического и этического
мировосприятия.
10. Ребята должны получить первые навыки поисковой, проектной деятельности.
11. Предполагается сформировать первые навыки работы с информационно – компьютерной техникой.
12. Выучить и использовать физкультурные упражнения по технологии здорового образа жизни.
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1
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ООО «ПРИВАТ ТРЭЙД» », г. Москва
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ДИСТАНЦИОННАЯ УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ТРЕКОВЫЙ ДЕТЕКТОР»
Описана дистанционная учебная лабораторная работа «Трековый детектор»,
предназначенная для выполнения студентами, изучающими курс «Экспериментальные методы ядерной физики». Рассмотрены учебно-методические и программные аспекты реализации и выполнения этой лабораторной работы.

Электронное дистанционное обучение /ЭДО/, являясь закономерным ответом на такие вызовы современности, как глобализация
образования, повышение эффективности учебного процесса, повышение вариативности учебных курсов, ускорение обучения, увеличения информационной емкости и насыщенности учебных курсов, включает в себя различные технологии, такие, как дистанционные лекции, доступные, как в текстовом, так и в мультимедийном вариантах, вебинары, тесты, тематические форумы. Свою
функциональную нишу среди перечисленных методик ЭДО занимают учебные дистанционные лабораторные работы.
Учебная дистанционная лабораторная работа /УДЛР/ несет ту
же дидактическую нагрузку, что и обычная учебная лабораторная
работа, выполняемая в традиционной форме и имеет некоторые
дополнительные преимущества по сравнению с последней. Форма
организации УДЛР может быть различной. Для лабораторных работ по программированию это может быть просто удаленный досВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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туп к компьютеру, на котором запускается соответствующая учебная программа. Для каких-то курсов это может быть работа с моделью изучаемого процесса, например, при выполнении лабораторных работ по электронике. Некоторые виды УДЛР предполагают
управление в реальном времени лабораторным оборудованием, что
позволяет оптимизировать нагрузку на это оборудование и обеспечивает персональный доступ к, возможно, уникальному оборудованию. Возможен также удаленный доступ к исходным учебным
материалам, которые в традиционном варианте называют «раздаточными».
Описываемая УДЛР реализует последний метод. Учащийся, выполняющий эту УДЛР, получает доступ к изображениям треков,
образовавшихся при регистрации различных тяжелых заряженных
частиц в трековых детекторах. Целью лабораторной работы является определение характеристик треков и обработка полученных
данных в соответствии с учебным заданием. В традиционной форме подобная лабораторная работа была поставлена в лаборатории
«Экспериментальных методов ядерной физики» кафедры «Экспериментальных методов ядерной физики» НИЯУ «МИФИ» [1]. В
качестве раздаточного материала студенты получали трековые детекторы и с помощью микроскопа, подключенного к телевизионному монитору, определяли характеристики треков частиц.
Дистанционный вариант этой работы позволяет сильно расширить базу исходных материалов, включив в нее увеличенные изображения физически недоступных детекторов, хранящихся в других местах. Такая естественная вещь для Интернет, как гиперссылка, позволяет сделать учебный материал такой работы существенно
более информационно насыщенным. К каждому изображению может быть добавлена гипертекстовая ссылка на описание эксперимента, в котором данный детектор использовался и на методику
обработки детектора. Немаловажно отметить также и то, что широкий выбор исходных материалов решает проблему списывания.
Методически, описываемая УДЛР повторяет свой традиционный аналог [1]. Информационно база данных исходных материалов
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может постоянно пополняться. Программная часть УДЛР реализована по традиционной двухзвенной схеме «клиент-сервер». Клиентская часть реализована в виде Web-страниц, загружаемых в
браузер клиентского компьютера с сервера. Вся работа по определению характеристик треков выполняется на клиентском компьютере и реализована посредством JavaScript. Серверная часть обеспечивает поддержку БД и обработку запросов к БД, посредством
php-функций.
Интерфейс пользователя обеспечивает с помощью мыши выбор
трека для обработки, определение расстояния между точками на
изображении и координат точек с учетом масштаба изображения,
определения диаметра трека и его центра или длины трека, в зависимости от ориентации треков на изображении. По мере обработки
изображений отдельных треков программа строит список треков с
их характеристиками, который затем используется пользователем
для сводной обработки. Измеренные характеристики заносятся в
БД вместе со сведениями об исполнителе, времени и дате выполнения и и другими вспомогательными сведениями.
Информационным ядром УДЛР является БД, что позволяет индивидуализировать как предъявляемые исходные данные, так и результаты выполнения работы. Описанная схема построения УДЛР
позволяет использовать ее как для удаленной индивидуальной работы, так и для фронтальной работы в лаборатории в пределах локальной вычислительной сети.
В данный момент программная часть реализуется в виде функционального прототипа, заканчивается отладка и тестирование
клиентской и серверной частей программы.
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В.Ю. ВАЛЯВИН, Г.А. ГАЛЬЧЕНКО
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ»
Приводится методика использования объектно-ориентированного программирования при решении задач по дисциплине «Организация автомобильных перевозок и безопасность движения» студентами технических вузов. Использование
предлагаемой методики позволит вплотную подойти к рассмотрению таких важных проблем как автоматизация рабочих мест диспетчеров, моделирование элементов перевозочного процесса.

Разработаны методические указания для выполнения практических занятий по дисциплине «Информационные технологии в организации автомобильных перевозок и безопасности движения»
для студентов специальности 190706 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)».
Использование информационных технологий (ИТ), позволяет
упростить процесс решения тех или иных задач. Обучение всегда
становится более производительным, если присутствует визуализация и современная информационная технология. В настоящее время объектно-ориентированное программирование (ООП) является
наиболее широко используемым стилем программирования в мире.
Объектная декомпозиция основана на двух устойчивых аспектах.
Первое – что делает система? Второе – кто действует в системе?
Существует ряд типовых проблем, для которых полезность использования ООП наиболее очевидна. К таким проблемам относятся, в
частности, задачи имитационного моделирования, программирование диалогов с пользователем. Использование графического интерфейса VISAL BASIC.NET позволяет реализовать интерактивный диалог пользователя с выполняемым проектом. Приводятся
конкретные примеры конструирования графического интерфейса и
разработки программного кода, базирующихся на использовании
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программных объектов. Каждый объект обладает определенным
набором свойств и может использовать определенные методы обработки данных. Графический интерфейс проекта представляет
собой форму, на которой размещены управляющие элементы. Визуальное конструирование графического интерфейса проекта состоит в том, что на форме располагаются элементы управления необходимые для решения данной конкретной задачи. С помощью
элементов управления выполняются событийные действия – процесс решения поставленной задачи в соответствии с определенным
алгоритмом. Если пользователь производит какое-либо воздействие на элемент графического интерфейса, в качестве отклика выполняется событийная процедура, представляющая собой программу. В методическом пособии приводятся примеры программного кода и интерфейса типовых задач.
Особое внимание уделяется решению практических задач по
внедрению ИТ в сервисное обслуживание автотранспортных
средств с учетом требований компаний, занимающихся такими
проблемами как:
грузы и грузооборот;
перевозки грузов в системном сообщении;
междугородние и международные перевозки грузов;
организация движения автобусов;
диспетчерское руководство движением автобусов;
организация таксомоторных перевозок.
При решении поставленной задачи студент, в соответствии с содержанием задачи, должен уметь:
предложить наглядный и удобный пользователю интерфейс;
формализовать задачу;
представить поставленную перед ним задачу в виде набора
специальных процедур – объектов;
компилировать ( создать exe-модуль ) и сохранить проект.
С методологической точки зрения изложенный выше подход позволяет интегрировать такие дисциплины как «Организация автоВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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мобильных перевозок и безопасность движения», «ИТ на транспорте», «Моделирование процессов в расчетах на ЭВМ».
Для более успешного освоения студентами современных инструментальных средств, оснащенных аналогичными технологиями,
используются принципы наследования и полиморфизма, реализованные в VISAL BASIC.
В.И. ПОПОВ
Институт открытого бизнес-образования и дизайна, г. Москва

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ
И ЕЁ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерный кабинет (КК) предназначен для эффективной презентации
учебно-методической работы (УМР) кафедры, для систематизации процессов накопления и хранения, а также совершенствования и автоматизации использования
учебно-методического материала. КК является интегрированным пользовательским приложением, созданным на основе пакета программ Microsoft Office 2007.
Для реализации КК использованы приложения PowerPoint, Excel, Access, Word,
язык программирования VBA и командный язык SQL.

Инновации в проекте КК:
предложены структура, инструментарий для реализации и
принцип функционирования КК,
предложены технологии предоставления учебного материала
студентам и тестирования их остаточных знаний,
предложены примеры методических разработок по математике и информатике,
предусмотрены возможности систематизированного накопления и хранения, а также совершенствования учебных материалов
и методик их использования.
Преимущества КК:
компактность,
распространѐнность пакета программ Microsoft Office, являющегося средой для реализации КК,
возможность эффективной презентации КК,
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возможность совершенствования отдельных элементов КК и
развития его в целом,
возможность адаптации к различным направлениям деятельности кафедры,
возможность эффективной демонстрации учебных материалов,
простой доступ к учебным материалам КК,
наличие встроенных обучающих технологий и возможностей
их совершенствования,
возможность использования в работе КК достижений в развитии технических средств пакета программ Microsoft Office.

1.4. Формирование научно-образовательных
комплексов в составе национальной сети
инновационных технологий
Л.Ю. ИСМАИЛОВА, С.В. КОСИКОВ, И.А. ПАРФЕНОВА
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
АППЛИКАТИВНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В работе дается краткий анализ возможностей, предоставляемых аппликативными вычислениями и аппликативными вычислительными технологиями. Они
основываются на фундаментальных константах-комбинаторах, которые следует
использовать для конструирования вычисления любой сложности.

Новейшая история информационных технологий (ИТ) еще не
написана. По той простой причине, что она пишется, причем сразу
во многих местах. Это реализованные планы рыночноперспективных разработок исследовательских центров крупных
транснациональных компаний. Это свидетельства их борьбы за
рынки сбыта своих решений во всем мире. Их можно найти в аналитических статьях специальных изданий для ИТ-потребителей
всех уровней и возможностей.
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Другой пласт истории ИТ пишется в буквальном смысле слова
тысячами энтузиастов, которые объединяют свои усилия для придания стабильности нашему эфемерному бытию в ИТ-мире, который все чаще стали называть ―цифровой вселенной‖.
Наконец, есть и ИТ-наука и ИТ-ученые, а сами информационные технологии стали признанны фундаментальными, на равных
правах с другими фундаментальными науками. Вышло так, что
―информационные процессы‖ оказались присущи материи. В настоящее время это не оспаривается [1-7].
До сих пор известные нам фундаментальные науки для выстраивания своих ―объяснительных систем‖ нуждаются в определенном наборе ―констант‖ или инвариантов, которые не меняются
при преобразованиях, разрешенных теорией данной науки. О подобных константах или инвариантах в области информационных
технологий мало что известно.
В ИТ можно опереться на информационные процессы, но их
многообразие почти не поддается попыткам классифицирования.
Вместе с тем в 20-е гг. прошедшего столетия было сделано одно
открытие или изобретение, здесь многое зависит от позиции. Было
открыто несколько математических констант, пользуясь которыми
можно реконструировать или сконструировать все накопленное
нами математическое знание.
Эти исходные константы получили название ―комбинаторов‖,
которые можно было использовать как ―строительные блоки‖, своего рода ―первокирпичи‖, из которых строится здание математики.
Процесс комбинирования этих особых констант получил название
―операции апплицирования‖ (от англ.: to apply -- применять), результат апплицирования приводил к образованию более крупных
―строительных блоков‖, а сам процесс подобного укрупнения можно было итерировать. Для развития математики и логики все это
оказалось не просто интересным и поучительным, но и плодотворным, способствуя становлению ―математического конструктивизма‖. Возникающие при этом математические исчисления стали называть ―аппликативными вычислительными системами‖ (АВС).
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Аппликативные вычисления и вычислительное мышление.
Обычная математика, изучаемая в университетах, имеет дело с
функциями, для каждой из которых заранее известно число ее аргументов. Кроме того, для функции обычно заранее также известны
ее область определения и область значения, а сама функция понимается как закон соответствия между областью определения и областью значения. Такая математика достаточно хорошо формализует предметные области в науке, но не в информационных технологиях. Прежде всего, в ИТ функции понимаются не так, как в математике. Скажем, в программировании функция рассматривается
иначе и понимается как конструкция, описывающая правило преобразования аргумента, которым является фактический параметр, в
результат.
В АВС дело обстоит иначе, и функции не относятся к первичным понятиям. В АВС первичными являются объекты, которые
могут вступать во взаимодействие друг с другом и со средой, в которой вычисление осуществляется. Если один объект действует на
другой, то в этом случае 1-ый объект играет роль функции, а 2-й –
роль аргумента, причем в иных контекстах они могут меняться ролями. Таким образом, в АВС объекты рассматриваются вполне
симметричным образом.
Принципиально, что само взаимодействие объектов в АВС может быть и является предметом изучения. Все это означает, что
АВС представляют собой чисто объектную систему. Результатом
взаимодействия объектов является также объект.
Изучение объектов со средой, в зависимости от предположений
об устройстве, структуре среды ведет к известным результатам, в
частности, к абстрактным машинам. Абстрактные машины являются математическими идеализациями и могут использоваться в
обычных, императивных языках программирования. А это значит,
что АВС предоставляют хорошие возможности моделирования вычислений, построения интерпретаторов и компиляторов языков
программирования.
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Ю.Р. КОФТАН
Обнинский институт атомной энергетики
Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", г. Обнинск

ПРОБЛЕМЫ ЧЕТВЁРТОЙ "РЕВОЛЮЦИИ" МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Используемая в настоящее время методика обучения совершенное не отвечает
требованиям времени, уровень компетенции (знаний, умений и навыков) выпускников учреждений среднего и высшего образования не обеспечивает должного
формирования хотя бы начальных умений и навыков, достаточных для использования в профессиональной деятельности, и уж тем более должного формирования
инновационных умений.

Кларк Керр в 1972 году "выделил четыре "революции" в области
методов обучения. Первая состояла в том, что учителя – "родители", служившие образцом, уступили место профессиональным учителям; сущность второй – замена устного слова письменным; третья ввела в обучение печатное слово; четвѐртая, происходящая в
настоящее время [1972г., Ю.К.], предполагает частичную автоматизацию и компьютеризацию обучения" [1,2].
Анализируя историю развития методов обучения, можно определит, что до первой (по Керру) революции, когда в роли учителей
выступали родители или цеховые мастера, основной фокус обучения был направлен на обучение (передачу) умений. В первых
трѐх "революциях" в большей или меньшей степени изменения
приводили к увеличению доли знаний при обучении и уменьшению доли умений.
Но уже в начале 90-х годов стало понятно, что в рамках 4-й "революции" возможна полная (а не "частичная") замена печатного
слова (книги) в обучении компьютером, однако, как представляется, суть 4-й "революции" не в этом. Триада Ученик – Учитель –
Книга сформировала методику обучения в школе и вузе, в основном, знаниям, а формирование требуемых умений происходит уже
во время практической деятельности. Современные информационные технологии уже сейчас позволяют создать триаду ОбучаюВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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щийся - Виртуальная (компьютерная) профессиональная среда Обучающий, что позволяют перевернуть существующую тенденцию обучения знаниям и перейти к деятельностному обучению,
обучать умственным умениям, а знания использовать для формирования высококачественных профессиональных умений и для
формирования кругозора обучающегося [3].
Системное методологическое осмысление места и возможностей информационных технологий (ИТ) в обучении в настоящее
время отсутствует. Применение ИТ в обучении носит несистемный
и плохо осмысленный с дидактической точки зрения характер.
Современные ИТ открывает новые революционные направления
в методике обучения, становится реально возможным:
деятельностное обучение умениям и знаниям в обучающей
компьютерной среде виртуальной реальности (ОСВР), имитирующей реальную профессиональную среду с помощью имитационноситуационных моделей реальной действительности;
глубокая индивидуализация (персонализацию) обучения для
каждого обучающегося, что, в свою очередь, открывает пути к эффективному применению концепции планомерно-поэтапного формирования умственных действий Гальперина П.Я. [4].
В соответствии с этой концепцией в основу управляемого процесса обучения закладываются 4-е принципа:
1. Определение цели обучения, как планомерного формирования действий с заданными свойствами.
2. Организации адекватной и полной ориентировки обучающегося в полном объеме учебного содержания.
3. Обеспечение присвоения обучающимся субъектом формируемых знаний, умений и навыков.
4. Обеспечение формирование действия с заданными показателями (свойствами).
Организация индивидуального подхода при этом предполагается путѐм:
a) Использования информации о базовых психологических и
психофизиологических характеристиках (ПФХ) каждого
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обучающегося для формирования индивидуальной траектория обучения, включающей в себя:
i.
Индивидуальный план обучения,
ii.
Индивидуальный процесс представления учебного материала, т.е., определение индивидуальных
способов, порядка и особенностей предоставления учебного материала обучающемуся,
iii.
Индивидуальный человеко-машинный интерфейс, в том числе учитывающий модальный тип
обучающегося (визуал, аудиал, кинестетик),
iv.
Индивидуальную политику (тактику) оценивания
промежуточных результатов;
b) Мониторинга динамических изменений ПФХ в процессе
обучения для адаптации учебного процесса к текучему
состоянию обучающегося.
Диагностику достигаемых при формировании умений и навыков
результатов следует осуществлять на основе следующих критерии
оценки уровня подготовки:
разумность как степень целенаправленности и успешности
поиска и выделения существенных условий выполнения действия,
осознанность действия характеризует возможности обучающегося изложить в диалоге с компьютером (или в речи) содержание выполняемого действия,
мера овладения действием характеризует степень автоматизированности действия, возможности обучающегося выполнять
действие на различных уровнях (материальном, диалоговом и умственном),
обобщенность - возможность переноса и применения действий в широком круге ситуаций.
Для полноценной реализации эффективной среды управляемого
учения/обучения необходимо создать человеко-машинную Компьютерную Обучающую Среду (КОС) с элементами искусственного
интеллекта, которая позволяет организовать в процессе обучения
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интеллектуальную реакцию компьютерной среды на действия каждого обучающегося и преподавателя [3,4,5].
Задачи, которые надо решить для создания КОС:
разработка методик обучения в среде ОСВР,
разработка методик использование психологических и психофизиологических характеристик индивидуума для индивидуализации процесса обучения,
создание методик контроля/диагностики процесса обучения в
ОСВР,
создание открытой программной среды КОС (движка),
создание интеллектуальных агентов обучающей среды,
разработка новых, специфических учебных материалов.
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РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКУМОВ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА ГРУППОВОЙ
РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
Предлагается создание интернет сервиса, обеспечивающего групповую разработку и сопровождение практикумов для различных предметных областей. Ключевыми особенностями сервиса являются вычисление прав доступа пользователей-экспертов к системе и формирование авторских прав на результат их коллективного произведения.

Развитие компьютерно ориентированных систем образования
приводит к необходимости подготовки практикумов в различных
предметных областях и их последующего сопровождения. Одним
из направлений развития оказывается подготовка и сопровождение
учебных материалов группой специалистов в соответствующей
предметной области (ПО) непосредственно, без участия программистов. Таким образом, становится актуальным развитие средств
групповой подготовки учебных материалов, ориентированных на
их использование экспертами.
Трудность задачи обусловлена, в частности, тем, что ряд практически интересных ПО, во-первых, подвержены частым изменениям и, во-вторых, плохо поддаются структуризации. Эти особенности характерны, например, для правовых приложений. Учет названных особенностей предъявляет повышенные требования к гибкости структуры курса и к средствам поддержки методик группового сопровождения.
На основе технологии, предложенной Л.Ю. Исмаиловой и С.В.
Косиковым в статье [1], реализуется вычислительная модель, поддерживающая сессионную настройку на профиль пользователя,
определяющая права доступа экспертов к редактированию содержимого практикума. Вычислительная модель построена на основе
методов, предложенных и разработанных в [2-6]. Права вычисляются для каждой базовой конструкции практикума исходя из данных предоставленных пользователем в регистрационной анкете, а
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также из ограничений, указываемых экспертами-авторами вопросов в отношении их переработки.
Предлагается создания механизма разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в случае противоречивых взглядов нескольких экспертов на одни и те же вопросы. Для регистрации конфликтов используется метод сетапов, предложенный Н. Белнапом [7].
Данный метод предполагает построение таблицы, в которой каждому утверждению приписано одно из значений четырехзначной
логики: true (истина), false (ложь), none (не приписано ни одно из
значений), both (приписана и истина и ложь). Одним из способов
разрешения конфликтных ситуаций является голосование экспертов за предложенные ими альтернативные формулировки вопросов.
В сервисе реализуется возможность задания каждым экспертомавтором правомочий (Ст. 1270 ГК РФ) на использование его вопросов, правомочия фиксируются на указанной экспертом территории
на определенный период времени. Исходя из этих ограничений,
параметры генерации практикума включают в себя, помимо выбора
тем и экспертов-авторов вопросов, список прав субъекта на использование практикума, которыми он располагает на конкретной
территории в определенный период времени.
Реализуются механизмы группового взаимодействия экспертов,
такие как почта, просмотр личных профилей, добавление закладок
на экспертов, написание замечаний к вопросам, выбора статуса готовности вопросов. Создаются также механизмы, упрощающие
взаимодействие экспертов с практикумами: добавление закладок на
вопросы, сбор статистической информации. Реализуется семантическая поддержка практикума, указывающая вопросы, содержащие
бессмысленные оценки, повторяющиеся ответы, вопросы с одинаковым названием. Каждое действие экспертов, изменяющее содержимое практикума, сохраняется, а также сохраняется время, в которое оно было произведено. Фиксация времени совершения действия позволяет восстановить историю редактирования практикума
в хронологическом порядке.
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Основываясь на логическом исчислении многоместных предикатов и высказываний (предикатов арности ноль) Л.Ю. Исмаиловой и С.В. Косиковым было предложено реализовать расширенный
поиск по атрибутам вопросов практикума. Такой поиск предполагает обработку рекурсивно-построенной формулы, состоящей из
простых запросов (под простым запросом подразумевается запрос
к одному из атрибутов вопросов практикума), объединенных логическими связками. Логические связки, такие как конъюнкцию,
дизъюнкцию и отрицание, предлагается интерпретировать в двухзначной, трехзначной и четырехзначной логиках.
Сервис реализуется с использование следующих инструментальных средств: PHP, MySQL, XML, HTML. Указанные средства
позволяют создать web-ориентированный ресурс, реализующий
описанные выше механизмы. Используются различные технологии
обработки XML-документа: DOM, XPATH.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРИЗОВАННОГО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Резкий скачок роста информатизации российского общества на современном
этапе развития привѐл к возрастанию потребностей в специалистах, обладающих
высокой информационной культурой, владеющих новейшими информационными
технологиями и умеющих применять в своей профессиональной деятельности
знания и навыки в области информационных технологий. Качественное образование требует активного внедрения новых средств и методов обучения, ориентированных на использование информационных технологий, синтеза средств и методов традиционного и компьютерного образования, создание системы опережающего образования.

В соответствии с задачами модернизации профессионального
образования преподавателю необходимо развивать в каждом студенте уникальную личность.
Необходимо выработать новые подходы в обучении студентов с
учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей, тогда каждый будет иметь возможность обучаться по своим собственным
образовательным траекториям, продвигаясь с неодинаковой быстротой и в известном смысле различными путями. Темп продвижения при этой системе работы не только индивидуален, но и оптимален для каждого студента. Для того чтобы обучение было продуктивным, организация занятий не должна сковывать инициативы
студентов и должна способствовать самостоятельной работе.
Одним из решений проблемы индивидуализации обучения является возможность использования компьютерных технологий в образовательном процессе, в частности компьютеризированного
учебно-методического комплекса, который предполагает формирование новых моделей учебной деятельности.
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Изменяется также содержание деятельности преподавателя;
преподаватель перестаѐт быть просто «репродуктором» знаний,
становится разработчиком новых технологий обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую активность, а с другой требует высокого уровня технологической и методической подготовленности.
Появилось новое направление деятельности педагога – разработка информационных технологий обучения и программнометодических учебных комплексов.
1-й этап. В компьютеризированных учебно-методических комплексах предусмотрена диагностика уровня развития студента,
фиксируется начальный объѐм и содержание предметного образования студента, то есть количество и качество имеющихся у каждого из них представлений, знаний информации, умений и навыков
по предстоящей предметной теме. Диагностика проводится на конкретном тематическом материале и форме конкурса вопросов по
теме, обзорного знакомства с темой, выбора студентов заданий
разнообразного типа, тестирования.
2-й этап. Каждый студент имеет возможность составить исходный концепт темы (или проекта), который ему предстоит освоить.
Под концептом понимается выраженный в схематичной, рисуночной, знаковой, символической, тезисной или иной форме содержательный образ темы (или проекта), который опирается на схему
фундаментальных образовательных объектов и их различные
функциональные проявления, как в реальном, так и в идеальном
мире.
3-й этап. Программирование каждым студентом индивидуальной образовательной деятельности по отношению к «своим» и общим фундаментальным образовательным объектом. Студент с помощью преподавателя выступает в роли организатора своего образования: формирует цели, подбирает тематику, предполагает свои
конечные образовательные продукты и форма, составляет план работы, выбирает средства, и способы их деятельности устанавливает
систему контроля и оценки своей деятельности.
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На этом этапе студентом создаются индивидуальные программы
обучения на обозначенный период. Эти программы являются образовательным продуктом оргдеятельностного типа, поскольку стимулируют и направляют реализацию личностного образовательного потенциала студента.
4-й этап. Деятельность по одновременной реализации индивидуальных образовательных программ студентов и обще коллективной образовательной программы. Реализация студентами намеченных программ происходит в течение определѐнного периода времени.
Студент осуществляет основные элементы индивидуальной образовательной деятельности: цели – план - деятельность – рефлекс
– сопоставление полученных продуктов с целями – самооценка.
Данный цикл реализуется многократно до усвоения всех его элементов. Роль преподавателя сводится к алгоритмизации индивидуальной деятельности студентов (но не алгоритмизации их образовательных продуктов), вооружению их соответствующими способами деятельности: поиском средств работы, ориентацией в проблеме, выделением критериев анализа работы, рецензированием,
оцениванием и др.
Организующая роль отводится системе образовательных стандартов, обеспечивающих, наряду с индивидуальной траекторией
обучения, достижение студентами нормативного образовательного
уровня.
5-й этап. Демонстрация личных образовательных продуктов
студентов и их коллективное обсуждение. Организуется выход
студентов в окружающий социум с целью выявления в нѐм тех вопросов, проблем и продуктов познания, элементы которых получены студентами в собственной деятельности. Особенность данного
этапа состоит в том, что освоение студентами происходит под углом зрения личностных качеств студентов. Каждый студент осваивает один и тот же образовательный объект с субъективной точки
зрения и в соответствии со своей индивидуальной образовательной
программой.
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6-й этап. Рефлексивно-оценочный. Выявляются индивидуальные и общие образовательные продукты деятельности (в виде схем,
темы (или проекта), или иных объектов), фиксируются и классифицируются применяемые (репродуктивно усвоенные или творчески
созданные) виды и способы деятельности. Полученные результаты
сопоставляются с целями индивидуальных и общих коллективных
программ занятий. Каждый студент осознаѐт и оценивает степень
достижения индивидуальных и общих целей, уровень своих внутренних изменений, усвоенные способы образования и освоенные
им области. Оценивается также общий образовательный процесс,
коллективно полученные результаты и способы их достижения.
На рефлексивно-оценочном этапе создаются условия для коррекции и планирования последующей индивидуальной и коллективной образовательной деятельности. При изучении новых образовательных областей рассмотренные этапы деятельности повторяются на новом уровне. Отдельным блоком может быть осуществлѐн практикум по решению задач или серия лабораторных работ и
другие виды работ, для реализации разработанных студентами образовательных проектов могут быть использованы часы, отведѐнные для внеаудиторной самостоятельной работы.
Ни одна технология не может считаться универсальной. Хотелось бы отметить, что технология организации обучения студентов
с использованием компьютеризованного учебно-методического
комплекса на всех этапах учебного процесса (это уроки, практика,
курсовой проект, творчество, самостоятельные работы и т.д.) развивает новую образовательную среду, которая ориентирована на
образовательные приоритеты современного информационного общества. Т.е. обеспечивает качественную подготовку высокообразованных и квалифицированных специалистов, способных к самореализации профессиональному росту.
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лей учреждений среднего профессионального образования. – М.: НПЦ
«Профессионал-Ф», 2004

Г.А. ШАНГЫТБАЕВА
Актюбинский государственный педагогический институт, г. Актобе,
Республика Казахстан

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ
МАТЕРИАЛАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАТИКА»
В ПЛАТФОРМЕ NET
В докладе рассмотрено использование языка программирования C# для разработки информационной системы «Обеспечение учебно-методическими
материалами специальности ―Информатика‖» на основе технологий
ADO.NET в среде Visual Studio.

С целью автоматизации учебного процесса вуза была
разработана информационная система «Обеспечение учебнометодическими материалами специальности ―Информатика‖»,
которая позволяет хранит информацию об учебно-методической
работе кафедры. Информационная система может легко
организовывать поиск нужной информации и создавать итоговые
отчеты.
Информационная система «Обеспечение учебно-методическими
материалами специальности ―Информатика‖» разработана на основе технологий Ado.net в среде Visual Studio.
Созданная программа состоит из двух частей: клиентская,
серверная и из следующих основных модулей:
Модуль «Таблицы» содержит основные таблицы базы данных.
Модуль «Учебные программы» содержит основные данные
учебных программ всех специальностей нашего вуза. Здесь пользователь может найти и скачать любую учебную программу.
Модуль «Учебно-методические комплексы» содержит данные учебно-методических комплексов. Здесь пользователь может
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коротко знакомиться содержанием УМКД и может скачать
необходимый комплекс через разрешение преподавателя, автора
УМКД.
Модуль «Администратор» предназначен для администратора,
в эту часть можно входить через пароль. Здесь преподаватель может вводить новые учебные программы и УМКД, редактировать и
изменять базу данных.
Разработанная информационная система является открытым
продуктом, то есть позволяет вводить изменения по возникаюшим
вопросам к программе. Созданная программа позволит облегчить
учебно-методическую работу кафедры и обеспечить учебнометодическими материалами учебный процесс по специальности
―Информатика‖.
Литература

1. Фаронов В.В. Программирование на языке С# — СПб.:Питер, 2007.
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Г.А. ШЕЛКОВ
Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
"ЛИВНИ ЗНАНИЙ"
В ЛЯП ОИЯИ реализован проект "Ливни знаний". Основа проекта - кластер из
7 станций, детектирующих космические лучи. Данные накапливаются и доступны
всем желающим через интернет. Имеется интерфейс для анализа данных. Проект
имеет научную составляющую, но основная его цель - предоставление школьникам возможности практически ознакомиться с современными проблемами и методами фундаментальной науки.

Создатели проекта придерживаются той точки зрения, что долговременная перспектива государства определяется не уровнем
запасов природных ресурсов или мощью армии, а уровнем образования населения. Общество здорово и имеет стабильные перспективы развития только в том случае, если структура образования
квалифицированной части этого общества включает в себя всю
сумму современных знаний – от фундаментальных наук до чисто
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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прикладных или потребительских. Разработка и производство наукоемких видов продукции на базе внедрения новых технологий
становится основой современной экономики. В долгосрочной перспективе этот процесс невозможен без создания развитой системы
массовой подготовки высококвалифицированных кадров. Требуются специалисты, способные эффективно заниматься исследовательской работой на стыке фундаментальной и прикладной науки и
умеющие оценивать соотношение потенциальных преимуществ и
издержек внедрения новой технологии. Этот процесс невозможен
без развития базы фундаментальных наук и, следовательно, уровня
преподавания этих наук в школах и ВУЗах.
Одна из основных проблем современного образования в Российской Федерации в подготовке высококвалифицированных кадров
для фундаментальных и прикладных научных исследований - увеличивающийся разрыв между объектами исследования современной
науки и содержанием курсов преподавания в школах и ВУЗах.
Причин этому несколько. Одна из наиболее значимых - все возрастающая сложность, как экспериментальной базы современной
науки, так и еѐ теоретической интерпретации. Какие опыты демонстрируются в наше время на уроках физики? В подавляющем
большинстве это опыты, бывшие предметом научных исследований сто и более лет тому назад. И это понятно – трудно и дорого
принести в школу современную научно-исследовательскую установку: ускоритель или ТОКАМАК.
На пути решения этих проблем, представляется перспективной
разработка новых способов предоставления учащимся (школьникам и студентам) возможностей для получения: а) дополнительных
знаний за рамками обязательной программы, и б) развития навыков
самостоятельной исследовательской работы. Активно развиваемые
системы дистанционного образования, в том числе через Интернет,
основаны на передаче новых знаний и проверке их усвоения и поэтому направлены на решение лишь первой части поставленной
задачи.
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Предлагаемый проект направлен на решение второй части проблемы и призван способствовать развитию навыков самостоятельной исследовательской работы, и повышению качества преподавания в области физико-математических наук. Следует понимать, что
наивысший эффект может быть достигнут при разработке и воплощении других, аналогичных по замыслу проектов как в физике,
так и в прочих областях знания — биологии, химии, технических
науках.
Почему именно исследование космических лучей? Во-первых,
потому, что это бесплатный, постоянно падающий на всю поверхность Земли поток элементарных частиц всевозможных энергий,
включая сверхвысокие (>1019 эВ), недостижимые пока даже на
крупнейших ускорителях элементарных частиц.
Во-вторых из-за того, что несмотря на почти вековую историю
исследования космических лучей, и, в частности, широких атмосферных ливней (ШАЛ) это направление является по настоящее
время актуальной научной задачей.
Образовательная задача проекта. Реализация такого проекта
позволит: а) дать школьникам представление о современных научных исследованиях, специфике современного эксперимента, особенностях научной работы; б) ученикам и преподавателям участвовать и представлять свои научные результаты в научной печати и
на конференциях (включая международные); в)преподавателям повышать свою квалификацию, особенно в области современных
проблем науки, использовать полученные данные в повседневной
учебной работе, вести пропаганду научной деятельности среди
школьников; г) вовлечь школьников и преподавателей в увлекательную и реальную долговременную работу, приносящую ощутимую пользу науке, будет способствовать привлечению молодежи к
научной деятельности; д) выявлять одаренных школьников по всей
территории России, поддерживать и развивать их интерес к фундаментальной науке и способствовать их поступлению в ВУЗы страны; е) вовлекать преподавателей, студентов и школьников в меж-
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дународное сотрудничество с участниками подобных проектов в
других странах.
Основные идеи проекта:
1. Силами специалистов физиков создаются и обслуживаются
достаточно простые установки для регистрации частиц космических ливней. Установка ОИЯИ состоит из: двух сцинтилляционных
детекторов (счетчиков); приемника GPS/ГЛОНАСС системы; блока
электроники и источников питания; центрального сервера в который поступают и хранятся все полученные данные и через который
организуется интернет доступ к этим данным. Установки работают
непрерывно. Первая подобная установка, состоящая из 7 регистрирующих станций, уже создана в ЛЯП ОИЯИ (г.Дубна) и работает c
января 2010г. ( http://livni.jinr.ru ).
2. Используя специально разработанный интернет-портал с набором интерактивных программ анализа данных, любой школьник,
студент, посетитель интернет-кафе может получить доступ ко всему банку данных, и восстанавливать информацию о первичной
космической частице и ее взаимодействии в атмосфере Земли.
Сложность проводимого анализа зависит от желания и подготовки
посетителя портала, и лежит между построением элементарных
зависимостей (например, частоты регистрации частиц от астрономического времени) с помощью готовых программ анализа, до восстановления энергии первичной частицы по совпадению сигналов
нескольких станций во времени, при помощи разработанного самим посетителем алгоритма. За полтора года работы интернетсайта проекта (без проведения специальной рекламной компании)
на нем зарегистрировалось свыше 200 школьников которые посетили сайт свыше 4500 раз и посчитали свыше 5500 задач, связанных с анализом экспериментальных данных.

116

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

2. Инновационные технологии
в информационном образовательном
пространстве ведущих университетов
2.1. Информационная образовательная среда
ведущих университетов
О.С. АНИСИМОВ, Л.И. БЕРЕСТОВА, О.А. ЖИРКОВ
Российская академия народного хозяйства и Государственной службы
при Президенте РФ, г. Москва

ИГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ВЫСШЕГО
ЗВЕНА
Системы групповой поддержки принятия решений, игротехнические сценарии
мыследеятельности, организационно – функциональные схемы, метод анализа
иерархий, когнитивное моделирование, интерактивная визуализация, слабоструктурированная проблемная ситуация, режиссер, игротехник, эксперт, аналитик,
электронный стратегический технотеатр.

В условиях информационной революции и компьютеризации, неправомерно пользоваться старыми
методами и моделями. Старые методы основаны на
образцах линейного мышления и линейных приближениях, на экстраполяциях от наличного. Они часто
связаны с чрезмерным усложнением модели, стремлением принять во внимание и включить в нее как
можно большее число параметров. Прежние методологические подходы к моделированию сложных социальных процессов не учитывают факторы детерминации эволюционных процессов из будущего, конструктивность хаотического начала в эволюции,
роль быстрых процессов в развитии сложного и
многое другое.
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Е.Князева,С.Курдюмов
"Cинергетика и принципы коэволюции
сложных систем". www.hp.ras.ru

Обучение стратегов управления – менеджеров высшего звена
управления инновационным технологиям процесса поддержки
мыследеятельности при решении слабоструктурированных проблемных ситуаций, а в настоящее время в задачи именно этого
класса часто стоят перед управляющими высшего звена (Leader
Ship).Эти проблемные ситуации решаются на качественном уровне
и в режиме делового совещания с использованием игротехнических
разработок методологической школы [1].
В предлагаемой технологии подготовки менеджеров высшего
звена управления основанной на большом опыте создания интеллектных сред поддержки мыследеятельности: от создания Первой
Ситуационной комнаты Президента РФ до Электронного стратегического технотеатра (ЭСТТ) [2,3,4], предлагается перенести весь
процесс принятия стратегических решений с анализа объемов данных на поддержку мыследеятельности с активизацией образной
составляющей объекта исследования с использованием интерактивной визуализации, включая 3D среду представления вариантов
решений проблемной ситуации в процессе их оценки.
Для оценки решений режиссер ―вызывает‖ на экран адаптированный, эргономичный аналитический модуль по ―Методу анализа
иерархий‖ и визуализирует один из вариантов решения ситуации, а
игротехник сеанса поддерживает взаимодействие экспертов на экране коллективного взаимодействия студии, где в интерактивном
режиме группа игроков осуществляет под руководсвом игротехника ―взвешивание‖ факторов проблемной ситуации. В это время режиссер поддерживает процесс оценки интерактивной визуализацией вариантов решения проблемной ситуации.
Среда ЭСТТ инвариантна, т.е. проблемные ситуации могут решаться из различных предметных областей от муниципального до
государственного. Методологическая особенность и инновационность предложенного подхода заключается в рефлексии двух составляющих проблемной ситуации в процессе еѐ моделирования и
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оценки - алгебраической и геометрической на одном экране. Основной особенностью здесь является факт поддержки различных
типов мышления (алгебраического – левополушарное мышление и
геометрического - правополушарное) на экране в интерактивном
режиме двумя операторами – режиссером сеанса и игротехником.
В докладе технологии ЭСТТ показаны на примере оценки архитектурно-планировочных решений, что в условиях уплотнительной
застройки является достаточно актуальным.
В процессе групповой оценки участвуют все заинтересованные
лица: инвестор, застройщик, архитектор-проектировщик, представители общественности и местное руководство. В результате групповой оценки в реальном времени, достигается консенсус всех заинтересованных сторон, устраняются конфликтные ситуации.
Положительный опыт активизации обучения при синтезе аналитической и образной составляющих процесса формирования, анализа и оценки ситуации показал повышенную активность слушателей на проводимых игротехнических сеансах группового взаимодействия типа мастер-класс.
Опытный образец моделирующего стенда развернут на Информационно-методическом центре технологий государственного и
муниципального управления РАНХ и ГС при Президенте РФ. Имеется положительный опыт электронного обучения, реализованный
в Учебном ситуационном центре академии.
Наши адреса: (liberestova@mail.ru, zc89@mail.ru). www.etheatre.ru
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ВЕБИНАРЫ КАК СРЕДСТВО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ С АБИТУРИЕНТАМИ ВУЗА И
ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ АУДИТОРНЫХ КУРСОВ
Рассмотрены функциональные особенности вебинаров и виртуальных классов
различных производителей современного программного обеспечения. На основании опыта проведения вебинаров для абитуриентов и студентов НИЯУ МИФИ
дана оценка возможности использования вебинаров для профориентационной
работы с абитуриентами вуза и дистанционной поддержки аудиторных учебных
дисциплин, в частности, для студентов очного и вечернего обучения.

В декабре 2010 г. были подготовлены и проведены пробные
учебные вебинары для студентов факультетов очно-заочного (вечернего – ВФ) и очного обучения – факультета ―Автоматики и
электроники» (А) [1]. Также в июле 2011 г. в ходе приемной компании в НИЯУ МИФИ организован профориентационный вебинар
для абитуриентов факультета «А» [2]. Для вебинаров было использовано программное обеспечение «виртуального класса», любезно
предоставленное компанией WebSoft [3].
Специалисты под термином вебинар обычно понимают мероприятие (он-лайн встречу, презентацию, семинар и т.д.), проводимое с применением современных интерактивных [4] мультимедийных Web-технологий. Такие мероприятия могут иметь учебное,
профориентационное или рекламное назначение. В большинстве
случаев программное обеспечение (ПО) вебинаров различных производителей обеспечивает стандартный набор функциональных
возможностей, имея определенные различия в интерфейсе пользо120
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вателя данного ПО. Типовые функциональные возможности ПО
вебинаров включают в себя [5,6]:
– слайдовые презентации (обычно создаются с помощью
PowerPoint);
– видео в режиме реального времени (через веб-камеру или
цифровую видеокамеру);
– голосовую связь или VoIP через компьютер в режиме он-лайн
с использованием наушников или колонок. ПО некоторых вебинаров обеспечивает возможность аудиочата участников;
– текстовый чат для вопросов и ответов, а также для голосований, опросов и тестов, которые позволяют ведущему либо самому
отвечать на вопросы участников либо опрашивать аудиторию, предоставляя на выбор несколько вариантов ответов. Результаты могут быть представлены участникам в режиме реального времени в
текстовом либо графическом виде;
– удаленный рабочий стол (Screen sharing) или совместное использование приложений, когда участники могут просматривать
всѐ, что уже было отображено на их мониторе ведущим вебинара.
Некоторые варианты ПО вебинаров имеют функции удаленного
рабочего стола с возможностью участникам управлять компьютером (экраном) ведущего;
– электронную доску (Whiteboard) для комментариев, на которой ведущий и слушатели могут оставлять пометки или комментировать пункты слайдовой презентации;
– запись вебинара, которая размещается по уникальному адресу
для последующего просмотра и/или прослушивания вебинара любым пользователем Интернета;
– механизм извещения и авторизации участников;
– предварительное тестирование компьютера зарегистрированного участника вебинара на предмет возможности участия.
ПО вебинаров сегодня предлагают более двух десятков компаний. В докладе дан сравнительный обзор наиболее популярных
версий такого ПО. Опыт проведения вебинаров показывает, что для
участия в нем не нужны особые технические требования к рабочим
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местам участников, а с администрированием виртуального класса и
ведением вебинара вполне может справиться практически любой
преподаватель, который владеет навыками работы с Интернет, персональным компьютером и распространенным программным обеспечением. Например, с приложениями популярного офисного пакета MS Office.
Большинство из перечисленных выше функциональных возможностей было успешно апробировано при проведении вебинаров
для абитуриентов и студентов НИЯУ МИФИ. Причем в вебинаре
для абитуриентов участвовали не только абитуриенты, но и деканы
факультетов, и сотрудники приемной комиссии университета.
В докладе рассмотрены различные способы использования программного обеспечения вебинаров для учебной и профориентационной деятельности. Например, ПО вебинаров может быть использовано:
– при плановых занятиях в аудиториях, которые в силу различных обстоятельств не обеспечены или не могут быть обеспечены
необходимыми техническими средствами, например, для демонстрации слайдов;
– для проведения различного рода факультативных занятий, дополнительных занятий и консультаций желающим студентам;
– для дистанционных форм обучения, которые явно лучше видеозаписей лекций и различных типов электронных учебников и
курсов, в которых отсутствует он-лайн контакт с преподавателем;
– при проведения дистанционных занятий с приглашенными
специалистами и экспертами, которые испытывают затруднения со
временем и, следовательно, с возможностью посетить вуз. Причем
слушатели могут участвовать в вебинаре, как находясь дома, так и
собравшись в аудитории вуза, оснащенной мультимедийными
средствами, например, проектором, большим экраном и т.п.;
– при организации круглых профориентационных столов с руководством и сотрудниками служб персонала и отделов кадров организаций и предприятий, молодежь которых вуз хотел бы привлечь к себе для обучения. Например, при привлечении в НИЯУ
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МИФИ молодежи предприятий и организаций, входящих в систему
Госкорпорации «Росатом»;
– для знакомства иногородних абитуриентов и их родителей с
вузом, руководством факультетов, кафедрами при проведении виртуальных дней открытых дверей или дней карьеры;
– при организации заочных нтернет-этапов олимпиад для
школьников и многих других учебных и профориентационных мероприятий.
В заключение следует сказать о том, что наличие в НИЯУ МИФИ лицензионного ПО вебинаров, доступного для использования
преподавателями, принесло бы ощутимую пользу, и было бы еще
одним шагом на пути модернизации и инновационного развития
университета. Как говорят мудрые люди: «Маленьким ключом
можно открыть большой сундук» (Расул Гамзатов).
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Внедрение новых технологий в жизнь современного человека и в образование
стало очевидным, что поток информации, обрушивающийся на молодежь, будет в
такой мере способствовать достижению образовательных целей, в какой учащиеся
обучены восприятию информации и ее использованию. Медиаобразование становится сегодня значимой частью непрерывного образования.

Овладение технологиями обучения в сфере медиаобразования,
медиакультуры требует освоения следующих частных технологий:
- организация благоприятного психологического климата и системы внутренних мотиваций для занятия медиаобразования, медиакультурой в малых творческих группах;
- диагностика общего развития студентов, хода учебного процесса и его результатов;
-управление учебно-познавательной деятельностью учащихся
(включая аспект практического ориентирования на самостоятельное творчество в сфере прессы, аудиовизуальных искусств и компьютерных технологий);
- самоанализ результатов обучения (рефлексия – как для учащихся, так и для самого преподавателя).
Направляя освоение технологий СМК (средств массовых коммуникаций) в русло самостоятельной деятельности, творческого
поиска своеобразия, самобытности, уникальности, неповторимости
индивидуального восприятия, преподаватель избегает опасности
развития «механического восприятия». Настоящее время предъявляет особые требования к формированию личности: ответственной
и самостоятельной в суждениях, умеющей ставить себе задачи,
творчески разрешать их и адекватно оценивать ситуацию, используя информацию из различных источников.
Медиазанятие, применяемое в дисциплине «Физика» имеет свои
возможности и преимущества:
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- повышение эффективности образовательного процесса за счет
одновременного изложения преподавателем теоретических сведений и показа демонстрационного материала с высокой степенью
наглядности; появление возможности моделировать объекты и явления; автоматизации рутинных операций и др.;
- возможность научить студентов применять компьютерную
технику для решения учебных и трудовых задач за счет практической обработки учебной информации на компьютере;
- организация индивидуальной работы студентов, развитие их
самостоятельности и творчества;
- развитие наглядно-образного мышления, моторных и вербальных коммуникативных навыков учащихся;
- формирование навыков работы с информацией (производить
поиск, отбор, переработку, упорядочивать и выделять смысловые
группы, выстраивать логические связи и др.), способствуя, тем самым, формированию информационной культуры студента.
В медиаобразовательном занятии в передаче и усвоении учебной информации участвуют программные средства обучения, которые дополняют традиционную технологию обучения дисциплины
«Физика» или отдельных ее разделов и тем, содержат в себе четко
структурированную информацию в текстовом виде, множество наглядных изображений в виде схем, рисунков, таблиц, анимаций и
видеофрагментов, снабженных анимационными и звуковыми эффектами.
Компьютер и программы органично взаимосвязаны с другими
составляющими процесса обучения: целями, содержанием, формами, методами обучения, деятельностью преподавателя и студента.
Приоритетная цель медиазанятия, использованного при изучении дисциплины «Физика» – развитие в процессе обучения способностей студетнтов к продуктивной самостоятельной творческой
деятельности в современной информационной насыщенной среде.
При разработке медиазанятия, использованного при изучении
дисциплины «Физика» преподаватель ставит не только образовательные задачи по предмету, но в триаде задач (образовательных,
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воспитательных, развивающих) дополнительно выделяет задачи по
формированию компонентов информационной культуры:
- развитие способностей отбирать нужную информацию, знакомство с новыми способами технической обработки информации,
формирование практических умений по компьютерной обработке
информации и др.
Работа учащихся в аудитории организуется преподавателем
следующим образом:
- фронтально - просмотр видео фрагмента, наблюдение за изменением объектов;
- индивидуально - выполнение практических, лабораторных работ, решение задач;
- малыми группами - выполнение общего учебного проекта, постановка модельного эксперимента и др.
В структуре медиазанятия отражены все компоненты и звенья
процесса обучения, предусмотрено обязательное чередование видов деятельности за компьютером и без него:
- актуализация (повторение учебного материала, первичное усвоение материала) - за компьютером и без компьютера;
- формирование знаний, умений, навыков (осознание и осмысление блока учебной информации, закрепление учебного материала) - за компьютером и без компьютера;
- применение (применение учебного материала на практике,
проверка уровня усвоения материала) - за компьютером и без компьютера.
Возможны варианты и модификации структуры медиазанятия.
Выбор оптимальных организационных форм и методов обуславливает содержание конкретного занятия.
На кафедре «Физика» созданы и действует система медиаобразования mediaedu.uz, система дистанционного обучения myestudy.uz,. Они является информационной основой формирования
медиапространства и имеет следующие цели:
- мультимедиаобразование, защита ребенка от информационных
манипуляций, общественная польза;
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- информирование учащихся о деятельности системы дистанционного образования (курсы, кружки, клубы, конкурсы, смотры, мероприятия);
- информация о результатах мониторинга учебной и воспитательной работы;
- телекоммуникации с вузами города, области и других регионов
Узбекистана;
- приобщение студентов к технической и журналистской стороне СМК.
Интегрирование медиаобразования в дисциплину «Физика» может быть звеном перехода к международным требованиям стандарта образования, которое обеспечит целесообразное сочетание внимания к фактологической основе предмета с развитием мышления
учащегося.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВУЗА В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ
В докладе рассматривается опыт внедрения спроектированной базы данных
студентов вуза в условиях кредитной технологии обучения в Кызылординском
государственном университете имени Коркыт Ата.

Бурное развитие компьютерных технологий позволило существенно облегчить труд сотрудников в области образовании и любых
производств, дав, тем самым, возможности дальнейшему повышению качества работы.
Информационные технологии – это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор,
обработку, хранение, распространение (транспортировку) и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов
использования информационного ресурса, а также повышения их
надежности и оперативности [1].
Проектирование баз данных и построение программы ведения
электронной документации учебного заведения производится с помощью информационных технологий. В качестве инструмента построения базы данных использованы SQL Server и язык программирования Visual Basic. С самого начала эту СУБД отличала простота использования в сочетании с широкими возможностями по
разработке законченных приложений. Базы данных составляют в
настоящее время основу компьютерного обеспечения информационных процессов, входящих практически во все сферы человеческой деятельности. Предметной областью называется фрагмент
реальности, который описывается или моделируется с помощью
базы данных и ее приложений. В предметной области выделяются
информационные объекты – идентифицируемые объекты реально128
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го мира, процессы, системы, понятия и т.д., сведения о которых
хранятся в базе данных.
Действительно, процессы обработки информации имеют общую
природу и опираются на описание фрагментов реальности, выраженное в виде совокупности взаимосвязанных данных. Базы данных являются эффективным средством представления структур
данных и манипулирования ими. Концепция баз данных предполагает использование интегрированных средств хранения информации, позволяющих обеспечить централизованное управление данными и обслуживание ими многих пользователей. При этом база
данных должна поддерживаться в среде компьютерных технологии
единым программным обеспечением, называемым системой управления базами данных. СУБД вместе с прикладными программами
называют банком данных.
Для ввода в компьютер полученное описание должно быть
представлено в терминах специального языка описания данных,
который входит в комплекс средств СУБД. Простое (элементарное)
данное – это наименьшая семантически значимая поименованная
единица данных (например, ФИО, должность, адрес и т.д.). Значения простого данного описывает представленную им характеристику объекта для каждого экземпляра объекта. Имена простых
данных хранятся в описании БД, в то время как их значения запоминаются в самой БД.
В условиях кредитной технологии обучения в вузах разрабатываются автоматизированные системы управления студентами. Например, В Кызылординском государственном университете имени
Коркыт Ата разработана программа для студентов, где представлены все данные о студентах [2].
База данных студентов состоит из анкетных данных, запросов,
об оплате, об успеваемости и т.д. Автоматизированное рабочее место «Студент» позволяет студенту получать информацию об успеваемости, данные об оплате, участвовать в анкетировании «Преподаватель глазами студента», вносить предложения и заявления ад-

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

129

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

министрации вуза по корпоративной и глобальной сети через Интернет.
В заключении надо отметить, что развитие информационных
технологий позволило облегчить труд сотрудников вуза в условиях кредитной системы образования, так как принцип организации
учебного процесса сильно отличается от традиционного.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГУ
В рамках программно-аппаратного комплекса дистанционного обучения на
факультете дополнительного образования МГУ имени М.В.Ломоносова разработаны информационная среда дистанционного обучения и технологическая концепция проведения дистанционных семинаров с использованием специализированного оборудования.

Успешное развитие нашей страны во многом зависит от готовности системы образования решать проблемы XXI-ого столетия. В
условиях возникающих социально-экономических и демографических проблем система образования должна обеспечить устойчивое
инновационное развитие, конкурентоспособность и экономический
рост страны.
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Дистанционное обучение представляет собой одну из основных
инновационных областей модернизации образования, отвечающую
вызовам современности.
Система дистанционного обучения (СДО) факультета дополнительного образования (ФДО) МГУ имени М.В.Ломоносова [1, 2, 3]
– это комплексная организационная, информационная и коммуникационная система, предназначенная для поддержки, обеспечения
и управления образовательными процессами на базе современных
компьютерных и коммуникационных технологий. Основная цель
создания системы – предоставить широкому кругу желающих доступ к методическим разработкам, учебному материалу и опыту
преподавателей МГУ.
При создании СДО ФДО МГУ перед командой проектировщиков и разработчиков стоял ряд задач, решение которых было необходимо для успешной реализации проекта:
– добиться того, чтобы требования, предъявляемые к рабочему
месту обучающегося, были минимальны;
– максимально снизить требования к пропускной способности
канала Интернет со стороны обучающегося, что позволило бы добиться максимально широкой географии использования системы;
– добиться максимальной отказоустойчивости и надежности
системы, что является важнейшим фактором для поддержания непрерывности учебного процесса;
– добиться широкой масштабируемости системы;
– обеспечить самую современную информационную защиту
системы.
При создании СДО архитектура еѐ серверной части была сделана трехзвенной, базирующейся на технологии Java Enterprise Edition 2. В качестве нижнего уровня сервера базы данных использована высокопроизводительная СУБД Oracle 9i Enterprise Edition
Real Application Cluster. Данный слой используется в основном для
хранения данных и обработки и минимально задействован в обработке бизнес-логики приложения. Средний уровень реализован на
базе высокопроизводительного сервера приложений JBoss ApplicaВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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tion Server. На этом уровне происходит практически вся обработка
бизнес-процессов. Наконец, пользовательский интерфейс реализован на базе технологии Java Server Pages и Java-servlets, работающих под управлением web-сервера Tomcat. Как и в случае с другими слоями, сервер Tomcat допускает использование кластерной
конфигурации. Все три слоя по отдельности и архитектура в целом
обеспечивают высокую отказоустойчивость и общую информационную защищенность системы. Для страховки от потери информации организована система резервного копирования данных.
В рамках комплекса дистанционного обучения разработана технологическая концепция использования интерактивных досок для
проведения дистанционных семинаров, позволяющая полностью
повторить схему проведения классического семинара, когда доска
используется одновременно и преподавателем, и слушателями.
Сегодня интерактивные доски есть во многих учебных заведениях России. Однако их использование не гарантирует инновационности и перехода на новый уровень обучения; зачастую эти устройства используются как обычные видео- или слайд-проекторы.
Существующие программы для голосового общения (например,
Skype) не полностью соответствуют поставленным требованиям по
ряду параметров: недостаточные возможности по настройке сжатия
звука; передача «пустого» звука от слушателей, когда говорит лектор; существенные ограничения на количество участников конференции. В настоящий момент на рынке существуют приложения,
предоставляющие возможность использования совместного рабочего пространства (доски) для удаленных пользователей. Однако
большинство таких приложений используют технологию desktop
sharing. Но данная технология основана на передаче снимков экрана и приводит к чрезмерно большому сетевому трафику.
Отсутствие целостного решения, которое бы объединяло возможности передачи всех указанных видов информации с эффективным использованием сетевых каналов, и побудило нас к разработке собственного программного решения.
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Для проведения дистанционного семинара предлагается использовать два и более класса, оборудованных интерактивными досками. Специальное программное обеспечение позволяет передавать
через сети открытого доступа (Интернет) в режиме конференции
следующие виды информации:
– графическая информация – рукописный текст, рисунки, вводимые специальным маркером на интерактивной доске (представленная векторными данными минимального объема);
– текстовая информация, которая также вводится на интерактивной доске с помощью виртуальной клавиатуры;
– аудиоинформация – голос преподавателя и участников семинара, другие аудиоматериалы;
– видеоинформация – поточно транслируемое видеоизображение аудитории преподавателя и аудиторий всех групп, участвующих в семинаре.
Для передачи информации используется централизованный сервер комплекса, который позволяет проводить одновременно несколько семинаров; регистрировать и администрировать семинары,
контингенты слушателей и преподавателей семинара; назначать и
изменять права слушателей (доступ к доске, передача аудио- и видеоинформации) в процессе самого семинара.
Предложенная схема проведения дистанционных семинаров хорошо подходит для проведения семинаров между оборудованными
классами (например, между вузом и его филиалом). В случае отсутствия интерактивной доски, в качестве замены можно использовать компьютер/планшет с сенсорным экраном. Важным преимуществом предложенного решения является возможность работы с
каналами низкой пропускной способности, чтобы сделать эту технологию доступной для максимально широкой аудитории.
В настоящее время разрабатываемый программно-аппаратный
комплекс проходит постоянную апробацию при проведении дистанционных учебных семинаров на факультете дополнительного
образования МГУ.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В РАЗРАБОТКЕ И НАПОЛНЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
Одной из тенденций реформирования современного высшего образования является выдвижение в качестве приоритетного – компетентностного подхода при
подготовке специалистов. Данная работа посвящена методике развития компетентности преподавателей в процессе разработки и наполнения информационнопредметной среды профессиональной подготовки ИТ-специалистов в университете.

Одним из актуальных направлений реформирования современной системы образования является системная интеграция информационных и телекоммуникационных технологий в сам образовательный процесс и в управление образованием, что влечет изменения в понятие обучения: усвоение знаний уступает место умению
134

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

пользоваться информацией, получать ее с помощью компьютера. В
ходе реформирования на первый план выходит задача принципиально нового конструирования содержания и организации учебного
материала, педагогической деятельности преподавателя и учебной
работы студента в компьютерной среде. В современных условиях
насыщенного потока информации все сложнее поддерживать высокий уровень образования с применением только традиционных методов обучения. Педагоги вынуждены постоянно искать новые методы и формы образовательной деятельности, совершенствовать
методику обучения, внедрять в учебный процесс более эффективные из них, чтобы активизировать процесс усвоения знаний, формирование умений и навыков. Гибкое сочетание традиционных педагогических и информационных технологий позволяет рассмотреть образование в новом качестве, то есть эффективнее и фундаментальнее.
Рассматривая информационно-предметную среду (ИПС) как область знаний, как источник информации и как средство деятельности будущего ИТ-специалиста, при ее проектировании мы ориентировались на: 1) определенную предметную область, задаваемую
конкретными дисциплинами профессиональной подготовки; 2) ее
функции, реализующиеся независимо от предметной специфики,
принципов организации профессиональной подготовки будущих
ИТ-специалистов; 3) информационно-знаниевые потоки (входящие,
исходящие и внутрисредовые), представляющие собой самую динамичную часть, объединяющую компоненты этой модели в единое целое и обеспечивающие связь с внешней средой; 4) четкое
представление о ее месте в сложнейшем комплексе взаимосвязей,
возникающих в системе взаимодействия преподавательобучающийся [1].
Проблему создания ИПС многие авторы решают различными
способами. В качестве средств конструирования нашей ИПС были
использованы процессуальный подход и портальные технологии,
выбор которых был обусловлен тем, что подход позволяет выде-
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лить и интегрировать компоненты проектируемой модели, а технологии определяют принципы ее проектирования.
Исходя из вышеизложенного, компетентность преподавателя в
использовании ИПС мы рассматриваем как интегративную характеристику личности, отражающую его готовность и способность
целенаправленно создавать ИПС, содержательно ее наполнять и
продуктивно использовать в процессе профессиональной подготовки будущего ИТ-специалиста [1].
При реализации методики, мы учитывали тот факт, что готовность будущего ИТ-специалиста зависит от уровня развития личности преподавателя. Его профессиональная компетентность,
включающая интеллектуальную, организационную и психологическую составляющие, выбранный стиль общения, определяемый
спецификой изучаемой дисциплины, дает как возможность организации учебного процесса подготовки будущих ИТ-специалистов в
рамках предметных курсов, так и успешность достижения поставленной цели.
Процесс развития компетентности преподавателей в использовании ИПС в рамках разработанного нами спецкурса «Использование информационно-предметной среды в процессе профессиональной подготовки будущих ИТ-специалистов» осуществлялся последовательно в три этапа: подготовительный, основной и заключительный, в соответствие с типами информационно-предметной
среды и понятия компетентности преподавателя в использовании
ИПС в процессе профессиональной подготовки будущих ИТспециалистов.
В целом, методика предусматривала использование преподавателем ИПС различного типа, компьютерных средств обучения, анкет, тестов, контрольных вопросов, критериально-оценочного инструментария, учебного и учебно-методического пособий. В целях
развития компетентности преподавателя к созданию собственной
ИПС, учитывая специфику учебного предмета, методов диагностики для профессиональной подготовки будущих ИТ-специалистов
проводились семинарские и практические занятия. В ходе них про136
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ходил деловой обмен информацией, задание реальных условий и
способов внедрения достижений науки в практику, предоставление
преподавателям возможность обогатить свой опыт за счет новой
информации.
В профессиональной подготовке будущего ИТ-специалиста участвуют преподаватели разных направлений: преподаватели, ведущие блок дисциплин из цикла общепрофессиональной или специальной подготовки; преподаватели, ведущие блок дисциплин из
цикла общих гуманитарных, социально-экономических, общих математических и естественнонаучных дисциплин.
По роду направленности своей профессиональной деятельности
первая категория преподавателей имеют достаточно высокий уровень владения ИТ и не испытывают затруднений в их использовании в процессе профессиональной подготовки студентов, но учитывая специфику включения в учебный процесс ИПС возникает
достаточно много проблем по освоению и особенно использованию
ИПС в профессиональной деятельности.
Предпосылками построения процесса развития компетентности
преподавателей в виде семинаров и практических занятий послужили большие возможности в организации работ преподавателей с
использованием ИПС. Осуществление перехода от их традиционных форм проведения учебного процесса со студентами к формам,
агрегированных с учебными элементами и объектами обучения,
доступных для поиска и включения в новые учебные материалы,
приложения изучаемого предмета, дала необходимость доступа к
ним с любого рабочего места. Поскольку обучение студентов в нашем исследовании подразумевается проводить на базе информационно-предметной среды, то способ представления учебного материала, поддерживаемый выбранной портальной технологией приобретает особую ценность.
Определяя перспективу исследования, мы отмечаем, что результаты работы охватили не весь спектр возможностей совершенствования профессиональной подготовки будущего специалиста по информационным технологиям в университете путем развития комВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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петентности преподавателей в этом вопросе, не все аспекты данной
проблемы изучены нами в полной мере. В связи с этим практически значимым будет исследование возможности управления качественным развитием информационно-предметной среды; задание и
моделирование ее новых свойств, отражающих специфику конкретного образовательного учреждения; определение критериев
эффективности применения методик, ориентированных преимущественно на создание альтернативных программ профессиональной
подготовки специалистов в условиях вуза; организация дистанционной профессионально-ориентированной и углубленной подготовки будущих специалистов, разработка соответствующих этому
направлению обучающих и диагностических методик.
Публикация выполнена при поддержке РГНФ № 10-06-01184а
«Разработка инновационных механизмов повышения конкурентоспособности выпускников ИТ-специальностей вуза в условиях монопромышленного города»
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СИСТЕМНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
Представлена методология проектирования образовательных информационных ресурсов, основанная на структурном анализе поля знаний предметной области и функциональном анализе процесса освоения предметной области.

Введение
Задача образовательного процесса – формирование и актуализация знаний. Многие отрасли науки, техники и экономики стремительно и динамично развиваются. Поэтому образовательный про138
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цесс должен отражать текущее состояние дел в предметной области.
Для эффективного решения поставленной задачи необходим
анализ различных динамических факторов при построении учебных курсов. Наиболее близким аналогом является анализ бизнес –
процессов.
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью
формирования таких содержания, форм и методов обучения, которые в полной мере обеспечивали бы подготовку и переподготовку
специалистов в соответствии с развитием с запросами рынка труда.
Новизна работы заключается в применении методов анализа
бизнес – процессов к образовательным процессам. Впервые разработан инструмент наполнения, анализа и редактирования данных
базы знаний образовательного информационного ресурса с возможностью визуализации процесса освоения предметной области
учащимся.
1. База знаний образовательного ресурса
Под базой знаний образовательного ресурса понимается база
данных, содержащая информацию о предметной области, последовательности и критериях ее освоения. Модель схемы данных базы
знаний образовательного ресурса [1,2,3] содержит как таблицы,
отвечающие за метаданные , так и непосредственно таблицы, описывающие информационные фрагменты. На основании хранящейся
в базе знаний структурированной информации возможно проектирование и создание образовательного ресурса, основу которого будут составлять объекты поля знаний и их характеристики.
Одним из основных стандартов информационных технологий в
обучающих системах является стандарт SCORM [4].
Основой модели SCORM является модульное построение учебников и учебных пособий. Модули (learning objects или instructional
objects) учебного материала в SCORM называются разделяемыми
объектами контента (SCO - Shareable Content Objects).
Одним из стандартов, интегрированных в модель SCORM, является стандарт метаданных учебного объекта (Learning Object
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Metadata), сокращенно LOM. Цель данного стандарта – облегчить
поиск, рассмотрение и использование учебных объектов учителями, инструкторами или автоматическими процессами в ходе выполнения программ обучения, а также облегчить совместное использование таких объектов путем создания каталогов и хранилищ.
Для того, чтобы системно описать образовательный ресурс, соответствующий базовой схеме LOM модели, вводятся следующие
категории элементов данных:
Информационные фрагменты – соответствуют составу системы
(данные системы)
Метаданные – данные о данных, описывают структуру, отношения и модели системы
2. Визуализация базы знаний образовательного информационного ресурса
За основу графического представления содержимого базы знаний была выбрана нотация IDEF0. Однако для данной нотации было введено новое пространство: <исходные знания; результирующие знания; концептуальная составляющая новых знаний; функциональная составляющая новых знаний>. Модель описывает процесс объединения новых знаний с базовыми знаниями, в результате
которого формируются новые знания.
При практической реализации разработанной нотации представления содержимого базы знаний возникает различие с методологией IDEF0, согласно которой сначала строится схема процесса, затем модель и, наконец, сама база данных. Вместо этого эксперт
располагает уже готовой базой данных с известной и установленной схемой.
3. Проектирование образовательного информационного ресурса
В рамках представленного исследования была разработана методика проектирования образовательных информационных ресурсов, предполагающая последовательное решение следующих задач:
Разработка функциональной модели процесса проектирования
образовательного информационного ресурса.
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Анализ содержания каждого объекта функциональной модели с
целью определения возможности полной или частичной автоматизации соответствующей операции.
Проектирование и разработки образовательного информационного ресурса с использованием разработанного программного комплекса компьютерной визуализации базы знаний образовательного
информационного ресурса.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В предлагаемой статье осуществляется концептуализация феномена качества
образования, на основе компаративного метода проводится анализ особенностей
отечественного опыта по обеспечению гарантированных условий достижения
качественного образования в высшей школе. В статье дается оценка сложившейся
российской системы высшего образования по контролю за его качеством.

В соответствии с законом Российской федерации «Об образовании» под термином «образование» понимается «целенаправленный
процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества,
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государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) определенных государственных образовательных уровней (образовательных цензов)».[5]
В настоящее время на основе закона РФ «Об образовании»
можно выделить два подхода к оценке качества образования: международный и государственный.
Международный подход включает в себя опыт по взаимодействию различных стран в области контроля за качеством образования
и использует критерии, позволяющие сравнить образовательные
системы различных стран с учетом их индивидуальных особенностей. В основе международной оценки качества образования лежат
- самооценка, а также внешний, желательно международный, аудит
качества, аккредитация независимыми организациями, публичность всех процедур и результатов оценки качества.[5] Список критериев отражен в Болонской декларации 1999 года. С
учетом
того, что современная Россия в 2003 году присоединилась к Болонскому процессу, она постепенно вводит в практику международные
критерии и тенденции контроля над качеством высшего образования.
Государственный подход включает в себя две процедуры оценки качества образования: «лицензирование на право ведения образовательной деятельности и государственная аккредитация как гарантия качественного образования».[1] Для получения лицензии
высшему учебному заведению необходимо представить информацию о состоянии материально-технической базы, преподавательского состава и имеющегося оборудования. При условии, что вышеперечисленные требования соответствуют государственным
требованиям и созданы условия для ведения образовательной деятельности, отдельный Вуз получает лицензию максимальным сроком на пять лет.
Процедура государственной аккредитации входит в компетенцию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
и условно ее можно разбить на три этапа: самообследование ВУЗА,
оценка ВУЗА внешней экспертной комиссией и оценка показателей
142

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

деятельности ВУЗА. Самообследование учебного заведения проводиться за определенный срок до проведения аккредитации и включает в себя оценку всех направлений деятельности, а также стимулирует Высшее учебное заведение к созданию внутривузовских
систем качества.[4]
Таким образом, на стадии самообследования выясняются детали, требующие дополнительного внимания, и определяется уровень
качества образования. Оценка внешней экспертной комиссии соответствует международным требованиям и выявляет особенности
учебной и научной деятельности учебного заведения. Экспертная
комиссия включает в себя не более 10 человек с учетом высокой
квалификации состава комиссии. Данные, полученные в результате
самообследования, являются исходной основой к началу работы
комиссии.
Система государственной аккредитации ВУЗА представляет собой список показателей, утвержденных на государственном уровне
и направленных не только на институциональную аккредитацию,
но и на реализацию отдельных программ в области образования.
По результатам аккредитации принимается решение о выдаче аккредитационного свидетельства максимальным сроком на пять лет.
В зависимости от современных тенденций, мировых требований
критерии в системе аккредитации видоизменяются, что позволяет
поддерживать высокий уровень образования в Российской Федерации.
Таким образом, сочетая индивидуальные особенности контроля
в области качества высшего образования и мировые тенденции
предоставления гарантий качества образования, в современной
России создана стабильная и перспективная система правил по которым государство не только проводит оценивание деятельности
высших учебных заведений, но и задает дальнейшие пути развития
системы высшего образования.
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В текущем десятилетии в мировой системе образования все большую роль начинает играть направление электронного обучения, означающее дистанционное
обучение через сеть Интернет или Интранет с использованием систем управления
обучением. В докладе проанализирован успешный опыт мировых вузов по применению систем электронного обучения, а также технические аспекты наиболее
востребованных систем.

В текущем десятилетии в мировой системе образования все
большую роль начинает играть направление электронного обучения (далее –ЭО), означающее дистанционное обучение в электронной форме через сеть Интернет или Интранет с использованием
систем управления обучения (Learning Management System – LMS).
Целью доклада является показать результаты анализ успешного
опыта мировых вузов по применению систем электронного обучения (ЭО) и анализ наиболее распространенных технологий управления электронным обучением.
Для выявления основных характеристик и тенденций развития
ЭО, рассмотрена практика применения ЭО в шести странах, занимающих лидирующие позиции в сфере электронного обучения и
имеющих наиболее длительную историю: Великобритания, Испания, Франция, США, Австралия, Канада. Кроме этого, выбраны
университеты мирового уровня, которые получают свое признание
благодаря высокому качеству подготовки выпускников.
Система электронного обучения – это программное обеспечение
для организации учебного процесса, дополнительной системы поддержки учебного процесса, электронного документооборота, для
создания электронных обучающих материалов, администрирования
и оценки успеваемости по курсу (программе) ЭО.
Фактически, электронное обучение - это использование любых
технологий, позволяющих проводить обучение, если учитель и
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ученик разделены расстоянием и/или временем, хотя не исключается общение с преподавателем лицом к лицу. При этом возможна
как работа посредством сети Интернет, так и через локальные компьютерные сети.
Использование технологий электронного обучения 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.
Электронное обучение позволяет повысить качество образования за счет широкого использования мировых образовательных
ресурсов и увеличения доли самостоятельного освоения материала,
что постепенно обеспечивает выработку таких качеств, как самостоятельность, ответственность, организованность и умение реально оценивать свои силы и принимать взвешенные решения, без чего немыслима успешная карьера.
Начало использования технологий электронного обучения в
странах Западной Европы и США относится к 60-м годам прошлого века, когда в 1969г. в Великобритании был открыт первый в мире университета дистанционного образования – Открытый Университет Великобритании.
Почти за 40 лет своего существования «Открытый Университет» стал самым крупным и занял место мирового лидера в электронном обучении не только в Великобритании, но и в других
странах (от США до Сингапура). С момента основания британского «Открытого университета» более трех миллионов студентов
прошли обучение по программам дистанционного обучения.
В России переход вузов на обучение в онлайновый режим началось сравнительно недавно. Среди вузов, которые уже располагают
виртуальными «филиалами», можно назвать Российский университет Дружбы народов, Современный гуманитарный университет,
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В рамках работы проведено сравнение по различным техническим и эксплуатационным показателям четырех коммерческих
LMS, представленных на международном и российском рынке:
Blackboard Learn; Desire2Learn; Прометей; eLearning Server. В результате анализа показываются значительные преимущества решения Blackboard Learn перед конкурентами.
Т.Н. СТУКАЛОВА, И.П. КАПОЧКИНА, Е.А. СТАРЦЕВА
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА
И АНАЛИЗА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В докладе рассказывается о подготовленном центром информационнобиблиотечного обеспечения учебно-научной деятельности электронном учебнометодическом пособии и организации занятий по «Основам автоматизированного
поиска и анализа научной информации».

В Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования в комплексе профессиональных компетенций информационная компетентность выделяется как важнейшая и необходимая для современного специалиста. Информационно-образовательная среда библиотеки является основной базой для формирования информационной компетентности студентов. Информационная грамотность, как составляющая информационной компетентности, включает обучение пользователей правилам работы в библиотеках, образование в области работы с информацией и выработку информационных навыков, а также такие области индивидуальных, передаваемых или «ключевых» навыков,
которые связаны с использованием и обработкой информации в
контексте обучения.
Одной из основных задач центра информационнобиблиотечного обеспечения учебно-научной деятельности является
поддержка обучения и научно-исследовательской деятельности в
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университете путем создания условий для доступа к информации и
современным услугам независимо от места нахождения пользователя, обучения современным методам работы с источниками информации, автоматизированного поиска, анализа информации и
развития потенциала, соответствующего университету исследовательского типа. В центре подготовлено электронное учебнометодическое
пособие
«Основы
информационнобиблиографической культуры». Цель создания:
Формирование коммуникативных навыков у студентов: освоение рациональных приемов и способов самостоятельного поиска информации в соответствии с потребностями, возникающими в
ходе обучения; умение корректно формулировать свои информационные запросы; умение вести результативный поиск информации, обрабатывать и использовать ее в соответствии с учебными и
научно-исследовательскими задачами; умение работать с электронными ресурсами научной библиотеки НИЯУ МИФИ;
Освоение традиционного справочно-поискового аппарата
библиотеки;
Использование информационных технологий (на примере
электронных каталогов, ресурсов Интернета, полнотекстовых БД и
др.) в образовательной деятельности;
Помощь в овладении навыками информационно поисковой
работы для написания курсовых, дипломных и других научных работ.
Пособие нацеливает студентов на самостоятельный информационный поиск, без которого сегодня образование невозможно. Отдельный раздел посвящен электронной библиотеке полнотекстовых
электронных ресурсов, как средства полного информационного
обеспечения
образовательного
процесса
и
научноисследовательской деятельности, использованию в научной работе
полнотекстовых российских и зарубежных баз данных. Студентам
предлагается выполнить практические задания. Это поможет отработать навыки поиска информации в традиционных и электронных
каталогах в Интернете. Пособие снабжено гипертекстовой систе148

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

мой навигации по содержанию, системой гипертекстовых ссылок
внутри глав, словарь терминов с гипертекстовыми ссылками.
Для проверки знаний разработаны интерактивные контрольные
вопросы с вариантами ответов и выставлением оценки по 100
бальной шкале.
Пособие разработано с использованием html технологий, библиотеки Jquery, языков программирования php, javascript и размещено
на
веб-сайте
научной
библиотеки
http://library.mephi.ru/elbib/distcourse.
На основе материалов данного пособия разработан цикл занятий
по теме: «Основы автоматизированного поиска и анализа научной
информации» В программе занятий (3 академ. часа):
Освоение современных технологий и рациональных приемов
поиска информации в соответствии с задачами учебного процесса и
научной деятельности НИЯУ МИФИ;
Обучение методам поиска всех типов и видов документов по
различным источникам и базам данных. Отработка алгоритмов поиска на примере запросов разных типов;
Формирование навыков информационного самообслуживания, как в условиях традиционной библиотеки, так и в Интернете;
Оформление результатов самостоятельной учебной и научноисследовательской деятельности;
Анализ тенденций развития научных исследований на основе
сопоставления информации в базах данных ведущих стран мира;
Обзор ресурсов Электронной библиотеки НИЯУ МИФИ.
По окончании занятий читатели получают навыки работы с информационными ресурсами, узнают о том, как заказать тексты статей из российских и зарубежных журналов, как оформить заявку на
доставку книги из другой библиотеки и многое другое. Также читатель может записаться на индивидуальную консультацию по вопросам:
Алгоритм поиска литературы по теме учебной или научной
работы.
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Составление библиографического описания документа и
библиографического списка к дипломной, курсовой и научной работе.
Работа с зарубежными научными базами данных (Elsevier,
Springer, American Physical Society и др.)
Определение индекса цитируемости ученого с использованием Web of science (Science citation index) и др.
Записаться на занятия можно на сайте, заполнив регистрационную форму. На электронный адрес пользователя придет ответ с
расписанием занятий. Занятия начинаются при наборе группы 5-6
человек, возможны индивидуальные занятия.
Н.В. ТИМОШКИНА
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.Хетагурова,
г. Владикавказ

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА КАК СРЕДСТВО МЕЖВУЗОВСКОГО НАУЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Единая информационно-образовательная среда, основанная на принципах
многокомпонентности, интеграции, открытости, адаптивности, может стать стратегическим ресурсом развития межвузовского сотрудничества и повышения эффективности образовательного процесса и профессионального роста педагогов
Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова и ЮгоОсетинского государственного университета им. А.А. Тибилова.

Международное сотрудничество, особенно между странамисоседями, является одной из движущих сил, способствующих развитию партнерских отношений в экономической, социальной и
культурной сферах. Огромная роль в этом процессе принадлежит
сотрудничеству в области образования как главного фактора формирования человеческого интеллекта. Организация единой информационно-образовательной межвузовской среды в форме образовательного сайта создаст условия для обобщения, систематизации и
передачи инновационного педагогического опыта и профессионального роста педагогов Северо-Осетинского государственного
150
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университета им. К.Л. Хетагурова и Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова.
Проблемами организации и развития единой информационнообразовательной среды занимаются известные деятели педагогического образования - А.Г. Абросимов, О.В. Акулова, А.Е. Бахмутский, О.И. Воленко, Л.П. Гурьева, С.Н. Додока, А.Е. Жожиков,
Л.А. Левчук, А.И. Севрук и др. Ведущая роль в этом процессе принадлежит таким ученым, как А.А. Поляков, Р.Л. Смелянский, В.А.
Старых, которые являются непосредственными разработчиками
Федеральной программы развития единой образовательной информационной среды. Но, тем не менее, разработка русскоязычных
образовательных ресурсов, связанных с учебным процессом, осуществляется достаточно медленно в силу отсутствия национальной
политики в разработке образовательных Интернет-ресурсов и неподготовленностью преподавателей к использованию информационных технологий. По мнению ученых (Е.А. Барсаханова, Е.В. Данильчук, Ю.С. Песоцкий и др.) для создания и развития образовательной информационной среды необходимо полностью задействовать научно-методический, технологический, организационный и
педагогический потенциал вуза. Учитывая новизну и сложность
этой проблемы, ее решение требует теоретического поиска на основе уже имеющегося в системе образования опыта работы с педагогическими технологиями в условиях информатизации образования.
Самостоятельным направлением развития электронных учебных
материалов должны стать, по замыслу разработчиков программы,
образовательные Интернет-серверы, где могли бы концентрироваться информационно-образовательные ресурсы отрасли. Путь к
этим серверам должен быть указан при входе в Интернет каждого
образовательного учреждения. В программе отмечается необходимость создания серии зеркальных ссылок на эти ресурсы на ведущих сайтах отрасли и региона. Информационное наполнение согласно программе должен обеспечивать ведущий вуз региона или
подведомственная Министерству образования и науки Российской
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Федерации организация. В ходе реализации программы предстоит
создать корпоративные информационные системы, ориентированные на повышение эффективности управления системой образования на всех ее уровнях.
Для создания и эффективного использования единой образовательной информационной среды необходимо комплексное решение
следующих наиболее значимых задач:
1. Разработка электронных учебных материалов.
2. Профессиональная переподготовка педагогических, административных и инженерно-технических кадров в области информационных технологий.
3. Обеспечение средствами информатизации.
4. Создание образовательной информационной среды.
5. Организация сервисной службы.
Единая информационно-образовательная среда (далее ЕИОС),
основанная на принципах многокомпонентности, интеграции, открытости, адаптивности, может стать стратегическим ресурсом ускоренного развития межвузовского сотрудничества и повышения
эффективности образовательного процесса. Принципы построения
ЕИОС позволяют рассмотреть информационно-образовательную
среду с одной стороны, как часть традиционной образовательной
системы, а с другой стороны, как новую систему, направленную на
развитие активной, самостоятельной и творческой деятельности
участников образовательного процесса с применением современных инновационных технологий и средств в целях получения новых знаний и организации партнерского сотрудничества педагогических кадров двух стран. Значимым обстоятельством являются и
межкультурные коммуникации, раскрывающие национальнокультурные и языковые традиции народа посредством ЕИОС в полилингвальной жизненной среде, определяющие характер межличностных и межнациональных отношений жителей Северной и
Южной Осетии.
ЕИОС предоставляет широкие возможности для межвузовского
научного взаимодействия, общения, выражения своего мнения,
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дискуссии, выхода на широкое обсуждение, в том числе, сравнение
диаметральных мнений по одному вопросу. ЕИОС окажет поддержку профессиональной деятельности преподавателей, создаст
пространство психологической комфортности педагогу (ведь это
сообщество единомышленников, которые добровольно решили обсуждать свои проблемы и решать собственные задачи). ЕИОС даст
возможность самореализации и самоутверждения через совместную сетевую практическую деятельность. ЕИОС позволит создать
единый информационно-педагогический ресурс для педагогов Северной и Южной Осетии и будет иметь профессионально заинтересованную аудиторию.
Анализ современного состояния проблемы показал, что современный этап применения Интернета в образовании, особенно в Северной и Южной Осетии, является экспериментальным. Идет процесс накопления опыта, ищутся пути повышения качества обучения
и
новых
форм
использования
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в различных образовательных процессах. Трудности освоения ИКТ в образовании возникают
из-за отсутствия не только методической базы их использования в
этой сфере, но и методологии разработки ИКТ для образования,
что заставляет педагога на практике ориентироваться лишь на личный опыт и умение эмпирически искать пути эффективного применения информационных технологий.
Решение научной проблем по созданию ЕИОС является новым и
перспективным направлением в осуществлении межвузовского научного взаимодействия, поскольку в географических условиях Северной и Южной Осетии телекоммуникационный доступ к образовательным ресурсам трудно переоценить.
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Г.В. ТИХОМИРОВ, В.А. ЛАПШИНСКИЙ, Е.А. ХИЦКОВ, В.С.
ФЕДОРЧЕНКО, А.Н. КУЗЬМИЧЕВ, С.А. ГАНАТ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ ВУЗОВ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИФИ»
Рассмотрены итоги работы и рекомендации группы специалистов НИЯУ МИФИ, по повышению глобального рейтинга Webometrics официального портала
университета как индикатора измерения сетевой и исследовательской активности,
развитости научных коммуникаций и мирового ранжирования и признания среди
других вузов.

В январе 2011 г. группой специалистов, созданной по приказу
ректора НИЯУ МИФИ, была проведена работа и подготовлен отчет
по анализу и способам повышения глобального рейтинга
Webometrics [1,2] портала университета среди порталов наиболее
известных вузов России и вузов в лидирующих странах мира.
Наряду с другими глобальными рейтингами (ARWU-500, QSTHES-200 etc) Webometrics (появился в 2007 г.) является одним из
индикаторов для измерения сетевой и исследовательской активности вуза и развитости научных коммуникаций. Причем международное академическое сообщество оказывает последнему больше
доверия, чем рейтингам, построенным на основе статистики посещения сайтов университетов.
Для составления глобального рейтинга Webometrics используются следующие показатели: S (Size) – количество страниц сайта; V
(Visibility) – число уникальных внешних ссылок; R (Rich Files) –
число размещенных на сайте файлов данных и Sc (Scholar), определяющий ранг вуза по индексу цитирования на основе специализированной поисковой машины Google Scholar.
Анализ данных 2007-2011 гг. показывает, что для сайта НИЯУ
МИФИ имеется негативная тенденция как снижению общего рейтинга, так и составляющих его показателей, что не соответствует
взятому университетом курсом на ускоренное инновационное раз154
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витие. В докладе приводятся конкретные примеры «узких мест»
сайта и их влияния на глобальный рейтинг.
Таблица 1. Значение показателей рейтинга Webometrics в январе 2011 г.
и позиция НИЯУ МИФИ среди российских вузов [3]
Университет

S

V

R

Sc

МГУ(1)

275

539

262

315

ГУ ВШЭ (4)

466

995

795

438

Каз ГУ (6)

1285

2144

685

387

МФТИ (20)

935

1599

1680

2265

Томск ПУ (8)

1403

3089

1255

280

МИФИ (16)

2295

2613

1607

802

Рекомендации рабочей группы основаны на материалах, размещенных на сайте Webometrics, и на изучении (сравнительном анализе) сайта НИЯУ МИФИ с лучшими образцами сайтов мировых и
российских университетов.
Первая группа рекомендаций направлена на повышение позиции сайта НИЯУ МИФИ за счет конкретных показателей S, V, R,
Sc:
Размер (S). Для существенного увеличения количества страниц
предлагается:
1) Присвоить сайтам образовательных учреждений НИЯУ
МИФИ адреса второго уровня домена mephi.ru или рекомендовать
образовательным учреждениям подготовить информацию, по заранее разработанному «шаблону», для размещения на соответствующих адресах;
2) Упорядочить адреса факультетов, кафедр и других подразделений всех образовательных учреждений НИЯУ МИФИ (домены
второго уровня – третьего уровня);
3) Стимулировать подразделения НИЯУ МИФИ к обновлению (размещению) информации на соответствующих адресах.
Возможно, что для этого следует разработать соответствующие
инструкции, рекомендации и шаблоны;
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4) Сделать англоязычную версию сайта, на которой разместить официальную информацию о НИЯУ МИФИ (структура, миссия, достижения, презентации на английском языке, новости о международных проектах и контактах).
Видимость (V). Для увеличения количества внешних ссылок
предлагается.
1) Разместить на сайте НИЯУ МИФИ ссылки на сайты других
вузов и обратиться к «дружественным» вузам (вузы ядерного консорциума, вузы УМО и т.п.) сделать тоже самое;
2) Обратиться к «дружественным» лицеям и школам с просьбой о размещении ссылки на сайт МИФИ на своих сайтах;
3) Проводить целенаправленную рекламу сайта НИЯУ МИФИ
в Интернете;
4) Изменить дизайн страниц сайта НИЯУ МИФИ, сделав его
более привлекательным для различных категорий пользователей, в
частности, для абитуриентов и их родителей .
Rich Files (R). Для увеличения количества файлов, находящихся
в открытом доступе на сайте НИЯУ МИФИ предлагается.
1) Разместить на сайте некоторые файлы библиотеки в общий
доступ (например: электронные издания авторов НИЯУ МИФИ);
2) Стимулировать преподавателей и сотрудников к размещению собственных материалов (пособия, статьи, презентации, программы курсов и др.) на сайте кафедры (подразделения);
3) Размещать на сайте презентации Научного совета МИФИ;
4) Размещать на сайте отчеты подразделений (отчеты СМК);
5) Размещать на сайте лучшие учебно-методические материалы, разработанные преподавателями в рамках программы создания
и развития НИЯУ МИФИ;
6) Рекомендовать кафедрам на своих страничках организовать
специальные разделы, в которые помещать рефераты интересных
статей, подготовленные студентами в рамках научноисследовательской работы.
Вторая группа рекомендация связана с выработкой общих подходов к дизайну и структуре главных страниц образовательных уч156
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реждений, входящих в состав НИЯУ МИФИ. Данные рекомендации, в отличии от рекомендаций первой группы тесно связаны с
выработкой единого «корпоративного» стиля, который пока отсутствует. Поэтому они имеют менее конкретный характер.
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МЕТОДИКА ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА
В докладе представлена методика преподавания начертательной геометрии
студентам факультета технологии и предпринимательства на основе принципов
дистанционного обучения. Рассмотрены основные принципы применения компьютерных обучающих систем в формировании компетентности студентов по инженерным дисциплинам.

Создание компьютерных обучающих систем и методики организации процесса обучения студентов с использованием таких систем в различных областях знания является актуальной научнопедагогической задачей.
Простое отображение учебных материалов в электронном виде
в компьютерных обучающих системах не приводит к повышению
эффективности образовательного процесса и увеличивает совокупную стоимость владения электронной модели учебного процесса. В
частности, требуется наличие специально разработанных систем
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навигации по электронному учебному материалу с использование
технологий искусственного интеллекта [1].
Целью настоящего доклада является описание методики преподавания начертательной геометрии студентам факультета технологии и предпринимательства в компьютерной обучающей системе.
Основной идеей методики преподавания инженерной геометрии
является создание учебного информационного пространства, которое включает в себя электронные информационные источники,
электронные библиотеки, видео- и аудиотеки и т.д.. Обучающиеся
и преподаватели, взаимодействующие с помощью современных
ИКТ средств, являются составной частью такого пространства.
Образовательное обучающее пространство (далее система)
включает в себя следующие основные компоненты.
Хранилище знаний по начертательной геометрии:
Тезаурус терминов и основных понятий с иллюстрациями.
Понятия, определенные в тезаурусе, образуют своеобразный информационный базис для всех тестовых объектов базы знаний
(лекций, задачников и т.д.).
Электронные курсы лекций по начертательной геометрии,
которые представляют собой набор видеороликов и структурированный текстовый вариант этих лекций. Последние используются
студентами при самостоятельном изучении материала, выполнении
курсовых заданий, подготовки к семинарам и практикумам.
Интерактивные задачники с использованием мультимедийных технологий, которые включают в себя набор обучающих
задач, набор задач для самостоятельного решения и набор контрольных задач. Все задачи разбиты на группы сложности. Все решения разбиты на последовательности фрагментов, которые визуализируются при принятии решений обучающегося в процессе решения задачи.
Экспертную систему для управления визуализацией материала и поведения обучающего в системе и контроля его знаний.
Экспертной системой используется база знаний продукционного
типа. Правила, хранящиеся в базе знаний, определяют последова158
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тельность предоставления материала, правила мониторинга обучающегося и контроля его знаний.
Подсистему регистрации обучающегося, в которой хранятся логин и пароль обучающегося, протоколы решения им задач, его
результаты работы в системе.
Подсистему отчетности, в которой формируются отчеты о
результатах работы в системе обучающихся.
Подсистему пояснений, которая контекстно оказывает помощь в работе с системой.
Подсистему обратной связи, в рамках которой обучающейся может общаться с преподавателем по e-mail или ICQ.
Архитектура системы по своей структуре близка к рекомендуемой Консорциумом IMS [5] модели архитектуры для компонентных систем автоматизированного преподавания (Computer-Aided
Instruction, CAI), с учетом потребностей программных приложений
интеллектуальных учебных сред (Intelligent Learning Environment,
ILE) и интеллектуальных обучающих систем (Intelligent Tutoring
System, ITS).
В рамках построенного информационного пространства активизация учебно-познавательной деятельности студентов базируется
на следующих принципах:
Практическая направленность содержания учебных курсов;
Интенсификация традиционных средств обучения студентов
инженерным дисциплинам;
Направленность системы на интеллектуальное развитие студентов за счет введения в учебные курсы большого набора творческих задач;
Внедрение технологий сотрудничества и разноуровневого
обучения;
Постоянное управление познавательной деятельностью студентов в рамках системы.
Основные положения методики преподавания начертательной
геометрии в рамках построенного информационного пространства
заключается в следующем.
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Комплект лекционных занятий включает в себя аудиозапись
лекций, текстовый конспект лекций с фиксацией основных понятий
через тезаурус системы [2], презентации решения базовых задач,
формулировки творческих зада по теме каждой лекции.
Комплект методических указаний для изучения решения задач
различного уровня, который включает в себя интерактивный задачник (на основе [3]), секционированный по уровни задач, интерактивных контестнозависимый помощник по методике решения
задач, подсистему мониторинга и формирования у каждого студента компетенций в решении задач. В процессе работы студенты сами моделируют условия специально подобранных задач.
Практикум по решению творческих задач и комплект учебнометодических указаний к нему [4]. Во время выполнения практикума сотрудничество с преподавателем является обязательным
элементом.
Комплект тестов по проверке полученных теоретических знаний
и практических умений. Преподаватель средствами системы анализирует матрицу достигнутых каждым студентом результатов и
формирует индивидуальную образовательную трассу студента для
дальнейшей работы в системе.
Данная методика отличатся от предлагаемых другими авторами
технологическими решениями в частности, использованием мультиагентных технологий и элементов прикладного искусственного
интеллекта для трассировки и контроля знаний при формировании
профессиональной компетенции обучаемых. Акцент в предлагаемой методике делается на замене вербальной компоненты на зрительную; на использовании интерактивных подходов при изучении
материала. Такой подход должен способствовать созданию эффективного механизма формирования профессиональной компетенции
в процессе изучения предмета.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ВУЗЕ
В условиях высококонкурентной среды нарушения непрерывности деятельности образовательных организаций, предоставляющих дистанционные образовательные услуги, становятся все более критичными, даже минимальные простои
могут нанести вред репутации организации и обернуться значительными убытками. В статье освещаются результаты анализа существующей системы управления
непрерывностью деятельности (бизнеса) при предоставлении дистанционных образовательных услуг в вузе.

В современных условиях стремительная автоматизация образовательной деятельности, рост технического и программного обеспечения, влечет за собой появление новых и более масштабных
происшествий существенно и негативно влияющих на деятельность образовательных учреждений (ОУ). Данные тенденции приводят к появлению новых подходов в управлении, которые связаны
с аспектами обеспечения непрерывности деятельности (НД).
Проблемы, связанные с управлением НД, и подходы к ее решению сегодня находят отражение в ряде научных трудах зарубежных и отечественных ученых по экономике, менеджменту, информационной безопасности, кибернетике и информатике. В ГОСТе Р
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53647.1 – 2009 (идентичном BS 25999) под термином «непрерывность бизнеса (Business continuity)» (НБ) понимается «стратегическая и тактическая способность организации планировать свою
работу в случае инцидентов и нарушения ее деятельности, направленная на обеспечение непрерывности деловых операций на приемлемом уровне», а под «менеджментом НБ (Business continuity management)» (МНБ) - «полный процесс управления, предусматривающий идентификацию потенциальных угроз и их воздействия на
деятельность организации, который создает основу для повышения
устойчивости организации к инцидентам и направлен на реализацию ответных эффективных мер против них, что обеспечивает защиту интересов ключевых причастных сторон, репутации организации, ее бренда, добавляющей ценность»[1]. В настоящее время
имеется достаточное количество публикаций посвященных практике внедрения МНБ, повышению его эффективности с использованием средств автоматизации, обзору нормативных документов и
стандартов [2-5 и др.]. Наибольшее количество исследований проводится для кредитно-финансовых организаций, определяя возможность и способность данной сферы переносить инциденты финансового, юридического, так и физического характера. Однако,
несмотря на разнообразие исследований по данной проблематике,
наблюдается разобщенность и отсутствие целостности представлений о процессе МНБ, многие аспекты данной проблемы нуждаются
в дальнейшем исследовании. Также слабо проработаны проблемы
МНБ применительно к такой отрасли как высшее профессиональное образование, в особенности, в условиях возрастающих требований к обеспечению качества и доступность образовательных услуг, на фоне роста популярность дистанционного образования в
России. Указанные выше причины обусловили выбор темы и основные направления выполненного нами исследования на базе
ФГБОУ «МаГУ».
В настоящее время в образовательном процессе университета
широко внедряются и эффективно используются информационные
системы и технологий обучения, формируется целостная электрон162
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ная образовательная среда. Для анализа существующей системы
МНБ (СУНБ) предоставления дистанционных образовательных
услуг мы воспользовались теорией ограничений (Э. Голдрат). Для
успешного применения методов ТОС на практике необходимо оперативно находить узкие места и иметь инструмент моделирования
различных сценариев их «расшивки». С целью выявления «узких
мест» УНБ нами была построена модель As-Is (как есть) в нотации
IDEF0. Цель модели: идентифицировать и определить текущие
проблемы, сделать возможным анализ потенциальных улучшений
существующей в организации модели управления непрерывностью
бизнеса. Построение модели позволяет четко зафиксировать, какие
бизнес процессы осуществляются, какие информационные объекты
используются при выполнении деловых процессов и отдельных
операций. Анализ функциональной модели позволил понять, где
находятся наиболее слабые места, в чем будут состоять преимущества новых бизнес-процессов и насколько глубоким изменениям
подвергнется существующая структура организации предоставления дистанционных образовательных услуг. Модель As-Is явилась
отправной точкой для разработки проекта совершенствования существующей системы МНБ.
Ниже перечислен ряд установленных в ходе исследования «узких мест» СУНБ по предоставлению дистанционных образовательных услуг в МаГУ:
использование технологически и морально устаревших методик и подходов МНБ;
не полный и не регулярный анализ воздействия существующих рисков, угроз и уязвимостей на бизнес-процессы;
не полная структура и отсутствие задокументированных планов непрерывности и восстановления деятельности, наличие низкоуровневых документов по восстановлению ресурсов, и отсутствие единого документа для всех критичных бизнес-процессов;
планы реагирования не синхронизированы с планами восстановления, планы регулярно не пересматриваются и устаревают;

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

163

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

отсутствуют описание критичных бизнес-процессов до уровня средств обеспечения НД, ресурсов, ответственных (владельцев
бизнес-процессов), временных рамок выполнения процессов, альтернативных способов выполнения процессов;
отсутствует четкое разделение ответственности и обязанностей по реализации планов восстановления бизнес-процессов и
бизнес-операций, отсутствует команда экстренного реагирования;
отсутствует планирования регулярного тестирование и проведения обучения персонала в части НД, отмечается недостаточный уровень подготовки персонала в области МНБ;
сотрудники ИТ-службы пренебрегают опросом пользователей, что приводит к ошибке расстановки приоритетов и др.
Найденные в модели As-is недостатки можно исправить при
создании модели То-ве (как будет). Построенная модель То-ве позволит привести совершенствование и рационализацию существующей модели МНБ в вузе, что позволит вузу: оказывать
дистанционные услуги на заявленном уровне качества даже при
наличии существенного негативного внешнего воздействия; укрепить репутацию (бренд) организации за счет минимизации последствий от наступления негативных событий; сохранить активы и
снизить зависимость от ключевых активов; укрепить собственный
рейтинг, повысить привлекательности организации и др.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в
рамках научно-исследовательского проекта РГНФ № 11-06-01006а
«Разработка и апробация модели подготовки научно-педагогических кадров к обеспечению информационной безопасности в
ИКТ-насыщенной среде».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОСТАВЛЕНИЯ
РАСПИСАНИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ В УНИВЕРСИТЕТАХ
В докладе рассматриваются проблемы традиционного составления расписаний
учебных мероприятий в университетах и пути их решения на основе применения
автоматизированной системы составления расписаний учебных мероприятий.
Доклад адресован специалистам университетов, занятым в сфере совершенствования административного управления современным ВУЗом и создании электронных
университетов.

В рамках проводимой в нашей стране реформе образования
осуществляется трансформация высшей школы. Ее основной
должно стать такое высшее учебное заведение, которое одинаково
эффективно осуществляет образовательную и научную деятельность на основе принципов интеграции науки и образования, а так
же сочетает в своей деятельности традиционные академические
ценности и предпринимательские идеи. Перспективный ВУЗ находится в непрерывном взаимодействии с внешней средой - обмениВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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вается информацией, изучает потребности, получает финансирование, привлекает ресурсы, развивает сотрудничество, приобретает
опыт, поставляет продукцию, оказывает услуги и т.д.
Перспективный современный ВУЗ в условиях динамики внешней среды постоянно меняется для сохранения и укрепления позиций ВУЗа во внешней среде. Одним из основных факторов, обеспечивающих развитие ВУЗа, является эффективность его системы
административного управления.
Одной из важных функций административного управления
учебным процессом является составление расписаний учебных мероприятий, как организационных документов, регулирующих
учебный процесс в ВУЗах по дням недели в разрезе курсов, студенческих групп (подгрупп) по основным и дополнительным образовательным программам. Оно способствует оптимальной организации учебной работы студентов и повышает эффективность преподавательской деятельности.
Несмотря на активное внедрение автоматизированных средств в
этой сфере (финансовый блок, документооборот, библиотечное дело, публикация материалов и коммуникации через Интернет), при
составлении расписаний учебных мероприятий (занятий, экзаменов
и т.д.) использование современных информационных технологий
еще не получило заметного распространения. Часто их использование ограничивается средствами публикации (на сайтах, с помощью
видеомониторов в холлах, информационных киосков) расписаний,
подготовленных традиционными способами группой диспетчеров
образовательного процесса.
Однако рост влияния ряда факторов - увеличение масштабов
университетов, необходимость оптимизации использования аудиторного фонда, необходимость учета пожеланий как преподавателей, так и учащихся, актуальность учета индивидуальных траекторий учащихся, внедряемых в рамках реализации Болонского процесса, и т.д. – создают предпосылки для усложнения процесса составления расписаний. Перечисленные факторы в условиях необходимости повышения гибкости управления университетом делают
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актуальным автоматизацию всех этапов подготовки расписаний:
сбор требуемых данных, собственно составление расписаний, публикацию расписаний для различных категорий потребителей по
различным каналам, сопровождение расписания во время учебного
периода (семестра, триместра и т.д.).
Для решения поставленной задачи АС составления расписаний
должна содержать не только эффективное средство автоматического составления расписаний приемлемого качества, но и обеспечивать рациональное взаимодействие сотрудников университета в
рамках сбора требуемых данных, составления, корректировки, утверждения, публикации и сопровождения составленных расписаний.
Доклад содержит описание подхода компании VP Group к решению проблемы автоматизированного составления расписаний
аудиторных учебных мероприятий ВУЗа. Подход позволяет обеспечить равномерное использование аудиторного фонда при выполнении рабочих учебных планов и графиков учебного процесса с
учетом следующих динамично меняющихся ограничений:
обеспечение рационального режима работы студентов в течение дня, недели, периода планирования (семестра, триместра и
т.д.); непрерывности учебных занятий в течение дня и равномерного распределения учебной нагрузки в течение недели в соответствии с установленными стандартами обучения;
обеспечение рациональных условий для выполнения профессорско-преподавательским составом своих должностных обязанностей в соответствии с почасовой и семестровой нагрузкой, отраженных в личных планах и планах распределения нагрузки.
Подход компании VP Group подразумевает видение места Автоматизированной системы составления расписаний в Системе
управления Университетом, организационные схемы взаимодействия участников процессов составления расписаний с использованием АС составления расписаний, основных возможностей системы.
Доклад содержит так же анализ вопросов, решаемых при внедрении системы в университетах.
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Корпоративная академия ГК «Росатом», г. Москва,
Северский технологический институт НИЯУ «МИФИ»

ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ЗАКРЫТЫХ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ С ЦЕЛЬЮ
РАЗВИТИЯ ЗАТО КАК РЕГОИНАЛЬНЫХ ОЧАГОВ
РАЗВИТИЯ
Социально-экономические особенности закрытых городов идентичны между
собой. Единое информационное пространство таких городов не только способствует регулярному обсуждению посредством телеконференций и форумов схожих
актуальных проблем и недостатков, с выявлением путей их решения, но и позволит реализовать на их территориях новые направления человеческой деятельности.

Одной из актуальных проблем ядерной отрасли является монопроизводство закрытых городов. Данная особенность закрытых
административно-территориальных образований (ЗАТО) затормаживает социально-экономическое развитие, как отдельных муниципальных образований, так и ядерной промышленности в целом,
что ставит под вопрос безопасное, в плане социальноэкономических условий, существование на территории таких городов
Для решения данной проблемы необходимо развивать на территориях ЗАТО новый вид деятельности, способствующий увеличению рабочих мест, привлечению инвестиций в бюджет, развитию
предпринимательства, общему развитию города и экономического
рынка, а также созданию условий для полноценной благополучной
жизни молодых семей, препятствующих постоянному оттоку людей в региональные центры и за границу.
В рамках государственной программы «Информационное общество 2011 – 2020», направленной на создание в Российской Федерации условий для развития информационного общества, предлагается создать единое информационное пространство всех ЗАТО РФ.
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В общем смысле, информационное пространство аналогично
физическому. Поэтому к развитию единого информационного пространства ЗАТО необходимо подойти комплексно, поэтапно, учитывая социально-экономические проблемы и недостатки ЗАТО, с
использованием знаний в различных областях науки, как гуманитарных, так и технических. Основная цель - решение посредством
его применения проблем общества, а также социальноэкономического, политического и культурного развития ЗАТО,
обеспечения безопасности предприятиям ядерной отрасли и создание на территориях ЗАТО условий для самореализации граждан по
различным направлениям человеческой деятельности.
В настоящее время информационно-коммуникативные технологии наиболее популяризированы среди молодежи. Это фактически
позволит взглянуть на молодежную политику по-новому, значительно увеличив уровень гражданской позиции и активности молодых людей, с помощью новаторского подхода к реализации молодежной политики, используя единое информационное пространство.
Современная ситуация в России, характеризующаяся экономическим кризисом, снижением уровня жизни, растущей бедностью
населения требует тщательного анализа всех сторон жизни людей,
в том числе молодежи. Очевидно, что успешное реформирование
государства возможно только при активном участии молодежи. Это
требует новых подходов к разработке и осуществлению молодежной политики. В связи с этим возникает необходимость периодического исследования молодежи, сбора достоверной информации об
ее жизни, потребностях и интересах. Только на основе объективных данных о положение молодежи может быть осуществлена молодежная политика.
В настоящее время в России необходим новый подход к молодежным проблемам. Формирующаяся молодежная политика должна опираться на теоретические разработки в данной области. Необходимо всестороннее изучение молодежной политики и проведение современных социологических исследований в молодежной
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среде, связанных с занятостью, здоровьем, образованием, отдыхом
молодежи и т.д [1].
Социально-экономические особенности ЗАТО идентичны между собой. С целью создания условий для самореализации по различным направлениям человеческой деятельности на территории
ЗАТО Северск формируется команда молодых лидеров – каждый
из которых специализируется в конкретном направлении. Перед
этой командой стоит задача развития благоприятных условий для
деятельности, разработка единого информационного пространства,
объединение с другими ЗАТО посредством данного пространства –
проведение телеконференций и форумов с целью выявления актуальных проблем и путей их решения, консолидация населения в
направлении самореализации и саморазвития.
Прикладное применение информационных технологий и сильная мотивация, основанная на личной заинтересованности каждого
участника созданной в ЗАТО Северск команды и объединенная с
другими ЗАТО деятельность - обеспечит новаторский подход к
реализации механизмов молодежной политики. Полученный опыт
развития молодежной политики и условий для самореализации
может быть использован в регионах и областях Российской Федерации, а прикладное применение единого информационного пространства может быть рассмотрено при решении других социально-экономических проблем России.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ»
В докладе обсуждается вопрос о внедрении информационных технологий для
предмета «Физическое воспитание» для студентов вузов. Разработан электронный
учебник для решения поставленной задачи. Излагается структура электронного
учебника и эффективность его использование в учебном процессе.

В данной работе рассматривается вопрос о внедрении информационных технологий для обучения предмета «Физическое воспитание» для студентов вузов. Проблемы исследования определяются
тем, что с одной стороны, традиционные педагогические технологии, применяемые в большинстве вузов, как правило, из-за слабо
развитой физкультурно-спортивной инфраструктуры не решают в
полной мере проблем оптимизации физической подготовленности,
функционального состояния и формирования потребностномотивационной сферы студентов к регулярным занятиям физическими упражнениями. С другой стороны, обязательный курс физического воспитания ограничивает возможность проведения академических занятий чаще двух раз в неделю (4 часа), что требует
внедрения информационных технологий для повышения интенсивности и эффективности воздействия на студентов для поддержания
на оптимальном уровне физической и умственной работоспособности в течение всего периода обучения в вузе.
Целью исследования является разработка электронного учебника «Физическое воспитание для студентов вузов». Для создания
данного электронного учебника использованы среда программирования Delphi и язык HTML.
В электронном учебном пособии разработаны модули для освоения таких видов программного материала, как легкая атлетика,
волейбол, баскетбол, гимнастика и лыжная подготовка. Электронное учебное пособие предполагает следующие формы учебной работы: лекции, методические и практические занятия, самостояВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

171

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

тельную контрольную работу, тестовые задания, а также представлен анализ техники и методика обучения видов программного материала как легкая атлетика, волейбол, баскетбол, гимнастика и
лыжная подготовка, предусмотренных учебной программой в ВУЗе.
В электронном учебном пособии расположены такие
компоненты, как лекции, видеолекции, тестирование, практические
работы и самостоятельная работа студента. Навигация
осуществляется при помощи гиперссылок. Весь материал учебника
распределен на модули, обучение введется на основе модульной
технологии.
Электронный учебник позволяет студентам более эффективно
осваивать материалы как теоретически, так и практически. Каждый студент имеет возможность работать в своем темпе, способствуя формированию своей деятельности, также позволяет наглядно
представить результат своих действий. Поэтому очень важна роль
преподавателя в раскрытии возможностей современных информационных технологий в процессе обучения дисциплин.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
УМК ПО ДИСЦИПЛИНЕ ООП «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ» В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА
НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ВПО
Настоящая публикация посвящена проблемам разработки мультимедийных
УМК по дисциплинам профессионального цикла двухуровневой системы ВПО
(магистратура), особенностям распределения аудиторной, самостоятельной и научно-исследовательской работы магистрантов в процессе освоения программы
дисциплины в связи с переходом на систему оценивания знаний в зачетных единицах. Образовательный модуль отражает авторский подход к формированию
профессиональных навыков практической работы переводчика и ведению самостоятельной исследовательской работы в области филологии и переводоведения с
использованием ИКТ.

В текущем году в связи с переходом на двухуровневую систему
высшего
профессионального
образования
профессорскопреподавательским составом кафедры теории и практики перевода
РГГУ были составлены программы новых дисциплин двухуровневой системы ВПО для бакалавриата и магистратуры.
Учебно-методический комплект по дисциплине ООП «Информационные технологии в филологических исследованиях» разработан с применением модульных технологий построения и структурирования мультимедийных образовательных ресурсов и является
авторским интерактивным модулем, позволяющим осуществлять
определенные виды работы контрольного блока как в аудиторном,
так и в дистанционном режимах. Основными методами освоения
дисциплины являются электронное конспектирование, структурирование и проектирование билингвального Интернет-ресурса магистранта в последовательном и параллельном режимах совместно с
преподавателем, проведение лабораторных работ в аудиторных
условиях на базе класса интерактивной визуализации ИНОТИ
РГГУ.
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Необходимо отметить, что в 2010-2011 учебном году программа
прошла апробацию и претерпела некоторые изменения в части распределения
лекционной,
самостоятельной
и
научноисследовательской работы магистрантов с целью оптимизации системы оценивания знаний в зачетных единицах.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с овладением основными функционально-методическими приемами работы в различном программном обеспечении в таких областях профессиональной деятельности, как перевод и редактирование
различных типов текстов – письменных (гипертекстов и текстовых
элементов мультимедийных объектов); устных (аудио-версий и
звуковых вербальных треков видео-версий) как на родном языке,
так и на иностранном с использованием информационных и коммуникационных технологий. Предметной областью дисциплины
являются также компаративный анализ и типологизация переводов,
разработка базы данных (тематического глоссария), создание системы управления виртуальным «Агентством переводов», практическая разработка собственного билингвального Интернет-ресурса
магистранта в процессе выполнения заданий по Модулю «Самостоятельная работа off-line». Цель освоения программы дисциплины - обучение применяемым в практической деятельности переводческого сообщества приемам работы в информационном пространстве с использованием современных распространенных технологий и программного обеспечения. Достижению вышеназванной цели способствует приобретение базовых знаний о сетевых onи off-line методиках индивидуальной и коллективной обработки
гипертекста специализированной тематики, а также формирование
осознания роли и места ИКТ при организационно-управленческой
деятельности переводческих агентств.
Дисциплина предполагает овладение следующими видами профессиональной деятельности: 1. прикладной (переводческой, редакторской) в области языковой и социокультурной коммуникации
и средствах массовой информации; 2. проектной в гуманитарноорганизационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуника174
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тивной сферах; 3. организационно-управленческой по созданию и
управлению переводческим агентством; работе международным
переводчиком в режиме free-lance; деятельности в рекламных отделах фирм и компаний; деятельности веб-менеджеров в международных компьютерных фирмах и компаниях.
В соответствии с действующим Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования и основными направлениями Государственной программы по
комплексной модернизации образования на среднесрочную перспективу (2009-2012 годы), нижеперечисленные задачи освоения
ООП являются приоритетными:
ознакомить магистрантов с современным прикладным и специализированным программным обеспечением, применяемым в
индивидуальной и коллективной работе при переводе и редактировании электронных документов на родном и иностранном языках;
определить индивидуальную траекторию исследовательской
работы с целью корректного распределения учебного времени согласно трудоемкости выполнения заданий по модулям курса;
сформировать навыки работы с сетевыми базами данных при
создании тематического глоссария и архива переводчика;
научить проектированию и разработке билингвального Интернет-ресурса, блога и электронного архива магистранта с учетом
избранной тематики аттестационной работы;
способствовать формированию организаторских способностей посредством обучения технологии создания модели и управления виртуальным «Агентством переводов».
Компетентностный формат освоения программ дисциплин профессионального цикла двухуровневой системы ВПО также нашел
свое отражение в разработанном модуле. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1: способности демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования;
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ПК-7: владения навыками активного участия в рабочих группах,
проводящих исследования по широкой филологической проблематике, навыками подготовки и редактирования научных публикаций; написания и редактирования коллективных научных монографий;
ПК-14: готовности к планированию и осуществлению публичных выступлений с применением навыков ораторского искусства,
созданию устных презентаций в формате Microsoft PowerPoint,
комментированию билингвальных Интернет-ресурсов в форматах
Microsoft Publisher и Microsoft FrontPage;
ПК-18: готовности к активному участию в разработке научных,
социальных, педагогических, творческих, рекламных, издательских
и других проектов с использованием ИКТ;
ПК-19: умению планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять руководство им и деятельностью коллектива;
ПК-21: владению навыками управления научными и производственными процессами в сфере перевода, лингвобизнеса в соответствии с профилем программы магистратуры.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически
связана с дисциплинами магистратуры «Методики анализа и оценки перевода», «Перевод как компаративная проблема», «Перевод
научных
текстов
гуманитарной
тематики»,
«Научноисследовательская работа».
Выполнение комплексной аттестационной работы носит исследовательский характер в области филологии либо переводоведения
и реализуется магистрантом по индивидуально разработанной совместно с преподавателем траектории как технологической, так и
организационно-плановой работы над проектом. Занятия проводятся в аудиторных условиях на базе комплекса мультимедийных
классов Института новых образовательных технологий и информатизации РГГУ с использованием интерактивной доски, проектора,
персональных компьютеров магистрантов и преподавателя. В процессе проведения аудиторных занятий магистранты осваивают
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специализированное программное обеспечение и аппаратные средства, необходимые переводчику в практической профессиональной
деятельности.
Н.В. ЕФРЕМЕНКО, Л.П. ШИПУНОВА, Д.В. КУЛИКОВ
Московский государственный лингвистический университет, г. Москва

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ
В современном информационном обществе являются актуальными вопросы,
касающиеся преподавания дисциплин, связанных с информационными технологиями, студентам гуманитарных специальностей для того, чтобы они могли достигнуть определенного уровня информационной культуры, а полученные знания,
умения и навыки могли использовать в своей профессиональной деятельности с
максимальной эффективностью.

При современном темпе развития информационные технологии
проникают практически во все сферы деятельности человека и общества в целом, даже в такие области, которые на первый взгляд
могут показаться «гуманитарными», как журналистика, искусство,
публицистика, социология, педагогика и т.д., в том числе и в повседневную жизнь. Современный человек, специалист в той или
иной области, должен обладать определенным объемом знаний,
приобрести определенные навыки и умения, но и должен быть способен
использовать
существующие
информационнотелекоммуникационные технологии максимально эффективно в
своей деятельности, должен уметь извлекать информацию и осуществлять поиск нужных сведений во всем многообразии информационных ресурсов.
Однако многими отмечается, для современного общества характерна острая нехватка специалистов, которые могли бы в себе совмещать глубокие знания гуманитарных дисциплин с владением
информационных технологий на профессиональном уровне. Одной
из приоритетных задач образовательного процесса является воспитание таких специалистов.
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Следует отметить, что преподавание дисциплин, относящихся к
сфере информационных технологий, студентам гуманитарных специальностей, имеет ряд особенностей, в том числе важные аспекты,
касающиеся понимания роли информатики в образовательном процессе, а также ее месте среди других дисциплин. Необходимо также отметить, что информационные и телекоммуникационные технологии не только изучаются, но и активно используются в образовательном процессе.
В современном обществе практически вся его деятельность связана с работой с информацией. Ежедневно каждый его индивидуум
накапливает, обрабатывает, хранит, передает информацию. Для
повышения эффективности и практической отдачи информационной деятельности студентам необходимо прививать информационную культуру, которая включает в себя как информационную, так и
компьютерную грамотность. Под информационной культурой подразумевается некий новый тип мышления, который дает свободный
доступ к информационному пространству, в том числе к различным информационным ресурсам, а также предоставляет новые
возможности коммуникации с другими членами общества [1].
Кроме того, сюда можно отнести и умение корректного использования материалов локальных и глобальных ресурсов (например,
интернет-источников) для проведения своих исследований и разработок.
Достижение определенного уровня информационной культуры
основывается на осознании закономерностей развития информационного общества, а также на понимании «информатики как междисциплинарной науки, изучающей в первую очередь закономерности и особенности информационных процессов в обществе и социальные последствия информатизации» [2], т. е. информатика
должна восприниматься не только как математическая или техническая дисциплина, но и как гуманитарная наука, как гуманитарная
информатика.
Компьютерная грамотность предполагает освоение материала в
той степени, которая достаточна для понимания основных принци178
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пов устройства и работы вычислительной техники, ее архитектуры,
особенностей аппаратного и программного обеспечения. Актуальными для рассмотрения являются и вопросы, связанные с основополагающими принципами построения и функционирования информационных систем и баз данных, поскольку в дальнейшем
предполагается работа с профессионально ориентированными информационными системами, например, издательскими, системами
управления предприятием, системами управления бизнеспроцессами и взаимоотношениями с клиентами. Получая теоретическую базу и приобретая навыки работы с одними программами,
студенты в дальнейшем самостоятельно смогут освоить другие
прикладные приложения.
Кроме того, немаловажными для изучения являются разделы,
касающиеся кодирования информации, передачи информации, а
также основных положений информационной безопасности, в том
числе методов и средств защиты информации. Живя в современном
мире и пользуясь всеми возможностями информационнотелекоммуникационной среды необходимо не только владеть навыками работы инструментарием для выполнения различных операций с информацией (обрабатывать, хранить, передавать, осуществлять поиск и т. д.), но также уметь защитить свою интеллектуальную собственность (статью, фотографии, видеоролик и т. д.), а
также персональные данные от несанкционированных действий,
например, несанкционированного копирования или передачи.
Информационные технологии, в том числе и телекоммуникационные, активно используются практически во всех сферах деятельности общества. Гуманитарная сфера тоже не стала исключением.
В данной сфере информационно-телекоммуникационные технологии не только являются предметом изучения, но и активно применяются в образовательном процессе. Основной задачей обучения
является повышение уровня информационной культуры, которая
включает в себя информационную и компьютерную грамотность, а
также адаптация к постоянно развивающейся информационной
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среде. Кроме того, полученные знания и навыки должны способствовать профессиональному росту в практической деятельности.
Литература

1. Алешин Л.И. Гуманитарная информатика: аспекты проблемы //
Технологии информационного общества - Интернет и современное общество: труды VI Всероссийской объединенной конференции. СанктПетербург, 3 - 6 ноября 2003 г. - СПб.: Изд-во Филологического ф-та
СПбГУ, 2003. С. 1-3.
2. Можаева Г.В., Демкин В.П. Гуманитарная информатика или информатика для гуманитариев: постановка проблемы // Информационный
бюллетень Ассоциации "История и компьютер", № 29. - М., 2002. С. 258264.

Т.В. ЗАЙЦЕВА, О.П. ПУСНАЯ, С.В. ИГРУНОВА, Е.В. НЕСТЕРОВА, Н.П. ПУТИВЦЕВА
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТФОЛИО КАК НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
В статье предложен новый подход к формированию электронного портфолио
для Белгородского государственного национального исследовательского университета с учетом приоритетных направлений развития.

Технология электронного портфолио (е-портфолио) предназначена [1, 2] для: демонстрации индивидуальных образовательных,
социально-общественных достижений в научно- профессиональных сообществах и социуме; рейтингования студентов; усиления
мотивации; психолого-педагогической оценки личностных качеств;
формирования молодежного кадрового резерва для обеспечения
социально-экономического развития Белгородской области; развития ИКТ-комтепентности; умению презентовать свои достижения в
электронной сети для потенциальных работодателей.
В литературе вопросы использования е-портфолио в высшей
школе освещаются с точки зрения реализации целей Болонского
процесса [1-4]. Также отсутствуют целостные методологические
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модели использования метода е-портфолио в высшем образовании
как метода оценки базовых и профессиональных компетентностей,
индивидуальных образовательных достижений, как метода развития и способа взаимодействия в совместной электронной образовательной среде. Кроме того, психолого-педагогические аспекты и
контексты влияния е-портфолио студентов на их будущую карьеру,
послевузовское образование обсуждаются частично. До сих пор не
исследованы преимущества, проблемы и риски использования епортфолио в виртуальной среде, например проблемы безопасности
распространения
конфиденциальной
информации,
кросскультурные проблемы и т.п.
В российской практике [1, 3] не существует единой концепции
формирования электронного портфолио студента. Отсутствуют
технологии целостной реализации организационно-методических
схем формирования электронного портфолио студента для отдельных кластеров вуза. Специфика выражается не в форме представления материалов, а в содержании и функциональной направленности отдельных частей портфолио на потенциальные целевые группы. Не рассмотрена включенность на уровне кафедры, учебного
курса, модуля, факультета.
Для устранения вышеперечисленных недостатков предлагается
решить следующие теоретические и прикладные задачи:
разработать структуру электронного портфолио всех
направлений подготовки;
провести экспертизу для выбора критериев оценки
портфельного
и
классического
методов
оценивания
индивидуальных образовательных достижений студентов;
выбрать систему открытых сред для разработки электронного
контента;
разработать
и
описать
технологии
реализации
организационно-методической схемы внедрения е-портфолио в
реальный учебный процесс.
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Учитывая разнообразие и специфику специальностей НИУ
«БелГУ» и необходимость общей стратегии e-learning, предлагается внедрение е-портфолио на трех организационных уровнях:
1) индивидуальный уровень (уровень студента) для формирования е-портфолио образовательных достижений студента в информационно-образовательной среде вуза (студент в своем индивидуальном портфолио документирует приобретенные компетентности,
презентует индивидуальные достижения);
2) курс или уровень модуля (уровень преподавателя) для реализации процессов рефлексии в учебных курсах и модулях, обеспечивая тем самым планирование формирования и развития базовых
и профессиональных компетентностей, межпредметной интеграции
знаний как частей учебной программы отдельного курса;
3) уровень учебного курса или образовательной программы (институциональный уровень) для развития учебных планов и образовательных программ в модульной кредитно-рейтинговой системе
обучения и с расширением возможностей трудоустройства и качественного усовершенствования процессов обучения.
Данная работа проводится в контексте компетентностного подхода, на который в настоящий момент ориентирована система
высшего образования РФ. Использование электронного портфолио
как инновационной гуманитарной технологии оценки образовательных достижений студента позволит реализовать требования
компетентностной модели обучения в рамках Болонской системы в
российских вузах по сравнению с традиционными методами оценки:
описание типологии е-портфолио для различных ситуаций
педагогической практики высшего образования и исследование
инструментов создания е-портфолио, экспертизы как метода
компетентностной оценки и способа развития студента, его
вовлечения в осмысление результатов обучения и целеполагание в
электронной среде совместного обучения;
исследование, анализ преимуществ использования различных
программных оболочек создания (MOODLE, WIKI и др.) и
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совместного использования е-портфолио на основе мультимедиатехнологий в системе высшего образования;
создание и описание технологии использования метода
электронного портфолио в информационно-образовательной среде
вуза совместного обучения для развития базовых и
профессиональных компетенций студентов;
изучение возможностей метода е-портфолио в реализации
конструктивных моделей обучения, ориентирующихся на
различные когнитивные стили обучения и моделирование
различных стратегий в электронной среде.
Таким образом, использование е-портфолио как инновационной
гуманитарной технологии оценки образовательных достижений
студента позволит:
наполнить содержательный контент информационнообразовательной среды НИУ «БелГУ» за счет эффективного
использования материально-технических ресурсов;
оптимизировать процесс формальной рейтинговой оценки и
сбора качественных данных о студентах;
формировать молодежный кадровый потенциал в результате
сформированных базовых и профессиональных компетенций
студентов.
Системное применение данной аналитико-оценочной технологии обеспечивает качественное накопление информации, необходимой для своевременной фиксации реальных изменений и роста
профессионального мастерства будущего специалиста. Ведение
портфолио на основе анализа теоретических и практикоориентированных аспектов е-портфолио для приоритетных кластеров Белгородского государственного университета является творческой работой, позволяющей студенту реально представить свой
образовательный уровень, увидеть резервы, определить направления профессионального самосовершенствования.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

183

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Литература

1. Гуляева, С.П. Портфолио: рекомендации по созданию и использованию в предпрофильной подготовке / С.П.Гуляева.- Новокузнецк: изд-во
МОУ ДПО ИПК, 2005. – 73с.
2. Могилевкин Е. Портфолио карьерного продвижения как современная технология планирования и развития карьеры выпускников вузов.
Журнал «Управление персоналом» № 5 2006, ООО "Агентство кадровых
решений", http//www.UHR.ru
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования/Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2010. – 272с.
4. Рауд, Е.Ю. Поиск работы – это работа / Е.Ю.Рауд. – Приморский
край.: «Конкурент», №25, 2000.

О.В. ИВАНОВА
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАЧЕСТВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Выдвигаются требования к системе оценивания профессиональных качеств
преподавателей и руководителей образовательных учреждений. Рассматриваются
структурные элементы такой системы.

Профессиональное совершенствование любого специалиста невозможно без оценивания его профессиональных характеристик.
Острота проблемы обеспечения системы образования квалифицированными сотрудниками и важность мониторинга компетентности
преподавателей и руководителей образовательных учреждений
(ОУ) отмечалась ещѐ в 2005 г. на коллегии Федерального агентства
по образованию [5]. Тем не менее, в выпускавшихся после этой
коллегии руководящих документах Министерства образования и
науки РФ не содержатся какие-либо нормативно-методические положения, регламентирующие оценивание профессиональных качеств преподавателей и руководителей ОУ, что обусловливает необходимость самостоятельной разработки инструментария для решения этой задачи.
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Сложность разработки таких материалов заключается в том, что
профессиональная деятельность и преподавателя, и руководителя
ОУ многогранна, что затрудняет создание методики оценивания,
инвариантной к условиям ее применения. В действительности, методика как совокупность приемов, способов и техник, с такой задачей справиться не в состоянии, т.к. рассматриваемый объект оценивания не формализован достаточным образом для полной алгоритмизации процесса оценивания. Задачи такого уровня сложности
решаются в рамках системного подхода, в котором объект рассматривается как целостное множество элементов в совокупности отношений и связей между ними [4]. Другими словами, требуется
создать не просто методику, а систему оценивания профессиональных качеств преподавателей и руководителей ОУ, в которой методика будет являться одним из составляющих элементов.
По нашему мнению, оценивание профессиональных качеств преподавателей и руководителей целесообразнее всего осуществлять
в рамках компетентностного подхода, поскольку он является необходимым и достаточным методологическим базисом для выражения всех значимых качеств и видов деятельностей преподавателей и руководителей ОУ.
Требования к такой системе можно определить следующим образом:
адаптируемость: возможность использовать систему для
оценивания как преподавателей, так и руководителей ОУ;
инвариантность: возможность применить систему для оценивания любых преподавателей или руководителей ОУ вне зависимости от их профиля и места работы;
дифференцируемость: возможность оценить конкретные
профессиональные качества или характеристики преподавателей и
руководителей ОУ;
многокритериальность: возможность оценить профессиональные качества преподавателей и руководителей ОУ по нескольким критериям одновременно;
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реальность: практическая реализуемость всех компонентов
системы;
прикладная значимость: возможность решать с помощью
системы реальные задачи оценивания профессиональных качеств
преподавателей и руководителей ОУ.
Для построения системы оценивания профессиональных качеств
преподавателей и руководителей ОУ необходимо определить ее
окружение – информационную образовательную среду [3]. Нам
представляется наиболее целесообразным определение информационной образовательной среды как системы психологопедагогических условий и программно-аппаратных средств, способствующих информационному взаимодействию между субъектами образовательного процесса [2].
Система оценивания профессиональных качеств преподавателей
и руководителей ОУ – это подмножество взаимосвязанных элементов информационной образовательной среды, функционирующих
как единое целое в рамках решения задачи оценивания преподавателей и руководителей ОУ.
Предлагаемая система оценивания профессиональных качеств
преподавателей и руководителей ОУ состоит из следующих элементов:
Пользователь системы – лицо, принимающее решения
(ЛПР) или представляющий его интересы работник, организатор
оценивания преподавателей и руководителей ОУ;
Объекты оценивания – преподаватели или руководители ОУ,
которые участвуют в процедуре оценивания;
Модель профессиональной компетентности объектов оценивания необходима для обоснованного формирования квалификационных характеристик, характеризующих оцениваемые качества.
Квалификационные характеристики указывают на требуемые способности, знания, умения, навыки, опыт и рассматриваются как
недекомпозируемые составляющие модели;
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Критерии оценивания разработанных квалификационных характеристик необходимы для осуществления многокритериального
оценивания;
Методика оценивания – совокупность конкретных приемов,
способов и технологий оценивания, включающая алгоритм проведения оценивания;
Алгоритм оценивания – точный набор инструкций, описывающий последовательность выработки и принятия решений в
процедуре оценивания профессиональных качеств преподавателей
и руководителей ОУ;
Программные средства компьютерной реализации алгоритма оценивания, необходимые для автоматизации процедур обработки данных; они повышают эффективность функционирования
системы оценивания за счет многократного сокращения трудоемкости работы ЛПР, повышения точности получаемых результатов и
обеспечения возможности их анализа;
Аппаратные средства оценивания – это персональный компьютер и периферийные устройства. Для функционирования системы оценивания требуются следующие периферийные устройства:
монитор (дисплей), клавиатура, мышь, печатающее устройство
(принтер).
Информационная образовательная среда является внешней средой по отношению к рассматриваемой системе оценивания. Основным элементом внешней среды, взаимодействующим с системой,
является Орган управления образованием. В зависимости от целей
и условий проведения оценивания, этот орган может быть представлен администрацией ОУ или соответствующим структурным
подразделением органа административного управления.
Предложенная система может быть признана инвариантной, поскольку используемая в ней методика оценивания профессиональных качеств преподавателей и руководителей ОУ не содержит
фиксированный набор критериев оценивания и не зависит от них.
Критерии оценивания являются самостоятельным элементом системы и получают содержательное наполнение во время ее работы
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

187

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

(разрабатываются пользователем системы). Компетентностный
подход позволяет учесть все особенности оценивания профессиональных качеств специалистов ОУ любой категории на разных
уровнях управления профессиональным образованием.
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2.3. Освоение инновационных
образовательных технологий научнопедагогическими кадрами
ИЛЬХАМ БАШИР ОГЛЫ АХМЕДОВ
Азербайджанский государственный педагогический университет, г. Баку,
Азербайджанская Республика

ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В РАЗВИТИИ
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Открытые образовательные ресурсы (ООР) - это размещенные в
открытом доступе материалы, предназначенные для использования
в процессе обучения, авторы которых дали согласие на их свободное использование и переработку. Термин «открытые образовательные ресурсы» получил широкое распространение после Конференции «UNESCO Forumon the Impact of Open Courseware for
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Higher Education in Developing Countries», организованной ЮНЕСКО в 2002 году. Важность открытых образовательных ресурсов
для образовательного сообщества была подчеркнута в Коммюнике
Всемирной конференции «Новая динамика высшего образования и
науки в интересах социальных перемен и развития»: ОДО и ИКТ
дают возможность расширить доступ к качественному образованию, особенно когда Открытые образовательные ресурсы беспрепятственно используются совместно многими странами и учреждениями высшего образования (ЮНЕСКО, 2009 г.).
К сожалению, университеты стран с переходной экономикой сегодня серьезно отстают от глобального развития. В рейтинге ведущих университетов мира вузы стран с переходной экономикой не
представлены, и, наверное, еще долгое время такое положения дел
будет сохраняться. Для университетов из стран с переходной экономикой реализовать эффективную образовательную реформу на
современной научно-методической основе, реорганизация университетского образования оказывается трудным. Для этих университетов создание и эффективное использование образовательных инноваций, полноценный переход к Болонскому процессу, комплексная информатизация образования, создание университетского информационно-образовательного пространства и в целом национального информационно-образовательного пространства представляется нелегкой задачей. Налицо недостаток ресурсов по многим параметрам (дефицит инновационно думающих кадров, финансовый дефицит, технологическая отсталость и, как результат,
низкий уровень инновационного потенциала университета т.д.).
Тем не менее, жизнь продолжается, глобализация постепенно охватывает все новые сферы жизни, и университеты этих стран должны
как-то решать собственные проблемы. В противном случае, эти
страны в перспективе не будут иметь конкурентоспособного высшего профессионального образования, их экономики не будут
иметь перспективы, в лучшем случае, они будут сырьевой базой
для более развитых стран.
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Одним из путей для интенсивного развития университетов этих
стран является трансфер инновационно-образовательных программ
из более развитых стран. Естественно, такие программы нуждаются в предварительной адаптации, что требует дополнительные исследования на региональном уровне. Для этих целей необходимо
университетам расширить международную связь, изучить опыт
ведущих университетов региона и мира, тщательно анализировать
соответствующий сегмент Интернета.
При решении этих проблем открытые образовательные ресурсы,
их доступность могут дать уникальные возможности. Использование открытых образовательных ресурсов, результатов педагогических исследований дают выигрыш во времени, позволяют экономить финансовые ресурсы, дает толчок к решению проблем в изучении передового опыта ведущих университетов.
В вопросах беспрепятственного доступа к нужным информационным ресурсам ЮНЕСКО играет важную роль. Думаем, что и
дальше необходимо продолжать эту политику - доступность информации для всех, везде и в любой момент. Это короткий путь
ликвидации цифрового разрыва между странами и разрыва между
слоями общества внутри страны. ЮНЕСКО признает особую роль
открытого образования, открытого образовательного контента и
программного обеспечения с открытым кодом в расширении доступа к качественному формальному и неформальному образованию
и обучению в течение всей жизни с использованием ИКТ. Важным
шагом стало использование открытой лицензии на использование
материалов проекта, допускающей копирование, распространение,
модификацию и перевод ресурсов на другие языки, а также их использование для разработки новых образовательных ресурсов.
Аналогичный подход получил ранее широкое распространение
применительно к распространению и использованию программного
обеспечения с открытым кодом. За прошедшие годы к движению
ООР
присоединились
многие
представители
научнообразовательного сообщества. Если в рамках исследования ОЭСР в
2007 г. было выявлено более 3000 открытых образовательных кур190
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сов в более чем 300 университетах в разных странах мира, сегодня
их количество оценивается десятками сотен тысяч. Число репозитариев ООР постоянно увеличивается за счет новых проектов, инициируемых на международном, национальном, институциональном
и индивидуальном уровнях. Университеты являются наиболее авторитетным источником открытых образовательных ресурсов.
Свободный доступ к своим учебным материалам предоставляют
университеты, занимающие лидирующие позиции в мировом рейтинге
Конкурс инновационно-образовательных программ российских вузов, проводимый в рамках Национальной Приоритетной Программы «Образование», размещение соответствующих
ресурсов по каждому университету в Интернете является хорошей информационной базой для анализа и определения собственной траектории развития национальных университетов
стран СНГ. Проводить такие масштабные и комплексные исследования собственными силами многие национальные университеты постсоветского пространства не в силах. И эти открытие ресурсы позволяют ориентироваться в векторе современного инновационного развития. Использование результатов инновационно-образовательных программ продвинутых
университетов дает возможность извлекать уроки из чужих
ошибок, не повторяя их, искать новые пути инновационного
развития, действуя совместно с международным образовательным сообществом в едином методологическом пространстве. Такая практика в странах СНГ позволяет использовать
опыт продвинутых стран по созданию инновационных вузов,
проводить международные сопоставления, обнаруживать узкие места и конкурентные преимущества инновационного
подхода к образованию в этих странах.
В дальнейшем, для сокращения цифрового разрыва между
университетами, для целей ускоренного развития национальных
университетов
необходимо
также
программнотехническое обеспечение. Для решения этого вопроса целесоВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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образно некоторые инструментальные программные средство
разместить в Интернете для открытого доступа и широко использовать программы с открытым кодом. Сегодня параллельно
с созданием глобального образовательного пространство создаются
региональные
и
межрегиональные
информационнообразовательные пространства. Открытые ресурсы при решении
этих вопросов также могут быть полезными, ускоряя эти процессы.
В этом вопросе открытые, общедоступные электронные библиотеки имеют большие возможности. Решение этой проблемы могло бы
обеспечить более «мягкую» интеграцию национального и глобального информационно- образовательного пространств, так как в
этом случае они имели бы единые платформы. Таким образом, открытые ресурсы могут дать толчок к развитию инновационного
образования.
П.П. БЕЛЕНЬКИЙ, М.И. СУЩЕНКО
Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и
информатики, г. Ростов-на-Дону

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ВУЗА И ИНФОРМАЦИОННАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ.
Вскрыты основные причины неудовлетворительного использования современных информационных технологий в образовательном процессе высшей школы.
Показаны пути преодоления противоречия между требованиями общества и государства к применению в педагогической деятельности информационных технологий и реальным состоянием данного явления в современном вузе.

В России большое внимание на государственном уровне уделяется информатизации общества в целом и сферы образования, в
частности. Реализуются федеральные, межведомственные и отраслевые программы, направленные на решение актуальных задач информатизации образования, включая развитие инфраструктуры
единого образовательного информационного пространства, разработку электронных образовательных ресурсов, повышение квалификации педагогов в области применения информационных и ком192
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муникационных технологий, их внедрение в организацию учебного
процесса.
Современные информационные технологии являются важным
фактором жизни общества. Источником квалифицированных высокоинтеллектуальных кадров является система образования и особенно высшая школа. Системе образования необходимо отражать
все передовые тенденции развития экономики и общества, прогнозируя и опережая их.
Преподаватели, обеспечивающие образовательный процесс
высшей школы, должны иметь не только соответствующую профессиональную подготовку, но обладать информационной компетентностью высокого уровня.
Для этого нужна соответствующая подготовка преподавателя с
инновационным типом мышления, способного использовать инновационные педагогические и современные информационные технологии обучения в сегодняшнем учебном процессе.
Информационную компетентность преподавателя будем понимать как особый тип организации предметно-специальных знаний,
позволяющих готовить специалистов нового поколения, которые
не только свободно владеют всем спектром знаний по профессии,
но и современными информационными технологиями.
Становление и развитие профессионализма преподавателей
высшей школы на основе органичного встраивания современных
информационных технологий в традиционный дидактический процесс – это главная задача, которая стоит перед высшей школой.
Реалии высшей школы показывают, что современные информационные технологии по-прежнему остаются неизведанными и недосягаемыми для многих преподавателей по разным причинам:
преподаватели гуманитарно-экономических, естественнонаучных, общепрофессиональных и, зачастую, специальных дисциплин полагают, что дисциплина «Информатика» и другие дисциплины по изучению информационных технологий позволят студенту достичь информационной компетенции в полной мере и не
считают необходимым самим использовать в учебном процессе
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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современные информационные технологии и учить студентов их
применять при изучении учебного материала;
преподаватели, которые хотели бы использовать в учебном
процессе современные информационные технологии, но по ряду
причин, не могут освоить их на должном уровне самостоятельно, а
система повышения квалификации вуза не предоставляет им такой
возможности, так как редкий вуз имеет комплексное решение задачи переподготовки современных преподавателей, отвечающих требованиям сегодняшнего дня в аспекте информатизации высшей
школы;
преподаватели, которые «боятся» информационных технологий из-за «опасного» воздействия современных информационных
технических средств на собственное здоровье и здоровье студентов, считая, что можно вполне обойтись традиционными занятиями
с привычной доской, тряпкой и мелом; обычно, это преподаватели
старшего поколения, не осознающие, что традиционное обучение с
устоявшимися формами лекционных, семинарских и практических
занятий уже не отвечают современным реалиям;
преподаватели, которые «ленятся» применять современные
информационные технологии в учебном процессе понимая, что эти
технологии не упрощают, а усложняют работу преподавателя, требуя от него не всегда простых навыков и дополнительных сил и
времени для подготовки учебно-методических материалов в форме,
допускающей изучение их на компьютерах, в компьютерных сетях,
на сложной современной информационной технической базе.
Информатизация общества непрерывно заставляет студента
оперировать окружающей его в жизни информацией, ориентироваться, критически перерабатывать, продуцировать, направленно
транслировать другим с использованием современных индивидуальных информационных технических средств. Эти ставшие привычными повседневные информационные действия студента, его
ожидания научиться использовать современные информационное
технологии при освоении дисциплин вступают в противоречие с
неспособностью или нежеланием преподавателя применять и учить
194

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

студента использовать современные информационные технологии
в учебном процессе.
Социально значимые результаты современного образования:
информационная компетентность выпускников, функциональнопрактическая готовность будущих специалистов к решению актуальных проблем информационного общества будут трудно достижимы обучающимся в новых информационных условиях при существующем уровне использования преподавателем высшей школы современных информационных технологий.
Для преодоления противоречия между запросами студентов,
требованиями общества и государства к современному уровню
преподавания, применения в педагогической деятельности информационных технологий и реальным состоянием данного явления
современному вузу необходимо решить ряд задач, среди которых
просвещение, обучение и мотивация преподавателей-специалистов
в различных образовательных областях к повсеместному применению современных информационных технологий в учебном процессе и привитию навыков их использования обучающимся для достижения ими требуемого уровня информационной компетентности.
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Ю.А. ВОЛОДИНА
Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского, г. Брянск

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Рассматриваются особенности проектирования образовательного пространства
высшего учебного заведения с использованием мультимедийных технологий. Акцентируется внимание на подготовке студентов-педагогов к использованию современных мультимедийных средств обучения в дальнейшей профессиональной
деятельности.

Процесс информатизации системы образования предъявляет новые требования к образовательному процессу. Возрастает значимость внедрения средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в образовательное пространство. В связи с этим,
существенно увеличиваются объемы и сложность учебных материалов, совершенствуются методики обучения, основанные на использовании компьютерной техники.
Проектирование инновационного образовательного пространства, ориентированного на развитие образовательной активности
учащихся, разработка современных интерактивных методов обучения обеспечивает возможность освоения обучающимися новых
способов деятельности и формирования профессиональных компетентностей уже на этапе подготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Особую роль в данном контексте приобретает внедрение мультимедийных технологий в образовательный процесс.
Мультимедийные технологии - это интерактивные системы, позволяющие представить различную информацию в интерактивном
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виде, наиболее удобном для ее восприятия и усвоения (видео, анимированная компьютерная графика и текст, речь, высококачественный звук, презентации, учебные фильмы, электронные базы
данных, 3D-модели и др.).
Основной целью использования мультимедийных технологий в
инновационной образовательной среде является возможность совместного представления различных форм информации для повышения степени ее восприятия, быстрого и эффективного усвоения,
приобретения студентами необходимых умений и навыков, формирования необходимых профессиональных компетенций и компетентностей.
Для педагога мультимедийные технологии позволяют решать
задачи получения информации об исходном уровне подготовки
учащегося; обеспечения возможности выбора им индивидуального
маршрута прохождения учебного курса; оценивания достигнутого
уровня подготовки.
Современные программные системы, спроектированные на основе мультимедийных технологий, позволяют использовать различные виды интерактивности: на основе стандартных элементов
управления (кнопок, меню, списков и т.д.); на основе механизма
гипертекстовых ссылок; прямое манипулирование объектами.
Проектирование обучающих мультимедийных систем и мультимедийных учебников осуществляется с помощью различных
программных сред (ArtixMedia Menu Studio, Paint Shop Pro,
Macromedia) и приложений (Microsoft Frontpage, Adobe Photoshop,
Image Ready, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Ulead Media
Studio Pro и др.), предоставляющих широкие возможности педагогу
в реализации целей и задач современного образования.
Среда разработки ArtixMedia Menu Studio позволяет создавать
мультимедиа-приложения без программирования, используя систему визуальной разработки. В состав среды входит компоненты
разбитые на 6 групп: Текст, Графика, Фигуры, Классические кнопки, Графические кнопки, Проигрыватели. Создание приложения
сводится к размещению на странице будущего приложения компоВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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нентов и изменение их свойств при помощи диалогов. После проектирования приложение компилируется, полученные в результате
работы ArtixMedia Menu Studio данные записываются в файлы.
Microsoft Frontpage - современная интегрированная оболочка
для построения отдельных web-страниц и web-узлов. Frontpage в
полной мере поддерживает возможности размещения на webстраницах мультимедийных объектов (гиперссылок, звука, видеоклипов) и настройки динамических эффектов, являющихся реакцией на определенные действия пользователя. Frontpage также позволяет создавать динамические страницы, которые не просто отображают данные, но и реагируют на определенные действия пользователя, например на перемещение указателя мыши.
Приложение Macromedia Flash является универсальным средством
создания
цифровых
мультимедийных
продуктов.
Macromedia Flash позволяет создать любое флэш-представление:
графику, кнопку, анимацию, интерфейс, страницу, фильм, фильм
фильмов, урок, мультимедийную презентацию, сложные интерактивные схемы навигации, динамические Web-узлы, и т.д. приложение Flash. В последние годы Flash все чаще используют в электронных средствах массовой информации и создании киосков
(пользовательское аппаратное средство, применяемое для передачи
порций информации посредством дружественного интерфейса).
Киоски, как правило, используются для предоставления пользователям доступа к информации (чаще всего с помощью сенсорного
или управляемого мышью интерфейса), предназначенной только
для специальных служащих.
Приложения Adobe Premiere, Adobe After Effects, Ulead Media
Studio Pro предназначены для работы с видеофильмами и видеоклипами. С помощью этих программ можно создавать видеоролики
профессионального качества. Эти программы являются универсальными и позволяют оцифровывать видеосигнал, производить
его обработку, а также кодировать полученное изображение в различные форматы.
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Adobe Premiere и Adobe After Effects - это программы, взаимно
дополняющие друг друга. Если первая предназначена для монтажа
видеофильма из отдельных фрагментов, то вторая создает эффекты,
смешивая произвольное количество клипов различными способами, недоступными программе видеомонтажа. Например, очень
удобно использовать Adobe After Effects для соединения видео и
компьютерной графики.
Отдельную группу программ составляют, так называемые, кодеры. Назначение этих программ - преобразование видео изображений из одного формата в другие. Чаще всего используют кодеры в
различные стандарты MPEG. Один из них Xing MPEG Encoder.
Для работы со звуком также предлагается множество программ.
Простейшие из них включены в Windows. С их помощью можно
регулировать громкость разных источников звука, установить чувствительность микрофона и линейного входа, записать небольшой
звуковой фрагмент. Специальные звуковые редакторы (SoundForge,
WaveLab) позволяют вводить и обрабатывать звуки из различных
источников, улучшать качество звучания и добавлять эффекты. Для
многоканального монтажа применяется редактор Cool Edit. Для
создания и редактирования музыки в формате MIDI можно использовать программы CakeWalk Pro Audio и Cubase.
Java-технологии позволяют динамически «связывать» различные мультимедийные объекты и реализовывать их в виде Javaприложений (полнофункциональные сетевые программы) и Javaаплетов (предназначены для встраивания в Web-страницы).
Пакет Macromedia Authorware предназначен для создания компактных мультимедийных приложений, предусматривающих совместное использование различных форм подачи материала: текста, рисунков, видео и звукового сопровождения. Authorware ориентирован, в первую очередь, на создание электронных обучающих
систем. Входящие в состав Authorware средства позволяют практически в полном объеме реализовать современные требования к построению и организации систем электронного обучения.
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Таким образом, использование мультимедийных технологий в
образовательном процессе предоставляет новые возможности для
создания инновационных методов обучения, основой которых становится интерактивная составляющая, что способствует достижению образовательных целей в процессе разработки и внедрения в
процесс обучения мультимедийных комплексов (электронных
учебников, электронных библиотек, видеофильмов, аудиоклипов,
мультимедийных учебно-методических комплексов, обучающих
3D-моделей, презентаций и др.).
Р.Н. ЛАТЫПОВА
Альметьтевский государственный институт муниципальной службы,
г. Альметьевск

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА» С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Обучение наилучшим образом происходит через активный, непосредственный
опыт использования информационных технологий в решении экономических задач. Такие занятия нацелены не только на формирование у студентов умений и
навыков работы с компьютером, подготовку к усвоению других дисциплин учебного плана, но главным образом на выработку устойчивой потребности применения новых информационных технологий в своей будущей профессиональной деятельности.

Развитие и структуризация рынка российских систем комплексной автоматизации приводит к принятию решений в области информационных технологий (ИТ). Роль ИТ в период перехода экономических отношений стремительно повышается во всех сферах
общественного производства, поэтому возникает потребность в
увеличении наиболее передовых и эффективных программнотехнологических решений.
Наша кафедра постоянно ведет работу по совершенствованию
методики преподавания дисциплин компьютерного цикла для студентов экономических специальностей и управления. Необходи200
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мость такой работы обусловлена вышеотмеченным изменением
уровня зрелости российских предприятий в плане использования
новых ИТ (НИТ) и теми задачами, которые приходится решать
экономистам и менеджерам высшего и среднего звена.
В процессе преподавания дисциплин компьютерного цикла на
экономических специальностях наша кафедра считает, что целесообразно придавать прикладной уклон преподавания данных учебных дисциплин. Такой подход к обучению позволяет:
– наглядно показывать студентам практическое применение
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в их
будущей профессиональной деятельности;
– устанавливать значимость информационных технологий для
решения профессиональных задач;
– создавать основу для активизации изучения прикладной информатики на последующих курсах обучения.
Применяя компьютерные технологии в образовательном процессе, можно значительно повысить интерес студентов к данным
дисциплинам, расширить знания и помочь им влиться в мировое
информационное пространство. Образовательная информационная
система - совокупность внутренних и внешних потоков прямой и
обратной информационной связи образовательного объекта, методов, средств, специалистов, участвующих в организации образовательного процесса, в процессе обработки информации и выработке
управленческих решений. Процесс внедрения новых информационных технологий в обучение немыслим без компьютерных телекоммуникации, использование которых в учебно- воспитательном
процессе является средством повышения мотивации учения и развития мышления и позволяет со значительно меньшими нагрузками и в более короткий срок получить более высокий уровень усвоения информации.
Одним из примеров внедрения ИТ в образовательный процесс
на нашей кафедре является модернизация учебных курсов по вышеперечисленным дисциплинам с использованием следующих
технологий: компьютерные версии печатных изданий; мультимеВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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дийные лекции; технологии, основанные на использовании ЭВМ;
интернет-технологии; компьютерные обучающие и контролирующие программы; информационные методы преподавания, способствующие повышению качества образования; информационные
технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания;
инновационные формы активизации познавательной деятельности
студентов, перенесение фокуса активности в сторону обучающихся.
На занятиях по дисциплине «Информатика» стараемся использовать интерактивные доски, мультимедийные лекции, интернеттехнологии, обучающие программы, электронные учебники. При
контроле знаний применяются тестовые технологии. Использование ИТ дает широкую возможность для изобретения новых методов и методик в образовании. Использование информационных
технологий в учебном процессе требует не только создания ЭУ, но
и перестройки содержания и организации учебной деятельности.
Распространение ИТ ведет к созданию медиатек и электронных
библиотек – средств накопления информационных и методических
ресурсов. Повышение качества образования на основе ИТ создает
условия для ускорения процессов внедрения передовых достижений во все сферы общественной жизни. Реализация данного подхода начинается на первом курсе при изучении дисциплины "Информатика". Особенности формирования ее содержания состоят в том,
что при определении содержания практических занятий, необходимо придерживаться принципа подбора дифференцированных
заданий, имеющих специализированный характер экономического
профиля различных направлений. Изучение пакета MS Office в
курсе информатики дает широкую возможность использования
средств данного пакета для решения задач экономического характера. Особое внимание уделяется процессору таблиц MS Excel, который содержит в себе набор инструментов для произведения финансовых, статистических вычислений, а так же анализа данных –
средств, применяемых для создания аналитических документов и
отчетов. Обучение умениям и навыкам работы с диаграммами спо202
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собствует развитию способностей анализа финансовых и статистических показателей. Умения использовать встроенные функции MS
Excel развиваются с использованием финансовых и статистических
функций, позволяющих составлять прогноз прибыли предприятия,
прогноз курса ценных бумаг; производить оценку ежемесячных
выплат для аннуитета и др. При этом, в силу прикладного характера информатики, широко используется терминология экономических дисциплин. При углубленном изучении MS Excel рассматриваются дополнительные надстройки "Пакет анализа" и "Поиск решения", содержащие в себе средства для проведения финансового
анализа, принятия оптимальных решений.
Изучению среды подготовки презентаций MS Power Point так же
придается экономическая направленность, создавая презентации
различных отраслей политической, экономической, финансовой
деятельности.
Непосредственно я на своих практических занятиях, проводимых по дисциплине «Информатика», стараюсь уделить внимание
самым основным темам, необходимых для будущей деятельности
студентов. При обучении темы текстового редактора MS Word задания для практических работ я составляю с учетом того, что студенты будут оформлять курсовые и дипломные работы. У студентов экономических специальностей написание данных работ связано с использованием математических формул и правильным
оформлением работы. На занятиях со студентами мы рассматриваем широкие возможности текстового редактора в оформлении, редактировании и форматирования документа. Рассматриваем приложение Microsoft Equation 3.0, который дает возможность печатать формулы любой сложности. Как правило, студенты не знают о
существовании таких приложений и с удовольствием изучают данные темы. Особое внимание уделяю изучению табличного редактора MS Excel. Для студентов специальностей «Менеджмент организаций», «Бухгалтерский учет и аудит» это настоящая палочкавыручалочка при последующем изучении таких дисциплин, как
«Статистика», «Эконометрика». Далее мы изучаем тему MS Access.
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Здесь так же очень много возможностей для создания реляционных
баз данных. Так же курс «Информатика» не обходиться без рассмотрения темы MS Power Point. В настоящее время практически
не одно выступление не обходиться без использования презентаций. На защите курсовых и дипломных работ обязательно используются презентации по рассматриваемой теме.
Применение экономического аспекта при изучении учебной
дисциплины "Информатика" отвечает основной цели подготовки
по данной дисциплине: формированию знаний и умений, навыков
деятельности (общеобразовательных и специальных предметных),
которые потребуются студенту, как при дальнейшем обучении, так
и в последующей профессиональной деятельности.
Ю.В. СИДОРЕНКО
Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Самара

ОБ ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ И ЭЛЕМЕНТАХ МЕТОДА
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО ВУЗА
Инновационно-образовательные технологии, элементы опережающего метода
обучения студентов приобретают особую значимость в современном образовательном пространстве при введении стандартов 3-го поколения.

В последнее время все чаще в прессе, педагогических изданиях,
телевизионных программах затрагиваются вопросы, связанные с
повышением уровня качества современного российского высшего
образования, а также обсуждается внедрение в образовательный
процесс модернизированных инновационно - образовательных технологий. За последние несколько десятков лет уровень информационного развития, как мирового сообщества, так и Российской
Федерации изменился коренным образом (почти повсеместный
доступ к сети Интернет, развитие сотовой связи, разнообразие
средств массовой информации и т.д.). Это не могло не отразиться
204
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на изменении восприимчивости людей, особенно молодежи, студентов, учащихся к усвоению и умению переработать огромное
количество поступаемой информации, в том числе и учебной, образовательной. Большинство ученых, преподавателей вузов, психологов едины во мнении, что современные методы образования должны становиться более разнообразными, а самое главное - обучение
не должно оставаться пассивным со стороны учащихся [1, 2].
В рамках Болонской декларации система высшего российского
образования вынуждена искать компромисс между сложившимся у
нас в стране фундаментальным характером обучения и новой системой контроля качества и аттестации образовательного процесса,
делая упор на повышение мобильности студентов и преподавателей [1, 2]. Действительно, современное образование в целом стремится к интенсификации процесса обучения: преподавателю за минимальное время на занятиях необходимо предоставить студентам
максимум информации. А в рамках существующих учебных планов
это возможно лишь с учетом активизации дополнительных видов
образовательной нагрузки, особенно самостоятельной работы студентов. Активный компонент в процессе обучения всегда оставался
за преподавателем, способность студентов к самообразованию не
была реализована в полной мере. Именно поэтому среди изменений
в современной системе российского высшего образования все чаще
речь идет о развитии инновационно - образовательных технологий
(ИОТ) [1-3].
В целом, говоря об этих технологиях, необходимо выделить:
внедрение усовершенствованных форм и методов организации обучения (таких, как элементы метода проектов, методов опережающего и проблемного обучения; деловые игры (моделирование различных ситуаций), мозговой штурм и др.);
внедрение элементов научных исследований в студенческие
самостоятельные, реферативные, курсовые и дипломные работы и
проекты;
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расширение кооперации межпредметных связей, наличие навыков работы с PC, Internet, специализированными программами и
т.д.;
применение дистанционных форм обучения, мультимедийных технологий и др.
Таким образом, ИОТ – это элементы новизны в классической
схеме образования, которые дают простор студенческой деятельности и творчеству в самостоятельном освоении какой-либо темы и в
ее реализации на практике, а также определяют новую координирующую и контролирующую роль преподавателя в учебном процессе. Преподаватель становится организатором творческой, познавательно - исследовательской деятельности своих студентов,
отходя от стереотипного носителя фундаментальных знаний, переводя свою учебно-воспитательную работу и работу студентов на
разнообразные виды самостоятельной деятельности [1].
В частности, наиболее эффективно зарекомендовали себя на
практике элементы метода опережающего обучения. Цель метода
заключается в активизации мыслительной деятельности студентов;
повышении статуса процесса самообразования; предоставлении
студентам возможности самостоятельного решения востребованной задачи по схеме: ―постановка задачи - самостоятельный научный поиск информации – обобщение и оценка получаемого результата‖.
Суть данного метода:
в рамках изучения новой учебной темы за 10-14 дней до отчетного занятия студентам предоставляются вопросы, список учебной и справочной литературы;
на отчетном занятии студенты проводят презентацию выбранной темы, дополняя сообщение наглядными материалами;
во время презентации студенты конспектируют представляемый докладчиками материал;
далее следует обсуждение представленного материала, ответы на вопросы студентов и преподавателя;
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в конце каждого презентационного сообщения преподаватель
дополнительно комментирует и поясняет рассматриваемые вопросы;
в конце занятия преподаватель делает акцент как на положительных, так и требующих доработки моментах презентаций.
Роль преподавателя (тьютора) в данном виде учебной работы
заключается в организации и координировании познавательной и
исследовательской деятельности студентов.
Внедрение метода: дисциплины ―Новые строительные материалы при реконструкции‖, ―Региональное применение строительных
материалов‖, ―Материаловедение‖, ―Экологические проблемы
применения материалов в строительстве‖; для студентов специальностей: 290500 – ГСХ, 290300 – ПГС; для подготовки магистров по
специальности 550108 – Строительное материаловедение.
Полученные результаты:
происходит ориентация студентов от пассивного восприятия
учебного материала к активному развитию их самостоятельности в
обучении, расширение теоретических познаний;
упрочняются навыки студентов по работе с технической литературой, систематизации и анализу данных, изложению учебного
материала в чѐткой, логической последовательности;
выступление на занятиях с презентациями (краткими сообщениями и докладами) развивает у студентов культуру общения и
речи, приучает аргументированно обмениваться мнениями в ходе
дискуссии;
приобретается опыт планирования, организации и выполнения подобного вида работы на перспективу: курсовое и дипломное
проектирование, квалификационные выпускные работы, магистерские и кандидатские диссертации.
Подобный вид учебной деятельности на занятиях под руководством преподавателя активизирует мыслительную деятельность
студентов и является одним из наиболее эффективных направлений
в современном образовательном процессе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ
Доклад раскрывает проблемы и новые подходы к обучению будущих педагогов трансформировать учебную информацию из традиционной книжно-текстовой
формы в мультимедиа-визуализацию.

Сегодня, когда мультимедиа-компьютер стал универсальным
инструментом деятельности и активно используется в обучении,
принцип наглядности стало возможно более эффективно реализовывать посредством метода мультимедиа-визуализации. Его можно
рассматривать как новый наглядный метод обучения. Он базируется на том, что основным источником знаний, средством познания
служат мультимедийные наглядные образы изучаемых объектов,
представляемые обучаемому посредством экрана в интерактивноинтеллектуальном режиме. Усвоение учебного содержания происходит через их эмоционально-чувственное восприятие, сочетаемое
с интерактивными действиями над ними.
Соответственно, задействуется принципиально новый тип учебной наглядности – мультимедиа-наглядность. Это смоделированная
208

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

в учебных целях и представленная посредством экрана система
мультимедиа-образов изучаемых объектов, явлений. Система имеет
гипермедиа-архитектуру, позволяющую выстроить гибкую индивидуальную траекторию еѐ изучения. Составляющие еѐ образы, как
и любые модели, наглядно отражают прежде всего те качества изучаемого, которые важны для раскрытия его сущности согласно задачам обучения; при этом в интерактивном и интеллектуальном
режиме, в инсценированной для экранного показа форме (эмоционально-зрелищной, динамичной, разделенной во времени согласно
сценарной методике подачи материала и управления вниманием), в
интегрированном формате (синтез графики, звука, видео, анимации, текста).
Но, как справедливо отмечают многие исследователи [1 и др.],
качество создаваемых мультимедиа-продуктов остается на низком
уровне, так как к принципиально новым средствам мы применяем
старую методологию, нецелесообразно использует интеллектуал
новых информационных технологий. В итоге создаваемые учебные
пособия попросту дублируют в электронной форме содержание
печатных.
Наиболее ярко это проявляется в сложившейся системе подготовки будущих педагогов в плане разработки ими мультимедиаформ передачи знаний. Здесь обучение носит технократический
характер, не является продуктивным, т.к. прежде всего изучаются
технико-технологические аспекты создания мультимедиа; приѐмы
работы с программным обеспечением изучаются как самоцель. А
ведь мультимедиа-продукт должен быть грамотно выполнен не
только на уровне программно-технического исполнения. Не менее
важно уметь предварительно правильно смоделировать его содержание (с точки зрения педагогики, методики, психологии, эргономики, дизайна), творчески инсценировать его форму с ориентацией
на язык экрана. Только затем следует учить реализовывать его посредством компьютера (применяя упомянутые приѐмы, возможности программных средств).
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А чаще обучаемый не постигает целостную картину процесса
разработки мультимедиа, гарантирующую получение действительно полезного, профессионально значимого продукта.
С другой стороны, необходимость многоаспектного подхода к
данной проблеме подтверждается самой природой мультимедиа:
если традиционным методам и средствам обучения (основанным на
вербальных способах передачи знаний) присуще преимущественно
информативная передача учебного материала, то в процессах мультимедиа-визуализации контента органично сочетаются информативная, эмоциональная и эстетическая компоненты, в единстве задающие учебное воздействие на пользователя. И при разработке
мультимедиа следует учить целенаправленно прорабатывать все
три перечисленные составляющие.
Многоаспектная природа мультимедиа логично диктует системный подход к обучению проектированию мультимедиа-продуктов.
При этом учебный процесс оптимально и эффективно строить на
основе метода учебных творческих проектов.
Проектный подход дает возможность не механически объединять изучение перечисленных аспектов проектирования, а связать
их в единое целое, так, чтобы рассмотрение каждого было продиктовано единством стратегических и тактических задач процесса
создания информационного продукта. При этом для обучаемого
становятся очевидны и понятны логика и порядок деятельности по
созданию продукта, поскольку все этапы его работы взаимосвязаны
и мотивированы логикой реальной деятельности. Метод проектов
позволяет практически обучить создавать законченный практикозначимый мультимедиа-продукт от идеи до еѐ реализации.
Что касается обучения системному подходу к проектированию
мультимедиа, предполагающего рассмотрение педагогического,
методического, психологического, эргономического, дизайнерского, режиссерско-драматургического аспектов, то последний аспект
– наиболее методически слабое звено. В виду его неразработанности он вообще опускается, игнорируется в процессе обучения. Но
именно он является основополагающим этапом организации пере210
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вода контента из книжной культуры в экранную. При его игнорировании происходит механический перенос книжной организации
информации в мультимедиа-среду (принцип буквализма перевода).
При этом создаваемый продукт не становится примером экранной
мультимедиа-культуры, а получается в виде гипертекстового пособия с добавлением картинок, дублирующего содержание и форму
соответствующих текстовых источников.
Мы считаем, что рассматриваемому аспекту необходимо уделять особое внимание, преподавать, хотя бы самые азы, а в рамках
проектного метода этап инсценировки следует органично включать
в технологическую цепочку разработки мультимедиа-продукта.
Поэтому наше исследование, в частности, направлено на разработку методики инсценировки учебного книжного материала как его
трансформации из мира текстово-логических содержаний в мир
визуальной образности с целью экранной презентации контента в
мультимедиа жанре. Подобная инсценировка должна быть ориентирована на пространственно-временные условия экранного представления учебной темы и на органичное сочетание информативной, эмоциональной и эстетической компонент мультимедиавизуализации знаний.
При этом, пока не разработан специфический язык мультимедиа-жанра, здесь следует заимствовать опыт, примеры из режиссуры, сценарного мастерства ранее сложившихся экранных жанров,
опираться на незыблемые каноны драматургического построения
сообщения, творчески адаптируя их под специфику природы мультимедиа.
Считаем, что следует ввести следующие принципы инсценировки учебного материала, отобранного для мультимедиавизуализации: эмоционально-художественного осмысления учебной материала без утраты его научной значимости; художественного моделирования темы; композиционной завязки разнородных
учебных элементов в единую систему образов; наличия сквозной
идеи всей постановки; сюжетной организации; визуальной метафоры; сочетания научного содержания с предельной доступностью
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визуальной формы; вовлечения пользователя в эмоциональную
связь; органичного единства информационного, эстетического и
эмоционального потоков мультимедиа-передачи; опоры на культурные традиции и каноны раннее сложившихся экранных жанров;
синтеза дидактики и творчества на базе техники.
Описанный подход к обучению разработке мультимедиапродуктов и их использования в профессиональной деятельности
педагога обретает свойства фундаментальности, вскрывает целостную картину этого процесса, повышает уровень интеллектуализации и креативности обучения. Это способствует преодолению подготовки поверхностных пользователей, преодолению формирования у обучаемых фрагментарного, клипообразного мышления (когда человек ценит превыше всего форму как внешнюю «красивость» информационного продукта без осмысления его смысла,
целостности, значения, целесообразности). В противовес технократическому подходу данная методика учит подчинять процесс разработки мультимедиа-продукта основной задаче – эффективно
представить, донести до целевой аудитории содержание рассматриваемой темы в мультимедийной форме языком экрана.
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В.А. ШИТОВА
Московский государственный областной университет, г. Москва

МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
Рассматривается современная система организации курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава университета, где существенное место занимает освоение информационно-коммуникационных технологий и
проводится обучение технологии использования виртуальной образовательной
среды в преподавательской деятельности. На примере показывается, что любому
преподавателю под силу начать использовать новые технологии и даже создать
собственный дистанционный курс.

Модернизация системы повышения квалификации педагогических кадров – это актуальная и сегодня действительно остро стоящая проблема. Профессорско-преподавательский состав высшей
школы, это достаточно консервативная категория научнопедагогических работников, сложно принимающая всякие нововведения. Тем не менее, нам в Московском государственном областном университете удалось изменить систему курсов повышения
квалификации ППС, ввести в традиционные курсы знакомство с
возможностями ИКТ и курс по освоению инновационных образовательных технологий.
В программе 72-часового курса «Информационные технологии
в деятельности преподавателя» слушатели знакомятся с возможностями использования ИКТ и Интернета в педагогической деятельности. Мы обучаем:
создавать учебные презентации и видеоролики в соответствии с правилами оформления и требованиями к этим видам образовательных ресурсов;
обучаем работе с интерактивной доской;
знакомим с правилами работы в Интернете, даем обзор новинок в области IT, рассказываем об образовательных порталах и
сайтах, которые могут быть полезны для преподавателей;
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знакомим с вариантами использования электронной почты
при работе со студентами, с особенностями организации сетевого
общения через программы видео- конференцсвязи, с технологией
проведения вебинаров;
знакомим с технологией работы в виртуальной образовательной среде и обучаем основам создания дистанционных курсов.
Чуть подробнее остановлюсь на последнем. В университете пятый год функционирует виртуальная образовательная среда, базирующаяся на системе дистанционного обучения Moodle, и третий
год мы обучаем наших преподавателей работать в этой среде.
МГОУ выбрал платформу Moodle, потому что в ней легко работать (простой и удобный интерфейс позволяет любому преподавателю создать свой курс, достаточно базового уровня компьютерной
грамотности), просто вносить любые изменения, в системе предусмотрены разнообразные ресурсы и элементы – для курса любой
направленности и т.д.
Мы считаем важным опираться на принцип «обучение в среде
обучения», что позволяет преподавателям глубже понять специфику работы через Интернет.
Технология освоения работы в виртуальной образовательной
среде строится следующим образом: вначале преподаватели знакомятся с особенностями работы учебной платформы, смотрят готовые курсы, пробуют на себя роль студента, а потом в течение 8
академических часов (вводный курс) каждый слушатель практически осваивает принципы создания электронного курса (как размещать теоретический материал, как создавать практические задания,
тесты, как организовывать сетевое общение). Таким образом, преподаватель создает фрагмент своего пробного курса.
На курсах не ставится задача всех принудить использовать ИКТ
или дистанционные технологии, мы хотим просто познакомить
преподавателей с новыми технологиями, показать, как сегодня
можно использовать в своей деятельности современные достижения.
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Поскольку курс состоит только из практических занятий, мы
стараемся подбирать состав групп в зависимости от уровня владения компьютерными навыками. С каждой группой работаем индивидуально, за группой закреплен преподаватель и тьютор.
Если слушатель заинтересовался той или иной темой, возможно,
его дальнейшее продолжение обучения на соответствующем узконаправленном курсе. В рамках повышения квалификации в университете организуются курсы различной тематики в области ИКТ.
Нельзя сказать, что обучение по-новому не встречает преград.
Но уже вполне уместно говорить о положительной динамике в деле
модернизации системы повышения квалификации профессорскопреподавательского состава отдельно взятого учебного заведения.
О.В. ЯРОШЕВИЧ
Гимназия №2, г.о. Краснознаменск Московской области

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
МОДЕРАЦИИ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
НАДПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ
«Знание только тогда знание,
когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью»
Л.Н.Толстой
Для решения жизненных задач человеку, помимо способностей и личностных
качеств, необходимы различные умения. Именно умения, прежде всего, и развивает учитель, работая с учениками на определенном предметном содержании.

Традиционно педагог обращал внимание на предметное содержание и предметные умения. Вместе с тем в жизни мы нечасто
сталкиваемся с задачами, аналогичными предметным. Напротив,
чаще всего жизненные задачи требуют надпредметных умений,
которые в школьной практике называют общеучебными умениями.
Специальному формированию умений этого типа не уделялось
необходимого внимания, овладение ими не выделялось как отдельный компонент требований к результатам обучения, а поэтому
фактически не контролировалось и не оценивалось учителем. На
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сегодняшний день, когда меняется представление о целях и ценностях образования, когда более важными становятся не конкретные
знания, а умения их добывать, такие практико-ориентированные
умения становятся все более актуальными.
У Вас, коллеги, есть в классе компьютер, мультимедийный проектор и масса методических разработок для обучения детей – презентации, электронные учебники, видеоуроки. Есть у Вас на вооружении и хороший запас различных методов обучения. Это очень
хорошие инструменты учителя, где применяются порой самые современные информационные, педагогические технологии. Но часто, у этих прекрасных разработок для обучения детей, в той или
иной степени присутствует один существенный недостаток – статичность в их структуре, их односторонний принцип действия, где
при передаче информации, как говорят на уроке информатики,
только один «источник» для целого класса «приѐмников», которые
вынуждены воспринимать эту информацию пассивно и обречѐнно.
И какой бы интересной не была информация, каким бы изощрѐнным и технологически совершенным не был способ еѐ донести, - но
без активного участия в процессе получения информации, наши
ученики не созидатели своих знаний, умений и навыков, а равнодушные потребители чужих. И когда приходит время применять на
практике свои новоприобретѐнные так называемые ЗУН, наши
ученики теряются, даже если как им кажется, «они всѐ поняли».
С каждым годом лавинообразно растает количество информации, которую приходится «переварить» обучающимся. В то же
время возможности самих учащихся небезграничны. В связи с
этим, новые требования предъявляются уже не только, и не столько
к количественной, сколько к качественной стороне обучения. Во
главу угла ставится применение современных образовательных
технологий. На первое место выходят так называемые активные
методы обучения, которые предоставляют обучающимся возможность самим активно участвовать в учебном процессе.
Сегодня модерация – это эффективная образовательная технология, которая позволяет повысить результативность и качество
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образовательного процесса. Эффективность модерации определяется тем, что используемые приемы, методы и формы организации
познавательной деятельности направлены на активизацию аналитической и рефлексивной деятельности обучающихся, развитие
исследовательских и проектировочных умений, развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде.
Использование АМО (например, на этапе целеполагания: «планерка в офисе»; интерактивной лекции: «мозговой штурм», «убедись сам»; на этапе проработки содержания темы: «собери целое»,
«эстафета»; при подведении итогов: метод «цветок») в совокупности с технологией модерации обеспечивают оптимальное использование времени урока, энергии и потенциала всех участников образовательного процесса и в полной мере способствуют развитию
общеучебных умений и навыков таких как:
–
выбор наиболее рациональной последовательности действий
по выполнению учебной задачи;
–
владение различными формами самоконтроля;
–
составление планов различных видов; конспектирование;
–
подготовка доклада, реферата;
–
использование различных видов наблюдения;
–
проведение эксперимента;
–
использование разных видов моделирования.
–
выявление существенных признаков объекта;
–
классификация информации;
–
владение различными формами устных публичных
выступлений;
–
организация совместной деятельности с разными людьми.
Рост самостоятельности и ответственности учащихся за результаты обучения, связанный с их новой ролью и новыми функциями
в образовательном процессе - учитель и ученики становятся равноправными участниками образовательного процесса, осознанность и
согласованность целей обучения с индивидуальными потребностями учащихся, приобретение ими не только актуальных предметных
знаний, но и жизненно важных навыков и качеств, уважительное
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отношение всех участников процесса друг к другу – это те важные
эффекты модерации, которые должны обеспечивать достижение
целей современного образования.
Используя технологию модерации, я стараюсь увлечь учащихся
исследовательской, поисковой работой по предмету, организовать
их для участия в различных конкурсах, предметных олимпиадах
выражая, таким образом, их активное мироощущение и мировосприятие.
Не на последнем месте стоит и такой способ повышения мотивации, как участие в различных мероприятиях школьного уровня,
когда учащиеся из разных проектных групп могут встретиться, обсудить, сравнить и выбрать лучшую работу, сами или путем привлечения компетентного жюри. Конкурсы и конференции также
помогают ощутить гордость от проделанной работы и стимулируют дальнейшее развитие.
Так, исследовательской лабораторией «НАЧАЛА САЙТОСТРОЕНИЯ» я руковожу с 2004 года. В ней занимаются учащиеся
с 5 по 11 классы.
В настоящее время очень актуальна и значима информационнокоммуникационная поддержка любого проекта, которую можно
получить в компьютерном классе. Основатель школьной информатики академик А. П. Ершов сказал: «Упражняясь в управлении
компьютером, человек упражняется в управлении собой». Придя в
класс после уроков, ребенок раскрывается совсем по-другому: он
более раскован, он не стесняется проконсультироваться у учителя
или старшеклассника, так как такие занятия во внеурочное время разновозрастные. И в этом мне помогают наши выпускники. В
этом году Туников Владимир, выпускник гимназии 2005 года, участник 9 Российской выставки исследовательских работ школьников, а ныне аспирант кафедры МГТУ им. Баумана стал научным
руководителем ученика 11 класса, их работа получила Диплом 2
степени Всероссийского форума «Шаг в будущее».
Вот некоторые исследовательские проекты:
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Летопись гимназии. Целью проекта является создание и пополнение мультимедийного электронного буклета "Летопись гимназии" на основе интервью, статей и очерков о знаменательных
событиях гимназии и нашего края. Проект проводится во внеурочное время. В нем реализована серия интегрированных уроков информатики, русского языка, истории под общим названием "Летопись гимназии". Публичная защита "Новых страниц Летописи"
проходит в дни открытых дверей.
Создание, сопровождение сайта гимназии. В 2008 году за эту
работу получен Диплом победителя Всероссийского конкурса
«Лучший сайт образовательного учреждения» в номинации «Самый удобный и информативный сайт»
Компьютерные презентации по теме: «Мое увлечение». Самый массовый проект. В нем ежегодно участвуют учащиеся 10-х
классов на уроках ИКТ. Защита проектов проходит в дни предметной недели. Лучшие проекты жюри рекомендует к участию в
школьной выставке исследовательских работ "Твоя профессиональная карьера".
Индивидуальный проект: Построение и исследование компьютерных моделей движения тела под действием силы тяжести.
Автор работы, Демьянко Максим, в 2009 году стал победителем
Российского соревнования «Шаг в будущее. ЮНИОР»; получил
Диплом 1 степени Российского заочного конкурса «Первые шаги в
науку», секция «Информатика», Диплом 2 степени Всероссийской
открытой конференции учащихся «Первые шаги в науку» в
г.Обнинске.
Рекомендательная система как форма дистанционного образования обучающихся (на примере создания системы on-line
тестов). Автор работы, Майструк Кирилл, стал участником Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор» в рамках Международного смотра научного и инженерного творчества
школьников ISEF (в Национальном исследовательском ядерном
университете «МИФИ» (г. Москва, январь 2011г.). В марте 2011
года принял участие в Всероссийском форуме научной молодежи
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«Шаг в будущее» и получил Диплом 2 степени в номинации «Информатика и системы управления».
Занимаясь тщательным планированием процесса обучения, а затем, осуществляя задуманное на практике, у каждого из нас внутри
сидит главный вопрос – а совпадает ли реальность с планами? Особенно в тех случаях, когда успех реализации плана зависит, в том
числе, от других людей. Можно ли обеспечить эффективный контроль и оценку происходящего? Отвечу – «Да!», и для этого не
требуется проводить каких-то сложных мероприятий.
Подробнее ознакомиться с активными методами обучения, технологией модерации; пройти дистанционные курсы повышения
квалификации; принять участие в конкурсах педагогов возможно
на образовательном портале «Мой университет» Международного
Института Развития «ЭкоПро».

2.4. Интеграция университетов с ведущими
научными центрами и предприятиями

ядерного комплекса

А.А. ЛЕВЧЕНКО
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ПОДАВЛЕНИЯ ФОНОВЫХ СОБЫТИЙ НА УСТАНОВКЕ
BELLE
Рассмотрена задача автоматизации подавления фона на физической установке.
Проведен анализ данных эксперимента, описан объект автоматизации, разработана модель данных и потоков данных, создан алгоритм подавления данных и программный комплекс, подавляющий фоновые события на электромагнитном калориметре Belle (г.Цукуба, Япония). Особенность соединения подходов системного
анализа и конкретики информации в эксперименте по физике элементарных частиц позволяет на основе данной работы, выполненной в соответствии с требованиями по направлению «Прикладная математика», сформулировать рекомендации
по подготовке диссертации магистратуры.
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Установка Belle находится на коллайдере KEKB и получаемые
на ней данные не идеальны. Возникающий на ней фон препятствует качественной обработке данных эксперимента. Для решения
данной проблемы необходим комплексный подход, потому что она
дает возможность предложить решение, выходящее за рамки исходной поставленной задачи, дает возможность поиска альтернативных решений. Подавление фона на эксперименте — актуальная
задача, требующая решения в рамках текущей модернизации установки Belle.
Данная задача является задачей управления процессами на эксперименте. Для еѐ решения было создано подробное описание объекта автоматизации. Фон возникает в результате регистрации калориметром фоновых фотонов, возникших не в результате распада
нейтральных пионов, а в результате взаимодействия электронов со
стенками установки.
Существует два пути к подавлению фона — это аппаратное подавление фона и программное. Лишь применение обоих позволяет
снизить фон до уровня, позволяющего работать со статистикой. В
нашем исследовании изучается второй путь подавления фона. С
помощью построения модели системы, анализа статистики эксперимента и изучения характеристик электронно-фотонных ливней
можно обнаружить фон и удалить его.
Описание, моделирование и проектирование программного
комплекса выполнялась на основе методологии системного анализа. Описание объекта автоматизации и системы в целом позволило
выделить основные потоки и функционал данных. На их основе
удалось разработать соответствующий алгоритм и программный
комплекс подавления фона.
Для решения задачи разработана модель данных, вытекающая
из сущности эксперимента. При анализе входных данных были выделены 46 переменных, их зависимость друг от друга и разработана
модель данных. Зависимость переменных носит по большей части
физический смысл. Далее была разработана модель обработки данных и описана с помощью методологии SADT. Разработан комВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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плекс функциональных моделей информационной системы на объекте автоматизации с использованием технологии IDEF0 [1].
На предварительном этапе обработки большое количество сигналов поступает одновременно, накладываются друг на друга, и
трудно выделить отдельные сигналы и, тем более, группы сигналов, вызванные одним экспериментальным событием. Тривиальные
методы (напр., суммация сигналов) не дает результата. Применен
метод выделения групп сигналов, опирающийся на такие характеристики, как угол падения, активация соседних кристаллов, величина активированной области кристаллов и энергии, переданные
каждому кристаллу.
На следующем этапе необходимо выполнить конвертацию данных и их обработку. Сложность данного этапа в том, что алгоритмы фильтрации, основанные на отсечение по пороговому значению
энергии здесь не работают в результате увеличения объема данных
и ухудшения их качества, разработаны требования к системе обработки данных и разработали алгоритм, удовлетворяющий требованиям. Алгоритм учитывает специфику данных эксперимента и позволяет провести фильтрацию, удовлетворяющую требованиям
эксперимента. Преимуществом является выбор параметров для
фильтрации, недостатком – сугубая ориентированность на данную
модель данных. Стоит отметить, что при сохранении синтаксиса и
семантики диаграмм, возможен их перенос в среду моделирования
на платформе ARIS, с последующим использованием в информационных системах на платформе SAP.
Завершающими этапами послужили кодирование, тестирование,
отладка и внедрение. Следует отметить, что при разработке программного модуля в сложной среде язык программирования должен быть единственным выделенным. Поэтому программное решение было разработано в среде BASF2 (Belle AnalySis Framework)
[2].
Таким образом, в работе решена проблема подавления фоновых
событий электромагнитного калориметра путѐм создания программного комплекса анализа и обработки данных установки. Про222
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ведѐн тщательный анализ данных эксперимента, представленных в
виде статистики регистрации электронно-фотонных ливней с помощью калориметра на эксперименте Belle.
Результаты работы можно оценить по значениям характеристик
аппроксимации выходных данных. Дисперсия гауссовской функции равна 0,047 и 0,03 для нефильтрованных и фильтрованных
данных соответственно, данные показатели значительно ниже получаемых предыдущими методами, что говорит о более качественном подавлении фона на эксперименте.
Решение задачи позволило значительно снизить фон. Программный комплекс, разработанный в рамках данной работы, протестирован и введѐн в эксплуатацию.
Структура и сущность разделов по анализу эксперимента, анализу данных, выбору методологий и технологий системного анализа, разработка программного модуля и тестирование в режиме
пробной эксплуатации могут быть полезны в качестве рекомендаций по подготовке магистерской диссертации для направления
«Прикладная математика»[3].
Автор благодарен руководителю International Research Group
―Integrated Systems‖ Степановой Е.Б. за помощь в работе и внимание.
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Е.Г. КАРПОВА
Филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» , г. Смоленск

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УНИВЕРСИТЕТА И РЕГИОНА
Разработаны инновационные формы взаимодействия университета и региона.
Предложена модель образовательной среды. Рассмотрена возможность применения иерархических игр при разработке инновационных форм взаимодействия университета и региона.

В настоящее время существует необходимость реализации программы, способствующей внедрению в производство инноваций.
Возможности государства ориентировать молодых специалистов на
работу в инновационной области, а также осуществлять их инновационное обучение не реализуются в полном объеме.
Цель исследования состоит в разработке модели, совершенствующей образовательный процесс в направлении организации
взаимодействия производства, образования, науки и государственных органов управления.
Выделены следующие субъекты ОД: высшее учебное заведение
(далее – ВУЗ), предприятие (далее – П), студент (далее - Ст), государственные органы: Министерство образования и науки Российской Федерации (далее – МО), региональный Департамент образования (далее – РДО).
Объектом совершенствования образовательного процесса является профадаптация студента. Существующий механизм студенческой практики не в состоянии обеспечить предложение квалифицированной рабочей силы.
В этой связи введено понятие адаптационной практики – это
деятельность, включающая получение студентами специализированного обучения на факультативных курсах, с целью удовлетворения потребностей предприятия в квалифицированных кадрах, в
соответствии со спецификой данного производства.
Предлагается создание отдела профадаптации (далее – ОП), который не только выполнит функцию связующего звена между образовательным учреждением и производством, но и реализует сти224
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мулирующую функцию во взаимоотношениях государственных
органов и предприятий как в отношении кадровой, так и инновационной стратегии.
Разработана модель образовательной среды, представленная на
рисунке 1. Показана модель, организующая адаптационную практику, включающая создание отдела профадаптации как независимого органа, исполняющего функции посредника между предприятием и ВУЗом, что позволяет удовлетворить потребности предприятия в квалифицированных и адаптированных кадрах и получить студентам практические знания о специфике производства. На
рисунке 1 блок УС – управленческая среда; блок ОС – образовательная среда университета, региональных предприятий и государственных органов управления.
Связующим звеном между внедрением инноваций и адаптационной практикой является экспериментальное производство (далее
– ЭП). Это важнейший этап, в ходе которого студенты, получившие знания об инновациях в процессе адаптационной практики,
апробируют их на предприятии. Под ЭП будем понимать отдел
(цех и др.), организованный на базе предприятия в целях инновационной деятельности.
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Рисунок 1 – Модель образовательной среды

ОС

Предложенная модель может быть обоснована с помощью моделей теории игр, в частности, иерархических игр. В соответствии
с подходами теории иерархических игр центром называется игрок,
делающий ход первым (то есть метаигрока, обладающего правом
устанавливать правила игры для других игроков), а агентом – игрок, делающий ход вторым при известном ему выборе первого игрока. В моделях управления социально-экономическими системами
центр играет роль управляющего органа, агент – роль управляемого субъекта, причем первоначально распределение «ролей» может
не быть фиксированным. В силу единообразия описания моделей
принятия решений, в сложных системах центр может рассматриваться как субъект, управляемый центром более высокого уровня, а
агент – как центр, управляющий агентом более низкого уровня. В
большинстве игровых моделей принимается порядок функционирования, в соответствии с которым игроки выбирают стратегии одновременно. Рассмотрение последовательности ходов позволяет
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Стратегии предприятия

выделить иерархические игры. Теория иерархических игр занимается изучением игровых моделей, в которых фиксирован порядок
ходов игроков, то есть, предписана последовательность, в которой
игроки выбирают свои действия [1].
В целях разработки инновационных форм взаимодействия предлагается рассматривать в качестве центра орган, регулирующий
процессы взаимодействия производства, образования, науки и государственных органов управления, а под видом агентов – соответственно, предприятия, вузы и другие субъекты образовательной,
научной, инновационной и производственной деятельности.
Кроме того, представляет интерес построение биматричной игры. В таблице 1 показана матрица игры для анализа стратегий
субъектов ОД.
Таблица 1. Матрица игры субъектов образовательного процесса
Стратегии ВУЗа
Отсутствие
Адаптационная Экспериментальсотрудничества практика
ное производство
Отсутствие со- a11 , b11
a12 , b12
a13 , b13
трудничества
(min выигрыш)
Адаптационная a21 , b21
a22 , b22
a23 , b23
практика
Эксперименa33 , b33
тальное произ- a31 , b31
a32 , b32
(max выигрыш)
водство

Таким образом, определены пути взаимодействия университета
и региона и направления стимулирования организаций с целью повышения уровня инновационных знаний персонала и активизации
инновационной деятельности предприятий.
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3. Подготовка кадров высшей
квалификации для сферы высоких
технологий
3.1. Подготовка кадров высшей квалификации
для сферы высоких технологий на уровне
бакалавриата и магистратуры
Д.А. ВАСЕНИНА1, М.А. ПЛАКСИН2
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школа экономики, г. Пермь
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ
И ГРАМОТНОСТИ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
Самая трудоемкая часть в преподавании программирования – проверка индивидуальных работ студентов. Проверять нужно не только результаты, но также
правильность и грамотность текста программы. Для автоматизации этой деятельности в Пермском госуниверситете разработана программа RightUseChecker. Она
облегчает студентам освоение технологии программирования, а преподавателю –
проверку студенческих работ.

В Пермском государственном университете разрабатывается
комплекс программ «Электронный преподаватель», призванный
упростить труд преподавателя, ведущего начальное обучение программированию [1, 2]. Компонентом этого комплекса является программа RightUseChecker, которая предназначена для контроля алгоритмической правильности учебных программ.
Проверка индивидуальных заданий – это один из самых трудоемких видов преподавательской деятельности при обучении программированию. Довольно часто эту задачу перекладывают на системы олимпиадного тестирования, которые рассматривают проверяемую программу в качестве «черного ящика». Т.е. программа
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выполняется на заранее заданном наборе тестов, после чего полученные результаты сопоставляются с эталонными результатами. В
простейшем случае сопоставление сводится к сравнению двух текстовых файлов. Более интеллектуальные системы позволяют запустить для этого специальную диагностическую программу. В любом
случае анализируются только результаты работы программы, что
является серьезным минусом подобных систем. Они никак не затрагивают внутреннее устройство программы, правильность применяемых алгоритмических конструкций и приемов программирования. А именно проверка этих аспектов более всего важна на ранних этапах обучения программированию.
Идея рассчитана на программы начального уровня сложности, о
программах произвольной степени сложности речь не идет.
Работа RightUseChecker происходит следующим образом:
1. Преподаватель описывает эталон, на основе которого будет
проводиться оценивание студенческих программ. Эталон должен
включать в себя все возможные варианты решения.
2. Эталон подается на вход транслятору RightUseChecker‘а, который переводит его во внутреннее представление, а именно в семантическую сеть. Данная семантическая сеть является объединением сетей всех возможных решений задачи.
3. При проверке студенческая программа также переводится в
семантическую сеть.
4. Две полученные сети сопоставляются RightUseChecker‘ом.
Сеть студенческой программы должна совпасть с одной из подсетей, содержащихся в эталонной сети.
Эталонная программа включает в себя все возможные варианты
написания программы для одной конкретной задачи. Каждый такой
вариант называется слоем. Каждый слой имеет имя. Какие-то части
слоев будут совпадать, а какие-то – отличаться (образовывать альтернативы). Весь текст эталона разбит на позиции, внутри которых
содержится одна или несколько альтернатив, которые в свою очередь состоят из элементов. Элементами являются описание (константы, типа или переменной) или оператор.
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Таблица 1
var
!p
!a
MyChar: char;
Count : integer;
!!a
!a
MyStr: string;
Len : integer;
!!a
!!p
Sum, i : integer;
Begin
!p
!a <1>
readln(Len);
readln(MyStr);
!!a
!a <2>
readln(Count);
!!a
!!p
Sum := 0;
!p
!a <2>
for i:= 1 to Count
do
begin
read(MyChar);
Sum:= Sum +
ord(MyChar);
end;
!!a
!a <1>
for i:= 1 to
length(MyStr) do
begin
Sum:= Sum +
ord(MyStr[i]);
end;
!!a
!!p
writeln(Sum);
end.
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{позиция для альтернативного описания }
{переменных. Начало 1-й альтернативы:}
{ литера для политерного ввода}
{ количество литер}
{ конец альтернативы }
{Начало 2-й альтернативы: }
{ строка для ввода всех литер сразу}
{ длина строки (вообще-то не нужна) }
{ конец альтернативы }
{конец позиции альтернативных описаний}
{общие описания: сумма кодов, счетчик }
{
{
{
{

позиция для альтернативного ввода }
Слой 1: )
вводим длину строки }
вводим саму строку }

{ Слой 2: )
{ вводим счетчик, литеры введем после}
{ в цикле}
(
{
(
{

общая часть: обнуляем сумму )
позиция для альтернативных расчетов }
Слой 2}
в цикле до заданного количества литер}

{ вводим литеры }
{ и суммируем их коды}
{ Слой 1 }
{ в цикле перебираем элементы строки }
{ и суммируем их коды}

{ Общая часть: выводим сумму}

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

Эталонная программа пишется на Паскале, расширенном рядом
спецсимволов для обозначения понятий «позиция» (записывается в
скобках от !p до !!p), «альтернатива» (записывается в скобках от !a
до !!a), «имя слоя» (записывается в угловых скобках), сообщение,
выдаваемое при несовпадении с образцом (указывается после соответствующей конструкции и ограничивается символами #) и др.
В Таблице 1 продемонстрирована эталонная программа для задачи «Ввести строку и посчитать сумму кодов ее литер». Программа включает в себя два альтернативных варианта (слоя). Один из
них вводит литеры по одной, другой – целой строкой.
Главная проблема – трудоемкость описания эталона, включающего в себя абсолютно все допустимые решения. Для упрощения
перебора вариантов в язык описания эталонов были включены специальные конструкции. Кроме того, RightUseChecker ориентирован
на простые начальные программы, которые позволяют описать эталоны приемлемого размера и мало меняются от года к году, что
позволяет использовать созданные эталоны многократно..
В настоящее время RightUseChecker проходит апробацию в двух
пермских вузах.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ
ТЕСТИРОВАНИЯ ПО КРИТЕРИЮ МГТ
Программа MGTChecker, разработанная в Пермском госуниверситете, предназначена для автоматизации обучения программированию, а именно для контроля
правильности и полноты тестирования учебных программ с точки зрения одного
из критериев «белого ящика» – критерия минимально грубого тестирования. Она
облегчает студентам освоение методики тестирования, а преподавателю – проверку студенческих работ.

Тестирование программ – один из важнейших видов деятельности в процессе разработки программного обеспечения. Оно занимает 50-60% всего времени разработки. Отсюда – важность обучения
этому процессу среди всего обучения программированию. Для автоматизации обучение тестированию в Пермском госуниверситете
(ПГУ) разработана программа MGTChecker. Она облегчает студентам освоение методики тестирования, а преподавателю – проверку
студенческих работ.
Теоретические основы тестирования были систематически изложены 30 лет назад в книгах Г.Майерса [1, 2]. В частности, там
рассматривается вопрос о невозможности исчерпывающего тестирования (перебора всех возможных вариантов исполнения программы) и необходимости оценки полноты тестирования с точки
зрения определенных критериев. Критерии делятся на два класса:
критерии «черного ящика» формулируются с точки зрения постановки задачи без учета структуры программы (и могут быть разработаны до написания текста программы), критерии «белого ящика»
формулируются с учетом структуры программы. И тот, и другой
класс содержат по нескольку критериев.
В ПГУ и Пермском филиале ВШЭ при обучении программированию из всех критериев «белого ящика» применяется критерий
«минимально грубого тестирования» (МГТ) [3]. Он требует по232
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строить для программы набор тестов, удовлетворяющий следующим требованиям:
1. Каждый оператор программы должен быть выполнен хотя бы
один раз.
2. Каждая развилка (условный оператор и оператор выбора)
должна быть хотя бы один раз выполнена в каждом из направлений, включая вариант «иначе» (даже если он отсутствует в тексте
программы).
3. Каждый оператор цикла с предусловием и цикла со счетчиком должны быть проверены при нулекратном, однократном и
многократном повторении тела цикла. Многократным считается
любое количество повторений больше одного. Т.е. для обозначения
количества повторений используются три «числа»: нуль, один,
много.
4. Каждый оператор цикла с постусловием должен быть проверен при однократном и многократном повторении тела цикла.
5. Если условный оператор или цикл с условием (while или repeat) содержит сложное условие, являющееся комбинацией простых условий, соединенных операциями дизъюнкции и конъюнкции, то для каждого простого условия должен быть тест, при прогоне которого это условие получает значение «истина», и должен
быть тест, при прогоне которого это условие получат значение
«ложь».
Критерий МГТ удобно представить в виде таблицы, в которой
строки соответствуют проверяемым ситуациям, в колонки – тестам.
В ячейках таблицы ставятся пометки: какой тест, какие ситуации
проверяет. Пример см. Таблица 1.
При выполнении тестирования студент должен подготовить
таблицу тестов и таблицы критериев черного и белого ящика. Все
они записываются в виде листов книги MS Excel. Студенческие
программы разрабатываются в системе ABC Pascal.
MGTChecker загружает программу на Паскале и соответствующую электронную таблицу и выполняет следующие действия:
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1. Проверяет правильность условий, записанных в таблицу
МГТ. Для этого она строит по тексту программы свою таблицу
МГТ и сопоставляет ее с таблицей, построенной студентом.
2. Прогоняет записанные в таблице тесты, собирает информацию о том, какие из веток программы выполнялись при прогоне
каждого из тестов (заполняет таблицу МГТ). Для этого сначала
проводится инструментовка программы. В ее текст встраиваются
специальные операторы вывода, сообщающие о выполняемых ветвях. Инструментованная программа транслируется с помощью запуска PascalABC.NET из командной строки. Проверяет правильность заполнения таблицы МГТ студентом. Для этого студенческая
таблица сопоставляется с полученной автоматически.
3. При обнаружении ошибок выдается диагностика, которая направляет студента на поиск ошибки, но не дает однозначного ответа о том, как должны выглядеть исправления.
MGTChecker прошел испытания на реальных студенческих программах и таблицах МГТ. Всего было проведено около ста испытаний. Программа сработала верно в 60% случаев. Неуспех в остальных случаях связан с тем, что в настоящее время MGTChecker ориентирован на самые простые учебные программы и не умеет обрабатывать более сложные конструкции, такие как процедуры и
функции, операторы прерывания, исключительные ситуации и т.п.
Таблица 1
N
У1
У2

У3
У4
У5
У6
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repeat
until a>b
for k:= 1 to n

if (a>b) and
(x=y)
a>b
x=y
while (k<n)

=1
>1
=0
=1
>1
+
–
+
–
+
–
=0

Т1
+

Т2

Т3
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

Т4

Т5
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N
or (x=y)
У7

k<n

У8

x=y

У9

case color

=1
>1
+
–
+
–
red
green
blue
else

Т1
+
+
+

Т2

Т3

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

Т4

Т5

MGTChecker прошел испытания на реальных студенческих программах и таблицах МГТ. Всего было проведено около ста испытаний. Программа сработала верно в 60% случаев. Неуспех в остальных случаях связан с тем, что в настоящее время MGTChecker ориентирован на самые простые учебные программы и не умеет обрабатывать более сложные конструкции, такие как процедуры и
функции, операторы прерывания, исключительные ситуации и т.п.
Результаты испытаний демонстрируют, что уже сейчас
MGTChecker может быть реально полезен и студентам, и преподавателям, а также указывают направления его дальнейшего совершенствования.
Программа MGTChecker бесплатно предлагается всем желающим.
Литература

1. Майерс Г. Надежность программного обеспечения. – М.: Мир,
1980.
2. Майерс Г. Искусство тестирования программ. – М.: Мир, 1982.
3. Плаксин М.А. тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и настоящих. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

235

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СФЕРЫ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Р.Н. ЛАТЫПОВА
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г. Альметьевск

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
Высокая динамичность современного делового мира, рост потребностей экономики, непрерывные и существенные изменения в технологиях на рынке труда и
сбыта, формирование единого информационного пространства, рост потребностей
в специалистах информационного профиля влияют на характер требований,
предъявляемых к качеству образования. Особую актуальность в современных
условиях приобретает проблема подготовки профессиональных кадров для отраслей IT- технологий, так как происходящие сегодня существенные преобразования
во всех структурах российского общества и общая демократизация жизни предполагают сокращение сроков адаптации выпускников к трудовой деятельности, повышение их мобильности и конкурентоспособности.

Научно-технический прогресс, все возрастающий поток новой
информации, автоматизация всех сфер требуют, чтобы обучение и
самообучение новым знаниям и умениям в области информационных технологий стали постоянными составляющими профессиональной деятельности.
Информационные технологии — особый дидактический инструмент познания и саморазвития личности, базирующийся на возможностях компьютерных информационных систем, включая использование и разработку прикладного программного и аппаратного обеспечения электронных вычислительных машин.
ИТ-специалист — это специалист, осуществляющий исследование, разработку, внедрение или сопровождение информационных
технологий и систем.
Проблемы обучения и переобучения специалистов на предприятиях ИТ-отрасли будут стремительно нарастать. Поэтому переход
от «образования на всю жизнь» к «образованию в течение всей
жизни» означает изменение целевой функции высшего профессионального образования: в качестве основного результата деятельно236
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сти вуза выступает профессиональная компетентность его выпускников.
Формирование профессиональной компетентности инженера в
сфере ИТ, безусловно, определяется содержанием профессионального образования. В процессе определения и реализации содержания профессиональной подготовки студентов ключевое значение
придаѐтся региональному компоненту, ибо за счѐт него регулируются региональные интересы и потребности в инженерных кадрах
в сфере ИТ.
В свою очередь, содержание образования реализуется педагогами в совместной деятельности со студентами посредством средств
педагогической коммуникации и технологий обучения.
Создание необходимых педагогических условий эффективного
формирования профессиональной компетентности инженера в сфере ИТ продиктовано насущной потребностью социума в совершенствовании профессиональной подготовки специалистов в данной
области.
Изменение потребностей социума в данных специалистах требует и изменений в подходе к их подготовке. В этих условиях необходим поиск адекватных условий обеспечения эффективности
подготовки инженерных кадров в сфере ИТ.
На основе теоретического и экспериментального исследования
можно выделить основные педагогические условия.
Общие:
материально-техническая обеспеченность и программная оснащенность, обеспечивающая выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации
процесса разработки объектов профессиональной деятельности;
повышение квалификации педагогических кадров;
учебно-методическое обеспечение и внедрение модульной и
интернет-технологий обучения в процессе реализации профессионально-ориентированного обучения.
Частные:
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условия для самообразования и профессионального саморазвития студентов в области информационных технологий;
создание условий для поисково-исследовательской деятельности студентов, обеспечивающих исследование математических и
программных моделей вычислительных и информационных процессов, связанных с функционированием объектов профессиональной деятельности.
Специфические:
обеспечение условий проектно-конструкторской деятельности;
создание условий для производственно-технологической деятельности;
обеспечение выбора методов и средств измерения эксплуатационных характеристик объектов профессиональной деятельности
и условий организации внедрения объекта проектирования и разработки в опытную или промышленную эксплуатацию.
Весь перечисленный комплекс условий необходим для производственно-технологической деятельности инженера, то есть для
формирования у него исследуемой компетентности.
В свою очередь, педагогическими условиями обуславливается
совместная деятельность личности педагога и студента, ориентированная на подготовку инженеров в сфере ИТ. От понимания и
осознания поставленной педагогом задачи зависит позиция обучаемого. Осознанные задачи и личностная их оценка являются тем
условием, которые определяет положительные отношения личности к поставленной задаче и стремление ее разрешить. Что касается
результативно-критериального блока исследуемой модели, то он
включает критерии, показатели и уровни сформированности профессиональной компетентности: низкий, средний, повышенный,
высокий, а также коррекцию управления процессом формирования
данной компетентности. То есть, результативно - критериальный
блок по существу представляет собой диагностический инструментарий.
238
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Формирование профессиональной компетентности инженера в
сфере ИТ происходит поэтапно с помощью целевой установки,
обусловленной задачами, на основе выделенных принципов. Реализация содержания профессиональной подготовки специалистов
осуществляется средствами педагогической коммуникации, в состав которых входят формы, методы и технологии. Становление
личности инженера в данной сфере предполагает, прежде всего,
усвоение личностью всей системы профессиональных ценностей,
знаний, составляющих основу его общей профессиональной деятельности.
Наш ВУЗ начал подготовку специалистов по направлению «Информатика и вычислительная техника». Для обучения студентов
данного направления разрабатываются и внедряются в учебный
процесс учебные программы по дисциплинам «Введение в профессию», «Основы теории управления», «Программирование», «Организация ЭВМ и систем», «Информационные технологии» и т.д..
Разрабатываются и методические указания по направлениям и содержанию тем курсовых и дипломных работ в соответствии с
предложенной моделью профессиональных компетенций, что позволит расширить проблематику указанных работ и приблизить их
уровень к современным требованиям ИТ-отрасли.
Для эффективного формирования профессиональной компетентности будущих бакалавров по данному направлению совместно со студентами планируется разработка информационной системы выпускающей кафедры.
Выделены этапы образовательной траектории студента, имеющие определяющее значение для формирования профессиональной
компетентности будущего бакалавра: учебно-исследовательская
работа, все виды практик (учебная, технологическая, производственная, преддипломная), курсовые работы и выпускная квалификационная работа. Для каждого из приведенных этапов задается вектор дидактических целей, определяется вектор текущего состояния
объектов дидактического воздействия в режиме непрерывного мониторинга. Технологичность дидактического процесса обеспечена
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системой числовых показателей- координат вектора состояния, которые отражают ритмичность и квалификационный уровень выполняемой работы. Важным элементом технологии является информационная система выпускающей кафедры с автоматизированными рабочими местами студента, преподавателя, менеджера по
качеству образования (заведующий кафедрой, ученый секретарь) с
соответствующим программно-методическим обеспечением.
Разработана модель формирования профессиональной компетентности будущих бакалавров, позволяющая усилить индивидуальный подход к студентам и решить задачу измерения сформированности профессиональных компетенций.
Проведенный теоретический анализ и обобщение позволяет
сделать вывод о том, что формирование профессиональной компетентности инженера в сфере ИТ представляет собой многоаспектную проблему, которую предстоит решить нашей кафедре.
А.В. ЛУКАНЕНКОВ, Е.А. ФЕДЧЕНКО, А.А. БОЧАРОВА
Московский государственный лингвистический университет, г. Москва

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Проблема измерения и оценивания результатов обучения является одной из
самых важных в педагогической теории и практике. Решение этой проблемы необходимо для оценки эффективности педагогических инноваций и технологий.

Чрезвычайно трудно при оценке устранить субъективный элемент в силу различных обстоятельств. Сложность оценки связана с
тем, что результаты обучения не имеют количественной формы выражения и не выработаны общедоступные методы прямого измерения учебной деятельности, и о ней судят опосредовано по ответам
или по действиям студентами.
Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным компонентом процесса обучения. Он имеет место на всех
стадиях процесса обучения, но особое значение приобретает после
240
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изучения какого-либо раздела программы или завершения ступени
обучения.
Результаты оценки должны иметь следующие качества:
- четко соответствовать программам преподавания;
- быть объективными, надежными, достоверными (т.е. не подверженными изменениям, независимыми от времени или от характера экзаменующего).
Под оценкой знаний, умений и навыков считают процесс сравнения достигнутого студентами уровня владения ими с эталонными
представлениями, описанными в учебной программе или в специальных рекомендациях.
Слово "оценка" в быту иногда имеет значение отметки.
В отечественной практике принята пятибалльная система отметок,
которая на практике, однако, является четырехбалльной:
"5", "отлично" - владеет в полной мере;
"4", "хорошо" - владеет достаточно;
"3", "удовлетворительно" - владеет на минимально допустимом
уровне;
"2", "неудовлетворительно" - не владеет знаниями согласно
стандартным требованиям.
При оценке знаний сначала проводится предварительная оценка,
и затем окончательная оценка.
Предварительная оценка знаний проводится с помощью контрольной работы.
Контрольная работа обеспечивает глубокую и всестороннюю
проверку усвоения, поскольку требует комплекса знаний и умений
ученика. В письменной работе студенту нужно показать как теоретические знания, так и умение применять для решения конкретных
задач.
Необходимо, чтобы контрольная работа отвечала следующим
требованиям: надежность, полнота охвата материала, объективность, достоверность
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Контрольная работа состоит из 9-10 задач, охватывающих достаточно полно изученный материал за определенный временной промежуток (2 месяца)
При двух контрольных за семестр число задач будет приблизительно 20.
Эти задания подбираются так чтобы охватить весь изученный
материал за семестр.
Каждое задание имеет свой уровень (определенный "вес"), выраженный баллом,
Все задания - типовые задачи, исходные условия задач зависят
от параметров. Наличие параметров обеспечивает индивидуальность задания для каждого студента и исключает элемент списывания. Параметры можно задавать детерминироваными или случайными величинами. Например (номер группы N gr, номер по порядку N por) либо линейная комбинация этих параметров.
По каждой задаче выставляется балл(B i,, i- номер задачи) от 0
до максимального количества баллов по задаче.
Итоговая оценка по контрольной работе определяется по формуле:
k
Oц

i 1

B
i
5

k
B max
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i

;

где B i – бал за задачу в зависимости от полноты решения;
Bmax i – максимальный бал за i-ю задачу в зависимости от полноты решения;
i- номер задачи в контрольной;
k- число задач в контрольной.
При оценке по двум контрольным работам суммарная оценка
будет усредненным значением порядка 20 величин. Из теории статистики известно, что такая оценка будет состоятельной и достоверной.
Во время проверки и оценки контрольных письменных работ
проводится анализ результатов их выполнения, выявляются типич242
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ные ошибки, а так же причины их появления. В методике преподавания математики рекомендуется проводить анализ любой проверочной работы на следующем после ее сдачи практическом занятии. Однако анализ не должен ограничиваться только рассмотрением ошибок. Важное значение для обучения и воспитания студентов
имеет анализ контрольных работ, выполненных на «хорошо» и «отлично», с точки зрения полноты и оригинальности предложенного
решения или ответа.
Окончательная оценка выставляется в ходе устного экзамена(зачета).
Зачет и устный экзамен являются наиболее активной и обстоятельной проверкой знаний за определенный период обучения. Отмечаются два главных недостатка экзамена с традиционным выбором экзаменационных билетов студентами. В "вытягивании" удачного/неудачного билета есть элемент случайности ("экзамен - лотерея"). Сгладить этот недостаток дает возможность спросить отвечающего, расширив рамки вопроса. Второе - экзамен является в
известной степени стрессовой ситуацией для экзаменующегося,
часто блокирующей его интеллектуальные возможности. Эти недостатки нивелируются по результатам двух контрольных.
Из теории статистики при таком способе оценки практически
исключены случайные выбросы (студент случайно не может решить порядка 20 типовых задач, если не обладает хорошими знаниями). При таком подходе (одинаковые задачи для всех студентов)
достигается справедливая объективная оценка знаний.
Выводы
Изложенный метод имеет два уровня:
- контрольные работы;
- устный экзамен (зачет).
Число заданий в двух контрольных работах порядка 20.
При таком методе достигается справедливая достоверная оценка, также исключаются случайный фактор и субъективность оценки.
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Л.В. КОТОВА, Е.С. КРУПИЦЫН, А.Ю. НЕСТЕРЕНКО
Московский педагогический государственный университет, г. Москва

О НОВОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МПГУ
В данной работе предлагается концепция магистерской программы «Математические методы защиты информации», разрабатываемой на базе математического факультета МПГУ.

Цель магистерской программы «Математические методы защиты информации» заключается в подготовке магистров математики,
имеющих не только базовое математическое образование, позволяющее успешно работать по направлению «педагог математики и
информатики», но и в области IT-технологий, специализируясь на
вопросах защиты информации.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом магистерская программа состоит из двух циклов:
базового и профессионального, а также практики, научноисследовательской работы и итоговой государственной аттестации.
Поскольку настоящая магистерская программа рассматривается
как дополнение к ранее открытым на факультете программам по
направлению подготовки «математика», то мы считаем, что базовый цикл данной программы совпадает с базовым циклом других
программ.
Профессиональный цикл обучения состоит из двух частей: обязательной и вариативной. В обязательную часть входят учебные
курсы как по классической математике – алгебре, теории вероятностей, теории чисел и дискретной математике, рассматривающие
аспекты приложения известных результатов к вопросам защиты
информации, так и специализированные учебные курсы, сосредоточенные на конкретных вопросах защиты информации таких, как
шифрование информации, обеспечение целостности и аутентичности передаваемой информации, вопросах оценки и контроля качества используемых средств защиты информации.
Для получения навыков решения возникающих в области защиты информации задач, теоретические лекционные курсы сопрово244
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ждаются как практическими аудиторными занятиями (семинарами), так и практикумами на ЭВМ, предназначенными для практического решения типовых задач защиты информации и применения
существующих программных средств защиты информации.
Вариативная часть курса состоит из специализированных курсов, читаемых в ходе одного семестра, освещающих избранные вопросы в области защиты информации и развивающих знания, отраженные в базовой части профессионального цикла. Перечень
курсов, прослушиваемых конкретным студентом, определяется по
его выбору и по согласованию с выпускающей кафедрой. Число
таких курсов для одного студента должно быть не менее трех.
Перечень дисциплин магистерской программы
1. Алгоритмические вопросы элементарной теории чисел.
2. Практикум по решению элементарных задач теории чисел.
3. Прикладные программные средства в теории чисел
(Теоретико-числовой практикум на ЭВМ).
4. Избранные вопросы алгебры.
5. Практикум по решению задач алгебры.
6. Программные средства для решения алгебраических задач
на ЭВМ (Алгебраический практикум на ЭВМ).
7. Избранные вопросы теории вероятностей и математической
статистики.
8. Практикум по решению задач теории вероятностей.
9. Прикладные программные средства математической
статистики (Статистический практикум на ЭВМ).
10. Дискретная математика.
11. Практикум по решению задач дискретной математики.
12. Юридические вопросы защиты информации.
13. Введение в криптографию.
14. Криптографические протоколы.
15. Современные операционные системы.
16. Практикум по сетевым технологиям.
17. Программирование на языках высокого уровня С/С++.
18. Практикум по программированию на ЭВМ.
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Программные и аппаратные средства защиты информации.
Практикум по применению средств защиты информации.
Алгебраическая теория чисел (спецкурс).
Теория информации (спецкурс).
Современные методы шифрования информации (спецкурс).
Методы генерации псевдослучайных последовательностей
(спецкурс).
25. Теория сложности (спецкурс).
26. Избранные вопросы теории эллиптических кривых
(спецкурс).
27. Избранные вопросы теории р-адических чисел (спецкурс).
19.
20.
21.
22.
23.
24.

С.В. ПЕТРОВ, И.Д. РУДИНСКИЙ
Калининградский государственный технический университет, г. Калининград

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В работе анализируются проблемы современной системы повышения квалификации специалистов народного хозяйства, и предлагается подход к повышению
эффективности этой системы, основанный на компетентностном подходе и технологии адаптивного индивидуализированного обучения. В качестве предметной
области рассматривается бухгалтерский учет.

Современный период экономического развития России характеризуется тенденцией к динамичному развитию всех сфер народного хозяйства. Одно из проявлений этой тенденции – непрерывное
повышение требований, предъявляемых к профессиональным качествам работников. Острая конкуренция на рынке обусловливает
необходимость непрерывного повышения профессиональной компетентности специалиста. Одна из наиболее эффективных форм
поддержания готовности к осуществлению профессиональной деятельности – система повышения квалификации [1,2].
Бухгалтерский учет является одним из наиболее востребованных специализированных видов обработки информации ввиду обя246
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зательности ведения бухгалтерского (в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете») и налогового учетов всеми субъектами экономической деятельности (см. Статья 15.11 и Статья 15.6 [8]). Именно бухгалтерский учет позволяет увидеть реальную экономическую
картину деятельности предприятия. Современное состояние нормативно-правовой базы в области бухгалтерского и налогового учета
является очень нестабильным ввиду частого внесения изменений,
затрагивающих как основополагающие документы, так и методики
решения конкретных задач. Поэтому повышение квалификации
бухгалтера является неотъемлемой частью его профессиональной
деятельности.
Традиционная организация повышения профессиональной квалификации, как правило, сводится либо к повторению решения задачи, предлагаемого преподавателем (принцип «Делай как я»), либо к заучиванию последовательности типовых действий, фиксированных для каждой конкретной рассматриваемой задачи. Такой
подход не позволяет сформировать у слушателя требуемый уровень профессиональных компетенций ввиду невозможности учесть
различные требования, предъявляемые к каждому конкретному
специалисту в процессе его работы. Еще одним недостатком традиционного подхода к организации процесса повышения квалификации (ППК) следует признать доминирование методики, направленной на развитие одних и тех же квалификационных характеристик у каждого слушателя. Этот подход не оправдывает себя в рассматриваемой прикладной сфере бухгалтерского учета, поскольку
(особенно на крупных предприятиях) каждый бухгалтер, работая
«в команде», решает строго определенный и, как правило, достаточно узкий перечень задач. Исследования показывают, что для
практикующего бухгалтера гораздо важнее оказывается навык коллективной работы, чем умение решать максимально широкий
спектр задач [6].
На наш взгляд, решить выявленные проблемы и существенно
повысить результативность ППК позволяет реализация принципов
компетентностного подхода [5], а также разработка и реализация
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инструментально-методических средств оперативного управления
формированием индивидуальных профессиональных компетенций
и визуализации результатов ППК. Рассмотрим организационные и
методические аспекты реализации компетентностного подхода к
повышению квалификации практикующих специалистов по бухгалтерскому учету.
Основные принципы применяемого нами подхода можно сформулировать следующим образом:
Точное определение предметной области, в рамках которой
будет осуществляться ППК (в нашем случае — бухгалтерский
учет) с уточнением тематики, представляющей особый интерес для
слушателей;
Составление перечня профессиональных компетенций,
которые должны быть сформированы или улучшены у слушателей
в результате ППК;
Составление перечня квалификационных характеристик, на
которые
декомпозируется
каждая
рассматриваемая
профессиональная компетенция, определение уровней и
формулирование критериев оценивания их сформированности;
Планирование
процесса
формирования
каждой
профессиональной компетенции и описание траектории обучения
(составление так называемого типового графика развития
профессиональной компетенции [4]);
Формулирование цели повышения квалификации как
описания искомого состояния профессиональной компетенции
специалиста (комплекса целевых значений квалификационных
характеристик);
Содержательное
наполнение
модели
повышения
квалификации (формирование дидактического контента) в
соответствии с потребностями заказчика и актуальными
тенденциями развития предметной области;
Входной контроль исходного уровня квалификации каждого
слушателя по каждой рассматриваемой профессиональной
компетенции и формирование индивидуальных траекторий
248
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обучения;
Регулярный промежуточный контроль уровня квалификации
каждого слушателя для определения оптимального темпа и
оперативной корректировки индивидуальной траектории его
обучения;
Итоговый
квалификационный
контроль
уровня
сформированности профессиональных компетенций каждого
слушателя.
Реализация сформулированных принципов позволяет устранить
ряд недостатков, свойственных традиционной организации ППК:
Устраняется неопределенность с содержанием обучения,
поскольку вместо вопроса «Какие темы я буду изучать?»
слушатель получает ответы на вопросы «Какие профессиональные
компетенции у меня будут сформированы?» либо «До какого
уровня будет повышен уровень моих профессиональных
компетенций?»;
Устраняется усредненность обучения, вследствие которой
преподаватель вынужден ориентироваться на уровень готовности
«среднего» слушателя и, как следствие, меньше уделять внимания
как наиболее сильным, так и более слабым обучаемым.
Индивидуализация обучения каждого слушателя позволяет
целенаправленно формировать необходимые именно ему
профессиональные компетенции и, в то же время, выбирать
оптимальный темп обучения;
Применение формализованных механизмов оценивания
промежуточных и итоговых результатов ППК, основанных на
предложенной в [4,5] формально-структурной модели повышения
квалификации, позволяет повысить объективность выставляемых
оценок и автоматизировать процесс контроля учебных достижений.
Преподаватель получает возможность уделять больше внимания
индивидуальной работе со слушателями и, тем самым, повышать
эффективность ППК.
В отличие от традиционного подхода к повышению профессиональной квалификации (как правило, преследующего такие цели,
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как расширение кругозора слушателей и ознакомление их с техническими, технологическими и методическими новациями рассматриваемой предметной области; пополнение знаний обучаемых по
конкретным аспектам профессиональной деятельности и формирование у обучаемых навыков выполнения конкретных действий либо применения конкретных методик и/или технологий [2]), в работе [6] обоснована целесообразность изменения дидактической парадигмы повышения квалификации специалистов по бухгалтерскому учету за счет реализации компетентностного подхода к организации обучения. При этом повышение квалификации нацелено,
в первую очередь, на формирование либо усиление специализированных профессиональных компетенций, поскольку наличие у
специалиста базовых профессиональных компетенций считается
обязательным условием осуществления им своих должностных
обязанностей [6].
В рамках нашей работы основное внимание также уделяется
специализированным профессиональным компетенциям. Для упрощения последующего изложения, наличие достаточного уровня
сформированности как базовых, так и общих профессиональных
компетенций будем считать обязательным условием допуска специалиста к повышению квалификации. В частности, предполагается наличие таких базовых компетенций, как общая грамотность,
владение компьютером, знание Гражданского, Налогового и Уголовного кодекса и т.п., а в необходимых случаях – знание иностранного языка, законодательства конкретного иностранного государства и т.п.
Структурная модель комплекса профессиональных компетенций
специалиста по бухгалтерскому учету представлена в [7].
Мы рассматриваем упрощенную структурную модель объекта
исследования, в которой считаются несущественными либо полностью отсутствующими связи между профессиональными компетенциями. Допустимость такой идеализации обусловливается тем,
что даже упрощенная модель объекта обучения позволяет эффективно контролировать процесс повышения профессиональной ква250
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лификации без применения сложного математического аппарата
[7].
Предлагаемая нами методика – интегральная часть учебнометодического комплекса для организации ППК практикующего
бухгалтера. В этот комплекс наряду с методикой входят следующие компоненты: математическая модель образовательного пространства; программно-методический комплекс, построенный на
основании разработанной математической модели образовательного пространства.
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ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

С.В. ПЕТРОВ
Калининградский государственный технический университет, г. Калининград

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ.
В работе анализируются проблемы связанные с реализацией компетентностного подхода к организации процесса повышения профессиональной квалификации
специалистов по бухгалтерскому учету.

Вопрос повышения квалификации всегда был и остается ключевым фактором для успешной самореализации специалиста. Динамически развивающийся рынок труда требует от соискателей непрерывного самосовершенствования. Именно поэтому по окончании вуза профессиональное обучение не заканчивается, а возобновляется на качественно новом уровне.
Наши исследования направлены на повышение эффективности
процесса повышения квалификации практикующих специалистов
по бухгалтерскому учету. Выбор именно этой сферы деятельности
объясняется тем, что она характеризуется высокой интенсивностью
изменений законодательства, но, в то же время, жестко регламентированной нормативно-правовой базой, что позволяет применять
для ее исследования методы формально-структурного моделирования.
Как правило, курсы повышения квалификации строятся следующим образом:
Набирается группа слушателей, имеющих различный
уровень исходной подготовки;
Обучение строится по принципу «Делай как я» с
использованием специально подготовленных демонстрационных
примеров;
Достигнутые результаты обучения контролируются с
применением традиционных педагогических технологий – путем
проведения экзаменов, зачетов, тестирования и т.п.
Недостатки такого подхода заключаются в следующем:
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1. При очень большом разбросе уровней исходной подготовки
слушателей,
преподавателю
приходится
выбирать,
ориентироваться на самого слабого, самого сильного или
«усредненного» слушателя.;
2. Принцип «Делай как я» очень часто основывается на
решении теоретических задач, применимость которых на практике,
вызывает больше вопросов, чем ответов. В тоже самое время, для
практикующих бухгалтеров часто важнее уметь работать в
команде, когда каждый решает различные задачи, которые в
совокупности и образую бухгалтерский учет;
3. Проведенный контроль по окончании ППК, очень часто
сводится к показателю сдал/не сдал или выставлению оценки.
Отмеченные недостатки частично компенсируются при организации входного контроля знаний каждого слушателя с последующим их распределением по подгруппам (слабая/сильная). Учет
среднего уровня готовности каждой подгруппы позволяет, в определенной степени, оптимизировать учебный процесс, однако, как
уже было сказано выше, не является максимально результативным.
Мы предлагаем кардинально изменить подход к организации
повышения квалификации практикующего специалиста. Основная
идея заключается в применении компетентностного подхода в системе повышения квалификации специалистов по бухгалтерскому
учету. Компетентностный подход предполагает не просто усвоение
слушателем отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение
ими в комплексе. Таким образом, профессиональная компетентность конкретного специалиста представляется как комплекс частных профессиональных компетенций, для формирования которых
могут применяться универсальные инструменты компетентностного подхода к образованию в целом. Иными словами, мы предлагаем
следующий укрупненный алгоритм подготовки и проведения процесса повышения квалификации:
1. Сформулировать в категориях компетентностного подхода
цель повышения профессиональной квалификации;
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2. Сформировать комплексы базовых и специализированных
компетенций, которыми должен обладать специалист по
бухгалтерскому учету;
3. Определить минимальные исходные квалификационные
требования к участникам курсов повышения квалификации, а
также целевые уровни формируемых профессиональных
компетенций;
4. Формализовать типовые траектории формирования каждой
профессиональной компетенции;
5. Осуществлять контроль учебных достижений каждого
конкретного
слушателя
и
оперативно
адаптировать
(индивидуализировать) на этой основе типовую траекторию
обучения;
6. Разработать
новые
(«компетентностные»)
формы
организации обучения и контроля учебных достижений.
Основными отличительными особенностями предлагаемого
подхода можно считать:
Определение предметной области позволяет выделить
наборы профессиональных компетенций и компетентностей
специалиста;
После этого мы определяется целевые значений уровней
компетенции, которые должны быть достигнуты по окончании
ППК – формализуем целевую траекторию обучения;
Формализуем индивидуальные траектории обучения для
каждого специалиста;
Создаем методический комплекс для ППК.
Благодаря такому подходу мы:
1. Получаем группу слушателей, уровень профессиональной
компетентности которых соответствует уровню, позволяющему
начать процесс обучения;
2. В процессе обучения динамически контролируем отклонения
индивидуальных траекторий обучения от целевой траектории и
вырабатываем управляющие воздействия.
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3. Строим ППК с учетом профессиональных компетенций
каждого специалиста. Это способствует развитию у слушателей
навыков работы в команде. Создается единая группа, цель которой
– решение практических задач с применением всех
сформированных профессиональных компетенций.
В заключение следует отметить, что практическое применение
этой модели позволит повысить оперативность управления ППК и
увеличить его результативность. Преподаватель получает дополнительный инструментарий не только для оценивания уровней профессиональных достижений как отдельных слушателей, так и
группы в целом, но и для выработки рекомендаций по совершенствованию подготовки специалистов по бухгалтерскому учету.
Литература

1. Петров С.В., Рудинский И.Д. «Модель динамики учебных достижений как основа современной системы повышения квалификации специалиста», МНПК «Информационные технологии в образовании, науке и
производстве», Серпухов, 2008; с. 102-103;
2. Петров С.В., Рудинский И.Д. «Повышение квалификации специалистов на основе модели адаптивного индивидуализированного обучения» Известия БГА № 5 (9), Калининград, 2009г. с. 60-71.
3. Байденко В.И. Компетенции: к освоению компетентностного подхода // Труды методологического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - с. 25-30.
4. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к
освоению компетентностного подхода) //Высшее образование в России. №
11. 2004. - с. 17-22.
5. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к
образовательной программе/Педагогика. № 10. 2003. - с. 26.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

255

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

4. Довузовская подготовка
в информационном пространстве
ведущих университетов
4.1. Инновационные информационные
технологии в образовательной
деятельности современной школы
4.1.1.
Естественно-математические
дисциплины
С.А. ЕРМОЛОВСКИЙ
Смоленский государственный университет, г. Смоленск

О ТРЕБОВАНИЯХ К ЭФФЕКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена анализу требований к эффективному использованию интерактивной доски в процессе обучения. Автор рассматривает различные категории
педагогических требований и выявляет наиболее важные из них. В статье предлагается схема эффективного использования интерактивной доски на уроке.

Одним из направлений общей модернизации системы образования является информатизация процесса обучения. Его практической реализацией явилось, в частности, внедрение в школы интерактивных досок, мобильных компьютерных классов, высокоскоростного доступа в сеть Интернет и других возможностей. Тем не
менее, пока нельзя сказать, что все эти новшества широко распространены и часто используются в школе, хотя представить современный
урок
без
использования
информационнокоммуникационных технологий сейчас практически невозможно.
Однако, внедрение ИКТ в образовательный процесс зачастую не
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дает ожидаемых результатов: успеваемость и качество знаний обучающихся не изменяются вообще или наблюдается лишь незначительное их повышение. В связи с этим возник вопрос эффективности использования интерактивной доски и других ИК-технологий в
процессе обучения.
На наш взгляд, лишь при соблюдении определенных требований
можно эффективно использовать интерактивную доску в процессе
обучения. Условно мы их разбили на 4 категории: требования к
преподавателю, технические требования, требования к цифровым
образовательным ресурсам и общие методические требования.
Прежде всего, у учителя должна быть внутренняя мотивация к
использованию интерактивной доски. Сам педагог должен понимать, что использование современных технологий может способствовать повышению качества образования. Выделим также высокую
компьютерную грамотность преподавателя. К сожалению, многие
цифровые образовательные ресурсы приходится составлять самостоятельно, поэтому учитель должен уметь уверенно пользоваться
текстовыми и графическими редакторами, средствами создания
презентаций и поиска информации в сети Интернет, периферийным
оборудованием. По этой же причине на первых этапах работы с
интерактивной доской для создания урока требуется достаточно
много времени. Также немаловажным фактором, влияющим на качество ЦОРов, является обмен идеями и ресурсами между преподавателями для постоянного совершенствования и развития своих
умений по проектированию урока.
Важным требованием, является наличие выхода в сеть интернет
непосредственно на компьютере, к которому подключена интерактивная доска. Также отметим необходимость наличия сопутствующего программного обеспечения. Большую роль играет расположение доски в классе: на нее не должен падать солнечный свет, при
этом она должна быть видна всем ученикам. Помимо интерактивной доски желательно наличие и меловой доски в классе.
Непосредственно сам цифровой образовательный ресурс должен
обеспечивать легкое восприятие информации. Также отметим неВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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обходимость наличия интуитивно понятного интерфейса. Необходимо также обеспечить соответствие содержания ЦОРов уровню
работоспособности учащихся, их познавательным способностям, а
также возрастным особенностям.
На наш взгляд, наиболее важными требованиями к эффективному использованию интерактивной доски являются общие методические требования. Одной из ошибок является использование доски исключительно учителем. Из-за этого теряется одно из преимуществ – интерактивность. Очень часто при работе с электронной
доской учителя используют далеко не все ее функции. Часто на нее
лишь проецируется изображение или презентация, либо интерактивная доска используется так же, как и меловая. При этом теряется огромное количество ее возможностей и преимуществ: это и наглядность, и интерактивность, и возможность демонстрации динамических моделей – все то, для чего и разрабатывалась интерактивная доска. Безусловно, нельзя забывать о создании здоровьесберегающих условий: продолжительность использования ИКТсредств на уроке не должна превышать санитарных норм.
Таким образом, можно составить примерную схему эффективного использования интерактивной доски на уроке:
1. Определить тему урока, цель, задачи, его тип.
2. Продумать структуру урока, разбив его на этапы. Решить, на
каких этапах и для решения каких методических задач целесообразно использовать интерактивную доску.
3. Рассмотреть целесообразность использования ИКТ-средств
наряду с традиционными средствами обучения.
4. Отобрать наиболее эффективные для решения поставленных
задач цифровые образовательные ресурсы, при отсутствии таковых
либо модифицировать имеющиеся ЦОРы, либо создать ЦОР, полностью удовлетворяющий запросам учителя, а также требованиям,
описанным выше.
5. Спрогнозировать время использования интерактивных материалов, оно не должно превышать санитарных норм.
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6. Составить презентацию, в которую включены все цифровые
образовательные ресурсы.
7. Апробировать урок.
Использование данной схемы позволит сделать уроки более эффективными, повысит их качество. При этом отметим, что интерактивная доска – это далеко не панацея от всех проблем обучения,
а всего лишь одно из средств обучения. Оно может быть как достаточно мощным при правильном, рациональном использовании, так
и совершенно бесполезном при бездумном. При подготовке к уроку
учитель обязан помнить и соблюдать основные дидактические
принципы: системности, последовательности, доступности, научности, наглядности и др. Лишь в этом случае интерактивная доска
действительно станет эффективным инструментом обучения.
А.К. АХЛЕБИНИН
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга

КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
Рассмотрены основные причины неэффективного использования электронных
средств обучения. Дано определение электронного учебника и основные положения концепции по его разработке. Концепция использована при создании ряда
электронных изданий по естественнонаучным дисциплинам – химии, биологии,
экологии.

К настоящему времени создано огромное число электронных
изданий (ЭИ) и, в частности, для обучения химии, биологии, физике и т. д. в общеобразовательной школе, однако они до сих пор не
заняли заметного места в образовательном процессе. Выделим три
принципиальных недостатка, присущих большинству существующих ЭИ:
подавляющее число ЭИ, разработанных до недавнего времени, посвящено изучению отдельных тем школьного курса;
многие ЭИ не являются многофункциональными и предназначены для использования как узкоспециализированные;
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отсутствует понимание у большинства ведущих методистов
возможностей и недостатков современных информационных технологий в обучении;
Вследствие всего вышеперечисленного перед учителями и учащимися возникает абсолютно непосильная задача освоения ЭИ
разного назначения, различных производителей, имеющих часто
"оригинальный интерфейс". На наш взгляд, использование информационных технологий в обучении может быть эффективно только
в случае использования ЭИ в виде электронных учебников. Следует отметить, что этот термин в абсолютном большинстве случаев
используется неправомерно. Часто за электронный учебник выдают
текстовый учебный материал в электронном виде или, в лучшем
случае, гипертекст с иллюстрациями, размещенный на носителе компакт-диске, в Интернете и т. д. В научной литературе по информатизации образования можно найти ряд определений электронного учебника, например: программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельного или при
участии преподавателя освоения учебного курса или его большого
раздела именно с помощью компьютера [1]; программнометодический комплекс, соединяющий в себе обычный учебник,
справочник, задачник, лабораторный практикум и т.д. (компоненты
варьируются в зависимости от потребностей преподавания той или
иной дисциплины) [2]; обучающая программная система комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту
дидактического цикла процесса обучения: предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, а также информационнопоисковую деятельность, математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные функции при
условии осуществления интерактивной обратной связи [3].
На наш взгляд, эти определения рассматривают электронный
учебник только как некую программу учебного назначения и не
учитывают, что современный компьютер - это аппаратнопрограммное средство. Только сочетание программной части с со260
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временной компьютерной техникой может дать эффективное средство обучения. Можно дать следующее определение электронного
учебника: Электронный учебник - универсальная мультимедийная
система интерактивных средств обучения, основанная на микропроцессорной технике, включающая программное обеспечение,
внешние специализированные устройства и позволяющая учащемуся самостоятельно или под руководством преподавателя осваивать целостный предметный курс.
Нами разработана концепция создания и разумного использования электронных средств обучения химии:
структура, содержание, функциональные особенности и методика использования электронного учебника должны обеспечивать его применение в соответствии с действующими санитарными
нормами и правилами по использованию компьютеров и других
электронных устройств в образовательном процессе;
следует создавать электронные средства обучения, помогающие решать актуальные дидактические и материальные проблемы преподавания химии;
разработка электронных средств обучения должна проводиться на основе современных достижений теории информации,
психологии, дидактики и методики преподавания;
электронные средства должны быть многофункциональными,
объединенными в единую систему и представлять собой электронный учебник по всему школьному курсу химии;
электронный учебник должен рассматриваться как аппаратно-программный
комплекс,
составлять
единый
учебнометодический комплект с существующими учебными материалами
на традиционных носителях;
содержание должно соответствовать Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, нормативным документам, обеспечивать многоуровневость обучения и возможность реализации индивидуальных образовательных траекторий;
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содержание должно вызывать интерес учащихся и иметь
межпредметный, интегративный характер;
электронный учебник должен быть средством отработки
умений и навыков, которые проблематично отработать с помощью
других средств обучения, являться источником современной учебной и дополнительной справочной информации;
применение ЭИ должно существенно облегчать работу учителя при реализации различных форм обучения и подготовку к
ним;
способствовать устранению конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса, являясь средством объективного мониторинга успеваемости учащихся;
предоставлять широкие мультимедийные возможности для
показа различных явлений и процессов, недоступных по каким-то
причинам для непосредственного наблюдения, но, как правило, не
заменять реальные лабораторный и демонстрационный эксперименты;
электронный учебник должен иметь модульную, объектно
ориентированную структуру и легко модифицироваться как по
структуре, так и по содержанию;
наряду с учебными материалами электронный учебник должен включать методические материалы.
Предложенная концепция реализована при создании ряда электронных изданий [4-6].
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Л.А. АШКИНАЗИ, М.П. ГРИШКИНА
Московский государственный институт электроники и математики, г. Москва

ПРИЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ К РЕШЕНИЮ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ
Предложен способ представления естественнонаучных и инженерных ситуаций в виде последовательности логических операций. Способ может быть использован как при преподавании информатики, так и при преподавании инженерных и
естественнонаучных дисциплин. Прием позволяет показать обучаемым внутреннюю логическую структуру, наличествующую в соответствующих задачах и наполнить практическим содержанием преподавание информатики.

Внутренние связи в технических и естественнонаучных ситуациях могут быть сформулированы в виде последовательности логических высказываний, отражающих в частности причинноследственные отношения. На следующем этапе формулируется вопрос, относящийся к ситуации в целом, являющийся одновременно
целью логического вывода. В этой ситуации задачей может быть
формализация описанной ситуации в виде математической
модели,
установление истинности целевого утверждения с использованием дедуктивного вывода (обратного),
получение всех возможных утверждений из предлагаемых
посылок (прямой дедуктивный вывод),
поиск недостающих посылок (абдуктивный вывод),
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выявление противоречивости или неполноты логической модели, а вместе с ней и описания исходной проблемной ситуации.
Такие задачи – это упражнение и на знание предметной области,
и на знание логики. Одновременно обучаемый учится смотреть на
одну и ту же задачу под разными углами зрения: с одной стороны –
это модель инженерная, физическая, химическая и др., с другой –
информационно-математическая. Такой подход учит комбинировать модели для эффективного решения задач. Вот несколько примеров таких ситуаций.
Пример 1
В реакторе выделяется мощность P, если в нем происходит N
распадов в секунду.
В реакторе происходит N распадов в секунду, если происходит
N0 самопроизвольных распадов и каждый распад инициирует в
среднем k=N/ N0 вторичных.
N0 самопроизвольных распадов происходит, если масса делящегося изотопа достигает M1.
Среднее количество инициированных распадов достигает k, если нейтроны замедлены до скорости V, при которой сечение захвата максимально, и доля нейтронов, покидающих активную зону без
взаимодействия, мала.
Доля нейтронов, покидающих активную зону без взаимодействия, мала, если
Масса делящегося изотопа достигает M2 , или масса делящегося
изотопа достигает M3 < M2 и реактор снабжен отражателем, возвращающим нейтроны в активную зону
Нейтроны замедлены до скорости V, если в реакторе есть замедлитель – углерод массой Mc, или вода массой Mв.
Вопрос: масса делящегося изотопа M2, а масса углерода – Mc.
Будет ли реактор вырабатывать мощность Р?
Пример 2
Ток в электронно-вакуумной лампе течет, если электроны вылетают из катода и если они могут долететь до анода.
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Электроны вылетают из катода, если работа выхода катода достаточно низка и температура катода достаточно высока.
Работа выхода достаточно низка, если соотношение элементов
на поверхности лежит в определенных пределах.
Электроны могут долететь до анода, если концентрация газа в
лампе достаточно низка, и
они эмитированы катодом, и напряжение на аноде не менее некоторой величины.
Концентрация газа в лампе достаточно низка, если лампа была
откачана и поступление газа в лампу не больше удаления газа из
нее.
Температура катода достаточно высока, если подогреватель катода выделяет достаточную мощность и теплоотвод от катода не
слишком велик.
Теплоотвод от катода не слишком велик, если коэффициент излучения не увеличился.
Подогреватель катода выделяет достаточную мощность, если у
него правильное сопротивление и к нему подведено напряжение.
У подогревателя правильное сопротивление, если он не перегорел.
Поступление газа в лампу мало, если диффузия газа в оболочке
мала и концентрация диффундирующего газа в атмосфере не
слишком велика.
Диффузия газа в оболочке мала, если состав оболочки не изменился, и температура оболочки не возросла, и оболочка цела.
Пример 3
Если раствор не содержит остатка и не реагирует на лакмус и
при этом содержит анионы йода (I-) и катионы магния (Mg2+), то
это раствор иодида магния.
Тестом на наличие катионов магния является реакция – выпадение студенистого осадка при добавлении щелочи.
Для определения анионов йода необходимо добавить хлорную
воду, если полученный раствор окрасит крахмал в синий цвет, то в
исходном растворе были анионы йода.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

265

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Нам известно, что в растворе, находящемся в пробирке, нет
осадка, он нейтрален для лакмуса, при смешении раствора со щелочью появился студенистый осадок. При этом сосед по парте уже
установил, что это иодид магния. Какой информации не хватает
Вам, чтобы сделать подобное утверждение?
Возможно построение аналогичных задач в любой области техники и некоторых других областях. В частности, например, легко
построить подобные конструкции на темы «Наличие жизни на планете», «Правильная температура процессора», «Успешная сдача
экзамена» и др.
Подобные задачи можно использовать на интегрированных занятиях. Построенные математические модели можно использовать
при знакомстве с декларативными парадигмами программирования
или при обучении логическому программированию на языке Пролог. При некотором расширении подхода возможно введение элементов нечеткой логики.
Попутно решение таких задач приучит наших учеников аккуратно и внимательно относиться к формулированию условий при
решении как физических, так и инженерных задач.
А.М. БАЙГАНОВА, Б.М. ГАЙСАГАЛЕЕВА
Актюбинский политехнический колледж., г. Актобе., Республика Казахстан

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
МОДУЛЕЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс в качестве
педагогических инноваций ни у кого не вызывает сомнений. Однако процесс их
поиска и внедрения, связанный с развитием нетрадиционных форм, методов и
средств обучения, основанных на преимуществах компьютерных технологий, вызывает острые дискуссии среди педагогов.

Среди известных путей повышения активности учащихся и эффективности всего учебного процесса выделим два: дать учащемуся новые и более эффективные средства для реализации своих установок на активное овладение новыми видами деятельности, зна266
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ниями и умениями; интенсифицировать умственную работу учащегося за счет более рационального использования времени учебного
занятия, интенсификации общения ученика с учителем и учеников
между собой.
На этом пути компьютерные технологии позволяют добиться
наибольших результатов и, как нам представляется, не имеют себе
равных.
Для активизации овладения новыми видами деятельности, знаниями и умениями ежегодно в области образования появляются
сотни компьютерных обучающих программ (КОП), которые с успехом применяются в качестве средства обучения и оказывают помощь и в преподавании, и в изучении того или иного предмета. Это
достигается за счет быстрого проведения расчетов, наглядного
отображения и хранения результатов, занесения и быстроты выдачи информации, активизации визуального мышления и визуальной
памяти обучаемого, возможности нетрадиционной постановки заданий и оперативного их выполнения.
Компьютеры могут быть с успехом использованы на всех стадиях учебного занятия: они оказывают значительное влияние на контрольно-оценочные функции, придают ему игровой характер, способствуют активизации учебно-познавательной деятельности учащихся.
Компьютерные технологии позволяют добиться качественно
более высокого уровня наглядности предлагаемого материала, значительно расширяют возможности включения разнообразных упражнений в процесс обучения, а непрерывная обратная связь, подкрепленная тщательно продуманными стимулами учения, оживляет
учебный процесс, способствует повышению его динамизма, что, в
конечном счете, ведет к достижению едва ли не главной цели собственно процессуальной стороны обучения - формированию положительного отношения учащихся к изучаемому материалу, интереса к нему, удовлетворения результатами каждого локального этапа
в обучении. Компьютерное обучение в настоящее время, не изме-
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няя традиционной структуры учебно-познавательной деятельности,
наполняет ее содержание новыми элементами.
Преподаватели увидели в компьютере мощное средство обучения и стараются его применить в учебном процессе. Но у разработчиков компьютерных обучающих программ (КОП) возникает множество проблем: от невозможности использования определенных
методов подачи информации до сложности программирования педагогических задач. Так что, мечтая создать универсальное средство, часто ограничиваются фрагментарными вставками программных продуктов в учебный процесс. Зачастую это возникает из-за
отсутствия необходимой информации о возможностях КОП.
Поэтому необходимо определить структуру и наиболее важные
существенные требования, предъявляемые к КОП. Пропагандировать возможности создания КОП, обучать будущих преподавателей
проектированию КОП.
Быстрое развитие компьютерных технологий, некоторая разобщенность разработчиков породили массу различных наименований
программных продуктов, используемых в системе образования.
Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса следует определиться в понятиях.
Педагогические программные средства представляют собой
технологическое обеспечение учебного процесса, основанное на
использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий. К педагогическим программным средствам относятся:
компьютерные обучающие программы,
контролирующие программы,
обучающие функции профессиональных программных
средств.
Дадим определения этим составляющим.
Компьютерная учебная среда (мир) - это педагогическое программное средство, обеспечивающее достижение педагогических
целей путем управления процессом познания окружающего мира.
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Под компьютерной обучающей программой понимается педагогическое программное средство, обеспечивающее достижение заданной дидактической цели при обучении.
Электронный учебник представляет собой совокупность предъявляемых обучающемуся с помощью компьютера информационных страниц. Примерами электронных учебников являются учебники по менеджменту, синергетике, концепциям современного естествознания.
Под контролирующей программой понимают педагогическое
программное средство, контролирующее процесс обучения и обеспечивающее обратную связь. Следует, однако, отметить, что в современной литературе понятия КОП и ЭУ часто подменяют друг
друга.
Компьютерная технология обучения - это совокупность методов, форм и средств воздействия на человека в процессе его развития.
Обучающая технология строится на фундаменте определенного
содержания и должна соответствовать ему. Она предполагает использование адекватных способов представления и усвоения различных видов знаний с помощью современной компьютерной техники.
Нужно отметить, что каждая из этих особенностей требует
дальнейшей конкретизации. Так, принципиальное значение имеет
не только тип предъявления учебного задания, но и его характеристики, прежде всего его уровень проблемности. Важно также учитывать не просто индивидуальность учащегося, а конкретные особенности, уточняя при этом, осуществляется такой учет компьютером или учащимся (в последнем случае это означает, что учащийся
сам определяет, какой тип изложения учебного материала или какой вид помощи он предпочитает). Наконец, имеет значение не
только наличие диалога, но и то, в какой мере в нем реализуются
педагогические функции.
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АДАПТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ К СИСТЕМЕ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
В настоящий момент в связи с переходом системы высшего профессионального образования к государственным образовательным стандартам нового поколения
и соответствующей систематизацией квалификаций (степеней) бакалавров, специалистов, магистров профессионального обучения в области информационной
безопасности актуальным становятся вопросы преемственности содержания в
данной области между довузовской подготовкой и обучением в вузе.

Интенсивное развитие информационных технологий и информатики повлекло за собой развитие в области информационной
безопасности как составной части, входящей в информатику. Место ИБ в системе современного научного знания определяется
главным образом тем, что ИБ - это раздел информатики. Изучаемые ИБ свойства информатики (целостность, конфиденциальность,
доступность, учет использования, неотрекаемость) не привязаны
исключительно к военному делу, дипломатии, медицине или образованию. Следовательно, это фундаментальные свойства информации, относящиеся к процессам ее сбора, накопления, хранения, передачи и обработки [1]. На данный момент определились четкие
270
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контуры профессионального обучения в области информационной
безопасности, и в связи с этим, появилась необходимость адаптации содержания профессионального обучения в области информационной безопасности к системе довузовской подготовке. Такую
адаптацию можно осуществить на основе значительного опыта переноса из высшей школы в систему довузовской подготовки содержания обучения основам информатики. Для этого рассмотрим
современные государственные стандарты в области обучения информационной безопасности в высшем профессиональном образовании и в системе довузовской подготовки.
Приказами Минобрнауки РФ от 17.01.2011 N 69, от 17.01.2011 N
50, от 17.01.2011 N 60, от 17.01.2011 N 56 утверждены и введены в
действие федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования соответственно по
направлениям подготовки (специальностям) 090301 «Компьютерная безопасность (квалификация (степень) "специалист")», 090302
«Информационная безопасность телекоммуникационных систем
(квалификация (степень) "специалист")», 090303 «Информационная безопасность автоматизированных систем (квалификация (степень) "специалист")», 090305 «Информационно-аналитические
системы безопасности (квалификация (степень) "специалист")».
Приказами Минобрнауки РФ от 28.10.2009 N 496, от 28.10.2009
N 497 утверждены и введены в действие федеральные государственные образовательного стандарты высшего профессионального
образования соответственно по направлениям подготовки 090900
«Информационная безопасность (квалификация (степень) "бакалавр")» и 090900 «Информационная безопасность (квалификация
(степень) "магистр")».
Приказами Минобрнауки РФ от 23.06.2010 № 681, от 23.06.2010
№ 683, от 24.06.2010 № 708, утверждены и введены в действие федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования соответственно по специальностям 090905 «Организация и технология защиты информации».
090303 «Информационная безопасность телекоммуникационных
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систем», 090305 «Информационная безопасность автоматизированных систем».
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [8] направлен на обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения
их здоровья. Стандарт ориентирован на становление личностных
характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды.
В стандарте основного общего образования ИБ может подразумеваться в обеспечении духовно-нравственного развития, в сохранении здоровья учащихся, в развитии логического мышления; получении представлений об основных информационных процессах в
реальных ситуациях, в формировании навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными
программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Понятие ИБ появляется на ступени основного общего образования в содержательном разделе основной образовательной программы основного общего образования в требованиях к программе
развития универсальных учебных действий указано, что необходимо развивать компетенции в области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования,
включая владение основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий и сети Интернет.
ИБ может подразумеваться и в программе воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования,
которая должна быть направлена на формирование и развитие
знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся.
Программа должна обеспечить формирование способности проти272
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востоять негативным воздействиям социальной среды, факторам
микросоциальной среды.
В проекте от 15 апреля 2011 г. образовательного стандарта
общего образования [9] понятие ИБ упоминается для профильного
курса информатики. Причем область информационная безопасность не выделяется в отдельную категорию, а лишь включена в
одну из 10 представленных, в следующем контексте: « Информатика (профильный курс) – требования к предметным результатам освоения профильного курса информатики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: … сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надѐжного
функционирования средств ИКТ…» [9].
Таким образом, явно термин ИБ указывается только в программе развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования применительно к работе в Интернете и
в части профильного обучения информатике на ступени общего
образования в контексте, который может сводиться только к рассмотрению вопросов защиты от компьютерных вирусов, что недостаточно для формирования системного целостного знания в области ИБ у школьников и обеспечения требования преемственности в
обучении ИБ между школьным образованием и последующими
уровнями образования в современном информационном обществе.
Как видно из приведенного анализа стандартов, необходимая
преемственность в обучении информационной безопасности наблюдается лишь в случае перехода от среднего профессионального
образования к высшему профессиональному образованию. Для
обеспечения же преемственности обучения информационной безопасности между школой и системой среднего профессионального
образования, а также между школой и вузом необходима целенаправленная работа по адаптации прежде сего вузовского содержаВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ния обучения информационной безопасности для школьного образования.
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Д.Н. БУТОРИН
Филиал Красноярского государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева, г. Ачинск

ИСПОЛНИТЕЛИ КОМАНД ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
НИЗКОУРОВНЕВОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Существуют множество исполнителей команд для обучения детей программированию. Наиболее популярный среди них язык LOGO с исполнителем черепашкой. На основании авторского опыта обучения студентов низкоуровневому программированию на языке ассемблера, возникла идея раннего обучения низкоуровневым языкам с помощью специальных исполнителей реализующих ряд метафор.

Формальные исполнители – чрезвычайно популярные педагогические программные средства для раннего обучения программированию. Один из первых исполнителей – робот-рисовальщик черепашка в языке LOGO. Обучение программированию, основным
концепциям и принципам с использованием исполнителей команд
происходит достаточно эффективно. Обосновывается это тем, что
задания, команды и результат их выполнения наглядны, четко прослеживаются, и доступны для понимания детьми даже в начальной
школе.
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В настоящее время реализованы исполнители в виде красочных
3D игр, включающих множество уровней и использующие сиподобные синтаксические конструкции, например, развивающая
игра Cybot.
Основываясь на личном опыте преподавания программирования
на языке низкого уровня, сформировался ряд тезисов о проблемах
обучения студентов. Во-первых, с языками низкого уровня знакомят обычно студентов информационных направлений. Как правило, это происходит в рамках дисциплин Архитектура ЭВМ и Микропроцессорная техника. К этому времени обучающиеся уже владеют навыками программирования на языках высокого уровня и
перестроиться на ассемблер достаточно сложно. Многие студенты
занимаются «переводом» программ с языков высокого уровня на
ассемблер, что весьма неэффективно. Во-вторых, если в школьной
программе предусмотрено знакомство с программированием, то, в
основном, только с императивным программированием на языках
высокого уровня. Следствием чего является слабое понимание
принципов работы микропроцессоров, то есть понятие о функционировании машины на низком уровне остается лишь интуитивным.
Из-за этого теряется тот самый важный переход между уровнями
микроэлектроники и высокоуровневым программированием. То
есть учащиеся понимают, что компьютер функционирует на основе
двоичной системы, которая успешно реализуется электрическими
сигналами. В вычислительной машине используются шина данных,
адреса и управления, программировать ее можно на языках вполне
понятных человеку. При этом как же эти конструкции «перемалываются» микропроцессором остается незатронутым.
Выходом из обозначенного противоречия между сложностью
материала и ограниченным опытом школьников, а также частичным решением проблемы изучения в информатике вопроса о переходе от микропроцессорной техники к высокоуровневым приложениям возможно, если разработать ряд метафор и реализовать их в
исполнителе низкоуровневых команд. Это позволит осознать, как
высокоуровневые конструкции (циклы, ветвления и др.) возможно
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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реализовать командами на низком уровне. Понять, что на низком
уровне существует еще один такой вид памяти как регистры (кроме, внешней и оперативной памяти). В простой, ненавязчивой и
игровой форме предупредить более эффективное понимание сложных вещей в будущем (формирование некоторого опыта).
Таким образом, самой сложной является выработка метафор,
понятных учащимся средних классов основной школы, дабы устройство исполнителя активно стимулировало формирование связи
«объект — мысль», а значит разработка «действий» для исполнителя позволяла учащемуся правильно «думать». Чтобы создать
«правильные» метафоры, определим важные понятия и выделим их
существенные признаки.
Регистр — устройство для хранения слова данных (2, 4 или 8
байт). Микропроцессор — устройство для выполнения вычислений
и управления взаимодействием между устройствами. Оперативная
память — энергозависимое устройство для временного хранения
данных. Существенные признаки для регистра: единое устройство
хранения данных; число регистров ограничено; размер регистра
определяется типом процессора. Существенные признаки для микропроцессора: включает в себя ряд регистров; работа производится
в отдельные такты; разные типы процессоров выполняют разный
набор команд; для процессора единственным «родным» устройством является оперативная память, с остальными он работает через
посредников. Оперативная память: используется линейная адресация; минимально адресуемой единицей данных является байт; объем памяти легко наращивается. Кроме того, существуют определенные реализации вещей, которые обоснованы технически и вдаваться в подробности «почему именно так?» нежелательно, то есть
метафора должна это сама собой обеспечивать. Среди них существуют следующие тезисы: возможно обращаться к отдельным частям (байтам) регистра; назначение регистров часто привязано к некоторым командам; размер адреса может быть больше, чем размер
регистра; процессор не может выполнить операции сразу между
двумя ячейками памяти (например, прибавить значения одной
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ячейки к значению другой); процессор обычно выполняет действия
над одним или двумя операндами (очень редко с тремя). Исходя из
этих и других тезисов выработаны следующие метафоры исполнителя низкоуровневых команд.
Метафора исполнителя «Счѐтовод». Главным исполнителем является прототип некоторого работника, задача которого вычислять
данные, отправлять и получать их от мастера. У Счѐтовода есть
очень длинная полка (метафора оперативной памяти) для хранения
разных данных, на которой нужно прибираться каждый рабочий
день (аналог, при каждом выключении компьютера память очищается). Счетовод трудится на специальном столе, снабженном несколькими полочками. Все полочки одинакового размера с перегородкой посередине. Чтобы не запутаться Счѐтоводу приходится
использовать для некоторых действий только определенные полочки. При определенных действиях Счетовод использует одну или
обе руки, чтобы выполнить действие (метафора одноадресной или
двухадресных команд понятных без объяснения). Все действия
Счетовод делает только за рабочим столом, то есть он не может,
например, сравнивать два объекта стоя у полки. Для этой метафоры
подходят почти все традиционные задачи на линейные алгоритмы,
ветвления, циклы и т. д. Наиболее распространенные команды ассемблера, так органично встраиваются в эту метафору. Для работы
с консолью и другими устройствами удобно ввести метафору некоторых устройств, которые доступны Счетоводу. Например, дисплей – табло на его домике, клавиатура – почтовый ящик и т.д.
Кроме метафоры исполнителя «Счетовода» можно ввести исполнителя «Водолей», у которого имеется несколько кружек, с помощью
которых он наливает воду в соответствии с его заданием. У Водолея кружки особой конструкции, каждая кружка двойная (аналог
регистра со старшим и младшим байтом), и если вода не входит в
одну из них, то он заполняет другую.
В обоих случая можно и нужно продумать реакцию исполнителя на ошибочные команды. Для детей это могут различные сооб-
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щения от исполнителей совместно с недоумевающим или грустным
выражением лица исполнителей.
В настоящее время в Красноярском государственном педагогическом университете ведутся работы по реализации этих и других
исполнителей в виде web-приложений, которые возможно использовать любому учащемуся через Интернет.
А.М. ГАЛЬПЕР1, Л.Н. ВЕРШИНИНА2, А.А. ЛЕОНОВ1,
А.Г. МАЙОРОВ1, Ю.В. МИХАЙЛОВА2
1

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
2
Лицей № 1511 при НИЯУ МИФИ, г. Москва

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
КОСМОФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В КУРСЕ
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА» ГОУ ЛИЦЕЙ № 1511
ПРИ МИФИ.
В докладе изложены особенности преподавания курса «Экспериментальная
физика» как отдельного предмета в учебном плане образовательного учреждения
с акцентом на учебно-исследовательскую деятельность учащихся, и представлен
проект нового типа компьютеризированного эксперимента, работающего он-лайн
с космофизическим экспериментом «ПАМЕЛА» и включенного в лабораторный
практикум 11-х классов.

С момента основания в 1982 году физико-математической школы № 542 при МИФИ, а ныне ГОУ лицей 1511 при МИФИ, в учебном плане курс «Экспериментальная физика» был выделен как отдельный предмет и заносился отдельной строкой в аттестат выпускников. Программа разработана преподавателями НИЯУ МИФИ,
в ней представлены все виды физического эксперимента в соответствии с современной классификацией [1] и принципами развивающего обучения[2]. Занятия в группах не более14 человек ведут два
учителя, один из них обязательно сотрудник НИЯУ МИФИ.
Реализация курса проходит в лицее на базе лаборатории 9-10
классов и трех лабораторий 11 классов («Электрические колебания,
основы электроники», «Волновая и геометрическая оптика»,
«Атомная физика»).
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В лаборатории 9-10 классов учащиеся приобретают первый
опыт выполнения мини-исследовательских проектов по темам
«Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электричество и магнетизм», «Электродинамика». Для обеспечения непрерывного образовательного процесса четыре раза в году в лаборатории проводится переоборудование в соответствии с учебным планом.
Лаборатории 11-х классов оснащены стационарными экспериментальными установками (лазерами, нано микроскопами , гониометрами, компьютерами), требующими работы на них подготовленного учащегося. Навыки такой работы приобретаются не только
после одного или двух лет обучения в лицее, но и благодаря прохождению обязательной двух недельной летней практики на кафедрах НИЯУ МИФИ и выполнению учебно-исследовательской
работы. Многие лицеисты реализуют накопленный опыт в индивидуальной проектной деятельности, выступая с докладами на российских и международных конференциях.
Лабораторный практикум постоянно совершенствуется. В этом
году для курса «Экспериментальная физика» НИЯУ МИФИ совместно с лицеем будет разработан и включен в график учебного процесса для всех учащихся 11 классов принципиально новый тип
компьютеризированного эксперимента, работающего он-лайн с
космофизическим экспериментом «ПАМЕЛА».
Международный эксперимент «ПАМЕЛА» [3] проводится на
борту российского спутника Ресурс ДК1 с 2006г. Целью эксперимента является измерение спектров заряженных частиц и античастиц в космических лучах в широком интервале энергий и поиск
антивещества в космических лучах.
Информация с борта спутника передается на приемную станцию
на Земле и затем в вычислительный центр в НИЯУ МИФИ для последующей обработки. После калибровки и предварительной обработки информация о зарегистрированных событиях поступает в
банк данных на основе СУБД Oracle. Для каждого события записывается время регистрации событий, географические и геомагнитВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

279

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

ные координаты, тип частицы, ее энергия , показания детекторов ,
позволяющие провести идентификацию и др.
К данным эксперимента организован интерактивный доступ через веб- интерфейс, обеспечивающий многопользовательский режим. Информация, хранящаяся в банке данных, позволяет решать
как научные задачи, связанные с определением потоков заряженных частиц в различных областях космического пространства, так
и учебно-методические, позволяющие познакомить учащихся с методами регистрации и идентификации частиц, проникновением
частиц в магнитосферу Земли, явлениями солнечно-земных связей.
Принципиальная новизна и уникальность разрабатываемого
блока «космофизических» лабораторных работ состоит в:
1. Данные сложного эксперимента, ранее доступного только
ученым, становятся доступными старшеклассникам в курсе учебного предмета.
2. Лабораторная работа идет он-лайн с реальным экспериментом (осуществляется отбор и анализ событий не только из прошлого, но и оперативная реакция на интересные явления в настоящем.)
3. В процессе индивидуальной учебно-исследовательской деятельности ученики приобретают на практике современные навыки
работы с информацией.
Постоянное совершенствование курса «Экспериментальная физика» является одним из этапов подготовки ГОУ лицей № 1511 при
МИФИ к введению ФГОС нового поколения, а участие лицеистов в
жизни мирового научного сообщества вовлекает их в исследовательскую деятельность и готовит к успешному обучению в НИЯУ
МИФИ.
Литература.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДОВУЗОВСКОМУ
ПРЕПОДАВАНИЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
На основе анализа современных тенденций развития разработки ПО, существующих подходов и методик обучения, образовательных траекторий студентов и
учащихся, разработаны и опробованы подход для довузовского обучения программированию и учебная программа, позволяющая на гарантированно не иметь
проблем с информатикой на 1-2 курсе ВУЗа, а также участвовать в научной работе
кафедр наравне со студентами 2-4 курсов.

Углубленный подход к преподаванию информатики в большинстве случаев применяется в учебных заведениях или группах физико-математической направленности и предполагает курс программирования, что связано с дальнейшим обучением в физикоматематическом или техническом ВУЗе. В большинстве случаев
способом реализации курса является решение большого количества
изолированных алгоритмических задач (так называемый олимпиадный подход).
Однако, если ограничиваться только этим и игнорировать современные тенденции развития процесса разработки программного
обеспечения, может получиться, что даже успешный олимпиадник
будет испытывать серьезные проблемы с успешностью при попытках выйти за пределы олимпиадной стилистики. Это связано с тем,
что участие в разработке ПО, как для научных целей, так и в качестве инженерной профессии – процесс проектно-ориентированный,
а это требует многих качеств, которые в олимпиадном подходе не
нужны и, как следствие, не развиваются.
В результате характерной для каждой профессии диссонанс между «тем, чему учили», «тем, что надо в работе», описывается непустым множеством образовательных разрывов, которые в настоящее время учащийся и студент должен преодолевать сам, и которые составляет его личный опыт. Такая ситуация существует и в
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школе, и в ВУЗе. В то же время, большинство разрывов типичны и
легко обнаруживаются в ходе внимательного анализа.
Цель данной работы – проанализировать образовательные разрывы и построить курс таким образом, чтобы минимизировать эти
разрывы и максимизировать набор конструктивного положительного опыта, не ограничивающимся лишь конкретными приемами,
шаблонами и средствами. Это позволяет учащимся в дальнейшем
ориентироваться в меняющемся мире ИТ-технологий, которые часто успевают развиться и умереть до того, как по ним выйдет первый учебник. В таких условиях главная учебная задача, и не только
в сфере ИТ,– научить студента действовать грамотно и самостоятельно. Под грамотностью здесь понимается умение классифицировать проблемы, знать типовые решения, выбирать из них спектр
адекватных решений, комбинировать их, придумывать новые решения, контролировать качество, мыслить не рецептами, а как минимум технологиями [1].
Для
этого
автором
вводится
понятие
когнитивнотехнологической единицы (КТЕ), как единицы действительного
усвоения знаний, определенной следующим образом: (1) зачем это
надо, (2) что это такое, (3) где это можно и где нельзя использовать, (4) как это применять, (5) на чем основано и с чем связано, (6)
чем придется пожертвовать, (7) что будет, если этого не делать, (8)
какие в этом «подводные камни» (чего опасаться) [2].
Разработанный курс рассчитан на учащихся 7(8) – 10(11) классов, нагрузку минимум 4 учебных часа в неделю и систему факультативов. Он учитывает разнородную предварительную подготовку
учащихся, и тот факт, что часть из них не изучали информатику и
программирование вовсе. По этой причине в начале курса преподавание ведется «с нуля», в предположении, что учащийся не обладает какими-либо специальными знаниями в области программирования. По этой причине используются следующие принципы:
1. Во главу угла ставится задача, понимаемая как часть проекта,
и, главное, путь от задачи к решению, а не кодирование алгоритма.
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2. Для записи алгоритма на языке программирования выбирается минимальное подмножество средств языка, чтобы не акцентировать внимания на кодировании и для более легкого перехода на
другие языки программирования.
3. Самостоятельность решения является ключевым условием,
которое необходимо доказать при сдаче работы.
4. Понимание учащимся тех средств, с помощью которых он
решил задачу, ставится выше уровня самих средств решения.
5. Аккуратность и надежность решения ставятся выше «программистских трюков», иногда позволяющих в отдельных случаях
добиться несколько лучших результатов.
6. Задачи ставятся в нескольких вариантах различной сложности (от базового до творческого), при сдаче работы засчитывается
решение на любом уровне (но удовлетворяющее п. 2-4). Уровень
сложности фиксируется и используется как дополнительная информация к оценке, для выяснения и повышения уровня профессионализма ученика.
7. Главным методологическим принципом является системный
подход.
8. В обучении активно применяются парные и групповые техники: обмен кодом и документацией, перекрестные peer review кода и его тестирование, групповая разработка стандартов взаимодействия (API, входные и выходные данные) участников проекта.
Эти же техники используются при подготовке е ЕГЭ по информатике.
Важнейшей задачей курса является формирование системы
профессиональных ценностей (предпочтений) ученика. В конечном
счете, это формирование и есть основная инвариантная методологическая задача курса, так как все остальное – технология и будет
неотвратимо изменяться с течением времени.
Результатом прохождения курса становится не только понимание основных принципов программирования и владение основными алгоритмическими конструкциями, но и серьезные концептуальные и технологические навыки, позволяющие самостоятельно
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разрабатывать проекты достаточно большого для школьников объема (порядка курсовой работы 2-3 курса ВУЗа), успешно работать в
групповых проектах, требующих активного взаимодействия участников, а некоторым – участвовать и побеждать в различных конкурсах Всероссийского и международного уровней, участвовать в
научных конференциях РАН, публиковаться в научных и научнометодических журналах [3, 4, 5].
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На основе изучения проблем математического образования и путей их решения обоснована система экспертных систем для учащихся и педагогов, призванная
оказать помощь учителям и ученикам. Вот названия некоторых экспертных систем: Уравнения, Неравенства, Готовимся к ЕГЭ, Самоанализ личного опыта. Систем использовались на занятиях с учителями и в математических школах в разных
регионах страны.

Усилия ученых и учителей школ направлены на решение актуальных проблем математического образования: реализация развивающего обучения математике, предпрофильное и профильное образование, исследовательская работа школьников, применения
компьютеров в обучении математике, работа с одаренными школьниками, подготовка школьников к заключительной аттестации в
условиях единого экзамена и др. Общим для этих проблем является
то, что их решение возможно только при условии тесного взаимодействия учителей на разных ступенях обучения, необходимость
разработки педагогических средств, которые позволили бы учесть
особенности школы, конкретные особенности учащихся и педагогов, задачи, которые пытается решить школа.
Исследования автора показали, что учителя испытывают интенсивные затруднения в решении указанных проблем. Анализ причин
показал: затруднения учителей связаны с тем, что они слабо представляют возможности математики в плане решения современных
проблем математического образования. К примеру, подавляющая
часть учителей математики испытывает непреодолимые затруднения при решении проблемы включения в исследовательскую деятельность тех ребят, интересы которых «далеки» от математики.
Изучение материалов личных сайтов учителей математики, вузов, анализ личного опыта применения сайта для решения проблем
обучения математике, включения и руководства исследованиями
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ребят по математике и ее приложениям (на дистанционной основе),
опыт применения прежних вариантов экспертной системы (на курсах с учителями в Псковской и Томской областях) показало, что
для оказания помощи учителям и решения названных проблем
можно использовать экспертные системы, предназначенные для
оказания помощи учителям по конкретным направлениям.
Анализ опыта применения экспертных систем в работе с учителями и учениками разных регионов страны показал, что требуется
обосновать и разработать систему экспертных систем для оказания
помощи учащимся и учителям математики, предназначенную для
оказания помощи в решении современных проблем математического образования.
Разработка экспертных систем для учащихся осуществлялась с
учетом анализа затруднений учащихся и изучения материалов о
результатах конференций школьников, результатах ЕГЭ. Для учеников были созданы такие системы:
- экспертная система (ЭС) «Уравнения», призванная оказать помощь в изучении общих методов решения задач, в поиске решений,
которые интересуют учеников,
- ЭС «Выбираем тему исследования и приступаем к ее выполнению», позволяющая ученику познакомиться и выбрать тему исследования в соответствии с его интересами, познакомиться с первым
исследовательским заданием,
- ЭС « Задачи с целыми числами», помогающая ученику в подготовке к единому экзамену и др.
Разработка состава экспертных систем для педагогов выполнялась в несколько этапов. На первом этапе, в соответствии с моделью деятельности учителя математики, была разработана модель
системы экспертных систем, которая включала десять возможных
систем. Эксперименты с моделью позволили сократить число экспертных систем до шести:
- ЭС «Методическая разработка темы», предназначенная для
оказания помощи учителю на этапе подготовки к изучению темы
школьной программы,
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- ЭС «Выбираем и руководим исследованиями своих учеников»,
созданная для оказания помощи в выборе тем для учащихся с определенными интересами и связанная с темой, которую изучает
класса,
- ЭС «Готовим к ЕГЭ по определенному направлению», разработанная для оказания помощи педагогам в подготовке учащихся
по таким направлениям: решение текстовых задач, решение задач
по геометрии, задачи с параметрами, задачи с числами,
- ЭС система «Разрабатываем электронное пособие по теме
школьной программы»,
- ЭС «Самоанализ личного опыта педагогической деятельности». Эта система призвана оказать помощь учителю при выборе
направления самоанализа личного опыта и подготовке продукта на
основе личного педагогического опыта,
- ЭС «Разрабатываем и применяем экспертную систему по образцам». Данная ЭС создается по теме школьной программы по
математике и готовится учителем для оказания помощи в решении
задач из учебника.
Основная сложность при разработке экспертных систем, как
признают педагоги – отсутствие в школе специального программного обеспечения и слабая подготовка педагогов в разработки компьютерного обеспечения процесса обучения математике.
При создании экспертных систем использовался авторский пакет программных средств «МАРШ». Этот пакет позволял не только
создавать экспертные систем, но и осуществлять мониторинг работы учащихся с разделами экспертных систем.
Исследования показали, что большинство экспертных систем
для обучения математике может быть создано на основе стандартного программного обеспечения, которое имеется в школах.
Опыт применения экспертных систем показывает, что они позволяют решать современные проблемы математического образования. В сообщении будут приведены материалы экспертных систем и результаты экспериментов по их применению.
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Разработана программа элективного курса для учащихся «Экспертные
системы»,
размещенная
на
сайте
автора
(http://naum.my1.ru/load/0-0-0-2-20). Материалы этого курса позволили предложить школьникам (в том числе и тем, кто проживал не
в Пскове) разработать свои экспертные системы и представить их
на различных конкурсах и конференциях (Российский тур Всемирного конкурса, проводимого фирмой Intel, конференция «Шаг в
будущее»).
Н.А. КАДЫШЕВА
Лингвистическая гимназия №6, г. Пенза

ЛАБОРАТОРИЯ MIMIO: ИНТЕРАКТИВ НА МАРКЕРНОЙ
ДОСКЕ
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» предъявляет
к современному образованию «соответствие целям опережающего развития, усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. Это означает,
что изучать в школе необходимо не только достижения прошлого, но и те способы
и технологии, которые пригодятся в будущем».

В 2010-2011 учебном году МОУ лингвистическая гимназия №6
получила по сертификату городского управления образования г.
Пензы интерактивные приставки Mimio, техническое оснащение
гимназии увеличилось до 12 интерактивных приставок. Возникла
необходимость внедрения нового оборудования, так как интерактивная приставка Mimio полностью обеспечивает все основные
функции интерактивной доски, используя уже имеющуюся в классе
доску или даже любую твердую поверхность.
Инновационный проект "Лаборатория Mimio: интерактив на
маркерной доске" посвящен внедрению интерактивных технологий
обучения с использованием интерактивной приставки Mimio в современной системе образования. Интерактивные технологии, как и
все новое, не всегда просты в освоении и мне хотелось бы, чтобы
они как можно быстрее стали обычным явлением на уроках. Лучшим способом для этого является обмен опытом между уже ис288
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пользующими их, и теми, кто только планирует начать изучение
этих инструментов, которые станут существенным подспорьем любому педагогу и учащемуся.
Цель инновационного проекта —создать творческую группу
учителей и учащихся «Лаборатория Mimio: интерактив на маркерной доске» по аккумулированию и трансляции инновационных интерактивных технологий для совершенствования процесса обучения и формирования ИКТ-компетенций. Это особенно актуально
при переходе к новым Федеральным Государственным образовательным стандартам. В рамках реализации проекта планируется
проводить уроки, факультативные занятия и занятия внеурочной
деятельности, направленные на развитие информационной, познавательной, практической и творческой активности учащихся с использованием ИКТ и интерактивных средств обучения.
Задачами проекта являются: разработка методического и научно-организационного обеспечения работы творческой группы «Лаборатория Mimio: интерактив на маркерной доске»; составление
плана работы; обобщение и внедрение инновационного опыта лаборатории, проведение мониторинга результативности проекта на
заключительном этапе.
Эффективность в образовании сейчас очень важна как никогда.
Обучение, направленное на результативность, активно опирается в
последнее время на познавательную деятельность за счѐт новых
технологических внедрений. Учитель в своей профессиональной
образовательной деятельности использует современные различные
интерактивные средства обучения. Работа в лаборатории Mimio:
интерактив на маркерной доске позволит освоить и внедрить в
практику оборудование, которое способно оказать большую помощь в организации процесса обучения, при проведении учебных
занятий и педагогических совещаний. Работа с интерактивной приставкойдаст широкий спектр возможностей, повысит у учащихся
интерес к предмету, даст возможность создания интересного урока
с компьютерной поддержкой, повысит наглядность и динамику
процессов подачи и усвоения материала.
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Обучение с использованием возможностей Mimio отличается от
привычных методов преподавания, но в то же время основы успешного проведения любого урока всегда едины. Структура урока
с использованием доски может быть различна. Так же по-разному
учитель может классифицировать материал, используя различные
возможности доски: работать с текстом, с медиаобъектами, перемещать объекты, вносить изменения – все эти манипуляции будут
привлекать внимание учащихся. Деятельность на уроке с интерактивными устройствами позволяет сделать любое занятие динамичным, благодаря чему можно заинтересовать учеников на начальном
этапе урока и поддерживать этот интерес на протяжении всего занятия. Использование на уроке интерактивной приставки позволяет
производить быструю смену дидактического материала, активизировать процесс обучения.
Как показывает опыт, наибольшие трудности при внедрении интерактивной приставки возникают при обучении преподавателей
эффективному владению этим оборудованием. Большинство из
проблем, с которыми сталкиваются преподаватели при создании
электронного варианта учебного материала, связано с отсутствием
достаточных навыков проектирования информационного пространства и пользовательского интерфейса, обеспечивающих создание эффективных структур, соответствующих новым возможностям представления информации.
Эти проблемы может разрешить работа в лаборатории. В процессе работы необходимо изучить возможности и преимущества
Mimio,
научиться
манипулировать
всеми
инструментами,использовать готовый интерактивный материал, получить навыки самостоятельной подготовки слайдов для занятий.
Интерактивнаяприставка Mimio позволяет мне как преподавателю информатики реализовать основные концепты проекта «Школа
будущего», а именно: наглядность, информатизация, деятельностный, проектный подход в обучении. С появлением интерактивной
приставки в кабинете информатики изменилось само восприятие
процесса обучения. Учитель имеет возможность показать детям,
290
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как это делается: проектирует, моделирует, принимает решение,
реализует проект вместе с учащимися, организует, сотрудничает,
управляет. Деятельностный принцип проходит через весь образовательный процесс.
Интерактивная приставка Mimio к классной доске, другие компоненты интегрированной системы Mimioclassroom позволяют
принципиально изменить методологию преподавания не только
предмета информатика и ИКТ, но практически всех дисциплин.
Педагоги и учащиеся получают возможность обеспечить активное
и заинтересованное участие каждого ученика во всѐм, что происходит на уроке. Интерактивную приставку можно использовать в нескольких аудиториях поочерѐдно – таким образом, при минимуме
затрат можно предоставить доступ сразу нескольким преподавателям и более широкому кругу учащихся к интерактивным технологиям.
Результатом внедрения и использования таких технологий становится существенное повышение эффективности работы педагогов, уровня и качества знаний учеников.
М.Е. КИСИЛЬ, О.Н. ТИМАКОВА, Н.Н. ГОЛОВИНА
Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского, г. Волгоград

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Изменения, происходящие в общественной жизни, предъявляют новые требования к системе образования. Современные специалисты среднего звена должны
быть способными не только к репродуцированию уже имеющихся знаний, но и к
творческой деятельности, к нестандартным решениям, поэтому учебный процесс,
в средней профессиональной школе необходимо ориентировать на формирование
исследовательских умений.

Под исследовательскими умениями мы понимаем, способность
обучающегося эффективно выполнять действия адекватные содержанию каждого уровня системы образования по решению возникВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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шей перед ним задачи в соответствии с логикой научного исследования на основе имеющихся знаний и умений.
Учитывая действия доминирующие при реализации исследовательских умений, особенности педагогического процесса в средней
профессиональной школе и информационной деятельности студента в процессе обучения мы выделяем следующие группы исследовательских умений: аналитико-синтетические (умение использовать научные методы познания и описание явлений; умение самостоятельно генерировать идеи, то есть изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; умение самостоятельно найти недостаток информации в информационном поле;
умение запросить недостающую информацию у преподавателя и
т.д.), прогностические (умение прогнозировать; умение проектировать; умение предвидеть, предугадать; умение ставить цели и
задачи; разрабатывать планы и проекты их решения и т.д.) гностические (умение выделять и строить цели; умения формулировать проблему и гипотезу; умения составлять библиографию и
т.д.), контрольно-оценочные (осуществлять самоконтроль и саморегуляцию исследовательской деятельности; анализировать и контролировать результат своей деятельности с целью ее улучшения и
т.д.).
Важными путями развития исследовательских умений у студентов колледжей являются активные методы обучения. Активными
называют такие методы обучения, при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческих характер.
Современные образовательные технологии, такие как технологии «полного усвоения знаний», «разноуровневого обучения»,
«коллективного взаимообучения», «модульного обучения», «проектной деятельности» позволяют приспособить учебный процесс к
индивидуальным особенностям студентов и развить у них исследовательские умения.
Все эти технологии можно определить как личностноориентированные. Под личностно-ориентированной педагогикой
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понимают, признание учащегося главной действующей фигурой
всего образовательного процесса.
Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся
приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов.
Можно выделить три этапа проектной деятельности: организационно-подготовительный, технологический, заключительный.
На первом этапе осуществляется поиск проблемы, выбор и обоснование проекта, анализ предстоящей деятельности, выбор оптимального варианта осуществления деятельности. Второй этап
предусматривает выполнение намеченных операций, самоконтроль
своих действий. Третий этап предполагает контроль над исполнением проекта, коррекцию выполненных действий и подведение
итогов.
Цель обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых студенты: самостоятельно и охотно приобретают недостающие
знания из разных источников; учатся пользоваться приобретѐнными знаниями для решения познавательных и практических задач;
развивают у себя исследовательские умения (умения выявления
проблем, сбора информации, наблюдения, проведения экспериментов, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление.
Методика проведения проектного обучения
1 Типология проектного обучения
По типологии проектов они обладают следующими признаками:
1.1 Метод, доминирующий в проекте (исследовательский, творческий, ролево - игровой, ознакомительно-ориентировочный и др.).
1.2 Характер координации проекта, непосредственный (жесткий,
гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта).
1.3 Характер контактов (среди участников одного учебного заведения, группы, города, региона, страны, разных стран мира).
1.4 Количество участников проекта.
1.5 Продолжительность проекта.
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При проведении нашего проектного обучения по первому признаку нами был использован информационно-исследовательский
проект. Этот тип проекта изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении, на ознакомлении участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. По второму признаку – с открытой координацией. В таких проектах преподаватель, ненавязчиво направляя работу его участников, организуя, в случае необходимости, отдельные этапы проекта и деятельность отдельных его
участников. По третьему признаку характеру контактов – парный,
между парами студентов. По продолжительности наши проекты
можно отнести к долгосрочным (от месяца до нескольких месяцев).
2 Творческое задание на проектное обучение
Творческое задание для проектному обучению по информатике
должно быть актуальным и современным.
3 Методика организации проектного обучения по дисциплине
«Информатика»
В Волгоградском политехническом колледже им. В.И. Вернадского применяется метод проектов, как в учебной, так и в самостоятельной внеаудиторной работе по информатике с 2002 года. В
начале учебного года на первых занятиях объявляется, что самостоятельная и внеаудиторная работа студентов по данной дисциплине заключается в разработке нескольких интересных тем и итогом этой работы будут доклады и презентации этих исследований.
С лучшим докладом они выступят на студенческой научнотехнической конференции, в нашем колледже и если доклад будет
рекомендован, то и на областной студенческой научной – практической конференции. Студенты начинают работать, для этого они
делятся на малые группы по два, три человека. После выбора темы
исследования, начинается этап сбора информации – эта работа в
библиотеке, работа с информационными ресурсами Интернета. На
всем протяжении сбора информации были постоянные консультации с руководителями проекта, а так же консультации с преподавателями спецдисциплин кафедры «Автоматизации и вычислитель294
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ной техники». После консультаций вносились корректировки в выполнение проекта.
Заключение. Применение проектного обучения способствует
развитию исследовательский умений, кругозора, информационной
культуры, а так же умение публично выступать, что позволит им
быть уверенными при защите дипломного проекта и тем самым
повысить качество подготовки студентов согласно ГОС СПО. Работы студентов были опубликованы в сборниках студенческих работ.
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ШКОЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАНЕТАРИЙ
В средней общеобразовательной школе был создан первый школьный цифровой планетарий – принципиально новый инструмент в преподавании астрономии.
Электронное звездное небо, полнокупольные фильмы и реальное изображение с
телескопа небесного объекта превращает урок астрономии в путешествие по Вселенной.

К настоящему моменту в средней школе №29 г. Подольска закончено создание полноценного современного астрономического
комплекса, который включает в себя автоматизированную обсерваторию, цифровой планетарий и площадку для визуальных наблюдений.
Уникальный астрономический комплекс является муниципальным ресурсом по астрономии. В цифровом планетарии читаются
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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элективные курсы астрономии для школ города, проводятся лекции
для учащихся из других городов Подмосковья. Цифровой планетарий - это принципиально новый инструмент в преподавании астрономии, не имеющий аналогов в прошлом.
С помощью небольшого комплекса оборудования планетария:
мощный компьютер для вывода изображения на «купол», через
проектор с высоким разрешением (1920x1080 точек), яркостью
(1800 люмен) и контрастностью (200000:1), на куполе планетария
мы создаем электронное звездное небо. Тем самым появляются огромные возможности в преподавании астрономии и изучения
звездного неба. На цифровом небе мыможем наблюдать звѐзды,
планеты нашей Солнечной системы,их естественные спутники, созвездия, объекты глубокого космоса и многое другое, в любые эпохи из любых точек нашей Солнечной системы.Такие путешествия
по Вселенной создаются радом бесплатных программ, которые
имеют возможность преобразования изображения в сферическую
проекцию. Такжеможно получать 3-х мерную визуализацию изображения. Т.е. на базе цифрового планетарияорганизован купольный кинотеатр, в которомпоказываются фильмы по разным областям знаний.
Плоский экран используется для лекционного материала, презентаций, а также вывода изображений небесных объектов в режиме реального времени непосредственно с цифровых камер, установленных на телескопах обсерватории.
В обсерватории оборудованной двумя телескопами, управляемыми по беспроводной сети с любого компьютера школы, ученики
занимаются проектной деятельностью: наблюдениями, астрофотографией и т.д. Обсерватория полностью автоматизирована и позволяет проводить наблюдения объектов в режиме реального времени
из любой аудитории школы.
Благодаря планетарию знакомство со Вселенной в курсе
«Окружающий мир» и «Естествознание» в начальной и основной
школе проходит на качественно новом уровне. В этом возрасте
трудно заинтересовать детей наблюдением в телескоп, скорее, на296
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оборот, такое наблюдение приводит к разочарованию, по сравнению с книжными или интернетовскими картинками. Но этот недостаток телескопа с лихвой компенсирует цифровой планетарий, позволяющий закрепить у детей постоянный интерес к астрономии,
который в старших классах может перерасти в интерес к науке и
научно-исследовательской деятельности в целом.
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ПРИМЕР ОПЕРАТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ
В докладе показано, что даже в 7-8-х классах общеобразовательной школы
учащиеся имеют дело с задачами, требующими быстрого, то есть оперативного
решения. Оперативность таких задач понимается в двух смыслах. Во-первых, инновационно, то есть задачу надо решить быстро с позиции внедрения в практику.
Во-вторых, информационно, то есть на практике задача должна решаться быстро,
в реальном масштабе времени.

Говорить об информатизации процесса обучения можно только
конкретно, а не в общем. При этом под информатизацией в школе
обычно понимают кабинеты, наполненные компьютерами, лежащие в шкафах диски с программами, счета за оплату Интернета,
бегающего по школе завуча по непонятным ИКТ-технологиям и
т.п. Однако совершенно забывают о простейших информационных
задачах, лежащих на поверхности школьного курса физики, а также
других предметов.
Это же можно сказать об инновациях, то есть о внедрении новых идей в практику. Бессмысленно упоминать слово «инновация»
без конкретного содержания. Можно построить сколько угодно
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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«сколковых», но оставить при этом все идеи в толстых научных
отчѐтах для чиновников, чтобы те не разгневались за напрасно истраченные и разворованные громадные средства. Инновация – это
не абстрактное исследование, а научная работа, доведѐнная до
практического применения, начинающая приносить положительные результаты в различных областях: финансовые, политические,
стратегические и др. Инновация требует быстрого оперативного
внедрения. Действительно, если есть инновационная идея, то замедление еѐ внедрения аналогично хранению денег под подушкой.
Кроме того, если автор не внедрит свою идею в практику, то это
сделает его конкурент.
Рассмотрим пример простейшей школьной задачи 7-го класса,
которая решена, но не имеет инновационного внедрения в повседневную жизнь. После этого сформулируем задачу инновации, которая может быть решена в считанные дни, максимум – недели.
Всем хорошо известен метод гидростатического взвешивания
тела с целью определения его средней плотности. Известен пример
из истории с короной Герона и ювелиром-мошенником. А сколько
сейчас вокруг таких мошенников? Реальный пример, вы решили
построить сруб деревянного дома из клееного бруса 20х20см размерами 6х9х6 м. Для этого вам нужно закупить объѐм древесины
(6+9+6+9)х6х0,2=36 кубометров. Технологический запас 10% увеличивает объѐм до 40 кубометров. При цене клееного бруса 12000
руб./кубометр ваши затраты будут равны 480000 руб., то есть порядка полумиллиона рублей. Это открытая часть любой рекламы в
любом строительном журнале. Однако надо помнить, что мы живѐм в России, где обман – норма жизни. Кто сказал, что клееный
брус будет качественным, прежде всего хорошо просушенным?
Будет ли производитель 2 года выдерживать этот брус или попытается побыстрее получить прибыль? Скорее всего второе. Догадайтесь сами, что произойдѐт через полгода после постройки сруба из
сырого бруса, тем более клееного и профильного.
Чтобы избежать мошенничества со стороны продавца древесины достаточно измерить плотность материала. Для этого под рукой
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должны быть обычные небольшие бытовые весы. Их стоимость
около 800 рублей при точности 1 грамм, а за 2500 рублей в магазине «Чип и дип» можно купить портативные весы размером с сотовый телефон с точностью 0,1 грамма. Просим продавца отпилить
маленький кусочек (5х5х5 см) от запаса бревна по длине. Взвешиваем его в воздухе, запоминаем вес N. Потом взвешиваем в воде,
причѐм обнуляем показание весов после установки банки с водой.
Тогда весы покажут величину NА силы Архимеда. Вычисляем
плотность предлагаемой к продаже древесины, поделив вес N бруска в воздухе на силу NА Архимеда и умножив на плотность воды
1000(кг/м3) :
плотность = 1000(N/NА) (кг/м3).
Сравниваем полученное значение с табличным для сухого дерева. Если табличного значения нет, то заранее высушим брусок и
измерим его плотность. Древесина прекрасно впитывает воду. Даже небольшое намокание сразу увеличивает еѐ плотность, поэтому
недобросовестность продавца можно выявить оперативно.
То же самое касается цементных растворов из песка бетона и
воды. Плотность сухого рыхлого кварцевого песка равна 1500-1550
(кг/м3), плотность цемента 3100-3200 (кг/м3), плотность воды 1000
(кг/м3) – все плотности существенно различаются. Это означает,
что до заливки фундамента заказчик может оперативно проверить
качество смеси по еѐ плотности. Если плотность мала, по сравнению с табличными значениями, то в смеси много песка и воды, такой бетоновоз нельзя допускать на стройплощадку. Проверить
плотность смеси можно тем же методом гидростатического взвешивания, взяв небольшое количество жидкого раствора и поместив
его в тонкую оболочку, например, в резиновый воздушный шарик.
Измерение средней плотности тела – это обычная школьная задача. Эту задачу научились решать в 7-м классе. Реализация решения этой задачи на практике – это инновация. Автоматическое измерение плотности материала – это информационная задача. Последняя, информационная, часть задачи не решена до сих пор.
Вот формулировка этой задачи:
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1) взвесить тело в воздухе;
2) записать показание весов в память прибора автоматически
или нажатием кнопки;
3) взвесить тело в воде;
4) записать показание весов в память прибора автоматически
или нажатием кнопки;
5) нажать кнопку прибора, после чего автоматически вычисляется сила Архимеда (из первого показания вычитается второе) и
плотность тела (первое показание умножается на 1000 или плотность другой среды и делится на силу Архимеда);
6) вывести значение плотности тела на экран или на дисплей
измерительного прибора.
В указанной формулировке задача становится чисто информационной. Аппаратная реализация требует 2-3 ячейки памяти, поэтому не представляет затруднений. Однако в средней школе решение этой задачи связано с трудностью программно-аппаратной
части. Возникает задача считывания данных с дисплея весов, записи в дополнительные ячейки памяти, арифметических действий с
данными ячеек памяти и выведения значения ячейки на дисплей. С
технической точки зрения в этой задаче нет ничего сложного. Еѐ
можно решить даже в школьном техническом кружке. Однако, наверное, это уже задача курсовых студенческих работ.
Решение приведѐнной задачи позволит создать прибор для измерения средней плотности тела на основе бытовых электронных
весов. Есть смысл даже совместить этот прибор с бытовыми весами. Для этого нужно решить несложную программно-аппаратную
информационную задачу и внедрить еѐ в практику, то есть сделать
прибор и наладить его производство. Поступление прибора на рынок начнѐт приносить прибыль разработчику, производителю, заказчикам и подрядчикам строительных объектов. Обязательно найдѐтся применение прибора и в других областях – это дополнительная прибыль. В таком виде следует понимать инновационную деятельность.
300

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

В.А. КОСОВ1, М.А. ПЛАКСИН2
1

Пермский государственный научно-исследовательский университет, г. Пермь,
2
Пермский филиал Национального исследовательского университета
Высшая школа экономики, г. Пермь

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
«ТРИЗФОРМАШКА»
Доклад посвящен процессу автоматизации работ по проведению ежегодного
межрегионального дистанционного конкурса по информатике, системному анализу и ТРИЗ для учащихся средней школы «Тризформашка». Конкурс является одним из компонентов «пермской версии» пропедевтического курса информатики.

В настоящее время в России идет переход от индустриального
общества к информационному. Это ставит перед школой две большие проблемы: проблему перегрузки учащихся и проблему несоответствия направленности школьного образования нуждам нового
общества. Обе проблемы имеют объективные причины.
Развитие науки, рост сложности и взаимосвязности мира требуют увеличения объема знаний, которые дает школа.
Современная школа сформировалась для удовлетворения нужд
общества индустриального и нацелена на подготовку грамотного
работника, который способен управляться со сложной техникой и
строго следовать заданной технологии. Информационное общество
требует работника, способного ставить новые задачи и искать пути
их оптимального решения, умеющего и стремящегося постоянно
обновлять свои знания (учиться всю жизнь).
На решение этих проблем нацелена «пермская версия» пропедевтического курса информатики [1, 2]. Суть предлагаемого ей
подхода состоит в интенсификации обучения за счет внедрения в
школьную программу элементов логики, системного анализа и
Теории решения изобретательских задач.
Одним из компонентов «пермской версии» курса информатики
является межрегиональный дистанционный конкурс по информатике, системному анализу и ТРИЗ «Тризформашка» [3]. После 2-х
очных конкурсов, начиная с 2004 г., Тризформашка превратилась в
конкурс дистанционный. Все общение организаторов конкурса с
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участниками стало вестись через сайт конкурса и электронную
почту.
Первоначально все силы организаторов конкурса поглощала его
содержательная сторона. На техническую сторону, в том числе, на
«доведение до ума» конкурсного сайта, просто не хватало ресурсов. Но постепенно «руки дошли» и до этого. В первую очередь
началась автоматизация технических работ: рассылки информации,
регистрации команд, мониторинга поступления от команд писем с
решениями конкурсных задач и т.п. Эта работа еще не закончена.
Требуется сделать генерацию сертификатов участников и расширить возможности сайта до обслуживания нескольких конкурсов.
Это должно быть сделано в ближайший год. Дальнейшее развитие
в этом направлении будет связано с увеличением гибкости, динамичности сайта. Например, администраторы разных конкурсов могут получить возможность по своему усмотрению настраивать
структуру и представление данных по своему конкурсу.
Гораздо больший интерес представляет другое направление работ: попытка автоматизация проверки конкурсных заданий. Дело в
том, что в ТРИЗформашке практически нет задач, решение которых
легко проверяется техническими действиями (типа сравнения с
эталоном чисел или строк или выбора пункта из списка). Все задания конкурса направлены на развитие творческого мышления
школьников и, соответственно, носят творческий характер. Автоматизация проверки решения таких задач возможна только за счет
резкого повышения интеллектуального уровня сайта, за счет применения инструментов искусственного интеллекта.
Для начала для автоматизации проверки присланных решений
было выбрано задание «Построение таблицы по тексту». Суть задания крайне проста: ученику дается текст большого объема, в котором содержатся множество факты на заданную тему (например,
информация о динамике деятельности некоторой фирмы за несколько лет по нескольким показателям). Учащийся должен представить эту информацию в виде таблицы. При этом таблица должна
иметь правильную структур и должна быть оформлена в соответст302
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вии с правилами. При проверке такого задания необходимо оценить корректность структуры таблицы, корректность ее заполнения
и оформления.
Один из возможных подходов к проверке задания подобного
рода выглядит так. Составитель задачи предоставляет эталонную
таблицу (или несколько таблиц), представляющую верное решение.
После чего таблицы, присланные участниками конкурса, сравниваются с эталоном. Такого рода программы сравнения двух таблиц
— существуют. Но работают такие программы на чисто «синтаксическом уровне», т.е. требуют полного совпадения таблиц.
В нашем случае такой подход не приемлем. Например, пусть
имеется таблица, содержащая некоторые статистические данные, в
одной графе которой отображаются данные по мужчинам, в другой
– по женщинам. Если в двух таблицах графы будут стоять в разном
порядке, сравнение «на синтаксическом уровне» не определит, что
таблицы эквивалентны [4].
Оценка решений «ТРИЗформашки» требует интеллектуальных
методов для сравнения таблиц, работы «на семантическом уровне».
В качестве средства представления знаний были выбраны фреймы.
Фрейм — это модель абстрактного образа, минимально возможное
описание сущности какого-либо объекта, явления, события, ситуации, процесса [5]. Существенным преимуществом фреймов является то, что они могут интегрировать в себе другие средства представления знаний.
При использовании «фреймового» подхода эталонная таблица
представляется в виде сети фреймов. В этом случае появляется
возможность на уровне интерфейса пользователя представить не
только информацию о структуре таблицы, но и семантическую информацию, а также задать логику проверки присланных решений.
В докладе представлены структуры фреймов для нескольких видов таблиц, а так же алгоритм сопоставления таблиц, присланных
участниками конкурса, с эталонной таблицей, представленной в
виде сети фреймов.
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Г.Г. КРЮЧКОВА
Средняя общеобразовательная школа №1, Муниципальный ресурсный Центр
дистанционного образования детей «Дом-Школа.ru», г. Иваново

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
«ФИЗИКА 10 КЛАСС» ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
В 2010 году в Иваново начала работать школа дистанционного
обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сначала для обучения детей мы использовали ресурсы сайта iklass
–home.edu.ru и другие источники, одновременно с преподаванием
мы создавали свой сайт ivdo.ru. В настоящее время мною разработан курс «Физика 10 класс»(34 урока), продолжается работа над
ресурсами учебников «Физика» для11,7,8, 9 классов. В настоящее
время в Интернете выложены замечательные ресурсы, которые
можно использовать для иллюстрации к изучаемым явлениям, закрепления полученных знаний и повышения познавательной активности как учеников общеобразовательных учреждений, так и
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Но часто для использования ресурсов требуется регистрация на
сайте или установка дополнительного программного обеспечения,
что задерживает ход урока, снижает интерес ребѐнка к уроку и эф304
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фективность обучения, поэтому, я считаю, разработанные на сайте
ivdo ресурсы решают сразу несколько образовательных задач.
Концепция электронного учебника.
1. Теоретические материалы должны быть сформулированы
кратко, чѐтко, доступно.
2. Ссылки на внешние ресурсы должны открывать учебные материалы быстро и отображать содержимое чѐтко.
3. Проверочные тесты содержать немного вопросов, чтобы работа с компьютером в течение урока сочеталась с работой с другими (бумажными) носителями информации.
4. Каждый урок должен содержать какой-то занимательный
элемент.
5. По возможности, курс должен быть насыщен анимациями
физических явлений, а ещѐ лучше – интерактивными моделями.
Содержание курса.
К сожалению, гостевой вход на сайт ограничен, администрация
школы считает, что пока курсы не разработаны полностью, они не
должны быть доступны, но каждый ученик подписан на курс, который он изучает, так что мы учим детей уже по своим учебникам.
Можно зайти на сайт под логином ggkruchkova. Ссылка на курс
http://ivdo.ru/course/view.php?id=502
Работа над сайтом в данное время продолжается.
М.А. КУКАНОВ
Мордовский республиканский институт образования, г. Саранск

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ MATHCAD
В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОМАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Рассмотрены вопросы использования дифференциальных моделей в предметах
естественно-научного цикла с использованием системы Mathcad в школьном образовательном процессе
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В школьной программе математики изучение дифференциальных уравнений не предусмотрено, хотя и в физике, и в химии последние используются в неявной форме. Например, в школьной
физике ускорение записывают через букву а, а не как производную
скорости по времени, более того в разделе волновых явлений, посвященном колебательному контуру, приводится даже вывод дифференциального уравнения второго порядка. В школьном курсе
химии тоже приводятся уравнения химических реакции через связь
их скоростей с соответствующим числом вещества (в молях), хотя
производную по времени в явном виде не пишут.
С нашей точки зрения, необходимо познакомить учащихся с
дифференциальными уравнениями, как главным методом математического моделирования. В самой простой форме эту модель
можно представить в виде как: «скорость изменения» = «фактор
роста» - «фактор убыли».
Конечно, это ещѐ не язык дифференциального уравнения, но от
него уже нетрудно перейти к самим уравнениям вида:
dx
f ( x, t ) g ( x, t ) .
dt

Этот класс дифференциальных уравнений является базовым, к
нему сводятся все известные физические и химические модели,
даже если они записаны первоначально через вторые производные
(ускорения), то с помощью введения промежуточной функции скорости ускорения можно представить как первые производные скорости, которые в свою очередь расписываются как первые производные основной неизвестной величины x(t).
В докомпьютерную эпоху не могло быть и речи об использовании подобных уравнений в школьном процессе в силу сложности
алгоритмов их решения. Однако в нынешнее время этот этап моделирования (внутримодельного решения) может взять на себя компьютер.
Главное, как нам представляется, это научить составлять дифференциальные уравнения, а также интерпретировать результаты
компьютерного внутримодельного решения. Именно эти умения
являются необходимыми при разработке практически любого ин306
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тегрированного курса в области естественно-научных дисциплин –
математики, физики, химии, биологии, экологии и информатики.
В качестве примера рассмотрим экологическую систему «хищники» и «жертвы» на модели изменения численности популяций
лис и зайцев, известной как модель Лотки-Вольтерра [1]:
d
x(t )
a x(t ) b x(t ) y (t )
.
dt
d
y (t ) c y (t ) d x(t ) y (t )
dt

Первое уравнение связывает скорость изменения лис с численностью популяций лис и зайцев. Второе уравнение описывает скорость изменения зайцев. В методическом плане важно обратить
внимание учащихся на знаки в правых частях уравнений, которые
однозначно указывают на факторы убыли и роста. Теперь покажем,
как будет выглядеть реализация заданной системы уравнений в
рамках интегрированной среды Mathcad.
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a

0.03 b

c

0.0002

Given

a x( t )

d
y( t)
dt

c y( t)

f

x0

20

y0

400

Сист ема дифференциальных уравнений для числа лис x(t) и числа зайцев y (t)

d
x( t )
dt

g

0.004 параметры - конс танты модели

d

0.04

Начальное число лис и зайцев

Odesolve

b x( t ) y ( t )

d x( t ) y ( t )
x
y

t 1000

x( 0)

x0

В правой части дифференциального у равнения для
числа лис стоят фактор убыли за счет рож даемост и
лис и фактор роста за счет лов ли зайцев

В прав ой час ти дифференциального уравнения
для числа зайцев стоят фактор рост а за счет
рож даемос ти зайцев и факт ор убывания из-за их
ловли лисами
Решение системы дифференциальных уравнений
t 1 2 1000 Последователь ность недель

y ( 0)

График изменения численности
популяций лис и зайцев по неделям

y0

Фазовый график изменения
численности популяций лис и зайцев

400

На диаграмме
по вертикали число лис, по
горизонтали число зайцев

40

f( t )
g( t )

f( t )
200

0

20

0

500
t

1000

0

0

200

400
g( t )

Заметим, что, в отличие от других известных математических программных пакетов, документ Mathcad выглядит как обычный математический текст, который вместе с математическими формулами
содержит и обычные словесные комментарии. Для тех, кто не знаком с системой Mathcad, здесь решение системы двух дифференциальных уравнений дано в виде блока, начинающего со слова Given
(Дано), и заканчивающегося вызовом функции решения системы
дифференциальных уравнений первого порядка Odesolve (Решение
ОДУ) [2]. Здесь дополнительно следует пояснить, что начальные
значения x0 и y0 для неизвестных х(t) и у(t) необходимо включать
внутрь блока решения системы дифференциальных уравнений
(между Given и Odesolve). Причем, решения выводятся в виде пары
функций (f(t), g(t)), которые соответствуют неизвестным функциям
(x(t),y(t)) в исходных уравнениях. Обратим внимание на факторы
роста и убыли в правых частях дифференциальных уравнений.
308
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Аналогично с помощью системы Mathcad нами были реализованы такие интересные модели как описание движения планет Солнечной системы через решение дифференциальных уравнений
Ньютона, колебательные явления в системе с индуктивностью и
емкостью, а также автоколебания Жаботинского в химических системах.
Таким образом, реализация общих классов дифференциальных
моделей с помощью системы Mathcad в учебном процессе позволяет интегрировать обучение практически во всех предметах естественно-математического цикла. Главными факторами интеграции
выступают, во-первых, умение перейти от исходной проблемы к
модели в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка, во-вторых, владение соответствующими средствами реализации математической модели на компьютере без необходимости
знать все детали алгоритмов их решений.
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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНИВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В
ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ
В работе излагается авторский взгляд на соотнесение требований новизны, актуальности и практической значимости при оценивании исследовательских работ
старшеклассников по математике. Обобщается опыт авторов по организации исследовательской работы старшеклассников в области математики.

Выявление одаренных школьников, способных впоследствии
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ков и подготовке их к предстоящей возможной работе в области
науки отводится конференциям и конкурсам научных работ
школьников.
Требования, предъявляемые к работам школьников, представляемым на подобные смотры, слегка варьируются (см. например
[1]). Но, в целом, они традиционно копируют требования к работам
более зрелых исследователей (выпускным квалификационным работам, магистерским и кандидатским диссертациям и т.п.). В первую очередь это актуальность исследования, его научная новизна,
теоретическая и практическая значимость, внедрение…
Авторам представляется, что слепое копирование схемы оценивания работ, принятых во «взрослой» науке, не всегда идет во благо делу подготовки будущих научных кадров.
Рассмотрим, например, требования актуальности и практической значимости исследования. Авторы вполне допускают, что
школьное исследование в области, скажем, экологии может удовлетворять этим требованиям. У экологов, биологов, санитарных
врачей имеются научно-достоверные методы анализа проб воды, но
у них могут попросту «не дойти руки» до каждого пруда или ручья.
Поэтому старшеклассник, изучивший современные методы и проведший под руководством учителя или ученого анализ проб воды
из конкретного водоема, вполне может принести пользу обществу.
Но с исследованиями в области математики дело обстоит иначе.
Ситуация, когда школьник самостоятельно (или под руководством
учителя) решил актуальную проблему, стоящую перед современной математической наукой, мягко говоря, редка (модные в последнее время слухи о «нашествии детей-индиго» не нашли пока
научного подтверждения).
В результате, на конкурсы научных работ старшеклассников
представляются работы, большинство из которых можно условно
отнести к одному из двух типов.
К первому типу относятся работы реферативного характера. В
них отсутствует какая-либо новизна, а потому и актуальность, заявленная во введении и отзывах руководителей, носит декларатив310
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ный характер. Разумеется, поиск, осмысление, анализ и систематизация информации (составляющие работы над рефератом, как они
должны выглядеть в идеале) весьма полезны старшекласснику. К
сожалению, на практике работы часто копируются из единственного источника, а их «авторы» зачастую не разбираются в «собственных» исследованиях.
Работы первого типа составляют подавляющее большинство на
районном уровне. На конференциях и конкурсах более высоких
уровней часто встречаются работы несколько иного характера. Руководителями этих работ, как правило, выступают научные работники и преподаватели вузов. В них нередко содержатся новые научные результаты, полученные методами, далеко выходящими за
пределы того, что изучают в средней школе, и даже в вузе. Разумеется, такие работы могут быть результатом настоящего плодотворного сотрудничества ученого и одаренного старшеклассника. Но
чаще бывает по-другому: ученый «делится» не слишком значимой
для него частью своих результатов со школьником. В лучшем случае руководитель, по мере сил, вводит подопечных в круг решаемых проблем и используемых методов. Но часто руководители ограничиваются правкой (читай, написанием) текста. Поэтому ситуаовсем не редкость.
Польза от вышеописанного «старта в науку» весьма сомнительна. Старшеклассники привыкают к мысли, что научная работа заключается в переписывании и оформлении ранее полученных кемто результатов. (То, что последующая карьера может не разубедить, а лишь утвердить
разговора.) В то же время, способные школьники, представившие
на суд жюри собственные, пусть в чем-то наивные исследования,
не получив признания, могут разочароваться и быть потеряны для
науки.
Авторам представляется, что ситуацию со школьной наукой
можно существенно улучшить, если при оценивании исследовательских работ старшеклассников во главу угла поставить критеВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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рий новизны полученных результатов. Разумеется, при этом (по
крайней мере, в области математики) придется отказаться от требований актуальности темы исследования, а также теоретической
значимости и практической ценности его результатов. Ведь актуальные проблемы, продиктованные потребностями практики или
логикой внутреннего развития математики, либо успешно решены,
либо слишком трудны для того, чтобы рассчитывать на массовое
их решение школьниками.
Авторы полагают, что успешные исследования, посвященные
решению новых, хоть и не актуальных проблем будут, на самом
деле, обладать и актуальностью, и огромной практической ценностью. Пусть результат, полученный школьником, не станет существенным вкладом в развитие науки и не принесет очевидных дивидендов на практике. Но ведь у работы, проделанной школьником
и оцененной компетентным жюри, есть и другой результат: школьник получил навыки исследовательской работы, почувствовал уверенность в своих силах, вкус и интерес к исследовательской работе, научился обоснованно излагать и грамотно оформлять полученные результаты. Разве получение такого результата не является
главной целью, во имя достижения которой и организуется научная
работа школьников?!
Кроме того, возможный неуспех в решении новых задач, поставленных руководителем, будет существенно меньшим фактором
возможного стресса, чем аналогичный неуспех при освоении ранее
полученных достижений. Руководителю достаточно заявить: «Задача оказалась труднее, чем я предполагал: она ведь новая и никем
не решена».
Очевидно, что сама по себе новизна поставленной задачи – не
панацея. Темы и проблемы для школьных исследований должны
быть посильны для старшеклассников (возможно при направляющей роли научного руководителя). Решение поставленных руководителем задач, должно (вопреки возможной надуманности постановки этих задач) привить школьникам навыки серьезной исследовательской работы.
312
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Откуда же взять новые задачи, удовлетворяющие вышеперечисленным требованиям? Некоторые подходы к ответу на этот центральный вопрос, опирающиеся на использование современных
математических пакетов, изложены в работе [2].
И все же получается, что на одну задачу, пригодную в качестве
основы для школьного исследования, приходится несколько тупиковых. Перефразируя поэта, можно сказать «изводишь, единой задачи ради, тысячи тонн задачной руды». Что ж, это действительно
высокая цена. Но, думается, она не чрезмерна, если мы хотим развивать школьную науку не «для галочки», а ради развития самих
школьников и будущего «взрослой» науки.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ШКОЛЬНОМ
КУРСЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
В представляемой работе анализируется опыт использования интерактивных
интернет-ресурсов в школьном курсе органической химии в ГОУ лицее № 1586.
Показано, что активное применение интернет-ресурсов существенно интенсифицирует учебный процесс, способствует более глубокому и осмысленному усвоению материала. Эффективность такого подхода подтверждена качественными
результатами итоговой аттестации выпускников лицея и поступлением их в ведущие вузы естественнонаучного профиля.

Введение. Задачи повышения качества образования, освоение
современных базовых знаний на более высоком уровне при сокращенном времени, расширение кругозора обучающихся, формироВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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вание у них деятельного мировоззрения требуют всестороннего
совершенствования образовательных технологий. Эффективность
обучения на любом уровне может быть существенно повышена
умелым
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий. Своевременное и адекватное применение ИКТ позволяет формировать у обучающихся системнодеятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, их активную учебно-познавательную деятельность, а также
строить образовательный процесс с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Интерактивные интернет-ресурсы представляются одним из
наиболее
эффективных
средств
информационнокоммуникационного сопровождения школьного курса химии. Их
использование формирует у обучаемого представление о том, что
ИКТ в естественных науках могут вполне адекватно и результативно заменить натурный эксперимент в случае его технической недоступности или нецелесообразности, неоправданно высокой
стоимости или повышенной опасности для жизни и здоровья экспериментатора.
Методическая часть. Одним из способов решения поставленной проблемы в рамках школьных курсов химии является ввод интернет-ресурсов в учебно-методический комплект соответствующего курса [1]. В ГОУ лицее № 1586 указанная работа проводится
в рамках договора о сотрудничестве с Химическим факультетом
МГУ имени М.В.Ломоносова под техническим руководством сотрудников факультетской лаборатории вычислительных методов в
химии. В профильных и элективных курсах в лицее № 1586 преимущественно используются модели, разработанные сотрудниками
лаборатории вычислительных методов в химии Химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова с использованием программы Cult3D [2,3]. Кроме того, силами преподавателей информатики
лицея персональные компьютеры учителей химии оснащены про314
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граммой «Авогадро», которая позволяет демонстрировать на уроках движущиеся 3D модели представителей всех классов органических соединений.
Результаты и обсуждение. Накопленный в лицее опыт показывает, что первое знакомство с интерактивными 3D моделями в курсе органической химии целесообразно осуществлять уже при изучении теории строения органических соединений. Изображение
порядка и последовательности связей в молекуле с помощью
структурных формул дополняется реальными пространственными
представлениями, позволяющими иллюстрировать современные
представления о природе химической связи, а также выводить пространственное строение соответствующего фрагмента молекулы из
представлений о гибридизации. Модели углеводородов и галогеналканов позволяют показать заторможенные конформации при
соответствующем повороте, а модели, изображающие внутримолекулярные колебательные и вращательные движения, – также и
энергетически невыгодные затененные конформеры (рис. 1). Все
перечисленное, кроме усвоения конкретного знания, позволяет ввести обучающихся в межпредметные связи между физикой молекулярных колебаний и химическими свойствами молекул.

б)
а)
в)
Рис.1. Скриншот модели молекулы изобутана: а) исходное изображение, б, в) вид по связи С-С: б) заторможенная конформация, в) затененная
конформация.

Раскрытие межпредметных связей может быть проиллюстрировано с помощью 3D моделей и тем фактом, что углеродный скелет
неразветвленных молекул – плоский независимо от его протяженности. Иными словами, возможность образования вторичных, третичных, четвертичных структур исключена, т.е. возникновение
биологических структур на углеводородной основе нереально. В то
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же время, модели разветвленных молекул демонстрируют позиции,
наиболее уязвимые для радикальной атаки. В итоге, перечисленные
образы существенно помогают формированию и развитию у обучающихся междисциплинарных и метапредметных представлений,
которым уделяется особое внимание при переходе на новый федеральный государственный стандарт.
Также модели, допускающие наблюдение молекулярных движений, помогают усвоить механизм циклизации, дегидроциклизации,
изомеризации алканов, первичным актом которых является изгиб
углеродной цепи. Динамическая модель может быть дополнена
анимацией из электронного учебника [4], что создает логически
целостную последовательность элементарных стадий химического
превращения. Также в учебном курсе используются и другие коллекции интерактивных моделей в свободном доступе, например, в
формате Jmol [4].
Всѐ вышесказанное органично дополняется интерактивными
материалами электронных учебников (например, [5]). Особую ценность в них представляют анимационные представления химических процессов и интерактивные коллекции вопросов для экспрессконтроля усвоения материала. Интерактивные 3D модели совместно с контрольными материалами электронных учебников используются как объект практической работы в элективном курсе, связанном с органической химией.
Заключение. Эффективность применения ИКТ в учебном процессе подтверждается результатами итоговой аттестации выпускников лицея в форме ЕГЭ, призовыми местами на олимпиадах 1 и 2
уровня, успешным поступлением на бюджетные отделения ведущих вузов естественнонаучного и технического профиля (естественные факультеты МГУ имени М.В.Ломоносова, МГТУ им.
Н.Э.Баумана, МИФИ). Опыт использования интерактивных интернет-ресурсов представляется безусловно полезным в свете решения
задач, связанных с переходом на новый Федеральный Государственный образовательный стандарт.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ИЛИ ОБЩЕЕ?
Старшеклассники, в большинстве своем, несмотря на определенное стремление к самостоятельности и желания родителей, не уверены в своем выборе будущей профессии. Некоторые выбирают на экзамен «лишние» предметы, по которым у них хорошие оценки, но экзамен по этим предметам не требуется при поступлении на данный факультет. Таким образом, то, что не может дать школа
этим детям, может предоставить дистанционное обучение.

Современная реформа образования предлагает:
- учебный план в старших классах строится по выбору большинства учащихся тех предметов, изучение которых необходимо
для успешной сдачи ЕГЭ.
В результате:
- количество часов на изучение выбранных предметов увеличивается за счет уменьшения часов, отводимых для других предметов
(например, истории, физкультуры – по 3 часа, а физики, информатики -1час);
- элективные курсы распределяются по количеству детей, выбирающих данный предмет.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Если речь идет о профильной школе, то ситуация - нормальная,
потому что все дети изучают углубленно один и тот же предмет и,
естественно, выбирают этот предмет на ЕГЭ. А для общеобразовательной школы ситуация - конфликтная, и для учащегося (не попавшего в общие интересы), и для преподавателя. В общеобразовательных классах какое – то количество детей, выбор которых не
совпадает с выбором большинства, вынуждено изучать то же, что и
большинство. Преподаватель должен за усеченное количество часов не только объяснить, закрепить, проверить, но и подготовить
по индивидуальной программе к сдаче ЕГЭ, что практически невозможно… И пока выход из данного противоречия только один дистанционное обучение.
Дистанционных курсов достаточно много, некоторые существуют на базе ВУЗов, колледжей. Данные курсы ориентированы на
определенную аудиторию, на своих будущих абитуриентов. Широко известен «Открытый колледж», цифровыми образовательными
ресурсами «Физика. 7 — 11 классы», ООО «Физикон»; «Библиотека наглядных пособий «1С: Школа. Физика. 7—11 кл.»; «Библиотека электронных наглядных пособий ООО, «Кирилл и Мефодий»;
«Цифровая лаборатория «Архимед»; «Ваш репетитор» и т. д. пользуются учителя уже во всех школах. Поэтому, если ребенок хочет и
умеет самостоятельно работать учитель – предметник может порекомендовать определенный электронный ресурс. Если ребенок не
готов к самостоятельной работе, руководство его обучением приходится взять на себя учителю – предметнику, который сможет и
выделить пробелы в обучении, и порекомендовать нужную тему, и
объяснить возникшие затруднения. И во втором случае работа учителя будет эффективнее, если он обладает большим количеством
электронных пособий и имеет свои наработки по темам предмета.
Мы предлагаем курс физики за 10 – 11 кл., ориентированный на
развитие ученика в общеобразовательной школе и на сдачу экзамена по предмету. В данной работе содержание курса физики составлено на основе Государственного образовательного стандарта и
определяется программой школьного курса, использует классиче318
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ские методические подходы к преподаванию, тестовые технологии
и другие возможности ИКТ. При разработке уроков учитывается
реализация образовательных, воспитательных, развивающих задач.
Курс может использоваться и учащимися и преподавателями.
В учебном материале – «уроках», который учащиеся должны
изучить, выделяются принципиальные вопросы (основные понятия,
законы, теоремы, принципы, правила и т.п.). После этого для каждого из выделенных вопросов подбираются типичные примеры.
После изложения темы одного урока обучаемым предлагается
учебная задача - «упражнение».
Физика является экспериментальной наукой. Особенностью
данного курса является наличие видео – сюжетов практических
работ на основе эксперимента, предоставленного микро – лабораторией (L - micro). Демонстрируется эксперимент, который проводится на оборудовании микро – лаборатории, затем предлагается
провести расчеты по результатам эксперимента, и оформить отчет.
Рассматривая информационное взаимодействие образовательного назначения следует отметить, что оно осуществляется между
обучающимся (обучаемым), обучающим и средством обучения,
функционирующим на базе ИКТ, и совершается при наличии обратной связи с каждым из них. При этом активность возможна как
со стороны обучающегося, обучающего, так и со стороны средства
обучения, обладающего интерактивностью. В нашем случае средство обучения обеспечивает автоматизацию процессов контроля и
самоконтроля результатов обучения, с целью формирования определенных знаний или умений. Самоконтроль осушествляется независимо от учителя, для этого предлагается «тест», а итоговый контроль предполагает участие учителя, а именно, работа проверяется
учителем на бумагоносителе или выполняется в присутствии учителя один раз в семестр или четверть.
Итоги деятельности учащегося фиксируются администрацией
(приказом директора по школе). Текущие оценки выставляются в
отдельную ведомость, которая является одновременно и дневником
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учащегося и документом, на основании которого проводится аттестация учащегося по данному предмету.
Для эффективной работы в курсе необходимо владение информационными технологиями. Минимальные знания и умения, полученные на уроках информатики к девятому классу позволяют учащимся успешно освоить курс.
Реализация и внедрение результатов работы
Курс физики 10 класса был использован в 2008/2009 учебном
году в МОУ №180 г. Екатеринбурга. Курс использовался преподавателем физики в качестве цифрового образовательного ресурса.
Апробация курса проходила в 2009/2010 учебном году в
МОУ №200 г. Екатеринбурга.
В связи с болезнью преподавателя и затянувшимися каникулами, объявленными из-за эпидемии гриппа, учащимся 9 классов и 10
класса школы №200 было предложено самостоятельное изучение
некоторых тем механики («Равномерное движение. Движение с
ускорением.»). Основные понятия данных тем знакомы учащимся
по курсу физики 7 класса.
Для изучения предлагалось выбрать или соответствующие уроки из дистанционного курса, или параграфы из учебников и соответствующие им задачи. В апробации участвовали 90 человек: три
девятых класса по 25 человек и 15 человек из 10 класса.
Практически все учащиеся предпочли работать по урокам из
дистанционного курса.
Работы учащиеся выполняли в специальной тетради, один
учащийся прислал файлы по электронной почте.
Большинство работ было выполнено на 85%.
Наибольшую трудность вызвало построение графиков.
В конце учебного года некоторые учащиеся 10 класса вызвались самостоятельно поработать с дистанционным курсом по заключительной теме 10 класса «Электростатика».
Курс в настоящее время находится в разработке, дополняется
новыми уроками и материалами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХ
СИСТЕМ ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Наиболее перспективным направлением развития систем компьютерного обучения является технология искусственного интеллекта. Системы, использующие
методику искусственного интеллекта, называют интеллектуальными обучающими
системами. Интеллектуальные обучающие системы реализует адаптивное и двухстороннее взаимодействие, направленное на эффективную передачу знаний.

Наиболее перспективным путем развития интеллектуальных
обучающих систем является, по-видимому, путь создания самообучающихся систем, приобретающих знания в диалоге с человеком.
Общая архитектура системы совместного обучения человека и
компьютера может определяться следующими компонентами:
В основе разработки компьютерного ―соученика‖ в центре
внимания должно быть соотношение между управлением и коммуникацией. Прототипом такого рода системы можно считать
MEMOLAB - обучающую среду с искусственным интеллектом по
методологии экспериментальной психологии и человеческой памяти.
Другое направление развития систем искусственного интеллекта - распределенные системы, связывающие два и более компьютеров так, что ученики могут обучаться, сотрудничая или соревнуясь, каждый на своем компьютере. В этом случае возникает некое подобие ―классного‖ обучения, но на совершенно ином уровне.
Эксперименты и оценки показывают, что такое обучение оказывается более эффективным и интересным, чем обучение в одиночку.
Недостатком многих существующих ИОС является ориентация
на специальные знания в рамках определенного предмета, так что в
них не предусмотрена возможность простой адаптации к другой
предметной области. Более общий подход состоит в развитии интеллектуального окружения (оболочки), из которого затем можно
получить много ИОС путем наполнения различным содержанием,
как баз знаний. Пример такой системы - EEPS, обучающая среда
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для решения задач, обеспечивающая обучение решению задач в
качественных областях науки.
Система реализует модель преподавания, основанную на трех
режимах:
• режим вопросов (обучаемый расспрашивает компьютер, с
целью получения ответов на задачи и их объяснений);
• режим исследования (решения задачи совместными усилиями обучаемого с компьютером, обучаемый поставляет требуемую
информацию для решения задачи);
• режим решения (обучаемый решает задачу самостоятельно,
получая минимальную помощь и советы компьютера).
Система диагностики представляет стратегию решения задач
студентом в виде одного из следующих стилей:
• дефектный стиль (студент, зная материал, допускает одну
или более концептуальных ошибок);
• стиль ―вокруг да около‖ (студент пытается найти решение
многими неверными путями, задает много не относящихся к делу
вопросов);
• рефлексивный стиль (когда студент знает материал, но решает задачу постепенно, иногда проходя через множество промежуточных этапов);
• импульсивный стиль (когда студент спешит прийти к заключению без достаточных оснований);
• смешанный стиль - комбинация двух или более перечисленных выше стилей.
Основанные на знаниях модели обучаемых могут быть построены с использованием различных видов дифференциального анализа, когнитивной диагностики.
Обучающая система должна:
• определять мотивационное состояние обучаемого;
• реагировать с целью мотивации рассеянных, менее уверенных
или недовольных учеников или поддержки уже мотивированных
учеников.
Примеры мотивационной тактики:
322

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

•если менее вверенный ученик правильно решает задачу, система может предложить ему подобную задачу для закрепления;
• внимание рассеянных или неактивных обучаемых может быть
привлечено неожиданными эффектами или вводными комментариями;
• интерес может быть повышен головоломками, вопросами или
знакомством с новыми темами.
Применение интеллектуальных экспертно-обучающих систем
предполагает использование баз данных, баз знаний, экспертнообучающих систем, систем искусственного интеллекта.
Информация, находящаяся в базах данных может быть связана
между собой: список слушателей, результаты тестового контроля
знаний по предметам, сравнительные диаграммы успешности слушателей по различным дисциплинам, информация об имеющейся
методической документации. База данных является составляющей
более сложной системы: базы знаний, экспертной обучающей системы, системы искусственного интеллекта.
База знаний может включать в себя справочные пособия, энциклопедии, содержащие разного рода информацию (семантическую в
виде текстов, графиков, иллюстраций, анимационных роликов).
Интеллектуальные обучающие системы содержат в своей структуре следующие компоненты: учебную базу данных, базы знаний,
подсистемы интеллектуального управления ходом образовательного процесса.
Сочетание гипертекста и мультимедиа-приложений образуют
системы гипермедиа, отражающих разнообразную информацию
(текст, графику, звук, видеоклип, анимацию).
Одним из перспективных направлений использования средств
информационных технологий является "виртуальная реальность",
представленная комплексным сочетанием средств мультимедиамир, микромир.
Электронные библиотеки – это отражение информационных источников (книг, журналов и др.) в глобальной информационной
среде с помощью средств информационных технологий.
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Семантические сети – это визуальные и речевые средства для
создания карт представлений, которые называют познавательные
(когнитивные) карты.
Интеллектуальные технологии в образовании остаются очень
интересной и перспективной областью исследований, привлекающей передовых ученых, педагогов и методистов всего мира.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ШКОЛЬНОМ
ФИЗИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Использование ЦИК ставит задачи: научить учащихся понимать физический
смысл полученных графиков, применять статистическую обработку данных, для
чего необходимо выделение специального количества часов. Применение ЦИК
проявляет ограниченность моделей явлений, применяемых в физике. Необходимо
использовать в обучении более сложные модели явлений и процессов, определять
границы применимости моделей, что влечет за собой изменение содержания образования.

Всем понятно, что применять компьютерные технологии в
учебном процессе крайне необходимо. Сегодняшний мир таков,
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что без знания компьютера и без умения работать на нем не обойтись, пожалуй, уже ни в одной области деятельности.
И, видимо, те времена, когда для лабораторных работ по физике
применялись допотопные приборы, погрешность которых была
настолько велика, что превращала сам процесс измерений в фарс, к
счастью, безвозвратно уходят. На смену им приходит современная
техника, использующая цифровые технологии. Но с приходом новой техники приходят и проблемы, связанные с ними.
Необходимо отметить, что сегодня наблюдается некая своеобразная мода на ИКТ. Наряду с несомненной пользой использования
компьютерных средств, облегчающих труд учителя, наблюдается
повсеместное увлечение презентациями. Если раньше нас удручало
состояние преподавания физики, которое красочно именовалось
«меловая физика», то сейчас впору вводить новое словосочетание
«компьютерная физика». Для проведения уроков разработаны и
предлагаются различные мультимедийные диски с программами по
физике, виртуальные лаборатории, компьютерные модели явлений,
опытов, коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). В
Интернете выложено огромное количество презентаций по различным темам физики в школе. Учителю гораздо проще показать не
реальный эксперимент, а его модель, или хотя бы его видеозапись.
Мы с легкостью заменяем натурный эксперимент виртуальным,
реальную лабораторную работу компьютерной, реальное наблюдение – компьютерной анимацией. Дошло уже до того, что мы предлагаем учащимся налить виртуальную воду в виртуальный стакан,
взвесить виртуальными весами виртуальные предметы, измерить
длину виртуального предмета виртуальной линейкой. Фактически
мы заменяем реальный мир виртуальным. Результат – из школы
уходит физический эксперимент. Причем на фоне повсеместной
компьютеризации школы! А как же изучение окружающего мира
во всем его непростом многообразии? Ведь физика призвана заниматься именно этим. Видимо пришло время более взвешенно отнестись к сегодняшнему, порой просто безрассудному, применению
всевозможных презентаций и анимаций в школе.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Эту проблему поможет решить совершенно другой класс компьютерных технологий – цифровые измерительные комплексы
(ЦИК), которые приходят в школу в рамках модернизации образования на место устаревших измерительных приборов. Построены
они, как правило, по единой схеме: комплект различных измерительных датчиков подключается к аналого-цифровому преобразователю (АЦП), который преобразует аналоговый сигнал датчика в
цифровой, далее цифровой сигнал передается в компьютер (ноутбук, планшет, КПК), где при помощи соответствующего программного обеспечения проводится дальнейшая обработка данных. Передача сигнала производится либо по проводному каналу (USB,
R232), либо по радиоканалу (Bluetooth, Wi-Fi). Результат выводится на экран в табличном или графическом виде.
Несомненны плюсы появления такого инструментария в школе.
Появление новых датчиков позволяет значительно расширить список доступных экспериментов по физике. Повышается точность
измерений, варьируемая частота измерений позволяет изучать как
быстротекущие, так и медленные процессы, что значительно расширяет спектр доступных для измерения величин. Автоматизация
сбора и обработки данных экономит время и силы учащихся и позволяет сосредоточить внимание на сути измерения. Возможность
подключения к АЦП одновременно нескольких датчиков дает возможность в одном эксперименте получать целый комплекс данных
о поведении исследуемого объекта и провести их сравнение во
времени. Получение данных в графическом и табличном виде позволяет не только наглядно наблюдать изучаемые процессы, но и
проводить более серьезную статистическую обработку результатов
измерений, а также передачу данных в более совершенные программы Excel, Matlab, Maple. Возможность получения графиков в
режиме реального времени и оперативность их обработки позволяют использовать ЦИК для демонстрации на уроке различных
опытов с использованием проектора и экрана, либо большого телевизора.
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Однако возникают при использовании ЦИК и сложности. Вместо гладких кривых, обычно печатаемых в учебниках, в результате
измерений обычно получаются довольно непонятные ступенчатые
графики, которые еще необходимо обрабатывать. Эти кривые своей «негладкостью» скрывают смысл полученных закономерностей
и часто вместо радости открытия вызывают недоумение у учащихся. При обработке графиков применяются довольно сложные преобразования, смысл которых также должен быть понятен учащимся. Так как используется большое количество измерений, то возникает необходимость в статистической обработке данных. Отсюда
необходимость объяснения учащимся основных понятий статистики. Иначе вся получаемая информация становится просто бессмысленной. А так как подобные вопросы не рассматриваются в рамках
школьного курса физики, то возникает необходимость в выделении
специального количества часов для объяснения этого сопутствующего материала. Иначе вся красота и мощь ЦИК может просто остаться невостребованной!
Существует еще одна важная проблема. Применение ЦИК обнажает ограниченность моделей явлений, применяемых в физике.
И это проблема уже не техническая, а методологическая!
Поясним на одном примере – явлении падения тела в воздухе. В
школьных учебниках для описания такого падения используется
модель равноускоренного движения, где пренебрегают силой сопротивления воздуха. Это стало привычкой, и ученик обычно считает, что для описания падения достаточно силы тяжести. Когда
для соответствующих измерений использовались простые приборы
(линейка, секундомер, стробоскоп), то погрешность используемой
модели маскировалась низкой точностью измерений. Когда же для
измерений начали использовать датчик расстояния и соответствующую частоту измерений, то стало наглядно видно, что движение равноускоренным не является! Ускорение уменьшается, а скорость растет до предельной и дальше не меняется. Налицо расхождение опыта с моделью. Возникает проблема научного объяснения
явления, которая может быть решена двумя способами: или откаВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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заться от точных приборов и, продолжая грубые измерения, делать
вид, что ничего не происходит, или вводить в содержание образования новые, более точные модели описания изучаемых явлений.
Первый путь явно тупиковый, так как приборы будут только совершенствоваться и все больше наполнять школу – назад пути нет!
Второй путь требует целого комплекса мер, таких как использование в обучении более сложных моделей объяснения явлений и процессов, определение границ применимости моделей, что влечет за
собой изменение содержания образования.
Можно сделать вывод: ЦИК необходимо использовать крайне
осторожно и только там, где ожидаемый результат хорошо виден.
Для этого учителю необходимо провести кропотливую работу по
подборке условий эксперимента, оборудования и частоты измерений. Только в этом случае можно рассчитывать на положительный
результат!
Но в учебно-исследовательской деятельности учащихся применение возможностей ЦИК просто неоценимо. Причем те сложности
использования ЦИК, которые были освещены выше, превращаются
в достоинства. Желание ученика разобраться, понять, выяснить
дополняются действительно мощным аппаратом обработки измерений. Активная деятельность учащихся в ходе экспериментальной
исследовательской работы не только повышает уровень их знаний
по физике, но и раскрывает их творческий потенциал.
Для решения этих проблем необходимо предпринять усилия по
созданию новых учебных пособий или изменению и переработке
уже имеющихся, переподготовке учителей и внесению изменений в
подготовку студентов педагогических ВУЗов. Это глобальная задача, и не может быть решена мгновенно. Но решение ее несомненно
актуально и необходимо.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ ПЕРВОЛОГО
Всѐ больше школ вводят уроки информатики в 5 – 7 классах и в начальной
школе. В любой рабочей программе по информатике присутствует раздел Алгоритмирование. Если в старших классах программирование изучается на примере
языков Pascal, C+, Delphi и т.п., то для младших школьников эти языки слишком
абстрактны и трудны для понимания. В младшем школьном возрасте, чтобы обучение программированию было эффективным, необходимы наглядность и эмоциональность, когда создание программ идѐт не «от ума», а «от игры». Этим пожеланиям соответствует среда программирования «ПервоЛого».

Е.А. СИНИЦЫНА1, А.К. АХЛЕБИНИН2
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Средняя общеобразовательная школа №29 г. Калуга
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2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАЛЕКЦИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ
Рассмотрены некоторые аспекты применения медиалекций в образовательном
процессе на уроках химии. Приведены примеры фрагментов уроков с применением медиалекций, показана возможность их использования на различных этапах
урока и с различными дидактическими целями.

В настоящее время учителя начинают использовать такие медиаформы как медиалекции и виртуальные экскурсии[1]. Медиалекции позволяют индивидуализировать учебный процесс, разнообразить его. Благодаря своим дидактическим возможностям, медиалекции можно применять на любом этапе обучения. Несомненно, что главной формой обучение в школе до настоящего времени
является урок. На уроках медиалекцию можно применять целиком
или частями, акцентируя внимание учащихся на ключевых понятиях. Особенно эффективно будет включение в лекцию фронтальной
беседы с учащимися, а также устного или письменного опроса после просмотра. Приведѐм примеры фрагментов уроков.
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Тема урока «Валентные состояния атома углерода» (10 класс,
методический комплект О.С. Габриеляна). Этап объяснения нового
материал, вводимое понятие «гибридизация».
После актуализации знаний учитель обращает внимание обучающихся на карточки с заданиями, которые ребята должны заполнить во время работы с медиалекцией «Гибридизация электронных
орбиталей атома углерода в метане».
Карточка содержит следующие вопросы и задания:
1. Какую форму имеет s-орбиталь?
2. Сколько s-орбиталей у атома углерода до гибридизации?
3. Какую форму имеет р-орбиталь?
4. Сколько р -орбиталей у атома углерода до гибридизации?
5. Как расположены р-орбитали в пространстве?
6. Сколько всего валентных орбиталей у атома углерода до гибридизации?
7. Как называется процесс преобразования s- и р-орбиталей?
8. Как называются преобразованные орбитали?
9. Изменилось ли общее число орбиталей?
10. Какие свойства орбиталей изменились?
11. Сформулируйте понятия: «Гибридизация» и «Гибридные орбитали».
12. Гибридизация – это …
13. Гибридные орбитали – это …
После прослушивания и выполнения работы учитель проверяет
правильность ответов, при необходимости поправляет и дополняет
обучающихся. Карточки со своими ответами ребята вклеивают в
тетрадь.
Рассмотрим ещѐ один пример урока изучения нового материала
при помощи медиалекций с применением метода проектов. Тема:
«Химия в быту» (11 классе, методический комплект О.С. Габриеляна). Данный урок целесообразно проводить в компьютерном
классе.
Урок начинается с демонстрации медиалекции «Косметические
кремы в жизни человека». Затем проводится краткое обобщение
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материала. Для изучения других способов применения химических
знаний в быту обучающиеся делятся на пары. Каждая пара получает задание разработать сценарий фрагмента медиалекции на компьютере, пользуясь данными сети Интернет.
Можно использовать медиалекции на этапах закрепления и
обобщения знаний. Здесь мы рекомендуем использовать или медиалекцию полностью или еѐ большую часть, например:
Тема «Общая характеристика элементов IА группы» (9 класс,
методический комплект О.С. Габриеляна).
На этапе закрепления материала обучающиеся выполняют следующее задание:
Посмотрев фрагмент медиалекции «Реакция калия с водой» и
используя свои знания о свойствах щелочных металлов, ответьте
на следующие вопросы:
1. Как протекают реакции щелочных металлов с водой?
2. Назовите тип реакции (по тепловому эффекту).
3. Какой газ выделяется в ходе реакций щелочных металлов с
водой?
4. Почему этот газ воспламеняется?
5. Какой цвет пламени придают ионы: лития, натрия, калия?
6. Дайте общее название веществам, растворы которых образуются в результате реакции щелочных металлов с водой.
7. В какой цвет окрашиваются эти растворы при добавлении
фенолфталеина, лакмуса, метилового оранжевого?
8. Напишите уравнение реакции калия с водой.
9. Напишите общую схему реакции щелочных металлов с водой.
10. Расположите щелочные металлы в порядке увеличения активности при взаимодействии с водой.
Для проверки правильности ответов обучающиеся опрашиваются устно (вопросы 1-7) и вызываются к доске (вопросы 8-10).
Практически неограниченно можно применять медиалекции на
уроках обобщения и систематизации знании. Например, один из
использованных нами вариантов: Тема «Свойства основных класВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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сов неорганических веществ в свете ТЭД» (8 класс, методический
комплект О.С. Габриеляна).
В начале урока для повторения учащимся демонстрируется медиалекция «Классификация неорганических веществ», после чего
они отвечают на вопросы (общая формула, пример вещества, определение в свете ТЭД, уравнение диссоциации в растворе на конкретном примере, общая схема диссоциации). После чего учитель
проверяет выполнение заданий
При выполнении практических и лабораторных работ медиалекцию можно использовать для проведения инструктажа. Мы рекомендуем на первых практических работах использовать всю лекцию. На последующих работах при демонстрации отключать звук и
попросить одного из обучающегося рассказать ход эксперимента.
После этого, при помощи класса, проводится инструктаж по технике безопасности и составляет устный план работы. Только после
всех этих этапов учащимся раздаются инструкционные карты.
При выполнении домашних заданий каждый ученик может использовать медиалекцию для подготовки домашнего задания или
рассмотрения наиболее сложных вопросов. Можно использовать
медиалекцию в качестве домашнего задания: «Просмотрите медиалекцию, разработайте дополнения и подготовьте 3 вопроса к ней».
В заключении необходимо отметить, что мультимедийность
создает психологические условия, способствующие восприятию и
запоминанию материала; повышает эффективность обучения за
счет создания оптимальных функциональных состояний, повышающих способность мозга к усвоению информации [2]; обеспечивает самостоятельность.
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О.Г. СМОЛЯНИНОВА, О.А. ПОЖИДАЕВА
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ СФУ
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В современных условиях овладение основами фундаментальных наук (математикой, физикой, биологией, химией и др.) имеет решающее значение для выстраивания личной карьеры человека. В работе представлены возможности использования электронной библиотеки ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» для повышения качества естественнонаучного образования учащихся Красноярского края.

На методологическом семинаре ФИАН РАН еще в 2001г. отмечалось, что «экономическое, соревнование государств стало напрямую зависеть от их интеллектуального потенциала, который
формируется в массовой общеобразовательной школе. Качество
школьного образования в современных условиях становится ареной конкурентной борьбы между странами, является важнейшим
фактором экономического развития и неизбежно сталкивается с
проблемой глобализации». В настоящее время российская система
образования претерпевает существенные изменения, находится в
стадии модернизации. Реформирование образования неизбежный
процесс.
Очевидно, что как и всю российскую систему образования, систему образования Сибирского региона затронули необратимые
процессы уменьшения часов на естественнонаучные предметы в
учебных планах школ.
В рамках реализации проекта «Повышение качества и доступности образования в красноярском крае: формирование структуры
контента электронной библиотеки СФУ для естественнонаучного
профиля общеобразовательной школы», выполняемого при поддержке КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и
научно-технической деятельности» мы исследуем возможности
электронной библиотеки СФУ по внедрению дистанционного обучения по естественнонаучному профилю, которое в первую очеВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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редь актуально для сельских школ, где наблюдается нехватка квалифицированных учителей физики, химии и биологии.
На основе всестороннего анализа российских и зарубежных
электронных ресурсов открытого доступа была разработана структура базы электронных ресурсов для естественнонаучного профиля
старшей ступени общеобразовательной школы.
На данный момент уже разработаны методологические основания требований к разработке приложений базы данных электронных ресурсов свободного доступа естественнонаучного контента.
Выявлены основные социальные субъекты информационной системы естественнонаучного контента ЭБ СФУ: акторы (эксперт, администратор, модератор, учитель, школьник) и проработаны варианты использования системы будущими пользователями. Системной группой проекта были спроектированы архитектурнозначимые компоненты интерфейсов пользователей, контексты
взаимодействия; описана архитектура системы организации доступа к электронным ресурсам.
Необходимо отметить, что доставка контента электронной библиотеки СФУ будет осуществляться на основе информационнотелекоммуникационных сетей с использованием глобальной сети
Интернет.
Использование сети Интернет, а также современных телекоммуникационных технологий позволит конечным пользователям,
выделенным в проекте (школьники, учителя, родители):
обеспечить многокритериальный поиск необходимого контента в собственных ресурсах ЭБ СФУ, а также Российских и мировых образовательных ресурсах (посредством электронных каталогов; информационно-поисковых систем и т.п.);
получить доступ ко всему множеству представленных в ЭБ
СФУ и мире информационных ресурсов;
использовать системы электронного обучения (на базе виртуальной обучающей среды на базе LMS Moodle);
обеспечить интерактивное удаленное взаимодействие между
обучаемыми и обучающими посредством видеоконференций;
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получить доступ к виртуальным выставкам, музеям и т.п.
получить доступ к видеотрансляциям образовательного контента;
обеспечить взаимодействие пользователей посредством чатов, форумов и т.п.
На сегодняшний день в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» все школы Красноярского
края были подключены к сети Интернет. На предыдущем этапе
реализации проекта среди школьников и учителей было проведено
исследование, в результате которого стали понятны потребности
непосредственно целевых групп.
С опорой на результаты предшествующих исследований и аналитическую работу был разработана модель школьного контента
электронной библиотеки СФУ.
Также разработана модель механизмов адресной доставки социально-образовательного контента школьникам Красноярского края.
В настоящий момент продолжается наполнение базы данных ресурсами открытого доступа экспертами по предметным областям
школьного естественнонаучного образования (физика, химия, биология). Планируется апробация предлагаемого контента в четырех
пилотных школах и одном колледже города Красноярска и Красноярского края. В рамках проектных семинаров, симпозиумов, конференций будет организована общественная экспертиза с привлечением учителей школ города и края.
Учитывая интересы современной молодежи, можно предположить, что доступ к современным и качественным ресурсам станет
способом повышения мотивации учащихся, связывающих будущую карьеру с изучением естественных наук.
Доступ к ресурсам будет обеспечиваться особым способом
взаимодействия. Разработка механизмов взаимодействия электронной библиотеки вуза и школы станет следующим и решающим шагом в развитии ЭБ СФУ. Также станет возможным повышение технологической грамотности учителей и развитие необходимых профессиональных компетентностей.
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В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

335

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

По мнению авторов проекта, использование единого ресурса с
заданным контентном естественнонаучного профиля на сайте электронной библиотеки СФУ позволит учащимся региона получать
доступ и пользоваться качественными материалами в рамках
школьной тематики и за ее пределами.
И.В. СТОЛЯРОВ
Лицей № 3, г. Саров Нижегородской области

О ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Рассматривается организация проектной работы учащихся по информатике (из
опыта работы над проектом И. Еремкиной «Мультисистемный калькулятор»).
Показана возможность применения результатов проекта в учебном процессе и их
внедрения в работе учителей информатики.

Исследовательская и проектная работа является одной из основных форм самостоятельной работы учащихся. Целями этой работы
являются привлечение учащихся старших классов к самостоятельной исследовательской деятельности; развитие творческих способностей и познавательных интересов, углубление общеобразовательной подготовки: развитие личностных качеств учащихся [1].
Проектная работа учащейся Ирины Еремкиной «Мультисистемный калькулятор» создавалась под моим научным руководством в
течение двух лет.
В первой версии калькулятора за основу был взят учебный проект [2], который был дополнен возможностями вычислений в двоичной системе счисления; вторая версия, наряду с вычислениями
над целыми числами в основных системах счисления: десятичной,
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной, содержала цифровые кнопки и позволяла переводить числа в этих системах счисления, а также элементы корректировки входных данных и вычислений. Третий вариант программы является универсальным мультисистемным калькулятором, так как программа позволяет выполнять
арифметические операции (сложение, вычитание, умножение и деление) с положительными и отрицательными целыми и дробными
числами в системах счисления от двоичной до тридцатишестирич336
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ной. Также предусмотрена возможность перевода чисел из одной
системы счисления в другую в указанном диапазоне систем счисления. При вводе данных предусмотрена блокировка цифровых
кнопок, не участвующих в операциях, также предусмотрена корректировка неправильного ввода данных пользователем. Программа реализована на языке объектно-ориентированного программирования Microsoft Visual Basic 6.0 [3].
В ходе выполнения работы была оценена операционная погрешность [4] вычислений, которая получается в результате проведения арифметических операций над приближенными числами,
результат представлен только верными цифрами.
С первым вариантом проектной работы Ирина Еремкина участвовала в апреле 2010г. на XV Бахтинской открытой гимназической
научно-практической конференции «Диалоги в пространстве культуры» по секции физика, химия, математика и стала победителем.
В январе 2011г. она выступила в XX открытой московской естественнонаучной конференции школьников «Потенциал» (лицей №
1502 при МЭИ). В феврале участвовала в VII Балтийском научноинженерном конкурсе, который является российским финалом международного смотра-конкурса научного и инженерного творчества учащихся Intel-ISEF в г. Санкт-Петербург. Ей была вручена медаль «Звезда Даринского» - очень престижная награда СанктПетербургской Академии постдипломного образования за творческую деятельность и вклад в развитие отечественной педагогики. И
также в феврале – участие в Международной научной конференции
старшеклассников ―XI школьные Харитоновские чтения‖ в г. Саров
Нижегородской области (Российский Федеральный Ядерный Центр
– ВНИИЭФ), в рамках которой проходила межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее науки».
Ирина Еремкина выступила с докладом на секции «Информатика»,
была награждена дипломом III степени, тезисы опубликованы в
сборнике работ научной конференции [5].
В настоящее время Ирина Еремкина является студенткой физико-технического факультета СарФТИ НИЯУ «МИФИ».
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На мой взгляд, очень важно, когда результаты работы над ученическими проектами используются в учебном процессе. Урок информатики в 10 классе по основам программирования на Microsoft
Visual Basic у меня проходит с привлечением материала первой
версии «Мультисистемного калькулятора»; на уроке информатики
в 11 классе по теме «Электронные калькуляторы», рассматривая
основные типовые калькуляторы (стандартный «Калькулятор»
Windows, Wise Calculator, NumLock Calculator), использую также и
проект «Мультисистемный калькулятор» (третья версия).
Значимым также было выступление автора проекта «Мультисистемный калькулятор» Ирины Еремкиной на заседании методического объединения учителей информатики (декабрь 2010г.). Третья
версия программы была рекомендована секцией учителей информатики для использования в учебном процессе и в настоящее время
бесплатно распространяется среди учителей информатики.
Результаты работы над проектом «Мультисистемный калькулятор» могут успешно применяться при работе с системами счисления как, на уроках и занятиях по информатике, так и при изучении
систем счисления в смежных дисциплинах. Все три версии мультисистемного калькулятора являются работающими приложениями
под Windows, применение которых поэтапно позволяет достаточно
полно и методически обоснованно раскрыть арифметические основы систем счисления.
В настоящее время в МОУ «Лицей № 3» продолжается работа
над проектами, в которых изучаются троичная симметричная и
системы счисления с иррациональными основаниями (Д. Бергмана
и А.П. Стахова) [6,7]. Результаты работ скоро, как я надеюсь, будут
представлены на различных научных конференциях, и востребованы в учебном процессе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
Государственный образовательный стандарт предъявляет высокие требования
к выпускникам ССУЗов в области математических и естественнонаучных дисциплин. Основная цель профессионального образования рассматривается как формирование у студентов способности к будущей активной профессиональной деятельности. Одной из задач преподавания математики является развитие интереса к
дисциплине, что достигается внедрением в учебный процесс инновационных технологий обучения.

Специфика Волгоградского политехнического колледжа им.
В.И. Вернадского предполагает использование в преподавании математики информационных технологий и межпредметных связей с
химией, технологией химического производства, что способствует
более полному и прочному овладению математическими знаниями
и умениями для будущей практической деятельности.
Чтобы начать работу по выбранной методике преподавания, были скорректированы учебные рабочие программы по математике
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таким образом, что каждый из разделов дисциплины заканчивается
темой «Применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности». Средством реализации такого подхода к
изучению материала, явилось математическое моделирование при
решении задач прикладного характера.
Такие задачи традиционно имеют химическое или физическое
содержание и находятся на стыке двух дисциплин. Например, по
специальности «Химическая технология органических веществ»
совместно с преподавателями специальных дисциплин была смоделирована задача прикладного характера по процессу сульфирования и хлорирования. Суть задачи состоит в отыскании оптимальных условий протекания технологического процесса. Необходимо
было рассчитать максимальную освещенность для фотохимического процесса.
Практические задачи решаются с помощью абстрактных математических моделей, в которых реальные величины заменяются
математическими понятиями, а их связи функциями, уравнениями,
изучаются свойства и особенности математической модели, что
происходит поэтапно:
Первый этап – создание математической модели – перевод задачи на математический язык. Этот этап обязательно проходит с преподавателями специальных дисциплин, так как необходимы знания
конкретной ситуации.
Второй этап – исследование модели, решение математической
задачи средствами выбранной теории. Эта задача является основной в курсе математики и призвана обеспечить подготовку будущих специалистов.
Третий этап – интерпретация полученного решения с точки зрения смежной дисциплины, перевод результатов решения математической задачи на язык той отрасли, в которой была сформулирована. Поэтому на данном этапе, как и на первом, проводятся консультации с преподавателями специальных дисциплин. Здесь очевидна
необходимость изучения математики для будущего специалиста
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Применение математического моделирования при решении задач прикладного характере формирует у студентов следующие
компетентности:
- компетентность в сфере самостоятельной деятельности;
- компетентность, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации;
- компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности.
На кафедре математических и естественнонаучных дисциплин с
2003 года смоделированы задачи прикладного характера и разработаны проекты по специальностям «Химическая технология органических веществ» и «Технология жиров и жирозаменителей».
Итогом проектной деятельности явилось применение смоделированных прикладных задач по специальности в реальном дипломном и курсовом проектировании. Работы студентов представлены
на областных и Всероссийских студенческих научно - практических конференциях, опубликованы в «Сборниках студенческих работ»издательство Колледж г. Волгоград, отмечены дипломами,
сертификатами.
В 2008 и 2010 годах на Всероссийской научно-технической
конференции в номинации: «Профессиональное самоопределение
молодежи» студенты Волгоградского политехнического колледжа
им. В.И.Вернадского были удостоены диплома 1степени.
Информационные технологии в математическом моделировании
прикладных задач по специальности позволяют соединить теоретические знания студентов с их потребностями, дают возможность
искать пути расширения применения теоретических знаний в будущей специальности непосредственно в процессе обучения, помогают студентам в овладении своей профессией.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
ИНФОРМАТИКЕ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ
Компетентностный подход предполагает выход в образовательном процессе за
границы конкретных знаний, умений, содержательное включение в рефлексию тех
процессов, которые обуславливают возможности культурного самоопределения
человека, построение (выращивания) индивидуально значимой стратегии профессиональной успешности и субъективности, становления личности.

Компетенция - это подтвержденная способность использовать
знания и умения для достижения успеха в учебной и профессиональной деятельности.
Анализ работ по проблеме компетенций (А.В. Хуторской, И.А.
Зимняя и др.), позволяет из всего многообразия видов компетенций
выделить наиболее существенные для профессионального образования: общие, базовые и специальные компетенции.
Общая компетентность необходима для достижения успеха личности решения профессиональных задач на основе использования:
- информации;
- коммуникации, в том числе и на иностранном языке;
- социально-правовых основ поведения в социуме.
Базовая компетентность отражает специфику определенной
профессиональной деятельности.
Специальная компетентность отражает специфику конкретной
предметной сферы профессиональной деятельности. Еѐ можно рас342
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сматривать как реализацию общих и профессиональных компетенций в определенной области профессиональной деятельности.
Наш опыт работы в Волгоградском политехническом колледже
им. В.И. Вернадского показал, что одним из основных видов учебной деятельности для развития компетенций у студентов – это проектная деятельность
Метод проектов не является принципиально новым в мировой
педагогике. Он возник ещѐ в 20-е годы прошлого столетия в США.
Его называли также методом проблем и связывали с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также
его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность
ученика, основываясь на его личном интересе именном в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно показать студентам их личную
заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и
должны пригодиться им в будущей специальности. Преподаватель
может подсказать новые источники информации, а может просто
направить мысль студента в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате студенты должны самостоятельно
и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые
знания, получить реальный результат.
Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских,
графических и других видов работ, выполняемых студентами с целью практического или теоретического решения значимой проблемы.
Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной, социально значимой, исследовательской, информационной,
практической проблемы.
Е.С. Полат, Е.С. Булычева, Н.В. Макарова, и др., описывая основные требования к проекту, приходят к выводу, что проект – это
«6П» - проблема, планирование (проектирование), поиск, продукт,
презентация, портфолио (папка, в которую входят все рабочие материалы, черновики, отчеты и т.д.).
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Хорошие результаты могут быть получены при условии соблюдения преподавателем принципов учебно-проектного процесса,
способствующих развитию творческих способностей у студентов, а
именно: принцип развития, учитывающий возможности и индивидуальные способности; принцип самодеятельности, имеющий своей целью деятельностный подход, когда студенты чувствуют себя
соучастниками проектного процесса; принцип самоорганизации.
Работа начинается с выявления студентов, имеющих желание
заниматься проектной деятельностью. Качество студенческой проектной работы зависит от педагога, его умения спроектировать
учебно-проектную деятельность с учетом психологического и характерологических особенностей студентов или группы студентов.
Результаты всех проектных работ студентов представляются на
учебных занятиях, семинарах, конференциях. При этом у студентов
развиваются способности, которыми необходимо владеть выпускникам средних специальных учебных заведений: проблемное видение; склонности к выдвижению оригинальных гипотез, идей; способность к выявлению противоречий; умение анализировать, интегрировать, синтезировать информацию; склонность к межличностному общению; склонность к исследовательской деятельности;
развитие мышления.
Хочется назвать темы проектов, которые выполнили студенты –
это «Обзор компьютерных вирусов и антивирусных программ»,
«Фракталы. Графика в Pascal», «Защита информации в сети
Internet», «Обзор поисковых систем Интернета», «Применение
нейросетей», «Жидкие кристаллы» и «Большой адронный коллайдер»,
В ходе выполнения проектных работ у студентов формируются
следующие ключевые и общие компетенции: ценностносмысловые; общекультурные; учебно-познавательные; информационные; коммуникативные; социально-трудовые; личностное самосовершенствование.
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В заключении можно отметить, что проектное обучение имеет
четко выраженную профессиональную направленность, вызывает
интерес студентов к своей будущей специальности.
Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой
квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития студентов. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, умение
адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни
человека постиндустриального общества.
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НАГЛЯДНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ – ПУТЬ
В ФИЗИКУ
В докладе показано, как лабораторные работы из школьного практикума по
физике постепенно переходят в ученические исследовательские работы. Рассматриваются мотивы перерастания школьных работ в качественно новые исследовательские работы. Формулируется конечная цель школьной НИР – представление
работы на конкурс и борьба за призовые места с целью поступления в конкретный
ВУЗ.

В настоящее время школьный лабораторный практикум по физике практически прекратил существование. Уменьшение количества часов в программе курса физики прежде всего привело к сокращению лабораторных работ. Даже основные темы программы
часто выдаются в школе под запись в конспекте без должной отработки решения задач. В таких условиях школьный учитель вынужден сократить то, что, казалось бы, не является актуальным –
школьный лабораторный практикум. Лабораторные работы по фиВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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зике часто проводятся формально. В лучшем случае преследуется
цель демонстрации ученикам физического оборудования. Об оценке точности физических измерений уже не говорят, в лучшем случае вычисляют среднее значение по трѐм-четырѐм измерениям.
Оформление лабораторных работ тоже далеко от желаемого – это
формальный листок с перечнем приборов, рисунком и какими-то
числами, снятыми с приборов или списанными у соседа.
Закономерен вопрос: нужен ли вообще лабораторный практикум
по физике в школе? Складывается впечатление, что новые стандарты не предполагают работу с установками, переводя все опыты в
мир виртуальности, а физику заменяя чисто теоретическими рассуждениями. Несомненно, надо отстаивать положение о том, что
физика – это, прежде всего, практическая наука. Физика начинается с эксперимента, с создания установки, с работы на этой установке. Установка не обязательно должна быть сложной. Простейший
пример, с которым пришлось столкнуться в 11-м классе, - изготовление трансформатора для разогрева катода вакуумного пентода
ГУ-81М. Требовалось точно выдержать напряжение на разогретом
катоде около 13В. Рассчитали число витков первичной и вторичной
обмоток, сделали запас 0,5В. Однако при включении напряжение
еле-еле дотянуло до нижнего допустимого по паспорту предела. А
когда трансформатор поместили в металлическую раму, оно снизилось до 9В. Какая теория может предсказать и рассказать, как токи
Фуко выведут из строя дорогостоящую лампу? Оказывается, что и
приборам верить нельзя. Сначала эту лампу хотели запитать от бытового осветительного трансформатора, на котором написано
220/12В. При подключении вместо 12В получили 7В. Вот так согласуется теория с практикой!
Вывод: практика в курсе физики обязательно должна предшествовать теории. В школе физика является более индуктивной наукой. Дедуктивный метод «от общего к частному» в школьном курсе
физики вреден. Сначала надо рассматривать частные явления на
конкретных приборах, установках, а потом переходить к обобщениям. Примером может служить авторская установка «Электроѐм346
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костная система определения уровня жидкости в баке». На простейшей установке в виде файла с пищевой фольгой было выявлено физическое явление изменения электроѐмкости системы. Далее
было проведено множество измерений, построено множество зависимостей электроѐмкости от различных параметров, вычислены
другие характеристики. Однако всѐ это началось с простейшей
умозрительной, наглядной установки. В дальнейшем потребовалось создать более сложную схему, для чего пришлось освоить и
простейшие микросхемы 155-й серии (К155ЛА3, К155ТМ2,
К155АГ1 и др.). А для работы этих микросхем потребовалось стабилизировать питание другой микросхемой серии 7805, поддерживающей на выходе рабочее напряжение ровно 5В. Далее пошли
мультивибраторы, компараторы, индикаторные элементы и др.
Если удаѐтся пройти путь от простейшей идеи до заинтересованности в постоянном совершенствовании установки, то работа
продвигается практически без проблем. Если же предложить ученику сложную схему, то это принесѐт только вред. Виртуальный
лабораторный практикум, наверное, тоже приносит больше вреда,
чем пользы. Оправдать его реализацию можно только там, где нет
достаточного физического оборудования, например, в отдалѐнных
сельских школах. А зачем нужен такой практикум в Москве, где на
каждом шагу находится технический ВУЗ, где есть Политехнический музей, где проводятся демонстрационные опыты в МГУ?
Наиболее целесообразным способом привести ученика среднего
звена школы в физику является демонстрация как можно большего
числа опытов на реальных установках. Если из сотни демонстраций
хоть одна его заинтересует, то далее путь ученика будет определѐн.
В дальнейшем мотивацией совершенствования физических знаний
становятся различные конкурсы, фестивали, конференции, которых
сейчас проводится великое множество. Нужно вырвать ученика из
ограниченных рамок школы в окружающий физический мир. Ученик должен знать и понять, что кроме школьных грамот и благодарностей существует признание его работы на более высоком
уровне – участие в региональных или всероссийских мероприятиВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ях, печатные работы на студенческих конференциях, наконец, победы с дипломами.
Выйти за рамки школьного курса физики можно, если на основе
выбранного направления исследований попробовать открыть
школьную научно-исследовательскую работу (НИР). При открытии
такой работы приходится столкнуться не только с исследованиями,
но и с доказательством необходимости исследований. Например,
учебным заказчиком НИР может выступать администрация школы,
но тогда придѐтся доказывать директору, что эта работа нужна.
Необходимо пройти весь путь от карточки, технического задания и
календарного плана на НИР до итогового отчѐта и акта о реализации исследований. При таком подходе ученик сталкивается с административной работой в части НИР, учится разговаривать со
взрослыми, с неспециалистами, отстаивать своѐ мнение. На этом
пути будет и поддержка, и противостояние, и зависть, и одобрение,
и злоба – всѐ, что реально встречается в жизни. Однако после завершения работы любой прошедший этот путь сможет правильно
ответить на вопрос, его ли это призвание или нет.
Институт тоже заинтересован получить надѐжных абитуриентов, а не случайных попутчиков, которые будут отчислены с первого-второго курсов. Школьным оценкам, тем более результатам
ЕГЭ, институты не особо доверяют, как и никто им не верит, включая Минобрнауки и Рособрнадзор. Но у институтов остался прекрасный инструмент выявить нужных людей во время проведения
олимпиад. Конечно же, человек с работой на конкурсе осознал свой
путь. Не случайно МИФИ принял решение зачислить всех победителей олимпиады «Юниор», у кого балл не ниже прошлогоднего
проходного, выдать им в первом семестре удвоенную стипендию, а
при сдаче подлинника аттестата наградить ещѐ кепкой МИФИ.
Путь от живого созерцания конкретного физического явления к
простой теории, а затем опять к более сложным установкам является наиболее рациональным. Если же этот путь подкреплѐн ещѐ
признанием сторонних организаций, помимо надоевшей всем школы, то судьба ученика будет определена именно выбранным на348
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правлением. От школы требуется только одно – не мешать работать
с институтом, с другими организациями, если у самих нет желания
встать на этот путь.
И.С. ЦАРЬКОВ1, П.Н. ЧЕБОТАРЕВ1, И.В. КОЛОДКИН2
1

Средняя общеобразовательная школа №29 г. Калуга,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

2

ЦИФРОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ЦИКЛА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В работе описывается технология лабораторных работ по физике, химии и
биологии на базе нетбука и системы датчиков. При этом нетбук становится не
только средством хранения, обработки и передачи данных, но и превращается в
универсальный прибор. Программное обеспечение написано так, чтобы можно
было в реальном времени наблюдать динамику процессов, получать и обрабатывать большие объемы информации.

У термина цифровая школа в настоящий момент нет единого
толкования. Модель, которая формируется в школе № 29 г. Подольска, исходит из того, что цифровая школа – это учебное заведение, в котором в цифровых технологиях должен проводиться основной процесс. Цифровым должен стать обычный урок по любому предмету.
Для создания такой модели в школе создана серьѐзная информационно-коммуникационная среда. В школе сотня современных
компьютеров, объединенных в единую вычислительную сеть. Действуют семь Wi-Fi хот-спота для беспроводного подключения любых устройств. Гигабитная оптико-волоконная линия интернета
позволяет комфортно работать без каких-либо ограничений. Шлюзом между интернетом и школьной сетью служит VPN-роутер, который позволяет получить закрытый или открытый доступ ко всем
школьным ресурсам и сервисам, будь то доступ к файловым серверам, подключение к рабочему столу любого компьютера, база
«1С», транслятор школьного телевидения, трансляции лайв-видео с
веб-камер, управление телескопом, вплоть до управления музыкальным сопровождением на стадионе и многое другое. ДевятнаВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

349

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

дцать кабинетов оборудованы проекционной техникой, из них пятнадцать - с интерактивными досками, которые активно используются в учебном процессе, 3D кинотеатр, студия для создания виртуальной реальности, уникальный астрономический комплекс с
цифровым планетарием и автоматизированной обсерваторией.
Такая насыщенность техникой создает условия для комплексного использования в учебно-воспитательном процессе и перевода на
цифровые технологии преподавание любого предмета - от информатики до иностранного языка при условии, конечно, что у каждого ученика должен быть личный ноутбук. Такой эксперимент проводится в нашей школе уже третий год, называется он «Электронный портфель ученика».
В работе описывается технология фронтальных лабораторных
работ по физике, химии и биологии на основе использования персонального ноутбука или ноутбука мобильного компьютерного
класса и системы аналоговых датчиков, соединяющихся с компьютером через измерительный блок (АЦП). В этом случае ноутбук
становится не только средством хранения, обработки, оформления
и передачи данных, но и превращается в универсальный цифровой
прибор, заменяя традиционные секундомеры, термометры, манометры, спирометры и даже счетчики Гейгера-Мюллера [1] .
Программное обеспечение для цифровых лабораторий написано так, чтобы можно было в реальном времени наблюдать динамику изменения измеряемых величин. В этом заключается одна из
уникальных особенностей использования компьютера в качестве
регистрирующего прибора. Кроме того появляются принципиально
новые возможности в получении больших объемов информации, в
использовании сложных методов обработки результатов, в расчете
случайных погрешностей – и все это по времени укладывается в
один – два урока.
Кратко представим основные особенности технологии фронтального эксперимента в условиях цифровой школы, в которой
полностью отсутствуют традиционные средства хранения и отображения информации. Для взаимодействия с учениками класса
350
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используются сразу несколько программ и сервисов. В частности,
получение протокола лабораторной работы ученик осуществляет
через школьный FTP-сервер. FTP-сервер - служба, предназначенная для двустороннего обмена файлами и их последующего хранения с возможностью доступа через интернет.
Для еще большего удобства, мы используем беспроводную сеть
для передачи данных. Это вообще нас не привязывает к рабочему
кабинету, и данную схему взаимодействия можно использовать в
любом учебном предмете. Интеграция с интернетом позволяет скачать протокол лабораторной работы и сданную работу с компьютера учителя даже из дома, чтобы ученик мог подготовиться к работе
заранее, а учитель проверить выполненную работу.
Унифицированность протоколов обмена является жизненно необходимой. Учащиеся должны раз и навсегда запомнить правила
получения исходных протоколов, отправки выполненных работ и
просмотра результатов, проверенных учителем работ [2].
Компьютерная папка, содержащая лабораторную работу - цифровой способ унификации. Она включает в себя три файла: протокол лабораторной работы, презентацию и файл с результатами работы. Протокол лабораторной работы – это текстовый файл, читаемый редактором Word, в которой содержится классическое описание лабораторной работы: цель, оборудование, метод, расчетная
схема, последовательность выполнения эксперимента, расчет погрешности.
Презентация работы, написанная в программе PowerPoint, содержит наглядную информацию о работе: вид экспериментальной
установки, таблицы экспериментов, анимации и модели проведения опытов и т.п.
Основной файл, в котором содержится вся информация о проделанной работе – это файл результатов, подготовленный в программе Excel. В файле содержатся таблицы, в которые заносятся результаты экспериментов, запрограммированные формулы для обработки данных. В этом файле строятся графики наблюдаемых
процессов и рассчитываются погрешности экспериментов. Данные
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экспериментов переносятся в таблицы файла результатов, либо в
ручном, либо в автоматическом режиме, в зависимости от запрограммированного сценария выполнения работы.
Фронтальные работы, о которых шла речь, это работы, в процессе выполнения которых проводится как сам эксперимент, так и
обработка его результатов. Однако только достаточно простые эксперименты можно выполнить во время фронтальной работы ограниченной одним – двумя уроками, не смотря на то, что все кабинеты оборудованы специальными столами-лабораториями, содержащими все необходимое оборудование [3]. А как поступать, в случае
если эксперимент требует длительного времени, сложного оборудования и определенной квалификации экспериментатора.
Компьютер и в том случае приходит на помощь. Например, в
нашей школе разработана методика наблюдения броуновского
движения с использованием цифрового микроскопа и компьютера
[4]. Ученик во время урока не успевает, и провести эксперимент, и
осуществить его обработку, подтвердив формулу Эйнштейна –
Смолуховского и рассчитать постоянную Авогадро. Поэтому видео
ролик с броуновским движением готовится преподавателем заранее
или берется с диска, выпущенного нами. И далее по этому ролику с
помощью специально разработанной программы ученик строит
трек броуновской частицы. По результатам построенного трека
проводится расчет постоянной Авогадро [5]. Аналогично по фотографиям проводятся работы по изучению треков элементарных
частиц, полученных в камере Вильсона.
Представленная технология еще, конечно, далека от оптимальной, но это - вариант реально работающего механизма совершенствования фронтального эксперимента, проводимого в современной
информационно-коммуникационной среде, в которой ученик будет
жить после окончания школы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
О преимуществе использования адаптивного тестирования в учебном процессе
по предмету «Информатика и ИКТ»

При разработке систем современного контроля необходимо учитывать, что он является неотъемлемой частью процесса обучения.
Успешность процесса обучения зависит от степени усвоения знаний учащимися, которую определяют при помощи регулярного педагогического контроля. Основная задача контроля - выявление
уровня правильности, объема, глубины и действительности, усвоенных учениками знаний, получение информации о характере познавательной деятельности, об уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, определение эффективности
методов, форм и способов их учения. В учебном процессе для диагностики процесса обучения необходимо выбирать наиболее объективные способы проверки знаний и умений, учитывать специфику предмета, возрастные особенности учащихся и возможности образовательных технологий.
Информатика- это такая учебная дисциплина , которая предполагает ,прежде всего ,последовательное усвоение программного
материала и приобретение навыков и умения в применении компьВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ютерных знаний, а также желание использовать персональный
компьютер в повседневной работе и учебе, независимо от изучаемого предмета.
В учебном процессе для диагностики процесса обучения по информатики необходимо выбирать наиболее объективные способы
проверки знаний и умений. Одной из таких форм является адаптивное тестирование, представленное личностно-ориентированной
моделью обучения, активизирующее развивающие подходы в обучении и позволяющее повысить эффективность обучения, учитывая особенности развития учащихся. Адаптивное тестирование позволяет проследить динамику усвоения знаний учащимися.
Адаптивное тестирование целесообразно на всех этапах педагогического контроля , кроме итогового отсроченного, которые предназначены для констатирования результатов образовательного
процесса. Пропедевтический , текущий и рубежный контроль интегрированы с обучением, и являются фактором обратной связи в
обучении. Адаптивное тестирование по сравнению с традиционным позволяет получить более высокий технологический и педагогический эффект. Технологический эффект адаптивного тестирования заключается в экономии времени, которое может быть использовано на восполении пробелов в банке знаний обучающегося. Педагогический эффект заключается в том, что по результатам уже
первого этапа тестирования можно составить диагностическую
карту банка знаний конкретного обучающегося, которая поможет
ему определить пробелы в индивидуальном банке знаний , а этоодна из главных задач как пропедевтического, так и текущего контроля [1]. Создается более точная модель знаний учащихся.
Адаптивный тестовый контроль, проводимый с использованием
компьютеров, представляет собой технологический процесс, разделенный на два этапа:
- подготовка тестовых заданий по всему учебному материалу,
которые должны быть составлены по соответствующим правилам,
иметь задание одного уровня, быть понятны испытуемому и соответствовать содержанию контролируемого учебного материала.;
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- непосредственное проведение тестирования - автоматизация
процесса тестового контроля, в виде автоматизации процедуры
формирования теста и оценивания результатов тестирования.
В основу составления эффективных адаптивных тестов по информатике положена многошаговая стратегия отбора и предъявления заданий. Каждый очередной шаг совершается только после
оценки результатов выполнения предыдущего шага, чем повышает
эффективность адаптивных тестов. Для оперативного реагирования
на результаты выполнения заданий используется тесты с варьирующей сложностью, что приводит к переоценке уровня усвоенных знаний после выполнения каждого задания теста. Эти преимущества адаптивного тестирования позволяют возможность проведения разноуровневой проверочной работы , незамедлительно
выдать тестовый балл, выявить ошибки и неполные знания и принять неотложные меры по коррекции усвоения нового материала на
основе анализа протоколов по результатам выполнения корректирующих и диагностических тестов. Это вынуждает учеников готовиться к каждому уроку, работать систематически, чем и решается
проблема эффективности и повышения качества знаний. Для ограничения режима тестирования можно вводить планируемую точность измерений, число заданий, или время прохождения теста..
Возможности педагогического контроля при компьютерном тестировании значительно увеличиваются за счет расширения спектра
измеряемых умений и навыков в инновационных типах тестовых
заданий, использующих многообразные возможности компьютера
при включении аудио- и видеофайлов, с помощью мультимедийных средств. Но при предъявлении заданий такого типа должен
учитываться предшествующий компьютерный опыт учащихся,
чтобы психологические реакции испытуемых не могли повлиять на
тестовый бал.
Обоснованность адаптивного метода контроля, несмотря на
многолетние исследования , вызывает среди педагогов различные
мнения и нарекания. Автоматизированные системы тестирования
имеют ряд и недостатков: несоответствие запланированной сложВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ности вопроса реальной; сложность охвата всего спектра вопросов
по конкретному предмету; невозможность точного измерения знаний испытуемых различного уровня подготовки с помощью одного и того же теста; большая трудоемкость при заполнении базы вопросов и вариантов ответов ;невозможность контроля процесса
прохождения теста учащимися. При проведении адаптивного тестирования не имеется возможности пропуска очередного задания,
нельзя просмотреть все вопросы теста, изменить ответы на предыдущие задания. Такого типа ограничения иногда вызывают негативные реакции школьников при прохождении теста. Главные недостатки тестирования — выборочный характер и сосредоточение
внимания преподавателя на отстающих учениках. Но несомненные
преимущества автоматизированного тестирования позволяют преподавателям использовать его в качестве контроля по ряду дисциплин , в то числе и по информатике.
В настоящее время педагогам предлагают различного рода программные комплексы тестирования : TestMaker VVZ 2.6, Auto Control 2.0, ACT-Test и различные конструктора текстов.
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Т.А. ЧУГУНОВА
МОУ «Лицей №26», г. Подольск

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
ХИМИИ
Обоснованность перехода от традиционных форм обучения к инновационным
посредством поиска и апробации использования элементов икт, создания виртуальных экскурсий на производство и создания проектных работ и презентаций.

Использование ИКТ на уроках позволяет менять мотивацию,
формы мышления учащихся, развивать способности к творчеству ,
самостоятельности, сотрудничеству с другими людьми визуальному и виртуальному. От традиционных форм обучения с обязанностями и правами как учащихся, так и педагогов можно с помощью
инновационного обучения перейти на путь партнѐрства, самореализации в жизни и карьере , двусторонней заинтересованности ,
достижения реальных, ощутимых результатов, вариативности в
зависимости от интеллектуальных и психологических способностей учащихся.
Итогом такого перехода может быть:
- повышение эффективности и рациональности урока;
-улучшение качества и количества усвоенного материала;
-облегчение подачи сложного материала ;
-повышение уровня наглядности изучаемого материала;
-стимуляция развития интереса к предмету и расширению кругозора;
-проявление познавательной деятельности учащихся;
-создание собственных проектных работ и презентаций;
-разработка картотеки виртуальных экскурсий;
-дистанционное обучение учащихся, находящихся на больничном листе и учащихся, находящихся на домашнем обучении с помощью следующих элементов:
Лекции
Опросы
Тесты
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Форумы для учащихся и родителей
Задачи с выбором правильного ответа
Новости науки
-Обогащение процесса обучения ;
-усиление внимания и улучшение зрительной памяти ;
-развитие логического мышления;
-улучшение психологической обстановки на уроках;
-формирование осознанного отношения к учебной деятельности;
-развитие навыков самоорганизации, самоопределения, самореализации;
Наиболее часто используемые элементы ИКТ на уроках химии:
1.Интерактивные доски.
2.Мультимедийный проектор.
3.Электронные энциклопедии.
4.Программы для создания тестов.
5.Power Point(для проектной деятельности и создания презентаций).
6.Flash-анимация.
7.Образовательные ресурсы Интернета.
8.DVD и CD диски.
9.Витруальная лаборатория.
10.Электронные библиотеки по дисциплинам.
Остановимся более подробно на целесообразности и возможности создания и использования на уроках химии виртуальных экскурсий.
Виртуальная экскурсия на производство-это один из возможных
и эффективных вариантов применения новых информационных
технологий в учебном процессе. Преимущества этих экскурсий состоят в следующем:
1) Учитель выбирает нужный материал с помощью сети интернета , научной литературы, видеотеки ,DVD-дисков;
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2) К поисковой работе можно подключать интересующихся химией учащихся из обычных или профильных классов , а так же из
химических кружков;
3) Существует выбор маршрута в зависимости от цели экскурсии;
4) Не на всякое производство можно придти с экскурсией из-за
требований техники безопасности. Данный вид экскурсии позволяет , не вставая из- за парт ,совершить увлекательное путешествие;
5) Материал может быть составлен на основе практических
проектных работ учащихся;
6) Существует экономическая выгода временная и материальная;
7) Формируется научный и поисковый подход к проблемам
данного конкретного производства;
8) Составляющей любого производства являются экологические
проблемы, следовательно, у учащихся формируется экологическое
воспитание;
9) Перед аудиторией можно ставить теоретические задачи по
эффективности того или иного производственного процесса, а так
же практические задачи , например, на увеличение объема выхода
продукта производства;
10)
Итогом такой экскурсии может быть создание своего
проекта химического производства или стадии производства с составлением бизнес-плана , увеличением выхода продукта , улучшением экологической обстановки внутри производства и за его стенами , поиском новых производственных сырьевых ресурсов и баз.
ВЫВОД: Использование виртуальных экскурсий делает процесс
обучения и профориентации учащихся более результативным, позволяет проводить дистанционное обучении, вовлекает в динамику
производственных процессов, способствует формированию у учащихся познавательных интересов, направляет на создание проектных научно-практических работ, развивает логическое мышление,
зрительную память, позволяет сложный материал химического
производства сделать лѐгким и доступным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА MATHCAD ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Современный
период
жизни
требует
компьютеризации
плановопроизводственных и экономических задач. Применение компьютеров для решения
профессиональных задач необходимо для овладения специалистами знаниями и
компетенциями в области программного обеспечения, автоматизированной обработки экономической информации.

В Волгоградском политехническом колледже им. В.И. Вернадского спроектирован и эффективно реализуется комплекс информатических дисциплин для специальности 080110 «Экономика и
бухгалтерский учет», обеспечивающий формирование информационной компетентности.
Одной из таких дисциплин является «Информатика». На уроках
информатики рассматриваются способы решения задач линейного
программирования с использованием программного пакета
MATHCAD. Применение программы позволяет сэкономить время
при выполнении большого количества математических расчѐтов,
которые отнимают очень много времени. Проведение интегрированных уроков по математике с использованием компьютерных
математических систем активизирует творческий потенциал студентов и их интеллектуальные возможности, так же повышает интерес к изучению предмета.
Эта система считается наиболее удачной, так как имеет следующие достоинства: интерфейс прост и понятен, полностью отве360
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чает стандарту Windows, характерная вешка в начале панелей, которая позволяет перетаскивать панели мышью, делая их «плавающими», т.е. их можно «переклеивать» в любой стороне окна.
MathCAD имеет два меню Math – управление процессом вычислений и Graphics – работа с графикой.
Большое число планово-производственных и экономических задач связано с распределением каких-либо ресурсов. Часто это распределение можно сделать не единственным образом. Задачи линейного программирования (ЗЛП) занимаются поиском наиболее
оптимального варианта распределения.
К таким задачам относятся следующие задачи:
- получение максимальной прибыли при выпуске продукции;
- получение минимальных отходов при раскрое материала;
- получение наилучшей смеси при минимальных затратах
- расчет минимальных затрат при перевозках (транспортная задача) и т.д.
Решение задачи начинается с построения математической модели, где под математической моделью понимают систему математических выражений, описывающих характеристики объекта и взаимосвязи между ними. Для задач линейного программирования математическая модель состоит из системы неравенств, системы ограничений и целевой функции.
Для решения ЗЛП в канонической форме в математике используют симплекс-метод, основанный на том, что базисные переменные приравнивают к нулю (еще «ничего» не произведено), тогда из
системы равенств получают значения небазисных переменных. Таким образом, получают исходный опорный план. В симплексметоде из исходного опорного плана пошаговым изменением получают оптимальный опорный план.
При решении транспортной задачи используется метод потенциалов, основанный на составлении исходного опорного плана и
поэтапного его улучшения на основе критерия оптимальности.
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Задачи линейного программирования решаются с помощью
компьютера, используя пакет MATHCAD, в частности его инструменты символьной обработки данных.
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4.1.2.

Гуманитарные дисциплины
А.А. БОГАТИН

Школа №978 с лицейскими классами при НИЯУ МИФИ, г. Москва

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Современный этап развития образования в нашей стране предполагает необходимость формирования у учащихся умений самостоятельной работы. В частности, творческо-поисковая деятельность, работа с историческими источниками
помогает решать такую задачу.

Имея достаточно большой опыт работы по созданию творческих
проектных работ учащихся, хочу отметить, что учащихся привлекает самостоятельная деятельность по созданию мультимедийных
и иных проектов, в частности по общественным наукам. Такие виды деятельности как поиск информации в интернете, анализ найденного материала, обмен информацией по теме, критика со стороны руководителя, формирование дизайна проекта позволяют назвать проектно-исследовательскую деятельность по -настоящему
творческой, что в свою очередь повышает мотивацию школьников
к изучению предмета и учению в целом!
В качестве примера проектной работы хочу привести мультимедийный проект учеников 11 класса гоу сош №978 Макашова Михаила, Румянцевой Анастасии, Марютенкова Максима на тему
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«Концлагеря Третьего Рейха» Подобная тема была взята не случайно!
Как руководитель проекта, я давно вынашивал идею демонстрации нацизма как отвратительного, преступного явления, являющегося ничем иным как издевательства, пытки, убийства. С моей точки зрения, в обществе, по крайней мере в подростковой среде нет
реального понимания сущности понятия «нацизм»,в том самом
смысле, который скрывается за внешними проявления этой идеологии. А ведь именно «концлагерь» является материальным воплощением нацистской лексики, лозунгов, идей. Одной из идей проекта являлось проведение своего рода «шоковой терапии» для учеников! Демонстрация проекта в классах показала высокий уровень
восприятия демонстрировавшейся информации. Многие дети (9-11
классы) не могли смотреть на некоторые кадры, закрывали глаза,
плакали.
Кроме изображения всех ужасов «концлагерей», проект также
рассказывает и о малоизвестных
учащимся эпизодах сопротивления в нацистских лагерях,в частности о восстании в лагере Собибор. Ребята также познакомились с
«праведниками мира», людьми, которые рискуя жизнью, спасали
евреев от смерти в годы второй мировой войны. Таким образом,
проект не только выполнял свою развивающую и воспитательную
функции, но и образовательную. Мне представляется крайне перспективным развитие данного вида деятельности, так как она способствует повышению мотивации учащихся к учѐбе.
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С.Б. КОРНАУХОВА
Гимназия №3, г. Мурманск

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭОР НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ
Одним из средств повышения эффективности и качества преподавания истории является организация самостоятельной работы школьников. Использование
электронных образовательных ресурсов позволяет вовлечь обучающихся в самостоятельную творческую деятельность по изучению, отработки практических навыков и самоконтролю знаний. Информативность, наглядность и доступность
ЭОР делают их привлекательными как для учащихся 5, так и 11 класса.

Информатизация системы образования предполагает дальнейшее развитие информационно-образовательной среды на основе ее
насыщения средствами ИКТ, их активного включения в целостный
образовательный процесс для решения задач повышения доступности, качества образования; усиления дифференциации и индивидуализации обучения; практическом переходе от парадигмы обучения к парадигме учения.
Одним из ключевых компонентов ИКТ являются электронные
образовательные ресурсы (ЭОР), которые обеспечивают широкие
возможности для всех субъектов обучения.
Основные содержательные линии ЭОР по предмету «История»
реализованы в рамках двух крупных тематических блоков – «История России» и «Всеобщая история». Тематически учебный контент
каждого из указанных блоков распределен по электронным учебным модулям, являющимися автономными, содержательно и функционально полными образовательными ресурсами, предназначенными для решения определенных учебных задач и реализующими
определенные компоненты учебного процесса (получение информации, практические занятия, контроль).
В целях максимально эффективного применения ЭОР используем его для различных типов организации учебного процесса (очное обучение, дистанционное обучение, самостоятельное изучение), а также различных его форм:
в условиях классно-урочной системы:
364
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для проведения традиционных уроков – повышение наглядности излагаемого учебного материала, создание проблемных ситуаций, подготовка к выполнению практических и контрольных
работ
для организации самостоятельной познавательной деятельности с целью индивидуализации обучения, организации групповой работы на уроке
для организации контроля и самоконтроля учащихся на уроке
в условиях дистанционного обучения:
самостоятельная домашняя работа учащихся
занятия с больными детьми
подготовка к ГИА и ЕГЭ
подготовка к олимпиаде
Особенно существенное значение имеет применение ЭОР для
организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся (выбор необходимой дополнительной информации; изучение нового учебного материала; выполнение виртуальных практических и учебно-исследовательских работ; создание «собственных»
продуктов учебной деятельности; подготовка выступлений и презентаций; подготовка к конкурсам и олимпиадам и т.д.)
В зависимости от выбора типа и формы организации учебного
процесса возможен выбор различных траекторий изучения учебного курса с использованием ЭОР. Различные индивидуальные траектории образуются при разнообразном комбинировании имеющихся
типов модулей: информационных (И), практических (П) и контрольных (К).
От традиционных источников информации ЭОР выгодно отличает компактность подачи информации, комплексность информации и ее доступность. Учащийся может работать именно с теми
модулями, которые его интересуют, и работать в любом порядке.
Общее количество разработанных электронных учебных модулей по истории (5 – 11 класс) составляет 1193 единицы. Этого объема хватает для покрытия базового и повышенного уровня по
предмету. По мнению экспертов, применение ЭОР позволяет повыВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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сить эффективность предъявления материала на 40 – 50%, объективность оценки знаний – на 20 – 25%. Собственные исследования
подтвердили эффективность применения ЭОР в урочной и внеурочной деятельности. По итогам государственной итоговой аттестации в форме ГИА выпускники 9-х классов гимназии показали
хорошие результаты:
качество знаний составило 4 (по городу – 3,76; по инновационным ОУ – 3,83; по обычным ОУ – 3,43)
из обучающихся, получивших оценку отлично, на долю гимназии приходится 33% от всех, сдававших историю в городе Мурманске
процент учащихся выбравших для сдачи предмет история составил 38% от всех учащихся города Мурманска
Таким образом, ЭОР НП:
1. предоставляют возможность сокращения времени освоения
учебного материала;
2. ликвидируют отставание в учении тех, кто не присутствовал
на учебном занятии по заданной теме;
3. удовлетворяют индивидуальные познавательные потребности за счет дополнительных материалов, содержащихся в гиперссылочной информации и модулях для любознательных;
4. оптимизируют процесс учебной деятельности;
5. усиливают мотивацию к учению
6. и просто делают ребят более успешными и конкурентоспособными.
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Е.С. КУВАКИНА
Российский государственный социальный университет, г. Москва

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В РАМКАХ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
В ШКОЛЕ
Доклад посвящен рассмотрению педагогических условий совершенствования
гражданско-патриотического воспитания школьников в ходе работы внеклассной
работы по информатике. Сформулированы необходимые компоненты гражданского и патриотического воспитания в курсе информатики и применении информационно-коммуникационных средств поддержки. Определенна система гражданского
и патриотического воспитания в школе при использовании информационных и
коммуникационных технологий. Сформулированы задачи в деятельности учителя
информатики по организации гражданско-патриотического воспитания.

Гражданское и патриотическое воспитание школьников - непрерывный процесс на протяжении всех лет обучения в школе, который требует активного участия тех, на кого этот процесс направлен, а также демократичности и бережности тех, кто его осуществляет.
В наше время одной из основных целей гражданского воспитания является стремление помочь молодому человеку понять новую
государственность России, адаптироваться к новой ситуации, найти
своѐ место в гражданском обществе, быть его созидателем[1].
Методика гражданского и патриотического воспитания в курсе
информатики и применении информационно-коммуникационных
средств поддержки воспитательного состоит из следующих компонентов:
Поддержка соответствующей тематики в рамках проектной
деятельности в курсе информатики и ИКТ;
Применение информационно-коммуникационных средств
поддержки воспитательного процесса в преподавании общественных дисциплин, решающих задачи гражданско-патриотического
воспитания (Отечественная история, Граждановедение);
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Применение информационно-коммуникационных средств
поддержки воспитательного процесса во внеурочной деятельности
по тематике гражданского и патриотического воспитания.
В организационном плане система гражданского и патриотического воспитания в школе при использовании информационных и
коммуникационных технологий предусматривает:
1. Решение задач гражданского и патриотического воспитания
при формировании единого школьного информационного пространства;
2. Участие социокультурной среды в воспитательном процессе;
3. Широкое использование наглядной агитации по проблеме патриотического воспитания в целях усиления его мировоззренческой направленности на основе тщательно продуманного приобщения к героической истории русского народа;
4. Комплексное использование различных видов учебной и внеучебной работы для осуществления патриотического воспитания
(например, организация жизнедеятельности школы, написание исследовательских работ, посвященных Великой Отечественной войне или иным знаменательным для России событиям, посещение
музеев и работа в школьном музее, встречи с ветеранам, социальные акции, проведение народных праздников, фольклорных конкурсов и др.);
5. Регулярное проведение мониторинга с целью изучения эффективности работы по патриотическому воспитанию.

Функцию создание воспитывающей среды во внеклассной
деятельности чаще всего берет на себя классный руководитель, однако организация такой среды с целью осуществления гражданского и патриотического воспитания на основе
проектной деятельности с применением ИКТ невозможна сегодня без участия учителя информатики.
Определим задачи в деятельности учителя информатики по организации такой работы:
1. Развитие ученического коллектива (отношения ответственной зависимости... А.С. Макаренко называл их отношениями «вза368
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имной ответственности и взаимного подчинения»). Формирование
системы распределения поручений, обязанностей и контроля за
выполнением проекта;
2. Организация взаимодействия учителей (классного руководителя, учителя-предметника), входящих в группу поддержки осуществления проекта гражданской и патриотической направленности;
3. Взаимодействие с внеклассными и внешкольными учебновоспитательными заведениями и объединениями;
4. Взаимодействие с родителями учащихся, а точнее с социальной средой, окружающих учащихся, с ветеранами.
Содержание внеклассной и внешкольной работы по гражданскому воспитанию на основе применения ИКТ имеет достаточно
вариантов и примеров, к числу наиболее эффективных форм отнесем: диспуты; конференции (в том числе дистанционные); экскурсии (в том числе виртуальные, с применением цифровых средств
фиксации информации с целью последующего визуализированного
отчета); тематические вечера (с применением презентационных
средств); конгрессы по определенной проблеме (с применением
презентационных средств); ток-шоу, видео-сеансы с последующим
обсуждением материалов; встречи с видными общественными и
государственными деятелями; социологические опросы; комплексные игры, например проект «Гражданин».[2]
В гражданском образовании очень важно соединение теории и
практики, (как соединение слова и дела в жизни) равно как и взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности. Необходима практика
самостоятельного решения проблемы на возможном для учащихся
уровне. Опыт нашей практической деятельности и методической
поддержки соответствующих мероприятий показало, что эффективной формой целенаправленной внеурочной деятельности, доступной широкому кругу учителей информатики является выполнение информационного проекта гражданской и патриотической направленности в рамках тематических конкурсов (Например
http://www.netfashizmu.ru). Данная практика имеет сегодня реальные результаты и нашла отклик у учителей и подростков в российВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ских школах. В процессе выполнения проекта ученики, ищущие
реального дела, определяют проблему, а затем - пути еѐ решения.
Поиски проблемы могут начинаться и на уроке Граждановедения, и
во внеурочной деятельности школы (на кружке, классном часе), а
практические шаги выносятся уже во внеурочную деятельность по
курсу информатики и информационных технологий и предполагают, что на основе имеющихся знаний учащиеся определят, что они
могут сделать своими силами, кто им может помочь в решении
проблемы, в какие инстанции им обратиться и т.д. В данном проекте ученики различного возраста могут заниматься теорией и практикой по одной и той же выбранной проблематике, обращаться к
необходимым им информационным ресурсам. По результатам работы проводится общешкольная конференция и представление результатов работы над проектом на конкурс. Итоги работы возвращаются для анализа и являются основанием для совершенствования воспитательной работы учителя информатики и
системы воспитательной работы школы в целом на основе внедрения информационно-коммуникационных средств поддержки воспитательного процесса.
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ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ НА УРОКАХ
ЭКОНОМИКИ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
В докладе рассматривается применение ИКТ на уроке экономики в профильном экономическом классе. Интегрированный урок информатики и экономики с
применением таблицы Excel показал, как решается проблема «свободных мест» на
примере задачи «Продажа билетов на один сеанс», которая возникает в торговле
при невостребованности части товара, при реализации свободных мест в самолетах и т. д.

Применение ИКТ на уроках открыло доступ к новым источникам информации и позволило отойти от традиционных форм изложения материала. На одном интегрированном уроке информатики с
различными дисциплинами можно:
усвоить в большем объеме новые знания по этим предметам;
организовать деятельностный подход в обучении;
достичь привлекательности уроков;
дифференцировать процесс обучения;
создать условия для повышения творческой и познавательной активности учащихся.
Проблемные ситуации часто возникают при изучении экономики. Например, при решении задачи «Продажа билетов на один
сеанс» о формировании цены на услугу, учащиеся сталкиваются с
проблемой «свободных мест»1. Эта проблема имеет широкое практическое приложение и неоднозначное решение во многих сферах
экономики.
Задача 1.
В таблице приведена величина спроса на билеты в кинотеатр по
возможным ценам. Предложение билетов ограничено вместимостью зала, которая составляет 700 мест.
Затраты на проведение одного сеанса:
Плата за прокат – 18000у.е.
Аренда кинозала и его уборка – 2500у.е.
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Оплата работы киномеханика – 500у.е.
Оплата труда кассира и контролера – 1000у.е.
Допущения для построения модели «свободных мест» – предполагается, что все билеты на данный сеанс будут проданы по одной
цене, и - места равнозначны.
Цена билета (у.е.)
70
60
50
40
30

Величина спроса
300
400
500
600
700

Выручка от продажи

Задание:
1.
Найти выручку от продажи билетов.
2.
Определить наивыгоднейшую цену билета.
3.
Вычислить прибыль владельца кинотеатра.
Решение этой задачи не вызывает у учащихся затруднений,
справляются все и очень быстро. Здесь можно обойтись без применения Excel – таблиц.
Решение.
Наивыгоднейшая цена равна 50 у.е., выручка при этом равна
25000 у.е.
Затраты владельца – это сумма расходов на проведение сеанса и
равны 22000 у.е., тогда прибыль равна 3000 у.е. Но при «верном
»решении 200 мест на сеанс оказываются свободными, неиспользованными, что невыгодно владельцу кинотеатра. Попробуем проблему «свободных мест» решить, усложнив модель дополнительными условиями, более реальными на практике. Свяжем расходы
на показ фильма с количеством зрителей: прокат фильма гарантировано будет стоить 8000 у.е. плюс по 20 у.е. с каждого проданного
билета. Введем постоянные и переменные затраты для верного расчета издержек владельца. Таблица примет вид:
Цена
билета
70
60
50
40
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Величина
спроса
300
400
500
600

Постоянные
затраты
12000

Переменные
затраты
6000

Общие
затраты
18000

Выручка
21000

Прибыль
3000
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30

600

Требуется:
1. Рассчитать: постоянные затраты, переменные затраты, общие
затраты.
2. Рассчитать прибыль и найти наивыгоднейшую цену билета.
3. Выяснить, как решилась «проблема свободных мест».
Решение.
Для расчетов и заполнения таблицы используем Excel. Постоянные издержки складываются из величины арендной платы, гарантированной оплаты проката, оплаты труда киномеханика, контролера и кассира, получается – 12000 у.е. Переменные затраты рассчитываются как произведение величины спроса на 20 у.е. и вносятся в таблицу. Для первой строки переменные затраты – 6000 у.е.
Общие затраты – это сумма постоянных и переменных. В первой
строке общие затраты – 18000 у.е.; здесь же прибыль равна 3000
у.е. Возможности Excel позволяют моментально заполнить все
ячейки таблицы через опцию «автозаполнение». Наивыгоднейшая
цена билета будет 60 у.е., а прибыль составит 4000 у.е. Прибыль
увеличилась, что приятно владельцу кинотеатра, но число свободных мест стало еще больше – 300.
Используя табличный процессор, каждый учащийся пробует
моделировать данные для получения максимальной прибыли при
наименьшем количестве свободных мест. Можно продолжить поиск решения дома. Учитель подсказывает возможный выход: проблему «свободных мест» надо решать, выделив зрителей по определенному признаку (дети, инвалиды, пенсионеры и т.д.) и продавать им билеты по более низкой цене. Начинается процесс бурного
обсуждения различных предложений. Из первой таблицы видно,
что при цене 30 у.е. весь зал будет заполнен, значит, свободные 200
мест надо сделать льготными и продать по цене 30 у.е., что даст
владельцу дополнительную выручку в 6000 у.е., тогда прибыль составит 9000 у.е. Возможно, ребята найдут и другие коммерческие
решения.
Задача создала проблемную ситуацию, при обсуждении которой
применялся коллективный и индивидуальный поиск решения. При
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этом наблюдалось повышение интереса и к изучению информатики, экономики и математики. Аналогичные задачи имеют место в
торговле при невостребованности части товара при его продаже,
при реализации свободных мест в самолетах, в санаториях, в ресторанах в дневное время и т.д.
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4.2. Ресурсы информационной
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СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КУРСЕ
ИНФОРМАТИКИ: КОМПЛЕКТ ПРАКТИКУМОВ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ ШКОЛ
В докладе приведены сведения о серии практикумов для изучения свободного
программного обеспечения (СПО), входящих в состав единой модульной системы
элективных курсов по базовым информационным и коммуникационным технологиям. Особенностью практикумов является их проектный характер: учащиеся,
выполняя предложенные задания, шаг за шагом продвигаются к единой цели –
созданию реферата, презентации и т.д. Материал практикумов ориентирован на
использование как ОС Linux, так и ОС Microsoft Windows.

Сегодня перед отечественной системой образования поставлена
трудная задача – переориентировать ставшее за полтора десятка
лет привычным преподавание курса информатики и ИКТ на основе
коммерческого ПО на базе Microsoft Windows и пакета Microsoft
Office на применение свободного программного обеспечения (СПО)
на основе операционной системы Linux. Сложность этой задачи
для учителя информатики – прежде всего методическая: необходи374
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мость практически «с нуля» искать требуемую учебнометодическую литературу и осваивать (также практически «с нуля», несмотря на общую идентичность интерфейса) новые версии
программных продуктов 1, 2 .
Чтобы помочь учителям и методистам организовать практическое освоение учащимися базовых средств информационных технологий, реализованных в виде свободного программного обеспечения, автором разработана серия учебных пособий – практикумов:
Создание документов в OpenOffice.org Writer;
Работа в электронных таблицах OpenOffice.org Calc;
Создание презентаций в OpenOffice.org Impress;
Создание баз данных в OpenOffice.org Base;
Коммуникационные технологии;
Защита компьютера от вредоносных воздействий.
Эти практикумы содержат необходимые учащимся краткие теоретические сведения по работе с соответствующими программами
и практические задания, которые учащиеся должны выполнить по
каждой из рассматриваемых на занятиях учебных тем. Особенностью практикумов, посвященных освоению приложений пакета
OpenOffice.org, при этом является их проектный характер: начиная
с самых первых занятий учащиеся, выполняя предложенные задания, шаг за шагом продвигаются к единой цели – созданию соответствующих компонентов (реферата, презентации и т.д.) одного
учебного проекта как некоего конечного информационного продукта. Практические работы, выполняемые в рамках занятий по
курсам «Коммуникационные технологии» и «Защита компьютера
от вредоносных воздействий» помогут учащимся организовать поиск необходимой для создания такого проекта исходной информации, обмен этой информацией и ее обсуждение с коллегами – другими учащимися, а также защиту своего компьютерного рабочего
места.
Указанные практикумы представляют собой компоненты единой
модульной системы элективных курсов по базовым информационным и коммуникационным технологиям, нацеленной на учебноВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

375

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

методическую поддержку профильного обучения школьников в
рамках курса «Информатика и ИКТ» и позволяющей гибко формировать программы профильного обучения для различных профилей
(либо для «универсального профиля») с учетом специфики конкретного региона или образовательного учреждения, а также пожеланий самих учащихся. Принципы формирования таких профильных учебных программ на базе вышеперечисленных учебных пособий описаны в сопровождающем их методическом пособии для
учителя.
В качестве примера рассмотрим почасовое планирование к
практикуму «Создание документов в OpenOffice.org Writer» 3 ,
рассчитанное на 18 часов (Таблица 1).
Используя материалы этих практикумов, преподаватель может
выбрать необходимые ему темы и составить собственную программу занятий так, чтобы она соответствовала учебному плану и
профильной ориентации конкретного образовательного заведения.
Подробно о проектировании учебного процесса можно прочитать в
методическом пособии «Преподавание информационных и коммуникационных технологий на базе свободного программного обеспечения», который является поддержкой всех перечисленных практикумов.
Таблица 1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
376

Темы
Ввод, редактирование, копирование, перемещение текста
Форматирование символов
Форматирование абзацев
Использование стилей оформления
Создание списков
Создание таблиц
Поиск и замена по тексту. Проверка орфографии. Тезаурус. Электронные словари
Использование систем двуязычного перевода
Вставка символов, рисунков, объектов в текст
Верстка многостраничного документа: формат страни-

Часы
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
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цы, разделы, колонки, колонтитулы, сноски, оглавление
11. Шаблоны оформления документов
Сканирование текстовой и графической информации.
12.
Использование систем распознавания текстов
Сканирование и распознавание табличной и многостра13.
ничной информации
14. Экспорт и печать документов
Всего

1
1
1
1
18
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕСТ-ТРЕНИНГОВОЙ СИСТЕМЫЙ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ИННОВАЦИОННОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
В СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ
Рассматривается проект улучшения системы тест-тренинговой системы контроля знаний учащихся 5-11 классов в рамках проекта «Школьное дистанционное
образование». Изложен комплексный подход к повышению качества данного вида
образовательных услуг путем внедрения дополнительных учебно-методических
разработок в существующую систему.

В настоящее время остро стоит проблема подготовки нового поколения к жизни в современных информационных условиях с помощью технических средств и современных информационных технологий. Способствовать достижению поставленных целей должно
медиаобразование – направление в педагогике, выступающее за
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изучение и использование школьниками и студентами средств массовой коммуникации. Обучение с применением информационнокоммуникационных технологий обеспечивает не только высокий
уровень подготовки, но и позволяет быстро овладеть современными средствами коммуникации, освоить персональный компьютер,
получить навыки самостоятельной работы и развить логическое
мышление. Кроме того, особенно остро проблемы предоставления
образовательных услуг проявляются в малокомплектных школах. В
настоящее время проявляется тенденция к сокращению их числа в
малонаселенных регионах страны. Однако практика ликвидации
общеобразовательных нерентабельных учебных заведений порождает еще большие проблемы в образовании в связи с нарушением
прав человека на общедоступное образование. В этой ситуации
дистанционное медиаобразование становится действенным методом в предоставлении качественного образования.
Помочь в решении данных проблем призван проект «Школьное
инновационное образование», разработанный в Современной гуманитарной академии. Он подразумевает использование трех модулей: «Репетитор. Подготовка к ЕГЭ», «Независимое тестирование
учащихся по предметам ГИА и ЕГЭ», а также обучение в рамках
программы «Школьное дистанционное образование». Мультимедийные учебные продукты обеспечивают теоретическую подготовку школьников (слайд-лекции, электронные рабочие учебники),
отработку практических навыков (компьютерные обучающие программы) и поэтапный электронный контроль полученных знаний
по дисциплине (тесты-тренинги).
В учебный план курса включены 53 основные дисциплины
школьной программы с 5 по 11 класс. Учебные материалы с помощью спутниковых средств связи оперативно доставляются во все
регионы России. Поскольку содержание всех дисциплин соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам,
курс успешно применяется в малокомплектных школах в качестве
основной образовательной программы, о чем свидетельствует положительный опыт ряда школ Ивановского региона в течение не378
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скольких лет, и в настоящее время данная система продолжает активно использоваться в внедряться в учебный цикл. В том случае,
если преподавание отдельных дисциплин по каким-либо обстоятельствам оказывается затруднено, обучающийся всегда может
прибегнуть к помощи дистанционного онлайн-помощника – квалифицированного и опытного учителя (тьютора).
В школах с углубленным изучением отдельных дисциплин данный курс отлично зарекомендовал себя в качестве дополнительного образования к основной программе. При этом школьник может
самостоятельно или с помощью учебного менеджера (преподавателя-модератора) выбрать любое количество дисциплин из предложенных в учебном плане и изучать их в любой последовательности. Такой подход очень удобен для школьника, поскольку он сам
выбирает время посещения компьютерного класса, темп освоения
знаний, имея возможность неоднократно вернуться к электронному
учебному продукту. А благодаря оболочке «ЛиК – Личный Компьютер», образование может быть организовано дистанционно с
применением домашнего компьютера, что позволит детям с ограниченными возможностями получать качественные образовательные услуги [1].
Однако, в настоявшее время, чтобы удовлетворить растущие потребности в получении качественного образования, данная система
требует усовершенствования. Проект модернизации предполагает
введение дополнительных информационно-коммуникативных модулей, позволяющих наиболее полно, наглядно и всесторонне изучить школьные дисциплины, а также исправление ряда недостатков
существующей системы.
Бесспорно, компьютер значительно расширяет возможности
представления информации, в связи с чем главная методическая
проблема преподавания смещается от того, ―как лучше рассказать
материал‖, к тому, ―как лучше показать‖. Применение цвета, графики, мультипликации, звука, всех современных технических
средств позволяет воссоздать реальную обстановку деятельности,
тем самым заинтересовать и мотивировать обучающегося. Поэтому
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считается целесообразным расширить базу данных и ввести вопросы, связанные с применением видеофрагментов (можно даже из
модульных слайд-лекций), анимации, а также вопросы, в которых
присутствует графический материал. При этом также легко можно
использовать классические вопросы различных типов (на соответствие, на последовательности и пр.) Кроме того, в рамках подготовки к ЕГЭ для 11 классов предлагается ввести в структуру модулей вопросы, непосредственно задающихся на Едином государственном экзамене. Целесообразно ввести данную систему в упрощенном виде для учащихся 9 и 10 классов с целью ознакомления с
материалами ЕГЭ для дальнейшей подготовки к экзамену.
Для лучшего освоения материала предлагается ввести ряд дисциплин (химия, физика) начиная не с основного класса, а на год
раньше (для талантливых и одаренных школьников возможно введение дисциплин, начиная с 5 класса), рассматривая предмет как
пропедевтический курс в качестве факультатива, что будет способствовать мотивации для изучения предмета на протяжении всех лет
обучения и помочь в определении профиля (естественно-научный,
гуманитарный и т.п.)
Считается возможным расширить, структуру курса путем добавления отдельных модулей, связанных с решением и разбором
задач типичного школьного уровня, задач усложненного и олимпиадного характера (для всех классов и типов олимпиад), а также задач начального уровня ВУЗов или ССУЗов по отдельным дисциплинам и соответствующим дидактическим единицам. Рекомендуется добавить междисциплинарные задачи, связанные с производственной, юридической, экономической, информационной направленностью школьника. При этом в зависимости от желания обучающегося более подробно изучить отдельные предметы и его способностей, число часов, отводимых на освоение предмета, может
быть увеличено.
Кроме того, компьютер позволяет делать то, что невозможно по
тем или иным причинам реализовать в жизни (например, проведение химических экспериментов ввиду отсутствия реактивов и т.п.),
380
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в связи с чем возможно совмещение системы тест-тренинга и интерактивного материала с последующим контролем знаний.
С целью повысить продуктивность занятий и разнообразить
учебный процесс предлагается вести надстройку над основной системой оценок и добавить систему достижений школьника (портфолио). Система достижений представляет собой совокупность оцененных материалов (завершил «на отлично» весь модуль, курс;
сдал все тесты модуля с первого раза; завершил все предметы «на
отлично» и т.п.) С учетом полученных достижений установить систему поощрений и льгот, а также предоставить доступ к открытию
дополнительных возможностей обучения.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК АУТОПОЭТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
В докладе формулируется гипотеза об аутопоэтическом характере системы образования и предлагается концептуальная пятиуровневая модель для ее описания.

Система образования относится к категории сложных социальных систем. Ее сложность проявляется не только в размерах, но
также в таких характеристиках, как многоуровневая система
управления, множественные источники финансирования, обеспечения и т.д. Как было показано, основной функциональный процесс (обучение, передача знаний) по своей природе является информационным. Т.е. он предрасположен к оснащению средствами
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ИКТ, информатизации. Поэтому ключевым внешним воздействием
на систему образования, нарушающим ее стабильность и однородность (низкую саму по себе в силу неоднородности экономического положения разных регионов страны) является прессинг непрерывных технологических изменений. Изменения собственно в технической базе отчасти демпфируются, сглаживаются программным
обеспечением. Но и программная составляющая ИКТ также меняется, как концептуально, структурно, так и содержательно, количественно и качественно.
Общая тенденция изменений может быть обозначена как превращение социальной системы в социотехническую [1]. Системы
такого рода, особенно при наличном уровне сложности, слабо поддаются административному регулированию. В тоже время повышается уровень их адаптивности, способности к самообучению и саморегуляции. Важную и специфическую роль начинает играть развивающееся киберпространство. Система образования как бы отражается в Интернете, что делает ее в целом прозрачнее, и, с другой стороны, через Интернет система пронизывается новыми коммуникациями на всех своих уровнях.
Можно предположить, что система образования, рассмотренная
в своей цельности (учебные заведения, органы управления всех
уровней, домашние хозяйства семей учащихся, фирмы поставщики
и разработчики, научные учреждения, учебные заведения для подготовки преподавателей) по мере своей трансформации в социотехническую систему все более будет приобретать характер аутопоэтической системы.
Термин «аутопоэзис»(autopoiesis) предложил использовать чилийский биолог У. Матурана для обозначения способности самовоспроизводства с помощью элементов, произведенных в самой
системе, способности которая универсально отличает все живое от
мертвой материи [2]. Идеи У. Матураны были развиты немецким
социологом Н. Луманом и применены к социальным системам [3].
В настоящее время данное понятие широко применяется, в том
числе, и в социальных науках (см., например, [4]). Если систему
382

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

образования рассматривать как аутопоэтическую, встает вопрос о
механизмах реализации аутопоэзиса. Излагаемая ниже гипотеза
является вариантом ответа на этот вопрос.
Жизнь системы образование – это ежедневная деятельность
миллионов людей. Они как-то осмысляют текущую ситуацию. Исходя из этого осмысления, планируют свою деятельность, опираясь
на знания, опыт, свой и овеществленный в методиках опыт других.
Реализуют собственные планы. Закрепляют опыт реализации в новых методиках. Вся эта многогранная и многосторонняя деятельность может быть «схвачена» концептом «модель». Термин модель
в научном плане имеет четко определенное значение: «модель является представлением объекта, системы или понятия (идеи) в некоторой форме, отличной от формы их реального существования»
[5]. Между тем в языке (в частности, русском) слово «модель» имеет гораздо более широкий спектр значений – до шести значений в
Большом толковом словаре русского языка. Семантический анализ
показывает, что концепт «модель», выражающий некое стержневое, общее содержание всех значений слова, отражает своего рода
процедуру преобразования реальности, простирающуюся от ее
осознания до ее видоизменения.
В разработке концепта «модель» можно сделать еще шаг. Отметим, что психика человека, по сути, моделирует окружающий мир:
принципы и механизмы передачи и обработки информации внутри
нервной системы кардинально отличаются от структуры окружающего мира. Далее, язык как система, есть модель картины мира, а принцип моделирования (метафора) играет в языке очень значительную роль. Все это означает по сути, что человек является
своего рода «моделирующей машиной». Если теперь разнообразную деятельность людей в системе образования рассмотреть через
призму моделирования, то вся система в целом может быть определена как самомоделирующая система.
Для описания системы образования как аутопоэтической, самомоделирующей системы предлагается концептуальная модель,
структура которой включает следующие пять уровней:
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1. уровень системы образования в целом;
2. уровень учебного учреждения;
3. уровень учебного процесса (преподаватель, ученики (студенты), средства ИКТ);
4. уровень индивидуального процесса обучения (ученик vis-à-vis
с компьютером);
5. уровень представления моделей знания с помощью средств
ИКТ.
В самой этой модели нет особой новизны. Сходные модели
можно отыскать в работах [6, 7]. Принципиальная новизна состоит
в том, что предложенная концептуальная модель выполняет функцию метамодели. Указанные уровни решают задачу категоризации,
распределения моделей реальных процессов по группам для дальнейшего выявления типологий и разработки языков адекватного
описания моделей.
Первая задача концептуальной модели – описать существующую реальность. Отметим, что сама реальность – система образования в ее полноте и жизни не может быть воспринята иначе, чем в
идеальной форме. На страницах бумажных изданий, сайтов школьных и учительских, порталах научно-практических конференций и
сетевых учительских сообществ фактически происходит процесс
модельного описания системы. Это своеобразная модель второго
рода, отражающее сущностное, реальное моделирование.
Был проведен предварительный анализ базы данных «Конгресса
конференций Информационные технологии в образовании»
(http://ito.edu.ru/). Поиск по слову «модель» дает почти 3 000 результатов. Это только те случае, когда авторы используют термин
«модель» явным образом. Представляется, что все, кто описывает
свою деятельность по информатизации, говорят о моделях, даже не
употребляя самого слова. Отметим, что модели из обработанной
части списка (порядка 65% общего перечня), естественным образом легли на представленную выше шкалу уровней моделирования.
Итак, на первом этапе концептуальную модель предполагается
использовать в качестве инструмента познания, описания действи384
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тельности. Само это познание может способствовать повышению
уровня строгости представления моделей. Следующий этап предполагает выявление условий институализации, т.е. включения в
общественную практику моделей, показавших эффективность, и
создание механизмов их накопления и распространения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД
ШКОЛЬНИКОВ: ОПЫТ ЮГО-ЗАПАДНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация: Для информационного сопровождения олимпиад школьников,
проводимых на базе университета, применяется модульная объектноориентированная динамическая учебная среда Moodle, позволяющая обеспечить
работу с базой данных участников олимпиады, имеет развитые средства контроля
целостности информации, ведения системных журналов и т.п.
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В настоящее время получили широкое распространение различные формы внешкольного неформального образования: кружки,
олимпиады, заочные школы, научные общества учащихся и др. Основная цель, которую ставят перед собой организаторы неформального образования – развитие у школьников когнитивных способностей и формирование креативного научного мышления.
В Юго-Западном государственном университете для учащихся
средних учебных заведений более десяти лет проводятся олимпиады различной направленности. Это и конкурсы научных работ (региональные туры в рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», Всероссийской политехнической олимпиады школьников, конкурс научных
работ «Юниор», «Школьные Харитоновские чтения»), в которых
учащиеся защищают свои разработки, свое представление об области будущей профессиональной деятельности и будущей профессии, а так же региональные и заключительные туры Межотраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом»
и олимпиады школьников «Будущее инновационной России» по
математике, физике и химии.
В результате школьнику предоставляется возможность проявить
свои способности, заявив себя для участия и в конкурсе научных
работ, и в практических турах - при решении задач.
Чтобы стать участником олимпиады, учащиеся регистрируются
на портале олимпиад ЮЗГУ или лично в университете. Цель такой
открытой регистрации - обеспечить участие в олимпиаде всех (вне
зависимости от уровня знаний, места проживания) школьников
8,9,10 и 11 классов, учащихся техникумов, училищ. Участие в отборочных практических турах по математике, физике и химии возможно так же и в заочной форме,- в личном кабинете, представляя
работу в электронном виде или получая задания, решая их, и затем
- результат проверки работы с комментариями эксперта.
Информационная система (ИС) сопровождения олимпиады базируется на системе Moodle, модульной объектно-ориентированной
динамической учебной среде, с исходным кодом, распространяе386
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мым по лицензии GNUGPL. Применена многоступенчатая организация построения унифицированного пользовательского интерфейса.
ИС дистанционного проведения заочного тура включает в себя
программные модули:
Модуль идентификации и допуска пользователей.
Модуль взаимодействия (общения).
Модуль сдачи конкурсных заданий в электронном виде с последующим оцениванием.
Модуль проведения консультаций.
В состав ИС входит системное и прикладное программное
обеспечение.
Прикладное программное обеспечение включает специализированное программное обеспечение, разработанное с помощью инструментальных средств, и распространяемое по лицензии GNUGPL
, что соответствует распоряжению правительства РФ от 17 декабря
2010г. № 2299-р. Специализированное программное обеспечение
поддерживает:
доступ к системе при помощи обозревателей интернета
(браузеров);
целостность баз данных, сохранение информации при аварийном прекращении работы программ;
ведение авторизации доступа к данным;
многоуровневый доступ к входным данным, функциям, операциям, отчетам;
контроль полноты вводимых данных;
обеспечение средствами используемой СУБД хранения данных без их полной или частичной потери.
В качестве системного программного обеспечения применяются
программные следующие продукты. Операционная система —
CentOS дистрибутив Linux, состоит из свободного ПО с открытым
кодом. В качестве СУБД используется PostgreSQL — свободная
объектно-реляционная система управления базами данных;
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Система управления базой данных (СУБД) обеспечивает работу
с базой данных больших объемов, имеет развитые средства контроля целостности информации, ведения системных журналов,
учитывающих все транзакции к базе данных, средства реорганизации и реструктуризации данных. СУБД содержит стандартные
средства (архивация и восстановление базы данных) для обеспечения контроля, хранения, обновления и восстановления данных в
системе. Информационный обмен между компонентами системы
соответствует клиент-серверной технологии.
Задача сдачи конкурсных заданий предназначена для передачи
на экспертизу выполненных соискателем заданий в электронном
виде. Задача реализует прием и хранение данных в форматах текстовых файлов или презентаций по каждому участнику олимпиады,
и последующую оценку экспертом и сохранение этой оценки.
Задача хранения и публикации объектов предназначена для
структурированного хранения содержательных и информационных
объектов системы в соответствии с заданной иерархией и правами
доступа (включая права доступа анонимных пользователей к информации, имеющей статус публичной). Хранилище поддерживает
механизм однократного ввода всей содержательной информации.
Объектами задачи являются:
Администратор
Эксперт
Соискатель
Неавторизованный (анонимный) пользователь
Конкурсное задание
Работоспособность системы не нарушается при превышении
номинальной нагрузки, в том числе в результате намеренных атак
«на отказ». В этом случае пропорционально увеличивается время
реакции или отказ в обслуживании отдельных запросов. После
снижения нагрузки до установленного предела время реакции системы полностью восстанавливается. Среднее время отклика на запрос пользователя как правило, не превышает 10 секунд.
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Взаимодействие пользователей с системой осуществляется посредством визуального графического интерфейса (GUI). Интерфейс
соответствует современным эргономическим требованиям и обеспечивает удобный доступ к основным функциям и операциям, выполняемым подсистемами.
Интерфейс рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», т.е. управление системой осуществляется с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т.п. элементов. Клавиатурный режим ввода используется главным образом
при заполнении/редактировании текстовых полей экранных форм.
Результаты анализа используется Оргкомитетом и Жюри для
совершенствования организации олимпиад, подбора вопросов отборочных туров и методики проверки.
М.М. МИНЧЕНКО
Лицей информационных технологий № 1537, г. Москва

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» КАК ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖШКОЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Представлен опыт организации ресурсного центра по направлению «Информатизация образовательного процесса» на базе Лицея информационных технологий № 1537 г. Москвы, обладающего многолетней инновационной практикой в
этой сфере. Описываются стратегия, принципы и формы организации информационно-методического взаимодействия образовательных учреждений с участием
ресурсного центра.

Лицей информационных технологий № 1537 города Москвы обладает многолетней инновационной практикой по направлению
«Информатизация образовательного процесса» – с 1996 г. учителя
и специалисты Лицея участвуют в работе окружных и городских
экспериментальных площадок по данной тематике и прошли все
этапы экспериментальной работы: от окружной экспериментальной
площадки до базовой школы городской инновационной сети. В
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2010 г. на базе Лицея организована деятельность в режиме ресурсного центра по теме «Информатизация и образовательная среда».
Основная миссия ресурсного центра – использовать результаты
инновационной практики Лицея в области построения модели
«Школа информатизации» в целях реализации «Концепции информатизации образовательного процесса в системе Департамента образования города Москвы» в контексте инновационных преобразований образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях разного типа в соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».
Основная задача деятельности ресурсного центра – формирование в образовательной среде города условий для реализации модели «Школа Информатизации» в образовательных учреждениях
разного типа по следующим инновационным направлениям: создание действующей модели «Школы информатизации» на основе
возможностей ИКТ-насыщенной образовательной среды; отработка
технологий качественного анализа учебно-воспитательного процесса на основе использования школьной Информационной Среды;
отработка системы ИКТ-компонентов учебных программ и учебнометодических комплексов по общеобразовательным предметам.
В основу работы Лицея в режиме ресурсного центра были положены разработанные в результате экспериментальной деятельности продукты и технологии, в числе которых: концепция формирования единого школьного информационного пространства; программные модули авторской Системы удаленной обработки информации; компьютерный банк проектных работ учащихся на основе ИКТ; цифровые образовательные ресурсы, созданные в результате проектной деятельности; продукция издательского центра;
разделы Интернет-портала сетевого учебно-методического объединения школ СВАО.
В качестве основного ресурса, предлагаемого к трансляции в
рамках деятельности ресурсного центра, была определена «технологическая основа реализации модели «Школы Информатизации».
Школам города осуществляется трансляция следующих результа390
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тов инновационной практики Лицея: концептуальная модель информатизации образовательного процесса школы; технология внедрения
и
использования
системы
информационнокоммуникационного сопровождения образовательного процесса;
технология активного применения проектного метода обучения на
основе ИКТ и межпредметной интеграции; курсы с ИКТподдержкой по основным общеобразовательным предметам; технология сетевых взаимодействий участников образовательного
процесса.
За годы экспериментальной работы при участии Лицея была
сформирована инновационная сеть образовательных учреждений,
которые активно используют ИКТ для создания своего школьного
информационного пространства. В состав инновационной сети вошли образовательные учреждения разного типа (гимназии, центры
образования, школы с углубленным изучением отдельных предметов и др.), имеющие опыт работы по формированию школьного
информационного пространства и использованию возможностей
ИКТ-насыщенной образовательной среды. Работа в режиме ресурсного центра предусматривает расширение инновационной сети
на основе выявления ОУ, обладающих соответствующим организационно-методическим, материально-техническим и кадровым
потенциалом. В качестве условий успешного включения ОУ в состав инновационной сети выделены: желание коллектива ОУ; наличие в ОУ сотрудников, готовых войти в рабочую группу по внедрению технологий построения ИКТ-насыщенной образовательной
среды; базовая компьютерная подготовка большинства сотрудников ОУ; материально-техническое оснащение (компьютерное, демонстрационное и сетевое оборудование в кабинетах, подключение
к Интернету).
В результате внедрения предлагаемых технологий в образовательных учреждениях ожидается получить соответствующие системные изменения образовательной среды – такие, как: формирование комфортных условий сотрудничества участников образовательного
процесса
на
современной
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технологической основе; расширение участия субъектов образовательного процесса в постановке его целей и задач; профессиональный рост учителей; повышение квалификации в сфере использования ИКТ в учебном процессе и информационной культуры учителей и учащихся; расширение информационных ресурсов образовательной среды округа и города.
На трехлетний период деятельности определена стратегия Лицея по распространению инноваций в режиме ресурсного центра, в
соответствии с которой реализация выделенных ключевых инновационных направлений (таких, как: внедрение цифровой образовательной среды ОУ, курсов с ИКТ-поддержкой, развитие сетевого
взаимодействия и обучение использованию ИКТ в образовательном процессе) разбита на три этапа:
- на первом (подготовительном) этапе по каждому из направлений предусмотрено выполнение преимущественно организационно-методических мероприятий;
- на втором (основном) этапе – широкая апробация соответствующих методик в образовательных учреждениях разного типа;
- на третьем (заключительном) этапе выполняется дальнейшее
развитие апробированных технологий, перевод их использования в
образовательных учреждениях из «экспериментального» в «рабочий» режим, обобщение накопленного опыта и определение перспективных направлений дальнейшей деятельности.
Взаимодействие со школами инновационной сети в рамках ресурсного центра реализуется в следующих формах: организация на
базе Лицея и других школ инновационной сети практикоориентированных семинаров и мастер-классов, а также деятельностных стажировок по вопросам использования ИКТ в образовательном процессе; организация и координация сетевого портала
Виртуального учебно-методического объединения школ; вовлечение учителей и учащихся школ на базе инновационной сети в сетевые конкурсные мероприятия; совместное обсуждение результатов
работы ресурсного центра на обобщающем (итоговом) «круглом
столе».
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В 2010/2011 учебном году в рамках деятельности ресурсного
центра была проведена серия городских открытых мероприятий:
- круглый стол «Основные направления деятельности Лицея в
режиме ресурсного центра по теме «Информатизация и образовательная среда»;
- семинар «Построение курсов с ИКТ-поддержкой: формы и
средства реализации»;
- семинар «Применение проектного метода обучения на основе
ИКТ и межпредметной интеграции»;
- семинар «Построение предметных учебных информационных
пространств на основе активного развития внутренних и внешних
сетевых взаимодействий».
Л.Ф. СОЛОВЬЕВА
Невский институт языка и культуры, г. Санкт-Петербург

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ, ИНТЕРНЕТ-УРОКИ:
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КАК
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИДАКТИКИ
В современных дидактических средствах заложен огромный потенциал для
эффективного обучения и возможности выстраивать индивидуальные
образовательные траектории, оптимально дозировать учебную нагрузку для
каждого ученика, превращая обучение в увлекательный процесс, не требующий
максимального напряжения сил учащегося. Важно целесообразно и системно
применять эти средства, комбинируя и учитывая все аспекты их воздействия на
учащегося.

В педагогической литературе, словарях и справочниках обычно
приводят три основных вопроса дидактики «чему учить?», «как
учить?» и "зачем учить?". Очевидно, что начинать необходимо с
последнего вопроса, т.к. только определив цели обучения, можно
ответить на первый и второй вопросы. Цель обучения, казалось бы,
ясна – научить работать с информацией, применяя новейшие
технологии, понимать принципы, на которых они основаны, что
позволит ученику стать полноправным членом информационного
общества. В современных дидактических средствах заложен
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огромный потенциал для быстрого и эффективного обучения и
возможности оптимально дозировать учебную нагрузку для
каждого ученика. Они позволяют превратить обучение в
увлекательный процесс, не требующий максимального напряжения
сил учащегося. Мультимедийные учебники [1-5], разработанные
автором данной статьи, создавались для решения ряда важнейших
задач: реализации личностно-ориентированного и деятельностного
подхода к обучению, отказа от репродуктивного стиля в
организации практической деятельности учащихся, обеспечения
условий для самостоятельной работы с информацией, творческого
развития личности. Только решив эти задачи, можно создать
условия для психологически комфортной, но в то же время
эффективной и динамичной работы.
Важной особенностью этих электронных учебников, входящих в
состав традиционных, бумажных, является их четкая структура,
простой
web-ориентированный
интерфейс,
использующий
разнообразные
возможности
гипермедиа.
Последнее
обстоятельство гарантирует быструю адаптацию и учащихся, и
учителя к мультимедийному учебнику. При этом перед учащимся и
учителем (благодаря технологическим и дизайнерским приемам,
предложенным автором) открываются новые возможности
известных программных продуктов и новые возможности их
совместного
использования.
Учителю
предоставляется
возможность легко редактировать отдельные разделы-модули
учебников (построенных по модульному принципу), адаптируя к
уровню подготовки учащихся к началу их обучения (например,
сокращая или корректируя учебный материал). Разнообразие
обучающих видеосюжетов (скринкастов) помогает не только
ученику, но и начинающему учителю, а также учителю, не
преподававшему ту или иную тему, легче разобраться в новом
материале, быстрее приобрести навыки практической работы в
любом новом приложении. Скринкасты, к тому же, позволяют
ученику осваивать учебный материал в индивидуальном темпе, не
приспосабливаясь к темпу, предлагаемому учителем и иногда
394
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значительно быстрее, чем одноклассники. Это очень важный
момент, поскольку выстраивание учеником своей образовательной
траектории с индивидуальной скоростью обучения позволяет снять
психологическое напряжение и предотвратить вероятные
конфликты, возникающие из вынужденной ориентации учителя на
т.н. «среднего» ученика («средних» способностей, со «средним»
уровнем подготовки), при которой одни учащиеся не успевают, а
другие – откровенно скучают. Видеосюжеты каждый ученик может
просматривать нужное количество раз и работать с ними в удобном
для себя темпе (что также снижает психологическую нагрузку),
периодически обращаться к ним при выполнении практических
работ и тестов для самоконтроля. Предоставление ученику
возможностей для самостоятельной работы и увеличение ее
объема, как известно, – одно из важнейших требований
современных систем обучения. В учебниках есть разнообразный
мультимедийный учебный материал (графический, аудио, видео,
интерактивная анимация) для поддержки всех форм учебной
деятельности. Среди таких форм: работа с обучающим
видеоматериалом, тематические семинары, ролевые игры,
проектные работы (индивидуальные и групповые), практические
работы с нестрого регламентированным результатом, тестирование
(с использованием мультимедийных тестов разнообразных
сценариев) как средство контроля и самоконтроля для оценки
результатов, достигаемых на каждом этапе обучения, виртуальные
экскурсии, видеоконференции и т.д. Учебный материал (включая
дополнительный) представлен в таком объеме, чтобы не только
поддержать обязательный минимум содержания образовательных
программ курса, который устанавливает Федеральный компонент,
но и предоставить в распоряжение учителей и учащихся
необходимую им электронную поддержку дополнительных часов,
выделяемых за счет регионального компонента и компонента
образовательного учреждения.
В этих учебниках уделено особое внимание целесообразному
использованию средств гипермедиа, сочетанию содержательности
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и лаконичной формы изложения с визуально привлекательной,
максимально наглядной формой представления учебного
материала.
Мультимедийные учебники органично вписываются в сценарий
занятий любого типа и, как показывает опыт, дают хороший
эффект в сочетании с ЖК панелью, интерактивной доской,
возможностями локальной сети и Интернета, являясь основой для
Интернет-уроков по информатике, построенных по принципу
интерактивного видео.
Следует особо подчеркнуть, что ученикам в мультимедийных
учебниках предлагается для обработки не случайная информация, а
информация продуманного эстетического и содержательного
качества, которая способствует расширению кругозора, развитию
художественного вкуса, формированию нравственных ориентиров,
сохранению психологического здоровья.
Каждый раздел учебника завершается заданием по созданию
мини-проекта, при работе над которым главное внимание
уделяется формированию навыков учащихся по отбору,
систематизации и структурированию информации, разработке
собственного эстетически грамотного, осмысленного дизайна в
соответствии с законами композиции и цветоведения.
Дизайну учебников, цветовым решениям уделяется особое
внимание, т.к. от их выбора зависит не только настроение,
активность, но и общее психологическое состояние учащегося.
Хотя отношение к цвету во многих случаях носит чисто
субъективный характер, исследования показывают, что существует
совершенно определенное воздействие определенных цветов на
эмоциональное состояние человека, его работоспособность. С
учетом этого при выборе цветового решения оформления учебного
материала предпочтение отдано жизнерадостным, теплым,
дружественным цветам, стимулирующим мозговую деятельность,
не вызывающим быстрого утомления.
Учебники, при создании которых продуманы методики их
использования и учтены эстетические и, связанные с ними,
396
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психологические аспекты восприятия представленной в них
учебной информации, являются мощным средством активизации
учебной деятельности учащихся. Они, одновременно, являются и
средством
обучения,
и
примером
профессионального
использования современных информационных технологий.
На учебном видео материале, практических, тестовых и
проектных заданиях формируются навыки организации личного
информационного пространства, избирательного отношения к
информации, продуманного выбора и применения средств ее
получения, обработки и представления и, в конечном итоге,
формируется высокий уровень информационно-технологической
культуры – главная цель обучения.
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И.П. ТУМАНОВА
Школа № 82, г. Черноголовка

МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКОЙ К ЕГЭ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ
В докладе представлена модель бизнес-процесса управления подготовкой
учащихся к сдаче ЕГЭ с использованием средств ИКТ. На примере анализа результатов проведения ЕГЭ в МОУ СОШ № 82 г. Черноголовка в 2010-11 гг. показана эффективность разработанной методики.
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Управление организацией проведения и подготовки учащихся
старшего звена общеобразовательной школы к ЕГЭ является актуальной задачей [1].
Целью настоящего доклада является представление бизнес - модели управления подготовкой к ЕГЭ в средней школе с использованием средств ИКТ.
Инструментальные средства разработки моделей бизнеспроцессов [2] позволяют разработать IDEF0 модель управления
подготовки к ЕГЭ с использованием средств ИКТ. Модель бизнеспроцесса «Подготовка к проведению ЕГЭ» первого уровня включает в себя:
«Использование системы телекоммуникационной СтатГрад»
Московского института открытого образования для проведения
диагностических работ по русскому языку и математике в процессе
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.
«Использование тренажеров в Интернет» для подготовки
учащихся к ЕГЭ на основе технических средств компьютерных
классов.
«Использование презентаций» для разбора тестовых заданий
с использованием компьютера, электронной доски,
«Использование ИКТ» для проведения обобщающих уроков
по сложным темам ЕГЭ (уровень С), например, по темам «Решение
задач с параметрами». «Решение задач по теории вероятностей» и
т.п.
«Использование офисных программ» для проведения мониторинга компетенций учащихся, анализа результатов тестов, анализа подготовки школы к проведению ЕГЭ, подготовки отчетных материалов.
На основе созданной бизнес - модели управления подготовкой к
ЕГЭ была разработана методика, основные положения которой
включают следующее.
После сбора заявлений от учащихся и разрешений об использовании персональных данных учащихся создается база данных, со398

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

держащая сведения о результатах выполнения учащимися диагностических работ.
Составляется план мероприятий подготовки к проведению ЕГЭ,
который, в частности, включает в себя перечень обобщающих уроков по сложным темам (уровень С) по предметам.
Проводятся диагностические работы в рамках системы СтатГрад, результаты работ заносятся в базу данных и формируются
индивидуальные карты учащихся.
На основании индивидуальных карт учащихся составляется
корректирующие планы подготовки учащихся.
Ежеквартально анализируется работа методических объединений по подготовке к ЕГЭ.
Школа заключила договоры с вузами г. Москвы (МИСИС,
МФПА, МГУИЭ, МАДИ и т.д.) о взаимном сотрудничестве. Представители вузов проводят собеседования с учащимися и их родителями, вовлекают учащихся в профильные олимпиады, проводят
предварительное тестирование.
Данная методика управления подготовкой к проведению ЕГЭ
была использована в МОУ СОШ № 82 г. Черноголовка. В 2009-10
гг. средний балл по русскому языку - 64, min-45, max-94, свыше 70
баллов - 32%; средний балл по математике – 56, min-30, max-95,
свыше 70 баллов - 22%,. В 2010-11 гг. средний балл по русскому
языку - 73, min-48, max-98, свыше 70 баллов - 54%, средний балл
по математике – 62, min-24, max-89, свыше 70 баллов - 40%. 100%
учащихся продолжили свое обучение в вузах и колледжах нашей
страны и за рубежом.
Приведенные выше результаты дают представление о правильно
выбранной руководством школы методики подготовки и проведения ЕГЭ.
В результате к концу учебного года будущие абитуриенты имеют возможность определиться с профессией и сделать правильный
выбор экзаменов. Таким образом, использование комплекса
средств ИКТ при подготовке к проведению ЕГЭ в средней школе
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позволяет обеспечить высокую эффективность результатов выполнения учащимися квалификационных заданий.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ОТКРЫТОГО БАНКА
ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Доклад посвящен актуальному на сегодня вопросу создания федерального
банка иллюстративных материалов образовательного характера, свободных для
использования как учителями и учащимися при проведении уроков и при создании собственных творческих работ, так и издательствами, выпускающими литературу и электронные издания образовательного назначения.

Начиная с 2005 г. в рамках проекта «Информатизация системы
образования» Национальным фондом подготовки кадров была выполнена огромная работа по созданию Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) [1], предназначенных для
преподавания различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом действовавших тогда государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования. В результате к настоящему времени сформирована коллекция более чем из 111 000 цифровых образовательных ресурсов практически по всем предметам
базисного учебного плана, которыми могут свободно пользоваться
учителя и учащиеся.
Можно спорить о качестве этих ЦОР (многие из которых разрабатывались в рамках достаточно сжатых сроков и в условиях ограниченных финансовых ресурсов, из-за чего разработчикам не уда400
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лось реализовать все инновационные задумки авторов сценариев
ЦОР). Можно обсуждать различные варианты дальнейшего пополнения этой коллекции (например, путем выкупа у правообладателей как готовых ЦОР, так и хороших идей (сценариев) ЦОР для
последующей их передачи, вместе с соответствующим целевым
финансированием, профессиональным разработчикам – [2]).
Однако думается, что в направлении совершенствования информационной базы отечественной системы образования пора двигаться дальше. И, в частности, одной из актуальных задач является
создание единого федерального банка иллюстративных материалов по различным областям знаний. Элементами (объектами)
такого банка должны стать разнообразные статичные изображения
– фотографии, рисунки, схемы и пр., предназначенные для использования как непосредственно на уроках, так и при подготовке учителями собственных учебно-методических материалов, а также для
использования учащимися в своих творческих учебных и проектных работах (презентациях, рефератах и пр.) и, что очень важно,
для использования в выпускаемых различными издательствами
книгах, пособиях, изданиях СМИ, а также электронных изданиях
образовательного назначения.
Актуальность создания такого банка иллюстративных материалов нисколько не уменьшает тот факт, что в Интернете нетрудно
отыскать по требуемому ключевому слову целые подборки иллюстраций, воспользовавшись режимом «поиска картинок» в таких
поисковых сервисах, как Яндекс или Google. Во-первых, многие
такие иллюстрации не являются свободными для использования. А
во-вторых, даже если найденная иллюстрация является свободно
используемой и это оговорено где-либо на сайте, многие учителя и
учащиеся недостаточно опытны для того, чтобы определить этот
факт (а тем более – в случае необходимости обосновать свои права
на использование таких иллюстраций в своих работах. В результате
мы получаем либо многочисленные нарушения авторских прав,
либо, если запретить использование «несвободных» иллюстраций в
сфере образования, учителя и учащиеся практически потеряют
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возможность иллюстрировать свои работы (ведь сами рисовать
умеют далеко не все).
Поэтому необходимо создание в сети Интернет достаточно объемной федеральной базы иллюстративных ресурсов, которые были
бы гарантированно свободно используемыми для применения в
сфере образования, точно так же, как и ЦОР федерального хранилища (что должно быть четко и однозначно сформулировано в
опубликованной на таком web-ресурсе лицензии). В этом случае, с
одной стороны, будет соблюдено условие ненарушения авторских
прав учителями и школьниками, а с другой стороны, они получат
возможность централизованного поиска и доступа к требуемым им
высококачественным иллюстративным материалам – без необходимости их длительного поиска и риска посещения сайтов с сомнительной рекламой, не соответствующей возрастным категориям
учащихся.
Кроме того, необходимо отметить, что иллюстративные материалы, опубликованные в составе такого хранилища, должны допускать их свободное использование и любыми издательствами,
выпускающими учебную литературу, редакциями СМИ учебного и
научно-методического характера, а также фирмами, создающими
электронные образовательные ресурсы, – хотя такие организации в
большинстве случаев являются коммерческими и льготы, предоставляемые образовательным учреждениям, на них не распространяются. Необходимость открыть издательствам доступ к иллюстративным ресурсам такого хранилища (конечно, при условии использования таких материалов именно в составе учебной литературы)
обусловлена следующими соображениями. В настоящее время каждое издательство вынуждено заказывать все (или почти все) иллюстрации к выпускаемым книгам – портреты ученых, фотографии
изучаемых объектов (животных, растений, минералов, различных
устройств и пр.), схемы и т.д. художникам (по сути, дублируя иллюстративные материалы, уже созданные другими издательствами). Стоимость же таких художественных работ в итоге пересчитывается в стоимость каждого экземпляра книги. Это, в свою оче402
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редь, снижает доступность таких изданий для учителей и учащихся. Кроме того, разные издательства и разные художники способны
обеспечить различное, не всегда достаточно высокое качество иллюстраций (опять же в попытке снизить цену книг). Поэтому возможность бесплатного использования в публикациях и книгах
учебного характера хотя бы основной части «типичных» иллюстраций позволило бы, с одной стороны, обеспечить читателей – учителей и школьников – учебными материалами высокого качества, а
с другой – помочь сделать эти издания более доступными по цене
для тех же учителей и учащихся.
Создание подобного банка иллюстративных материалов может
осуществляться различными путями. Во-первых, это может быть
централизованный заказ на грантовой основе на разработку коллекций иллюстративных материалов, перечни которых соответствуют принятым федеральным образовательным стандартам (формирование таких перечней является отдельной задачей, которая
требует отдельного финансирования должна быть поручена соответствующим научным организациям, в частности, Российской
академии образования), – аналогично разработке ЦОР для Единой
коллекции. Во-вторых, это может быть выкуп иллюстративных материалов для размещения в составе подобного банка у существующих правообладателей (для чего необходимо разработать соответствующие финансовые и правовые механизмы перевода информационных ресурсов в статус общенационального достояния). Наконец, в-третьих, наполнение (по крайней мере первичное) такой
коллекции может осуществляться путем копирования имеющихся в
Интернете иллюстративных материалов при соблюдении следующих условий:
научная достоверность;
достаточно высокое качество художественного и технологического исполнения;
возможность свободного использования в целях, соответствующих назначению формируемой коллекции.
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4.3. Виртуальные среды
Б.М. ГАЙСАГАЛЕЕВА, А.М. БАЙГАНОВА, Ш.А. КОБДАБАЕВА
Актюбинский политехнический колледж, г.Актобе, Республика Казахстан

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ
“ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ” В ОБРАЗОВАНИИ
Развитие современных средств ИКТ позволяет реализовывать технологии открытого и дистанционного образования на принципиально новом уровне, используя для этих целей самые прогрессивные технические инновации, позволяющие
предоставлять и обрабатывать информацию самых различных типов. Одними из
наиболее современных средств ИКТ, проникающих в сферу открытого образования являются различные средств моделирования и средства, функционирование
которых основано на технологиях, получивших название ―виртуальная реальность‖.

К виртуальным объектам или процессам относятся электронные
модели как реально существующих, так и воображаемых объектов
или процессов. Прилагательное ―виртуальный‖ используется для
подчеркивания характеристик электронных аналогов образовательных и других объектов, представляемых на бумажных и иных материальных носителях. Кроме этого, данное прилагательное означает наличие основанного на мультимедиа технологиях интерфейса, продолжающего метафору реального пространства при работе с
электронными моделями-аналогами.
Средства ИКТ, относимые к числу программ ―виртуальная реальность‖ предоставляют не только звуковую и пространственную
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зрительную информацию, но также и тактильную (осязательную)
информацию и создают иллюзию вхождения и присутствия обучаемых в реальном времени в стереоскопически представленном
―экранном мире‖, иллюзию перемещения пользователя относительно объектов этого мира
―Система виртуальной реальности представляет собой человеко-машинный интерфейс качественно нового типа, погружающий
пользователя в трехмерный мир модели для непосредственного
сенсорного восприятия этого мира, с прямым манипулированием
объектами в нем‖. Средства ИКТ – системы ―виртуальной реальности‖ являются интерфейсом не только к зрительной и языковой
системам обучаемого, но и к другим его сенсорно-перцептивным
системам (слух, осязание и даже обоняние).
Системы ―виртуальной реальности‖ обеспечивают прямой ―непосредственный‖ контакт человека со средой. В наиболее совершенных из них пользователь может дотронуться рукой до объекта,
существующего лишь в памяти компьютера, надев начиненную
датчиками перчатку. В других случаях можно ―перевернуть‖ изображенный на экране предмет и рассмотреть его с обратной стороны. Пользователь может ―шагнуть‖ в виртуальный мир, вооружившись ―информационным костюмом‖, ―информационной перчаткой‖, ―информационными очками‖ (очки-мониторы) и т.п.
При переходе к использованию систем ―виртуальной реальности‖ в образовании происходит качественное изменение восприятия информации, теперь оно осуществляется не только с помощью
зрения и слуха, но и также с помощью осязания и даже обоняния.
Возникают предпосылки для реализации дидактического принципа
наглядности открытого обучения на принципиально новом уровне.
Осмысление информации, предоставляемой системами ―виртуальной реальности‖, может быть уже не только теоретическим, но
и практическим, а именно: наглядно-образным или нагляднодейственным. Практическое мышление требует меньших усилий по
сравнению с теоретическим, восприятие образной информации, как
правило, легче восприятия символьной информации, поэтому проВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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граммы более высокого уровня в состоянии обеспечить лучшее понимание и усвоение учебного материала в процессе открытого и
дистанционного обучения. Однако, чем выше уровень программы,
тем больше труда должно быть вложено в ее создание, тем совершеннее должно быть соответсвующее аппаратное обеспечение.
Перспективно использование этой технологии в системе открытого образования для развития пространственных представлений,
для организации тренировок специалистов в условиях, максимально приближенных к реальной действительности.
Поразительны примеры использования систем ―виртуальная реальность‖ в медицине для обучения хирургов проведению сложных
операций, для задач реабилитации больных с различными нарушениями.
Говоря о компьютерном моделировании, необходимо отметить,
что в настоящее время при внедрении информационных технологий в учебный процесс дисциплин открытого образования следует
акцентировать внимание на создании обобщенных информационных моделей целых классов технических объектов (тогда то или
иное реальное техническое устройства сбудет восприниматься как
частная реализация) и на создании всевозможных имитационных
лабораторных моделей, тренажеров, в том числе и виртуальных
моделей. И, конечно же, должно продолжать развиваться такое направление, как создание систем автоматизированного проектирования.
Компьютерные модели, как правило, не являются универсальными. Каждая из них рассчитана на моделирование достаточно узкого круга явлений. Основанные на технологии математического
моделирования, компьютерные модели могут быть использованы
не только для демонстрации трудно воспроизводимых в учебной
обстановке явлений, но и для интерактивного выяснения степени
влияния тех или иных параметров на моделируемую ситуацию.
Данное свойство позволяет использовать модели в качестве имитаторов лабораторных установок, а также для отработки навыков
управления моделируемыми процессами. Современные средства
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ИКТ позволяют не только работать с готовыми моделями объектов,
но и производить их конструирование из отдельных элементов.
При организации открытого образования следует учитывать, что
применение систем ―виртуальная реальность‖ ограничивается высокой стоимостью аппаратного и программного обеспечения.
Кроме того, технологии мультимедиа, моделирования и ―виртуальной реальности‖, обеспечивающие уникальное воздействие на
когнитивную сферу учащегося, должны использоваться в системе
открытого образования дидактически обоснованно. Чрезмерная
пестрота изображений, излишнее увлечение анимационными эффектами и т.п. могут привести не к улучшению, а к ухудшению
восприятия и усвоения учебного материала. В связи с этим в ряде
случаев могут возникать сомнения в высокой эффективности современных ИКТ для целей образования.
Литература

1. Кручинина Г.А. Метод проектов в контекстном обучении в условиях информатизации образования / Проблемы теории и практики в подготовке современного специалиста. Межвузовский сборник научных трудов.
Выпуск 1.Н. Новгород, Изд-во НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 2003. С. 113123
2. Кручинина Г.А. Методическая работа преподавателя в условиях
использования новых информационных технологий обучения / Проблемы
теории и практики в подготовке современного специалиста. Межвузовский сборник научных трудов. – Н. Новгород, Изд-во НГЛУ, 2003. С. 126
- 136 .
3. Шевцова Л.А. Формирование готовности учителей к использованию новых информационных технологий в профессиональной деятельности средствами системы поддерживающего обучения. Автореф. дис…
канд. пед.наук. Н.Новгород, 2005. -26 с.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

407

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Ш.Н. ЖЕТКЕРГЕНОВНА, Г.А. ТАСБУЛАТОВА, Г.Б.
САБДЫКОВА
Актюбинский политехнический колледж, г.Актобе, Республика Казахстан

ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА В ОБРАЗОВАНИИ
В работе сформулированы концептуальные основы и информационные предпосылки создания виртуальной среды знаний, Автор знакомит читателей со складывающимися представлениями о потребностях, возникающих в формирующейся
новой социальной среде, участвующей или заинтересованной в обучении через
виртуальных сред. Основным акцентом доклада стали реалии виртуальных
образовательных сред. Работа адресована студентам, преподавателям, работникам
системы образования.

Сегодня, наряду с массовым подключением общеобразовательных учреждений к сети Интернет, созданием на отраслевом уровне
образовательных web-ресурсов, сетевых библиотек, хранилищ образовательного мультимедиа контента, в гораздо меньшей степени
обеспечено информационно-методическое сопровождение учебного процесса с использованием современных ИКТ, практически отсутствуют отработанные методики организации компьютеризированных учебных занятий в общеобразовательной школе. Такая ситуация определяется тем, что пока отсутствуют в достаточной степени опытные учебные площадки, где в рамках учебных занятий
проходят апробацию новые технологии обучения и использования
электронных образовательных ресурсов.
Эффективным решением, обеспечивающим повышение уровня
предоставляемых образовательных услуг и поддерживающим современные модели непрерывного образования, является создание и
развитие информационной Интернет/интранет среды, интегрирующей образовательный контент, пользовательские сервисы и
инфраструктуру
сетевого
взаимодействия
преподавательучащийся, иначе - виртуальной среды обучения, реализованной на
основе локальных и глобальных вычислительных сетей и настраиваемой в зависимости от характеристик используемых телекоммуникационных каналов.
408

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

Виртуальная среда обучения имеет явную образовательную
направленность и реализуется средствами удаленного сетевого
доступа к образовательным информационным ресурсам и коммуникационным сервисам, обеспечивающим интерактивное информационное взаимодействие и интеграцию необходимых инфраструктурных компонентов, присущих учебному занятию. Работа в
ней требует овладения как преподавателями, так и учащимися новыми видами компетенций, необходимыми в глобальном информационном обществе и позволяющими критически осмысливать и
использовать информацию, получаемую из образовательного сектора глобальной сети. За счет встроенных (базовых) и дополнительных программных решений реализуются пользовательские
сервисы, обеспечивающие адаптацию виртуальной среды в соответствии с требованиями урока и потребностями ученика.
Виртуальная образовательная среда гармонично интегрирует в
себя систему дистанционного образования вуза и очную форму
обучения. Различие двух этих форм обучения в такой среде происходит на сетевом уровне и практически не заметно (с точностью до
временных задержек) для обучаемого. Все обучаемые проходят
обучение по единым учебным программам. Такой подход предполагает проведение предварительного структурирования средств
информационной поддержки, под которыми мы понимаем:
индивидуальные (или групповые) учебные программы;
электронную библиотеку текстовых материалов;
компьютерные обучающие программы;
средства тестирования знаний и т.д.
Следует заметить, что виртуальная среда обучения не является
системой дистанционного обучения или системой «e-learning» в
известном смысле этих понятий, а представляет собой образовательное ядро онлайновой социальной сети с развитой инфраструктурой и сервисами, в рамках которой учащемуся, как пользователю, предоставляется возможность что называется «всегда быть в
классе», вне зависимости от своего текущего местонахождения,
времени, выполняемого урока. Основное отличие заключается в
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

409

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

том, что нахождение учащегося в такой среде не ограничивается
рамками регламента дистанционных образовательных технологий,
используемых полностью или частично для реал/за1»*и образовательных программ и аттестаций в соответствующем правовом поле,
а является социально-технологическим средством личностного
развития и получения знаний. Кроме того, подобное решение позволяет преподавателям, родителям, руководителям образовательных учреждений и другш заинтересованным лицам реализовать
свои социальные функции по отношению к субъекту (учащемуся;,
и между собой оптимальным образом, основываясь на содержании
полученной или переданной информации. Тем самым формируются инновационные социальные отношения как устойчивая систеиг
связей и контактов между участниками образоватепьного процесса.
Возникновение «виртуального обучения» напрямую связано с
современной инфраструктурой информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Так, например, развитие почтовой системы привело к созданию корреспондентского - заочного обучения.
С развитием радио- и телевизионной техники связи увеличилось
количество обучающих программ, транслируемых из обучающих
центров, что позволяет обеспечить массовость образования. Одной
из баз виртуальной среды обучения стали «телецентры» или «центры телевизионного обучения». В ряде стран мира планируют добиться того, чтобы определенная доля телекоммуникационного
времени была зарезервирована для использования в целях массового образования. Такие технологии широко используются в Северной Америке и в Австралии. Феномен Интернета вызвал энтузиазм
и интерес к виртуальному образованию и у учебных заведений самого разного образовательного уровня, и у населения.
Представляется немыслимым, чтобы промышленная компания,
использующая наукоемкие технологии, могла сохранять свою конкурентоспособность на рынке без использования непрерывного
образования персонала (последипломное обучение). Не только
компании, но и каждый специалист всегда лично заинтересован в
обновлении и развитии своих знаний для поддержания своей кон410
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курентоспособности на рынке труда. Например, известно, что в
области компьютерных технологий знания устаревают в течение
трех лет и, следовательно, их нужно обновлять.
В заключение отметим преимущества образования, приобретаемого посредством виртуальной образовательной среды: упрощенность доступа к любому университету мира из своего дома (и, как
результат, решение проблем, связанных с психологическими и материальными моментами: переезд (пусть даже временный) и жизнь
в другом городе, проблемы взаимоотношений в коллективе в процессе обучения; возможность обучения в нескольких университетах сразу, у ведущих ученых мира; возможность планировать свое
время, интенсивность изучения курсов, их набор и т.д.
Таким образом, виртуальная среда позволяет любому человеку в
соответствии с его стремлениями и способностями приобрести
нужные знания в течение всей жизни, изменив пространственные и
временные рамки образовательного процесса, тем самым, давая
возможность взять лучшее в системах образования разных стран,
способствуя стиранию границ и развитию единого образовательного пространства.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ АДДИКЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ
В работе рассматриваются компьютерные игры и виртуальные миры как результат развития информационного общества, приводящие к компьютерной аддикции. Отмечается особое значение ролевых компьютерных игр в формировании
и развитии аддикции. Предлагается использовать высокую мотивацию учащихся к
использованию компьютерных технологий для вовлечения их в виртуальные миры учебного назначения.

Игра практически с древних времѐн выступает как форма обучения, как первичная школа воспроизводства реальных практических ситуаций с целью их освоения. Исторически одной из целей
игры являлась выработка необходимых человеческих черт, качеств,
навыков и привычек, развития способностей. Й.Хейзинга утверждает, что игра старше культурных форм общества. Цивилизация
ведет происхождение от игры, а не наоборот [5].
Компьютерные игры появились практически одновременно с
первыми ЭВМ. К настоящему времени возникла специфическая
субкультура со своими правилами, ценностями, целевыми установками. Все возрастает количество «геймеров» - людей, в высшей
степени, увлеченных компьютерными играми. Появился термин
«киберсоциализация» - виртуальная компьютерная социализация.
Киберпространство, есть некое созданное и постоянно дополняющееся человечеством сетевое информационное воплощение ноосферы. Возникла проблема киберсоциализации и духовнонравственного развития и воспитания молодѐжи в условиях информатизации современного общества в киберпространстве сети
Интернет [2].
Все компьютерные игры можно условно разделить на ролевые и
неролевые. Это разделение имеет принципиальное значение, поскольку природа и механизм образования психологической зависимости от ролевых компьютерных игр имеют существенные отли412
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чия от механизмов образования зависимости от неролевых компьютерных игр [2].
В качестве негативных последствий увлечения компьютерными
играми все чаще отмечается, что игра может выступать как своего
рода «наркотик». В обществе формируется целый класс людейфанатов компьютерных игр - компьютерных аддиктов. В связи с
этим в настоящее время обсуждается синдром "(нарко)зависимости
от Интернета", или "Интернет-аддикции" (Internet Addiction
Disorder, или IAD) [1].
Рассматривая психологические аспекты зависимости от компьютерных игр, можно усмотреть аналогию с психологическими аспектами наркотической, алкогольной и других «традиционных»
зависимостей. Подобный модельный подход удобен с точки зрения
научного исследования игровой зависимости, так как, в случае
подтверждения эквивалентности этих видов зависимости, появится
возможность применить весь объем знаний, накопленных в области
«традиционных» видов зависимости, на зависимость от компьютерных игр.
Рассмотрим характер динамики развития наркозависимости. В
случае наркотической аддикции зависимость в целом, будет иметь
возрастающий характер, хотя, возможно, на некоторых участках
она может почти не возрастать или даже убывать. Для компьютерной аддикции зависимость носит несколько иной характер. Согласно Иванову М.С. [2] 80% испытуемых с большим стажем увлечения компьютерными играми прошли «пик» увлеченности компьютерными играми, однако продолжают увлекаться ими в настоящее
время. На начальном этапе увлечения идет своего рода адаптации,
у человека появляется интерес к игре. Затем наступает период резкого роста, быстрого формирования зависимости. Далее, величина
зависимости достигает некоторой точки максимума, положение
которой зависит от индивидуальных особенностей личности и факторов внешней среды. Затем степень зависимости на какое-то время остается устойчивой, а затем идет на спад и опять же фиксиру-
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ется на определенном уровне и остается устойчивой в течение длительного времени.
Таким образом, аналогия между механизмами формирования
наркотической и игровой зависимости возможна только на некоторых стадиях. В период своего возрастания и состояния устойчивости игровая зависимость по своим психологическим аспектам
весьма близка к наркотической.
Мы будем характеризовать степень зависимости аддикта (геймера) от компьютерной игры при помощи отношения интервалов
времени t2 (пребывания в реальном мире) и t1 (в виртуальном).
Чем меньше t1 или t2, тем меньше нуждается геймер в «чужом»
мире. При этом для реального мира «чужим» является виртуальный
и наоборот. При слабой зависимости человек ненадолго ( t1) уходит из реального мира в виртуальный, чтобы снять стресс. При
сильной зависимости, человек ненадолго ( t2) возвращается в реальный мир из виртуального, чтобы удовлетворить физиологические потребности. В таблице 1 приведены значения t2/ t1 для различных степеней компьютерной аддикции, полученных в результате анкетирования учителей средних общеобразовательных учреждений.
№
1
2
3

Таблица 1. Степень компьютерной аддикции
Степень аддикции
Величина t2/ t1
Более 20
слабая
от 5 до 20
средняя
менее 5
сильная

Для геймеров пирамида потребностей Маслоу [3], в отличие от
обычных людей, одновременно размещена в разных мирах – реальном и виртуальном. Два нижних уровня пирамиды Маслоу, связанные с физиологическими потребностями и безопасностью, находятся в реальном мире. Что касается высших уровней пирамиды
Маслоу, то они находятся в виртуальном мире. Точнее говоря, потребности, соответствующие высшим уровням могут быть удовлетворены для геймера лишь в виртуальном мире.
Компьютерные технологии все шире используются в обучении,
например, физике. Моделируются измерительные приборы, уст414
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ройства и целые экспериментальные установки. Работа учащихся с
компьютерными моделями тоже представляет собой погружение в
виртуальный мир, пусть учебного назначения. Вполне возможно,
что сочетание различных факторов (реалистичность, мотивация
учащегося, увлекательность учебного эксперимента и т.п.) может
сделать весьма привлекательными подобные учебные виртуальные
миры, причем до такой степени, что они будут конкурировать с
игровыми мирами.
Таким образом, виртуальные миры – это неизбежный результат
развития информационного общества, порождающий, в частности,
компьютерную аддикцию. Разработка виртуальных миров учебного
назначения, помимо образовательного эффекта, позволит ослабить
воздействие компьютерной аддикции.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D-МУЗЕЙ
В работе представлено описание реализации виртуальных объектов культуры
на примере интерактивно-информационной визуальной системы «Виртуальный
3D-музей». Применение языка моделирования виртуальной реальности позволило
оптимизировать параметры системы – минимальный объем, быстродействие и
«эффект присутствия» без ущерба для представления объектов искусства и реалистичной обстановки музейной среды.

Впечатляющее достижение и детище информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) «виртуальная реальность» –
модельная трехмерная (3D) окружающая среда, создаваемая компьютерными средствами и реалистично реагирующая на мультимодальное взаимодействие с пользователями [1] – оказалось, к сожалению, наиболее востребованным индустрией развлечений. Вместе с тем, богатые возможности виртуальных сред в сферах образования и культуры могут принципиально изменить отношение ним
молодежной аудитории, не только повышая мотивацию к самостоятельному освоению культурного наследия, расширения кругозора, давая импульс индивидуальному творчеству молодых пользователей, в том числе, с применением ИКТ.
Бурный рост числа музеев в Internet начался около 15 лет назад
[2], до сих пор лидерами по численному представительству музеев
в Сети является Западная Европа, но наибольший процент прироста наблюдается в Японии и России. Вместе с тем, большинство музейных сайтов (не только российских, но и зарубежных) чаще всего
реализуются в формате визитной карточки, афиши или краткого
путеводителя по музею с анонсами грядущих экспозиций.
В настоящей работе предпринята попытка реализации ресурса
для сетевого представительства не только учреждений культуры,
но и объектов культуры и искусства на базе высокотехнологичных
приемов представления информации с развитыми средствами интерактивности ресурсов и эффектом присутствия. Создан «Виртуальный 3D-музей» (на основе технологии VRML), демонстрирую416
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щий признанные образцы классической скульптуры и живописи
(полотна и скульптуры эпохи Возрождения начала XIX и конца XX
веков) в реалистичном, информационно насыщенном музейном
пространстве с элементами повышенной интерактивности, позволяющими имитировать эффект присутствия пользователя. При
разработке учитывалась явно обозначившаяся в музейной отрасли
смена парадигмы с объектно-ориентированного к информационноориентированному подходу организации виртуальных экспозиций.
Представленная модель 3D-музея обладает не только свойствами наглядности, высокой информативности, но и интерактивностью – посетитель виртуального музея имеет возможность активно
взаимодействовать с виртуальным миром: перемещаться по залам,
открывать и закрывать двери, изучать информационные материалы, вращать скульптуры, переходить по ссылкам на сайты музеев в
сети Internet. «Эффект присутствия» тесно связан с эффектом «участия», порождая стремление к самостоятельному активному действию [3], а в последствии – к саморазвитию. Ощущение дистанционного присутствия в меньшей степени зависит от того, насколько
естественно выглядят изображения среды, чем от того, как реалистично воспроизводятся движения и насколько убедительно 3Dмодель реагирует при взаимодействии с пользователем, например,
изменяющаяся перспектива и обзор объектов с разных точек наблюдения при перемещении внутри модели [1]. Наилучшее отображение объектов и самой виртуальной среды музея достигается в
Web-браузерах Mozilla Firefox и Google Chromе с установленным
плагином Cortona 3D.
«Виртуальный 3D-музей» имеет свойства интерактивноинформационной визуальной системы:
наличие обратной связи: возможность открывать двери, поворачивать скульптуры, реализовывать доступ к информационным
материалам и проч.;
«эффект присутствия»: абсолютная свобода перемещения
пользователя в естественных направлениях (например, через дверь
нельзя пройти, не открыв ее), изменение характеристик освещенВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

417

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

ности поверхностей при «обходе» объектов, изменение угла обзора
при перемещении по вертикали (который, заметим, меняется дискретно при путешествии по лестницам музея);
реалистичный визуальный ряд при представлении не только
самих произведений искусства, но и элементов интерьера музея
(например, динамический объект «фонтан»);
наличие легкодоступных ассоциированных с виртуальными
экспонатами информационных материалов (история создания, описание);
возможность получить дополнительную информации из
представленных в списках internet-источников.
Не исключено, что разработка и использование виртуальных
3D-музеев послужит стимулирующим условием и средой развития
пользователей в сферах технологии и культуры.
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С.С. ХАПАЕВА
Московский государственный областной университет, г. Москва

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УВЛЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫМИ
ИГРАМИ В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ?
Компьютерными играми увлечено огромное число детей и взрослых, образовался огромный параллельный мир, в котором живут и общаются люди. Компании, создающие игры, заинтересованы в расширении рынка и предлагают включать игры в обучения. Эта ситуация требует глубокого педагогического анализа.
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О массовости увлечения компьютерными играми свидетельствует статистика. По результатам анкетного опроса, проведенного
М.С.Ивановым [3], 80% учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ увлекаются компьютерными играми, причем многие увлекаются достаточно серьезно: дети в возрасте 10-12 лет имеют
"игровой опыт" 4-6 лет.
Большинство взрослых недовольно тем, что ребѐнок проводит
слишком много времени у компьютера. В чѐм заключаются их опасения?
1. Самое обсуждаемое опасение: «Могут ли компьютерные игры «стрелялки» провоцировать агрессивное поведение детей?»
2. Второе опасение – стать винтиком в большом бизнесе компьютерных игр[4], который стремительно растѐт. По данным
DISCOVERY Research Group, в 2010 году его объем составил 540
млн долларов, а в 2011-м вырастет до 830-850 млн. И конечно как в
любом бизнесе для продаж используются социальные технологии
вовлечения участников и привлечения средств.
3. Третье опасение – вред для здоровья ребѐнка. Может ли долгое сидение за компьютером повредить здоровью ребѐнка?
4. Четвѐртое - не разучится ли ребѐнок общаться с реальными
людьми?
5. Пятое – не заменит ли компьютер ребѐнку родителей? Многие боятся потерять возможность влиять на ребѐнка, формировать в
нѐм определѐнные ценности и чувства.
И это далеко не весь перечень опасений взрослых.
Что же привлекает ребѐнка в компьютерных играх? Как утверждают исследователи [6], и проведѐнные опросы интерес к компьютерным играм определяется многими аспектами:
Сюжетный или эмоционально-эстетический аспект. Это,
прежде всего, художественные достоинства сюжета игры. Так же
сюда можно отнести эмоциональную атмосферу, создаваемую игрой, эстетическое качество и стиль графики. Это во многом те же
критерии, по которым человек оценивает художественные книги
или фильмы.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Приобретение опыта, рост виртуальных умений, возможностей в процессе игры, усиление, прибавление возможностей влиять
на игровой мир, получение новых, более мощных средств для решения игровых задач. Сам по себе, даже в отрыве от решаемых задач, этот, процесс оказывается очень притягательным для игрока.
Интернет – это пространство эксперимента или пробы. Именно
эта возможность экспериментальной проверки предположений о
себе и мире реализована в виртуальной реальности интернета. Л. С.
Выготский, анализируя психологическое значение игр, отмечал,
что игра всегда точно соответствует возрасту ребѐнка, его интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке
нужных навыков и умений.
Соревнование. Достижение. Победа над противником (реальным или виртуальным), достижение цели (выполнение задания,
завершение миссии и т.п.), соревнование (с идеалом в случае одиночной игры и с другими игроками в многопользовательской игре).
Для ребѐнка игра – это возможность сделать намного больше, чем в
жизни, возможность почувствовать себя победителем, повлиять на
ход событий.
Познавательный аспект. Интеллектуальное удовольствие. Инсайт. Сам процесс решения задач, удовольствие от интеллектуальной деятельности и от интеллектуального достижения. Это удовольствие сходно с тем, которое получают люди от решения кроссвордов или головоломок. Наиболее сильно выражен этот аспект в
стратегических и логических играх. Ребѐнок может долго исследовать саму игру, игровой мир, правила и объекты. Кроме того, в
компьютерных играх часто наблюдается явление, схожее с известным «феноменом Зейгарник»: невыполненное задание «не отпускает» игрока, человек не в силах оторваться от игры, пока не дойдет
до цели (не получит уровень или не завершит миссию).
Творчество. Возможность создавать в рамках игры что-то новое, индивидуальное. Наиболее выражен этот аспект в играх жанров «симсы» и играх-менеджерах.
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Общение. Компьютер – это безотказный партнѐр в игре. А
множество сетевых игр позволяет ребѐнку приобрести друзей по
интересам не зависимо от близости проживания.
Организация свободного времени. Для ребѐнка может быть
достаточно серьѐзной проблема организации времени.
Разрядка эмоций. Компьютерные игры могут формировать
привычку использовать компьютер в качестве инструмента управления агрессией. Возможно, игрокам в будущем это облегчит самоактуализацию.
Свобода. Всякая игра прежде всего и в первую очередь свободное действие. Игра по принуждению не может оставаться игрой.
Какие умения и навыки могут развить дети посредством компьютерных игр? Гордеева А.В [1] и другие исследователи отмечают в
своих работах:
 навыки быстрого, точного и тонкого движения рук, интересно, что сейчас появляются ―двурукие‖ игры;
 навык ―управления автоматизированной системой‖;
 навык системного мышления является достоинством стратегических игр (многомерность мышления, умение прогнозировать
ход игры, учитывать достаточное количество разных параметров);
 логические игры способствуют развитию формальнологического, комбинаторного мышления;
 азартные игры требуют от игрока интуитивного, иррационального мышления;
 спортивные и конвейерные (―Тетрис‖) игры развивают сенсомоторную координацию, концентрацию внимания;
 толерантность к неопределѐнности, которая поможет ребѐнку
адаптироваться к быстрым изменениям в обществе.
Безусловно, преподавателю и родителям необходимо интересоваться играми, которыми увлечены дети, это знание дает много
информации для понимания характера и проблем ребѐнка. Элементы игры и герои могут быть хорошими помощниками при организации занятий.
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4.4. Дополнительное образование
Л.Н. БОБРОВА
Липецкий государственный педагогический университет, г. Липецк

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ 7 – 8 КЛАССОВ
К ОЛИМПИАДАМ ПО ФИЗИКЕ В РАМКАХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В работе рассматриваются вопросы подготовки учащихся 7 – 8 классов к физическим олимпиадам с использованием дистанционного обучения. В ней представлены содержание и структура модулей, составляющих основу дистанционных
занятий.

Система школьного образования в определенной мере оснащена
специальным оборудованием и мультимедийными технологиями
для поддержки процесса обучения физике. Однако существуют
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проблемы, связанные с дополнительным физическим образованием, в котором нуждаются учащиеся с повышенным интересом к
предметам естественно-математического профиля. Необходимо это
и сельским школьникам, которые лишены возможности посещать
учреждения дополнительного образования в очной форме.
Решить эту проблему частично можно с использованием дистанционного обучения, в котором могут быть задействованы ведущие учителя школ, методисты, преподаватели вузов.
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей «СТРАТЕГИЯ» предоставляет такую возможность.
Заочное участие детей в подготовке к конкурсам, олимпиадам, сдаче ЕГЭ по физике организовано в форме дистанционного обучения.
Консультации проводятся с целью оказания методической помощи
учащимся при подготовке к различным турам Всероссийской
олимпиады по физике. При проведении занятий акцент делается на
развитие понятийного аппарата и логического мышления школьников, совершенствование физических знаний и умений решать нестандартные физические задачи повышенной сложности, пробуждения или закрепления интереса к углубленному изучению предмета. В процессе проведения консультаций основное внимание уделяется разбору задач встречавшихся на различных олимпиадах по
физике. Рассматриваются также некоторые типичные для нестандартных задач темы. Анализируются задачи, ранее вызывавшие у
учащихся затруднения.
Тематический план первого полугодия включает в себя 12 модулей и 2 видеоконференции:
1 модуль. Физические олимпиады. Олимпиады по физике в
СССР и России. Этапы проведения и особенности подготовки к
олимпиадам по физике. Специфика решения нестандартных задач.
Примеры.
2 модуль. Измерение физических величин
3 модуль. Равномерное прямолинейное движение
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4 модуль. Сложение скоростей для тел, движущихся параллельно.
5 модуль. Масса, объем, плотность
6 модуль. Анализ вариантов муниципальных туров олимпиад по
физике.
7 модуль. Масса, объем, плотность (продолжение).
8 модуль. Сила. Сложение сил. Равнодействующая сила.
9 модуль. Силы в природе (сила тяжести, вес тела).
10 модуль. Силы в природе (упругости, трения).
11 модуль. Экспериментальные олимпиадные задачи по физике.
12 модуль. Анализ вариантов региональных туров олимпиад по
физике.
Каждый модуль имеет следующую струтуру:
1. Тема модуля
2. Цели модуля
3. Теоретический материал по теме модуля
4. Задачи (примеры) уровень школьной олимпиады, разобранные преподавателем
5. Задачи (примеры) уровень муниципальной олимпиады, разобранные преподавателем
6. Задачи (примеры) уровень региональной олимпиады, разобранные преподавателем
7. Домашнее задание: 3 задачи (примера) трех уровней сложности
Каждый модуль, начиная со второго, должен содержать ответы
и краткие пояснения к предшествующему домашнему заданию
предыдущего модуля.
Начиная со второй недели обучения, еженедельно преподавателем проверяется присланное домашнее задание и выставляется
оценка по десятибалльной шкале.
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Г.Ш. ВЕСНА, С.П. ЖМАКИНА, О.М. ЗОБКАЛО
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр информационных технологий»,
г. Гатчина

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ
ШКОЛЬНИКАМИ
В предлагаемом сообщении излагается организация работы с одаренными, талантливыми и просто заинтересованными школьниками старшей ступени средних
школ Гатчинского района. Ее выполнение полностью соответствует требованиям
сегодняшнего дня, а именно: повышение качества образования учащихся, повышение компетентности педагогических кадров, расширение их кругозора, что в
конечном итоге должно способствовать достижению высокого уровня образования в Гатчинском районе.

Обращение к проблеме целенаправленной работы с одаренными
детьми обусловлено многими кардинальными переменами, происходящими на уровне государства. Они характеризуются интеграционными процессами, требующими формирования людей, способных нестандартно решать возникающие проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. Достигнуть этого
можно только путем сохранения и преумножения интеллектуального потенциала страны. Именно одаренные дети дают уникальную возможность экстенсивного воспроизводства интеллектуального ресурса страны. Именно они – национальное достояние, которое надо беречь и которому надо помогать. Поэтому важной задачей современного образования в России является сохранение и развитие творческого потенциала человека.
МОУ ДПО «Центр информационных технологий» (далее Центр)
имеет уникальные возможности и большой опыт работы, позволяющий знакомить одаренных (или заинтересованных) детей с теми знаниями в естественно-научной области, которых не может
дать школа. Тесное сотрудничество Центра и Петербургского института ядерной физики РАН (далее ПИЯФ РАН) позволяет не
только значительно расширить знания детей по таким предметам,
как физика, химия, биология и информатика, но и познакомить их с
последними научными достижениями в этих областях.
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С этой целью, начиная с 2009 г., в Центре активно ведется научно-исследовательская работа по теме «Разработка и внедрение технологий использования возможностей современного научного центра для повышения качества образования», выполнение которой
требовало:
- провести анализ существующих программ преподавания предметов естественного цикла в старшей ступени средней школы;
- провести анализ научных достижений научного центра, необходимых для включения в программу углубленного изучения дисциплин естественно цикла средней школы;
- проанализировать, отобрать и отладить технические и программные средства, необходимые для организации доступности
научной базы, включающие мультимедийные и коммуникационные средства;
- разработать технологии использования научной базы, включающие совокупность принципов, методов, способов и средств передачи, отображения и выдачи информации, базирующихся на вычислительных и коммуникационных ресурсах;
- провести апробацию разработанных технологий на базе образовательных учреждений отдельного муниципального района, с
целью выявления и устранения проблем.
К моменту начала работы над данной темой Центр уже имел определенный опыт работы с одаренными детьми. На протяжении
нескольких лет для школьников 9 – 11 классов читаются курсы углубленного изучения биологии и химии. Проводятся занятия по
углубленному изучению языков программирования.
В настоящее время разработаны лекции, включающие в себя последние достижения приоритетных научных исследований физики
ядра и элементарных частиц, физики высоких энергий, нанотехнологий, молекулярной биологии и генетики, информационных и
коммуникационных технологий. Успешно используется для целей
представления научных достижений программно-аппаратный комплекс «Курс». Проведена апробация разработанных технологий в
школах Гатчины. До конца 2011 г. разработанные ресурсы будут
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внедрены в средних образовательных учреждениях Ленинградской
области.
Работа в группе, постоянной по своему составу, в течение всего
периода обучения, возможность постоянного общения с учеными,
ведущими занятия, посещение лабораторий такого крупного научного центра России, каким является ПИЯФ, участие в научных экспериментах, проводимых в его лабораториях, возможность слушать лекции о последних достижения науки не только в России, но
и в мире, разработанные для участников проекта, должны способствовать расширению кругозора одаренных ребят, повышению их
интеллектуального уровня, помочь им научиться осваивать новое,
привить любовь к занятиям наукой, оценить красоту научного поиска, способствовать осознанному выбору дальнейшего профессионального пути.
С.С. ЕГОРОВА
Школа №12 г. Королѐв Московской области

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
ФИЗИКИ
Информационные технологии в курсе физики средней школы требуют учитывать особенности уроков различных типов. Такой учѐт сводится не столько к программно-аппаратному обеспечению урока, как к доработке содержания процесса
обучения, интенсификации выдачи материала, контроля качества обучения при
внедрении IТ-технологий. В докладе раскрыты особенности различных типов уроков физики с применением IТ-технологий.

Информационные технологии внедряются во все сферы жизни.
Однако их внедрение связано с учѐтом особенностей предметной
деятельности и объекта информатизации. Невозможно перенести
без изменений информационные технологии, например, передовых
научно-исследовательских институтов непосредственно в среднюю
общеобразовательную школу. Однако вполне реально выбрать из
этих технологий ту часть, те структуры и компоненты, которые упростят и облегчат образовательный процесс, прежде всего для
учащихся.
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Современная школа уделяет особое внимание информационным
технологиям. Уже не достаточно использовать в образовании три
основных инструмента: книгу - как источник информации, тетрадь
– место для самостоятельной работы ученика и доску – как средство представления информации всему классу. В настоящее время
учитель обязан использовать средства информационных технологий в своей профессиональной деятельности. Информационная
технология обучения, основанная на применении компьютера, благоприятствует повышению эффективности урока. Урок становится
более насыщенным, познавательная деятельность учащихся возрастает. Компьютер может использоваться как инструмент для исследования физических явлений, а также, учащиеся могут не только создавать, изучать различные зависимости, но и работать с идеальными моделями. Внедрение новых технологий не означает,
что они заменяют традиционную методику предмета, но это
дает мощный импульс для развития творческих способностей учащихся.
Информационные технологии можно использовать для всех типов уроков. Рассмотрим некоторые типы уроков физики в средней
общеобразовательной школе.
1. Уроки с объяснением нового материала. По сравнению с
традиционной формой ведения урока использование интерактивной доски создаѐт ряд преимуществ: изложение нового материала
сопровождается его динамическими иллюстрациями, компьютерными моделями, текстами, видеофрагментами. На таких уроках
имеется возможность использовать большое количество наглядного материала, который позволяет показать ученику реальность
происходящих событий, практическую значимость науки. Видеозаписи физических экспериментов позволяют более детально изучить суть физического явления. В любое время учащийся может
вспомнить теоретический материал, узнать незнакомый термин.
2. Закрепление нового материала. Закрепление пройденного
материала обычно происходит после объяснения. Оно сопровождается различными вопросами. В этом случае, очень удобно исполь428
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зовать мультимедийный проектор, особенно при работе с графиками, с заполнением обобщающих таблиц, созданием схем и т.п.
3. Уроки решения задач. Тяжело учащимся решать задачи целый урок. Применение информационных технологий облегчит и
заинтересует учащихся. Во-первых, можно организовать моментальную проверку самостоятельно решѐнных задач, спроецировав
их решение на доску. Во-вторых, можно придумать нетрадиционные способы решения. В-третьих, увеличивается объем выполненных на уроке заданий.
4. Лабораторные работы. Информационные технологии компенсируют отсутствие физических приборов в школах, используя живые модели физических, астрономических процессов и
явлений, что вызывает большой интерес у учащихся. Слайды
урока оказывают хорошую помощь учащимся при проведении лабораторной работы. Они помогают грамотно организовать эксперимент, последовательно указывая шаг за шагом. Ученики с помощником компьютером чувствуют уверенность в своих силах и
выполняют работу с удовольствием.
5. Тестовые и контрольные работы. Здесь на помощь приходит программа создания тестов, контрольных работ, которая моментально показывает ребятам результат. Каждый ученик видит, в
каком вопросе он сделал ошибку, какую задачу решил правильно.
Проведение тренировочных тестов по ЕГЭ и ГИА в выпускных
классах, способствует повышению результатов их сдачи. Применение на уроке компьютерных тестов и диагностических комплексов
позволит учителю за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала у всех учащихся и своевременно его скорректировать. При этом есть возможность выбора
уровня трудности задания для конкретного ученика.
6. Викторины. Игровая форма заинтересовывает ребят. Набранные в игре баллы вдохновляют команды. Учащиеся мыслят,
запоминают, повторяют.
7. Уроки-игры, путешествия. Чаще всего это обобщающие
уроки, проводимые в нетрадиционной форме. Они способствуют
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углубленному изучению материала. При проведении игровых уроков можно использовать известные учащимся виды игр из телевизионных программ. Использование проектора позволяет сделать
игру реальной, насыщенной фотографиями, рисунками и т.п. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к обучению.
Задача учителя - сделать урок привлекательным и понастоящему современным. В этом ему помогут информационные
технологии, которые: вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности; увеличивают возможности постановки учебных заданий и управления процессом их выполнения;
позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся,
обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом.
Использование мультимедийных средств помогает реализовать
личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с учѐтом особенностей детей,
уровня их обученности. Ученики активно участвуют в проектноисследовательской работе. Готовят творческие работы, рефераты,
проекты. Для учителя и его учеников открывается доступ к неограниченным ресурсам знаний, электронным библиотекам и музеям,
газетам и журналам всего мира, научным и творческим лабораториям, памятникам культуры и последним новостям планеты. У детей повышается интерес к урокам.
Однако применение информационных технологий на уроках физики возможно только после детального анализа, как сути процесса
информатизации, так и всесторонней оценки образовательнопедагогического пространства, в которое внедряется этот процесс,
причѐм в конкретных формах организации уроков.
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Л.В. ЗУБКО
Школа № 1 г. Протвино

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С САЙТАМИ ИНТЕРНЕТА
УЧАЩИХСЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
При работе с сайтами интернета учащиеся, занимающиеся исследовательской
деятельностью, часто сталкиваются с недостоверной информацией. Научить
школьника «видеть» на сайте неоднозначности, характерные для любой научной
проблемы, находящейся на стадии исследования, помогает методика предлагаемая
автором.

Стратегию развития России до 2020 года определяет направленностью отечественного среднего образования на личностноориентированный образовательный процесс, учитывающий и развивающий индивидуальные особенности учеников. Значительная
роль в этом процессе отводится коллективной и индивидуальной
исследовательской работе учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Одну из форм воплощения в жизнь данных
положений проект для основной школы Стандартов второго поколения определяет через учебно-исследовательскую внеурочную
деятельность учащихся. Основным методом решения этой задачи
является метод проектов. Так как в основе метода проектов лежит
развитие познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои задания, умения ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического мышления.
Автор работы начал применять этот метод более 10 лет тому назад. Необходимость обратить свое внимание на метод проектов
была продиктована тем, что требования к подготовке по физике
выпускников основной школы возросли. В то же время, количество
часов, отводимых на изучение данной дисциплины, было сокращено от 4-5 часов в неделю до 2-3 часов. Исследования – это возможность самостоятельного поиска практического или теоретического
ответа на свой вопрос о каком-то объекте или явлении. Также положительным моментом такой работы является привлечение учеников с различным уровнем знаний по предмету. Участие в ней
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способствует повышения интереса к изучению физики, приобретения более глубоких знаний и умений. На уроках регулярно учащимся предлагается выполнить: творческие работы по изучаемой
теме, небольшие учебно-исследовательские проекты, практические
задания. Опыт применения автором методики метода проектов при
изучении физики в общеобразовательной школе позволяет утверждать, что метод проектов, использованный в урочной деятельности, в комплексе с другими методами обучения позволяет сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету, получить более
глубокие теоретические знания и практические навыки, заложить
глубокие межпредметные связи и развить навыки самостоятельного поиска решений поставленных задач.
Для того чтобы исследование принесло образовательный эффект, важно правильно организовать его начало. Первым этапом
проектной деятельности является выбор темы исследования. Следующим этапом является этап сбора информации и научных данных по выбранному вопросу. И на этом этапе у учащихся возникают серьезные трудности. Известно, что современные подростки
достаточно мало читают печатный материал, а основным источником получения знаний для них чаще всего является интернет. Поэтому автор рекомендует искать необходимую информацию на
официальных сайтах:
Во время работы учащиеся сталкиваются и с большим количеством ссылок на другие сайты.
Однако факты, содержащиеся на сайтах, не всегда являются
достоверными, а комментарии, приводимые к описанию явлений,
могут носить антинаучный характер. Научить школьника «видеть»
на сайте неоднозначности, характерные для любой научной проблемы, находящейся на стадии исследования, можно с помощью
следующей методики, разработанной автором. Методика представляет собой список вопросов, ответы на которые следует искать в
научно-популярной статье. Эти вопросы сгруппированы по смысловым блокам:
Блок № 1: что представляет собой сайт?
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- кто является автором сайта?
- как часто сайт посещается?
- кто оставляет комментарии на сайте?
Блок № 2:что представляет собой сообщение на сайте?
- кто написал статью?
- в каком издании она опубликована?
- не организует ли в СМИ специальную кампанию, связанную с
научной проблемой, о которой рассказывается в статье?
Блок № 3: есть ли информация о мнении других учѐных?
- есть ли упоминание о других аналогичных исследованиях?
- имеется ли поддержка со стороны других учѐных?
- о чем говорят другие источники информации?
Блок №4: что можно сказать о самом исследовании?
- кто проводил исследование?
- где оно выполнялось?
- где учѐные доложили о результатах своего исследования?
Блок №5: как выполнялось исследование?
- что было предметом исследования?
- как был выполнен эксперимент?
- как долго продолжалось исследование?
Блок№6: на чѐм были основаны выводы?
- какие данные собраны?
- какие заключения были сделаны?
- действительно ли данные подтверждают заключения?
- насколько определѐнными являются выводы учѐных?
- предлагалось ли какое-либо объяснение обнаруженного эффекта?
Предлагаемые вопросы позволяют формализовать процедуру
оценки качества научно-популярной статьи. Чем больше число вопросов, на которые найдены ответы, тем выше «качество» научнопопулярной статьи. На научно-популярных сайтах авторы обязательно приводят и информацию о конференции, на которой они
рассказали о полученных результатах, о своей исследовательской
группе. Обязательно приводятся мнения коллег и одобрительные, и
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критические. В общественно - политическом или деловом издании
такой формат соблюдается не всегда. Именно в подобных случаях
и оказывается полезным приведенный набор вопросов.
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И.Ф. КОСЯЧЕНКО, О.О. ВЕСЕЛОВА
Введенская средняя общеобразовательная школа Лотошинского района
Московской области

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И РАЗВИВАЮЩИХ
ЦЕНТРОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа посвящена роли и значению исследовательских методов обучения в
практике образования. Мы рассказываем о том, как создавалось научное общество
на уровне школы, какие проблемы встали перед нами как были установлены партнерские взаимоотношения со школами и различными центрами, такими как РНИИ
Космическое приборостроения и МАЦ «Вега». Сейчас стоит вопрос о создании
районного центра научно-исследовательской деятельности учащихся.
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Стремительно меняющаяся жизнь заставляет педагогов пересматривать роль и значение исследовательских методов обучения в
практике образования.
С началом XXI века становится все более очевидно, что умения
и навыки исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь уже связана или будет связана с
научной работой, они необходимы каждому культурному человеку
в целях раскрытия его креативности, творческих возможностей и
интеллектуального потенциала.
Мы поставили перед собой следующие задачи:
1.Создание условий для научно-исследовательской работы.
2. Разработка организационной модели, позволяющей включить
новое содержание образования в практику школы.
3. Установление партнерских взаимоотношений со школами и
различными центрами, а также РНИИ Космическое приборостроения
4. Создание районного центра научно-исследовательской деятельности.
Для российского образования характерны процессы качественного обновления содержания образовательных программ за счет
перехода от усвоения суммы знаний, умений и навыков к поисковому мотивированному самообразованию учащихся и развитию
исследовательской культуры ученика вне зависимости от возраста
и школьной успешности.
Таким образом, сознавая тот факт, что способность к исследовательской деятельности скорее не возникает, а исчезает с годами,
главная задача современного образования сводится к определению
путей трансформации процесса развития интеллектуальнотворческого потенциала личности ребенка путем развития и совершенствования его исследовательских способностей.
Структура учебных исследований в целом соответствует структуре научных и включает триаду обязательных разделов: подготовительная работа —> проведение собственно исследования —>
презентация результатов.
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Исследовательский метод, предполагает такую познавательную
деятельность учащихся, когда они используют, приемы, соответствующие методам изучаемой науки, в ходе добывания нового знания непосредственно знакомятся с методами исследования. В приобщении учащихся к исследовательской работе открытие известных науке приложений занимает определѐнное место, и, конечно,
здесь невозможно обойтись без овладения определѐнной суммой
знаний, используя обычные приѐмы воспроизведения. Обогащение
учебно-познавательной деятельности учащихся элементами исследовательской работы предполагает следование этапам научного
мышления, поиск учащимися дополнительной информации, сочетание творческой и воспроизводящей деятельности школьника. И
только на высшем уровне, когда учащийся в своей работе не ограничивается усвоением новых, предполагаемых учителем знаний, а
приносит в этот процесс нечто своѐ, оригинальное, раскрывает новые стороны изучаемых проблем, использует более широкий круг
источников знаний, в этом случае учебная деятельность учащихся
основными своими чертами сближается с исследовательской.
Можно сказать, что проект начал работать в то время, когда был
организован кружок «Юные исследователи», это был 2004 год. Мы
попытались соотнести такие предметы как астрономия, математика
и информатика, физика, экология и история.
Для каждого возраста необходимо подобрать такие задания для
исследовательской работы, которые, с одной стороны, посильны и
интересны ученикам, согласуются с содержанием и общими задачами учебной деятельности по предмету. С другой стороны, они
могут открывать новые перспективы учебной и познавательной
деятельности, выводить учащихся на более высокий уровень осмысления и переосмысления полученной информации.
Конечно, вне всякого сомнения, первые работы были чисто реферативными, но даже в них мы пытались ответить на вопросы
«Что надо изучить, что ещѐ недостаточно или совсем не изучено?»
Участие в районных, областных и даже Всероссийских конференциях, форумах, семинарах давало свои результаты, от теории
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мы перешли к практике. Первой такой работой была работа «Электромагнитное излучение сотовых телефонов». Целью работы было
изучение электромагнитного излучения и его влияния на живой
организм.
На Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»
автор работы получил малую академическую медаль за научные
достижения и эрудицию и был включѐн в состав участников национального соревнования Европейского союза. Ему была вручена
молодѐжная академическая премия программы «Шаг в будущее», а
за участие в Российской научно-образовательная олимпиаде
школьников программы «Шаг в будущее» - диплом третьей степени, что давало льготы на поступление в МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Сегодня Александр студент уже четвѐртого курса МГТУ имени
Н.Э. Баумана и стипендиат губернатора Московской области
Б.В.Громова.
В 2009 году ребята нашего научного общества были приглашены в город Железнодорожный для прохождения межобластного
астрономического практикума в астрономическом центре «Вега».
Наверное, практикум был уже второй ступенькой нашего проекта.
Третьим шагом в освоении нашего проекта было участие в
Крымской астрономической экспедиции.
Сначала мы научились правильно наводить телескоп и визуально наблюдать Луну, Солнце, Юпитер, Марс, Венеру и другие
звѐздные скопления и созвездия. Когда смотришь на звѐзды или
планеты в телескоп, кажется, что совершаешь таинство, и это действительно так – это таинство познания. Через неделю нам позволили работать на огромных телескопах и астрографе. Конечно, там
мы уже работали с компьютером и другими приборами, которые
дают более точную информацию. Мы могли до четырех часов гидиривать туманность Андромеды, фотографировать Плеяды и созвездия Стрельца и Ориона. С помощью астрографа мы получили
ряд фотографий, которыми можем гордиться. Теперь мы можем
работать и с веб-камерой, с помощью, которой мы сфотографироВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

437

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

вали Луну и еѐ кратеры и рассчитали высоту гор на Луне. Очень
интересно было наблюдать иридиумы.
Наша работа проводилась в основном ночью, а днѐм мы совершали увлекательнейшие экскурсии по Крыму.
Можно только вообразить, как переплелись предметы: астрономия и физика, математические расчѐты и работа с компьютером,
археология и история, экология и экономика и многие другие. Что
самое интересное, формулы запоминались будто сами собой, если
что-то не получалось, то вопросы сыпались как из рога изобилия,
сидели до тех пор, пока не получалось. Теперь поездки в экспедицию ребята ждут с нетерпением каждый год
Итог работы – 3 работы, которые тоже заняли призовые места.
Следующий этап – участие в программе совместно с РНИИ
Космическое приборостроение: наши ребята, успешно защитившие
свои работы, заключают договор на целевое поступление в ведущие ВУЗы Москвы, такие как МГУ, Университет Баумана, НИЯУ
МИФИ, колледж Космического приборостроения, МАИ, МЭИ и
другие. Уже 5 учащихся нашего района учатся по данной программе.
Выводы:
Таким образом, для совершенствования навыков научноисследовательской и проектной деятельности были созданы следующие условия:
1. Созданы материально-технические условия для научноисследовательской деятельности учащихся:
Кабинет физики оборудован проекционной техникой, интерактивной доской, имеет компьютер с выходом в Интернет и локальную сеть школы, лаборантскую с набором приборов для проведения опытов и исследований, web-камера, телескоп.
Используется информационно-коммуникационное пространство школы.
Ребята имеют возможность работать на оборудовании МАЦ
«Веги»: телескопы, web-камеры, лаборантские со столярно438
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слесарным оборудованием и измерительными приборами, спектрографы и т.д.
Учащиеся имеют свободный доступ в Интернет в любом кабинете школы, включая кабинет информатики и библиотеку.
2. Установлены партнерские взаимоотношений со школами и
различными центрами, а также РНИИ Космическое приборостроения
3. Созданы условия для организации районного центра научноисследовательской деятельности.
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Ассоциация кафедр физики технических ВУЗов России, Московский
государственный строительный университет, г. Москва, Гимназия №5,
г. Юбилейный Московской области

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИКЕ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Дополнительная подготовка школьников направлена в основном на приобретение теоретических знаний с целью получения максимальной оценки на ЕГЭ.
При этом без внимания остаѐтся практическое направление физики. В курсе средней школы лабораторный практикум тоже проводится формально. В результате
институты вынуждены включать лабораторные работы в систему дополнительного образования.

Законодательное введение ЕГЭ по физике практически прекратило выполнение лабораторного практикума в курсе средней школы. Лабораторные работы по физике часто отмечаются в журнале
без проведения, а в лучшем случае проводятся формально. Объективная причина этого заключена в согласованной мотивации
школьников, родителей, учителей и администрации школы.
Большинству школьников лабораторные работы по физике не
нужны по различным причинам: поступают в гуманитарные ВУЗы,
вообще не собираются поступать в ВУЗ, увлекаются другими
предметами, ленятся и т.д. Ученики, которые поступают в технические ВУЗы, тоже не очень серьѐзно относятся к лабораторным работам, потому что у них теперь другая цель – получить максимальный балл на ЕГЭ, где о лабораторном практикуме нет и речи, если
не считать какую-то размазанную картинку с прибором в варианте
какого-то года.
Родители учеников обеспокоены как результатами предстоящих
ЕГЭ, в которых нет места лабораторным работам, так и хорошим
аттестатом. Дополнительные контрольные мероприятия учеников
родителям не нужны.
Для учителей физики лабораторный практикум – это кость в
горле. Объѐм школьной программы по физике не то что сокращѐн,
а практически обнулѐн. В настоящее время от школьного курса физики осталось только название. В действительности это уже не фи440
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зика, а природоведение. Наверное, скоро и слово «физика» в школе
будет забыто и заменено каким-нибудь «естествознанием» или
«инновацией». В рамках мизерных часов курса физики учитель судорожно пытается выдать под запись основной материал не то что
без лабораторных работ, а даже без демонстрационного эксперимента и часто без решения задач. Ставки лаборантов по физике в
школах давно ликвидированы, а проведение практикума – это громадная подготовка и большое время, которое учителю не оплачивается.
Для директора школы лабораторный практикум – это ещѐ большая головная боль, чем для учителя. На какие деньги покупать
оборудование? Сравните стоимость физического оборудования с
другими средствами. Как организовать тендеры-конкурсы? Кто
будет материально ответственным? Однако директор отвечает за
оснащѐнность кабинета физики. Идеальная позиция директора –
закупить оборудование, разложить по полочкам, подписать и показывать различным комиссиям, а также гордо заявлять на всех совещаниях и во всех отчѐтах о лучшем оборудовании в городе. Но
лабораторный практикум директору не нужен, пусть лучше учитель хоть слегка теоретически натаскает ученика, который получит
балл ЕГЭ чуть-чуть больше среднего статистического. Вот тогда
начнѐтся ложно-хвастливый крик об отличной подготовке по физике в этой школе.
Получилось так, что сейчас в общеобразовательных школах лабораторный практикум по физике стал никому не нужен и негласно
отошѐл в тень. Но что происходит, когда абитуриенты с громадными баллами ЕГЭ приходят в лабораторию кафедры физики? Хорошо бы привести на первое лабораторное занятие студентов вместе
со школьным учителем физики, с родителями, а главное – с директором! Посадить ученика перед осциллографом, справа – директора, слева – учителя физики, сзади поставить родителей. Посмотрите, чему научили!
Это были не просто эмоции, а эмоции-следствия из катастрофического положения в системе образования, прежде всего в системе
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практического образования школьников. Неумение школьников
работать с приборами, проводить простейшие измерения и эксперименты – это закономерность нашего времени. Школа отчиталась
перед ГОРОНО, перед УНО или перед Минобрнауки об отличных,
о лучших в регионе показателях и представила институту первокурсников, которые боятся физических приборов. В такой ситуации институты вынуждены направить средства для ликвидации
школьных пробелов. Всѐ чаще слышно, что какой-то ВУЗ организует подготовительные курсы с элементами практических занятий.
Это закономерно, потому что на подготовительных курсах в основном сосредоточены будущие первокурсники.
В рамках дополнительной подготовки институту удаѐтся организовать неплохой лабораторный практикум. Например, в 2003-09
годах в курсе дополнительного образования МОУ «Гимназия №5»
города Юбилейного Московской области под руководством Московского авиационного института и Московского авиационного
технологического института был реализован индивидуальный лабораторный практикум по физике в объѐме 15 обязательных работ
с большими статистическими выборками (30-300 измерений). Это
не 2-3 школьные измерения для формальной организации работы.
Это реальный лабораторный журнал с пятью работами в каждом
семестре в 10-11-х классах, при этом в последнее полугодие перед
экзаменами лабораторные работы не проводились. Результат был
виден сразу. Первокурсники свободно работали со звуковыми генераторами, сразу настраивали осциллографы, без затруднений собирали электрические схемы, при защите работ отвечали на практические вопросы. При обработке результатов эксперимента сразу
вычисляли и математическое ожидание, и дисперсию, и ошибку
измерений. Однако лабораторный практикум всѐ равно подвергался критике из-за позднего начала работ – только с 10-го класса. Начинать неформальное проведение лабораторного практикума по
физике в среднем звене школы – это залог успеха дальнейшего
обучения. Но если в старших классах физике не уделяется практически никакого внимания, то что говорить о среднем звене? Кто
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будет дополнительно финансировать работу? Институт заинтересован в абитуриентах, а в среднем звене ученики ещѐ не определились. Эксперимент был проведѐн. Небольшой грант был направлен
на организацию лабораторного практикума по физике в 8-м классе.
Посещение было добровольным, бесплатным. Только 4 человека
практически без пропусков освоили этот курс. И не просто освоили, а стали участниками студенческих конференций в институтах.
Выполненные ими работы планируется представить на конкурсы.
Всѐ о чѐм говорили – это частные случаи организации лабораторного практикума. Это единичный курс в 8-м классе, 5-6 курсов в
10-11-х классах. Однако лабораторный практикум в настоящее
время перестал быть системным понятием. Возвращение к нему
возможно только возрождением устной формы экзамена по физике.
Никакой тест никогда не заменит общение с преподавателем. Экзаменатор сразу выявит практические умения ученика даже без использования оборудования. А для физических и технических специальностей практические умения ценятся нисколько не менее
теоретических знаний. Именно поэтому институты вынуждены
восполнять школьный пробел в лабораторных работах системой
дополнительного образования. Но при этом закономерен вопрос:
почему дополнительное образование всѐ более и более становится
глубже и шире основного?
А.Н. МАКОХА
Ставропольский государственный университет, г. Ставрополь

ЭЛЕМЕНТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
В докладе обосновывается целесообразность ознакомления учащихся старших
классов с системами искусственного интеллекта при дополнительном образовании
в Малой академии наук, школе для одаренных детей «Поиск» и в других формах
проведения внеклассных занятий. Приводится фрагмент образовательной программы для учащихся, описываются инструментальные средства для создания
экспертных систем.
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В плане фундаментальных исследований Российской академии
наук на период 2011-2025 гг. (раздел 4 - «Информатика») большое
внимание уделяется разработке и развитию систем искусственного
интеллекта (ИИ). В частности, предполагается проводить разработку [1]:
фундаментальных проблем ИИ, распознавания образов, оптимизации, проблемно-ориентированных систем и экспертных систем, основанных на знаниях;
методов и программных комплексов многопроцессорных суперЭВМ для решения оптимизационных задач большой размерности, их применения для процессов принятия решений, распознавания образов, ИИ, обработки наблюдений, оптимизации технологических процессов;
теоретических основ сверхвысокоскоростных широкополосных беспроводных сетей с элементами искусственного интеллекта
и систем связи высокого уровня интеллектуальности.
Естественно, что разработкой перечисленных проблем, развитием и внедрением систем ИИ в различные сферы научной и практической деятельности будут заниматься и нынешние старшеклассники, проявившие интерес и наклонности к научной работе в данной сфере. Возникает вопрос: в какой форме, и каким содержанием
можно привлечь внимание школьников к проблемам ИИ? Еще в
1989 г. группой авторов под руководством В.А. Каймина была разработана программа и выпущено пробное учебное пособие по основам информатики и вычислительной техники, по которым предполагалось ознакомление учащихся старших классов с базами знаний и языком логического программирования Пролог. К сожалению, далее эксперимента эта программа не пошла, хотя в МГУ был
разработан русскоязычный интерпретатор упрощѐнной версии
языка Пролог для используемых в то время школьных компьютеров «Ямаха MSX». Тем не менее, энтузиасты учителя и преподаватели вузов во внеклассной работе с учащимися всѐ же пытались
разрабатывать программы на Прологе для решения простейших
информационно-логических задач. Хотя с тех пор прошло много
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времени, в школы пришла современная вычислительная техника с
достаточно хорошим программным обеспечением, почти в каждой
семье есть компьютер, научно-исследовательских работ учащихся
по ИИ не так много. По этой причине, работая с учащимися 9-11-х
классов по линии Малой академии наук и с одаренными детьми в
школе «Поиск», мы начали привлекать ребят к тематике экспертных систем. С этой целью в нами была разработана образовательная программа дополнительного образования детей по направлению «Прикладная математика и информатика» для учащихся 9-11х классов, рассчитанная на три года. Содержание этой программы
имеет модульное строение, состоит из трех уровней сложности. На
первом уровне изучаются базовые понятия математики и информатики. На втором уровне проводится углублѐнное изучение наиболее важных тем из математики и информатики, решаются задачи
практического содержания и составляются алгоритмы и программы
для компьютера средней сложности. На третьем уровне изучаются
информационно-поисковые системы, базы данных и элементы ИИ,
реализуются проекты согласно индивидуальным заданиям учащихся.
Раздел «Системы искусственного интеллекта, основанные на
знаниях. Экспертные системы» содержит теоретическую и практическую части.
Теория. Краткая история развития систем ИИ. ЭВМ и интеллект.
Основные направления исследований в области ИИ. Моделирование – важнейший метод исследований в области ИИ. Отличительные особенности знаний от данных. Представление знаний – центральная проблема решения задач, относящихся к области ИИ. Основные модели представления знаний: формальные логические модели, семантические сети, фреймы, системы продукций. Базы знаний. Представление данных и знаний в сети Интернет. Экспертные
системы (ЭС). Области применения ЭС. Примеры ЭС. Архитектура
ЭС: база знаний; механизмы вывода; подсистемы объяснения, общения и приобретения знаний. Инженерия знаний. Нечѐткие зна-
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ния и коэффициенты доверия. Основные этапы разработки ЭС.
Язык Пролог – средство создания ЭС.
Практика. Разработка простейшей оболочковой ЭС, основанной на продукционной модели представления знаний с обратной
цепочкой рассуждений.
В качестве инструментальной среды для построения продукционных ЭС можно использовать систему GURU, основными объектами которой являются константы, переменные, выражения, функции и правила. Важным свойством системы GURU является возможность использования нечетких переменных. Они предназначены для управления обработкой коэффициентов доверия, логическим выводом, вводом-выводом данных и т.д. Взаимодействие разработчика ЭС с системой GURU может осуществляться одним из
4-х способов: взаимодействия на основе меню, диалога на естественном (английском) языке, командного языка (работа в режиме
командной строки) и интерфейса пользователя (с помощью процедур, создаваемых пользователем из команд системы GURU).
Неудобство при работе с системой GURU состоит в том, что
диалог с ней ведется на английском языке и далеко не все ребята
владеют им на достаточном уровне. Поэтому нами на кафедре прикладной математики и информатики была разработана оболочковая
ЭС ЭКСПЕРТ, которая состоит из 4-х функционально законченных
блоков: набора правил вывода (продукций) в формате «если предпосылка, то заключение»; фактов (обычно пользователь их не задаѐт, они появляются во время работы механизма вывода); вопросов
(если ЭС не будет хватать фактов, то она будет задавать пользователю соответствующие вопросы для рассматриваемых объектов);
списка разрешенных значений для каждого объекта, то есть для
всех возможных значений, которые может принимать объект. Для
удобства работы данные можно хранить в разных файлах на диске,
а затем их загружать. Оболочка снабжена интерактивными редакторами для каждого модуля. Редактор правил позволяет создавать
новые правила, загружать правила из файла, сохранять правила в
текущий или другой файл, редактировать и удалять правило. Ана446
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логичные действия выполняет Редактор фактов для значений
объектов. Редактор вопросов позволяет загружать вопросы их
файла, сохранять вопросы в текущий или другой файл. Для добавления/изменения вопроса для выбранного объекта достаточно ввести вопрос в соответствующее поле. С помощью Редактора списка
допустимых значений объекта можно загружать, сохранять, удалять и добавлять список допустимых значений рассматриваемого
объекта. Оболочка ЭКСПЕРТ обладает понятным и наглядным интерфейсом, содержит подробную справку по работе с ней. Объем
базы знаний ограничен лишь объемом памяти компьютера. Система
многократно
апробировалась
студентами
физикоматематического факультета и некоторыми учащимися.
Учащимся, увлекающимся программированием, можно рекомендовать создание ЭС на языке логического программирования
Турбо Пролог (или на другом языке высокого уровня).
Существует большое количество информационных источников
по различным направлениям исследований в области систем ИИ и
разработке приложений с использованием этих систем. Мы рекомендуем наряду с многочисленными источниками использовать
книгу [2], в которой наряду с лекционным материалом приводится
практикум по ЭС и обширный список литературы по системам ИИ.
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А.В. НОВИКОВ
ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук», г. Саратов

НАУЧНЫЙ КЛУБ, КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Главной задачей школы становится формирование потребности к самостоятельному непрерывному овладению новыми знаниями, созданию возможности для
отработки умений и навыков самообразования. В качестве одного из путей решения этой задачи в работе рассматривается клубная форма организации исследовательской деятельности учащихся на примере технического клуба ЧОУ ЛИЕН г.
Саратова.

Главной задачей школы становится формирование потребности
к самостоятельному непрерывному овладению новыми знаниями,
созданию возможности для отработки умений и навыков самообразования. Одним из путей решения этой задачи является вовлечение
учащихся в исследовательскую проектную деятельность [1]. Однако, на практике, исследовательской работой в конкретной школе
занимаются лишь единицы учеников. Основная причина того, что
учащиеся мало занимаются самостоятельной исследовательской
работой, заключается в том, что изменение цели образования не
затронуло формы обучения. По-прежнему в школах сохраняется
классно-урочная организация учебного процесса, при которой
учащиеся группируются в классы, а ведущей формой обучения является урок.
Для исследовательской деятельности необходимо, чтобы ученики объединялись не по возрасту, а по интересам. Учебный кабинет
должен превратиться в лабораторию. Должна измениться и позиция учителя. Он должен стать ментором – опытным и уважаемым
наставником, цель которого заключается в том, чтобы научить
учащегося действовать самостоятельно [2]. Кроме того, природа
наделила ребенка спонтанным интересом к познанию всего, что его
окружает. И необходимо дать ему возможность удовлетворить этот
интерес именно в тот момент, когда он (этот интерес) возникает, а
448
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не когда это предусмотрено учебным планом. Но к таким переменам школа не готова.
В качестве варианта решения названных проблем может быть
создание в учебном заведении постоянно действующего научного
клуба, двери которого постоянно открыты для учащихся.
В ЧОУ Лицей-интернат естественных наук г. Саратова уже
седьмой год работает технический клуб (техноклуб) «Сигма», являющийся разновозрастным объединением по интересам учащихся,
интересующихся естественными науками, техникой, информатикой
и информационными технологиями.
Основными задачами деятельности техноклуба «Сигма» являются:
организация внеурочной работы учащихся, направленной на
овладение дополнительными знаниями по предметам;
активизация познавательной деятельности учащихся;
пробуждение и развитие интереса учащихся к самостоятельной исследовательской работе;
воспитание у учащихся инициативы и самостоятельности,
упорства в достижении поставленной цели.
Работа клуба ведется по четырем направлениям:
основы научно-исследовательской деятельности в области
естественных наук;
основы технического конструирования;
программирование и веб-технологии;
мультимедийные технологии в масс-медиа.
В зависимости от возраста учащегося можно выделить три этапа
его деятельности в клубе (таблица 1).
Классы

Этап

Тематика работ

Таблица 1
Позиции ученика и
учителя

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

449

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

5-7

Подготовительный

8-9

Развивающий

10-11

Непосредственная
научноисследовательская
работа

Из содержания
учебных предметов или близкая к
ним

В зоне ближайшего развития
обучающихся

В соответствии с
личностными
предпочтениями
каждого обучающегося, в области их самоопределения

Взрослый ставит
проблему, определяет стратегию и
тактику еѐ решения.
Ребенок находит
решение.
Взрослый ставит
проблему и намечает стратегию еѐ
решения.
Ребенок самостоятельно определяет
тактику и находит
решение.
Взрослый ставит
проблему.
Ребенок самостоятельно определяет
стратегию, тактику
и находит решение.

Следует отметить, что в клубе не существует разделения учащихся по возрастным группам. Независимо от этапа творческого
развития находится ученика, он находится в постоянном общении с
другими членами клуба. Основное отличие клуба от кружка состоит, прежде всего, в наличии сплоченного коллектива детей разного
возраста, который собирается не просто для получения знаний,
умений и навыков, но и для общения с единомышленниками, обмена бесценным для них собственным образовательным опытом,
не навязанным со стороны. Это открывает ребятам возможность
саморазвития через общение, мотивирует и стимулирует их исследовательскую деятельность.
Руководитель клуба (учитель), являясь одновременно и руководителем исследовательской работы учащихся, выступает не столько в роли носителя новой информации и толкователя научных знаний, сколько организатором систематической самостоятельной поисковой деятельности учащихся по получению знаний, приобрете450
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нию умений и навыков и усвоению способов умственной деятельности.
Педагогическое руководство учебными исследованиями осуществляется на всех этапах выполнения работы, но наиболее значительно оно на этапе мотивации, формулирования темы, а также при
анализе полученных результатов.
Ежегодно в клубе выполняется до 20 исследовательских проектов, половина из которых становится призерами и победителями
научных конференций и олимпиад различного уровня. За шесть лет
существования клуба его участники неоднократно становились
лауреатами и призерами Всероссийского конкурса научных работ
школьников «Юниор», побеждали в Балтийский научноинженерном конкурсе школьников. Это является свидетельством
эффективности клубной формы организации исследовательской
деятельности учащихся.
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Т.Г. РАЙКОВА, А.В. ЮРЬЕВ
Гимназия № 3, г. Саратов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ MAIL.RU
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ
УЧАЩИХСЯ
Рассматриваются вопросы замены сайтов на социальные сети; и как с помощью социальных сетей проводить дополнительную дистанционную работу по
физике.

Дистанционная работа с учащимися в настоящее время осуществляется, как правило, посредством сайтов: чаще – персональных
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учителя, реже – учебного заведения. В нашей гимназии дополнительная дистанционная работа с учащимися по физике происходит
с использованием сети mail.ru.
Достоинства социальных сетей – не требуют оплаты содержания, в отличие от сайтов, и позволяют выставить неограниченный
объѐм материала.
После урока учащийся на свой электронный почтовый ящик получает рассылку – пакет файлов, куда входит конспект изученной
на уроке темы и дополнительные материалы к этой теме.
Конспект включает основные вопросы по теме с иллюстрированными ответами на них, тексты образцов задач с решениями, домашнее задание.
Дополнительные материалы содержат:
1. вариативное изложение темы,
2. обязательные и необязательные задачи,
3. описание домашних лабораторных работ,
4. иллюстрации (видео-, аудиофайлы, рисунки),
5. тесты,
6. статьи, расширяющие и углубляющие урочную тему,
7. ответы и решения к дополнительным материалам прошлого
урока.
В приложении mail.ru "Мой мир" для всех параллелей учащихся
созданы сообщества (от "Физика-7" до "Физика-11"). После каждого урока в сообщества выставляются пробный тест по теме, а также
"Вопросы на 5". Выставляемые в сообщества материалы можно
иллюстрировать рисунками, фотографиями, аудио- и видеофайлами, что позволяет повысить интерес к работе в сообществе. Тесты
выкладываются в режиме "Опрос", что позволяет видеть сразу все
ответы учащихся и статистику правильных ответов. К вопросам на
5 учащиеся пишут ответы в "комментариях", что позволяет видеть
сразу все ответы (с указанием времени ответа).
На наш взгляд, использование mail.ru предпочтительнее других
социальных сетей интернета. Во-первых, адресная книга пользователя содержит папки, в которые удобно заносить адреса школьни452
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ков данной параллели. Во-вторых, можно отправить в письме до 50
прикреплѐнных файлов, в том числе, архивированных. В-третьих,
сеть позволяет сразу узнавать о поступающих письмах, общаться
учителю и школьнику в режиме on-line, как посредством электронного письма, так и голосовой связью. В-четвѐртых, сеть наиболее
защищена от вирусов и спама.
Дополнительная дистанционная работа позволяет расширить
число учащихся, интересующихся физикой. Отправка рассылок
даѐт возможность школьникам получить различные дополнительные навыки и умения. Ученик может самостоятельно выбирать как
объѐм изучаемого материала, так и направленность изучения. В
течение учебного года увеличивается количество адресов рассылок. Еженедельно в каждое из сообществ заходит 30-60 % от общего количества обучающихся физике.
С этого учебного года учащиеся получили возможность присылать домашние задания, как обязательные, так и дополнительные,
на электронный почтовый ящик. Это позволяет сразу же проверить
домашнюю работу, сделать комментарий.
Использование программы mail.ru Агент даѐт возможность связи с учениками в режиме online, как посредством пересылки электронных текстовых сообщений, так и визуально.
Тем не менее, есть определѐнные проблемы, связанные с дистанционным дополнительным образованием. Далеко не все ученики имеют персональный компьютер с выходом в высокоскоростной
интернет; проблематична работа в интернете, как в общеобразовательных учреждениях, так и компьютерных клубах. Общая загруженность школьников велика, поэтому часто учащиеся ограничиваются минимумом из полученной рассылки. В последние годы
стало увеличиваться количество родителей, запрещающих своим
детям изучать физику.
Несмотря на различные трудности, дистанционная дополнительная работа со школьниками через mail.ru ускоряется.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ

5. Обеспечение безопасности в научных
и образовательных
телекоммуникационных сетях
М.И. БОЧАРОВ
Учреждение Российской академии образования «Институт информатизации
образования», г. Москва

ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время все больше внимания в системе образования уделяется вопросам обеспечения информационной безопасности. Решение этой сложной и
важной проблемы должно носить системный характер. Разработка официальной
политики образовательного учреждения в области информационной безопасности
в системе непрерывного образования подразумевает определение способа использования вычислительных и коммуникационных ресурсов, а также разработку процедур, предотвращающих или реагирующих на нарушения режима безопасности с
учетом преемственности уровней образования.

Для формирования политики ИБ в образовательном учреждении
необходимо, прежде всего, определить субъекты и категории участников информационного обмена. Определить характер и уровень
информационных угроз, который может исходить от них.
Так, например, для реализации политики комплексной информационной безопасности в средней общеобразовательной и профессиональной школе выделяем в ней группы работников образовательного учреждения и получаем следующие категории: учащиеся, родители, администрация, учитель информатики, учитель организации безопасности жизнедеятельности, классный руководитель
(учитель начальной школы), учителя предметники, сервиснообслуживающий и технический персонал.
Информационная безопасность - это обеспеченность индивида,
организации, общества, государства защищенностью их интересов
в реализации конституционных прав и свобод по доступу к офици454
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альным нормативно закрепленным и открытым персональным и
общественным не противоречащим законодательству информационным ресурсам с соответствующим обеспечением состояния защищенности от информационных угроз организационными, правовыми, инженерно-техническими, социально-педагогическими, информационно-психологическими средствами и технологиями.
Под информационной безопасностью ОУ следует понимать состояние защищенности информационных ресурсов, технологий их
формирования и использования, а также прав субъектов информационной деятельности [1, 2].
Под политикой безопасности, понимают совокупность руководящих принципов, правил, процедур и практических приѐмов в области безопасности, которые регулируют управление, защиту и
распределение ценной информации. Политика безопасности зависит: от конкретной технологии обработки информации; от используемых технических и программных средств; от расположения организации, то в каждом ОУ, в принципе, будет свой вариант политики [3].
Политика ИБ образовательного учреждения должна содержать
следующие компоненты подсистем обеспечения ИБ [4,5,6,7].
Под инженерно-технической защитой подразумеваются:
1. физические средства (различные средства и сооружения,
препятствующие физическому проникновению злоумышленников
на объекты защиты и к материальным носителям конфиденциальной информации);
2. аппаратные средства (приборы, устройства, приспособления и другие технические решения, используемые в интересах защиты информации);
3. программные средства (специальные программы, программные комплексы и системы защиты информации в информационных
системах различного назначения и средствах обработки данных);
4. криптографические средства (специальные математические
и алгоритмические средства защиты информации, передаваемой по

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

455

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В НАУЧНЫХ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ

системам и сетям связи, хранимой и обрабатываемой на ЭВМ с использованием разнообразных методов шифрования).
Обеспечить все эти компоненты инженерно-технической защиты из выделенных нами групп учителей способен только хорошо
подготовленный специалист в области информационных технологий, при дополнительной подготовке по ИБ им может быть учитель
информатики.
Правовая защита. Правовая защита информации как ресурса
признана на международном, государственном уровне и определяется межгосударственными договорами, конвенциями, декларациями и реализуется патентами, авторским правом и лицензиями
на их защиту.
Организационная защита – это регламентация производственной деятельности и взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе, исключающей или существенно затрудняющей неправомерное овладение конфиденциальной информацией и
проявление внутренних и внешних угроз.
Правовой и организационной защитой обеспечения ИБ образовательного учреждения должны владеть все группы учителей для
обеспечения ИБ в рамках своих предметов.
Информационно-психологическая защита. Обеспечение ИБ
РФ в сфере духовной жизни имеет целью защиту конституционных
прав и свобод человека и гражданина, связанных с развитием, формированием и поведением личности, свободой массового информирования, использования культурного, духовно-нравственного
наследия, исторических градаций и норм общественной жизни;
Наибольшую опасность в сфере духовной жизни представляют
следующие угрозы ИБ РФ:
• деформация системы массового информирования;
• ухудшение состояния и постепенный упадок объектов российского культурного наследия;
• возможность нарушения общественной стабильности;
• использование зарубежными специальными службами
средств массовой информации.
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Блоком обеспечения информационно-психологической защиты
должны владеть все учителя для обеспечения ИБ на своем уроке,
т.к. информационно-психологическое воздействие, связанное со
СМИ (в том числе и Интернет), в силу широкого использования
компьютерной техники в современной школе присутствует в преподавании практически каждого предмета.
Информатизация образования подразумевает не только использование программно-технических средств для организации учебного процесса, она изменяет сущность и организацию процессов обучения и развития человека. Цель информатизации образования –
приведение всех элементов информационной среды образования в
такое состояние, когда информационные потребности субъектов
удовлетворяются своевременно в необходимом объеме при соблюдении условий безопасности вне зависимости от расстояния и использования технических средств. Продуманная и взвешенная информационная политика образовательного учреждения реализуемая, в том числе, и в глобальной сети имеет особое значение для
духовного развития учащихся, для предотвращения размывания
духовно-нравственных
ценностей,
российских
культурноисторических традиций, гражданско-патриотического сознания.
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МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ИКТ-НАСЫЩЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ
ПРОБЛЕМ И ИНЦИДЕНТОВ
В системе образования проблемы управления информационными ресурсами
занимают большое значение, поскольку от результативности их решения во многом зависит установление причинно-следственных связей между параметрами и
возможными негативными последствиями. Это способствует развитию рисков,
возникающих в силу существования неопределенности внешних условий и внутренней реализации процессов деятельности вуза в ИКТ-насыщенной среде.

Для уменьшения рисков в ИКТ-насыщенной среде необходимо
проводить своевременный мониторинг информационных ресурсов.
Поддержание работоспособности локальных сетей их компонент,
уменьшение количества инцидентов и проблем на сегодняшний
день представляет собой сложную и трудоемкую задачу. Ее решение требует большого штата квалифицированных специалистов, в
обязанности которых входят такие задачи как: поддержание доступности сетевых сервисов; оптимизация работы сети; наладка и
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обновление сетевого аппаратного и программного обеспечения;
обнаружение и устранение возникающих инцидентов и проблем.
Для эффективного решения последней задачи в первую очередь
необходимо разделять термины инцидент и проблема. Очевидно,
что обнаруживать и устранять только инциденты не ведет к улучшению качества работы в ИКТ-насыщенной среде, необходимо выявлять, определять и решать корневую причину – проблему, лежащую в основе инцидентов.
В целях упрощения поставленной задачи компанииразработчики специализированного программного обеспечения
предлагают свои решения - средства управления локальными сетями. Основной функцией таких решений является мониторинг сети,
то есть постоянное наблюдение за компьютерной сетью в поисках
медленных или неисправных систем и оповещение сетевого администратора при обнаружении сбоев.
В основе разработки данного класса программных средств лежат различные подходы и модели. В данном исследовании термин
мониторинг мы будем определять как систематическое отслеживание, сбор, стандартизированное и сплошное наблюдение заданных
объектов и обработка информации, которая может быть использована для улучшения процесса принятия решения; косвенно для информирования заинтересованных пользователей или прямо как инструмент обратной связи в целях оценки или выработки дальнейшей политики (1). Он несет одну или более из трех организационных функций: выявляет состояние критических или находящихся в
состоянии изменения явлений окружающей среды, в отношении
которых будет выработан курс действий на будущее; может помочь
установить отношения с объектами окружающей среды, обеспечивая обратную связь; может быть полезен для установления соответствия правилам или выбранной политике.
Термин мониторинг довольно широкий по значению и может
применяться к различным классам средств. Ведь действительно,
обеспечить мониторинг можно всего чего угодно. К примеру, существуют системы класса мониторинга и слежения за подвижными
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объектами с использованием системы глобального позиционирования (GPS). Такие системы в режиме реального времени следят за
заданными объектами и их параметрами, собирают и хранят эти
данные. Однако в нашем случае нас интересует отдельный, узкоспециализированный класс систем мониторинга – мониторинга
информационных ресурсов ИКТ-насыщенной среды для минимизации рисков. Для должного функционирования ИКТ-насыщенной
среды образовательного учреждения необходимо определить риски, связанные с работой сети. Так как учебный процесс и участники этого процесса (преподаватели и студенты) могут быть подвергнуты рискам не получения должного качества образовательных
услуг.
Обычно в качестве метрик используется время отклика или время бесперебойной работы (uptime), также метрики целостности,
надежности и доступности становятся все более популярными.
Существует три подхода к определению недоступности сервиса.
Подход №1. Выявление недоступности по запросам, поступающим от пользователей на Help Desk. При таком подходе сервис
считается недоступным с момента обращения пользователя с сообщением о сбое (регистрации) и до момента его устранения. В
случае отсутствия систем мониторинга данный подход является
единственным из возможных. Известные трудности с его применением и рекомендации по их преодолению таковы:
1) необходимо решить, что же именно является недоступностью. Разумно разделить потенциальные инциденты по уровням
влияния на бизнес и считать, что система недоступна в случае наличия инцидента не ниже некоторого определенного уровня влияния. Например, может быть определено два уровня (высокий и
низкий) критичности инцидентов, и недоступность определяется по
наличию инцидента высокого уровня критичности;
2) необходимо учитывать, что точность измерений зависит от
пользователей, которые могут либо вообще не сообщать о возникших инцидентах, либо могут сообщать о них напрямую инженерам,
минуя регистрацию в службе поддержки пользователей Help Desk;
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3) во время недоступности сервиса может быть зарегистрировано множество сообщений от разных пользователей или даже такие
сообщения могут дублироваться. Временем недоступности нужно
считать (в большинстве случаев) промежуток от момента регистрации первого такого инцидента до момента устранения последнего.
Подход №2. Использование систем мониторинга. Главная проблема предыдущего способа состоит в том, что он полагается на
пользователей. Пользователи - люди, и их поведение не всегда
можно предсказать или запрограммировать. Как следствие, точность расчета доступности страдает. Это особенно плохо в ситуациях, когда уровень доступности сервиса используется как основа
для расчета стоимости сервиса. Очевидное решение проблемы заменить человека машиной, а именно системой мониторинга. Эти
системы с высокой точностью (например, несколько раз в секунду)
определяют, функционирует ли тот или иной компонент инфраструктуры, например, канал связи, сервер или приложение.
Подход №3. Мониторинг выполнения реальных транзакций.
Идея метода состоит в том, чтобы для мониторинга сервисов и информационных ресурсов использовать реальные транзакции, подобные тем, которые осуществляют пользователи. Использование
реальных транзакций дает результаты, которые наиболее точно отражают фактический пользовательский опыт. Недостаток метода
реальных транзакций в том, что число транзакций должно быть
достаточно большим, чтобы быть статистически достоверным.
Таким образом, применение именно систем мониторинга для
выявления инцидентов и проблем ИКТ-насыщенной среды является наиболее эффективным подходом. Применение подобной системы позволит обеспечить высокое качество процессов мониторинга
и администрирования, уменьшить влияние «человеческого фактора» на эффективность работы в ИКТ-насыщенной среде и позволит
решить первоочередную задачу определения доступности компонентов инфраструктуры, выявления инцидентов и решения проблем.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
При построении системы управления информационной безопасностью в государственном образовании возникает целый ряд вопросов, относящихся к администрированию механизмов безопасности, непосредственно не относящихся к безопасности программных средств и данных. В системе образования на первый план
выходит человек со своими потребностями в доступе к полноценной информации
и его защита от ее негативного воздействия. Эффективное управление сферой
информационной безопасности не только ограждает от информационных угроз
участников образовательного процесса комплексом специальных средств, но и
закладывает фундамент информационно безопасного взаимодействия в социальной среде.

В словаре кадрового делопроизводства безопасность информационная определяется как: 1) комплекс организационнотехнических мероприятий, обеспечивающих целостность данных и
конфиденциальность информации в сочетании с ее доступностью
для всех авторизованных пользователей; 2) показатель, отражающий статус защищенности информационной системы. Отдельные
сферы деятельности (системы государственного управления, банки,
информационные сети и т.п.) требуют специальных мер обеспечения информационной безопасности и предъявляют особые требования к надежности функционирования в соответствии с характером и важностью решаемых задач. Достигается за счет реализации
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комплекса мероприятий и средств защиты, основанных на внутрифирменной политике безопасности и анализе рисков, допустимых
для данной компании в конкретный период времени [1].
Д. А. Новиков выделяет следующие ключевые проблемы управления образованием:
упорядочить разделение и наладить координацию функций,
полномочий и ответственности между различными уровнями
управления образованием;
обеспечить развитие общественной составляющей системы
управления;
преодолеть ведомственность в управлении системой образования;
создать полноценное информационно-статистическое обеспечение органов управления и учреждений образования, а также
общественности и отдельных граждан [2].
В этих проблемах четко можно выделить составляющие понятия
информационной безопасности. Это открытость образовательной
системы для социума. И защита данных и их передачи между различными уровнями образования.
Система образования, как ни одна другая интегрирована в государство, общество, различные социальные группы в управлении
которыми одним из значимых факторов является информационнопсихологическое воздействие.
Основные источники информационно-психологического воздействия на человека в обобщенном виде можно представить следующим образом.
Государство (в том числе иностранные), органы власти и
управления и другие государственные структуры и учреждения.
Общество (различные общественные, экономические, политические и иные организации, в том числе зарубежные).
Различные социальные группы (формальные и неформальные, устойчивые и случайные, большие и малые по месту жительства, работы, учебы, службы, совместному проживанию и, проведения досуга и т.д.); отдельные личности (в том числе представитеВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ли государственных и общественных структур, разнообразных социальных групп и т.п.) [2].
В качестве основных средств информационно-психологического
воздействия на человека в обобщенном виде выделяются следующие:
средства массовой коммуникации (в том числе информационные системы, например, интернет и т.п.);
литература (в том числе, художественная, научнотехническая, общественно-политическая, специальная и т.п.);
искусство (в том числе, различные направления так называемой массовой культуры и т.п.);
образование (в том числе, системы дошкольного, среднего,
высшего и среднего специального государственного и негосударственного образования, система так называемого альтернативного
образования и т.п.);
воспитание (все разнообразные формы воспитания в системе
образования, общественных организаций — формальных и неформальных, система организации социальной работы и т.п.);
личное общение [3].
В соответствии со стандартом ISO ГОСТ Р ИСО/МЭК 177992005 основные меры, реализация которых позволяет добиться требуемого уровня информационной безопасности организации,
включают в себя:
разработку и проведение в жизнь политики (регламента) информационной безопасности;
распределение обязанностей по обеспечению информационной безопасности;
обучение и подготовку персонала по вопросам поддержания
режима информационной безопасности;
внедрение системы уведомлений о случаях нарушения системы безопасности;
разработку планов на случай чрезвычайных ситуаций и для
обеспечения непрерывности деловой деятельности организации;
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защиту документов организации (в том числе важнейших документов);
защиту персональных данных и информации, являющейся
интеллектуальной собственностью.

Руководитель организации должен:
понимать значимость проблем информационной безопасности и их взаимосвязь с другими направлениями деятельности, такими как обеспечение соответствия законодательству и нормативным требованиям, управление качеством, обеспечение непрерывности деловой деятельности и т.д.;
понимать последствия несоблюдения правил информационной безопасности;
видеть слабые места в информационной безопасности своей
организации.
Стандарты по информационной безопасности рекомендуют создать в учреждении отдельную службу по информационной безопасности. Анализ же состояния информационной безопасности в
системе образования показывает, что большинство вопросов успешно решается существующими структурными элементами образовательного учреждения при исполнении их основных обязанностей. Поэтому для обеспечения информационной безопасности образовательного учреждения необходимо налаживать совместную
согласованную работу имеющихся структур, причем для решения
не только проблем организационных, но и информационнопсихологических. Таким координатором может стать заместитель
директора, ректора по информационным технологиям, по безопасности жизнедеятельности, по воспитательной работе и возможно
других схожих по функциям руководители структурных подразделений.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА УЯЗВИМОСТЕЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В настоящей работе предлагается методика численной оценки уязвимостей для
различных информационных технологий на основе статистической обработки
данных по инцидентам, связанным с нарушение информационной безопасности.

Современные крупные научные и образовательные центры немыслимы без эффективно работающей информационновычислительной среды (далее ИВС).
Однако, для всех ИВС общей проблемой является обеспечение
информационной безопасности (далее ИБ). В большинстве случаев
снижение рисков, связанных с ИБ, обеспечивается выбором тех
или иных программно-аппаратных средств от различных вендоров,
которые закладывают в основу различные информационные технологии (далее ИТ). Но этот выбор в большинстве случаев происходит достаточно субъективно.
Как было показано в [1]существует подход, позволяющий на
основе статистических методов свести субъективную составляющую к минимуму.
В данной работе описывается методика, которая позволяет из
нескольких работающих альтернативных ИТ-решений выбрать
наименее уязвимое, и, суть которой сводится к следующему:
1. Сбор статистических данных по уязвимостям для выбранной
группы программных средств (далее ПС), аппаратных средств (далее АС) или ИТ;
2. Формирование табличного и графического представлений
функции для уязвимостей на основании данных из п.1;
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3. Анализ представлений функции для уязвимостей.
При сборе статистических данных рассматриваются следующие
характеристики:
1. Количество уязвимостей, появляющихся в единицу времени;
2. Скорость, с которой выявленные уязвимости устраняются;
3. Скорость, с которой для выявленной уязвимости появляются
эксплойты (желательно).
Для выбора источника информации по обнаруженным уязвимостям, их устранению и случаях успешного использования используются следующие критерии:
4. Полнота охвата информации;
5. Достоверность информации;
6. Оперативность обновления информации;
7. Возможность формирования запросов по заданным критериям;
8. Удобство сохранения результатов;
9. Стоимость единицы информации.
На основе табличного представления функции для уязвимостей
строится ее аппроксимирующее выражение в виде:
(1)
vij fj (ti ) ,
где vij – количество уязвимостей для j

j 1,2,...,k ;
ti –
параметр
времени,
i
1
,
2,...,N .
ti 1 ti
ti и

го ПС, АС или ИТ, и

удовлетворяющий

условию

Аппроксимирующее выражение (1) может быть представлено в
следующем виде:
(2)
vij
t2,
j i
где

j

- некоторая постоянная на заданном временном интер-

вале для j го ПС, АС или ИТ, и j 1,2,...,k .
Таким образом, анализ уязвимостей для различных ПС, АС или
ИТ сводится к определению, связанной с ними на заданном вреВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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менном интервале постоянной

j

. Наилучшим выбором следует

считать то ПС, АС или ИТ, которое имеет наименьшее значение
для

j

.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В докладе приведены статистические данные ряда аналитических исследований, показывающие актуальность использования сервисов социальных сетей в
учебном процессе. Рассмотрена проблема защиты информации в социальных сетях и рекомендации немецких авторов для ее решения.

Согласно отчету Nielsen к 2009 году, сервисы социальных сетей
опережают по популярности электронную почту, завоевав 66,8%
пользователей Интернета во всем мире и занимая четвертую позицию в списке интернет-ресурсов после поисковых систем, информационных порталов и сайтов разработчиков программного обеспечения [1]. Исследовательская компания comScore отмечает, что
россияне являются самыми активными пользователями социальных сетей в мире и, фактически, каждый пользователь проводит в
них в среднем 6,6 часов в месяц, просматривая за это время 1307
страниц. И если самой популярной социальной сетью в мире является Facebook, то в России по данным comScore первое место по
посещаемости занимает «ВКонтакте», имеющая много общих
функций с Facebook и которую нередко считают ее российским
клоном [2; 3]. ВКонтакте отличается от Facebook тем, что имеет
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опцию обмена файлами/скачивания файлов (одно из любимых занятий российской молодежи) и имеет блог-платформу [4]. Возможно, именно эти функции привлекают молодую аудиторию интернет-пользователей, так как согласно отчету TNS Web Index
93,6% 12-17-летних и 92,2% 18-24-летних пользователей сети Интернет посещали социальную сеть ВКонтакте в прошлом месяце
[5].
Возросшая популярность социальных сетей приводит педагогов
к мысли использования этого сервиса в образовательных целях,
при этом специалисты в области образования сталкиваются и с рядом проблем. К ним можно отнести, например, несоблюдение сетикета (сетевого этикета) участниками образовательного процесса,
неформальный стиль педагогической коммуникации, а также слабую защиту информации, размещаемой пользователями в социальных сетях. Так, компания Microsoft публикует отчет по информационной безопасности и отмечает возросшую активность интернетмошенников в социальных сетях. Согласно отчету «популярность
сайтов социальных сетей открыла киберпреступникам широкие
возможности, позволив им привлечь не только ничего не подозревающих пользователей, но также их друзей, коллег и членов семьи
за счет персонализации» [Microsoft: интернет-мошенники…, 2011].
Также существуют мнения, что инвесторы веб 2.0 сервисов заинтересованы в информации личного характера, например, о предпочтениях пользователя, используя которую можно добиться более
точной фокусировки интернет-рекламы.
Тем не менее, специалисты Германии в области образования,
учитывая популярность социальных сетей, не призывают отказаться от их использования, а дают конкретные рекомендации по защите личных данных. Например, в центре медиакультуры1 в Дрездене
были исследованы девять наиболее популярных в Германии соци-

1
2

http://www.medienkulturzentrum.de
http://www.medienkulturzentrum.de/index.php?id=218 (дата обращения
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альных сетей по трем параметрам2, один их которых – защита данных. Так, популярная немецкая социальная сеть studiVZ получила
по названному критерию 4 балла из 5 возможных. Из социальных
сетей, получивших распространение в России, следует отметить
Facebook и MySpace, оцененные в 4 балла, а также Ning.com, которая получила 3 балла.
Необходимо отметить, что Центр медиакультуры Дрездена не
только размещает в открытом доступе результаты своего исследования, но и приводит пояснения, почему нежелательно публиковать свои личные данные, дает советы как правильно вести себя в
социальной сети и оформлять свой профиль. «Интернет – открытое
пространство, – отмечают специалисты центра – даже если сидя с
ноутбуком на диване Вам это так не кажется. Если Вы, например,
не хотите, чтобы Ваш личный дневник читали другие люди, то Вы
не должны его таким способом выставлять в это открытое пространство». Так, для защиты информации в социальной сети специалисты центра дают следующие советы:
 целесообразнее использовать какой-либо ник (вымышленное
имя) и публиковать настоящее имя только для реальных друзей;
 не публиковать полностью дату своего рождения (дату, месяц, год);
 следует подбирать надежный пароль;
 необходимо следить за защитой данных, доступ к которым
ограничен определенной группой лиц (регулируется в настройках
социальной сети);
 нельзя публиковать информацию о встречах и договоренностях на «стене» социальной сети;
 необходимо задуматься над тем, какие личные фотографии,
видеоматериалы и тексты можно действительно сделать доступными для всех;

2

http://www.medienkulturzentrum.de/index.php?id=218 (дата обращения
22.09.2011)
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 внимательно прочитать соглашение о правилах использования социального сервиса.
Информационный портал InternetABC, также способствующий в
приобретении компетенций, необходимых для работы в глобальной
сети, дополняет этот список и советует пользователям социальных
сетей, например, задуматься о том, кого действительно можно добавить в «друзья», открывая тем самым доступ к закрытой инфор3
мации . В свою очередь, бюро Евросоюза по охране личных данных рекомендует не загружать личные фотографии, фотографии
друзей и знакомых, предоставлять минимум личной и служебной
информации и не публиковать сведения о запланированных переездах или путешествиях, которые можно использовать с целью ограбления или проникновения в квартиру в отсутствие хозяев.
Увлеченность молодежи социальными сервисами ставит сегодня новую задачу перед педагогами: необходимо предупредить их
о возможных последствиях работы с подобными электронными
ресурсами, а также содействовать в приобретении ими компетенций, необходимых для использования всемирной паутины в учебных целях. Ввиду того, что эта тема не так давно стала актуальной
для России, есть возможность учесть опыт и рекомендации немецких коллег при использовании социальных сервисов для защиты
информации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ НА ОБЪЕКТАХ
КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Рассмотрены результаты исследований в области комплексной защиты речевой информации на национальных языках с учетом их понятности и разборчивости. Обозначены актуальные вопросы необходимости коррекции разработанных
методов и способов защиты речевой информации на объектах коммуникации и
информатизации с учетом особенностей национальных языков и активного внедрения технологии на основе Интерфейсов Безмолвного Доступа (Silent Speech
Interfaces - SSI).

Московским государственным лингвистическим университетом
(МГЛУ) в рамках научно-образовательных центров ―Фундаментальное и прикладное речеведение‖ и ―Лингвистические детерминанты средств защиты информации‖ проводится комплекс научноисследовательских работ (НИР) в области использования новых
информационных технологий в исследованиях законов порождения
и восприятия речи, разработке систем распознавания/понимания
речи и идентификации личности по голосу и речи, сокрытия и обнаружения в речевых сигналах скрытых дополнительных информа472
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ционных данных, идентификации личности по речи, восстановления
текста высказывания по зашумленным речевым сигналам и комплексной защиты речевой информации (ЗРИ).
Одним из наиболее перспективных направлений НИР, проводимых в настоящее время профессорско-преподавательским составом
университета, является решение фундаментальной проблемы комплексной защиты речевой информации с использованием средств
технической защиты информации на объектах коммуникации и
информатизации на основе артикуляционных методов, исследования физических характеристик акустического речевого спектра,
разборчивости речи на национальных языках, определяющей особенности ее понятности с учетом построения речевого сообщения.
Использование возможностей новых информационных технологий в физиологии, нейрофизиологии, моделировании локомоции и
моторики человека в процессе речепроизводства, а также использования статистического инструментария для задач стилеметрии и
лингвистического анализа устно-речевого дискурса позволили
выйти на новый уровень описания, анализа и обработки речевых
сигналов.
Было установлено, для каждого национального языка понятность определяется системой собственных уникальных видов разборчивости: звуковой, слоговой, словесной и фразовой, связанных
друг с другом однозначными функциональными зависимостями,
которые остаются неизменными для любых условий передачи на
реально существующих трактах в естественных и искусственных
условиях окружающей среды. Кроме того, каждый язык имеет
свою специфику речевой артикуляции и фонации в процессе речеобразования, влияющую на процесс речевосприятия. Изучение тождественных по типу звуков в целом ряде языков показало, что
произносятся они с помощью различных, присущих разным языкам
приемов, которые образуют так называемую артикуляторную (или
артикуляционную) базу данного языка. Систематизация и анализ
данных по приемам и особенностям речеобразования в различных
языках позволяет на данной основе осуществлять моделирование
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адекватных способов защиты конфиденциальной речевой информации с учетом специфики конкретных языков и их разборчивости.
В частности, систематизация данных по способам речеобразования гласных и согласных звуков в русской, английской и французской речи позволила выявить существенные особенности в процессах их речеобразования и речевосприятия. Сравнительный анализ русского и английского языков в фонетическом, морфологическом, грамматическом и лексическом планах показывает, что в
языках имеются значительные отличия, влияющие на их фонемную, слоговую, словесную и фразовую разборчивость. В английском языке по сравнению с русским в 1,54 раза больше согласных
фонем, 6 согласных в одном из языков не имеют аналогов в другом; в английском языке по сравнению с русским в 2,5 раза больше
количество гласных фонем, имеется 13 дифтонгов, которые полностью отсутствуют в русском языке; английские согласные характеризуются значительно большей, чем в русском языке, четкостью и
энергичностью артикуляции; в английском языке нет долгих согласных, в то время как в русском такие согласные есть и др.
Французский и русский языки различаются не менее чем по 8 информативным артикуляторным признакам образования речи. В
словообразовании во французском языке, по сравнению с русским,
фраза делится не на слова, а на группы слов, существуют значительные отличия в активным применении во французской речи носовых гласных, которые практически отсутствуют в русском языке.
Имеются значительные отличия в количестве используемых фонетических единиц, в различной артикуляции и редукции, в сильно
отличающейся палатализации. В русским языке по сравнению с
французским почти в 2 раза больше согласных фонем и почти 2,7
раза меньше гласных фонем, при этом, во французском языке имеется 3 полугласных фонемы, которые вообще отсутствуют в русском языке.
Результаты проведенных исследований по выявлению отличий в
процессах речеобразования и речевосприятия в русском, английском и французском языках показали, что русская речь по сравне474
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нию с английской обладает бόльшей слоговой разборчивостью при
одинаковой разборчивости формант, а по сравнению с французской
- обладает бόльшей словесной и фразовой разборчивостью. Из этого следует, что имеющиеся различия в понятности и разборчивости
речи на национальных языках могут оказывать влияние на организацию каналов утечки информации с помощью специализированных устройств перехвата речевой информации. В частности, следует учитывать, что ЗРИ на русском языке, английским и французском языках (в семантическом аспекте) на объектах коммуникации
и информатизации в условиях акустического и виброакустического зашумления требует дифференцированного подхода
при организации активных помех (использования комбинированных помех с различными маскирующими свойствами, изменения в
мощности постановки помех и др.).
Принимая во внимание стремительный прогресс в области внедрения в систему речевых коммуникаций технологии Интерфейсов
Безмолвного Доступа (Silent Speech Interfaces - SSI), частично или
полностью исключающей из процесса коммуникации слышимый
акустический сигнал, представляется чрезвычайно актуальным для
специалистов в области защиты информации проведение исследований по коррекции применяемых и разработанных методов и способов защиты речевой информации на объектах коммуникации с
учетом особенностей национальных языков, а также учета этого
аспекта при разработке аппаратуры для защиты конфиденциальной
речевой информации.
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САЙЯР ГАБИБ ОГЛУ АБДУЛЛАЕВ, СУДАБА ЭЙБАЛЫ ГЫЗЫ
АБАСОВА
Институт информационных технологий НАН Азербайджана, г. Баку,
Азербайджанская Республика

ОБУЧАЮЩИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
В докладе описаны возможности обучающих экспертных систем, которые позволяют автоматизировать процесс формирования методического обеспечения для
обучения, как целенаправленной выдачи учебного материала, так и оценивания
усвоения этого материала. А также дана информация о некоторых методиках и
компьютерных технологиях оценки знаний: модель нечеткого оценивания знаний,
интерполяционные формулы оценки знаний и влияние угадывания на достоверность тестового контроля знаний.

Компьютерные технологии обучения – это новое прогрессивное
направление в педагогике. В настоящее время данное направление
находится на стадии развития и становления.
Создание экспертных систем позволяет автоматизировать процесс формирования методического обеспечения для обучения, под
которым подразумевается как целенаправленная выдача учебного
материала, так и оценивание усвоения этого материала.
Применение обучающих экспертных систем, построенных по
предлагаемому принципу, в учебном процессе позволяет решать
ситуационные задачи в диалоге между обучаемым и системой.
Важное преимущество данного подхода – передача обучаемому
инициативы ведения диалога; к недостатку же системы можно отнести возможность неадекватной интерпретации машинных вопросов пользователя.
Экспертная система предлагает обучаемому тестовые задания
(ТЗ) типа «сравнение по отношению к родовидовой связи», которые автоматически генерируются из дерева понятий. Испытуемому
выдаются понятия, которые необходимо сравнить и из которых надо выбрать одну из четырех альтернатив: А>B, A<B, A=B, несравнимы. Понятия отображаются на экране различными моделями:
имя понятия, определение понятия, описание содержания понятия,
подмножество (несколько элементов) объема понятия и другие мо476
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дели. Модели понятий хранятся в базе данных вместе с деревом
понятий.
Экспертная система использует два набора продукционных правил. Первый – для выбора очередного ТЗ в зависимости от ответов
на предыдущие ТЗ; здесь же анализируется правильность ответа
тестируемого. Второй набор используется при вычислении рейтинга обучаемого – интегрального критерия обученности. Рейтинг рассчитывается как взвешенная сумма проявлений некоторых свойств
обучаемого. Используются такие свойства, как знание родовидовых связей имен понятий, знание определений, представление об
объемах понятий, владение содержанием понятий и др. Выбрать
конкретные проявления свойств для конкретного испытуемого в
условиях неполноты измерения знаний – это основная задача второго набора правил. Используются правила типа «Если понятия
представлены своими именами и родовидовая цепочка, связывающая их, достаточно длинная, и испытуемый правильно сравнил, то
он, по-видимому, владеет родовидовой сетью имен понятий». Ряд
правил используется для анализа изменения рейтинга испытуемого; на основе этих правил принимается решение об окончании экспертизы.
Система универсальна: меняя деревья понятий, получим экспертные системы для оценивания понятийного состава знаний по
любым учебным предметам.
Однако традиционные классические образовательные технологии предполагают активное участие преподавателя в организации
учебного процесса, подготовке методического материала и контроле качественного выполнения запланированных учебных мероприятий на всех этапах обучения. При этом обучаемый занят по
возможности более глубоким восприятием и усвоением предлагаемого учебного материала. В образовательных технологиях без преподавателя или с его ограниченным участием функции преподавателя переносятся в той или иной степени и форме на методическое
обеспечение, в частности в виде компьютерных обучающих систем. Все недостатки систем данного типа можно свести к проблеме
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несоответствия модели знаний, сформированной преподавателем в
виде методического обеспечения, и знаний самого преподавателя.
Особая трудность при этом возникает при компьютеризированном
оценивании знаний учащихся.
Рассмотрим некоторые методики и компьютерные технологии
оценки знаний.
Модель нечеткого оценивания знаний
«Модель нечеткого оценивания знаний как методологический
базис автоматизации педагогического тестирования» основана на
теории нечеткой логики. В этом методе необходимо оценить знания в баллах традиционной системы оценки знаний («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Предполагается, что задания, варианты ответов и функции их принадлежности, а также шкалы итоговых оценок разрабатываются преподавателем, осуществляющим тестовый контроль. Функции принадлежности могут быть разработаны на основании экспертных оценок. Применение методики оценки знаний может быть полезным,
если тесты составить так, чтобы угадывание правильных ответов
было достаточно малым. Такими, например, могут быть тесты типа
соответствия.
Интерполяционные формулы оценки знаний
Достоинствами этого способа являются простота его реализации
и возможность оценки знаний баллами рейтинга. Методика получения математической модели позволяет получить расчетные формулы и таблицы соответствия в любой системе оценки знаний.
Влияние угадывания на достоверность тестового контроля
знаний
В этой методике рассматривается влияние угадывания на достоверность тестового контроля знаний, для чего вычисляется вероятность угадывания верного ответа при различных дисциплинах контроля. Здесь увеличение числа вопросов и возможных ответов не
является фундаментальным средством повышения достоверности
тестового контроля за счет снижения вероятности угадывания правильного ответа. Следует также иметь в виду, что увеличение чис478
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ла вопросов и возможных ответов может снизить их качество, а
значит, и эффективность тестового контроля знаний. Основным
способом повышения эффективности является совершенствование
содержания вопросов и ответов, при которых угадывание сведено
до минимума.
Таким образом, компьютерные технологии оценки знаний весьма полезны при любых методиках обучения. Они позволяют осуществлять самоконтроль знаний в процессе компьютерных методов
обучения, повысить объективность контроля, облегчить подготовку
студента к экзамену, осуществлять обратную связь от студента к
преподавателю, существенно облегчить преподавателю прием зачетов и экзаменов. Тестовый контроль является только одной, притом наилучшей, формой компьютерных технологий оценки знаний.
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ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИКТ
В докладе рассмотрена проблема оценки уровня профессиональных знаний,
показана ее многоаспектность, слабоструктурированность, предложен подход к
оценке уровня профессиональных знаний на основе парных сравнений с рассмотрением тестируемого в качестве эксперта.

Проблема оценки уровня профессиональных знаний находится в
центре внимания специалистов многих направлений. КомпьютериВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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зация общества, автоматизация, технологизация и роботизация
промышленного производства приводит к повышению спроса на
специалистов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Поскольку сфера ИКТ подразумевает инженерную
деятельность и эксплуатацию искусственно созданных объектов, то
именно от уровня и современности профессиональных знаний специалистов в этой области зависит многое. Ситуация в обществе и
сфере производства быстро меняется, знания быстро устаревают
(особенно это характерно именно для сферы ИКТ), что требует соответствующей реакции как при аттестации кадров, так и при их
подготовке, поэтому задача управления этими процессами является
актуальной.
Проблема оценки уровня профессиональных знаний является
слабоструктурированной, ее решение осложняется отсутствием
установленных количественных взаимосвязей между составляющими ее элементами, что не позволяет решить проблему с помощью формализованных методов, поэтому необходимо прибегать к
соответствующим процедурам, которые разработаны специально
для таких условий, в частности, к экспертным оценкам.
Понятие профессионального знания является многоаспектным,
поскольку любую профессиональную деятельность можно представить несколькими аспектами, гранями, чьи весомости неизвестны, не поддаются количественной оценке и неодинаковы для представителей разных профессий из одной профессиональной сферы
деятельности, например, для сферы ИКТ – специалистов по компьютерным технологиям и специалистов по передаче информации
на расстоянии, поэтому весомость направлений профессиональной
деятельности нужно находить для каждого случая. В связи с вышесказанным центральная проблема — отбор и обработка информации с целью адекватной оценки уровня знаний специалистов в области ИКТ.
Для оценки профессиональных знаний в сфере ИКТ была разработана системная модель знаний в сфере ИКТ, которая послужила
основанием для реализации иерархической процедуры оценки
480
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уровня профессиональных знаний. В качестве аппарата реализации
процедуры оценки были выбраны парные сравнения.
В профессиональной сфере ИКТ были выделены направления
профессиональных знаний в области ИКТ, которые позволяют ее
описать как систему взаимодополняющих аспектов, но которые,
вместе с тем, имеют самостоятельное значение в данной области и
служат в качестве критериев для сравнений.
Системная методика оценивания уровня профессиональных
знаний специалистов в области ИКТ предполагает формирование
тестового вопроса, относительно объекта профессиональных знаний, и набора ответов, которые характеризуют этот объект с разных точек зрения профессиональной деятельности, вычисление
относительных важностей каждого из предложенных вариантов
ответов для данной профессиональной сферы с использованием
метода парных сравнений. Разработанный подход позволяет оценить не только уровень профессиональных знаний специалистов,
но и стабильность знаний, а также выявить соотношение между
разными аспектами того или иного направления профессиональной
деятельности. В результате получаются весомости, которые отражают системные знания испытуемых о предметной области.
Сравнение весомостей ответов испытуемого с эталонными (полученными от экспертов) позволяет получить его модель (структуру) знаний, определить, знания в каких из направлений профессиональных знаний сформированы у него недостаточно, к какой из
ИКТ-специализаций наиболее близка его сформированная модель
знаний, что в дальнейшем позволяет разрабатывать индивидуальную траекторию дальнейшего обучения или переподготовки.
Предварительно формируется база общих понятий, соответствующих обобщенным направлениям профессиональной деятельности. Каждому понятию ставится в соответствие набор трактовок
(вариантов ответа), сущность которых соответствует особенностям
направления профессиональной деятельности.
Первый этап процедуры – определение относительных важностей направлений профессиональных знаний и эталонных весомоВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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стей ответов на вопросы теста. Для этих целей привлекаются эксперты, и проводится групповая экспертиза.
Были выделены пять направлений профессиональной деятельности специалиста по ИКТ, в соответствии с которыми формируются требования к профессиональным знаниям специалиста. При
оценке уровня профессиональных знаний должны проверяться:
1. Знания, отражающие основные аспекты собственно
компьютерных технологий.
2. Знания, отражающие проблемы создания информационных
хранилищ.
3. Знания,
отражающие
проблемы
обеспечения
информационной безопасности.
4. Знания, отражающие проблемы передачи информации в
ИТС.
5. Знания, позволяющие осуществить анализ потребностей
рынка труда в секторе профессиональной деятельности.
Экспертам предлагается заполнить матрицы парных сравнений
(МПС), сравнивая направления профессиональных знаний в сфере
ИКТ по степени их важности для специалистов в данной сфере. В
результате обработки матриц получают весомости направлений
знаний.
Далее эксперты заполняют матрицы парных сравнений, сравнивая попарно ответы на вопрос по степени их близости к правильному ответу. В результате обработки МПС экспертов вычисляются
эталонные весомости ответов.
Второй этап процедуры - создается тест для испытуемого. Испытуемый отвечает на вопросы теста, заполняет МПС, сравнивая
ответы. В результате обработки МПС испытуемого получают его
весомости ответов.
Предлагаемый подход позволяет определить:
1. интегральную оценку уровня знаний тестируемого
посредством
вычисления
для
каждого
вопроса
теста
относительного отклонения (ОО) ответов испытуемого от
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эталонных, и нахождения отношение числа ответов, для которых
ОО<0,2, к общему числу вопросов теста.
2. оценку компетентности специалиста в каждом из
сформулированных выше направлений профессиональных знаний
в сфере ИКТ посредством вычисления расстояния между
эталонными весомостями ответов, соответствующих k-му
направлению знаний, и соответствующими весомостями ответов
тестируемого.
3. уровень стабильности знаний тестируемого посредством
неоднократного предъявления ему одних и тех же вопросов с
другим порядком следования ответов и нахождения расстояния
между весомостями ответов на неоднократно предъявленный
повторяющийся вопрос, соответствующими одному и тому же
направлению профессиональных знаний.
В докладе рассмотрен подход к оценке уровня профессиональных знаний на примере сферы ИКТ как важнейшей сферы с точки
зрения обеспечения эффективности управления общественными и
производственными процессами, но данный подход вполне можно
распространить на любую другую предметную область.
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ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня на образовательном рынке появилось большое количество всевозможных пособий для школьников, студентов, учителей и преподавателей. Эта
литература представлена как в бумажном, так и в электронном виде. В данной
статье речь пойдет именно об электронных пособиях.

В настоящее время основной аудиторией, использующей электронные учебные пособия, являются школьники, студенты и учителя. Поэтому сейчас выпущено достаточно большое количество
литературы в электронном виде, ориентированной на этих потребителей.
Согласно анализу учебной и научной литературы, все представленные на сегодняшний момент электронные образовательные пособия можно разделить на несколько групп:
1. Электронные пособия для школьников
a. Электронные учебники и учебные пособия. В диски
включены аудио- и текстовая версии учебника в полном соответствии с печатным оригиналом, а также
иллюстративный блок (карты, схемы, фотографии) –
все необходимое как для самостоятельной подготовки
к уроку, так и для работы в классе (1);
b. Диски со справочными материалами, тематические
диски с занимательной информацией по географии;
c. Материалы для подготовки к экзаменам (диски, содержащие вопросы для подготовки к экзаменам,
шпаргалки)
d. Интерактивные технологии
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i. Интерактивные наглядные пособия;
ii. Интерактивные тренажеры для подготовки к
сдаче итоговых аттестаций. Тренировочные и
экзаменационные задания с автоматизированной компьютерной проверкой позволяют повторить материалы школьной программы
iii. предназначены для применения в образовательном процессе с использованием интерактивных систем голосования (пультов голосования). Позволяет проводить фронтальное
тестирование – контролировать и оценивать
учебные достижения учащихся в течение урока (1)
iv. Интерактивные атласы
e. Дидактический и раздаточный материал для различных ступеней (6 класс, 7 класс и т.д). Здесь присутствуют карточки-задания по основным курсам, которые
можно использовать как для промежуточного, так и
для итогового контроля или для проведения практических работ.
f. Электронные энциклопедии, содержащие материал по
всем основным предметам школьной программы, либо по одному предмету. Энциклопедии содержат познавательные статьи и занимательные факты
2. Электронные пособия для учителей:
a. Программно-методический комплексы, которые ориентированы на изучение наиболее сложных тем об
окружающем мире, его разнообразии и изменчивости.
Материалы пособия позволят учителю использовать
их на различных этапах урока: изучение нового материала, закрепление изученного, обобщение, актуализация опорных знаний. (1)
3. Электронные пособия для студентов ВУЗов.
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a. Электронные учебные пособия, которые могут содержать курс лекций по предмету.
b. Материалы для подготовки рефератов, курсовых и
дипломных работ (примеры курсовых и дипломных
работ)
Как следует из вышенаписанного, наиболее обеспечены различными электронными пособиями школьники. Для них представлены
разнообразные источники начиная от справочных материалов и
заканчивая электронными учебниками. К сожалению, для студенческой аудитории в основном предлагаются только справочные
материалы и реже электронные учебные пособия. Тем не менее,
можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день существует
большое количество видов электронных пособий для науки и образования.
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ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД В МОДЕЛИ
«СОСТОЯНИЕ-КОНТЕКСТ-СВОЙСТВО»
В данной работе описывается модель представления знаний состояниеконтекст-свойство и связанная с ней модель описания динамики. Для этих моделей будет приведено понятие логического вывода, введены основные понятия и
операции. Далее будут описаны назначение, результаты и процедуры вывода. В
конце будут приведены примеры реализации и применения модели.

Одним из наиболее динамически развивающихся и востребованных направлений в искусственном интеллекте является представление и обработка знаний. Это связано с тем, что в последнее
время наблюдается активный переход от обработки программными
системами данных к обработке знаний. Примером такого перехода
может служить развитие консорциумом W3C концепции семантического веба, основанного на модели дескрипционной логики [1].
Однако, эта и прочие распространенные модели, такое как интен486
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сиональная логика первого порядка [2], фреймовые модели и прочие обладают рядом существенных недостатков, а именно: они позволяют описать динамические изменения модели только в крайне
грубом приближении, кроме того они достаточно ограничены в
описании взаимодействий между концептами и индивидами. Цель
данной работы разработать модель, позволяющую рассматривать
предметную область в динамике и с учетом внутренних взаимодействий.
В данной работе будет рассмотрена модель состояние-контекстсвойство [3]. В этой модели концепт представляется пятеркой объектов: = ( , ℳ, ℒ, μ, ν ). Здесь – множество состояний концепта (его конкретных значений) ℳ – множество контекстов, в которых может быть рассмотрен концепт, ℒ – множество возможных
свойств концепта, μ:
× ℳ →
– функция перехода. Данная
функция показывает, в каком состоянии s2 находится концепт, если
он был в состоянии s1 и текущий контекст рассмотрения изменился
в ℳ. Последний элемент ν: × ℒ → {0, 1} – функция применимости. Данная функция показывает, применимо ли для данного состояния данное свойство. Можно показать, что множества контекстов и свойств образуют ортонормированные решетки.
Важными критериями оценки качества модели представления
знаний, являются ее выразительная сила, простота восприятия
(близость к естественному пониманию знаний) и расширяемость
(простота добавления новых концептов в построенную модель и
изменения существующих). Согласно перечисленным критериям
можно отметить, что:
Рассматриваемая модель легка для восприятия, т.к. в ее основе лежит семиотическая гипотеза представления информации. Согласно этой гипотезе информации, заключенной в знаках, соответствует некоторый смысл в зависимости от контекста рассмотрения.
Знаку, в данной модели, соответствуют концепты, под смыслом
будем понимать значения концепта, со значениями соответствующих свойств;
Рассматриваемая модель достаточно выразительна;
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Рассматриваемая модель достаточно легко расширяема. Добавление новых концептов не затрагивает уже существующие. Изменение существующих концептов не вызывает больших затруднений, т.к. составляющие концепта в большой степени независимы.
Часто, при описании концептуальной модели не рассматриваются правила развития и изменения концептов и концептуальных зависимостей во времени. Это делается или для того, чтобы избежать
усложнения формул, или потому что считается не важным для данной модели. В данной же работе концептуальная модель будет рассматриваться совместно с моделью описания динамики.
В качестве модели описания динамики будет использована темпоральная логика первого порядка, описанная в работе [4]. В основе данной модели лежит механизм темпоральных объектов – фактов и событий. Фактом в рассматриваемой модели будем называть
множество временных отрезков, в которые он истинен. Событием
будем называть изменение истинности какого-то факта (не обязательно названого, под событием можно понимать любое изменение
характеристик рассматриваемой модели).
В рамках данной модели учитываются многие временные аспекты, а именно:
В данной модели учитывается неопределенность будущего и
определенность прошлого (т.е. для каждого из произошедших событий возможно установить причину, но каждое событие может
повлечь любой исход);
В данной модели возможно описывать правила причинноследственной связи между событиями и фактами;
Модель предоставляет средства для описания продолжительности изменений;
Модель предоставляет решение проблемы фреймов в виде
механизма продолжения фактов.
Связь модели описания динамики с концептуальной моделью
происходит с помощью набора элементарных конструкторов, позволяющих формулировать факты и события о концептах и их состояниях.
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Логический вывод для данной модели делится на две части.
Возможен логический вывод о темпоральных характеристиках модели и вывод о свойствах концептов и их частей.
Логический вывод в модели описания динамики включает в себя следующие пункты:
Регистрация характеристик системы по произошедшим событиям;
Обработка причинно-следственных связей в модели. Механизм причинно-следственных связей между событиями и фактами
дает возможность определять причины произошедших событий,
отслеживать изменения в модели, устанавливать новые закономерности и отбрасывать недействительные;
Формулирование и выучивание фактов о модели, определение связей между фактами.
Логический вывод для концептуальной модели строится на понятиях ситуации и совместимости концептов. Каждый концепт обладает внутренней частью, в которую входят его состояния и
функции μ и ν, и внешней, к которой относятся множества контекстов рассмотрения и свойств. На множестве всех контекстов модели вводится понятие соответствия. Два концепта являются совместимыми по рассмотрению, если есть хотя бы один контекст (или
пара соответствующих контекстов), в котором оба они могут быть
рассмотрены, т.е. которому соответствует хоть одно состояние. Два
концепта называются совместимыми по свойствам, если они совместимы по рассмотрению и для каждой пары состояний соответствующей одному контексту есть хотя бы одно свойство, которым
обладают оба состояния и есть зависимость между значениями общих свойств. Ситуацией называется некоторый контекст (набор
соответствующих контекстов), из множества допустимых в модели,
который является текущим в данный момент времени, все факты
динамической модели (истинные или нет в данный момент времени), события динамической модели, произошедшие при смене контекста на текущий и все совместимые по данному контексту концепты в соответствующих состояниях.
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Под логическим выводом понимается процедура восстановления ситуации. Ситуация называется восстановленной, если известна истинность всех фактов, известны все события, известен контекст рассмотрения (набор соответствующих контекстов), для каждого из концептов известно их состояния и значения всех свойств.
Таким образом, логический вывод позволяет восстанавливать значения свойств совместимых, определять состояния концептов в
ситуациях или определять текущий контекст.
Разработанная модель может быть применена для меняющейся
во времени, описанной предметной области, например, связь представленной модели с реляционной алгеброй была применена в разработке системы исследования динамики данных и метаданных [5].
Дальнейшее развитие модели включает в себя описание правил построения и функционирования баз знаний, основанных на данной
модели.
Литература

1. Baader F, Calvanes D and McGuiness D L. The Description Logic
Handbook: Theory, Implementation, and Applications. / Cambridge. Cambridge University Press. 2003
2. Ronald J. Brachman, Hector J. Levesque. Knowledge Representation
and Reasoning. / Elsevier Inc. 2004. ISBN: 1-55860-932-6.
3. Aerts Diederik, Gabora Liane M. A theory of concepts and their combinations I: The structure of the sets of contexts and properties // Kybernetes.
2005 №34, С. 151-175.
4. Drew McDermont. A Temporal Logic for Reasoning About Processes
and Plans. // COGNITIVE SCIENCE. 1982. №6. C.101-155.
5. Шумский Л.Д. Разработка системы исследования динамики данных
и метаданных для модели реляционного типа // III всероссийская конференция "Технологии информатизации профессиональной деятельности"

490

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

Б.Г. КИСЕЛЕВ, И.С. ВЕРБИН
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

О ВЫЯВЛЕНИИ ЗНАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Рассматриваются вопросы определения метрики пространства на основе сопоставления объектов информационного массива. Разрабатывается программный
информационно-аналитический комплекс, позволяющий проводить анализ информационных массивов с применением исследуемых методов. Данный программный комплекс используется для решения реальных прикладных задач.

Информационное пространство — система информационных
объектов, сопоставляемых в пределах той или иной шкалы. Предполагается, что шкала может быть однозначно преобразована в
шкалу, подчиняющуюся геометрической (евклидовой) метрике. В
качестве информационного объекта этого пространства может выступать любой носитель информации: естественный, искусственный, субъект живой природы, человек, организация и т.д. Главное
условие — между объектами должны быть заданы бинарные (парные) скалярные отношения.
Метрика информационного пространства определяется на основе сопоставления объектов по заданным параметрам и соответствующим единицам измерения (абсолютным шкалам). Два информационных объекта можно представить в виде двух точек, которые
задают одномерное пространство, метрика этого пространства определяется на основе измерения кратчайшего расстояния между
точками; три точки — метрическое двухмерное пространство; четыре точки — трѐхмерное пространство и т.д. Основная идея: Чем
ближе объекты информационного пространства, тем эффективнее
их взаимодействие. Такая близость является либо проявлением,
либо условием активного взаимодействия. Информационное взаимодействие объектов означает их системную интеграцию, порождающую новое информационное качество взаимодействующих
объектов. Например, новое знание. С этих позиций для генерации
нового знания необходимо обеспечить информационное взаимо-
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действие информационных объектов, близко расположенных в информационном пространстве.
В рамках проводимого исследования в качестве примера информационных объектов рассматриваются текстовые документы.
Бинарным отношением в данном случае является схожесть двух
документов (взаимная релевантность). Исследованы различные методы определения схожести текстовых документов: по ключевым
словам или словосочетаниям, по частотному словарю (лексическому спектру). Существуют различные способы определения веса
слова — локальные, не использующие общую статистику информационного массива и глобальные, которые опираются на частотные характеристики всей коллекции. Анализ показал, что для создания гибкой системы обработки информационного массива должны быть реализованы несколько методов сравнения документов, с
возможностью переключения между ними и выбора наиболее подходящего для конкретной задачи. Чем больше взаимная релевантность, тем ближе расположены текстовые документы в пространстве [1].
Информационные объекты, близко расположенные в метрическом пространстве, образуют кластеры. Для выявления кластеров
используются методы кластерного анализа. Сложность возникающей задачи кластеризации состоит в том, что организация множества определяется только их парными отношениями. Стандартные
методы кластерного анализа не применимы, т.к. требуют выделения каких-либо признаков у объектов, т.е. объекты должны быть
заданы в пространстве признаков. Были разработаны нестандартные методы и инструменты, которые позволяют осуществлять кластерный анализ множеств объектов, определяемых парными отношениями: визуализация матрицы релевантностей, преобразования
матрицы релевантностей к виду, наглядно демонстрирующему наличие кластеров, несколько алгоритмов для автоматического выявления кластеров: метод декомпозиции и модификация агломеративной кластеризации.
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В информационном пространстве можно выделить подпространства — взаимно зависимые множества информационных объектов. Предложен алгоритм выделения подмножеств объектов в
гиперплоскости. После задания координат объектов в подпространстве, к ним применимы все классические методы кластерного
анализа. Может оказаться, что некоторые координаты равны 0, в
данном случае размерность пространства кластеризации может
быть снижена [2].
Кластерный анализ может выступать в качестве инструмента с
различными уровнями разрешения. Разрабатывается программный
комплекс, который позволит решать задачи аналитической обработки информации: характеристик информационных объектов,
формирование отчѐтов, накапливание информации по различным
областям знания.
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ON-LINE РЕСУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
РАДИКАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ ДАННЫХ
В докладе представлены электронные ресурсы открытого доступа в Интернет
по физической химии радикальных реакций (банк констант скорости радикальных
жидкофазных реакций, база данных по энергиям диссоциации органических молекул, база данных по энтальпиям образования радикалов). Показано применение
алгоритмов кластеризации для разбиения радикальных реакций на группы и предложен подход к предсказанию реакционной способности органических молекул в
радикальных реакциях отрыва.
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В настоящее время применение методов интеллектуального
анализа данных в предметно-ориентированных базах данных является актуальной научно-практической задачей.
Целью настоящего доклада является использование алгоритмов
кластеризации для автоматического построения групп радикальных
реакций, обладающих сходной реакционной способностью, по выборкам из нескольких баз данных.
В ИПХФ РАН создана предметно-ориентированная система научной осведомленности в области физической химии радикальных
реакций [1], которая предоставляет on-line доступ в Интернет к
предметно-ориентированным базам данных:
Банк данных констант скорости радикальных жидкофазных
реакций, содержащий экспериментальные данные по реакционной
способности радикальных реакций в жидкой фазе;
Базу данных по энергиям диссоциации связей органических
молекул;
Базу данных по энтальпиям образования органических молекул (только для тех молекул, для которых известна энергия диссоциации связи);
Базу данных по энтальпиям образования свободных радикалов.
Для решения задачи группировки радикальных реакций был выбран массив экспериментальных данных по реакциям отрыва атома
водорода радикалами от молекул углеводородов и выборка из базы
данных по энергиям диссоциации связей органических соединений.
В качестве алгоритмов кластеризации были взяты классический
алгоритм к-средних и нечеткий алгоритм к-средних [2], для которых были разработаны соответствующие программы.
Метрическое пространство признаков включает классический
потенциальный барьер реакции, энтальпию реакции, отношение
силовых постоянных. В этом пространстве выполнено нелинейное
преобразование признаков и к полученной выборке были применены алгоритмы кластеризации к-средних и нечетких к-средних с
евклидовой метрикой.
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В результате полученные разбиения реакций на группы по обоим алгоритмам в целом обладают свойством сходства структуры
реакционных центров. В обоих случаях число кластеров совпадает,
наблюдается смещение центров нечетких кластеров по отношению
к классическим кластерам.
Координаты центров полученных кластеров были использованы
для предсказания реакционной способности молекул. Результаты
полученного прогноза для контрольной выборки реакций находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными.
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Актюбинский строительно-монтажный колледж, г. Актобе,
Республика Казахстан

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Компьютерные лабораторные работы в системе дистанционного
обучения рассматриваются как часть всего лабораторного комплекса, состоящего из виртуальных и реальных лабораторных работ. Пропорциональность между этими двумя частями определяется конкретно для каждой дисциплины, исходя из ее прикладного
значения, подготовленности виртуальной части и других конкретных особенностей.
Виртуальную часть лабораторного практикума можно рассматривать, и это очень важно, как подготовку к выполнению реальных
лабораторных работ.
Это также играет большую роль в подготовке специалиста технического профиля, т.к. учит студента общей схеме построения
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любой технической системы – сначала концепция, теоретические и
расчетные модели, потом компьютерное моделирование, а уже потом – реальный опыт.
Сравнение результатов работы виртуальной модели и реального
опыта, как известно, и является критерием правильности концепции.
Такое построение учебного процесса в области лабораторного
практикума есть не что иное, как несколько упрощенная модель
работы специалиста в любой области науки и техники.
Таким образом, видно, что в той или иной мере компьютерно –
информационные комплексы могут быть применены к различным
составляющим схемы процесса обучения на разных этапах работы.
Такие комплексы влияют и на работу преподавателя.
Во-первых, появляется возможность при чтении лекций перенести внимание с ―надиктовывания‖ определений и теорем на объяснение сути этих определений и теорем, методам их применения к
решению практических задач. Это позволит сделать курс лекций
менее формализованным, а, следовательно, более понятным и привлекательным для студента. Если зачастую сложные понятия будут
объясняться студенту просто и доходчиво, то поднимется не только
интерес студентов к курсу, но и результаты обучения будут лучше.
Во-вторых, возможно сократить время, которое преподаватель
тратит на рутинную и занимающую много времени работу по составлению вариантов контрольных работ, проверку этих работ и
т.п.
Появится больше возможностей использовать это время для того, что заслуженно считается наиболее ценным в процессе обучения – непосредственное общение со студентами.
Таким образом, использование компьютерных систем способно
поднять работу преподавателя на качественно новый уровень.
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А.А. ЗАПЛАТНИКОВ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ПРИМЕНЕНИЕ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ
В ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
НА ОСНОВЕ БАЗ ЗНАНИЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Проблемы хранения и оперативного поиска данных привели к появлению такого понятия, как «хранилище данных» и необходимости использования единых
информационных хранилищ в аналитических системах, и, в первую очередь, в
системах поддержки принятия решений (СППР). СППР[2] использует базу знаний
предметной области, как информационное ядро, однако сама структура баз знаний
не позволяет содержать в них информацию, имеющую какую-либо привязку ко
времени еѐ создания или изменения. Также, для принятия и анализа управленческого решения могут привлекаться вновь появившиеся данные, не входящие в
структуру базы знаний. Изменение структуры базы знаний непременно повлечет
за собой необходимость адаптации данных в ней, что не всегда является возможным. Из предложенной схемы видно, что в ней отсутствует интерактивное взаимодействие с пользователем для проведения динамического анализа.

В рамках данной работы предлагается создание модели хранилища данных, адаптируемой под существующую базу знаний с целью расширения аналитических способностей системы и более
гибкому применению.
Организационная структура самой Базы Знаний [1] устроена таким образом, что, имея на входе какой-либо информационный
фрагмент выстраивается цепочка взаимосвязей, замыкающаяся в
итоге на сущности «Объект Поля Знаний». Эта сущность содержит
в себе все возможные комбинации между объектами Базы Знаний.
Таким образом, если на вход поступал вопрос – то на выходе будет
получен полный список всех информационных составляющих, регламентирующих решение данной проблемной ситуации. Если же
на входе был подан какой-либо фрагмент-правило, то на выходе
окажется список всех ситуаций, которые регламентирует этот
фрагмент [2].
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Новизна данной работы заключается в том, что на сегодняшний
день в России отсутствуют аналогичные системы. Существует достаточно большое количество систем, либо являющихся исключительно аналитическими, либо являющихся хранилищами данных.
Однако, именно систем, обладающих двумя этими качествами, к
сожалению, нет.
В рамках данной работы решаются следующие проблемы:
Анализ существующих подходов к проектированию хранилищ данных:
Выделение из существующей структуры БЗ компонентов,
входящих в состав хранилища данных
Создание структуры будущего хранилища
Первичное наполнение хранилища данными из базы знаний с
их адаптацией и приведением к новой структуре
Оценка применимости данного подхода
Использование хранилищ данных в таких системах, как СППР
дает возможность моделирования и анализа проблемных ситуаций,
касающихся не только настоящего, но и затрагивающих некие состояния в прошлом. Другими словами, открывает возможность для
более глобального взгляда на проблему, а как следствие, и более
глобальному взгляду на ее решение.
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ОБ ОДНОЙ СИСТЕМЕ ПОДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В работе рассматриваются некоторые концептуальные вопросы организации и
управления научной деятельностью на основе применения современных информационных технологий. Описаны основные принципы разработанной аналитикоинформационной системы реестра научных проблем. Показано, что результаты
предусмотренных аналитических и наукометрических анализов системы будут
поддерживать обоснованные решения при организации и управлении наукой.

Создание развитых научных информационных ресурсов различного назначения и принятие на их основе с помощью технологий
интеллектуального анализа обоснованных решений при организации и управлении наукой являются приоритетными направлениями
проекта электронной науки, реализуемого в Институте Информационных Технологий (ИТИ) Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) [1,2]. Создание аналитико-информационной
системы на основе реестра научных проблем, представленных в
работе, является одной из таких актуальных задач. Окончательной
целью разработки системы является систематизация информации о
научных направлениях и проблемах на основе данных, представленных научными организациями республики и с помощью аналитических и наукометрических анализов этой информации поддержка решений при организации и управлении наукой. Учреждениями, занятыми научной деятельностью в республике, являются
научно-исследовательские институты (НИИ) НАНА, НИИ, подчиненные Министерству Образования, и отраслевые НИИ. Организация и управление научной деятельностью в этих учреждениях регулируются соответствующими нормативно-юридическими документами. Полномочным контролирующим органом для организации и координации их действий является Республиканский Совет
по Организации и Координации Научных Исследований (РСОКНИ). Определение проблем по направлениям науки осуществляется
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Проблемными Советами (ПС) по соответствующим направлениям
науки. Реорганизация деятельности этих советов с применением
современных ИТ приводит к эффективному управлению в науке.
Аналитико-информационная система реестра научных проблем
(АИС РНП) разработана на основе результатов мониторинга научных учреждений республики и предназначена для объективной
оценки их деятельности, повышения качества и эффективности исследовательских работ, поддержки принятия решений при организации и управлении наукой. Система представляет собой совокупность баз данных, построенных по единым принципам, и содержит
информацию о научных учреждениях, научных направлениях и
проблемах, сведения, характеризующие деятельность этих учреждений (научные планы, отчеты, результаты, диссертации и т.д.).
Наряду с этим система содержит также нормативно-справочные
документы и сведения о РСОКНИ и ПС. Из рисунка видно, что
система состоит из следующих базовых блоков:
ввода входных данных;
базы данных;
аналитико-наукометрических анализов;
управления;
архивирования;
генерации отчетов.
Предусмотрены эксплуатация системы в среде корпоративной
сети AzScienceNet, а также необходимая актуализация, архивирование данных и конфиденциальность доступа.
Результаты аналитико-наукометрических анализов данных позволяют поддерживать принятие решений при организации и
управлении наукой. Как известно, процесс управления имеет пять
взаимосвязанных основных функций, таких как планирование, организация, мотивация, координация и контроль [3]. Полученные
результаты процесса анализа данных системы можно использовать
для поддержки обоснованных решений при выполнении этих
функций. Наряду с этими аналитические результаты данных поддерживают также формирование и принятие управленческих реше500
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ний при решении задач сортировки научных проблем, координации
исследований, обнаружения дублирования и т.д.
В заключение отметим, что современные ИТ открыли широкие
возможности как для проведения научной деятельности, так и для
решения задач организации и управления наукой. Происходит глобализация научной деятельности, упрощаются освоение, развитие и
распространение знаний вне зависимости от времени и пространства. Формируются специальные онлайн-среды областей знаний,
происходит интеграция в международное пространство и, в конечном счете, это способствует повышению эффективности исследовательских работ. В то же время эти технологии так же широко используются в решении проблем организации и управления наукой.
Для этой цели в ИТИ НАНА разработана АИС РНП. Результаты
проведенных аналитических и наукометрических анализов системы позволят более эффективно управлять наукой.
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