Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»

XXI ВСЕРОССИЙСКАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Часть 2
Информационные технологии.
Математика. Физика

г. Нижневартовск, 2–3 апреля 2019

Нижневартовск
2019

ББК 72я43
Д 25
Печатается по постановлению редакционно-издательского совета
Нижневартовского государственного университета
Ответственный редактор
Погонышев Д.А.
Редакционная коллегия
Матющенко И.А., Ялаев А.В.

Д 25

XXI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета : сборник статей (г. Нижневартовск, 2–3 апреля
2019 года) / отв. ред. Д.А. Погонышев. Ч. 2. Информационные технологии. Математика. Физика. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2019. 327 с.

ISBN 978–5–00047–516–4
Сборник подготовлен по материалам докладов участников XXI Всероссийской студенческой научно-практической конференции Нижневартовского государственного университета в рамках секций «Информационные системы в профессиональной деятельности. Методика преподавания информатики и ИКТ», «Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Функциональное и логическое программирование», «WEB-программирование, разработка
сайтов. Конфигурирование в системе 1С:Предприятие», «Сетевые технологии и программирование. Робототехника. Компьютерное моделирование», «Современные проблемы математики и физики», «Методика обучения физико-математическим дисциплинам».
Для студентов, аспирантов и преподавателей образовательных учреждений, специалистов-практиков.
ББК 72я43

Изд. лиц. ЛР № 020742. Подписано в печать 27.05.2019
Формат 60×84/8
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. листов 41
Электронное издание. Заказ 2089
Нижневартовский государственный университет
628615, Тюменская область, г.Нижневартовск, ул.Дзержинского, 11
Отдел издательской политики и сопровождения публикационной деятельности
Тел./факс: (3466) 43-75-73, Е-mail: izdatelstvo@nggu.ru

ISBN 978–5–00047–516–4

© НВГУ, 2019

Содержание
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕТОДИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ
Аксенова Е.О., Гусенкова М.С., Курганова З.М.
СРАВНЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ И НЕРЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ИС «АБИТУРИЕНТ» .......................................................................................................... 9
Андриенко А.В.
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ .......................................................................................................................................... 13
Вальтер К.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЁМА КЛАСТЕРА НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В 10 КЛАССАХ ................. 15
Кожевникова С.А.
ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-КОНСТРУКТОРОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ВИДЕОУРОКОВ ........................................................................................................................................... 18
Кузнецов А.А.
РАЗРАБОТКА ВЕБ-РЕСУРСА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ ........................................................................................................................................... 21
Лавренюк П.А.
РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
АЛГОРИТМОВ «SCILAB» .......................................................................................................................... 26
Леонтьев З.Д.
РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ ПО СОЗДАНИЮ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CASE-СРЕДСТВА ALLFUSION PROCESS MODELER (BPWIN) ................... 30
Малова А.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ МУЗЫКИ ................................................................................................................................. 33
Малова А.И.
ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ВИДЕО ................................................................................. 38
Матушкина Е.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ В
РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ........................................................................................................... 42
Нибабина М.М.
ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА HTML5 И СЕРВИСОВ ИНТЕРНЕТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ ..... 46
Осинская Н.А.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, ИЛИ НОВОЕ – ЭТО
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ ................................................................................................................... 50
Пестов А.А., Наймушин К.А.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................... 55
Размачева Ю.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ
ИНФОРМАТИКИ .......................................................................................................................................... 58
Рипко А.С.
ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 1С НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
В ШКОЛЕ ....................................................................................................................................................... 61
3

Трофимова Е.М.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ ............................................................................................... 64
Фелькер О.С.
ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ................................................................................................................................... 68
Хабарова В.А.
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ» .................................................................................................... 72
Хасанова К.В.
OLAP-ТЕХНОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ .................................. 75
Чуксина М.Е.
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ В
ШКОЛЕ .......................................................................................................................................................... 79
Шилова Д.Д.
RFID-СИСТЕМА И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛОГИСТИКЕ ..................................................................... 83
Шкарин Д.Г.
ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ
СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ..................................................................................................................... 87
Шмаков И.О.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................................................................ 91

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Волосников А.С.
АНАЛИЗ ТЕКСТОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ............................................................... 95
Муштак О.И.
ПРОБЛЕМА ПРЕДУБЕЖДЁННЫХ ВЫВОДОВ В МАШИННОМ ОБУЧЕНИИ .................................. 99
Онищенко Е.П.
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ АНАЛИЗА И ГЕНЕРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ......................................... 102
Саяпов Т.Р.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ВИДЕОПОТОКА С
КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ............. 105
Шваб К.Д.
РАЗРАБОТКА ЧАТ-БОТА НА PYTHON ................................................................................................. 110

WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА САЙТОВ.
КОНФИГУРИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ
Болдина В.И.
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ САЙТА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕЙ БУХГАЛТЕРИИ ........................... 114
Дьячков С.С.
ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ РАСШИРЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ «1С КОЛЛЕДЖ ПРОФ» ДЛЯ
УЧЁТА И ПЛАНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА ..................................................................................................................... 117

4

Ковальский Д.С.
РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТОВ ПО РОУП-СКИППИНГУ ........................................................................................... 121
Кузнецова А.О.
АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБФУСКАЦИИ JAVASCRIPT-ПРОГРАММ ............................................. 127
Проняева Е.С.
ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА В КОНФИГУРАЦИЮ «1С»............................ 130

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
РОБОТОТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Автаев В.Е.
ФИЛЬТР С ОБОБЩЁННЫМ ГАУССОВСКИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ......................................................................................................................................... 135
Гасанов С.Ш.
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ РОБОТОВ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ NRF24L01 ............................... 138
Гусельников В.И.
РЕАЛИЗАЦИЯ КРОССПЛАТФОРМЕННОГО КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОКЕТОВ И ПРОТОКОЛА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ............................................................................................................................... 142
Долгушин Д.А.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМОЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ............... 147
Кейп А.В.
РАЗРАБОТКА СЕРВЕРНОГО ФУНКЦИОНАЛА НА C++ НА ОСНОВЕ LIGHTTPD-СЕРВЕРА ... 149
Кириченко Д.О., Тихонов А.A.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА JAVA ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ ................................................................................................................ 152
Киселѐв А.В.
ТРЁХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ......................................................................................................................... 155
Козинов М.Ю.
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ РЕШЕНИЙ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ ВОЗМОЖНОСТЯМИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ........................................ 159
Кормильцев Н.В.
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ЗАКРЫТИЯ УГРОЗ ПЕРЕХВАТА И ДЕШИФРОВАНИЯ
ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ В СЕТЯХ СТАНДАРТА GSM ....................................................................... 162
Кормильцев Н.В., Уваров А.Д.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ 3G ..... 164
Криволапова Е.А.
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВИД ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ .......................................... 166
Лазоренко Е.В.
СПОРТИВНЫЙ НАРУЧНЫЙ MP3 ПЛЕЕР ............................................................................................. 170
Малиновский И.В., Агамиров А.А.
БЕССЕРВЕРНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЛАЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ............................................................................................................................................ 175
Орлова М.С.
АНАЛИЗ СИНХРОННОГО И АСИНХРОННОГО ПРОЦЕССА ОБМЕНА ДАННЫМИ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ...................................................................................... 179

5

Север А.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕК APACHE POI И APACHE COMMONS MATH В
ПРИЛОЖЕНИИ JAVAFX........................................................................................................................... 182
Сидоров С.А.
ВНЕДРЕНИЕ JAVASCRIPT В JAVA ENTERPRISE С ПОМОЩЬЮ VERT.X .................................... 186
Симонов А.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ДЕГРАДАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И ОЦЕНКИ ИХ ОСТАТОЧНОГО
РЕСУРСА ..................................................................................................................................................... 189
Тагиров К.М., Тагиров Т.М., Кириченко Д.О.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК» ............................................... 192
Уваров А.Д., Кормильцев Н.В.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ UMTS .......................................................................... 195
Уваров А.Д.
РАЗРАБОТКА И МОДИФИКАЦИЯ ПОДХОДА, НАПРАВЛЕННОГО НА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МЕЖСАЙТОВОГО СКРИПТИНГА .................................................................. 198
Цыганов И.С.
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРЕХОД НА ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ............................... 203
Шляхтин Д.В.
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ, СОГЛАСНО ПРИНЦИПУ МАРКЕРА .......................................................................... 205

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
Афендиков А.Т.
ГОРОД БЕЗ ПРОБОК. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ .................................... 208
Безуглая Д.В.
СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
В г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ.......................................................................................................................... 210
Валынец А.В.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ................... 214
Варфоломеев В.Ю., Рогачѐв Е.А., Якубенко О.В.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКИ
МЕДИЦИНСКИХ ИГЛ ............................................................................................................................... 217
Варфоломеев В.Ю., Рогачев Е.А.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКИ
МЕДИЦИНСКИХ ИГЛ С ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ................................. 220
Тагиров К.М.
АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ МАШИННОГО ВРЕМЕНИ ОТ ТОЧНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ ............. 224
Тагиров Т.М.
ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ
КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ .................................................................................................................... 227

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Абдулина Г.Н.
НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ
РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В 8 КЛАССЕ ................................................................................... 231
6

Акаев И.И.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ................................................................................. 234
Альтенгоф В.Д., Бутко Е.Ю.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА ГЕОМЕТРИИ В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ВЕКТОРЫ» С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ ................................................................................................................................................. 236
Андриенко А.В.
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ ............... 239
Бавыкина М.А.
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ТЕМЕ «ТЕОРИЯ ГРАФОВ»........... 242
Белоусова М.В.
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ......................................................................................... 245
Даляк Л.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ С ИСТОРИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССАХ ............................................................................................................... 249
Демченко М.Е.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 19 ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ ........................................................................................................................ 252
Егоров Я.И.
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ КВАДРАТНЫХ
УРАВНЕНИЙ С ПАРАМЕТРАМИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ И ИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ОЦЕНКА ...................................................................................................................................................... 256
Ельчанинов М.Г.
АКСИОМАТИКА И ЕЁ РОЛЬ В МАТЕМАТИКЕ ................................................................................. 259
Жакенов Е.Е.
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ТЕМЕ «ГИДРАВЛИКА» ............... 261
Завадская П.В., Бутко Е.Ю.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
НА ПРОЦЕНТЫ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕЙС-СТАДИ ТЕХНОЛОГИИ ...................................... 264
Кислицына Е.В., Бутко Е.Ю.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА ГЕОМЕТРИИ В 7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ТРЕУГОЛЬНИКИ» С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ..................................................................................... 267
Клендершикова С.А., Бутко Е.Ю.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА АЛГЕБРЫ В 7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ............................................. 270
Кривоногов В.С., Бутко Е.Ю.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА АЛГЕБРЫ В 9 КЛАССЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ............ 273
Лютина М.А., Бутко Е.Ю.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «УРАВНЕНИЕ» С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ .......................................................... 276
Лютина М.А., Магомедрагимова Э.В.
ВОСПИТАНИЕ МАТЕМАТИКОЙ НА ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ .................................. 280
Магомедрагимова Э.В., Бутко Е.Ю.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ОБЫКНОВЕННЫЕ
ДРОБИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ................................. 284

7

Макшанцев В.С., Бутко Е.Ю.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА ГЕОМЕТРИИ В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ПЛОЩАДИ ФИГУР» С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ......................................... 287
Мотовилец Г.И.
ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ................................................................... 290
Мурадова С.Р.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ......................................... 294
Овсянникова Т.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОБЛЕМ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ КАК СПОСОБ
РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-х КЛАССОВ ................ 298
Озерина В.В., Бутко Е.Ю.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА ГЕОМЕТРИИ В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «МНОГОУГОЛЬНИКИ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОИСКОВОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ.................................................................................................................................................. 301
Севостьянова А.В.
ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ В
ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ................................................................................................... 304
Тагиров К.М., Тагиров Т.М.
РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ .............................................................................................................................. 307
Туманов В.И., Бутко Е.Ю.
УРАВНЕНИЯ С ПАРАМЕТРАМИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ И НА
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ...................................................................................................... 311
Тырышкина О.А., Никитина Т.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В
5–6 КЛАССАХ ............................................................................................................................................. 314
Федоров В.Д.
УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО ....................... 317
Щеголева А.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПЯТЫХ
КЛАССАХ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКИХ УУД .......................................................... 321
Щеголева А.А.
РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-Х КЛАССОВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ............................................................... 324

8

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНФОРМАТИКИ И ИКТ

УДК 004.42
Е.О. Аксенова, М.С. Гусенкова, З.М. Курганова
студенты
Научный руководитель: О.М. Ромакина, канд. физ.-мат. наук
г. Саратов, Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

СРАВНЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ
И НЕРЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ
НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИС «АБИТУРИЕНТ»
В современном мире количество информации стремительно растѐт. Для того, чтобы правильно
организовать, хранить и обрабатывать информацию в какой-либо предметной области нужно создать
подходящую информационную систему.
Выбор модели данных, которая будет использоваться в ИС, является одним из важнейших этапов при ее разработке и представляет собой сложную многопараметрическую задачу. Выбранная модель должна удовлетворять как текущим, так и будущим потребностям пользователей информационной системы [3, с. 18].
Каждая система управления базами данных реализует одну из моделей данных для логической
структуризации используемых данных. Именно модель данных определяет, как будет работать и
управлять информацией приложение.
На сегодняшний день можно выделить два основных подхода к моделированию данных в информационных системах – реляционные и нереляционные модели данных.
В настоящее время наиболее распространенной моделью данных является реляционная модель.
Основные принципы этой модели были предложены Э. Коддом в конце 1960-х гг. В рамках этого
подхода для хранения информации о сущностях предметной области используются двумерные таблицы, называемые отношениями. Для взаимодействия с данными в таблицах применяются аппарат
теории множеств и логика предикатов.
За последнее десятилетие заметную популярность приобрели и другие модели данных. Для
обозначения появившихся классов СУБД и используемых в них моделей данных был введѐн термин
«NoSQL».
Согласно концепции, лежащей в основе NoSQL, разрабатываемые системы хранения данных не
основываются на одной модели. Каждая система хранения в зависимости от целей еѐ создания может
использовать различные нереляционные модели. Такие модели принято разделять на четыре категории: модели «ключ-значение», колоночные, графовые и документоориентированные хранилища [6].
Далее представлено сравнение использования нереляционной документографической СУБД
MongoDB и реляционной СУБД PostgreSQL для реализации системы хранения данных в ИС «Абитуриент».
Информационная система «Абитуриент» содержит информацию об анкетных данных абитуриентов, участвовавших в конкурсе во время приѐмных кампаний ВУЗа за последние несколько лет.
Объем хранимой в системе информации ежегодно возрастает, при этом как хранимая, так и вновь поступающая информация не всегда является однородной [1, с. 202]. По причине неоднородности информации и периодическом возникновении данных нового вида (например, информация о наличии и
типе значка ГТО) время от времени возникает потребность в модификации структуры данных ИС.
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Важно, чтобы это обстоятельство минимально отражалось на работе с системой, то есть никакие изменения в структуре БД не должны вызывать сложности или невозможность работы с ИС в какойлибо промежуток времени.
В рамках сравнительного анализа моделей данных были спроектированы и реализованы 2 базы
данных для ИС «Абитуриент»: реляционная БД была создана в СУБД PostgreSQL [1, с. 203–204], нереляционная – в СУБД MongoDB [2, с. 363–364].
PostgreSQL – свободно распространяемая объектно-реляционная система управления базами
данных. PostgreSQL разрабатывается международным сообществом разработчиков и не находится
под контролем какой-либо компании или частного лица. PostgreSQL распространяется по свободной
лицензии, которая позволяет включать БД, находящиеся под еѐ управлением, в состав различных, в
том числе и коммерческих программных продуктов. Данная СУБД предоставляет множество различных возможностей, достаточно надѐжна и имеет хорошие характеристики по производительности [7].
MongoDB представляет собой открытую систему управления базами данных типа NoSQL, она
разработана с учѐтом требований высокой производительности и постоянной масштабируемости.
Платформа MongoDB поддерживает документно-ориентированную модель данных, динамическую
схему, полноценное индексирование, сверхбыстрое обновление с замещением, функциональные динамические запросы, встроенный шардинг и автоматическое восстановление после сбоя [4, с. 212].
Для реализации базы данных ИС «Абитуриент», основанной на реляционной модели, необходимо на ранних этапах создания системы спроектировать структуру БД. Проектирование структуры
обычно осуществляется с помощью концептуальных схем. Концептуальная схема представляет собой
единое логическое описание базы данных, определяет все логические элементы базы данных и способы связи между ними.
Схема включает в себя описания сущностей, их свойства и связи между ними, а также ограничения, используемые для создания и поддержки целостности базы данных. После того, как схема БД
определена, создаются и заполняются данными таблицы с учѐтом имеющихся ограничений и связей.
Главным недостатком наличия схемы является трудность поддержания гибкости приложения
по отношению к изменениям в предметной области. Например, при добавлении принципиально новой информации в реляционную БД возникает необходимость модифицировать еѐ структуру, что
влечѐт за собой дополнительные временные и материальные затраты, также появляется вероятность
того, что во время модификации система будет неработоспособна.
При создании БД, основанной на документоориентированной модели, нет необходимости создавать схему с определѐнными связями между документами и коллекциями, также здесь отсутствуют
ограничения целостности. Коллекции состоят из документов, каждый из которых теоретически может обладать собственной уникальной структурой, однако на практике документы, находящиеся в
одной коллекции, имеют практически идентичную структуру. Отсутствие необходимости единообразной структуры не вызывает трудностей при добавлении нового функционала и позволяет на различных этапах разработки и функционирования БД вносить изменения в еѐ структуру.
MongoDB позволяет хранить в рамках одного JSON документа тот набор данных, который в
реляционной БД хранится в нескольких связанных между собой таблицах. Эта возможность обеспечивается отсутствием ограничений на структуру данных, хранимых в одном документе. Однако при
значительных объѐмах коллекции часть записей может иметь пустые или неверные значения в полях
документа.
При выборе СУБД под управлением которой будет функционировать БД информационной системы, необходимо проанализировать преимущества и недостатки предлагаемых инструментов. В
таблице 1 представлены наиболее сильные и слабые стороны рассматриваемых СУБД:
Таблица 1
Сравнение MongoDB и PostgreSQL
MongoDB

PostgreSQL
Сильные стороны
Возможность менять структуру документа без редактиПолное соответствие принципам ACID обеспечиварования существующих данных.
ет целостность базы данных.
Лѐгкость горизонтального масштабирования.
Поддержка типа данных JSON (начиная с версии
9.2).
Высокие результаты в работе с простыми запросами.
Обширный язык запросов, включающий в себя подзапросы, внешние соединения, представления, курсоры, хранимые процедуры, триггеры и т.д.
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Поддержка транзакций, удовлетворяющих требованиям
Постоянные поддержка и развитие проекта.
ACID при обработке запросов, охватывающих несколько документов (в версии 4.0).
Слабые стороны
Практически полное отсутствие связи между данными.
Необходимость тщательного планирования и контроля структуры БД.
Специфический язык запросов.
Отсутствие гибкости при модификации структуры
БД.
Отсутствие встроенных решений для реализации горизонтального масштабирования.
Замедление работы сервера при большом количестве операций чтения.

PosgreSQL и MongoDB являются проектами с открытыми исходными кодами, постоянно развиваются, поддерживаются и используются большими сообществами разработчиков и пользователей.
Популярность этих СУБД постоянно растѐт [5].
Помимо описанных выше функциональных возможностей рассматриваемые СУБД обладают
высокой производительностью и конкурируют между собой в еѐ показателях. С целью выявления
наиболее эффективной СУБД было проведено сравнение производительности PostgreSQL и
MongoDB на компьютере с техническими характеристиками:
 процессор Intel(R) Pentium(R) CPU N3540 @ 2.16GHz;
 ОЗУ – 8.00 ГБ;
 тип системы – 64-разрядная операционная система, процессор x64.
В рамках сравнения были выполнены следующие запросы.
1. Выбор всех данных абитуриентов. Данный запрос реализуется в рассматриваемых СУБД
по-разному. Необходимо отметить, что в PostgreSQL для моделирования рассматриваемой предметной области используется схема данных «звезда». Длительность запроса составила в MongoDB –
0,008 c, в PostgreSQL – 0,838 c.
2. Выбор данных удовлетворяющих какому-либо условию. Для сравнения по данному тесту
был выполнен запрос на выбор всех абитуриентов, которые поступали на факультет «вне конкурса».
Длительность данного запроса составляет в MongoDB – 0,017 c, в PostgreSQL – 0,017c.
3. Выбор данных, соответствующих нескольким заданным параметрам. Тест реализован с
помощью запроса на выборку данных абитуриентов, которые отдали оригинал документа об образовании в определѐнный год поступления. Длительность данного запроса в MongoDb – 0,015 c, а в
PostgreSQL – 0,04 c.
4. Выбор данных, содержащих значения атрибута, принадлежащие заданному диапазону.
Тест реализован с помощью запроса на выборку информации об абитуриентах, которые отдали оригинал документа об образовании в определѐнный диапазон лет поступления. Длительность данного
запроса в MongoDb – 0,008 c, а в PostgreSQL – 0,084 c.
5. Соединение таблиц. Тест выполнен на основе внутреннего соединения таблиц «Абитуриент» и «Специальность». Длительность данного запроса в MongoDb – 0,004 c, а в PostgreSQL –
0,305 c.
6. Сортировка данных. В MongoDb сортировка данных осуществляется при помощи встроенного оператора sort, в PostgreSql – с помошью конструкции order by. Длительность данного запроса в
MongoDb – 0,066 c, а в PostgreSQL – 0,4 c.
7. Группировка данных. В MongoDb группировка данных реализуется с помощью встроенного метода group, в PostgreSql – с помощью оператора group by. Длительность данного запроса в
MongoDb – 0,41 c, а в PostgreSQL – 0,54 c.
График, отражающий разницу во времени выполнения перечисленных запросов, представлен
на рисунке 1.
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма времени выполнения запросов разных типов

На основе результатов сравнения производительности, представленных СУБД на наборе типовых для ИС «Абитуриент» запросов, можно сделать вывод о том, что нереляционная модель данных
и реализующая данную модель СУБД MongoDB является оптимальной для информационной системы «Абитуриент» по следующим причинам.
 Информационная система должна иметь возможность адаптироваться к изменчивости
структуры данных. Отсутствие обязательной структуры документа в MongoDB обеспечивает гибкость при добавлении новых видов данных. Бесструктурная архитектура коллекций в MongoDB не
обязывает разработчиков определять и обслуживать схемы на уровне данных.
 Встроенная технология шардинга позволяет с лѐгкостью расширять масштабы информационной системы в смысле объѐмов хранимой информации.
 MongoDB – технология, которая завоевала высокую популярность, поддерживается большим сообществом разработчиков и пользователей, функционал СУБД совершенствуется от версии к
версии.
 MongoDB, начиная с версии 4.0, поддерживает транзакции, удовлетворяющие требованиям
ACID, которые обеспечивают надѐжность хранения и целостность данных.
 Язык запросов в MongoDB пусть и является специфическим, но он практически не уступает в функциональности такому известному и привычному языку запросов, как SQL.
 Сравнение производительности выполнения запросов в СУБД MongoDB и PostgreSQL показала, что в подавляющем большинстве случаев MongoDB затрачивает меньшее количество времени
на обработку и вывод данных.
Литература
1. Аксенова Е.О., Курганова З.М., Ромакина О.М. Разработка информационной системы «Абитуриент»
// Вестник современных исследований. – 2018. – № 10.7 (25). – С. 202–205.
2. Гусенкова М.С., Ромакина О.М. Использование технологии NOSQL для организации хранения и обработки информации об абитуриентах // Вестник современных исследований. 2018. – № 11.5 (26). – С. 363–365.
3. Орел А.А., Ромакина О.М. Информационные системы: учебное пособие. – Саратов: Изд-во СГУ,
2004. – 87 с.
4. Редмонд Э. Семь баз данных за семь недель. Введение в современные базы данных и идеологию
NoSQL / Э. Редмонд, Д.Р. Уилсон. – М.: ДМК Пресс, – 2013. – 384 с.
5. URL: https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/324936 SQL или NoSQL – вот в чѐм вопрос (дата обращения: 25.02.2019).
6. URL: http://nosql-database.org/ NOSQL Databases (дата обращения: 12.01.2019).
7. URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/9.6/index Документация к PostgreSQL 9.6.12. (дата обращения: 25.02.2019).
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
В современных школах происходят активные изменения: обновление целей, содержания и методов образования. Одна из главных целей в такой школе является создание необходимых и полноценных условий для личностного развития, формирования активной позиции каждого обучающегося
в учебном процессе.
На сегодняшний день становится все более очевидным, что умения и навыки исследовательского поиска необходимы каждому человеку, а уж детская потребность в исследовательском поиске
обусловлена биологически. Ребѐнок настроен на познание мира и хочет его познавать. Именно это
стремление через познание и создаѐт сегодня условия для учебно-исследовательского обучения.
Поддерживать стремление ребѐнка к самостоятельной деятельности, способствовать развитию
интереса к экспериментированию, создавать условия для учебно-исследовательской деятельности –
это основные задачи, которые стоят перед современной школой.
Одним из мотивов учебного-исследования может служить познавательный интерес, внутреннее
противоречие, вызывающее потребность, стремление школьника к исследованию, неопределѐнности,
содержащей знания, неизвестные обучающемуся [1].
В педагогических исследованиях Н.Н. Колебанова можно увидеть, что учебно-исследовательская деятельность – совместный процесс работы обучающегося и учителя, направленный на выявление сущности изучаемых явлений и процессов на учебном занятии [2].
Анализируя педагогическую литературу можно выделить следующие способы и приѐмы учебно-исследовательской деятельности: умение видеть проблемы, вырабатывать гипотезы, наблюдать,
проводить эксперименты, давать определения понятиям.
Принято выделять следующие основные признаки учебно-исследовательской деятельности:
процесс поисковой познавательной деятельности, потребность получения чего-либо нового, самостоятельный поиск, направленность на достижение целей обучения, формирование специальных эвристик.
Цель учебно-исследовательской деятельности на уроках информатики состоит в приобретении
обучающимися функциональных навыков исследования как универсального способа освоения действительности.
На уроках информатики применение компьютеров позволяет обучающимся заниматься учебноисследовательской деятельностью при решении исследовательских задач из различных областей (физические, математические, экономические задачи). При этом они должны научиться формулировать
исследовательскую задачу, решать еѐ и оценивать полученный результат.
Анализируя диссертацию кандидата педагогических наук, Е.А. Юлпатовой, можно выделить
следующие уровни учебно-исследовательской деятельности. При этом важно понимать, что эти
уровни не противопоставляются на практике друг другу, они все используются в процессе обучения
на уроках информатики, но с разными целями. Перечислим следующие уровни [3]:
1 уровень. Объяснение (сonfirmation inquiry) – учитель задаѐт вопрос, ставит задачу, даѐт ответ,
объясняет способы еѐ решения. Задача учеников – познакомиться со стратегиями критического мышления, позволяющими решать подобные задачи, познакомиться с тем или иным методом познания.
2 уровень. Организованное исследование (structured inquiry) – учитель даѐт вопрос или задание,
алгоритм решения. Ученики должны, используя предложенный метод, найти решение и его обосновать.
3 уровень. Управляемое исследование (guided inquiry) – учитель даѐт ученикам задачу, для решения которой ученики объединяются в группы.
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4 уровень. Открытое, свободное исследование (open inquiry) – учитель даѐт только время и поддержку. Ученики сами формулируют задачу для решения, методы, а в итоге представляют результаты
для обсуждения и дальнейшего изучения.
Эти уровни применения учебно-исследовательских навыков также называют типами исследовательской деятельности. Вне зависимости от того, какой тип использует учитель, основная цель –
развивать навыки анализа, синтеза и оценки информации.
Рассмотрев уровни учебно-исследовательской деятельности можно выделить следующие компоненты:
1. постановка собственных вопросов;
2. сбор доказательств, которые помогают ответить на вопрос (ы);
3. разъяснение собранных доказательств;
4. связь объяснений со знаниями, к которым они пришли в ходе исследовательского процесса;
5. создание аргументов и обоснований того, почему объяснение валидно.
Перечислим преимущества учебно-исследовательской деятельности:
1. Использование этого подхода помогает создать дополнительную мотивацию при изучении
программного материала. Когда что-то будит наше любопытство, в зоне гипоталамуса возникает дополнительная активность, а эта область мозга отвечает за долговременную память.
2. Если вы начинаете день с задания, требующего самостоятельного исследования от учеников,
это поможет им настроиться на более лѐгкое усвоение информации в течение дня. Например, если
начать с видео или статьи, задав вопрос, требующий развѐрнутого ответа, ученики смогут обсудить в
группе или поразмыслить самостоятельно над задачей. Это поможет создать интеллектуальный, любознательный настрой на весь день.
3. Исследовательский подход помогает глубже понять содержание: учащиеся воспринимают
информацию на другом уровне – не просто как правило, идею или формулу. Они начинают понимать,
как появилась та или иная идея, как она работает, как еѐ применить на практике. Когда учащиеся задают вопросы, решают их своими способами, они берут ответственность за своѐ познание. На этом
же принципе строится экспериментальное обучение, которое ставит ученика в центр процесса обучения.
4. Считается, что те дети, которые учатся не для того, чтобы получить одобрение родителей и
учителей, а для того, чтобы испытать радость открытия, формируют у себя совершенно новую модель мышления.
5. Исследовательский подход формирует у учеников способность к инициативе и самостоятельности. Это очевидно, если рассмотреть стадии исследовательской деятельности – постановка вопросов, изучение, обсуждение, совместная работа, выводы. Все эти навыки учащиеся могут развить и
с помощью других методов, но считается, что самостоятельное исследование и анализ результатов
ускоряют этот процесс.
6. Этот подход можно использовать в любом классе, поскольку позволяет адаптировать скорость и содержание изучаемого материала. Он привлекателен для тех, кому с трудом даѐтся обучение
посредством традиционных методов, позволяет использовать разнообразные задания и стратегии работы с информацией, углублять знания по любой теме или понятию, с условием, что учащимся они
интересны.
7. Исследовательский подход предполагает дифференцированный подход в обучении, он даѐт
учителю шанс использовать разнообразные стратегии, в соответствии с индивидуальными особенностями обучающегося. Ученики могут работать в группе, самостоятельно, кроме того, возможен выбор
между источником информации – текст, аудио, видео или предметы и природные материалы.
Учебно-исследовательская деятельность – такой вид познавательной деятельности обучающихся, который способствует формированию следующих умений: добывать новые предметные знания,
приемы и способы действий, самостоятельно организовывать поиск, достигать поставленных целей
обучения, формировать мыслительные операции, такие как аналогия, классификация, обобщение, и
т. д.
Учебно-исследовательская деятельность на уроках информатики у обучающихся развивает логическое мышление, ребята овладевают рассуждениями, учатся применять знания по информатике и
оценивать полученные результаты, овладевают умениями решения учебных задач.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЁМА КЛАСТЕРА
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В 10 КЛАССАХ
Система образования Российской Федерации претерпела ряд изменений. Реализация новых образовательных стандартов требует изменения в подходе к обучению. Учитель должен не только научить детей учиться, но и применять различные методы и приѐмы для лучшего усвоения знаний. По
нашему мнению, с этой задачей справляются активные методы обучения (АМО).
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
имеются положения, касающиеся активности личности при обучении «…стандарт предусматривает
требования к результатам освоения обучающимися основной программы основного общего образования: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности…» [1, с. 9].
Всѐ это предполагает обучение в действии, то есть посредством активных методов.
Понятие активных методов обучения является ключевым в педагогике, поэтому нам необходимо рассмотреть, как современные учѐные интерпретируют данное понятия.
Таблица 1
Различные подходы к определению понятия «Активные методы обучения»
Автор
Е.С. Рапацевич
В.С. Кукушин
Е.А. Бачаева

Интерпретация определения АМО
Методы активного обучения, при использовании которых учебная деятельность носит творческий характер, формируются познавательный интерес и творческое мышление [4, с. 17].
Особая группа методов, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом [3].
Способы активизации учебно-познавательной деятельности школьников, которые побуждают
их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом
[2].

Появление методов активного обучения связано со стремлением преподавателей активизировать учебную и познавательную деятельность обучающихся или посодействовать еѐ повышению, а
также развивать при помощи них универсальные учебные действия на всех этапах учебного занятия.
В настоящее время нет единого взгляда на проблему классификации методов обучения, и любая из рассмотренных нами систематизаций активных методов обучения имеет как преимущества,
так и недостатки, поэтому остановимся подробно на таком приѐме реализации активного метода обучения информатике как «кластер».
Кластер – графическая форма систематизации информации, цель которого – акцентирование
основных смысловых единиц в виде схемы с указанием всех взаимосвязей между ними. Он представляет собой изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного материала.
Правила построения кластера простые. Изображаем модель Солнечной системы: солнце, планеты и их спутники. В центре располагается звезда – это тема нашего учебного занятия. Вокруг неѐ
планеты – крупные смысловые единицы (понятия, под темы и так далее). Соединяем их линией с
солнцем. У каждой планеты свои спутники, у спутников свои. В результате получается система, отображающая наши размышления и предположения по данной теме учебного занятия.
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Рис. 1. Модель кластера

В ходе исследования нами были выявлены следующие виды кластера:
1. Классический кластер (в центре – тема учебного занятия, вокруг неѐ, соединѐнные линиями ключевые понятия);
2. Арт-кластер (смысловые единицы кластера представляют собой картинки или изображение
какого-либо понятия);
3. Обратный кластер (по смысловым единицам необходимо восстановить центральное звено
кластера) и другие.
В зависимости от построения, кластер может быть изображѐн на доске, в тетради, на отдельном
листе или ватмане. Составляя кластер, можно использовать карандаши, фломастеры и другие подручные средства, что позволит наглядно выделить смысловые части в кластере.
Применять данный приѐм активного обучения можно на любом этапе учебного занятия:
1. На этапе повторения и проверки домашнего задания – для стимулирования мыслительной
деятельности и организации учебного занятия;
2. На этапе изучения нового материала – для структурирования полученных знаний и информации на уроке;
3. На этапе подведении итогов урока – для обобщения и подведении итогов того, что обучающиеся уже изучили проанализировали, и так далее.
Существуют некоторые рекомендации по составлению кластера:
1. Фиксировать необходимо все, что ассоциируется с ключевым понятием, после составления
кластера лишние компоненты могут быть удалены из схемы;
2. В ходе работы ошибочные доводы могут быть исправлены или дополнены обучающимися;
3. Если при составлении кластера образовалось большое количество смысловых частей, необходимо как можно больше составить связей между компонентами кластера;
4. Можно использовать на любом учебном и внеучебном занятии, при изучении самых разных тем.
Кластер как приѐм активизации процесса обучения математике можно использовать и как один
из вариантов домашнего задания, пример которого продемонстрирован в таблице 2.
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Таблица 2
Карточка по теме «Логические функции» для выполнения домашнего задания
1. Заполните пропуски в кластере.
2. Составьте обратный кластер, используя заполненный кластер и дополняя его
новыми понятиями.

Для демонстрации эффективности данного приѐма на различных этапах учебного занятия нами
был разработан фрагмент урока информатики с применением приѐма «кластер»
Таблица 3
Фрагмент урока с применением приѐма кластера на уроке информатики
Тема/класс
Тип урока
Этап урока
Деятельность учителя
– На прошлых учебных
занятиях мы с вами изучали логические операции над выражениями.
Чтобы вспомнить материал прошлых занятий, давайте составим с вами
кластер, отражающий все
логические операции и их
назначение.

«Логические функции» /10 класс
Урок развивающего контроля
Актуализация знаний
Деятельность обучающихся
-Изображают на доске и в тетрадях кластер:

Таким образом, кластер, как приѐм, позволяет наглядно продемонстрировать изучаемый материал, при этом вовлекая в процесс его создания всех обучающихся. Он позволяет охватить большой
объѐм информации, активизировать образовательный процесс. Обучающиеся на занятиях активны и
открыты, не бояться ошибиться, так как делают работу сообща.
Приѐм «кластер» развивает системное мышление, учит анализировать и систематизировать
знания, отстаивать свою точку зрения, развивает способности к творческой переработке информации.
Применять кластер обучения можно на любом этапе учебного занятия, что говорит об универсальности данного приѐма обучения информатике.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙНКОНСТРУКТОРОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ВИДЕОУРОКОВ
Технический прогресс очень быстро влился в нашу жизнь, в том числе и в сферу образования.
Изменения в системе образования привели к изменениям в системе профессиональной подготовки
будущих учителей, которым необходимо и важно использовать мультимедийные, сетевые и Интернет-технологии в образовательном процессе [9]. Будущим учителям необходимо владеть информационными, мультимедиа- и интернет-технологиями как инструментами профессиональной деятельности, где особое значение имеет коммуникативная составляющая [1]. Современному учителю необходимо уметь организовывать совместную деятельность с обучающимися, при которой они активно осваивают новые знания, умения и навыки, анализируют свою деятельность, сознательно размышляют
над процессом обучения и на опыте приобретают новые идеи [7]. Чтобы организовать учебную деятельность в условиях непрерывно развивающихся информационных технологий востребует новые
средства обучения и новую информационно-образовательную среду, где ключевыми компонентами
являются интерактивные учебные материалы и инструменты взаимодействия в реальном времени [3].
Одним из таких инструментов является интерактивный видеоурок и онлайн-конструкторы, облегчающие учителю его разработку [6].
Цель данной работы заключается в исследовании и раскрытии потенциала онлайн-конструкторов для создания интерактивных видеоуроков, созданных для обучения информатике при очных и
дистанционных формах обучения. В качестве задач были обозначены следующие: анализ понятий
«видеоурок», «интерактивный видеоурок», «онлайн конструкторы» и их возможностей для обучения;
выявление возможностей онлайн-конструкторов для создания видеоуроков для очных и дистанционных форм обучения.
Видеоурок является одной из частей развивающихся направлений мультимедиа. Рыбанов А.А.
определяет видеоурок, как законченный мультимедиа продукт, представляющий собой наглядный
урок по определѐнной теме [8]. Вслед за Гатовской Д. А. под видеоуроком будем понимать фрагмент
урока, во время которого ученик получает ту или иную информацию посредством цифрового носителя, учится еѐ воспринимать и адекватно применять на практике [2]. Современные технологии предоставляют учителю информатики достаточно большой выбор разнообразных средств для удовлетворения потребностей различных типов учеников с целью наиболее полного усвоения информации. Одним из таких средств являются интерактивные видеоуроки.
Интерактивные видеоуроки – видеоуроки с добавлением инструментов обратной связи, позволяющих предъявлять обучающимся контрольные вопросы, интерактивные задания по ходу просмотра видеоурока, управлять его просмотром, возвращаться к любому моменту урока, комментировать,
автоматизировать оценку результатов обучения и др. [5].
Эффективность интерактивного видеоурока, как образовательного модуля, обеспечена следующими его характеристиками [5]:
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– содержит видеозапись реального процесса, т.е. ученик непосредственно видит предмет изучения, а также способен оценить временные затраты на решение задачи;
– содержит большее количество информации, так как является комбинацией динамического
изображения и звука;
– предоставляет возможность варьировать темп поступления информации и еѐ количество в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями; создавать у учащегося чувство
личного присутствия на уроке, а комментарии преподавателя воспринимаются как обращѐнные только к нему.
При разработке интерактивного видеоурока важно учитывать следующие составляющие [8]:
чѐткая структура и насыщенность учебного материала; наличие закадрового дикторского текста; наличие титров, музыкального оформления, видео- и звуковых эффектов, направленных на повышение
восприятия учебного материала; наличие инструментов, обеспечивающих эффективную обратную
связь с обучающимися (элементы управления, переход по ходу просмотра к ответу на поставленные
вопросы, выполнению упражнений, возможность делать закладки и оставлять комментарии и др.).
Анализ научно-методической литературы и педагогической практики показал, что в бурно развивающееся в России дистанционное обучение в основном происходит в виде онлайн-курсов, которые находятся на различных площадках Интернета [4]. Анализируя используемые методы обучения в
данных курсах, можно сделать вывод о превалировании в них статичных видеороликов, причѐм являющихся основным и, как правило, единственным, средством обучения. Видеоролики являются записью объяснения учителя. Сегодня объяснение в реальном времени становится одним из самых неэффективных методов обучения, потому что учащиеся не являются активными субьектами процесса
обучения. При этом в таких видеоуроках (видеороликах) объяснение учебного материала занимает
большую часть времени, что не даѐт учителю возможность выстроить индивидуальную траекторию
обучения. Однако сегодня имеется большое количество удобных и простых в освоении конструкторов видеоуроков на основе сервисов социальных сетей, позволяющих вовлекать обучающихся в интерактивный диалог с просматриваемым видеоуроком.
С помощью онлайн-конструкторов учитель как бы выходит на новую ступень общения с учащимися, которая в век компьютеризации и информатизации переведѐт обучение на новый уровень. К
тому же освоение данных сервисов не покажется им трудным в связи с наличием простого интерфейса и видео, котором рассказываются основные моменты использования программы.
Наиболее популярные онлайн-конструкторы, помогающие учителю в создании видеоуроков,
позволяют разрабатывать интерактивные видеоуроки в соответствии с дидактическими требованиями
к ним:
– деление видеолекции или видеоурока на отдельные учебные эпизоды с чѐтко определѐнными
целями и задачами. Возможность их повторного использования в любом порядке;
– интеграция различных каналов информации;
– использование всех инструментов визуализации: видео, анимация, изображение, таблицы,
диаграммы и т. п.;
– возможность выбора индивидуального темпа обучения.
Интерактивность всех уровней вплоть до контроля за качеством усвоения учебного материала.
Многие онлайн конструкторы имеют целый ряд преимуществ: разнообразие тестовых заданий; ввод
комментариев; ввод дополнительного контента; возможность переключения к различным фрагментам
видео; закладки; аналитические результаты тестирования; организация опроса.
Необходимо отметить, важную возможность, предоставляемую онлайн конструкторами, зарегистрированные в сервисе (некоторые сервисы позволяют это делать без регистрации) пользователи
могут загружать своѐ видео в или использовать видео YouTube. Сам сервис YouTube имеет свой редактор, позволяющий превращать обычное видео – в интерактивное.
Для облегчения выбора учителем сервиса, который ему необходим для создания видеоурока
автором был проведѐн сравнительный анализ возможностей социальных сервисов интернета для создания видеоуроков по наиболее значимым критериям сравнения (таблица 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ возможностей онлайн конструкторов для создания видеоуроков
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Было проведено сравнение наиболее популярных онлайн-конструкторов, с помощью которых
учитель может создать видеоуроки. Многие онлайн-конструкторы по созданию интерактивных видеоуроков имеют такие функции, как тестирование учеников с выводом баллов, возможность обратной связи ученика с учителем для уточнения задания, сбора оценок и т.д. Всех этих функций нет в
обычном видеоредакторе.
Многие онлайн конструкторы имеют целый ряд преимуществ: превращать готовое видео в интерактивное; разнообразие тестовых заданий; ввод комментариев; ввод дополнительного контента;
переключение к различным фрагментам видео; использование закладок; использование аналитических результатов тестирования; организовать опрос. Недостатками является: отсутствие во многих
сервисах русскоязычного интерфейса, у многих конструкторов для использования таких функций как
создание классов, сбор оценок, неограниченный объем видео в бесплатной версии в основном 30
дней; ограничение по объѐмы загружаемого видео.
Созданный в онлайн-конструкторах интерактивные видеоуроки можно посылать ученикам накануне изучения учебной темы для того, чтобы затем получить ответы учащихся, выяснить, какие
вопросы остались для них ещѐ недостаточно изученными и понятными.
Онлайн-конструкторы для создания интерактивных видеоуроков – обеспечение более результативной обратной связи с обучаемым.
Сравнительный анализ онлайн конструкторов для создания интерактивных видеоуроков показал, что учителю можно более объективно оценивать, каким из них нужно пользоваться в каждом
случае, у различных сервисов есть различные инструменты, которые понравятся одному учителю и
совершенно не понравится другому.
Таким образом, проведя анализ различных по своему содержанию онлайн-конструкторов для
создания интерактивных видеоуроков можно более объективно оценивать, каким из них нужно пользоваться в каждом случае. У данных сервисов различные инструменты, которые понравятся одному
учителю и совершенно не понравится другому.
Подводя итоги, отметим, что современные онлайн-конструкторы позволяют учителю представлять учебный материал в интерактивных видеоуроках, что помогает активизировать внимание обучающихся, повысить наглядность, доступность и информативность урока, что влияет на повышение
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восприятия и осознания получаемой информации и, следовательно, увеличивает мотивацию обучающихся.
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-РЕСУРСА
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Современные предприятия являются сложной экономической системой, нуждающейся в эффективном управлении [5]. Деятельность многих организаций тесно связана с выполнением большого объѐма разноплановых работ, реализацией проектов, исполнением поручений руководства, согласованием документов, подготовкой конкурсной документации и др. Планировать и контролировать
выполнение всех видов работ, описанных выше, затруднено большим числом проектов и людей, ответственных за их исполнение [3]. Чтобы повысить эффективность управления подобной деятельностью важно использовать современные информационные технологии, где особую роль играют системы управления проектами.
Стремительно развивающиеся информационные технологии привели к появлению веб-ориентированных сервисов, доступных через корпоративную сеть организации или сеть Интернет и, облегчающих совместную работу большого числа распределѐнных участников. Веб-ориентированные сис-
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темы управления проектами представляют собой проектно-ориентированное рабочее пространство
для ведения одного или нескольких проектов, доступное всем участникам [3].
В ГОСТ Р 54869-2011 проект определяют, как комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые направлены на создание уникального продукта или услуги, в условиях временных и ресурсных
ограничений. Продуктом проекта будет являться некоторый измеримый результат, который получается в ходе его реализации [1]. На сегодняшний день проектная деятельность является неотъемлемой
частью любого предприятия, если под проектом понимается совокупность каких-либо действий, результатом которых является достижение поставленных целей. Любой проект должен иметь цель и результат, и как правило, он предполагает командную работу.
В управление проектом включено: планирование; организация и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов, которые направлены на достижение поставленных целей
проекта. В ГОСТ Р 54869-2011 под планированием подразумевают составление базового плана проекта, содержащего сведения о его основных временных и стоимостных параметрах [1]. Одной из
главных задач внедрения корпоративных систем управления проектами является формализация и
упорядочение процессов, связанных с реализацией проектов. Правильная организация проектной
деятельностью приводит к оптимальному решению поставленных задач и эффективному использованию различных ресурсов. Существует множество схем и концепций, а также программных ресурсов
по управлению проектами.
Среди программных ресурсов выделяют автоматизированные системы управления проектами.
Они предназначены для того, чтобы сделать управление проектами менее трудоѐмкой и затратной задачей за счѐт автоматизации многих процессов, для выполнения которых нередко берут в команду
проект-менеджера. Обычно такие системы включают в себя разработку календарного плана работ,
определение проектной группы и руководителей, а также контроль выполнения проекта и затрат каких-либо ресурсов [6].
Далее в исследовании проанализируем существующие программные решения. На данный момент автоматизированных систем по управлению проектной деятельностью достаточно много на
рынке. Имеются системы общего назначения, которые включают в себя минимум тех задач, с которыми должна справляться эта система. Существуют системы узкоспециализированные, которые заточены на решение определѐнных задач. Также автоматизированные системы по управлению проектами классифицируются по техническим особенностям, т.е. какого вида будет это программное решение, мобильным или настольным приложением, или же веб-ресурсом. Разберѐм некоторые из таких систем.
Сегодня лидирующее местом по продажам занимает система Microsoft Project (рисунок 1) от
корпорации Microsoft. На рынке однопользовательских и малых решений программный продукт занимает порядка 80% (его использует около 20 млн. человек) [8].

Рис. 1. Лидирующая по продажам система Microsoft Project
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С помощью этой программы можно с лѐгкостью приступить к созданию своего первого проекта и его оптимальной настройке и запуска. На каждом этапе всплывают интеллектуальные подсказки,
что делает доступным порог вхождения. Сюда входит весь стандартный набор автоматизированной
системы управления проектной деятельностью: календарь событий; создание задач; распределение
ресурсов; анализ проектов; и многое другое [1].
Набор функционала зависит от выбранного продукта [8]:
 Microsoft Project Standard: однопользовательская версия для небольших проектов.
 Microsoft Project Web Application: веб-приложение, которое даѐт возможность анализировать портфели и управлять предложениями, работать с расписанием, обновлять состояния задач и делать многое другое.
 Microsoft Project Portfolio Server: решение, которое помогает в вопросах идентификации,
выбора и управления портфеля проектов, соотносящихся с бизнес-стратегией.
 Microsoft Project Professional: корпоративный продукт, который позволяет с помощью MS
Project Server управлять портфелями проектов.
Следующая система управления проектами – Primavera, являющаяся одним из главных конкурентов Microsoft project. Primavera разработана компанией Primavera Systems, которая была приобретена корпорацией Oracle в 2008 году.
Плюсы:
 Профессиональная система, которая предназначена для крупных организаций;
 Производительность;
 Взаимодействие с SAP;
 Различия между MS Project и Oracle Primavera заключается в том, что второе решение имеет более квалифицированную тех. поддержку.
Минусы:
 Высокая ценовая политика;
 Ориентирована на строительную сферу;
 Своеобразный интерфейс, из-за которого происходит более долгая адаптация нежели к MS
project [4].
К одной из простых и бесплатных можно отнести GanttProject, она предназначена для планирования проектов на основе построения диаграмм Гантта и диаграмм типа PERT. Поддерживается импорт/экспорт документов Microsoft Project. Программа разработана на языке Java. Распространяется
на условиях GNU General Public License [7]. Поддерживает вывод отчѐтов в различных форматах,
включая HTML и PDF.
Несмотря на большое количество готовых решений, сегодня востребована разработка собственных веб-ресурсов для управления проектами организации, в связи с индивидуальными особенностями и отличиями предприятий. У каждого предприятия есть какие-то свои особенности в работе, и
существующие на рынке автоматизированные системы могут не удовлетворять потребностям организации, поэтому разработка таких систем является актуальным.
В качестве примера подобных проектов рассмотрим процесс разработки авторской системы
управления проектами, проходящей апробацию автором в волгоградском IT-подразделении компании «Ситилинк». В настоящее время на рынке нет бесплатных решений, которые соответствовали бы
поставленным задачам.
Постановка задачи. У нас имеется компания, в которой активно ведѐтся проектная деятельность. Есть файловый сервер, на котором создан каталог с проектами. В каталоге каждая папка отвечает за какой-либо проект. Такая система организации проектов применима, если в организации не
так много проектов. Но когда встаѐт вопрос о поиске и анализе проектов, то необходимо прибегнуть
к программному продукту. Для выбранной организации необходимо сделать простой веб-интерфейс с
авторизацией, который будет выводить существующие проекты, а также делать простую выборку и
сортировку по ним.
В качестве серверного языка нами был выбран язык PHP, так как он наиболее простой для написания подобного рода интерфейсов. В качестве веб-сервера выступает Apache, а база данных будет
на MySQL. Все эти компоненты входят в кроссплатформенную сборку XAMPP, которую можно развернуть без особого труда. Для фронтенда подключаем стили CSS Bootstrap и библиотеку JQuery.
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База данных будет иметь следующий вид (рисунок 2):

Рис. 1. Пример базы данных на MySQL

Две таблицы: users и projects. Таблица users предназначена для хранения данных пользователей,
а projects для проектов. Делаем простую аутентификацию, где сравниваем введѐнные данные с тем,
что в базе, если все верно, то в браузер закладываем куку для сохранения сессии. Более глубокая защита не требуется, например, кэшировать данные в базе, так как сервер локальный, а штат сотрудников – небольшой.
Стартовая страница принимает следующий вид (рисунок 3):

Рис. 2. Пример стартовой страницы

На страницу с проектами (рисунок 4) должен выводиться список проектов (рисунок 5). Должна
быть возможность по клику открыть нужный проект из файлового сервера и посмотреть его содержимое.

Рис. 3. Пример страницы с проектами
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Выборка у нас будет по статусу проекта, открыт или закрыт и по типу проекта. Все содержимое
будет в виде таблице с возможностью сортировки и живым поиском без перезагрузки страницы.

Рис. 4. Выводимый список проектов

Необходимо добавить форму для создания нового проекта (рисунок 6).

Рис. 5. Форма для создания нового проекта

Результат открытия проекта представлен на рисунке 7. У нас открылась папка с файлами, которые относятся к проекту, который мы выбрали нажатием кнопки мыши.

Рис. 6. Результат открытия проекта

Разработанный автором веб-ресурс позволяет выводить список проектов из файлового сервера
и открывать нужный нам проект по клику. В интерфейс встроена выборка по типу и статусу проекта.
Присутствует функция создания нового проекта, и система аутентификации для разграничения прав
доступа к этому ресурсу. Необходимо отметить, что для дальнейшего использования веб-ресурса и
выпуска его в продакшн, нужно ещѐ создать: облако тэгов (т. е. у каждого проекта может быть несколько тегов, что позволит гибко их отфильтровывать); вывод диаграммы Ганта; разграничение прав
доступа к проектам.
Анализ существующих программных решений и процесса апробации веб-ресурса показали целесообразность выбора для разработки систем управления проектами в качестве основы и средств
разработки веб-ориентированной архитектуры, языка PHP и кроссплатформенную сборку XAMPP (в
которую входят и необходимые компоненты веб-сервера Apache и база данных на MySQL).
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Подводя итоги, отметим, что процесс управления проектами организации важно надлежащим
образом информатизировать, реализовывать поддержку современными технологиями. Для этого необходимо:
– создавать и поддерживать актуальными базы и банки данных по всем фазам и этапам жизненного цикла проектов;
– внедрять современные автоматизированные системы планирования и контроля, а также средства обработки и передачи данных.
В заключении отметим, что степень сложности, следовательно, и цена используемой информационной технологии должны соответствовать сложности, размеру проектов. Единую систему управления проектами можно разрабатывать как составную часть корпоративной информационной системы организации, которая объединяет в себе компоненты: контроль исполнения поручений; кадровый
учѐт; подготовку и согласование документов [3].
Данная система управления проектами позволит увеличить эффективность управления организацией и поднять еѐ на иной, более высокий уровень, поможет упорядочить рабочие процессы, объединить в одном целом разные направления деятельности, которые требуют постоянного анализа и
контроля.
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Проблемы принятия оптимальных решений возникают в различных областях науки и техники,
оказывая решающее влияние на развитие систем автоматизации проектирования, управления и научных исследований [1; 2]. Общим для этих проблем является то, что их математическая модель может
быть сформулирована как задача оптимизации, связанная с поиском таких значений управляемых переменных, которые обеспечивают экстремальное значение (максимум или минимум) одной из наиболее важных технико-экономических характеристик объекта (процесса, системы, устройства и т. д.)
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при условии, что другие характеристики удовлетворяют заданной совокупности технических требований. При этом основные трудности численного решения сформулированной экстремальной задачи
связаны с еѐ размерностью и видом оптимизируемой функции, которая в общем случае может быть
нелинейной, разрывной, не дифференцируемой и многоэкстремальной.
Генетические алгоритмы (ГА) – методы построения алгоритмов поиска глобального экстремума функции, принцип которых основан на теории эволюции Ч. Дарвина [3; 4]. Хромосома в терминологии ГА – некоторое потенциальное решение задачи. Ген – элемент хромосомы, представляющий
собой некоторую переменную исследуемой функции. Локус – местоположение гена в хромосоме.
Популяция – это конечное множество хромосом. Понятия целевая функция, функция приспособленности, фитнесс-функция являются равнозначными. Первый ГА был описан Д. Гольдбергом на основе
работ Д. Холланда. Предварительно простой ГА случайно генерирует популяцию последовательностей – хромосом (альтернативных упорядоченных и неупорядоченных решений) [5]. Затем производится копирование последовательностей хромосом и перестановка их частей. Далее простой ГА реализует множество простых операций над начальной популяцией и генерирует новые решения. Простой ГА состоит из трѐх операторов: селекция, кроссинговер, мутация [4; 5].
Генетические алгоритмы предназначены для решения задач оптимизации. Примером подобной
задачи может служить обучение нейросети, то есть подбора таких значений весов, при которых достигается минимальная ошибка. При этом в основе генетического алгоритма лежит метод случайного
поиска. Основным недостатком случайного поиска является то, что нам неизвестно сколько понадобится времени для решения задачи. Для того, чтобы избежать таких расходов времени при решении
задачи, применяются методы, проявившиеся в биологии. При этом используются методы открытые
при изучении эволюции и происхождения видов. Как известно, в процессе эволюции выживают наиболее приспособленные особи. Это приводит к тому, что приспособленность популяции возрастает,
позволяя ей лучше выживать в изменяющихся условиях.
Впервые подобный алгоритм был предложен в 1975 году Джоном Холландом (John Holland) в
Мичиганском университете. Он получил название «репродуктивный план Холланда» и лѐг в основу
практически всех вариантов генетических алгоритмов. Однако, перед тем как мы его рассмотрим
подробнее, необходимо остановится на том, каким образом объекты реального мира могут быть закодированы для использования в генетических алгоритмах.
Из биологии мы знаем, что любой организм может быть представлен своим <фенотипом, который фактически определяет, чем является объект в реальном мире, и генотипом, который содержит
всю информацию об объекте на уровне хромосомного набора. При этом каждый ген, то есть элемент
информации генотипа, имеет своѐ отражение в фенотипе. Таким образом, для решения задач нам необходимо представить каждый признак объекта в форме, подходящей для использования в генетическом алгоритме. Все дальнейшее функционирование механизмов генетического алгоритма производится на уровне генотипа, позволяя обойтись без информации о внутренней структуре объекта, что и
обуславливает его широкое применение в самых разных задачах.
В наиболее часто встречающейся разновидности генетического алгоритма для представления
генотипа объекта применяются битовые строки. При этом каждому атрибуту объекта в фенотипе соответствует один ген в генотипе объекта. Ген представляет собой битовую строку, чаще всего фиксированной длины, которая представляет собой значение этого признака.
Для кодирования таких признаков можно использовать самый простой вариант – битовое значение этого признака. Тогда нам будет весьма просто использовать ген определѐнной длины, достаточной для представления всех возможных значений такого признака. Но, к сожалению, такое кодирование не лишено недостатков. Основной недостаток заключается в том, что соседние числа отличаются в значениях нескольких битов, так, например, числа 7 и 8 в битовом представлении различаются в 4-х позициях, что затрудняет функционирование генетического алгоритма и увеличивает время, необходимое для его сходимости. Для того, чтобы избежать эту проблему лучше использовать
кодирование, при котором соседние числа отличаются меньшим количеством позиций, в идеале значением одного бита.
В практических реализациях генетических алгоритмов обычно не возникает необходимости
преобразовывать значения признака в значение гена. На практике имеет место обратная задача, когда
по значению гена необходимо определить значение соответствующего ему признака.
Таким образом, задача декодирования значения генов, которым соответствуют целочисленные
признаки, тривиальна.
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Самый простой способ кодирования, который лежит на поверхности – использовать битовое
представление. Хотя такой вариант имеет те же недостатки, что и для целых чисел. Поэтому на практике обычно применяют следующую последовательность действий:
Разбивают весь интервал допустимых значений признака на участки с требуемой точностью.
Принимают значение гена как целочисленное число, определяющее номер интервала (используя код Грея).
В качестве значения параметра принимают число, являющиеся серединой этого интервала.
Рассмотрим вышеописанную последовательность действий на примере:
Допустим, что значения признака лежат в интервале [0,1]. При кодировании использовалось
разбиение участка на 256 интервалов. Для кодирования их номера нам потребуется таким образом 8
бит. Допустим значение гена: 00100101bG (заглавная буква G показывает, что используется кодирование по коду Грея). Для начала, используя код Грея, найдѐм соответствующий ему номер интервала:
25hG->36h->54d. Теперь посмотрим, какой интервал ему соответствует. После несложных подсчѐтов
получаем интервал [0,20703125, 0,2109375]. Значит значение нашего параметра будет
(0,20703125+0,2109375)/2=0,208984375.
При кодировании нечисловых данных необходимо предварительно преобразовать их в числа.
Более подробно это описано в статьях нашего сайта, посвящѐнных использованию нейронных сетей.
Таким образом, для того, чтобы определить фенотип объекта (то есть значения признаков, описывающих объект) нам необходимо только знать значения генов, соответствующим этим признакам,
то есть генотип объекта. При этом совокупность генов, описывающих генотип объекта, представляет
собой хромосому. В некоторых реализациях еѐ также называют особью. Таким образом, в реализации
генетического алгоритма хромосома представляет собой битовую строку фиксированной длины. При
этом каждому участку строки соответствует ген. Длина генов внутри хромосомы может быть одинаковой или различной. Чаще всего применяют гены одинаковой длины. Рассмотрим пример хромосомы и интерпретации еѐ значения. Допустим, что у объекта имеется 5 признаков, каждый закодирован
геном длинной в 4 элемента. Тогда длина хромосомы будет 5*4=20 бит
Поскольку алгоритм самообучающийся, то спектр применения крайне широк:
 Задачи на графы;
 Задачи компоновки;
 Составление расписаний;
 Создание «Искусственного интеллекта»;
Генетический алгоритм – эволюционный алгоритм, другими словами, основная фишка алгоритма – скрещивание (комбинирование). Как несложно догадаться идея алгоритма наглым образом
взята у природы, благо она не подаст на это в суд. Так вот, путѐм перебора и самое главное отбора
получается правильная «комбинация».
Алгоритмы:
optim_ga – гибкий генетический алгоритм.
Описание
Эта функция реализует классический генетический алгоритм. Большая гибкость позволяет подгонять поведение optim_ga функция. Эта гибкость обеспечена различными функциями, которые может быть установлен в param переменной. Заголовок этих функций (т. е. входные и выходные аргументы), можно проверить на странице справки соответствует функции по умолчанию. Например,
чтобы понять, что являются входными и выходными аргументами "codage_func"function, пожалуйста,
обратитесь к странице справки функции coding_identity.
optim_moga – многоцелевой генетический алгоритм
Описание
Эта функция реализует классический «многоцелевой генетический Алгоритм» Для демонстрации: см SCI / modules/genetic_algorithms/examples / MOGAdemo.ско
optim_nsga – Многоцелевой нишевой генетический обмен алгоритмов
Описание
Эта функция реализует классическое «нишевое генетическое, обмен алгоритм» Для демонстрации, см. SCI / modules/genetic_algorithms/demos / NSGAdemo.ско
optim_nsga2 – Многоцелевой нишевой генетический обмен алгоритмов 2
Описание
Эта функция реализует классическое «нишевое генетическое Алгоритм» Для демонстрации, см.
SCI / modules/genetic_algorithms/examples / NSGA2demo.ско.

28

Служебные программы:
coding_ga_binary – функция, которая выполняет преобразование между постоянное представительство
Описание
Эта функция позволяет кодировать или декодировать лица из (ОТВ. to) непрерывные переменные to (resp. от) двоичный.
coding_ga_identity – Функция преобразования «без операции»
Описание
Эта функция является функцией do-nothing. Это по существу полезно для реализации
evolutionnary алгоритм. В эволюционном алгоритме мы работаем непосредственно над переменной, а
не над двоичным кодом.
crossover_ga_binary – Перекрѐстная функция для двоичного кода
Описание
Эта функция реализует классический двоичный перекрестный.
crossover_ga_binary(Indiv1, Indiv2) генерирует кроссовер между Indiv1и Indiv2 путѐм слияния
символов из каждой строки. Позиция i выбирается случайным образом от 1 до длины двоичного кода.
Тогда Indiv1и Indiv2 разделены на две части: первые i персонажи (голова), и остальные символы
(хвост). Кроссовер меняет местами хвосты бинарных кодов.
crossover_ga_binary – Перекрѐстная функция для двоичного кода
Описание
Эта функция реализует классический двоичный перекрѐстный.
crossover_ga_binary(Indiv1, Indiv2) генерирует кроссовер между Indiv1и Indiv2 путѐм слияния
символов из каждой строки.
Позиция i выбирается случайным образом от 1 до длины двоичного кода.
Тогда Indiv1и Indiv2 разделены на две части: первые i персонажи (голова), и остальные символы (хвост). Кроссовер меняет местами хвосты бинарных кодов.
crossover_ga_default – Перекрестная функция для непрерывной переменной функции
Описание – crossover_ga_default-перекрестная функция для функций с непрерывная переменная. Эта функция кроссовера является расширением conv.exe сочетание. Скрещѐнные индивиды вычисляются со следующим уравнения:
mix = (1 + 2 * Beta) * rand (1,1) – Beta;
Crossed_Indiv1 = mix * Indiv1 + (1-mix) * Indiv2;
Crossed_Indiv2 = (1-mix) * Indiv1 + mix * Indiv2;
init_ga_default – Функция инициализация населения
Описание
Эта функция создаѐт начальное заполнение, содержащее pop_size индивидуумы. Он использует
функцию rand для создания точек, равномерно распределѐнных в границы. В качестве побочного эффекта он изменяет состояние генератора случайных чисел rand функция. Другие первоначальные популяции могут быть получены из функции или любой другой равномерный генератор случайных чисел (включая низкие последовательности расхождений). В случае, если мы хотим вычислить ещѐ одну начальную популяцию, мы может определить нашу собственную функцию init: в этом случае мы
можем использовать init_ga_default функция как шаблон и подключить наш настроенный генератор
населения.
mutation_ga_binary – Функция, выполняющая двоичную мутацию
Описание
Эта функция выполняет классический многобитный двоичный файл мутация. Это генерирует
индивидуума Mut_Indivпутем инвертирования битов на случайных позициях.
По умолчанию mutation_ga_binary(Indiv)выбирается случайным образом индекс iмежду 1 и
length(Indiv). Затем он изменяет i-й символ Indiv на 1, если он был 0, или 0, если он был 1.
Если «multi_mut» установлено несколько мутаций может произойти. Максимальное количество
мутаций задаѐтся «multi_mut_nb»
mutation_ga_default – Непрерывная переменная функция мутации
Описание
Эта функция выполняет классическую непрерывную переменную функция мутации.
output_ga_default – Простая выходная функция, используемая для ведения журнала
Описание
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Эта функция отображает информацию о текущем шаге генетического алгоритма. Используйте
эту функцию для реализации обратного вызова после каждой итерации генетического алгоритма. Это
можно использовать, например, для построения промежуточного результата или регистрации дополнительной информации население. Выходной параметр stopможно использовать для остановки генетического алгоритма если задано %F.
pareto_filter – функция, которая извлекает решение без доминирования из множества
Описание
Эта функция применяет фильтр Парето для извлечения не доминированных решений из набора
значений.
selection_ga_elitist – Функция выбора' elitist'
Описание
Эта функция выполняет функцию выбора elitist.
selection_ga_random – Функция, которая выполняет случайный выбор индивидуумы
Описание
Эта функция выполняет функцию случайного выбора
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ
ПО СОЗДАНИЮ МОДЕЛИ
ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CASE-СРЕДСТВА
ALLFUSION PROCESS MODELER (BPWIN)
В процессе проектирования систем управления необходимо применение анализа и декомпозиции ее структурных элементов. Важно иметь качественные средства автоматизации основных стадий
проекта, т.к. исправление ошибок, допущенных на ранних этапах проекта, обходится в разы дороже
ошибок на последующих этапах. Из этого следует необходимость функционального моделирования
систем с использованием CASE-средств.
Одним из успешно зарекомендовавших себя CASE-средств является BPWin – инструмент для
моделирования, анализа, документирования и оптимизации бизнес-процессов. Его можно использовать для визуального представления бизнес-процессов. Графически представленная схема выполнения работ, обмена информацией, документооборота отображает модель бизнес-процесса. Графиче-
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ское изложение этой информации позволяет перевести задачи управления из области сложного ремесла в сферу инженерных технологий [3].
Исходную систему представляют в виде декомпозиции процессов в соответствии со стандартами семейства IDEF (IDEF0, IDEF3 или IDEF 1X(DFD)) [1, с. 104–161].
Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес-процессов. Модель
в IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания системы и располагается на отдельном листе
[2, с. 7]. Компонентами диаграмм являются функции и интерфейсы. Существуют интерфейсы четырѐх видов: входящие, выходящие, управляющие и механизмы.
Методология DFD (диаграммы потоков данных) применяется при отображении передачи отчѐтной документации и преобразовании данных. В BPWin для конструирования потоков данных
применяется нотация Гейна-Сарсона.
IDEF3 наиболее приемлема для отображения закономерностей взаимоотношений потоков данных. Данная методология задействует графическое отображение потоков данных, взаимодействий
между процессами обработки информации и объектов, входящих в состав данных процессов.
Требуется написать краткую инструкцию по построению диаграмм IDEF0 в CASE-средстве
BPWin, для обучающихся по инженерным направлениям. В качестве предметной области для разработки инструкции рассмотрен процесс обслуживания трубопровода.
1. После запуска программы необходимо создать диаграмму. Для этого нужно выбрать
«Create model», ввести название проекта в поле Name и выбрать методологию IDEF0 (рисунок 1).

Рис. 1. Окно создания диаграммы

2.

Автоматически будет создана незаполненная диаграмма (рисунок 2).

Рис. 2. Незаполненная диаграмма
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3. При помощи элемента панели инструментов «указатель» (рисунок 3, а), двойным нажатием
левой кнопки мыши по функции вызывается контекстное окно, с помощью которого можно задать
имя функции.

Рис. 3. Панель инструментов

4. При помощи инструмента стрелка на панели инструментов (рисунок 3, в) функция связывается с внешними объектами, т.е. создаются связи входа, выхода, механизма и управления (рисунок 4). Имя потока задаѐтся с помощью окна, вызываемого двойным нажатием левой кнопки мыши
по стрелке. Соблюдая требования методологии по именованию процессов и потоков, задаѐм имя
главного декомпозируемого потока как «Maintain the pipeline». Имя процесса должно семантически
лаконично отражать рассматриваемый процесс. Входными интерфейсами для рассматриваемого процесса будут Materials (материалы), Equipment (оборудование), Sensor data (данные датчиков), Workers
(рабочие), Working area (рабочая зона). Выходными интерфейсами являются Working pipeline (работоспособный трубопровод), Reporting documentation (отчѐтная документация). Механизмами являются Manager (управляющий), Instrument (инструмент), Special machinery (спецтехника). Весь анализируемый процесс выполняется на основе управляющего интерфейса Documentation (документация), в
состав которой могут входить как федеральные законы, стандарты, так и локальные нормативные акты.

Рис. 4. Функция и внешние связи

5. Выбранную функцию можно декомпозировать на задачи при помощи инструмента «перейти на дочернюю диаграмму» (рисунок 3, д). В появившемся при переходе диалоговом окне необходимо выбрать методологию и количество процессов для декомпозиции (рисунок 5).

Рис. 5. Окно создания дочерней диаграммы

6. В дочернюю диаграмму возможно добавить функцию, переместив еѐ с панели инструментов (рисунок 3, б).
7. В созданной дочерней диаграмме необходимо установить связи между функциями и внешними объектами, а также связи между функциями (рисунок 6). Связь можно декомпозировать, соеди32

нив ее с другой функцией с помощью «стрелки» и дав название новой ветви. Недопустимо создание
связей с внешними объектами на уровне дочерней диаграммы.

Рис. 6. Дочерняя диаграмма– декомпозиция процесса Maintain the pipeline

8. Перейти с дочерней диаграммы на родительскую можно с помощью указателя на панели
инструментов «перейти на родительскую диаграмму» (рисунок 3, г).
9. Количество уровней декомпозиции зависит от предметной области. Рекомендуется прекращать построение визуальных моделей, когда информация трактуется однозначно и можно приступать к программированию.
Созданная инструкция может быть применена в процессе проектирования систем управления, а
также выполнения лабораторных заданий по дисциплинам, связанных с информационными системами и управлением предприятием. Визуальная модель, представленная диаграммами, упрощает восприятие информации.
Литература
1. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 544 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЗЫКИ
Современное информационное общество выдвигает высокие требования к будущим выпускникам школы: они должны не только обладать системой знаний и умений, но и способностью грамотно
и оперативно применять еѐ в жизни. В связи с этим педагогу важно способствовать развитию конструктивного и творческого мышления учащихся. На уроках информатики такому развитию способствует обучение разделам, касающихся программирования, так как в основе этой деятельности лежит
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операционный стиль мышления. Такой стиль характеризуется следующими умениями: разделение
описания сложного действия на более простые элементы; планирование деятельности при наличии
ограниченного набора инструментов; построение информационных моделей для описания объектов;
чѐткое и однозначное формулирование своих мыслей и др. [4, с. 89]. Но при изучении тем по программированию у обучающихся наблюдается низкая мотивация, как отмечают многие исследователи
[2; 3; 5 и др.]. Решением данной проблемы выступает включение в учебный процесс проектной деятельности. Существуют различные пути реализации данной деятельности: демонстрация и использование готовых проектов (программ), выполнение индивидуальных и групповых проектов, разработка
одного многофункционального проекта совместными усилиями всего класса на основе более маленьких созданных программ.
Исходя из вышесказанного, была определена цель исследования: разработка компьютерной
программы, предназначенной как для музыкантов, так и для учителей информатики в качестве мультимедийного учебного материала при использовании в проектной деятельности. Для реализации поставленной цели решены следующие задачи:
1. Проведѐн анализ существующих программ со звуковым диапазоном гитары, разработанных
для музыкантов.
2. Разработана компьютерная программа с широкими возможностями применения, как в учебном процессе, так и в досуговой деятельности.
3. Определены способы использования программы в учебном процессе.
Разработанная программа «Ноты», созданная в рамках дисциплины «Программирование»,
представляет собой инструмент для воспроизведения каждой отдельной ноты на грифе гитары и наглядного соотношения диапазона звучания гитары и диапазона фортепьянной клавиатуры. В настоящее время существуют множество схожих программ: Guitar Pro, NotesAssistant, TuxGuitar и другие.
Но перечисленные инструменты затруднительно использовать в школьной практике, так как они обладают закрытым исходным кодом, тем самым не позволяя модифицировать, усовершенствовать, наглядно объяснять программный код.
Приведѐм краткое описание интерфейса проекта «Ноты». Программа поддерживает 2 режима
работы: черно-белый и цветной вариант. При запуске программы автоматически отображается стандартное, черно-белое, оформление (рисунок 1). С помощью TrackBar («ползунка») можно переключить режим работы на цветную версию, которая не только делает программу красочнее и привлекательнее, но и несѐт определѐнную значимость (рисунок 2).

Рис. 1. Интерфейс программы при запуске

Можно заметить, что на грифе гитары ноты представлены в четырѐх цветах, каждый из которых обозначает определѐнную октаву. Звуковой объем гитары охватывает центральную часть фортепьянной клавиатуры [1, с. 21].
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Рис. 2. Цветная версия программы

На изображении указан диапазон гитары и его соотношение с диапазоном фортепиано (рисунок 3). Соответственно в диапазон гитары входит 4 октавы: 1 – большая октава, 2 – малая октава, 3 –
первая октава, 4 – вторая октава. При техническом описании программы данная информация учитывалась и способствовала структурированию кода.

Рис. 3. Соотношение диапазона гитары с диапазоном фортепиано

Стоит отметить, что использовались дополнительные пространства имѐн – System.Media и
System.IO. Потребность в их включении заключается в необходимости работы со звуковыми файлами. Очевидно, что для данного проекта необходим набор звуковых дорожек, воспроизводящих каждую отдельную ноту на грифе гитары, но при поиске возникли затруднения, так как полного состава
аудиозаписей высокого качества в открытом доступе не нашлось. Были выделены 2 выхода из данной
ситуации: перезапись звучания нот с англоязычного сайта или иной программы и запись проигрывания нот с классической гитары. Решение было принято в пользу первого варианта, в результате чего
общее число аудиозаписей составило: 40 штук. Возникает вопрос: как эффективно организовать работу с таким количеством аудиозаписей? Основную часть программного кода можно разделить на
несколько одинаковых по структуре элементов, привязанных к нажатию на объект с отдельной нотой
(ми, фа, соль и т.д.). Например, ко всем нотам ми присвоено событие EE1_Click, система считывает
название и тэг (Tag) объекта и в соответствии с этим запускает необходимый звуковой файл. Показания тэга позволяют определить к какой октаве относится нота, на основе чего закрашивается соответ-
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ствующая клавиша фортепьяно. Таким образом, достаточно всего одного ряда нот на клавиатуре (рисунок 4).
private void EE1_Click(object sender, EventArgs e)
{
((sender as Label).ForeColor) = Color.Red;
var s = "";
s = ((sender as Label).Name);
object n;
n = ((sender as Label).Tag);
sp = new SoundPlayer();
if (s == "EE1") sp.Stream = GuitarNotes.Properties.Resources.E2;
if (s == "ee13") sp.Stream = GuitarNotes.Properties.Resources.E3;
if (s == "b6") sp.Stream = GuitarNotes.Properties.Resources.E2;
if (s == "g10") sp.Stream = GuitarNotes.Properties.Resources.E2;
if (s == "d3") sp.Stream = GuitarNotes.Properties.Resources.E1;
if (s == "d15") sp.Stream = GuitarNotes.Properties.Resources.E2;
if (s == "a8") sp.Stream = GuitarNotes.Properties.Resources.E1;
if (s == "e1") sp.Stream = GuitarNotes.Properties.Resources.E0;
if (s == "e13") sp.Stream = GuitarNotes.Properties.Resources.E1;
sp.Play();
if (n == "3")
{ pan5.Image = GuitarNotes.Properties.Resources.pan_b1;
label24.BackColor = Color.FromArgb(0, 235, 255); }
if (n == "2")
{ pan5.Image = GuitarNotes.Properties.Resources.pan_b2;
label24.BackColor = Color.FromArgb(0, 176, 205); }
if (n == "1")
{ pan5.Image = GuitarNotes.Properties.Resources.pan_b3;
label24.BackColor = Color.FromArgb(0, 122, 207); }
if (n == "0")
{ pan5.Image = GuitarNotes.Properties.Resources.pan_b4;
label24.BackColor = Color.FromArgb(83, 91, 220); }
timer1.Start();
}

Рис. 4. Воспроизведение ноты ми первой и второй октавы

В зависимости от целей программа «Ноты» является вспомогательным инструментом в разных
сферах. Она может выступать в качестве платформы, помогающей начинающим гитаристам при изучении нот, а также инструментом для настройки гитары. Применение такой программы в сфере образования не является исключением, а наоборот представляет собой прочную основу для творчества
учащихся. Осуществляя метод проектов, педагог может предложить обучающимся усовершенствовать данную программу: добавить метроном, нотный стан, возможность проигрывать аккорды, менять гитарный строй и др. Выполнение проекта возможно осуществлять как во время учебных заня36

тий, так и при самостоятельной работе, что является наиболее целесообразным решением, поскольку
ученик обладает наибольшими возможностями (неограниченное количество времени, самостоятельность при разработке, анализ различных источников). После создания программы, обучающиеся
представляют и защищают свой проект, что позволяет сформировать у них способность грамотно и
чѐтко описывать исследование, выступать перед другими, отстаивать свою точку зрения. В данном
случае рассматривается индивидуальная или групповая деятельность, но существует и третий вариант эффективной реализации метода проектов: совместная разработка программы. К совместному
проекту прикладывают усилия все участники процесса, поэтому в результате должна получиться
многофункциональная программа. Учитель вместе с учениками выбирают тему проекта, планируют
дальнейшую деятельность, а именно распределяют задачи: функционирование фортепьяно, гитарного
грифа, разработка нотного стана, метронома и т.д. Работу в мини-группах возможно осуществлять и
на расстоянии, благодаря специальным сервисам (Visual Studio, SublimeText, Coda, Brackets, Atom и
др.). Например, редактор Visual Studio от компании Microsoft имеет расширение Live Share, которое
позволяет осуществлять совместное программирование в режиме реального времени. После завершения отдельных задач, учитель, обладая наиболее высокими навыками и опытом программирования,
собирает все элементы в единую программу.
Преимущество применения в учебном процессе программы «Ноты» в отличии от других известных программ заключается в возможности детального объяснения каждого действия и в использовании программного кода для создания нового проекта. Тем самым повышается уровень мотивации
у обучающихся, так как создавать новую программу с нуля тяжелее, чем иметь готовый шаблон или
пример.
Стоит отметить, что программа построена с использованием объектно-ориентированного языка
программирования. Исходя из этого, учитель информатики на уроках сможет объяснить на данном
примере принципы использования ООП, наглядно показать связь объектов, свойств и событий, предоставить учащимся возможность испытать программу на внесение изменений. Предложив воспитанникам создать подобный интерфейс, педагог способствует отработке межпредметных навыков,
связанных с графикой, музыкой и т.п. Кроме этого похожие программы, созданные учителем или
учащимися, позволяют реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, поскольку осуществляется связь интересов детей и учѐбы.
В заключение сформулируем кратко основные результаты и выводы из проделанной работы.
1. Разработана компьютерная программа, которую возможно использовать как в досуговой деятельности, так и в учебном процессе, а именно при объяснении принципов объектно-ориентированного программирования, отработке межпредметных навыков, в качестве шаблона при организации
проектной деятельности.
2. Открытость программного кода позволяет не только использовать программу в качестве образца, но и усовершенствовать, усложнять еѐ при совместной деятельности, когда каждый участник
вносит свою разработку в общий многофункциональный проект.
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ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСОВ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНОГО ВИДЕО
На сегодняшний день жизнь в современном обществе устроена так, что любая деятельность человека тесно связана с применением информационных технологий, позволяющих оптимизировать
работу и повысить качество еѐ результатов. Использование обучающих материалов в электронном
виде и включение Интернет-технологий в учебный процесс стало показателем высокой профессиональной компетенции учителя [4]. Рост профессионализма учителя, проявляется в готовности к коммуникативности, активности в процессе сетевой жизнедеятельности и в повышении сетевой компетентности учащихся [1; 3]. Для обеспечения подготовки учителя к подобной деятельности сегодня
многие учѐные ведут исследования в области формирования социальных, информационных и профессиональных компетенций учителя на основе социальных сервисов Веб 2.0 (Е.П. Круподерова,
В.П. Короповская, Е.В. Шумакова и др.) и в области использования самих возможностей социальных
сетей для обеспечения образовательного запроса обучающихся вузов (А.В. Ветрова, А.А. Темербекова, Л.А. Ширяева и др.) [7; 8].
Необходимо отметить, что включение новых федеральных государственных образовательных
стандартов в систему образования связано с развитием идей деятельностного подхода. На передний
план выходят универсальные учебные действия обучающихся, которые помогают не только в освоении учебных дисциплин, но и успешной социализации в обществе. Деятельностный подход требует
от педагога специальной работы по организации и активизации познавательной деятельности учащихся, перевода их в позицию субъектов познания, которое происходит в процессе совместного труда и общения [2]. Такой подход предполагает использование интерактивных средств обучения, включающих компьютерное оборудование с выходом в сеть Интернет, интерактивные доски, планшеты,
столы, дисплеи, системы голосования, специализированное программное обеспечение к ним и мультимедийные образовательные ресурсы [5]. Среди дидактического обеспечения особый интерес представляют интерактивные мультимедийные материалы, содержащие инструменты взаимодействия в
режиме реального времени на основе использования социальных сетей Интернета, которые можно
использовать на любых устройствах (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и др.)
[4]. Таким ресурсами сегодня стремятся сделать широко используемое в образовательной практике
учебное видео и интерактивные анимационные ролики. Интерактивные видео позволяют избежать
пассивного обучения учеников, привлекая внимание разнообразием форм заданий и оперативным
контролем результатов деятельности учащихся.
Социальные сети становятся в образовательной среде не только современной образовательной
коммуникацией, позволяющей активизировать учебное взаимодействие, но и инструментальными
площадками, предоставляющее учителю удобные инструменты для создания интерактивных мультимедийных материалов и, в частности, интерактивного учебного видео [6]. Использование социальных
сетей в учебном процессе повышает интерес учащихся, упрощает организацию дистанционного
взаимодействия, повышает уровень контроля за результатами обучающихся.
Исходя из этого, целесообразным становится включение в учебный процесс сервисов социальных сетей, предназначенных для образовательных целей, с широким специализированным инструментарием как для создания интерактивных мультимедийных учебных материалов, в частности интерактивного видео, так и для управления самостоятельной деятельностью учащихся и ее оперативного
контроля.
Учитель находится в ситуации постоянного выбора, какой сервис интернета для него является
наиболее удобным. Чаще всего педагоги ориентируются на эффективную систему контроля и оценивания результатов учащихся, а также на количество и функционирование их инструментов. В нашем
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исследовании особый интерес представляют сервисы, которые помимо образовательных мультимедийных ресурсов позволяют создавать и использовать интерактивное видео. Среди данных сервисов
выделим: Learningapps (learningapps.org), Spiral (spiral.ac), H5P (h5p.org), PlayPosit
(learn.playposit.com). Выделенные сервисы позволяют не только создавать и применять в учебном
процессе интерактивное видео, но и формировать классы учащихся для более качественного управления и контроля самостоятельной познавательной деятельностью учеников.
В таблице 1 представлены результаты проведѐнного нами сравнительного анализа данных сервисов по выбранным критериям сравнения.
Таблица 1
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Опираясь на вышеприведѐнный анализ сервисов, можно выделить два интернет ресурса, обладающих наибольшим количеством преимуществ: Spiral и PlayPosit. Проведем подробный анализ возможности контроля и оценивания результатов работы учеников.
Сервис PlayPosit (learn.playposit.com) предназначен для разработки интерактивного видео с
возможностью создания классов и контролем оценок за выполнение работ как отдельного учащегося,
так и всей группы. Данный сайт не имеет русскоязычной версии, поэтому в результате перевода используемого браузера зарегистрировавшийся пользователь столкнѐтся с трудностями при работе с
интерфейсом. Интерактивное видео учитель может прикрепить к определѐнному классу или разослать ссылку на него, но для отображения имени учащегося в отчѐте работы необходима регистрация.
Отчѐт отображается после занятия через следующие критерии: затраченное время, количество решѐнных заданий отдельного ученика, в процентном и количественном соотношениях общая успеваемость по выполнению задания.
Сервис Spiral также предназначен для создания классов и добавления интерактивных возможностей к видео через функцию Clip. Во время выполнения заданий интерактивного видео учитель в
режиме реального времени может просматривать все ответы учащихся и выводить их на экран как
анонимно, так и с указанием имени. После занятия все результаты сохраняются и отображаются в
двух видах: общий анализ успеваемости учеников по решению заданий и ответы отдельного обучающегося.
Рассмотрим систему оценивания каждого сервиса, которая не только автоматически определяет
правильность ответов, но и позволяет в конце занятия педагогу самостоятельно оценить результаты.
Сервис PlayPosit допускает редактирование оценки, выставленной по заданным ответам, в двух
вариантах: 0 или 1 (рисунок 1.).
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Рис. 1. Оценивание результатов работы учащегося в сервисе PlayPosit

Кроме того, если вопрос в PlayPosit предполагал открытую форму ответа, то учитель в диапазоне от 0 до 3 оценивает работу, сравнивая отметки и ответы других учащихся.
Сервис Spiral предоставляет отчѐт в таких вариантах, как список ответов по вопросам или ученикам и таблицу оценок. Данный интернет ресурс не ограничивает пользователя в руководстве выставления отметок, то есть учитель может самостоятельно определить какую шкалу оценивания использовать (рисунок 2).

Рис. 2. Определения шкалы оценивания результатов учащихся в сервисе Spiral

На рисунке 3 представлено сравнение отчѐта о выполненной работе учащихся в разных сервисах.

Рис. 3. Представление результатов работы учащихся в сервисах PlayPosit и Spiral
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Значительным преимуществом сервиса PlayPosit перед Spiral выступает бесплатная версия на
неограниченный промежуток времени. Следовательно, PlayPosit для многих учителей окажется привлекательнее.
Рассмотрим возможности сервиса PlayPosit по созданию из обычного – интерактивное видео по
теме «Преломление света», наглядно демонстрирующего преломление света в жидкости (рисунок 4).

Рис. 4. Создание интерактивного видео при помощи сервиса PlayPosit

Превращать в интерактивное видео известный видеоролик учитель может в зависимости от его
методической подготовленности [2]. Так при постановке цели обучения и планировании путей ее
достижения в учебной «неопределѐнной» ситуации по теме «Преломление света», можно использовать представленный на видео опыт, который трудно провести реальных условиях на уроке. Например, можно в начале опыта остановить в автоматическом режиме видео, вывести на экран проблемный вопрос: Что произойдѐт, если налить в чашку воды? А можно вывести вопрос и варианты ответа
на него в конце опыта, перед объяснением законов преломления света.
Учитель загружает обычное видео с YouTube или устройства, при необходимости обрезает его,
а затем добавляет интерактивные элементы. К таким элементам относятся: вопросы с множественным выбором; вопрос с открытой формой ответа; опрос; вставка ссылки; задание на заполнение пропусков; форма для проведения обсуждения. Данный сервис строго контролирует работу учащихся: не
позволяет перематывать видео, открывать вопросы раньше назначенного времени, редактировать ответы после завершения занятия. При этом ученик может в любое время просмотреть заново видео,
свои ответы и оценки.
Подводя итоги, отметим, что именно интерактивные возможности от пассивного наблюдения
за показом переводят учащихся к активной работе с мультимедийным учебным материалом. Интерактивное видео позволяет учащемуся самому выбрать свой индивидуальный темп работы с видео,
управление показом видео, когда он в любое время сможет перейти к любому фрагменту, особенно
вызывающему у него трудности, и заново его просмотреть.
Необходимо отметить и разветвлѐнную обратную связь, и организацию контроля как за просмотром видео, например, за счѐт добавления различных видов тестов к видео по ходу его просмотра.
Большим преимуществом является возможность использования интерактивного видео как во время
учебных занятий для совместного обсуждения и проверки знаний, так и при самостоятельной работе
учащихся, что позволяет значительно повысить качество обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ
В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
Сегодня в образовании на замену классического обучения приходят новые способы взаимодействия учителя и обучающихся, связанные с переходом к цифровым технологиям. Развитие информационных технологий и широкое распространение мобильных устройств, как средств трансляции в
интерактивном режиме видео- и аудиоинформации позволяют осуществлять интерактивное обучение
«в любом месте и в любое время» [3], что особенно актуально при дистанционных формах обучения.
На сегодняшний день многие исследователи (Ю.А. Баскаков, В.Н. Лупанов, О.М. Соболева и др.)
сходятся во мнении, что наиболее эффективными формами организации дистанционного обучения в
учебном заведении становятся онлайн-уроки в формате видеоконференции, которые наиболее полно
приближены к живому общению [1; 2]. Онлайн уроки в формате видеоконференции в процессе обучения позволяют реализовать совместное интерактивное взаимодействие в режиме реального времени, что приближено к очным методам, позволяют осуществить педагогическое взаимодействие в
процессе работы с удалѐнными учениками и предоставить им качественные образовательные услуги
[2; 4].
Большим потенциалом для организации обучения в режиме видеоконференций обладают интернет-сервисы, позволяющие создавать образовательные площадки и проводить обучение информатике в режиме видеоконференцсвязи с использованием инструментов виртуальной интерактивной
доски, а также интерактивных мультимедиа-ресурсов, возможностей оперативного контроля и обработки результатов обучения. Современному учителю, при организации учебного процесса, необходимо уметь пользоваться общедоступными сервисами Интернета. Сервисы Интернета позволяют
учителю разрабатывать сетевые документы, медиаматериалы, проводить видеоконференции и др. [6].
Для школы важно решение проблемы, связанной с необходимостью пересмотра организации
урока в онлайн режиме через использование новых ресурсов видеоконференций, позволяющих задействовать минимум средств, как технических, так и финансовых, и использовать удобные и простые в освоении учителем и обучающимися инструменты для организации и проведения видеоконференций.
Видеоконференция – вид телекоммуникаций между двумя и более абонентами, который позволяет им видеть и слышать друг друга в независимости от расстояния между ними [1]. Интерактивная
видеоконференция – интегрированная технология дистанционного обучения, основанная на виртуальном взаимодействии между различными аудиториями слушателей, расположенных в различных
территориальных и пространственно-временных границах [5]. То есть видеоконференция – вид связи,
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позволяющий участникам процесса видеть, слышать друг друга и осуществлять совместное интерактивное взаимодействие, независимо от времени и местонахождения. Во время видеоконференции
участники образовательного процесса могут обмениваться различного рода данными, демонстрировать документы, осуществлять групповую работу с приложениями и многое другое. Таким образом,
можно сказать, что видеоконференция будет хорошим подспорьем при проведении онлайн-уроков и
для дистанционного образования в целом.
В настоящее время наиболее распространены следующие режимы видеоконференцсвязи [7]:
– видеочат (когда в видеоконференции принимают участие не больше двух человек);
– симметричная видеоконференция (участвуют два и более человек, при таком режиме все участники одновременно видят и слышат друг друга);
– видеоконференция с активацией по голосу (видно и слышно только выступающего);
– селекторная видеоконференция (несколько докладчиков и несколько слушателей);
– видеоконференции для дистанционного образования (один докладчик и несколько обучающихся, которые могут видеть только докладчика, а сам докладчик видит всех обучающихся);
– видеотрансляция (идѐт вещание докладчика на широкую аудиторию, но без обратной связи).
Рассмотрим подробнее видеоконференции для дистанционного обучения. В процессе подобных
видеоконференций важно учитывать возможность консультации учащихся с учителем по вопросам
содержания обучения в любое необходимое им время и с использованием не только личного общения, но и работы с любым графическим материалом. Для учителя может быть удобным проведение
установочных занятий и идентификации личности обучающегося при контрольных мероприятиях
учебного процесса. В процессе видеоконференции учитель имеет возможность видеть и слышать все,
что происходит в аудитории, управлять находящимися в аудитории компьютером и проектором,
предъявлять обучающимся любую информацию, читать лекции, организовывать семинары, проводить тренинги, давать задания и контролировать их выполнение.
Проводимый в режиме видеоконференции онлайн урок по своей сути является тем же традиционным уроком, но проводимым в онлайн режиме, с применением электронного и мультимедийного
учебного дидактического сопровождения. В онлайн уроке сохраняются образовательные функции
обычных занятий, а также учитель должен соблюдать и все требования к традиционному уроку
(оценка знаний, использование упражнений и тренажѐров для отработки умений и навыков, на проверку понимания учебного материала и др.). Учащиеся в режиме реального времени могут видеть,
слышать учителя, могут задать ему свои вопросы. В режиме онлайн урока есть возможность участия
в опросах, тестах и др.
Современные интернет-сервисы позволяют упростить работу по организации и проведению
видеоконференций, так как их использование даѐт разнообразные и интуитивно понятные инструменты учителю и, при этом, не требует больших вложений финансов, установки специального технического или программного обеспечения, привлечения дополнительных специалистов для сопровождения подобной работы.
Отметим наиболее популярные сервисы для проведения видеоконференций: DrawChat, GoTalk,
Unhangout, WebRoom, Zoom. Каждый из сервисов имеет свои функции, которые помогут организовать качественную видеоконференцию. В таблице 1 представлены результаты, проведѐнного автором, сравнительного анализа наиболее популярных в образовательной среде интернет-сервисов для
проведения видеоконференций.
Таблица 1
Сравнительные характеристики интернет-сервисов для проведения видеоконференций
Функции
Название
сервиса
GoTalk

Unhangout

DrawChat

Стоимость

Возможности
(платформы)

Веб-конференции и вебинары

Переключение экрана между участниками;
Минимум 600.
Веб-приложение
включение и выключение микрофона; показ потоков из
Пробный период.
Приложение
нескольких источников одновременно; вывод экрана;
Бесплатный тариф Windows и Linux
передача файлов; текстовый чат.
Текстовый чат; возможность создания отдельных
Бесплатный
Веб-приложение групп; вставка изображения и видео; публикация встусервис
пления.
Видеочат с инструментами интерактивной доски;
Бесплатный
Веб-приложение вставка документа PDF, изображения; режим редактисервис
IOS
рования другим участником видеочата; рисование или
надписи прямо на изображении.
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WebRoom

Бесплатный
сервис

Zoom

Бесплатный
сервис
(50 участников)

AnyMeeting

Минимум 0р
Пробный период
Бесплатный тариф

Facecast

Минимум 990р
Пробный период
Бесплатный тариф

Белая доска; пульсирующая указка; текстовый чат; авВеб-приложение
томатическая отправка участникам на почту материаIOS
лов видеоконференции; загрузка файлов; текстовый
Android
чат.
Запись до 40 минут; включение и выключение видео,
Приложение
звука, микрофонов; демонстрация приложений, страWindows Android
ниц; интерактивная доска; текстовый чат; разделение
IOS
чатов; запись урока; разделение «по комнатам».
Веб-приложение Презентации; совместный доступ к экрану; VoIP-связь;
Приложение
Опросы; количество участников 200; белая доска; анWindows и
нотация экрана; передача контроля над мышью и клаМAC
виатурой; текстовый чат; синхронный просмотр вебAndroid
страниц; планирование встреч; изменение ведущего;
IOS
запись разговоров.
Запись разговоров; уведомления; распределение звонков; поиск; презентации; текстовый чат; опросы; количество участников неограниченно; белая доска; совмеВеб-приложение стный доступ к экрану; аннотация экрана; передача
контроля над мышью и клавиатурой; VoIP-связь; синхронный просмотр веб-страниц; планирование встреч;
изменение ведущего.

Обобщая особенности рассмотренных сервисов, можно выделить их следующие возможности:
– организация коллективной работы распределѐнной учебной группы;
– обмен информацией самого разнообразного характера (текст, изображения, видео и др.);
– ведение индивидуальной переписки и обсуждения в общем чате;
– пересылка файлов и других электронных материалов;
– проведение демонстрации экрана для показа учащимся различных материалов в том числе
интернет-страниц и приложений;
– использование интерактивной доски для объяснения нового материала и показа решения задач;
– запись урока с возможностью его сохранения и просмотра при необходимости в последующем.
При выборе конкретного сервиса для проведения онлайн урока нужно учитывать наличие
функций, которые будут необходимы на конкретном типе урока. После изучения особенностей различных сервисов для организации видеоконференций автором были разработаны серии уроков по
информатике на основе сервиса WebRoom. Данный сервис, в отличие от многих других является бесплатным, и в то же время обладает большим набором функций, а также не требует загрузки специального программного обеспечения и регистрации. WebRoom предоставляет необходимые для урока
инструменты такие как «белая» доска в отдельном окне и текстовое пространство. Каждый учащийся
получает на почту приглашение от учителя и, щѐлкнув по зелѐной кнопке, окажется в виртуальном
классе. После окончания видеосессии каждый из участников получает по электронной почте протокол об участниках, времени сессии, ссылки на прикреплѐнные во время конференции изображения,
документы и презентации. На рисунке 1 представлены примеры, различных вариантов использования
рабочей области сервиса во время видеоконференции.
Каждый участник, может:
– открыть в рабочей области документ с заданием,
– «новую доску», где с помощью инструментов «линия», «прямоугольник», «текст» могут создавать рисунки, таблицы и др.,
– выполненные работы учащиеся выборочно могут представлять классу в готовом виде, для последующего обсуждения.
При проведении дистанционного урока любого типа необходимо использование следующих
возможностей сервисов социальных сетей:
– ведение диалога (также с использованием чата);
– передача различных электронных материалов (картинки, видео, файлы и др.);
– использование интерактивной или обычной доски, для которых отведено специальное окно в
сервисе.
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Рис. 1. Примеры различных вариантов использования рабочей области

В заключении отметим, что использование интернет-сервисов для проведения онлайн уроков в
формате видеоконференций облегчает работу учителя, даѐт возможность помочь каждому учащемуся
проявить себя и разобраться в учебном материале, поскольку учитель может по ходу объяснения ответить на возникающие у учеников вопросы, а также контролировать каждого учащегося при выполнении индивидуальных заданий. Такой урок даѐт возможность организовать не только коллективное
обсуждение темы, но и построить несколько частных диалогов, помогающих решить или даже предотвратить различные проблемы, возникающие у учащихся.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА HTML5
И СЕРВИСОВ ИНТЕРНЕТА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
ДЛЯ УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ
В настоящее время информационные технологии и мультимедийные средства обучения становятся важной частью образовательного процесса. Сегодня можно с трудом представить современный
образовательный процесс без сопровождения мультимедийными электронными материалами, пополнившимися в последнее время такими педагогическими программными средствами, как электронные
учебные пособия, Интернет-сайты, обучающие программы, тренажѐры, средства компьютерного моделирования и др.
По причине частого обновления содержания информатики как науки и быстрого устаревания
имеющихся ресурсов, всегда недостаточно электронных средств обучения информатике, особенно
средств, позволяющих вести интерактивный диалог с учащимися. Решение данной проблемы заключается в умении учителя информатики разрабатывать педагогические программные средства, в особенности интерактивные мультимедиа ресурсы, позволяющие в наглядной и интерактивной форме, с
высоким уровнем самостоятельности отрабатывать и закреплять полученные знания, умения и навыки [2].
Цель данного исследования заключается в исследовании и раскрытии возможностей языка
HTML5 и сервисов Интернета для создания мультимедийных тренажѐров по информатике, позволяющих с высоким уровнем интерактивности обеспечить закрепление и отработку умений и навыков
учащихся при их использовании как на интерактивной доске в классе, так и при дистанционных формах обучения.
В качестве задач были обозначены следующие: анализ понятий «мультимедиа», «мультимедийные тренажѐры», их потенциала для обучения информатике и опыта их использования как при
очных, так и при дистанционных формах обучения; выявление возможностей языка HTML5, сервисов Интернета для создания тренажѐров и организации работы с ними обучающихся.
Мультимедийные программные средства интегрируют различные технологии обработки информации с интерактивным компонентом, помогают создавать новые способы взаимодействия в
процессе обучения, реализовать диалог в процессе познавательной деятельности и др. [4].
Проанализируем понятие «мультимедиа». Определение мультимедиа (англ. multimedia, от multi
– много и media – средство) является собирательным понятием, обозначающим многообразие технологий и форм взаимодействия визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного (совместного) программного обеспечения. Технология мультимедиа позволяет создавать программные
продукты, содержащие звук, динамическую графику, диалоговые и управляющие меню, систему обратной связи без использования программирования. Наиболее распространено (Бент Б. Андерсен,
К. Ван ден Бринк, С.В. Симонович и др.) понимание мультимедиа как сочетания нескольких видов
данных (текстовых, графики, звука, видео) в одном цифровом представлении. Мультимедиа, по мнению Д.Л. Кречмана, А.И. Пушкова, является комплексом программных и аппаратных средств, позволяющих пользователям работать в диалоговом режиме с разнородными данными (графическими, текстовыми, звуковыми, видео), которые организованны в виде единой информационной среды [4]. Распространено понимание мультимедиа как специальной технологии (И.Г. Захарова, В.Б. Попов,
Ю.А. Шафрин и др.), позволяющей с помощью программного обеспечения и технических средств
объединять с использованием компьютера обычную информацию (текст, графика и звук) и движущиеся изображения. Для отражения целостного понимания данной технологии, вслед за Кайсиной А.В., сформулируем определение мультимедиа как специальной технологии, позволяющей с по-
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мощью программного обеспечения и технических средств объединять на компьютере различные виды данных в едином документе, обладающем различными уровнями интерактивности [4].
При анализе педагогической практики и научно-методической литературы была выявлена востребованность при обучении информатике мультимедийных тренажѐров, с различными уровнями интерактивности, под которыми будем понимать программное мультимедиа средство, с помощью которого осуществляется процесс обучения, контроля и оценивания полученных знаний, умений и навыков [1]. Внедрение мультимедийных тренажѐров в учебный процесс обуславливается следующими их
свойствами: мобильностью (использование локальных и глобальных сетей для пересылки между соответствующими программами); универсальностью (возможность использования тренажѐров для
большого спектра тем); интегративностью (сочетание практической части с соответствующими теоретическими материалами) [3]. Анализ существующего опыта использования мультимедийных тренажѐров в образовательном процессе показывает следующие плюсы их применения: учѐт индивидуального темпа работы обучающихся, которые сами управляют своей работой с тренажѐром; возможность выбора индивидуальной траектории обучения; уменьшение времени отработки формируемых
умений и навыков; учѐт принципов индивидуализации и дифференциации; повышение мотивации
учебной деятельности [1; 2; 5].
На сегодняшний день многие браузеры и производители интерактивных досок, планшетов,
смартфонов перестали поддерживать технологию Flash, в связи с развитием языка разметки HTML5,
который является наиболее удобным инструментом для разработки и использования мультимедиа ресурсов, в том числе и мультимедийных тренажѐров для образовательных целей [9]. Особенности разработки тренажѐра заключаются в следующих аспектах: обеспечивают динамическую интерактивность с помощью языка JavaScript; в качестве минимизации затрат при создании дизайна используются возможности языка HTML5 и каскадных таблиц стилей CSS3; с помощью элемента HTML5
Canvas создаются приложения произвольного типа и графики посредством JS.
Отметим, что разработка HTML5 базируется на следующем ряде принципов: совместимость;
удобство в использовании; независимость от типа браузера; универсальность доступа, базирующаяся
на трех понятиях (доступность, независимость от мультимедийных устройств и поддержка всех международных языков). Язык HTML5 несѐт в себе дополнительные преимущества и функции по сравнению с предыдущей версией. Отметим некоторые из них: семантические элементы, которые обеспечивают более осмысленный код для поисковых механизмов; интерактивные элементы (списки, кнопки, текстовые поля и другие активизируемые учителем или обучающимся элементы управления); организация обратной связи на основе базового взаимодействия с сайтами вроде отправки данных
форм, зачастую устраняя необходимость в JavaScript – обработке форм, которая достаточно требовательна к вычислительным ресурсам [11].
Для образовательных целей интересна возможность использования сервисов Интернета, которые позволяют применять возможности HTML5 как профессиональным программистам и учителям
информатики, так и учителям, вообще не имеющих знаний основ программирования. Сервисы Интернета реализуются в качестве основной функции развития социальных связей множества людей,
обеспечивая более комфортную и безопасную среду для педагогов и обучающихся, способную стать
ресурсом совершенствования образования на основе доступа к сети Интернет [10].
Для организации современного учебного процесса, учителю необходимо уметь использовать
общедоступные сервисы Интернета, предназначенные для разработки сетевых документов, медиаматериалов и др.
В рамках подготовки учителей к подобной деятельности ведутся исследования в областях:
формирование социальных, информационных и профессиональных компетенций учителей на основе
социальных сервисов Веб 2.0 (Круподерова Е.П., Короповская В.П., Шумакова Е.В.), использование
возможностей социальных сетей в реализации образовательных запросов обучающихся вузов (Ветрова А.В., Ширяева Л.А., Темербекова А.А.) [9].
Необходимо отметить, что сервисы Интернета стремительно развиваются, постоянно добавляются новые, совершенствуются уже имеющиеся, некоторые, наоборот, из-за невозможности бесплатного использования уходят [6]. Особым преимуществом многих сервисов является возможность их
интеграции друг в друга, что позволяет дополнять тренажѐры новыми возможностями [7].
Выделим наиболее интересные и полезные на наш взгляд сервисы для создания и использования образовательных мультимедийных тренажѐров: LearningApps.org (learningapps.org); Wizer.me
(app.wizer.me); Liveworksheets (liveworksheets.com); Simpoll (simpoll.ru); Proprofs (proprofs.com);
Kahoot (kahoot.com); H5P (h5p.org); еТреники (etreniki.ru). На основе вышеописанных сервисов проведѐм их сравнительный анализ по следующим критериям: регистрация пользователей; аккаунт учи47

теля или ученика; доступ; возможность групповой работы; использование мультимедиа; интерактивность; возможность интеграции интерактивных заданий внутри сервиса; возможность интеграции в
другие сервисы; осуществление контроля и обработки результатов работы (таблица 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ сервисов Интернета для создания и использования мультимедийных тренажѐров
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Сравнительный анализ показал, что сервисы Интернета имеют большие возможности для создания и использования мультимедийных тренажѐров как на интерактивной доске на уроке, так и при
дистанционных формах обучения. Многие сервисы можно интегрировать друг в друга или сайт учителя; практически все сервисы доступны учащимся не только с персонального компьютера, но и с
разных мобильных устройств, причѐм позволяют учителю отслеживать и оценивать работу каждого
учащегося. Отметим, что выбор сервиса остаѐтся за учителем и зависит от поставленных им целей и
дидактических задач.
В качестве примера приведѐм опыт использования интеграции в одном тренажѐре двух описанных выше сервисов Wizer.me и H5P. Следует отметить, что все компоненты H5P выполнены в формате HTML5 с добавлением JavaScript-кода и CSS-стилей, позволяющие изучать созданные с помощью сервиса материалы на любом устройстве [7]. Вместе с тем, создаваемый в сервисе H5P контент
делится на следующие категории: Игровая форма (Games); Мультимедийная форма (Multimedia);
Форма вопросов (Questions) и Форма социальной медиа (Social media). Каждый модуль вышеописанных форм позволяет создавать интерактивный контент, соответствующий определѐнной категории.
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Рис. 1. Пример интеграции в одном тренажѐре конструктора
для создания интерактивного контента H5P и сервиса Wizer.me

В данном случае на платформу Wizer.me с помощью кода был интегрирован видеоролик, к которому в H5P добавили интерактивные возможности. В процессе просмотра интерактивного видео
реализуется взаимодействие с обучающимися посредством появляющихся тестовых вопросов (единичный или множественный выбор, заполнение пропусков в тексте и вопросы типа True/False и др
(рисунок 1).
При дистанционных формах работы, в сервисе Wizer.me можно отправлять ссылку на готовый
интерактивный рабочий лист обучающимся несколькими способами: прямой ссылкой (для каждого
класса), пин-кодом (для конкретного обучающегося), ссылкой через электронную почту [6]. Большинство вопросов оцениваются автоматически и отмечаются в правом верхнем углу в заголовке ответа на задание. Отдельной проверки требуют задания с открытым ответом, а ответы на вопросы в
интерактивном видео проверяются одновременно с теоретической частью и направлены на самоанализ полученных знаний обучающегося. Каждый ответ учитель может отметить как понравившийся,
оставить голосовой или текстовый комментарий при нажатии соответствующей активной кнопки в
заголовке. При желании учитель может сохранить отчѐт в файле CSV-формата, который можно будет
преобразовать в табличный вид.
Особо отметим возможность бесплатной установки плагинов для распространенных в образовательных учреждениях платформ WordPress, Moodle и модуля Drupal с сайта конструктора для создания интерактивного контента H5P. Данные плагины значительно расширяют возможности данных
платформ для осуществления контроля и оценки работы, учащихся при организации дистанционных
и смешанных форм обучения информатике.
Подводя итоги, отметим, что учителю информатики важно уметь создавать и использовать
мультимедиа тренажѐры и электронные образовательные ресурсы, включать Интернет-технологии в
образовательный процесс. Данные умения стали показателем высокой профессиональной компетенции учителя. Интеграция сервисов Интернета и возможностей языка HTML5 позволяют учителю информатики с наименьшими затратами сил и времени создавать качественные интерактивные мультимедийные тренажѐры, а также экономить время для проверки результатов работы, взаимодействовать
как с отдельными обучающимися в онлайн режиме, так и организовать групповую работу.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, ИЛИ
НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Заходя каждый день в класс, я задаю себе вопрос: «Нынешнее подрастающее поколение такое
же, как и мы?» Смотрю на лица ребят, и понимаю, нет, они другие, не лучше, не хуже, просто другие!
И это хорошо. Прогресс не стоит на месте, и наши дети успешно пользуются его плодами. Надо сказать, что они родились и живут в цифровом мире! И мы должны воспитывать детей, опираясь не
только на свой социальный опыт, но и прежде всего, на веяния времени. У них в жизни все подругому: другие средства и способы общения, другая форма книг, другие предметы для обучения.
Они существуют в цифровом пространстве. И наша задача – научиться их понимать, разговаривать на
одном с ними языке, стать им необходимыми. А для этого нужно идти туда, где они проводят большую часть времени – в цифровое пространство интернета, что для сегодняшнего учителя, чей средний возраст по данным Росстата 52 года, – это невероятная инновация.
И, говоря об инновационных подходах в обучении, мы вновь и вновь обращаемся к проектной
деятельности, хотя данная технология имеет практически вековой опыт апробации [1].
Это очевидно: дело, на наш взгляд, в еѐ так называемой приспосабливаемости и развитии одновременно… Приспосабливаемости к месту: вчера (на заре зарождения проектной методики) – это были производственные мастерские (и это соответствовало уровню развития общества, его потребностям), сегодня – это пока ещѐ преимущественно школьный класс, но появляется огромное желание
творить «вне стен классной комнаты», завтра – то самое место, которое «ищем», та информационно-
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образовательная среда, в которой обучающиеся смогут получить новый социальный опыт, актуальное знание (парки, музеи, улицы городов, стадионы и т.п.) [2].
Приспосабливаемости ко времени и его вызовам: время вместе со своими вызовами определяет
технологическую (инструментальную) базу, ресурсы, средства коммуникации. Сегодня очевидно, что
инструментальную основу проектной деятельности составляют средства и сервисы информационнокоммуникационных технологий.
Как совместить ту свободу творчества, которая уже заложена в проектной деятельности, с требованиями ФГОС?
На самом деле никаких внешних (теоретических) или внутренних (возникающих на практике)
противоречий нет. Ответ лежит на поверхности: объединяющим началом в этом случае выступает
понятие «деятельность» и межпредметная направленность проектов [3]. Кроме того, проектную деятельность стоит рассматривать не только в контексте «ученический проект», она качественно изменят весь спектр теоретических и практических умений, составляющих основу профессиональной
компетентности педагога. Рассмотрим их через призму использования средств новых информационных технологий в проектной деятельности для различных категорий участников образовательного
процесса.
Если говорить об ученических проектах, то обучающиеся учатся работать в команде, выполняя
разные роли и обязанности. И этот опыт бесценен.
Для учащихся начальной ступени образования считаю актуальными интегрированные проекты,
когда информационные технологии являются эффективным инструментом реализации воспитательных идей. Как пример, хочу предложить проект «Клуб джентльменов».
Тема проекта была предопределена проблемами в поведении учащихся, которые были озвучены на одном из педагогических советов. Следовало обратить внимание мальчишек на культуру нашего поведения.
Мы не делаем упор на предметные результаты, они направлены на расширение представлений
по теме «Человек и общество» из курса «Окружающий мир» [4; 7]. В качестве инструмента оценивания динамики достижений мы предложили учащимся оформлять «Дневник моего развития», представленного на рисунке 1, записи в котором помогут построить ребятам самостоятельную деятельность (с печатной формой дневника он может работать дома и без отсутствия сети), здесь уже включался инструментарий информационных технологий Web 2.0. Дневник был выложен на сетевом диске с общим доступом.

Рис. 1. Интерфейс «Дневника моего развития»

После завершения этапа учащиеся должны видеть личные приращения.
В завершении проекта мы имели таблицу (рисунок 2), в которую учитель занѐс среднюю оценку по команде до начала и после окончания этапа. По данным этой таблицы можно видеть, как дети
оценили эффективность каждого этапа.
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Рис. 2. Таблица оценки эффективности этапов проекта

Для учащихся среднего звена характерны проектные работы с конечным продуктом. Так, ученик 9 класса Эмтер Илья создал программу-тренажѐр совершенствования навыков работы с числами
в различных системах счисления средствами среды программирования Microsoft SharePoint Designer,
редактора Notepad, стартовая страница которой представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Стартовая страница программы-тренажѐра

Данный тренажѐр имеет сетевой формат, не требует поддержки Internet (рисунок 4).

Рис. 4. Страница «Зачѐтный класс» программы-тренажѐра

Программа включает в себя теоретический материал по позиционным системам счисления, зачѐтные работы (рисунок 5).
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Рис 5. Страница отработки навыков арифметических действий

Тестовые задания программы позволяют в индивидуальном режиме осуществлять проверку усвоения материала. Присутствуют задания, сгенерированные самой программой, также есть возможность вводить собственные данные.

Рис. 6. Страница итоговой контрольной работы

В конце предлагается комплексная контрольная работа, представленная на рисунке 6.
Проектная деятельность хороша и для реализации педагогических проектов. Уместным будет
отметить еѐ актуальность и в некотором смысле инновационность в сфере наставничества. Мы привыкли «опекать» молодых педагогов, посещая их уроки и раздавая ценные указания [9; 15]. Проектная деятельность же позволяет расширить горизонты, разнообразить формы работы в области совместного проектирования уроков. Как результат моей наставнической деятельности с молодым специалистом нашей образовательной организации, учителем информатики, появился сетевой ресурс по теме «Хранение информации» (рисунок 7).
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Рис. 7. Сетевой ресурс по теме «Хранение информации»

Подводя итог выше сказанного, можно сделать вывод: проектная деятельность – мощный инструмент эффективной организации образовательного процесса. А то, что на протяжении многих лет
она по-прежнему актуальна, говорит о еѐ универсальности и существовании вне временных рамок. И
это, на наш взгляд, хорошо. Меняется мир, меняются дети, и приятно видеть, что проектная деятельность остаѐтся неизменной, актуальной и востребованной.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Информационные технологии с каждым годом оказывают все большее влияние как на экономику, так и на повседневную жизнь людей. Этапы качественного развития большинства отраслей
(энергетики, медицины, образования, торговли, финансового сектора, страхования и др.) и государственного управления связаны с внедрением информационных технологий.
На сегодняшний день, компании отрасли информационных технологий сталкиваются с дефицитом кадров и недостаточно высоким уровнем их подготовки. Поэтому увеличение количества высококвалифицированных специалистов и улучшение качества образования в данной сфере является
важной целью для развития информационного общества и цифровой экономики.
Для полного понимания данного направления необходимо знать ряд терминов:
Специалисты ИКТ – работники, обладающие следующими навыками: подготовка спецификаций, дизайн, разработка, установка, поддержка, обслуживание, управление, оценка и научные исследования в области ИКТ и систем ИКТ [14].
Система стандартизации процессов – комплекс процессов, методов, инструментов и ресурсов,
обеспечивающий описание процессов, разработку, ввод в действие, контроль исполнения, поддержание в актуальном состоянии, совершенствование деятельности [3].
Электронные технологии менеджмента – система управления при помощи информационных и
электронных технологий. Получение консультаций, советов, оценок у удалѐнного (территориально)
эксперта (преподавателя), возможность дистанционного взаимодействия [9].
Объектом исследования выступает информационное общество в РФ. Предметом исследования
является направления подготовки специалистов в области ИКТ для развития информационного общества [11, с. 63].
В настоящее время, в ходе реформы высшего профессионального образования переход от отраслевой системы подготовки специалистов к подготовке специалистов по направлениям, а также потеря ряда специальностей, подготовка бакалавров и магистров вместо инженеров привели к широкопрофильному образованию в области информационно-коммуникационных технологи (ИКТ), которое
не может удовлетворить потребность в специалистах, в совершенстве владеющих современными
программными продуктами и информационными технологиями для высокой конкуренции с другими
странами в данной сфере.
При подготовке специалистов по технологиям ИКТ направлений необходимо учитывать основные тенденции развития информационных технологий (ИТ):
– рост мощности аппаратного обеспечения при снижении его удельной стоимости;
– смещение приоритета из области развития ИТ в область совершенствования управления ИТ,
стандартизации процессов управления;
– развитие сетевого взаимодействия; повышение уровня сложности информационных объектов,
задействованных в технологических процессах, эволюционное расширение зоны применения аппаратных средств (АС);
– унификацию программных и аппаратных средств;
– перевод программирования из категории ремесла и искусства в категорию технологии;
– совершенствование технологий формализации знаний [2].
При изучении развития системы подготовки специалистов в сфере ИКТ стоит уделить внимание анализу количества уже имеющихся специалистов и их возрастную структуру.
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Рис. 1. Динамика ИКТ-специалистов по состоянию на 2017 г.

В 2017 году, численность ИКТ-профессионалов – разработчиков и аналитиков программного
обеспечения и приложений, специалистов по базам данных и сетям, специалистов-техников по эксплуатации ИКТ и поддержке пользователей ИКТ, телекоммуникациям и радиовещанию1 – оценивается в 1,2 млн человек (около 2% занятых) (рисунок 1). Специалистов в области ИКТ отличает достаточно молодой состав: 38% – моложе 30 лет, каждый третий – в возрасте 30-39 лет. По всей совокупности занятых на эти возрастные группы приходится соответственно 22 и 27% работников. Использовались данные из статистического сборника НИУ ВШЭ «Индикаторы цифровой экономики: 2017»,
базы данных Евростата [10, с. 12].
По имеющимся данным можно сделать вывод, что больше всего молодых специалистов в данной сфере и улучшение образования необходимо осуществлять на уровне школ и университетов.
Изучив стратегию развития отрасли информационных технологии можно определить конкретные направления улучшения качества образования кадров.
Учитывая тот факт, что подавляющее большинство обучающей литературы и сопроводительных документов в области информационных технологий написаны на английском языке, а скорость
изменения стандартов и методик в отрасли высока, серьѐзным конкурентным преимуществом сотрудника является знание английского языка. До 2020 года важность этого аспекта возрастѐт. Существует необходимость увеличить требования к изучению английского языка в школах и высших
учебных заведениях [4, с. 17].
Большинство крупных компаний отрасли информационных технологий проводят обучение
специалистов своими силами, инвестируя средства в том числе в базовую практическую подготовку
персонала. Такое финансирование позволит уже на ранних стадиях подготавливать специалистов,
сужая спектр нагрузки в определѐнное направление, тем самым повышая уровень знаний студента.
Профессиональное развитие и повышение квалификации учителей и преподавателей образовательных организаций в соответствии с современными стандартами.
Расширение введения в образовательных организациях высшего образования практики для студентов в компаниях отрасли и стимулирование таких компаний к открытию кафедр в образовательных организациях высшего образования.
Развитие в образовательных организациях высшего образования, факультетов информационных технологий высокого уровня подготовки.
Открытие в региональных профессиональных образовательных организациях дополнительных
общеобразовательных программ подготовки по специальностям базового уровня.
Развитие центров профессиональной переподготовки специалистов смежных областей и центров повышения квалификации молодых специалистов в сфере информационных технологий.
Введение в образовательные программы технических специальностей дисциплин, позволяющих сформировать навыки сферы информационных технологий.
Увеличение количества общеобразовательных организаций, предусматривающих углублѐнное
изучение информационных технологий.
Усиление подготовки высококвалифицированных кадров (в первую очередь аспирантов и докторантов), необходимых для развития наиболее перспективных критических технологий в области
информационных технологий [5, с. 135].
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Для решения задач модернизации российского образования в условиях информатизации, необходимо разрабатывать, исследовать и апробировать новые модели образования, соответствующие социальным требованиям информационного общества, так как традиционные модели, сформировавшиеся в условиях индустриального общества, малоэффективны. В новых моделях качество, как интегральная оценка социальных требований к ученику, выступает как цель, а достижение заданного качества будет определяться эффективностью организации учебно-воспитательного процесса на основе
использования всеми участниками наукоѐмких инновационных образовательных технологий.
Необходимым условием построения адекватных требований к подготовке будущего учителя к
использованию ИКТ в профессиональной деятельности является анализ зарубежного опыта, так как в
настоящее время в нашей стране исследования по разработке новых моделей образования ведутся
преимущественно на теоретическом уровне. Это объясняется тем, что в массовой практике отечественной школы цифровые технологии не получили широкого распространения в силу целого ряда
объективных причин [9, с. 145].
Рост индекса Российской Федерации в международном рейтинге стран по уровню развития информационных и телекоммуникационных технологий и увеличение количества граждан, использующих гос. услуги в повседневной жизни, на прямую зависит от увеличения высококвалифицированных
сотрудников в сфере ИКТ. Именно от качественных кадров зависит скорость внедрения технологий и
улучшения жизни общества в нашей стране.
Таким образом, можно выделить следующие основные пути совершенствования подготовки
специалистов ИКТ:
– приближение Российских стандартов в области ИТ к международным стандартам;
– уделить особое внимание опыту других стран в данной сфере, пытаться наладить контакт со
странами-лидерами в данной сфере и договориться о возможности сотрудничества по обмену кадрами, тем самым повышая уровень знаний и увеличивая конкурс внутри страны;
– увеличение перечня специальностей магистерской подготовки, направленные на новые актуальные направления ИТ;
– модернизация оборудования за счѐт использования альтернативных источников компьютерных комплектующих из других стран, к примеру Китая, где цены на серверные процессоры на порядок ниже. Также получение новых лицензионных программ обучения;
– развитие системы переподготовки кадров в области ИТ;
– обеспечить сотрудничество и финансирование от крупных фирм в данной сфере в молодых
специалистов, тем самым обеспечив более качественное образование на суженный спектр деятельности. Тем самым студент будет заранее знать и готовиться к определѐнному направлению;
– уделить особое внимание изучению английского языка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ
«3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ»
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
Сегодня моделирование используется во всех сферах человеческой деятельности. С помощью
этого метода происходит процесс познания и исследования любого объекта или явления. Моделирование лежит в основе развития разных наук, поэтому очень важно, чтобы человек владел этим понятием. Компьютерное моделирование в настоящее время является одним из эффективных методов
изучения сложных систем, модели помогают в реализации объектов и расчѐтов, которые сложно или
совсем невозможно воспроизвести без помощи компьютера.
Компьютерное моделирование нашло своѐ применение во многих областях. Роль моделирования как метода научного познания и метода решения технических задач всегда оценивалась в обществе достаточно высоко. С развитием техники нашло широкое применение физическое моделирование сооружений, машин и механизмов. Достижения математики привели к распространению математического моделирования различных объектов и процессов. Специалисты считают, что моделирование становится основной функцией вычислительных систем. Применение моделирования может быть
полезным при разработке стратегии развития вычислительных систем, еѐ усовершенствовании и образовании связей с другими вычислительными системами.
Сейчас компьютерное моделирование получает новый виток развития в связи с возможностями
трѐхмерной печати, так как это позволяет делать натурные модели на основе компьютерных.
3D-моделирование – инновационное направление, играющее важную роль в жизни современного общества. 3D-моделирование – компьютерная графика, сочетающая в себе приѐмы и инструменты, необходимые для создания объѐмных объектов в трѐхмерном пространстве [5]. С помощью
него можно создать прототип будущего объекта в объѐмном формате. 3D-моделирование используется в таких направлениях, как архитектура, медицина, промышленность, кинематография и т. д.
Можно сделать вывод, что очень важно изучать данное понятие в современной системе образования в рамах курса информатики в школе.
В данном курсе существует содержательная линия «Формализация и моделирование», в которую входит понятие «3D-моделирование». Тем не менее, в методике обучения информатике пока отсутствует целостное представление о содержании темы «3D-моделирование», методах, средствах и
формах обучения данной теме. Поэтому данное исследование посвящено выявлению методических
особенностей формирования понятия «3D-моделирование» в школьном курсе информатики.
Проведѐм анализ содержательной линии «Формализация и моделирование» в нормативных документах.
Государственный образовательный стандарт (2004 г.) предусматривает изучение вопросов, относящихся к информационному моделированию, как в базовом курсе основной школы, так и в стар58

ших классах. Примерная программа курса информатики рекомендует изучение содержательной линии «Формализация и моделирование» в 8-м классе на уровне примеров моделирования объектов и
процессов. Прежде всего, предполагается использование графических и табличных моделей. В старших классах предусмотрено общее (теоретическое) введение и изучение различных видов компьютерного моделирования на уровне математических («расчѐтных»), графических, имитационных моделей, связанных с социальными, биологическими и техническими системами и процессами. Эффективной формой углублѐнного изучения компьютерного моделирования являются элективные курсы
для старшеклассников.
В примерной программе по информатике и информационным технологиям, составленной на
основе государственного образовательного стандарта (ГОС, 2004 г. [2]) на содержательную линию
«Формализация и моделирование» отводится 8 часов. Здесь предполагается изучение следующих дидактических единиц: формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного, модели, управляемые компьютером, виды
информационных моделей, чертежи, двумерная и трѐхмерная графика, диаграммы, планы, карты,
таблица как средство моделирования, кибернетическая модель управления: управление, обратная
связь.
Рекомендуются следующие практические работы: 1. Постановка и проведение эксперимента в
виртуальной компьютерной лаборатории. 2. Построение генеалогического дерева семьи. 3. Создание
схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 4. Построение и исследование
компьютерной модели, реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием
системы программирования. 5. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 6. Построение и
исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или специализированной геоинформационной системы [4].
В федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС, 2010 г. [3]) на изучение
содержательной линии отводится 25 часов, а в разделе «Математическое моделирование» рассматриваются следующие понятия: примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью
формул, понятие математической модели, еѐ отличия от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта, использование компьютеров при анализе математических моделей, примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач, представление о цикле моделирования: построение математической модели, еѐ программная
реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Практическая деятельность учащихся предполагает: подбор параметров модели с помощью натурных экспериментов или известных данных, поиск необходимых данных в Интернете и учебнонаучной литературе (самостоятельно или с помощью учителя), проведение компьютерных экспериментов.
Таким образом, анализ государственных образовательных стандартов показывает, что в явном
виде понятие «3D-моделирование» в них не присутствует, несмотря на то, что это понятие стало достаточно актуальным и широко используемым в существующей практике.
В учебнике Босовой Л.Л. «Информатика» за 9 класс изучается содержательная линия «Формализация и моделирование» в первой главе из 6 параграфов, где затрагиваются такие понятия, как:
трѐхмерная графика, 3D-модели. Понятие «3D-модель» используется в одном из заданий в конце параграфа: учащимся необходимо ознакомиться с приведѐнной коллекцией 3D-моделей и определить к
какому классу моделей их можно отнести.
В данном исследовании предлагаются методические рекомендации по формированию понятия
«3D-моделирование». Приведѐнный фрагмент можно использовать в рамках изучения содержательной линии «Формализация и моделирование» [1].
Тема урока: «3D-моделирование».
Цель урока: изучить понятие «3D–моделирование» на примере программы Sweet Home 3D.
Задачи:
Образовательные: знать понятие «3D-моделирование», уметь работать с программой по 3Dмоделированию.
Воспитательные: формирование информационной культуры личности.
Развивающие: развитие творческих способностей, образного и технологического мышления.
Результаты:
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Предметные: изучить понятие «3D-моделирование» и формировать умения использовать готовые прикладные компьютерные программы по 3D-моделям.
Личностные результаты: формирование целостного мировоззрения, связанного с использованием компьютерного моделирования в современном мире;
Метапредметные: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
Тип урока: комбинированный урок.
Оборудование: компьютер, проектор.
Дидактические материалы: Босова Л.Л., Информатика 9 класс, 2013 год.
Краткая характеристика хода урока:
В ходе организационного этапа учитель объявляет тему урока и задаѐт учащимся вопросы о
знании того, что такое модель и моделирование.
В ходе актуализации знаний учащимся предлагается решить онлайн-тест. Тест составлен по
УМК Босовой Л.Л. и содержит вопросы по пройдѐнному учебному материалу. Он посвящѐн таким
вопросам, как: выберите знаковую модель; географическая карта является примером какой модели;
выберите образную модель; моделью называется объект.
В рамках изучения нового материала учитель даѐт определение понятию «3D-моделирование».
3D-моделирование – создание моделей на основе использования компьютерной графики, сочетающей в себе приѐмы и инструменты, необходимые для создания объѐмных объектов в трѐхмерном
пространстве.
Далее рассказывается о моделях и использовании 3D –моделирования в различных видах деятельности.
В процессе объяснения нового материала, учащиеся знакомятся с программой Sweet Home 3D и
еѐ интерфейсом. Программа позволяет моделировать план и интерьер дома, архитектурную визуализацию жилых пространств. Что качается интерфейса, то в программе есть три рабочие области: рабочее поле, созданное для разработки плана помещения (здесь можно вести основную работу по созданию интерьера – возводить стены или расставлять мебель), рабочее поле, включающее в себя мебель
для Sweet Home 3D (чтобы добавить фурнитуру в проект, достаточно перетащить его в сам визуальный проект), окна и др. Также учащиеся знакомятся с дополнительными функциями программы: возможность скачать текстуры и 3D-модели, которые дают больший выбор интерьера комнаты. Учитель
демонстрирует примерный вариант работы в программе Sweet Home 3D.
В ходе закрепления учебного материала проводится работа в парах. Суть задания заключается в
моделировании комнаты по образцу, с использованием основных функций изученной программы.
Подводя итоги урока, выясняется, какие затруднения испытывали учащиеся при работе с программой. В качестве домашнего задания предлагается создать проект «Модель моей комнаты» в программе Sweet Home 3D с последующей его демонстрацией на следующем уроке. Чтобы получить дополнительную оценку учащимся рекомендуется выполнить задание по поиску программ по 3Dмоделированию жилья, описанию их краткой характеристики, попытке выявить сравнительные характеристики. Такая работа позволит учащимся познакомиться со всевозможными программами создания интерьеров и расширить свой кругозор в области 3D-моделирования.
Таким образом, выявлено, что понятие «3D-моделирование» в явном виде пока ещѐ в ФГОС, не
является обязательным к изучению в школьном курсе информатики, но с нарастанием темпа развития
трѐхмерного моделирования изучение этой темы становится более актуальным и в данном исследовании предлагаются методические рекомендации по изучению этой темы.
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ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 1С
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ
Программирование на языке 1С становится все более востребованным в связи с политикой импортозамещения программных продуктов. Специалисты такого профиля все более востребованы на
рынке труда. В связи с этим нами решено ввести курс, знакомящий учащихся с основами программирования на языке 1С на уроках информатики в школе.
С этой целью мы разработали рабочую программу курса внеурочной деятельности «Основы
программирования в продукте от 1С фирмы» для 9 классов и программно-методическую поддержку
курса.
Цель данной программы – сформировать у учащихся базовые представления о об основах языка программирования, а также программном продукте компании «1С:Предприятие», предназначенный для автоматизации деятельности фирм. Курс поможет закрепить навыки программирования,
приобретѐнные ранее и показать удобство и возможности использования данного продукта.
Основные задачи:
– повторение основных базовых алгоритмических конструкций;
– обучение навыкам алгоритмизации;
– освоение основных этапов решения задачи;
– развивать познавательный интерес школьников;
– развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными источниками информации;
– воспитывать интерес к занятиям информатикой;
– воспитывать культуру общения между учащимися;
– воспитывать культуру безопасного труда при работе за компьютером;
Курс внеурочной деятельности «Основы программирования в продукте от 1С фирмы» реализуется в рамках основных направлений внеурочной деятельности, определѐнных ФГОС, и направлен на
общеинтеллектуальное развитие обучающихся. На изучение курса «Основы программирования в
продукте от 1С фирмы» в 9 классах отводится по 1 учебному часу в неделю в течение полугода, всего
17 часов.
Нами были сформулированы следующие предметные результаты:
Обучающийся научится:

использовать термины «конфигуратор», «обычное приложение», «управляемое приложение», «метод»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

объяснять разницу между понятиями «обычное приложение» и «управляемое приложение»;

составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы на языке программирования 1С;

использовать логические значения, операции и выражения с ними;

использовать методы «Сообщить», «Прервать», «Продолжить», «Возврат»;

использовать методы «Записывать», «Очистить», «Добавить», «Новый» и др.;

использовать методы «Показать», «Вывести», «Присоединить»;

формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов;

логически группировать код в процедуры и функции;

создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в программе «1С:Предприятие»;

выводить разные виды документов на печать;
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создавать рабочий стол собственной информационной базы;
безопасному и целесообразному поведению при работе с компьютерными программами,
умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Обучающийся получит возможность:

создавать списки, документы, регистры сведений, формы, макеты и т.д.;

структурировать информацию, а также выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;

работать в созданных приложениях на платформе «1С:Предприятие»;

организовывать личное пространство;

пользоваться автоматизированной работой платформы «1С:Предприятие»;

создавать самостоятельно информационные базы на платформе «1С:Предприятие».
Содержание курса основывается на разработках [1-3] и адаптировано для учащихся 9 классов:
1. Введение (7 ч.)
Техника безопасности в компьютерном классе. Понятие конфигуратор. Повторение типы данных, логические и арифметические операции. Изучение синтаксиса программы. Знакомство с 1С:
Предприятие. Понятие метод. Изучение метода сообщить. Повторение типы переменных. Создание
формы и вывод сообщения. Создание простой программы Калькулятор. Изучение синтаксиса циклов
пока, для, для каждого. Изучение методов прервать, продолжить, возврат.
2. Работа в обычном приложении (4 ч.)
Создание справочников, документов, регистров событий, макеты, формы. Изучение запросов в
системе. Изучение методов записывать, очистить, добавить, новый, возврат. Создание форм. Проведение документа. Перемещение и отслеживание записей между документами.
3. Вывод на печать (5 ч.)
Вывод документа на печать. Изучение методов показать, вывести, присоединить. Создание макетов и форм. Вывод на печать нужных частей из таблицы. Изучение возможностей горизонтального
разделителя при печати. Создание рабочего стола.
4. Подведение итогов (1 ч.)
Написание итоговой контрольной работы и сдача готовой информационной базы.
Тематическое планирование представлено в таблице 1.
Таблица 1
Тематическое планирование курса
№ п/п
1
2
3
4

Наименование раздела, тема занятия

Всего часов

Введение
Работа в обычном приложении
Вывод на печать
Подведение итогов
Итого:

7
4
5
1
17

Теория
1

1

Из них
Практика
6
4
5
0

В качестве программно-методической поддержки пропедевтического курса «Основы программирования на платформе 1С:Предприятие» был разработан сайт с помощью WordPress. На главной
странице представлена статья, рассказывающая о 10 играх, которые научат ребенка программировать. Так же представлены такие разделы как главная, о проекте, материалы для учителя, материалы
для учащихся и контакты. В разделе «О проекте» находится информация о содержании данного сайта. В следующем разделе «Материалы для учителя» представлены примерная программа и конспекты
уроков в хронологическом порядке. В разделе «Материалы для учащихся» расположены лабораторные работы по курсу программирования на языке «1С».
С сайта можно перейти на группу ВКонтакте (рисунок 1), в которой можно найти пять видео
уроков, скачать учебную версию технологической платформы «1С:Предприятие».
Так же представлены нарративы (рисунок 2), в которых рассказывается о фирме «1С», об основателе фирмы «1С» и основных продуктов фирмы.
На сайте в разделе «Материалы для учителя» и в группе ВКонтакте размещѐн видео урок (рисунок 3), выполненный с помощью онлайн-сервиса PowToon [4]. Целью которого является в наглядное представление плана работы в кратком содержании.
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Рис. 1. Группа ВКонтакте

Рис. 2. Нарративы

Рис. 3. Лабораторные работы

Педагогическая апробация проводилась в рамках научно– исследовательской практики в
МБОУ «СОШ № 67» г. Челябинска. Курс изучался в 9-х классах. В течении 3-x занятий («Знакомство
с 1С. Типы данных», «Профориентация. Создание информационных баз», «Логические операции.
Арифметические операции. Метод «сообщить») учащиеся познакомились с языком программирования «1С», с его синтаксическими особенностями и поработали на платформе «1С:Предприятие». После учащимся было предложено онлайн-обучение в одной из популярных социальных сетей «ВКонтакте». Помимо выполнения заданий им предлагались просмотр нарративов, в которых рассказывалось об истории фирмы «1С», основателе этой фирмы и о продуктах «1С».
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Апробация прошла успешно. Несмотря на то, что тема курса оказалась незнакома для учащихся, они быстро включились в работу и интерес к данной теме возрос. Этому способствовала этому
правильная мотивация, цели и задачи изучения темы. Таким образом, цели и задачи исследования
достигнуты.
Литература
1. Носова Л.С. Корпоративные информационные системы: учеб.-метод. пособие. – Челябинск: Полиграф-Мастер, 2014. – 151 с.
2. Носова Л.С. Организация работы студентов инженерных специальностей с технологиями «1С» //
Информатика и образование. – 2015. – № 1 (260). – С. 20–23.
3. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.2 Практическое пособие разработчика. Примеры
и типовые приемы. – М.: ООО 1С-Паблишинг», 2009. – 874 с.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИЗУЧЕНИЯ
ТЕМЫ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
Работу с компьютерной графикой, можно отметить как одну из самых популярных направлений
при использовании персонального компьютера. Без компьютерной̆ графики не обходится не одна с овременная мультимедийная программа. По этой причине занятия компьютерной графикой стали неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса.
Умение работать в среде современных графических редакторов – неотъемлемое требование,
предъявляемое обществом на сегодняшний день. Владение основами работы в среде графических редакторов – одно из направлений развития компьютерной грамотности учащихся. Компьютерный дизайн и компьютерная графика предоставляют большие возможности для реализации творческих проектов различных направлений.
В школьном курсе информатики компьютерная графика изучается в разделе Информационные
технологии. Изучению данной темы отводится незначительное количество часов, поэтому предлагается на элективных курсах.
Цель нашего исследования – описать приѐмы и методы изучения компьютерной графики в общеобразовательной школе и разработать комплекс методических материалов по преподаванию темы
«Компьютерная графика» в рамках школьного курса информатики.
Для того чтобы понять какое место занимает тема «Компьютерная графика» в школьном курсе
Информатики, нами проведѐн анализ различных учебников по информатике.
Информатика. Босова Л.Л. [5–9]
Изучению темы компьютерная графика, исходя из нормативных документов и методических
рекомендаций, отводится 6 часов (1 теория+ 5 практических) в 5–6 классах и 4 часа (1 теория +
3 практики) в 7 классе на обработку графической информации.
Информатика и ИКТ. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. [3; 4]
Автор не делает акцент на данной теме в большой мере, так как тема изучается 6 часов (2 теории + 4 практики) в 8 классе и для понятия моделирование, отводится 4 часа, где говорится о графическом моделировании в 9 классе.
Информатика и ИКТ. Угринович Н.Д. [1; 2]
На изучение темы автор отводит 8 часов в 7 классе (обработка графической информации), затем тема компьютерной графики затрагивается в 9 классе (моделирование и формализация) 8 часов.
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Компьютерная графика – эта та область информационных поколений, которую ученикам хочется реально увидеть, а не слушать разговоры о ней. Поэтому большое значение имеют демонстрации на компьютере разнообразных продуктов компьютерной графики: красочных рисунков, схем,
чертежей, диаграмм, образцов анимационной и трѐхмерной графики.
Среди программных продуктов, используемых для изучения темы компьютерная графика можно выделить большое разнообразие как лицензионных программ, так и свободно распространяемых.
Например, Corel Draw, InkScape, Adobe PhotoShop, Pain, Paint.NET, Gimp и др.
Основной метод обучения работе с редактором – передача опыта деятельности путѐм демонстрации плюс индивидуальная практика. Словесные методы здесь вторичны.
Нами разработан комплекс, он выступает в качестве методического пособия при проведении
практических работ по программе учебного предмета «Компьютерная графика» в 5, 6, 7, 9, 10 классах. Практические работы составлены в соответствии с Базовой программой основного общего образования. Целью представленного пособия является формирование и развитие информационной культуры учащихся через организацию учебной и, в том числе, творческой деятельности средствами компьютерной графики.
Система знаний, умений и навыков, которые должен приобрести ученик, успешно обучающийся по программе, является базовой, поэтому все практические работы направлены на осуществление
системно-деятельностного подхода в обучении и учитывают современные формы, средства работы с
графикой.
Работы выполняются с использованием свободно распространяемого программного обеспечения, содержащего доступный для учащихся графический интерфейс.
Мы считаем, что данный методический комплекс окажет практическую помощь преподавателям в организации практических работ, а также будет полезен учащимся при повторении изученного
материала и развитии своих практических навыков.
Примеры разработок представлены на рисуноках 1–3.

Рис. 1. Фрагмент методического комплекса для 5 класса
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Рис. 2. Фрагмент методического комплекса для 5 класса

Рис. 3. Фрагмент методического комплекса для 10 класса

Учебная нагрузка 1 час в неделю недостаточна для того, чтобы удовлетворить потребность ребѐнка в общении с компьютером, дать ему возможность проявить себя, самоутвердиться. Решением
этой проблемы может быть создание учителем онлайн-курса по данной теме. Курс, организованный
по принципу добровольности, не регламентированный необходимостью выставления оценки, проходящий в непринуждѐнной по сравнению с уроком атмосфере позволяет, не только организовать досуг
детей, но и интенсивно влиять на развитие практических умений и навыков работы на компьютере.
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Нами также был разработан фрагмент онлайн-курса по компьютерной графике «Секреты компьютерной графики».
Цель курса:
– обучить приѐмам работы в различных графических редакторах;
– обучить различным техникам обработки и создания изображений, созданию спецэффектов;
– развить конструктивно-технические и творческие способности учащихся;
Программа курса рассчитана на учеников 6–7 классов. Уровень сложности – оптимальный.
Курс разработан и размещѐн в социальной сети «ВКонтакте».
Фрагмент курса наполнен видео-уроками, каждый из которых заканчивается практическим домашним заданием (рисунок 4).

Рис. 4. Фрагмент онлайн-курса

Представленные нами практические работы и методическое разработки не только позволяют
освоить графические редакторы, но и предоставляют детям, даже не имеющим художественных способностей, почувствовать себя творцом, получить возможность создавать художественные образы и
широкие возможности к самореализации.
Литература
1. Информатика и ИКТ. Учебник для 7 класса. / Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012. – 173 с.
2. Информатика и ИКТ. Учебник для 8–9 класса. / Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 295 с.
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2013.
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Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

9.
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ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
В век информационных технологий всѐ больше внимания уделяется сбору и систематизации
информации. А когда профессиональный спорт является настолько популярным, как сейчас, то наличие спортивной базы данных становится обязательным условием проведения любого крупного соревнования и существования солидной спортивной организации. Лыжные гонки довольно популярный вид спорта в России и по нему проводится большое количество спортивных мероприятий разного масштаба – от городских, районных до краевых и федеральных. Поэтому обеспечение проведения
этих соревнований необходимым программным сопровождением является довольно актуальной задачей, стоящей перед разработчиками.
Одним из важнейших этапов проведения спортивных соревнований по лыжным гонкам являются подготовительные работы, требующие больших временных затрат и безошибочности. Для подготовки соревнования необходимо выполнить такие действия как:
 составление временного регламента проведения соревнования;
 регистрация участников и распределение по возрастным группам;
 выдача стартовых номеров.
Наиболее ответственным этапом является подведение итогов после завершения соревнований.
Для автоматизации подобных работ существуют системы спортивного хронометража со специальным программным обеспечением, но они относятся к классу проприетарного программного обеспечения и стоят достаточно дорого. Поэтому на муниципальном уровне фиксация и подсчѐт времени
проходят вручную или с использованием офисных программ, что не исключает ошибок, которые
влекут за собой неточность результатов соревнований.
На рынке ПО существует немало готовых программных продуктов для проведения спортивных
соревнований по лыжным гонкам. Одним из таких является «OpenEventor», разработанный Андреем
Суржиковым в виде Web-приложения. Приложение написано на скриптовом языке для разработки
Web-приложений «PHP». С помощью данного приложения можно производить регистрацию участников и составлять возрастные категории. Автоматически ведѐтся подсчѐт результатов с системы
спортивного хронометража (рисунок 2), а по окончанию соревнований сразу же получить бумажный
вариант протокола с результатами (рисунок 1).
Одним из достоинств приложения является его универсальность, т. е. возможность использования не только для подготовки и проведения соревнований по лыжным гонкам, но и для кроссов, велогонок и мульти гонок.
Другим несомненным преимуществом является аппаратная кроссплатформенность, позволяющая работать с приложением на любом устройстве, имеющем доступ к интернету.
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Рис. 1. Мастер протоколов

Рис. 2. Итоговая таблица соревнований

К функциональным возможностям web-приложения «OpenEventor» относятся:
1) регистрация участников;
2) деление участников на команды и возрастные группы;
3) подготовка необходимой регламентирующей документации;
4) фиксация времени с помощью системы спортивного хронометража;
5) отслеживание перемещения участников по трассе в реальном времени (рисунок 3);
6) подведение итогов;
7) подготовка протокола с результатами соревнования.

Рис. 3. Монитор для отслеживания участников
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Рис. 4. Список плагинов для приложения

К недостаткам приложения следует отнести зависимость скорости обработки и передачи данных от скорости подключения к Internet. Кроме того, передача данных по сети снижает уровень защищѐнности обрабатываемой информации.
Данное приложение не продаѐтся, но его можно арендовать вместе с оборудованием по договорной стоимости.
Также некоторые компании, производящие оборудование для системы спортивного хронометража, предлагают купить сопутствующее программное обеспечение. Одной из таких компаний является ООО «Спортивная электроника», за рубежом известная как «Sportel Timing». Это компанияинтегратор, основанная российскими техническими специалистами при поддержке известной итальянской компании SIWIDATA GmbH, которая отвечает за проведение официальных соревнований под
эгидой Международного Союза Биатлонистов [3]. В 2016 году Чемпионат России по биатлону в городе Ханты-Мансийск был проведѐн на системе хронометража компании Sportel Timing. На рисунке
приведѐн интерфейс программного приложения этой системы (рисунок 5).

Рис. 5. Интерфейс программного приложения компании Sportel Timing

Компания предлагает своѐ собственное программное обеспечение «Ski123» со следующими
возможностями:
1) полное сопровождение соревнований;
2) распределение участников по возрастным группам;
3) организация жеребьѐвки участников;
4) подготовка необходимой регламентирующей документации;
5) вывод времени и текущего рейтинга спортсмена на финишных табло;
6) подготовка протокола с результатами соревнования;
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7) распределение участников по различным категориям;
8) подготовка рекомендаций по присвоению званий или разрядов.
Программное обеспечение спроектировано исключительно для проведения соревнований по
лыжным гонкам и биатлону. Для других видов спортивных соревнований оно не подходит.
Данное программное обеспечение можно приобрести как совместно с оборудованием системы
спортивного хронометража, так и отдельно.
Для сравнения представленных программных продуктов были выбраны следующие критерии:
 кроссплатформенность;
 возможность применения для различных видов спорта;
 регистрация участников;
 деление участников на команды и возрастные группы;
 составление и печать стартовых положений и итоговых протоколов;
 работа с оборудованием автоматической системы хронометража;
 возможность приобретения;
 обеспечение безопасности данных.
Кроме того, каждому критерию был присвоен весовой коэффициент, показывающий важность
этого критерия. Результаты сравнения представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика программных продуктов
Критерии
Кроссплатформенность
Применение для различных видов спорта
Регистрация участников
Деление участников на команды и возрастные группы
Составление и печать форм стартовых положений и итоговых протоколов
Работа с оборудованием автоматической системы хронометража
Возможность приобретения
Обеспечение безопасности данных
Интегральный показатель

Вес
критерия
0,06
0,10
0,09
0,09

Программное обеспечение
OpenEventor
Ski123
1
0
0,5
0,1
1
1
1
1

0,15

1

1

0,15
0,18
0,18
1

1
0
0,5
0,68

1
1
0,9
0,832

Проведя сравнительную характеристику и подсчитав интегральный показатель, можно сказать,
что программное обеспечение «Ski123» является наиболее оптимальным решением для проведения
спортивных соревнований.
Рассмотрев программные продукты, используемые в деятельности физкультурно-спортивных
организациях, можно сделать вывод о том, каким критериям должны удовлетворять программы этого
типа. Это такие характеристики как надѐжность, доступный пользовательский интерфейс, корректность подсчѐта результатов, возможность демонстрации промежуточных и итоговых результатов на
различных устройствах вывода. Именно такие программные продукты удовлетворяют требованиям и
организаторов спортивных мероприятий, и судей, и участников. Такие системы могут использоваться
непосредственно спортивными организациями или городскими муниципалитетами, что существенно
облегчит проведение спортивных соревнований и их популяризацию.
Литература
1. Физическая культура и спорт России: кто есть кто: информ. справ. / под общ. ред. акад. Рос. акад.
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3. Программное обеспечение «Ski123». URL: http://sport-timing.ru
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО
ТЕМЕ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ»
Развитие информационных технологий приводит к изменениям во всех сферах деятельности
человека. Без использования компьютера, доступа к Интернету, современному человеку просто не
обойтись. Сфера образования не является исключением. Одной из приоритетных задач современного
школьного образования становится подготовка к плодотворной деятельности в реалиях информационного общества, понимающего и принимающего его законы, этические нормы и правила.
Сегодня информатика как учебный предмет играет важнейшую роль в школьном образовании,
поскольку она направлена на подготовку учащихся к деятельности в условиях становления информационного общества. Развитие науки информатики и информационных технологий в обществе непрерывно увеличивает объем содержания изучаемого предмета и приводит к качественному его усложнению. Все это говорит о необходимости постоянного поиска методов и средств обучения информатике, повышающих эффективность представления учебной информации, еѐ освоения и перевода в
сферу практического опыта учащихся, а также информативность и интенсивность учебного процесса.
Эффективность использования электронных образовательных ресурсов, в частности учебных
компьютерных презентаций, отмечается многими исследователями [4], их использование в учебном
процессе стало необходимым условием для повышения качества обучения.
В частности, проанализировав работы Бобровской Л.Л., Смыковской Т.К. [1], Куликовой Н.Ю.
[4] можно сделать вывод о том, что учебная компьютерная презентация является эффективным средством повышения качества обучения в школе за счѐт своего дидактического потенциала, поэтому необходимо соблюдать требования по еѐ оформлению для наглядности и правильной логики построения материала.
Следует отметить тот факт, что компьютеризация образования, а также наличие компьютеров
практически в каждой российской семье, привело к возникновению весьма существенной проблемы,
которую пытаются решить и педагоги, и психологи. Речь идѐт о компьютерной зависимости. Компьютерная зависимость стала уже привычным явлением повседневной жизни, приобретая распространение среди всех слоѐв общества, особенно среди подростков и молодѐжи. Учѐные утверждают, что
зависимость от компьютера находится в лидерах среди зависимостей, с чѐтко очерченной тенденцией
к стремительному росту. Компьютерная зависимость приводит к серьѐзным личностным, социальным, физическим проблемам, таким образом, разрушая субъективное благополучие современных
школьников. «Компьютерная зависимость» – широкий термин, обозначающий большое количество
проблем поведения и контроля над влечениями к цифровому пространству. На сегодняшний день, по
данным многочисленных независимых исследований, до 80% подростков страдают компьютерной
зависимостью.
Проанализировав существующую образовательную практику обучения теме «Компьютерная
зависимость» для учащихся 10–11 классов, было выяснено, что тема «Компьютерная зависимость»
относится к содержательной линии «Социальная информатика». На изучение содержательной линии
по ГОС отводится до 4 часов. В старших классах изучаются такие понятия, как: информационное
общество, культура, ресурсы, безопасность, а также компьютерная этика и право.
Проанализировав УМК по информатике для 10-11классов, таких авторов как Семакин И.Г. [2],
Фиошин М.Е. [5], Поляков К.Ю. [3], можно сделать вывод, что отдельно тема «Компьютерная зависимость» не рассматривается в современном школьном курсе информатики, но даѐтся представление
об информационном обществе, информационных ресурсах, информационной безопасности, информационной этике, информационном праве.
Разработанная учебная компьютерная презентация может быть использована при изучении содержательной линии «Социальная информатика», как на уроках информатики, так и во внеурочной
деятельности.
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Меню данной презентации выполнено с помощью гиперссылок, что даѐт возможность сразу
переходить к интересующему разделу.

С каждого слайда можно перейти в основное содержание.
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В своих трудах ведущий американский исследователь интернет-зависимости Кимберли Янг
выделяет Компьютерную зависимость, как частный случай интернет-зависимости [6].
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Использование учебной компьютерной презентации при ознакомлении учащихся с темой
«Компьютерная зависимость» даѐт возможность учителю более наглядно и структурированно представить материал. А также представленная презентация может быть использована при изучении содержательной линии «Социальная информатика» на уроках информатики, во внеурочной деятельности и индивидуальном обучении.
Литература
1. Бобровская Л.Н., Смыковская Т.К. Требования к учебным компьютерным презентациям // Информатика в школе. URL: https://inf5.ru/konkursy/trebovaniya.htm (дата обращения: 18.11.2018).
2. Информатика. Примерная рабочая программа. 10–11 классы. Базовый уровень: учебно-методическое пособие / И.Г. Семакин. – М.: Бином, 2014.
3. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10–11 классы. Программа для старшей школы. Углублѐнный уровень. – М.: Бином, 2014.
4. Куликова Н.Ю. Методические особенности использования интерактивных средств обучения для
решения дидактических задач учителя на уроках информатики / Л.Н. Бобровская, Е.В. Данильчук, Н.Ю. Куликова // Информатика и образование. – 2013 – № 2 (241). – С. 76–78.
5. Фиошин М.Е., Ресин А.А., Юнусов С. Информатика и ИКТ, 10–11 класс. Часть 1. Профильный уровень. – М., 2008.
6. Янг К. Диагноз – Интернет-зависимость. URL: http://cyberpsy.ru/articles/young-internet-addiction (дата
обращения: 10.12.18).
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OLAP-ТЕХНОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТИ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ
В настоящее время стремительно развиваются информационные технологии, вследствие чего
происходит постоянный рост объѐмов информации во всѐм мире. Авторы седьмого ежегодного исследования IDC «Цифровая вселенная» считают, что к 2020 году произойдѐт 10-кратный рост мирового объѐма информации, также по прогнозам аналитиков с 2013 по 2020 гг. количество данных увеличится с 4,4 до 44 Збайт.
Основой подобного роста информации является постоянно расширяющееся интернетпространство. В этих условиях проблема эффективной обработки данных в процессе хозяйственной
деятельности предприятия весьма актуальна, так как сведения, накапливающиеся в ходе производст-
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ва, должны быть грамотно использованы в управлении предприятием с целью увеличения объѐмов
производства и повышения его результативности.
В бизнес-процессах современных предприятий ежедневно циркулирует огромное количество
информации, на обработку которой требуется очень много времени, в следствие чего процесс принятия решений затягивается. Так как необходимым условием развития и увеличения прибыли предприятия является конкурентоспособность на рынке и успешность, приходится прибегать к помощи информационных систем и технологий, использующих аналитическую обработку данных. В качестве
одной из таких систем выступает OLAP (Online Analytical Processing) – система аналитической обработки данных для поддержки принятия решений в реальном времени, которая появилась ещѐ в начале 1990-х гг. OLAP-системы представляют собой технологию обработки данных, заключающуюся в
подготовке агрегированной информации на основе больших массивов данных, структурированных по
многомерному принципу [1].
Механизм OLAP является одним из популярных методов анализа данных. Особенность данной технологии состоит в многомерности хранения информации, в основе которой лежит модель
данных в виде многомерных кубов, организуемая самим пользователем (рисунок 1).

Рис. 1. Структура OLAP-куба

В качестве осей многомерной системы координат выступают атрибуты анализируемого бизнеспроцесса – измерения (Dimensions). Измерениями для продаж могут выступать, например, вид товара
или регион. Мерами (Measures) называются данные, которые количественно характеризуют бизнеспроцесс. Это могут быть издержки, объѐмы продаж в количественном или денежном выражении и
т.д. В процессе анализа информации пользователь «разрезает» многомерный куб по различным направлениям. С помощью этого приѐма можно сгенерировать сводные таблицы об интересующем
процессе, а также получить различную детальную информацию, которая может понадобиться в процессе работы.
Куб OLAP может быть не только трѐхмерным. В зависимости от решаемой задачи можно построить двухмерные, а также многомерные кубы. Для того, чтобы визуализировать данные, как правило, применяют двухмерные табличные представления со сложными заголовками строк и столбцов.
Поэтому из многомерного куба извлекают обычные двухмерные таблицы, такая операция именуется
«разрезанием» куба, она позволяет пользователю получать интересующую его информацию, что без
сомнений упрощает процесс анализа данных [2].
В России разработкой технологий OLAP занимаются несколько компаний. Наиболее известные
из них – аналитическая платформа «Контур» фирмы InterSoft Lab и модуль «Галактика Zoom» системы «Галактика».
В сфере торговли системы OLAP успешно решают следующие аналитические задачи:
 анализ цен (упрощает и структурирует процесс ценообразования);
 анализ закупок (находит поставщиков, подходящих по различным показателям): надѐжности, максимальной выгоды от сделки, самого быстрого время поставки;
 анализ продаж (структурный и сравнительный анализ, анализ динамики продаж);
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 маркетинг (выявление потребностей на какой-либо товар, анализ эффективности сезонных
или других маркетинговых акций);
 движение денежных средств (анализ движения и оптимизация денежных потоков);
 склад (анализ загруженности склада, времени поставок и отправок, сроков хранения).
Решение этих задач позволяет значительно улучшить процесс управления запасами товаров на
складе, а также отслеживать потоки товарооборота и быть постоянно в курсе о необходимости дополнительных поставок.
В «фундаменте» каждого торгового предприятия лежат два ключевых вопроса: «Какое количество товара продано?» и «Сколько прибыли было получено?» По мере расширения предприятия возникают все новые и новые вопросы: «Сколько прибыли получено в этом месяце по сравнению с предыдущим?» или «Сколько заработал магазин № 1 по сравнению с магазином № 2?» и т. п.
Рассмотрение подобных вопросов необходимо для принятия решений об изменении цен, ассортимента, открытии новых филиалов или закрытии старых, о начале проведения акций и распродаж
или об их прекращении. Если проанализировать основные данные, которыми пользуются предприятия для улучшения своей работы, то можно получить таблицу, предназначенную для анализа продаж (рисунок 2).

Рис. 2. Шаблон таблицы анализа продаж

Представленная таблица выступает в качестве шаблона, который требует небольших изменений, исходя из специфики работы каждого конкретного предприятия.
Категории, в разрезах которых будут анализироваться показатели:
 Время (как правило, это несколько периодов: Год, Квартал, Месяц, Декада, Неделя, День);
 Категория товара (их может быть несколько, они отличаются для каждого вида бизнеса:
Сорт, Модель, Вид упаковки и пр.);
 Товар (иногда применяется название товара (или услуги), иногда его код, или артикул; в
тех случаях, когда ассортимент очень велик, анализ по всем видам товаров может не проводиться, а
обобщаться по категориям);
 Регион (в зависимости от размера бизнеса под измерением Регион может иметься в виду:
Континент, Группа стран, Страна, Территория, Город, Район, Улица, Часть улицы);
 Продавец (здесь может быть: Филиал, Магазин, Дилер, Менеджер по продажам);
 Покупатель (в некоторых случаях, к примеру, в розничной торговле, покупатель обезличен
и измерение отсутствует, в других случаях есть информация о покупателе, которая важна для продаж; это измерение содержит название фирмы-покупателя или множество группировок и характеристик клиентов: Владелец, Отрасль, Группа предприятий и т. д.).
Системы OLAP открывают доступ к различным эффективным методам анализа:
1) структурный анализ (производится анализ структуры продаж для определения наиболее
важных и эффективных методов продаж);
2) динамический анализ (выявление колебаний сезонного спроса или колебаний спроса, связанных с социально-экономическими факторами);
3) сравнительный анализ (анализируются результаты продаж за различные промежутки времени или для определѐнной группы товаров).
Информация о процессах продаж – ещѐ не все, что нужно знать для успешной работы предприятия. Вместе с продажами в OLAP-системах ведѐтся и анализ закупок и состояния склада.
 Закупки. Задача обратно противоположная анализу продаж. Многие предприятия закупают
комплектующие и материалы у поставщиков. Торговые предприятия закупают товары для дальнейшей перепродажи. Возможных задач при анализе закупок множество, от планирования денежных
средств на основе прошлого опыта, до контроля за менеджерами, выбирающими поставщиков.
 Склад. Анализ структуры остатков на складе в разрезе видов товаров, складов, анализ сроков хранения товаров, анализ отгрузки по получателям и многие другие важные для предприятия виды анализов возможны при наличии в организации складского учѐта.
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Для удобства представления результаты анализа формируются OLAP-системами в отчѐты. Отчѐты дают ответы на широкий спектр вопросов: себестоимость товаров, анализ расходов и доходов
(как в общем виде, так и по определѐнным параметрам) и т. д.
Программные продукты, основанные на технологии OLAP, могут выступать либо в качестве
многомерной серверной СУБД, OLAP-сервера, либо в качестве OLAP-клиента. Предпочтение, как
правило, отдаѐтся OLAP-клиентам, по той причине, что содержание OLAP-клиента значительно ниже, чем OLAP-сервера. Пример процесса внедрения технологии OLAP в клиентское приложение
представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Пример применения методологии OLAP в клиентских приложениях

При разработке информационных систем для автоматизации работы предприятия все чаще отдаѐтся предпочтение OLAP-технологиям, так как они позволяют с большой скоростью обрабатывать
сложные многотабличные запросы. После чего пользователь может увидеть значения показателей не
только в общем виде, но и при необходимости ознакомиться с информацией более детально.
Несомненно, можно сказать, что OLAP-технологии являются очень эффективным инструментом для успешного развития предприятия. Однако следует отметить, что успешное применение этой
технологии возможно только, когда собранная и проанализированная информация используется всеми подразделениями предприятия.
Литература
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ
УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ
В наше стремительно изменяющееся столетие, проживающее в невообразимом темпе, значимым звеном социального формирования считается система образования. Перед школой возникает
цель чрезвычайного значения: достигнуть того, чтобы каждого воспитать не только сознательным
членом общества, не только крепким и сильным человеком, но и непременно – активным, мыслящим
работником, способным на креативный подход к каждому делу, за которое он бы принялся. А активная жизненная позиция может иметь основание, если человек мыслит творчески, если видит вокруг
возможности для совершенствования.
Одно из значимых направлений решения данной проблемы является интенсификация учебного
процесса, т.е. создание и введение таких форм и методов обучения и учебно-методического материала, которые предусматривали бы целенаправленное формирование мыслительных способностей обучающихся, формирование у них заинтересованности к учебной работе, самостоятельности и творчеству. Темпы увеличения объѐмов учебного материала устанавливают свои требование к использованию форм и методов обучения школьников. И методы эти нередко ориентированы на количество усваиваемого материала, а не на его качество. Такого рода аспект, безусловно, не оказывает содействие
удачному освоению программного материала и повышению уровня количества знаний. Напротив,
материал, слабо освоенный учениками, никак не способен быть верной опорой для усвоения новых
знаний.
Уроку как организационной форме процесса обучения уже четыре с половиной столетия, на
протяжении этого времени он развивался и совершенствовался. Большой рывок в его развитии состоялся в XX веке. Однако и сегодня проблема поисков новых форм обучения и методического обновления урочных занятий, стремление к новизне и нестандартности в их проведении является актуальной.
В связи с этим, мы определили объект нашего исследования: нетрадиционные формы уроков
информатики. Предмет исследования: процесс разработки нетрадиционных уроков информатики в
школе. Цель нашей работы: рассмотреть и проанализировать методику организации нетрадиционных
форм урока информатики и разработать уроки нетрадиционных форм.
Для достижения поставленной цели нами поставлен и решѐн ряд задач:
 Изучение литературы по теоретическим основам организации нетрадиционных уроков информатики в школе:
◦ понятие урок;
◦ понятие нетрадиционный урок;
◦ формы нетрадиционного урока;
◦ особенности урока информатики.
 Разработка и создание нетрадиционных уроков с применением информационных технологий по школьному курсу информатики.
 Разработка дидактического обеспечения по теме для совершенствования учебного процесса.
 Проведение апробации методического обеспечения темы.
Мы предположили, если в школьный курс информатики внести нетрадиционные формы уроков, то это будет способствовать увеличению интересов школьников к занятиям.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет утверждать, что отношение к нетрадиционным формам урока неоднозначно. Они ранее уже использовались в педагогике. Так, например, в 20–30-х гг. XX в. использовался «метод проектов», который, по мнению большинства учѐных
и педагогов, оказался неэффективным. Это был период создания и становления в рамках воспитательной и образовательной системы.
Нетрадиционный урок – одна из таких форм организации обучения и воспитания школьников.
Эффективность нетрадиционных форм обучения и развития хорошо известна. Такие занятия при79

ближают школьное обучение к жизни, реальной действительности. Дети охотно включаются в такие
занятия, ибо нужно проявить не только свои знания, но и смекалку, творчество.
С помощью нетрадиционных уроков можно решить проблему дифференциации обучения, организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся, физического эксперимента. Но
надо заметить, что в выборе нестандартных уроков нужна мера. Ученики привыкают к необычным
способам работы, теряют интерес, успеваемость заметно понижается. Место нетрадиционных уроков
в общей системе должно определяться самим учителем в зависимости от конкретной ситуации, условий содержания материала и индивидуальных особенностей самого учителя. Главным отличительным признаком нетрадиционных уроков является их связь с продуктивной, творческой деятельностью.
Используя нетрадиционные уроки, происходит активизация психических процессов: внимания,
восприятия, запоминания и, наконец, мышления в целом. Важнее всего то, что данные процессы активизируются за счѐт интереса к новому материалу.
В. рамках педагогики можно выделить особенности нетрадиционных форм урока [1; 3]:
– элементы нового, расширение внешних рамок урока;
– внепрограммный материал, связанный с темой урока,
– коллективная деятельность в сочетании с индивидуальной работой;
– иное оформление кабинета и расстановка мебели;
– использование интерактивной доски, компьютерной техники, информационных технологий и т. п.;
– использование видео и музыки для эмоционального подъѐма учащихся;
– организация и выполнение творческих заданий;
– самоанализ на всех этапах урока (при подготовке, на уроке и после него.
Формами нетрадиционных уроков могут быть ролевые и деловые игры, конкурсы и соревнования, задания с элементами занимательности (житейские и фантастические ситуации, инсценировки,
лингвистические сказки, загадки, «расследования») и др. Отсюда видно, что нестандартные формы
урока имеют большое многообразие, поэтому мало поддаются систематизации. Однако сделаем попытку сгруппировать их по некоторым позициям [1; 3]:
– интегрированные уроки, которые основаны на межпредметных связях;
– по форме соревнования: конкурсы, викторины, турниры, эстафеты, деловые и ролевые игры;
– по форме, жанру и методам работы: интервью, репортажи, рецензии, исторические комментарии, лингвистические исследования;
– по форме организации учебного материала: уроки-презентации, уроки-откровения;
– по форме имитации публичных форм общения: пресс-конференции, аукционы, телемосты,
телепередачи, устные журналы;
– по форме с использованием фантазии: уроки-сказки, уроки-сюрпризы;
– по форме игры: урок-игра или уроки – учебные игры; уроки – учебные дискуссии.
Уже из самих терминов видно, что нетрадиционные уроки – необычные, можно сказать, праздничные уроки. На таких уроках активны все учащиеся, каждый может проявить себя, и тогда разрозненные индивиды становится единым коллективом.
Ниже приведена таблица нетрадиционных форм проведения уроков информатики (таблица 1).
Таблица 1
Нетрадиционные формы урока информатики
Начальная школа
Урок – сказка
Театрализованный урок
Урок – игра
Урок – путешествие
Урок – телепередача

Средняя школа
Урок – КВН
Урок – экскурсия
Урок – исследование
Урок – викторина
Урок – ролевая игра
Урок – соревнование

Старшая школа
Урок – деловая игра
Урок –пресс-конференция
Урок – семинар
Урок – практикум
Урок – зачѐт
Урок – проект
Урок – кроссворд

Приведѐм примеры фрагментов нетрадиционных уроков информатики для разных классов, разработанные нами с использованием технологии конструирования уроков [2].
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Урок для 3 класса. Алгоритм
Тип урока: урок – путешествие (усвоение новых знаний и первичное закрепление полученных
знаний).
Цель урока: организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и первичному
запоминанию новых знаний и способов деятельности.
Задачи:
Образовательная: составлять алгоритмы;
Развивающая: развивать логическое мышление, память, внимание, интерес к предмету;
Воспитательная: развивать самостоятельность, активность.
Основные понятия: алгоритм, алгоритм действия, команда, команда алгоритма.
Урок для 5 класса. Текстовый редактор
Тип урока: Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков.
Задачи:
Образовательная: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;
Развивающая: строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;
Воспитательная: способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом.
Основные понятия: текст, символ, абзац, документ.
Урок для 6 класса. Схемы
Тип урока: комбинированный.
Цель урока: дать представление о схемах как разновидностях информационных моделей; расширить представление о сферах применения схем; сформировать умение строить схемы.
Задачи:
Образовательная: давать основные понятия, строить самостоятельно блок – схемы;
Развивающая: формировать творческое мышление, умение использовать индивидуальные
форма работы при выполнении поставленной задачи;
Воспитательная: формировать чувство ответственности за выполненную работу.
Основные понятия: схема, неориентированный граф, вершина, дуга, ребро, петля, ориентированный граф, взвешенный граф, семантическая сеть.
Урок для 9 класса. Системы оптического распознавания документов
Тип урока: Урок – игра.
Цель урока: формирование представлений о системах оптического распознавания документов
и оптических методах распознавания символов.
Задачи:
Образовательная: представление о программах для работы со сканером;
Развивающая: развивать способности чѐтко формулировать свои мысли, выделять главное, существенное;
Воспитательная: воспитывать информационную культуру, внимательность, аккуратность,
дисциплинированность.
Основные понятия: оптическое распознавание текста, векторное изображение, растровое изображение.
Урок для 9 класса. Создание базы данных
Тип урока: закрепление изученного материала.
Цель урока: формирование представлений о функциях СУБД, знакомство с интерфейсом, основными технологическими приѐмами по созданию однотабличной базы данных.
Задачи:
Образовательная: представление о функциях СУБД, создание однотабличной базы данных;
Развивающая: представление о сферах применения информационных систем и баз данных;
Воспитательная: понимание роли информационных систем и баз данных в жизни современного человека.
Основные понятия: база данных, СУБД, поле, код, ключ таблицы.
В поддержку проведения нетрадиционных уроков был разработан цифровой образовательный
ресурс (ЦОР). ЦОР был разработан при помощи программного обеспечения WordPress. Ресурс располагается по адресу: http://b905836j.beget.tech/
На рисунке 1 представлена главная страница ресурса.
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Рис. 1. Главная страница ЦОР

Вверху располагается меню сайта. На странице «Методические рекомендации» располагается
пояснительная записка и анализ нормативных документов (рисунок 2).

Рис. 2. Страница «Методические разработки»

Так же на странице «Разработки уроков» представлены сами нетрадиционные уроки от начальной до старшей школы (рисунок 3).
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Рис. 3. Страница «Разработки уроков»

К каждому уроки прилагаются материалы. Их можно скачать.
Апробация курса проводилась в рамках педагогической практики в гимназии № 80 г. Челябинска. На занятиях ученики проявили интерес к теме и были заинтересованы в работе.
Таким образом, мы разработали и частично апробировали нетрадиционные уроки информатики
в школе и программно-методическую поддержку к ним.
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RFID-СИСТЕМА
И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛОГИСТИКЕ
Общий уровень экономического развития страны во многом является объективным условием
для распространения новых методов производства и управления, основанных на современных информационных технологиях. В наиболее динамично развивающихся областях (логистика, торговля,
транспорт, банковские услуги, контроль доступа) актуальны вопросы разработки и внедрения аппа-
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ратно-программных комплексов для автоматизации различных производственных и бытовых задач
на базе технологии бесконтактной идентификации и регистрации объектов с помощью электронных
меток, в состав которых входит микрочип с антенной.
Достоверность информации – главное в работе системы автоматизации. Даже на поиск и отсеивание информации, которая была введена неверно, придѐтся потратить достаточно большое количество времени, а также средств. На основе таких данных могут быть приняты неадекватные решения,
которые повлекут за собой убытки. Технологии бесконтактной идентификации наиболее полно отвечают тем требованиям компьютерной системы управления, где необходима регистрация объектов и
прав в реальном времени, а также распознавание этих объектов. Бесконтактная идентификация подразумевает надѐжную возможность распознавания объектов по индивидуальным признакам (будь то
естественные или искусственно им присвоенные) без контакта с ними.
Средства электронной бесконтактной идентификации объектов за последнее время становятся
всѐ более популярными и получают весьма широкое распространение в системах санкционированного доступа, учѐта, охраны, оповещения, обращения, наблюдения и т.п. Объектом идентификации может быть не только человек, но и животное, транспортное средство, изделие, товар, оборудование,
ценный груз и т.д. В таких системах каждому объекту присваивается свой идентификатор, который
несѐт в себе информацию об объекте. Эта информация может быть, как статичной, так и динамически
изменяющейся в процессе эксплуатации. Дистанционный и бесконтактный метод считывания информации позволяет расположить и идентификатор, и считыватель таким образом, что они не мешают прохождению основного процесса и, как правило, не требуют дополнительного времени и операций для обработки.
RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) – метод автоматической идентификации объектов, в котором при помощи радиосигналов считываются или записываются данные, которые хранятся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.
RFID-система – технология бесконтактного автоматического дистанционного обнаружения,
распознавания и оперативного сопровождения – подвижных и неподвижных пространственнораспределѐнных объектов. На данный момент эта технология становится особенно актуальной и привлекательной в логистике, в особенности в торговле.
Главной задачей RFID-системы является хранение данных с возможностью лѐгкого считывания. Метка может содержать данные об объекте такие, как тип объекта, стоимость, вес, размеры, модель, температура, цвет, данные логистики и в принципе любой информации, которая может быть
представлена в цифровом виде.
Система состоит из трѐх базовых компонентов:
1. считывающего устройства, который также называют ридером (передатчик/приѐмник);
2. антенны;
3. радиочастотных меток (смарт-меток) со встроенной антенной, передатчиком и приѐмником.
На рисунке 1 изображена полная структура RFID-систем.

Рис. 1. Структура RFID систем

На сегодняшний день в мире существует множество разновидностей компонентов RFIDсистем. Они могут иметь различия по устройству, форме и размерам. Ридер может быть, как и простым переносный сканером, так и стационарным устройством, сканирующим упаковки, которые
движутся по конвейеру. Он сначала активирует метку, а после этого происходит передача информации, которая хранится на метке, на считывающее устройство.
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Антенна излучает электромагнитные волны, которые в свою очередь активизируют RFID-метку
и производят считывание и запись данных с этой метки. Она является неким каналом, который расположен между меткой и приѐмопередатчиком, антенна контролирует процесс во время передачи и
получения данных. Антенны отличаются не только по размеру, но и по форме. Для получения информации от людей и предметов, антенны встраиваются в различные зоны (специальные сканеры,
турникеты, дверные проѐмы, ворота и т. п.).
Характеристики RFID-меток, в первую очередь, определяются типом выбранных меток. Метка
представляет из себя тонкую этикетку с антенной и чипом, для возможности бесконтактного чтения и
передачи информации. Такую метку можно прикрепить как на изделие, так и внутрь него. Подделать
метку абсолютно невозможно [1].
В настоящее время в мире проводится множество экспериментов по внедрению радиочастотных меток в транспортной и складской логистике. К примеру, в 2014 году сеть магазинов электроники и бытовой техники MediaMarket совместно с METRO Group RFID Innovation Center (Германия)
внедрила свой пилотный проект с технологией RFID. Для автоматизации приѐмки и учѐта товара
применялись радиочастотные метки, а в торговом зале они использовались для контроля за наличием
товара на полке. В случае, когда товар маркирован RFID-метками, покупатель, набрав продукты в тележку, провозит еѐ через некий турникет на расчѐтно-кассовом узле. Установленные сканеры по радиоканалу автоматически считывают всю информацию о товаре, который лежит в тележке. Продукты
даже не нужно доставать из тележки. Сразу же печатается чек. Присутствие кассира не обязательно в
случае, если покупатель хочет рассчитаться при помощи кредитной карты.
Предположим, что магазин швейцарских часов «Roamer» оборудован системой RFID. Связанная с устройством считывания тонкая антенна размещена в витрине магазина, а радиочастотная метка
прикреплена к ценнику каждого изделия, находящего на витрине. Эта метка похожа на обычный
штрих-код, по которому могут быть получены данные о товаре и его производителе. Однако, в отличие от штрих-кода RFID-метка содержит серийный номер изделия, по которому значительно проще
учитывать отличительные свойства изделия, такие как размеры, цвета и прочие. К тому же, штрихкоды считываются только в прямой видимости для сканера и только по одному, в то же время RFIDметки, которые работают в УВЧ диапазоне, не требуют прямой видимости между метками и считывателями, а также могут производить в секунду сразу несколько тысяч считываний. Процесс учѐта не
только ускоряется, но и обеспечивает более точные данные по сравнению со штрих-кодами [2].
Например, при инвентаризации одежды, которая сложена в стопку, работник сканирует штрихкод только на изделии, которое лежит сверху. А если под ним находятся изделия других размеров,
возникает несоответствие между фактическими данными и данными учѐта. При использовании радиочастотной идентификации процесс инвентаризации происходит не только быстрее, ввиду того,
что каждая метка несѐт в себе серийный номер изделия, но и исключена возможность перепутать два
изделия, которые хоть и выглядят одинаково, но на самом деле отличаются.
Технологию радиочастотной идентификации объектов используют в приѐмке товаров в магазины, а это значительно сокращает процесс, если приводить в сравнение технологию, использующую
штрих-коды. На ворота, через которые товар принимается, можно установить считывающее устройство, или же можно использовать портативный терминал. Работа с инвентаризационными товарами
становится существенно проще, так как благодаря RFID-меткам можно узнать точное количество товара, находящегося в торговом зале и на складе, в режиме реального времени, и что немаловажно, эти
товары будут отсортированы по фасону, размеру и цвету. В случае, если товар в ближайшее время
закончится, система пришлѐт сообщение о необходимости пополнения товара. Это крайне необходимо для того, чтобы вовремя сделать дозаказ, пока товар на складе не закончился полностью.
В таблице 1 представлены основные характеристики, которые отличают радиочастотную метку
от штрих-кода.
Таблица 1
Сравнительная характеристика RFID-метки и штрих-кода
Характеристики технологии
Объем памяти
Потребность в прямой видимости метки
Воздействие окружающей среды

RFID
От 10 до 10 000 байт
Возможность считывать
даже скрытые метки
Повышенная
сопротивляемость и
прочность
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Штрих-код
До 100 байт
Без прямой видимости чтение невозможно
Зависит от материала, на который
наносится

Возможность идентификации сразу нескольких объектов одновременно
Перезапись данных и многократное использования метки
Дальность регистрации
Срок жизни метки
Возможность работы, если метка повреждена
Идентификация объектов, находящихся
в движении
Возможность введения в тело человека
или животного
Подверженность помехам в виде электромагнитных полей
Использование как ручных терминалов
для идентификации, так и стационарных
Защита от подделки
Стоимость

До 200 м/с

Невозможна

Есть

Нет

До 100 м

До 4 м
Зависит от материала, из которого
состоит отмечаемый объект и способа печати

Более 10 лет
Невозможна

Затруднена

Возможна

Затруднена

Возможна

Невозможна

Есть

Нет

Да

Да

Подделка невозможна
Средняя и высокая

Подделать легко
Низкая

На данный момент штриховое кодирование в области автоматической идентификации является
самой распространѐнной технологией, однако система с использованием штрих-кодов не решает сегодняшних актуальных проблем, таких как непрерывный процесс управления цепочками поставок и
складские запасы. И поэтому ей на смену приходит RFID – технология следующего поколения. В
дальнейшем она может стать достойной альтернативой технологии, использующей штрих-коды. И
вполне возможно, что скоро технологии радиочастотной идентификации не просто станут применяться всѐ чаще, но и позже смогут полностью заменить штриховое кодирование.
RFID-технологии, несмотря на высокую стоимость внедрения, развиваются весьма значительными темпами, например, в такой сфере деятельности, как логистика.
Подводя итоги, следует отметить, что применение RFID-технологий ведѐт к улучшению учѐта,
управления и безопасности ресурсов, понижению издержек и потерь времени, повышению производительности и более эффективному использованию оборудования и персонала. На сегодняшний день
– это ключевая технология в таких отраслях, как транспортные перевозки, безопасность, торговля,
производство и др.
Перспективы применения технологии радиочастотной идентификации – самые широкие: от
учѐта изделий на производстве и ценностей в учреждениях культуры до защиты продукции от подделок. RFID-метки стали получать широкое внедрение и обещают стать самой популярной и массовой
технологией в мире, способной конкурировать по распространению с мобильными телефонами.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА
К АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ
СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ
При проектировании автоматизированных систему управления (далее АСУ) одной из проблем,
с которой сталкивается проектировщик, является функциональная и структурная сложность системы.
Инженер, будучи человеком не может выйти за рамки своих возможностей и представить, как будет
работать сложная АСУ будь то газотранспортная система, трубопроводная система и т. д.
Единственным эффективным способом решения данной проблемы является декомпозиция, т. е.
построение сложной системы из небольшого количества крупных частей, каждая из которых состоит
из частей меньшего размера и этот процесс можно продолжать до самых мелких действий, которые
уже понятно, как реализовать.
Данных подход позволяет, в очень удобном для человека виде, отобразить все функции и задачи, любой сложности АСУ.
В сфере геологоразведки и обработке геологических данных есть необходимость обрабатывать
собранную информацию по сейсмической разведке. Для специалистов, занимающихся данной задачей не первый год, не сложно представить весь процесс обработки сейсмических данных, но молодому специалисту, только пришедшему на работу и погрузившемуся в геоинформационные системы
достаточно тяжело разложить по этапам и шагам весь процесс сейсмообработки. Желание помочь
молодым специалистам в восприятии новой для них информации и привело к постановке задачи анализа процесса обработки сейсмических данных. Ожидаемым результатом, во-первых, будет визуальная модель процесса, что с учѐтом современных тенденций в молодѐжной среде является очень актуальным. Во-вторых, наличие графического представления процесса и сопроводительного описания,
избавит пользователя на начальном этапе от обращений к опытным коллегам, по этой же причине,
наличие визуальных моделей процессов полезно и для последних.
Как известно, существует несколько подходов к визуальному моделированию [1, с. 141–278; 2,
с. 44–47]. Одним из них является структурный (функциональный) анализ, а именно:
1. Построение SADT (Structured Analysis and Design Technique (Технология структурного
анализа и проектирования)) модели, на основе IDEF0 методологии, предназначенной для функциональной декомпозиции процесса, протекающего на исследуемом объекте какой-либо предметной области, данная модель отображает действия и связи между ними.
Результатом применения данного подхода является набор диаграмм, фрагментов текста и глоссария, которые ссылаются друг на друга [3, с. 292–296]. Диаграммы – главный компонент модели, все
функции и интерфейсы отображаются на них как блоки и дуги. По типу соединения интерфейса с
блоком выделяют следующие:
‒ управляющий, указание на основание выполнения действия, входит в блок сверху;
‒ входной, информация или физическое тело, подлежащая обработке, входит в блок слева;
‒ выходной, информация или физическое тело после обработки, результаты выхода отображаются справа блока;
‒ механизм реализации, может быть, как человек или другая автоматизированная система,
отображается на диаграммах как дуга, которая подходит к блоку снизу.
Одной из важнейших особенностей SADT модели является постепенная декомпозиция функций на задачи и действия [7, с. 338–341].
2. Методология IDEF3, предназначен для моделирования таких процессов, в которых важно
понять последовательность выполнения действий.
Единицы работы или Unit of Work (UOW-работы), являются основной структурной единицей,
изображается в виде прямоугольника и имеет имя, которое обозначает процесс [6, с. 34–37].
Связи IDEF3 показывают взаимосвязи между процессами, являются однонаправленными и
имеют следующие типы:
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‒ Временное предшествование;
‒ Объектный поток;
‒ Нечѐткое отношение.
Для более детального анализа в IDEF3 присутствуют соединительные элементы перекрѐстки,
они предназначены для отображения множества событий, которые могут или должны быть завершены перед началом следующей работы или начаты, после окончания предыдущей работы.
Ниже продемонстрировано применение перечисленных выше методологий.
Обработка сейсмических данных – процесс преобразования полевых сейсмограмм во временной разрез, отражающий геологическое строение среды [4, с. 10–18; 5, с. 5–107].
Данный процесс является очень сложным и включает в себя такие подпроцессы как: присвоение геометрии и наблюдений, предварительную обработку данных, учѐт влияния неоднородности
строения верхней части разреза, обработку с восстановлением соотношений амплитуд и регуляризация сейсмических данных, учѐт влияния сейсмического сноса.
На рисунке 1 представлена TOP-диаграмма. На ней описан процесс обработки сейсмических
данных, а именно: три входных интерфейса (полевые сейсмограммы (в полевом формате), файлы
описания геометрии (в полевом формате) и рапорта операторов); три управляющих интерфейса (супервайзеры, ТЗ на полевые работы, представители заказчика, геологическое задание); три механизма
(заказчик, специалисты по обработке и интерпретации данных, главный геофизик) и выходной интерфейс (конечный временной разрез с учѐтом сейсмического сноса), который показывает конечный
данного процесса результат процесса.

Рис. 1. TOP-диаграмма процесса обработки сейсмических данных

На рисунке 2 представлена декомпозиционная диаграмма верхнего уровня, на которой описываемый процесс разбит на пять основных подпроцессов, имеющих свои входные, выходные, управляющие интерфейсы и механизмы, они наследуются с TOP диаграммы.
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Рис. 2. Декомпозиция процесса обработки сейсмических данных

Одним из сложных этапов в обработке сейсмических данных является «Учѐт влияния неоднородности строения верхней части разреза». На рисунке 3 приведена декомпозиция данного этапа с
использованием методологии IDEF3, для уточнения последовательности действий.

Рис. 3. Декомпозиция процесса «Учѐт влияния неоднородности строения верхней части разреза»

Ещѐ одним трудоѐмким этапом сейсмообработки является «Обработка с восстановлением соотношений амплитуд». Декомпозиция этого процесса представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Декомпозиция процесса «Обработка с восстановлением соотношений амплитуд»

«Регуляризация сейсмических данных, учѐт влияния сейсмического сноса» – заключительный
этап сейсмической обработки данных, который состоит из взаимоисключающих действий. Какое
действие, когда начинается и завершается, и как соотносится с выполнением других действий отображено в графическом представлении, показанном на рисунке 5.
Расширенный по отношению к IDEF0 инструментальный набор методологии IDEF3 позволил
обогатить визуальную модель объектными типами связи, что значительно упрощает поиск ответа на
вопрос о предмете (или документе) взаимодействия между действиями.

Рис. 5. Декомпозиция процесса «Регуляризация сейсмических данных,
учѐт влияния сейсмического сноса»

Перечисленные выше процессы были декомпозированы при помощи методологии IDEF3. Это
удобная методология для передачи временного соотношения выполнения этих действий. В построенных моделях сделан акцент на объект, передаваемый между этими действиями. Эта работа показыва-
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ет, что для понимания сложных процессов, например, процесса обработки сейсмических данных, необходимо применять структурный подход на основе методологий IDEF0, IDEF3.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРА
ДАННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Являетесь ли вы обучающимся, научным сотрудником или работником офиса, рано или поздно
вы сталкиваетесь с тем, что вам необходимо выявить мнение окружающих для последующего использования полученных результатов в принятии правильного решения. Анкетирование является
одним из основных методов исследования во всех сферах деятельности. В результате изучения
предметной области накапливается огромное количество информации, которую нужно структурированно хранить, и, если понадобится, обрабатывать [2, c. 33].
В области медицины также проводятся исследования. В частности, для получения информации
по различным аспектам здорового образа жизни обучающихся. Содержательная часть данных исследований, как правило, включает вопросы по самооценке здоровья, питания, физической нагрузки,
режима учѐбы и отдыха, уровня стресса, наличия вредных привычек [1, с. 5]. До определѐнного момента анкетирование можно проводить в бумажном виде, не применяя никаких дополнительных инструментов автоматизации. Когда необходимо обрабатывать множество ответов, появляется проблема плохой структурированности итоговых документов, даже при анкетировании полутысячи обучающихся данная проблема становится актуальной достаточно быстро [4, с. 275]. Следовательно, необходимо автоматизировать сбор данных.
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Внедрение автоматизированной системы обеспечит удобство в работе как респондентам, так и
ответственным за организацию анкетирования и обработку данных, предоставит рациональный, современный способ сбора данных и снизит психологическую нагрузку [5, c. 5]. Также уменьшится физиологическая нагрузка, так как время, затраченное на эту же работу, существенно сократится. Это
положительно влияет на работоспособность медицинских работников за счѐт уменьшения количества
обрабатываемой информации.
В рамках прикладной задачи, сформулированной тюменским медицинским сообществом, требовалось автоматизировать процесс сбора данных для проводимого исследования по выявлению пищевых предпочтений обучающихся различных высших образовательных учреждений города Тюмени. В короткие сроки необходимо провести опрос нескольких тысяч респондентов, причѐм период
опроса имеет ограничение по времени. В виду недостаточности материально-технического обеспечения на площадках проведения опроса необходимо было выбрать наиболее подходящий способ реализации поставленной задачи.
Известно, что целью, преследуемой при автоматизации анкетирования, является создание единой структуры хранения данных. Требуется создать удобный, не перегруженный лишней информацией и функционалом пользовательский интерфейс, обеспечивающий лѐгкое восприятие и обработку
информации, а также предоставляющий свободный вывод информации. Помимо этого, должно быть
обеспечено разграничение предоставляемой информации в зависимости от роли пользователя. Система должна быть устойчива к ошибкам и негативным входным данным.
Возможны различные варианты достижения поставленной цели. Как создание собственной
системы анкетирования обучающихся, так и использование готовых и доступных инструментов. У
каждого из способов есть достоинства и недостатки. Главным недостатком первого варианта является
его дороговизна. К тому же создание собственной системы анкетирования займѐт немало времени.
Достоинством первого способа является то, что созданная система будет в полной мере отвечать поставленной задаче и выполнять все нужные функции. При использовании готовых инструментов может возникнуть проблема с ограниченностью функционала или наоборот его излишеством. Достоинством второго варианта является его дешевизна и скорость получения результата.
В условиях сжатых сроков проведения исследования, а также отсутствия денежного бюджета,
для выполнения поставленной задачи был выбран второй вариант, так как он является наименее затратным и достаточно подходящим под задачи анкетирования студенческих групп [4, c. 276]. Как
наиболее распространѐнный, бесплатный и широкодоступный инструмент для решения данной проблемы может использоваться сервис Google forms. Этот сервис входит в состав сетевого офисного
пакета и позволяет создавать онлайн-формы и опросы.
Преимуществами Google Forms, по достоинству оценѐнными огромным количеством пользователей, являются: абсолютная бесплатность сервиса при высокой стабильности работы и отсутствии
каких либо ограничений на размеры анкеты; интеграция сервиса с другими компонентами сетевого
офисного пакета Google Drive (в частности – оформление результатов анкетирования в виде электронной таблицы); возможность выбора дизайна создаваемой анкеты, настройки еѐ внешнего вида,
использования медиа элементов при оформлении вопросов [3, c. 271].
Из недостатков стоит отметить, что для проведения анкетирования каждый компьютер должен
быть подключѐн к сети Интернет.
Ниже (см. рисунок 1) показаны готовые формы для сбора информации. На рисунках показаны
основные виды вопросов, которые можно реализовать, используя данный сервис:
 Развѐрнутый ответ – предоставляется возможность своими словами ответить на поставленный вопрос;
 Один из списка – предоставляется возможность выбрать только один вариант ответа из
предложенного списка;
 Множественный выбор – предоставляется возможность выбрать несколько вариантов ответа
из предложенного списка;
 Сетка с множественным выбором – этот тип вопроса предполагает оценку нескольких единиц по предложенной шкале.
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б)

а)

г)
в)
Рис. 1. Форма для сбора информации a) Вопрос с развѐрнутым ответом;
б) Один из списка; в) Множественный выбор; г) Сетка с множественным выбором

Из рисунка 1а видно, что у вопроса можно включить функцию «Проверка ответов». С помощью неѐ можно уменьшить количество ошибок при сборе информации. Также вопрос можно сделать
обязательным. Такой вопрос будет помечен звѐздочкой, и респондент не сможет отправить анкету,
пока не ответит на данный вопрос. После отправки заполненной формы респондентом, ответы сохраняются в таблице, которая представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Таблица с результатами анкетирования

Как видно из рисунка 2, каждый столбец является отдельным вопросом. Каждая строка представляет собой одну заполненную анкету. Также, при сохранении ответов записывается отметка времени, по которой можно отличать результаты анкетирования, проводившиеся в разные дни. С табли-
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цей можно работать как онлайн, так и офлайн в Microsoft Excel. На основе данных сервис строит диаграммы по каждому вопросу. На рисунке 3 представлен пример такой диаграммы.

Рис. 3. Диаграмма распределения интенсивности физической нагрузки

Диаграммы делают результаты исследования более наглядными, позволяют проанализировать
результаты и сделать выводы на основе полученных данных.
Описанный способ анкетирования является более эффективным, по сравнению с традиционным анкетированием, учитывает особенности обмена информацией в молодѐжной среде, является
предпочтительным способом донесения своего мнения у обучающихся [1, с. 8]. При этом анонимность исследования позволяет объективировать результаты, особенно по наиболее личным и зачастую скрываемым проблемам. Предложенный способ реализации является одним из вариантов решения проблемы и позволяет ускорить сбор информации, а полученная таблица с результатами анкетирования позволит комфортно работать с полученной информацией.
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АНАЛИЗ ТЕКСТОВ
ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Человек на протяжении всей жизни учится, определяет важность информации в тексте, т. к. это
необходимо для решения многих повседневных задач. Ребѐнка ещѐ в начальной школе учат вычленять важную информацию из текста, определять отношение автора к тому или иному значению, т. е.
определять тональность. Учителя, проработавшие много лет в школе, могут с уверенностью сказать,
списанный этот текст или нет, это есть самая проверка на плагиат. Но если у людей с многолетним
опытом бывают ошибки, то сможет ли компьютер решить эту проблему и насколько он будет эффективнее человека?
Первый вопрос, с которым сталкивается исследователь, что же такое нейронная сеть? Многие
утверждают, что это аналог мозга, но это не так, нейронная сеть не способна сравняться с мозгом человека даже на одну тысячную процента [3]. По факту нейронная сеть – определѐнная последовательность нейронов, которые объединены между собой синапсами. В любом случае нейронная сеть –
программа, которая даѐт возможность машине анализировать входные данные, запоминая результат,
что позволяет извлечь этот результат из памяти.
Нейронная сеть – программа, основанная на принципе построения головного мозга человека.
Эта сеть представляет собой набор нейронов, которые связаны между собой, таким образом, каждая
связка нейронов получает, обрабатывает и передаѐт информацию другому нейрону. Все нейроны обрабатывают информацию одинаково. У любой нейронной сети есть так называемы «Входной слой
нейронов» или первый слой нейронов, этот слой в отличии от остальных не выполняет никаких вычислений, он получает и правильно распределяет входные данные. Это единственный слой, который
является общим для всех нейронных сетей.
Как тогда получается различный результат? Все дело в синапсах, которые соединяют нейроны
друг с другом. Один нейрон может иметь огромное количество синапсов, усиливающих или ослабляющих сигнал. Именно правильно выбранные параметры синапсов дают возможность получить на
выходе правильный результат.
1. Как нейронные сети определяют тему в тексте? [5]. Для определения темы, необходимо
выделить важные или ключевые слова, для этого есть алгоритм, который решает эту проблему с высокой точностью. Это алгоритм TF-IDF.
TF (Term Frequency) – частотность термина, она необходима, для вычленения значимых слов,
она находится по формуле: количество раз, когда определѐнный термин встретился в тексте, делится
на общее количество слов в тексте.
IDF (Inverse Document Frequency) – обратная частотность текстов, которая измеряет важность
термина и не учитывает предлоги и частицы, не влияющие на смысл текста. Он считается как логарифм от общего количества текстов, делѐнного на количество текстов, в которых встречается определѐнный термин.
Сам принцип сводится к простой формуле TF/IDF (TF = количество раз, когда определѐнное
слово встретилось в текстах одной темы, делѐнное на общее количество слов по этой теме. IDF тер-
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мина a = log ([всего текстов-тексты этой темы] / [остальные тексты (кроме исследуемой темы), в которых есть термин a])).
После того, как каждому слову был присвоен особый коэффициент, происходит отсеивание
слов, до тех пор, пока не останется 100 слов. Эти слова добавляются в список, относящиеся к каждой
теме, и эта процедура повторяется для каждой темы.
Рассмотрим пример, в котором для обучения нейронной сети заводилось 50 текстов для каждой
из шести тем («Политика», «Искусство», «Религия», «Спорт», «Наука», «Развлечение»), на которых
производилось выделение ключевых слов. После обучения были сформированы списки, в каждом из
которых слова, которые определяют вероятность той или иной темы. Подготовлено ещѐ по 10 текстов
для каждой темы для определения вероятности того, насколько точно нейронная сеть определяет тему текста.
Так как же происходит процесс? Подаѐтся текст, из которого удаляются все знаки препинания
и стоп-слова, т.к. они не несут смысловой нагрузки, после чего они приводятся к морфеме. Далее из
составленной библиотеки берутся слова и проверяют текст на наличие их и вычисляется количество
раз, когда это слово было встречено и эти данные, после всей обработки, подаются на вход в первый
слой. То есть входной слой нейронной сети состоит из входных нейронов, где каждый нейрон соответствует слову из словаря, а их количество эквивалентно размеру словаря.
Происходит обучение нейронной сети, после которого уже могут подаваться тексты на определение темы. Точность классификации зависит от темы и насыщенности текста информацией. Вот
примерные данные, полученные на выходе нейронной сети: для «Религии» и «Спорта» точность составила 85%, «Наука» – 80%, «Политика» – 75%, «Искусство» – 70%, «Развлечения» – 50% (среднее
значение – 74,1%). Нейронная сеть, как и человек, не может дать 100% верный ответ, человек в частности может определить тему лучше, это означает, что нейронная сеть не совершенная, значит есть
повод к развитию этой темы.
2. Как нейронные сети определяют тональность текста [4]. Просмотрев большое количество
принципов обучения нейронных сетей можно сделать обобщение по подходам к анализам текста на
следующие категории: Подходы, основанные на правилах, Подходы, основанные на словарях, Машинное обучение с учителем.
 Подходы, основанные на правилах – первый тип систем состоит из набора правил, применяя которые система делает заключение о тональности текста. Многие коммерческие системы используют данный подход, несмотря на то что он требует больших затрат, т.к. для хорошей работы
системы необходимо составить большое количество правил. Тем не менее, этот подход является наиболее точным при наличии хорошей базы правил. Таким образом, система делает заключение о тональности текста. Например, для предложения «Я люблю кофе», можно применить следующее правило: если сказуемое («люблю») входит в положительный набор глаголов («люблю», «обожаю»,
«одобряю» …) и в предложении не имеется отрицаний, то классифицировать тональность как «положительная».
 Подходы, основанные на словарях, используют так называемые тональные словари для
анализа текста. В простом виде тональный словарь будет представлять собой список слов со значением тональности для каждого слова. Чтобы проанализировать текст, можно воспользоваться следующим алгоритмом: сначала каждому слову в тексте присвоить его значением тональности из словаря, а
затем вычислить общую тональность всего текста. Самый простой – среднее арифметическое всех
значений.
Слово
Счастливый
Хороший
Скучный
Сердитый
Грустный

Валентность(1-9)
8,21
7,47
2,95
2,85
1,61

 Машинное обучение с учителем является наиболее распространѐнным методом, используемым в исследованиях. Его суть состоит в том, чтобы обучить машинный классификатор на коллекции заранее размеченных текстов, а затем использовать полученную модель для анализа новых
документов. Именно про этот метод является наиболее интересным для обучения нейронной сети.
Процесс синтеза нейронной сети для определения тональности текста похож на создание других систем с применением машинного обучения. Для начала, как для любой сети, необходимо собрать большую библиотеку документов для классификации. Если пронумеровать каждое слово, то
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слова, которые никак не связаны, могут оказаться ближе по смыслу друг к другу, чем они есть на самом деле (1 – яблоко, 2 – гиря, …, 95658 – грушаб получается, что гиря ближе по смыслу к яблоку,
чем груша к яблоку), поэтому используют способ, при котором все слова отдалены друг от друга на
одинаковое расстояние. Это векторный способ, т.е. яблоко – 10000…, гиря – 0100…, …, груша –
…00001, в результате выстраивается результирующий вектор. Каждый документ из обучающей коллекции нужно представить в виде вектора признаков, для каждого документа нужно указать «правильный ответ», т.е. тип тональности (например, положительная или отрицательная), по этим ответам
и будет обучаться классификатор.
Текст можно классифицировать на два или более признака, чем больше признаков, тем сложнее
процесс выбора правильного ответа. Например, заказчику требуется, чтобы система различала три
вида тональности: «положительная», «нейтральная», «отрицательная», тут возможны следующие варианты для обучения классификатора:

Плоская классификация – обучаем лишь один классификатор для всех классов.

Иерархическая классификация – делим классы на группы и обучаем несколько классификаторов для определения групп. Например, если у нас 5 классов («сильно положительный», «средне
положительный», «нейтральный», «средне отрицательный», «сильно отрицательный»), то можно
сначала обучить классификатор, который отделяет нейтральные тексты от субъективных; затем обучить классификатор, который отделяет положительные мнения от отрицательных; и в итоге классификатор, который отделяет сильно выраженные мнения от средних.
Иерархическая классификация даѐт более эффективный результат, чем плоская классификация,
так как каждый раз происходит самая простая классификация, дающая самый эффективный результат. Однако, она требует больших затрат времени и усилий для обучения и тестирования.
Качество результатов напрямую зависит от того, какой набор характеристик мы будем использовать для составления вектора признаков. Наиболее распространѐнный способ представления документа в задачах компьютерной лингвистики и поиска – в виде набора N-грамм. Так, например, предложение «Я люблю чѐрный кофе» можно представить в виде набора униграмм (Я, люблю, чѐрный,
кофе) или биграмм (Я люблю, люблю чѐрный, чѐрный кофе).
Обычно униграммы и биграммы дают лучшие результаты, чем N-граммы более высоких порядков (триграммы и выше), т. к. выборка обучения в большинстве случаев недостаточно большая
для подсчѐта N-грамм высших порядков. Всегда имеет смысл протестировать результаты с применением униграмм, биграмм и их комбинации (Я, люблю, чѐрный, кофе, Я люблю, люблю чѐрный, чѐрный кофе). В зависимости от типа данных униграммы могут показать лучшие результаты, чем биграммы, а могут и наоборот. Также иногда комбинация униграмм и биграмм позволяет улучшить результаты.
Другой способ представления текста – символьные N-граммы. Текст из примера можно представить в виде следующих 4-символьных N-грамм: «я лю», «люб», «юблю», «блю», и т. д. Несмотря
на то, что такой способ может показаться слишком примитивным, этот метод иногда даѐт результаты
даже лучше, чем N-граммы слов. Если присмотреться, то можно увидеть, что символьные N-граммы
могут быть полезны в двух случаях:
1. при наличии орфографических ошибок в тексте – набор символов у текста с ошибками и
набор символов у текста без ошибок будет практически одинаков в отличие от слов.
2. для языков с богатой морфологией (например, для русского) – в текстах могут встречаться
одинаковые слова, но в разных вариациях (разные род или число), но при этом корень слов не изменяется, а, следовательно, и общий набор символов.
Символьные N-граммы применяются гораздо реже чем N-граммы слов, но иногда они могут
улучшить результаты.
3. Как нейронные сети проверяют на плагиат текст [2]. Каждый, так или иначе, встречался с
системой антиплагиата. Но как же работает эта система? Она работает по принципу шинглов. Этот
принцип разделяет весь текст на группы слов, шинглы, при этом эти части имеют друг с другом общие слова, и они накладываются друг на друга словно чешуйки, в результате чего каждое слово проверяется. Каждому шинглу, набору слов, придаются определѐнные символы, хеш, этот хеш уникален
каждому набору слов, в одном тексте не может быть два одинаковых шингла. Вот так происходит
проверка текста: сравниваются два текста, чем больше количество шинглов совпадают, тем ниже
оригинальность текста, тем выше вероятность того, что текст является копией другого текста.
С помощью алгоритма шинглов можно находить даже слегка изменѐнные тексты – поэтому он
так популярен. Но не без недостатков: метод шинглов пасует, когда нужно выделить из текста цитаты, фразеологизмы и другие устойчивые выражения. Поэтому если попробовать проверить текст
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учебной работы, скажем, по медицине, системы антиплагиата, скорее всего, покажут низкую уникальность – всѐ из-за употребления в тексте устойчивых выражений, характерных для темы.
4. Как нейронные сети могут на основе анализа сгенерировать осмысленный текст [1].
Рассмотрим, как нейронная сеть будет генерировать осмысленный текст на основании отзывов.
Значит, если подаѐтся набор отзывов из разных сайтов, сеть должна сделать о товаре уникальный
текст, заключение. Для начала необходимо извлечь необходимую информацию из отзывов, а из полученной информации сделать текст.
Для примера разберѐм отзывы о телефонах. Первое, что мы можем узнать из введѐнного отзыва, это тональность, т.е. положительный или отрицательный, а затем извлечь список упоминаемых
аспектов телефона. Самый простой метод обучения нейронной сети, это анализ по словарю, таких
слов как «удобство», «экран», «батарея», «громкость» и т. п.
Из этого мы сможем получить некую информацию, удобен или нет, хорошее звучание или нет,
удобный экран или нет, и т. д.
Для генерации предложений, самое простое, это приготовить шаблоны, предложения, потом
пройтись по списку признаков и составить из этих предложений текст, например, шаблоны: «Этот
телефон очень удобный», «Громкость хорошая» и т. п., значит предложение примерно будет выглядеть так: Этот телефон очень удобный. Громкость оставляет желать лучшего. Экран достаточно хороший.
Это текст достаточно осмысленный, но он не уникален, так как разнообразие напрямую зависит
от заготовленных шаблонов. Тогда представим такой набор правил:
$удобство ← $phone $conv
$phone ← $this $phone-ex
$conv ← $mod $conv-ex
$mod ← очень
$mod ← достаточно
$mod ←
$phone-ex ← телефон
$phone-ex ← девайс
$this ← этот
$this ←
$conv-ex ← удобный $use
$conv-ex ← удобен
$use ← в использовании
$use ←
Начнѐм с самого верхнего правила и будем подставлять значения символов справа: $удобство
=> $phone $conv => $this $phone-ex $mod $conv-ex => этот девайс достаточно удобен. Но и этот метод
далеко не идеален, т.к. может получиться нечто подобное: телефон очень удобный и данный девайс
очень удобен в использовании. Этот метод обеспечивает вариантность, и при большой классификации и отборе, т.е. при значительном увеличении библиотеки и примеров, можно заметно снизить вероятность тавтологии.
Основные минусы этих методов в том, что у них ограниченный запас и большая трудоѐмкость,
что осложняет обучение сети.
Анализ текстов нейронными сети является очень сложным алгоритмом, но вполне посильным,
если имеются данные для обучения и заранее определѐнная тема. Ни одна нейронная сеть не может
сделать 100% заключение, но может решить поставленную задачу с высокой вероятностью. При использовании машинного обучения важно тестировать разные параметры, чтобы подобрать те, которые работают лучше на тестовых данных. В частности, нужно тестировать разные алгоритмы классификации (NB, SVM), набор признаков (униграммы, биграммы, символьные N-граммы), функцию
взвешивания признаков. Существует ещѐ множество алгоритмлв, которые способствуют улучшению
классификации тональности, такие как использование тональных словарей, дополнительные лингвистические признаки (например, части речи), так и общие способы улучшение машинного обучения (бустинг, баггинг и др.).
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ПРОБЛЕМА ПРЕДУБЕЖДЁННЫХ ВЫВОДОВ
В МАШИННОМ ОБУЧЕНИИ
25 мая 2018 года в силу вступил «Общий регламент по защите данных» (GDPR – General Data
Protection Regulation) – постановление Евросоюза, устанавливающее новую политику работы с данными пользователей. Постановление имеет отношение не только к компаниям, обеспечивающим
хранение и передачу персональных данных, но и к системам поддержки принятия решений, процесс
логического вывода которых, должен быть максимально прозрачным для конечного пользователя,
что было названо «правом на объяснение» [2, с. 4–7]. Такая политика должна защитить пользователей
от возможной дискриминации по признаку принадлежности к определѐнной группе [1, с. 3–5], что
вписывается в общий социальный тренд современного западного общества.
С основной сложностью столкнулись разработчики систем машинного обучения – большинство таких систем не предусматривают возможности прямой интерпретации результатов (как, например, в экспертных системах) [3, с. 1–3]. Тем не менее, за последние годы произошло некоторое количество громких скандалов, связанных с обвинением систем искусственного интеллекта в расизме,
сексизме и других видах дискриминации, что послужило поводом обращения к разработчикам с требованием раскрыть «чѐрный ящик» и устранить ошибки в механизмах принятия решений.
В современном научном подходе имеются различные точки зрения на решение проблемы «предубеждѐнного искусственного интеллекта». Основные трудности заключаются в том, что данную
проблему нельзя однозначно отнести к области информационных технологий, она также определѐнно
пересекается с социально-гуманитарными науками. На основе анализа научных публикаций по теме,
автором выведены описанные далее основные подходы к решению задачи.
Первый из них опирается на социальные факторы, призывая обеспечить определѐнный уровень
расового и гендерного [4, с. 1] многообразия среди причастных к разработке и проектированию интеллектуальных систем. Нужно заметить, что в западных странах данный подход иногда применяется
при формировании органов власти, а также среди отдельных крупных компаний, в частности, технологических гигантов. Например, так называемые гендерные квоты (требования к минимальному количеству представленных женщин) приветствуются со стороны той части современного общества,
которая полагает, что, в случаях их введения, женщины-инженеры имеют больше шансов достигнуть
карьерных успехов. Также считается, что женщины внимательнее относятся к тому, чтобы разрабатываемые ими алгоритмы не имели склонности к предвзятым рассуждениям, так как сами относятся
к уязвимой категории общества. Однако многие выступают против данного подхода, считая его обратным сексизмом, при котором профессиональные достижения соискателя уходят на второй план.
Второй подход является междисциплинарным и предполагает взаимодействие технических
специалистов с экспертами в отдельных отраслях знаний. Взаимодействие включает в себя селекцию
наиболее значимых признаков, совместную интерпретацию результатов и определение корректности
работы алгоритма относительно конкретной предметной области. Одной из отличительных черт данного подхода является повышенное внимание к объективности используемых данных.
Последний подход относится к области самого машинного обучения, «предубедительные»
ошибки, совершаемые системой, рассматриваются как любые другие ошибки алгоритма, работающе99

го с недостаточной достоверностью. Задачи исследователей, действующих в рамках данного подхода,
заключаются в повышении точности существующих алгоритмов и создании новых, а также разработке систем с максимально прозрачным выводом. В отличии от приверженцев второго подхода, сторонники третьего подхода ставят акценты не на представлении данных, а на математических моделях
и алгоритмах.
Нужно отметить, что подходы зачастую представлены в смешанном виде, чаще всего встречается комбинация первого и второго подходов, а также второго и третьего. Далее будут рассмотрены
основные причины того, почему алгоритмы машинного обучения могут демонстрировать «отсутствие толерантности» по отношению к своим пользователям. Данные проблемы выделяются в рамках
второго и третьего подходов, большая часть из них является общей для всего машинного обучения,
однако, отдельные из них являются наиболее актуальными для обработки данных в социальногуманитарных исследованиях.
1. Индуктивный вывод
Любая система машинного обучения работает по принципу индуктивного вывода, в большинстве случаев, неполного, то есть, полученные наблюдения описывают только часть выборки, на основании которой делается обобщение на целую группу. Из этого следует, что даже система, показывающая на тестовой выборке крайне высокую точность, будет выдавать ответ лишь с определѐнной
долей вероятности.
«Проблема индукции», обозначенная философом Дэвидом Юмом ещѐ в 18 веке, сейчас является аргументом сторонников классического логического подхода к искусственному интеллекту против
машинного обучения, так как в ней заключается одно из ключевых отличий систем машинного обучения от экспертных систем, являющихся дедуктивными, а, следовательно, более последовательными
и надѐжными. Говоря об экспертных системах, необходимо отметить, что, если исключить возможные ошибки человека при составлении базы фактов и правил, а также разработке программы, система
придѐт к верному умозаключению с точки зрения формальной логики. Такие индуктивные системы,
как системы машинного обучения, гарантировать подобную корректность не могут.
Одной из основных проблем индуктивного вывода является то, что между посылками и заключениями нет отношений строгого логического следования. Таким образом, в ситуациях отсутствия
данных, касающихся различных обстоятельств, есть риск допущения ошибки в выстраивании причинно-следственных связей, то есть каузальность в этом случае подменятся корреляцией. Примером
такой ситуации может служить общественный резонанс, который вызвала нейронная сеть компании
Amazon, предназначенная для найма сотрудников. В результате тестирования было выявлено, что алгоритм отдаѐт приоритет претендентам мужчинам, причиной послужило преобладание сотрудников
мужчин над сотрудниками женщинами, из чего система сделала вывод, что найм мужчины является
более предпочтительным. Также первая проблема тесно пересекается со второй и третьей, однако,
основной проблемой здесь является нарушение причинно-следственной связи в силу отсутствия необходимых предпосылок, таких как соотношение потенциальных сотрудников, подавших заявление
на приѐм, к прошедшим отбор.
2. Неоднозначные данные
Системы машинного обучения также могут выдавать предубежденные результаты в случаях,
когда сами данные содержат в себе спорные с точки зрения объективности данные.
Например, обучающая выборка представляет собой массив данных из некоторых признаков и
метку класса, связанную с принятым живым человеком решением, объективность построенного машиной вывода будет напрямую зависеть от объективности самого человека, принимающего решение.
Если обучать модель на данных приѐма на работу компаний, уличѐнных в дискриминации по какомулибо признаку, то машина воспроизведѐт именно этот способ рассуждений, придав максимальный
вес фактору пола, национальности и т.д. Решение, связанное с полным исключением «дискриминирующих признаков», наводит на размышления о том, на каком основании должен проводиться отбор
«признаков предубеждения», так как при исключении самых очевидных (пол, национальность), могут
остаться менее очевидные (например, рост, город рождения), которые могут тоже быть отнесены к
необъективным критериям.
Данный пример трудно отнести к максимально затруднительным с точки зрения селекции необходимых признаков, так как интуитивно ясно, что основные факторы, по которым большинство
работодателей оценивает своих сотрудников, это опыт работы, наличие необходимых компетенций и
владение определѐнными инструментами. Но построение систем, использующих для тех или иных
предсказаний такие данные как, например, фотографии людей, вызывают множество дискуссий, так
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некоторые исследователи считают спорными с точки зрения этики системы определения склонности
человека к преступности [7, с. 1] или идентификации сексуальной ориентации [5, с. 1].
3. Неравномерные обучающие выборки
Известны случаи с системами машинного зрения, которые имели проблемы с идентификацией
представителей не европеоидных рас, как случилось с такой известной компанией как HewlettPackard [8, с. 6–9]. Основная ошибка разработчиков в данной ситуации заключается в том, что алгоритмы систем получают на вход несбалансированную обучающую выборку, где количество изображений европеоидных лиц значительно превалирует над другими, следовательно, когда система
встречает признаки, которое не встречались ей при обучении, она не имеет возможности сделать корректный вывод.
4. Недостаточное количество значимых признаков
По ряду причин результаты статистического анализа данных в социально-гуманитарных исследованиях не всегда отражают реальную картину происходящего, что служит причиной возможных
ошибок алгоритмов машинного обучения, зачастую использующих именно статистические методы.
Показатели, напрямую связанные с человеческой деятельностью, относятся к сложным, слабо прогнозируемым, поэтому недостаточное количество рассматриваемых признаков может привести к выявлению несуществующих зависимостей, по причине того, что значительные признаки в обучающей
выборке просто не были отражены.
5. Ложные корреляции
В некоторых случаях система обнаруживает ложные корреляции в обучающих данных, что
приводит к нарушениям в еѐ механизме вывода. Причина может заключаться в недостаточном размере обучающей выборки, либо, как было обозначено в прошлом пункте, в малом количестве значимых
признаков. Зачастую обнаружить такие ошибки можно лишь с помощью интерпретационных алгоритмов, позволяющих наглядно отобразить найденные корреляции и проверить их на адекватность
сопоставления признаков.
Исходя из написанного выше, для повышения уровня относительной объективности, можно
предложить следующие методы усовершенствования алгоритмов машинного обучения:
1. Контроль за чистотой входных данных;
2. Привлечение экспертов в узких профессиональных областях к процессу отбора признаков
для обучения систем;
3. Определение более чѐтких метрик для отслеживания объективности принятых решений;
4. Разработка интерпретируемых алгоритмов машинного обучения.
В настоящее время исследователи и практики в области искусственного интеллекта ведут активные разработки в области интерпретации результатов машинного обучения, позволяющие превратить «чѐрный ящик» в более прозрачную систему, где имеется возможность отслеживания ложных
зависимостей, сказывающихся на объективности работы системы. Такие инструменты как LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations) позволяют объяснить выводы классификаторов или регрессоров, тем самым позволив повысить доверие к системе у конечного пользователя и отследить
корректность вывода, позволив разработчику выбрать наиболее адекватную модель обучения [6, с. 1–
3]. Учитывая текущие запросы общества и законодательства, следует предположить, что спрос на подобные методы будет расти, стимулируя разработчиков и исследователей продолжать активно развивать область в данном направлении.
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ АНАЛИЗА
И ГЕНЕРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Сегодня нейронные сети широко применяются в различных сферах деятельности человека. Отредактировать обычную фотографию нам помогает программа, алгоритм, о котором пользователь не
задумывается. Часто уже невозможно определить, где работа, сделанная машиной, а где человеком.
Как программа способна распознать человека на изображении или создать произведение искусства?
Какой принцип работы лежит в еѐ основе?
Что же такое нейронная сеть [3]?
Нейронная сеть – совокупность нейронов, соединѐнных между собой синапсами, которые связываются друг с другом в цепочки. Каждое из звеньев выполняет отведѐнную ему роль, выполняя определѐнный алгоритм. Получается, нейронная сеть – некоторая интерпретация мозга человека, где
информация передаѐтся с помощью электрических импульсов.
Что такое нейрон?
Нейрон – вычислительная единица, которая получает информацию, производит над ней простые вычисления и передаѐт еѐ дальше. Они делятся на три основных типа: входной (синий), скрытый (красный) и выходной (зелѐный). В случае, если нейронная сеть состоит из множества нейронов,
вводится термин слоя. Соответственно, есть входной слой, который получает информацию, n скрытых слоѐв (обычно их не менее 3), которые еѐ обрабатывают и выходной слой, который выводит результат. У каждого из нейронов есть 2 основных параметра: входные данные (input data) и выходные
данные (output data).

Рис. 1. Устройство нейронной сети

Что такое синапс?
Синапс – связь между двух нейронов. У синапса 1 переменная – вес. Благодаря этому входные
данные изменяются, когда переменная передаѐтся к следующему нейрону. Допустим, у нас есть 3
нейрона, соответственно имеем 3 веса (w1, w2, w3). Поступившие данные передаются следующему
нейрону, изменяясь за счѐт своих весов. На выходе мы получим данные, которые будут доминировать над остальными. Благодаря весам информация обрабатывается и превращается в результат.
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Рис. 2. Синапсы и веса нейрона

Как нейронная сеть работает с изображениями?
Распознавание объектов[2].
Распознавание объектов происходит по сверточному алгоритму. Сверточный алгоритм основан
на сложной математической операции. Принцип действия данного алгоритма, мы сейчас разберѐм.
Двухмерная сверточная нейронная сеть.
Двумерная свѐртка (2D convolution) – довольно простая операция: начинаем с ядра, представляющего из себя матрицу весов (weight matrix). Ядро «скользит» над двумерным изображением, поэлементно выполняя операцию умножения с той частью входных данных, над которой оно сейчас находится, и затем суммирует все полученные значения в один выходной пиксель.

Рис. 3. Операция свертки

Двумерная свѐртка довольна простая операция. Изображение, поступившее от пользователя,
является матрицей признаков. За счѐт ядра, представляющее матрицу весов, заранее известных. Ядро
«скользит» по изображению, поэлементно выполняется операцию умножения с той частью входных
данных, на которой оно сейчас находится, и затем суммирует получившееся значения в один выходной пиксель.
Ядро повторяет эту процедуру с каждой локацией, над которой оно «скользит», преобразуя
матрицу в другую матрицу признаков. Признаки на выходе являются суммой взвешенных признаков
на входе. Выходные признаки располагаются примерно в том же месте, что и входные.
Размерность матрицы-весов ядра зависит от количества признаков, которые будут объединены
ядром для получения нового признака.
Многоканальная версия свѐрточной нейронной сети [5].
Все что описывалось выше, является основой сверточной нейронной сети для 1 канального
изображения. В действительности каналов может быть гораздо больше, и тут вводиться понятие
«Фильтр». «Фильтр» – набор ядер, каждое из которых уникально.
Фильтр создаѐт 1 выходной канал и работает это так: каждое ядро скользит по соответствующему фильтру, создавая обработанную версию каждого из них. Ядра могут иметь разные веса, чтобы
уделить большее внимание, тому или иному каналу.
Затем идѐт объединение всех каналов, для формирования одного общего. Ядра каждого фильтра генерируют одну версию канала, а фильтр в целом создаѐт один общий канал.
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Рис. 4. Объединение каналов

За счѐт полученной матрицы признаков и происходит классификация изображения.
Генерация изображения [1].
Помимо классификации изображения, нейронные сети научились рисовать. Перед тем как нейронная сеть начнѐт рисовать, еѐ нужно обучить.
После того, как нейронная сеть научили распознавать объекты, на неѐ подаѐтся цветовой шум и
ставиться задача– найти в нем определѐнную форму и утрировать еѐ. Например, нарисовать банан. Из
полученного изображения можно сделать вывод, что нейронная сеть не справилась с поставленной
задачей.

Рис. 5. Генерация изображения из шума

Нейронная сеть имеет от 10 до 30 вложенных слоѐв с разным уровнем абстракции, что позволяет сгенерировать изображение.
Нейронной сети можно не указывать конечный результат, а указать слои, которые будут работать над изображением, то она улучшит все, что в еѐ компетентности.

Рис. 6. Пример отрисовки картинки нижним слоем, отвечающим за края

Объединение изображений [4]
Нейронной сети на вход поступает два изображение, одно из которых будет обрабатываться, со
второго будет взят стиль написания. Стиль взятый со второго изображения применится к первому
изображению. Все процессы происходят за счѐт свѐрточной нейронной сети, что была рассмотрена
выше.
Результат работы такого алгоритма: крупная картинка – финальное изображение, которое создаѐт нейронная сеть из двух небольших картинок ниже:
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Рис. 7

Вывод: таким образом можно применять нейронные сети в наши дни. Это не предел, с каждым
днѐм они становятся все умнее и умнее, и недалѐк тот день, когда нейронная сеть войдѐт в нашу
жизнь полноценно.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА
ВИДЕОПОТОКА С КАМЕР
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ
ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Наблюдаемый в последние годы высокий уровень чрезвычайных происшествий техногенного
характера, аварий и катастроф, которые привели к большим материальным потерям и человеческим
жертвам, ставит вопрос о необходимости исследования данной темы и разработки программного
обеспечения по приоритетным направлениям повышения надѐжности снижения аварийности, обеспечения безопасности сложных технических систем.
Особенно остро эта проблема стоит на предприятиях нефтяной промышленности, где несоблюдение техники безопасности может привести к крупным авариям, несущим человеческие и экономические потери.
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Для того чтобы избежать чрезвычайных происшествий, необходимо заблаговременно предотвращать их до начала возникновения. В связи с чем возникает потребность в системе, анализирующей события, происходящие на объектах нефтяной промышленности, а при обнаружении несоблюдения техники безопасности сигнализирующая об этом.
Из-за неминуемого процесса цифровизации на каждом объекте нефтяной промышленности были установлены камеры видеонаблюдения, позволяющие контролировать рабочий процесс. Огромный поток информации с видеокамеры осложняет еѐ анализ человеком, поэтому возникает необходимость в автоматизации этого процесса.
Для решения этой проблемы можно создать систему, анализирующую видеопоток с камер наблюдения на объектах при помощи технологий нейронных сетей.
В данной статье будут рассмотрены технологии, позволяющие создать систему анализа видеонаблюдения для распознавания электронных образов. Как итог, будет разработан прототип будущей
системы при помощи языка программирования Python и библиотек TensorFlow (для машинного обучения) и PyQt5 (для создания пользовательского интерфейса).
Что же такое нейронная сеть? Искусственная нейронная сеть (далее нейронная сеть или НС) –
это математическая модель биологической нейронной сети, представляющая собой систему взаимодействующих нейронов, передающих между собой сигналы. Самое важное в нейронной сети – это
связи между нейронами, так как именно они отвечают за обучаемость системы. Каждая связь имеет
свой вес, который влияет на конечный результат ответа нейронной сети. А для того чтобы результат
был верным, необходимо обучение НС, то есть получение оптимальных весов на связях.
На данный момент существует множество библиотек для машинного обучения. Одни нацелены
на стандартную реализацию, другие – на глубокое обучение; одни уже не поддерживаются, другие
бурно развиваются.
Ниже предоставлен список существующих библиотек машинного обучения.
Самые передовые пакеты с большими наработками в нейросетях:
1. Caffe (C++, Python, Java) [2]
2. DLIB (C++, Python)
3. OpenCV (C++, C, Java, Python, .NET)
4. TensorFlow (C++, C, Java, Python, Haskell, Go, Swift) [25]
5. Keras (Python) [13]
Все пакеты с открытым кодом, имеют хорошую документацию и множество примеров, открыты для расширений.
Есть и другие пакеты:
6. FANN (C++, C, PHP, Python, Delphi и Mathematica) [10]
7. WEKA (C#, Java)
8. Encog (C#, Java) [9]
9. Scikit-learn (Python) [23]
10. PyBrain (Python) [20]
11. OpenANN (C++, Python) [17; 18]
12. CNTK (С++, С#, Java, Python) [5]
13. Caffe2 (C++, Python) [3]
14. PyTorch (Python) [22]
15. Mxnet (С++, Python, R, Scala, Julia, Matlab, Javascript) [14]
16. Lasagne (Python) [13]
17. Blocks (Python) [1]
18. Neon (Python) [15]
19. Neural Networks (Lua, Torch 7)
20. Deeplearning4j (Java) [8]
21. Chainer (Python) [4]
22. MatConvNet (Matlab) [29]
23. PaddlePaddle (C++, CUDA, Python) [19]
24. NNabla (C++, Cuda) [16]
Неактивные библиотеки:
25. Theano (Python) [27]
26. Pylearn 2 (Python) [21]
27. Theanets (Python) [26]
28. Scikit-neuralnetwork[12]
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29. Cuda-convnet (C++, Cuda, Python) [7]
30. Hebel(Python) [11]
В данной статье будут рассматриваться только те библиотеки, которые были использованы для
разработки прототипа системы.
Первая библиотека TensorFlow. TensorFlow – открытая программная библиотека для машинного обучения, разработанная компанией Google для решения задач построения и тренировки нейронной сети с целью автоматического нахождения и классификации образов, достигая качества человеческого восприятия. Применяется как для исследований, так и для разработки собственных продуктов Google. Основной API для работы с библиотекой реализован для Python, также существуют реализации для C++, Haskell, Java, Go и Swift.
Она была выбрана, потому что является самой подробно задокументированной, имеет частые
обновления, также есть курс обучения на официальном сайте библиотеки и на сайте Coursera [6]. В
марте этого года вышла новая версия библиотеки под названием TensorFlow2, в которой оптимизирован код, упрощены многие функции. И как следствие – разработка стала ещѐ более простой и удобной.
Следующая библиотека PyQt5. PyQt5 – набор Python библиотек для создания графического интерфейса на базе платформы Qt5 от компании Digia. Библиотека является одной из самых мощных
библиотек GUI (графического интерфейса пользователя). Реализована в виде набора python-модулей
и имеет более 620 классов и 6000 функций м методов. Мультиплатформенная библиотека, которая
работает на всех основных операционных системах, в том числе Unix, Windows и Mac OS. Одним из
самых главных преимуществ среди других подобных библиотек является отдельная программа Qt5
Designer для создания интерфейса посредством Drag&Drop технологии, что упрощает проектирование и сокращает время разработки.

Рис. 1. Интерфейс программы Qt Designer

Перейдѐм к описанию разработанной программы. Для данного программного обеспечения разработан графический интерфейс без лишних деталей. Первая кнопка отвечает за выбор изображения
для анализа, вторая кнопка запускает в работу нейронную сеть, которая, получая на входе изображение, преобразует его в понятную для себя форму, посылает на входной слой НС и после всех математических преобразований делает тот или иной вывод.
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Рис. 2. Выбор изображение в программе

Рис. 3. Результат работы ПО

Для обучения нейронной сети выбрана стандартная схема, предлагаемая разработчиками
Google – перед тем как начать обучать НС, необходимо подготовить примеры для обучения, а затем в
терминал
Python
ввести
следующую
команду:
“python
…\Scripts\retrain.py
-output_graph=…\tf_files\retrained_graph.pb
-–
output_labels=…\tf_files\retrained_labels.txt
-image_dir=…\tf_files\KMS", где … – это путь к виртуальному окружению.

Рис. 4. Введѐнная команда в терминале

Практика показывает, что не так важны параметры НС и количество слоѐв и нейронов в ней,
как важно качество обучающей выборки. На большой и разнообразной выборке выше вероятность на
успех, на маленькой же выборке способность к обобщению и распознаванию параметров нейросетью
не приобретѐтся.
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Рис. 5. Выборка

В рамках данной работы хороший результат был достигнут на сравнительно небольшой выборке – всего по 150 примеров для каждой группы и программа уже определяет с 70% вероятностью, находится ли человек на изображении в каске или без неѐ.
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Сегодня нейронные сети уже не являются уделом небольшой группы теоретиков. К нейросетевым приложениям подключаются инженеры и исследователи разных специальностей. Особенно радует прогресс в построении удачных нейросетевых моделей исследуемых явлений, полностью базирующихся на экспериментальных данных. Здесь наиболее полно проявляются замечательные свойства искусственных нейронных систем: массивная параллельность обработки информации, ассоциативность памяти и возможность к обучению на опыте. Это открывает новые перспективы для систематизации многочисленной информации.
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РАЗРАБОТКА ЧАТ-БОТА НА PYTHON
Одной из особенностей современных коммуникаций является значительное увеличение популярности систем обмена сообщениями. С течением времени общение бизнеса и общественных организаций переходит на автоматизированное управление, что приводит к необходимости воспользоваться сервисом чат-бота.
В настоящее время огромную популярность набирают мобильные и интернет-приложения, и
ресурсы для онлайн-общения, такие как мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp) и социальные сети
(ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники). По данным сервиса аналитики групповых чатов
Telegram Combot, аудитория Telegram в России на сегодня насчитывает 6 млн человек. Проникновение интернета в РФ достигло 70,4% (среди пользователей 16 лет и старше) – по данным российского
филиала исследовательского концерна GfK (Gesellschaft fur Konsumforschung) Group [1].
Помимо популяризации их через программные средства для коммуникации, боты зарекомендовали себя как инструменты, облегчающие взаимодействие с людьми, что значительно снижает нагрузку на сотрудников и оптимизирует бизнес-процессы, исключая человеческий фактор. Все это
возможно благодаря омниканальности.
Омниканальность – одна из явно выраженных составляющих перехода бизнеса в цифровую
сферу. У этого понятия существует несколько определений, но в данном рассмотрении точным будет
определение: бесшовное взаимодействие системы с клиентами, позволяющее создавать непрерывный
клиентский путь, по которому происходит обслуживание, используя для этого разные платформы
(социальные сети, мессенджер, чаты).
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Бесшовное общение бренда с клиентами реализуется за счѐт пула различных технологий. Использование ботов помогает повышать эффективность клиентской службы, в первую очередь за счет
маршрутизации и персонализации входящих обращений.
По данным BI Intelligence, November 2016 чат-боты позволяют экономить до 30% ресурсов,
пропорционально повышая и общую доходность бизнесa [2].

Рис. 1. Соотношение экономии и оптимизации

Чат-бот – виртуальная модель взаимодействия с человеком, спроектированная по принципу
сервисно-ориентированной архитектуры (СОА), управляемая предписанными инструкциями и в некоторых случаях искусственным интеллектом, с которым пользователь может взаимодействовать через интерфейс чата. Сервис может включать разные возможности, от функциональных до развлекательных, и сам он может входить в комплект любого чат-продукта.
Обычно организация чат бота строиться следующим образом: выбирается платформа для работы с пользователями, создаются каналы-пулы для передачи сообщений, которые связываются с сервером, где хранятся инструкции для выполнения тех или иных действий и отдаѐтся обратная связь.

Рис. 2. Структурная схема чат-бота

Так же нужно знать, что для разработки структуры чат-бота нужно учитывать некоторые характеристики. Принимаются во внимание такие факторы как:
 Удобство использования (usability).
 Создание ценности для пользователя.
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Рис. 3. Структура чат-бота

Методы разработки для социальной сети ВКонтакте инструментами Python
Для работы с Python требуется подключить библиотеки vk_api через систему управления пакетами pip.
Для получения данных от пользователя и отправки сообщения используется специальная технология Long Polling.
Long Polling – технология, которая позволяет получать данные о новых событиях с помощью
«длинных запросов». Сервер получает запрос, но отправляет ответ на него не сразу, а лишь тогда, когда произойдѐт какое-либо событие (например, придѐт новое сообщение), либо истечѐт заданное время ожидания.
Функция write_msg получает id пользователя ВК <user_id>, которому оно отправит сообщение
и собственно само сообщение.
Листинг 1. Функция чтения
def write_msg(user_id, message):
vk.method('messages.send', {'user_id': user_id, 'message': message})
Авторизовавшись как сообщество и настроив longpool, следует подсоединиться к боту с помощью токена, который играет роль ключа для подключения к боту.
Листинг 2. Функция чтения
# API-ключ созданный ранее token =
"ab8aa5e93864238ddcb937363e935cada1d91b1cf9e2a2febef066e669b3db03ac02690950f0dc7c5c5c8"
# Авторизуемся как сообщество
vk = vk_api.VkApi(token=token)
# Работа с сообщениями
longpoll = VkLongPoll(vk) Войдем в основной цикл:
# Основной цикл
for event in longpoll.listen():
В нѐм циклически будет проверяться наличие событий. А получить тип события возможно с
помощью event.type.
После этого получив сообщение от пользователя возможно отправить ему соответствующее
письмо с помощью уже созданной функции write_msg.
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И уже через созданное подключение происходит работа, добавляя определѐнные действия или
операции с чат-ботом. Например, использование инструкции приветствия пользователя.
Листинг 3. Чтение сообщения и ответ
if messages["count"] >= 1:
id = messages["items"][0]["last_message"]["from_id"]
body = messages["items"][0]["last_message"]["text"]
if body.lower() == "привет":
vk.method("messages.send", {"peer_id": id, "message": "Привет!"})
Подводя итоги, можно сказать, что разработка чат-ботов является полезным инструментом для
организации учебного процесса, коммуникации, работы SSM и отдельных бизнес-процессов. Помимо
использования условных операторов в языке программирования для Python есть возможность использования нейросети для работы с непредвиденными запросами от пользователей, но в зависимости от задачи кластеризации и неопределѐнной области это зачастую не используют.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ САЙТА
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕЙ БУХГАЛТЕРИИ
В современном мире человек каждый день сталкивается с расходами на какие-либо нужды: покупка одежды, обуви, товаров для животных, продуктов, медикаментов, оплата коммунальных услуг,
обслуживание автомобиля, траты на развлечения, спорт и отдых. Чтобы грамотно распределить свои
расходы необходимо прибегнуть к ведению домашней бухгалтерии. Важность ведения домашней
бухгалтерии достаточно высока, поскольку грамотное распределение расходов, учитывая при этом
сумму доходов, позволяет сэкономить деньги, уберегая человека от ненужных спонтанных покупок.
Ведение домашней бухгалтерии – процесс учѐт расходов и доходов семейного бюджета на определѐнный момент времени. Можно выделить 3 основных этапа ведения домашней бухгалтерии.
Первым этапом выступает подсчѐт доходов человека или всей семьи. Точная сумма доходов
поможет в рациональном распределении расходов бюджета.
Второй этап заключается в распределении расходов на группы. Для каждого человека данное
распределение будет различным. Основными группами выступают: коммунальные платежи, оплата
средств связи, покупка еды, одежды, обуви, медикаментов и хозяйственные расходы. Также могут
присутствовать расходы на товары для животных, обслуживание машины, оплата отпуска, спорта,
развлечений.
Третий этап – внесение данных в специальные таблицы, которые в будущем позволят отслеживать расходы за определѐнный период времени. На этом этапе особенно удобно использовать программные средства ведения домашней бухгалтерии.
Таким образом, специализированные сервисы ведения домашней бухгалтерии являются оптимальным решением: они позволяют с лѐгкостью вести учѐт расходов семейного и личного бюджета,
не затрачивая на это много времени и не требуя каких-либо навыков бухгалтерского учѐта.
С развитием информационных технологий процесс ведения учѐта значительно упростился. В
настоящее время существуют различные способы ведение учѐта расходов и доходов семейного и
личного бюджета: мобильные приложения и десктопные приложения для персонального компьютера.
Однако пользоваться для ведения домашней бухгалтерии специализированным сайтом со всем необходимым функционалом является более удобным и практичным.
Приложения необходимо предварительно скачивать на компьютер или смартфон, а проектируемый сайт будет доступен на любом устройстве, без скачивания и наделѐн необходимым для ведения домашней бухгалтерии функционалом: учѐт доходов и расходов пользователя, отображение статистики в виде диаграмм, отображение уведомлений.
Для создания сайта необходимо выполнить ряд следующих задач:
 провести анализ предметной области;
 сформировать требования к системе;
 определить программное обеспечение для проектирования и разработки сайта для ведения
домашней бухгалтерии;
 спроектировать базу данных и интерфейс сайта;
 разработать главную страницу сайта, базу данных и реализацию основных функций сайта
для ведения домашней бухгалтерии.
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Анализом предметной области является деятельность, направленная на выявление реальных
потребностей людей, выяснения смысла высказанных требований пользователей, выявление свойств
желаемых результатов, определение набора задач, для их достижения, определение набора сущностей, необходимых при решении этих задач, определение области ответственности будущей программной системы [2].
В основе процессного подхода лежит понятие анализа и проектирования бизнес-процессов.
Сначала проводится описание системы в целом и взаимодействия с окружающим миром (контекстная
диаграмма), после проводится функциональная декомпозиция – система разбивается на подсистемы,
и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпозиции) [3].
Бизнес-процесс «Ведение домашней бухгалтерии» содержит три функций, две из которых подразделяется на несколько процессов:
1. Регистрация или авторизация пользователя:
 регистрация пользователя;
 авторизация пользователя.
2. Учѐт:
 выбор вида расходов;
 внесение суммы расходов;
 выбор вида доходов;
 внесение суммы доходов.
3. Занесение данных учѐта.
После построения бизнес-процесса необходимо определить основные требования к сайту. Сайт
для ведения домашней бухгалтерии должен быть разработан с применением серверного языка PHP,
библиотеки JQuery, скриптового языка JavaScript, языка разметки HTML и таблицы стилей CSS, поскольку данные технологии наиболее актуальны для разработки сайтов, подобного типа.
На сайте для ведения домашней бухгалтерии должна быть реализована регистрация новых
пользователей и авторизация уже ранее зарегистрированных.
Логин и пароль пользователей хранится в базе данных MySQL.
Неавторизированный и авторизированный пользователь сайта должен иметь возможность просматривать главную страницу сайта.
После успешной регистрации или авторизации пользователю предоставляется возможность
вносить данные о доходах и расходах, выбирать категории расходов или доходов, производить бухгалтерский учѐт и отслеживать статистику за определѐнный период времени.
На сайте должны быть реализованы уведомления, в случае, когда расходы пользователя превышают доходы, а также уведомления с информацией о самом большом доходе и о самом большом
расходе за выбранный период.
При выборе программных средств для разработки сайта необходимо описаться на наиболее современные и функциональные языки программирования. Сайт для ведения домашней бухгалтерии
реализуется на серверном языке PHP с применением скриптового языка JavaScript и библиотеки
JQuery.
PHP – широко используемый язык сценариев общего назначения с открытым исходным кодом
[6]. С помощью PHP у разработчиков появляется возможность за небольшое количество времени создать web-приложение, которое будет исполнено на web-сервере. PHP поддерживает все основные
конструкции процедурного программирования такие как переменные, циклы, функции, массивы, являясь при этом объектно-ориентированным языком с поддержкой наследования на уровне классов.
PHP – язык веб-программирования, поскольку в первую очередь создан для разработки динамических интернет-сайтов и поэтому содержит большое количество готовых решений, применяемых
в этой сфере, таких как:
 обработка и извлечение параметров http запросов GET и POST;
 формирование и отправка http заголовков;
 инфраструктура для хранения данных сеанса;
 программные сервисы для работы с cookies;
 работа с файлами по FTP протоколу;
 работа с базами данных посредствам SQL запросов;
 поддержка регулярных выражений;
 поддержка HTTP авторизации;
 обмен сообщениями по электронной почте и многое другое [5].
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Язык JavaScript – объектно-ориентированный язык скриптов с прототипным наследованием, не
требующий компиляции. JS поддерживает несколько встроенных объектов, а также позволяет создавать или удалять собственные (пользовательские) объекты [4].
jQuery – JavaScript фреймворк, который взаимодействует с JavaScript и HTML, позволяя создавать анимацию элементов, обработчики событий и AJAX запросы.
При проектировании базы данных продумываются основные таблицы, которые позволят сайту
для ведения домашней бухгалтерии функционировать так как заявлено в требованиях. Для сайта проектируются 3 таблицы: пользователь, категория и учѐт. Далее спроектированные таблицы создаются
в базе данных MySQL. Благодаря своей проверенной производительности, надѐжности и простоте
использования база данных MySQL наиболее часто используется для веб-приложений [1].
При разработке интернет-сервиса важную роль играет разработка интерфейса, поскольку первое на что обращает внимание пользователь, попадая на сайт – это его графическая оболочка.
Интерфейс должен быть удобен, прост в использовании и интуитивно понятен пользователю, а
все элементы сайта выстроены предельно логично. Для достижения этой цели также следует воздержаться от чрезмерной загруженности и функциональных нагромождений – лишние элементы не
только препятствуют пониманию структуры сайта, но и портят его внешний вид, что напрямую влияет на посещаемость и востребованность. Также хороший интерфейс предоставляет пользователю
возможность лѐгкого и быстрого поиска необходимой информации.
На этапе реализации главной страница сайта, а также его основных функций происходит непосредственное написание кода сайта и связывание с базой данных MySQL. Главная страница сайта
представляется в виде заголовка сайта, поля для регистрации новых пользователей, поля авторизации
ранее зарегистрированных пользователей, поля с приветственным оформлением и поля с информацией о сайте и разработчике.
После регистрации и авторизации пользователю становятся доступными основные функции
сайта: отображение статистики категорий с помощью диаграмм, таблица с данными о доходах и расходах пользователя, вывод уведомлений с информацией о наибольшем доходе и наибольшем расходе, вывод соответствующего предупреждения в случае, когда расходы превышают доходы, возможность добавления новой записи и новой категории, возможность выбора периода отображения статистики и записей таблицы.
Таким образом можно сделать вывод о том, что разработка сайта по такому сценарию позволяет создать актуальный, функциональный и удобный сайт для ведения домашней бухгалтерии.
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ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ РАСШИРЕНИЯ
КОНФИГУРАЦИИ «1С КОЛЛЕДЖ ПРОФ»
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КОЛЛЕДЖА
«1С Колледж ПРОФ» – комплексная система для управления средней специальной профессиональной образовательной организацией на всех уровнях управленческой деятельности: от работы
приѐмной комиссии до выпуска студента, разработанная на платформе «1С Предприятие 8.3».
В целом программный продукт позволяет учебному заведению:
•
комплексно автоматизировать управление бизнес-процессами, в частности работу приѐмной комиссии, оперативное управление учебно-методическим процессом, студенческим контингентом;
•
предоставить возможность накопления информации для анализа и дальнейшего принятия
эффективных управленческих решений, что повысит качество предоставляемых услуг;
•
обеспечить «прозрачность» управления как основным бизнес-процессом (учебным процессом), так и вспомогательными процессами;
•
автоматизировать управление системой менеджмента качества;
•
предоставить учащимся и их родителям – основным клиентам учебного заведения – дополнительные информационные сервисы, что повысит их лояльность и упрочит положение учебного
заведения в конкурентной среде.
Одним из вспомогательных процессов, который автоматизируется в 1С КолледжПроф является
учѐт результатов повышения квалификации преподавателей.
В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года. Обязанность работодателя – создать для этого необходимые условия
[1]. В связи с этим, процесс повышения квалификации педагогических работников колледжа сопровождает отдел методической работы БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». Для
планирования повышения квалификации и анализа результатов этой работы необходимо осуществлять оперативный учѐт и хранение данных о результатах повышения квалификации педагогического
персонала, что входит в функционал отдела кадров.
В конфигурации 1С Колледж ПРОФ в разделе «Квалификация сотрудников» существует возможность внести сведения о повышении квалификации одного или группы сотрудников (сотрудник,
ЦМК, наименование курса, дата начала и окончания обучения, вид повышения квалификации – педагогическая или по специальности) с помощью документа «Повышение квалификации» (рисунок 1).
Ожидается, что данные документа заносятся в регистр сведений «Повышение квалификации»
[2] (рисунок 3), но это происходит лишь частично. На рисунке 3 видно, что в регистре отсутствуют
данные о сроках повышения квалификации и объѐме часов программы обучения.
Для просмотра списка документов о повышении квалификации разработчиками предусмотрена
табличная форма, в которой отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие ориентироваться в данном списке: нет ни наименования программы обучения, ни фамилии сотрудников. В какой-то мере
исправляет ситуацию возможность просмотра регистра сведений «Повышение квалификации».
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Рис. 1 Документ «Повышение квалификации»

Рис. 2. Справочник Курс повышения квалификации

Рис. 3. Регистр сведений «Повышение квалификации»

Далее, для анализа результатов повышения квалификации в конфигурации предусмотрен соответствующий отчѐт (рисунок 4). Ожидается, что отчѐт позволяет сформировать список сотрудников,
прошедших обучение за определѐнный период. Однако, отбор сведений данным отчѐтом осуществляется по дате регистрации, а не по дате завершения обучения. Следовательно, отчѐт отвечает на во118

прос «чьѐ обучение было зарегистрировано», а не «кто прошѐл обучение» в указанном периоде. Этот
аспект компенсируется возможностью в качестве даты документа указывать дату завершения обучения, но об этом всегда должен помнить специалист отдела кадров при вводе данных, что требует, вопервых, его обучения (инструктажа), а во-вторых, контроля.

Рис. 4. Отчѐт «Анализ повышения квалификации»

Кроме того, по результатам нашего исследования, анализ повышения квалификации включает
некоторые другие аспекты, не учтѐнные разработчиками 1С Колледж ПРОФ в своѐм решении.
Во-первых, необходимо определять, кто прошѐл обучение по программам повышения квалификации не только за некоторый период, но и по конкретному направлению. Перечень направлений
является открытым и не совпадает с наименованием программ повышения квалификации. Специалисты колледжа уже осуществляли вручную анализ по таким направлениям, как «ТОП-50», «ТОП-57»
(список, количество и доля сотрудников, повысивших квалификацию по специальностям из списка
ТОП-50), инклюзивное образование, ИКТ-технологии и другие. Для автоматизации построения подобных отчѐтов, как минимум, необходимо добавить реквизит «направление» в существующую модель учѐта (так как само определение направления выполняется специалистами).
Во-вторых, анализ повышения квалификации направлен не только на подведение итогов, но и
на планирование процесса. Следовательно, актуальными являются запросы такого плана: кому в указанный период необходимо повысить квалификацию в соответствии с требованиями законодательства (то есть, у кого истекает 3 года с даты последнего повышения квалификации)? кому необходимо
повысить квалификацию в указанный период в указанном направлении?
В-третьих, в рамках анализа выполнения требований законодательства к кадровому обеспечению реализации образовательных программ важно установить соответствие преподаватель – дисциплина-повышение по квалификации по данному профилю. Это соответствие в настоящее время также
осуществляется вручную.
Конфигурация 1С Колледж ПРОФ не позволяет настроить собственную модель учѐта, как и
другие типовые конфигурации. Пользователь ограничен в создании или изменении справочников,
документов, регистров и их реквизитов. Естественный путь – обращение к разработчикам и в техподдержку с просьбой о доработке функционала. Однако, запросы организации могут быть довольно
специфичны, нами не проводился анализ по нескольким учреждениям, мы ограничились только собственными интересами. Нет гарантии, что все пожелания наших специалистов будут учтены в обновлениях 1С Колледж ПРОФ.
В таком случае, на наш взгляд, оптимальным выходом является разработка расширения конфигурации.
Расширение – доработка прикладного решения при внедрении (или в «облаке») под нужды
клиента. Основной плюс разработки расширения в том, что конфигурацию не надо снимать с под-
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держки. В результате сохраняется простота обновления типового прикладного решения, стоящего на
поддержке, с необходимостью выполнять доработки [3].
Объекты, размещѐнные в расширении конфигурации, могут изменять поведение существующих объектов расширяемой конфигурации, не изменяя структуру данных, которые хранятся в информационной базе. В тоже время объекты, расположенные в расширении конфигурации, имеют
возможность дополнять структуру расширяемых объектов конфигурации (добавлять реквизиты) и
создавать собственные объекты расширения, которые будут хранить «свои» данные в информационной базе расширяемой конфигурации.
Каждое расширение имеет своѐ назначение. Назначение расширения конфигурации описывает,
для какой цели создаѐтся это расширение. Расширение может иметь одно из следующих назначений:
1. исправление – такое расширение предназначено для исправления ошибок в прикладном
решении. В таких расширениях предполагается использование потенциально «опасных» возможностей расширений. Исправления предназначено для определѐнной версии прикладного решения;
2. адаптация – такое расширение предназначено для адаптации прикладного решения под условия конкретного клиента. В таких расширениях рекомендуется не использовать потенциально
«опасных» возможностей, т. е. тех возможностей, которые могут привести к конфликту расширений
при их совместной работе или которые зависят от порядка подключения расширений;
3. дополнение – такое расширение предназначено для реализации новых возможностей прикладных решений, которые минимально привязаны к конкретной версии прикладного решения. Примером такого расширения может служить создание нового набора отчѐтов, который отсутствует в
расширяемом прикладном решении.
Текущая конфигурация 1С Колледж ПРОФ имеет режим совместимости версии 8.3.10, которая
не позволяет выполнять и добавлять следующие функции в расширяемую конфигурацию: документы; справочники; перечисления; регистры сведений; регистры накопления. Версия 8.3.10 позволяет
менять общие модули, модули объекта, модули менеджера.
В связи с тем, что наша работа носит не только практический, но и учебный характер, разработка расширения будет вестись для демонстрационной версии конфигурации без использования режима совместимости.
Объект исследования – процесс учѐта данных о результатах повышения квалификации педагогических работников колледжа.
Предметом исследования является – автоматизированная система учѐта данных о результатах
повышения квалификации педагогического персонала колледжа.
Цель работы – разработать расширение 1С КолледжПРОФ для повышения качества автоматизации процесса учѐта повышения квалификации сотрудников в соответствии с конкретными требованиями отдельной образовательной организации.
Требование к надѐжности.
Надѐжность программного средства должна обеспечивается применением базовых механизмов
платформы «1С Предприятие 8.3» и должна соответствовать следующим требованиям:
 Контроль ввода входных данных:
 ограничения типа на вводимые значения (тип, длина, знак, граничные значения);
 проверка заполнения обязательных элементов, данных (реквизитов), без которых невозможна запись в информационную базу;
 автоматическое заполнение данных на основании данных взаимосвязанных документов.
 Защита от ошибочных действий пользователя: программное управление видимостью и
доступностью элементов интерфейса в зависимости от ситуации;
 Гарантирование сохранности данных при сбоях в работе: использование транзакций при
чтении и записи данных;
 Обнаружение и диагностика ошибок с выдачей соответствующих сообщений предупреждений, в том числе программная обработка исключений, сообщения об ошибках по итогам контроля
вводимых значений.
Литература
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА
ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТОВ ПО РОУП-СКИППИНГУ
Современная ситуация в области вузовского физического воспитания характеризуется необходимостью преодоления монотонности и однообразности занятий, повышения их эмоциональной привлекательности и содержательной востребованности студентами. Двигательная активность подрастающего поколения раскрывает суть физической культуры, которая составляет часть общей культуры
человека [2, с. 39]. В тоже время среди студентов широкое распространение получают новые виды
спортивной деятельности. Однако их внедрение, чаще всего связано с необходимостью приобретения
дорогостоящего оборудования и инвентаря. Наряду с этим в арсенале средств физической культуры
имеются упражнения, которые в настоящее время переживают новый всплеск интереса со стороны
занимающихся. Например, это относится к скиппингу [3, с. 3].
Термин Cкиппинг, или роуп-скиппинг к нам пришѐл из английского языка (англ. skipping, ropeskipping) – упражнение, которое выполняется при помощи прыжков через скакалку. Правильнее
употреблять второй термин, первая составляющая которого («rope») обозначает веревку, а skipping –
пропускать(прыжки), то есть прыгать через веревку [3, с. 9].
Скиппинг – представляют собой особый вид физической деятельности человека с использованием специфического инвентаря – шнура, через который прыгают, вращая его и перекидывая через
себя.
Прыжки через верѐвку практикуются на протяжении веков по всему миру. Считается, что первые трюки с верѐвкой появились в Китае, где игра под названием Hundred Rope Jumping была одним
из любимых видов спорта во время китайского новогоднего фестиваля [3, с. 5]. Скакалка появилась в
Нидерландах, и оказалась в Америке в 1600-х [3, с. 5].
Вначале 1970-х начал распространяться скиппинг в США, а затем и во всем мире. Ближе к
1980 г. во всем мире дети прыгали через одиночную скакалку (single rope). Боксеры, физиотерапевты
со своими пациентами, и различные спортсмены использовали скакалку для разминки, улучшения
физического состояния и улучшения координации. Несмотря на то, что многие использовали скакалку, никто не собирался развивать скиппинг, как отдельный вид спорта. Таким образом, в конце шестидесятых, хотя все знали, как прыгать через скакалку, никто никогда не называл это Скиппингом.
С этого момента начали развиваться федерации скиппинга в разных странах. В девяностые годы прошлого столетия появилась Европейская Организация Скиппинга (Erso) – первая континентальная организация (CRSO). Вскоре появились подобные организации в Океании и Америке.
Затем была основана Всемирная организация FISAC-IRSF.
В СССР распространение термина «скакалка» (прыгалка – разг.) началось во времена Агнии
Барто (в 1950-е годы) ХХ века. Конечно, никто тогда, прыгая через скакалку, не говорил, что он занимается «роуп-скиппингом». Прыжки через скакалку начали приобретать популярность. Они всегда
были частью занятий физической культурой в школе и вузе. Скакалку любили настолько, что она была практически в каждой семье.
С 1990 года начали организовываться настоящие соревнования, в рамках которых состязались
спортсмены. С 1997-го года проходят чемпионаты мира по скиппингу. Первый чемпионат проходил в
Австралии, далее: Америке, Корее, Бельгии, Англии, Канаде, ЮАР. Им предлагалось выполнить
большее, по сравнению с соперниками, количество прыжков за указанный интервал времени – например, 30, 60 секунд и т. п.
Время и место возникновения роуп-скипинга как вида спорта:
– 1973 г. Основана Американская лига DOUBLE DUTCH двумя полицейскими детективами,
Дэвид Уокер и Улисс Вильямс;
– 1976 г. Ричард Cendali, учитель физкультуры из Колорадо, собрал первую спортивную команда спортсменов-скипперов – «Skip-Its.»;
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– 1982 г. Международная федерация роуп-скиппинга International Rope Skipping Federation
(FISAC-IRSF);
– 1990 г. Международная федерация роуп-скиппинга World Jump rope Federation (WJRF).
Наличие международных спортивных федераций:
– Мировая федерация роуп-скиппинга World Rope Skipping Federation, (WRSF);
– International Rope Skipping Federation (FISAC-IRSF) Federtion Internationale de Saut la Corde,
1982;
– Федерация роуп-скиппинга Азии 2001 (Гонг-Конг, Северная Корея, Китай, Япония);
– Федерация роуп-скиппинга Северной Африки;
– Европейская федерация Роуп-скиппинга (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия,
Венгрия, Португалия, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Великобритания);
– Федерация роуп-скиппинга США;
– Федерация роуп-скиппинга Канады;
– Федерация роуп-скиппинга Австралии.
На прошедшей в г. Нижневартовске научно-практической конференции «Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма» была затронута тема, такого вида
спорта как «Rope-Skipping» и его влияние на функциональное состояние человека. Рассматривая скакалку как компактный, недорогой для каждого тренажѐр, который укрепляет здоровье, повышает
функциональные возможности организма, развивает физические качества и сжигает жиры. [1, с. 31].
В докладе, помимо того, что роуп-скиппинг очень хорошо влияет на здоровье человека и доступен
практически в любых условиях, была поднята проблема развития данного вида спорта. В сравнение с
другими видами активной деятельности, популярность роуп-скиппинга заметно меньше, а соответственно количество людей, знающих и занимающихся роуп-скиппингом очень мало. Да и люди, которые интересуются роуп-скиппингом, не всегда могут быть в курсе предстоящих мероприятий из-за
отсутствия какой-либо площадки, на которой размещается необходимая информация. Для решения
данной проблемы разрабатывается Интернет-ресурс информационного сопровождения чемпионатов
по роуп-скиппингу. Ранее, в качестве решения данной проблемы были предложены следующие варианты.
The Jump Rope Tricktionary – приложение призвано помочь любому в надежде принять участие
в этом феноменальном виде спорта, предоставляя любому пользователю смартфона знания, необходимые, чтобы изучить все уровни и типы навыков в скиппинге. Трюки разделены по типам (основы,
мультипрыжки, силовые, манипуляции и броски) и по уровню (1–4). Для каждого трюка вы найдѐте
описание, видео, упражнения и рекомендации, что стоит учить дальше. Кроме того, в приложении
есть редактор программы соревнований. Это позволяет тренерам быстро составить порядок выступлений, в котором у каждого спортсмена будет максимальный перерыв между выходами. Данная система представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Система The Jump Rope Tricktionary
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Данная информационная система решала только часть проблемы, связанная с отсутствием обучающей информацией. The Jump Rope Tricktionary предоставляло необходимую информацию для разучивания или совершенствования своих знаний и умений в роуп-скиппинге как новичкам, так и
опытным спортсменам. Схожими функциями обладают такие сайты, как Jump Rope Dudes и Jump
Rope Tricks & Skills Guide.
Следующая информационная система решает проблему судейства на чемпионатах по роупскиппингу. Это приложение – Judging Handbook. Judging Handbook – информационная система, предназначенная для судей различных чемпионатов по роуп-скиппингу. Данная система для помощи в
проведении соревнований предоставляет возможность судьям быть ознакомленными с правилами,
процедурами, необходимыми для оценки участников. Система Judging Handbook упрощает судьям
процесс оценки участников чемпионата в различных дисциплинах. Данная система представлена на
рисунке 2.

Рис. 2. Система Judging Handbook

Вышеперечисленные системы обладают рядом недостатков. На их основе выделим основные
характеристики разрабатываемой системы и сравним рассмотренные системы.
Основной целью разрабатываемого Интернет-ресурса является автоматизация процесса создания и информационного сопровождения чемпионатов по роуп-скиппингу. Под автоматизацией процесса создания чемпионатов подразумевается: наличие модуля авторизации для пользователей, возможность организации чемпионатов, онлайн регистрация участников на чемпионаты. Все эти функции требуют наличие панели администрирования. Что касается информационного сопровождения, то
в этом помогают наличие справочной информации, протоколы матчей и отсутствие необходимости
установки. Для наглядности, в таблице 1 представлены сравнительные характеристики существующих решений и разрабатываемого Интернет-ресурса:
Таблица 1
Сравнительная таблица аналогов
Judging
Handbook

The Jump
Rope
Tricktionary

Jump Rope
Dudes

Jump Rope
Tricks & Skills
Guide

Разрабатываемая
система

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

Протоколы матчей

-

-

-

-

+

Панель администрирова-

-

-

-

-

+

Требования
Наличие модуля авторизации
Онлайн регистрация на
чемпионат
Наличие справочной информации
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ния с ролями
Возможность организации
чемпионата
Безопасность системы и
секретность данных

-

-

-

-

+

+

-

+

-

+

Judging
Handbook

The Jump
Rope
Tricktionary

Jump Rope
Dudes

Jump Rope
Tricks & Skills
Guide

Разрабатываемая
система

Кроссплатформенность

-

-

+

+

+

Отсутствие необходимости
установки

-

-

+

+

+

Требования

Таким образом, можно отметить, что разрабатываемый Интернет-ресурс имеет существенные
преимущества перед уже существующими системами.
Данная система разрабатывается на основе шаблона MVC, так как является наиболее популярным подходом к разработке web-приложений. В соответствии с архитектурным шаблоном MVC все
классы, составляющие web-приложение делятся на три основные группы: Модель (Model), Представление (View) и Контроллер (Controller) [5]. Модель разрабатываемой системы представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Модель системы

Учитывая выбор технологий для создания информационной системы (а именно модель MVC),
сконструируем архитектуру Интернет-ресурса информационного сопровождения чемпионатов по роуп-скиппингу.
Система будет состоять из следующих компонентов:
Модуль маршрутизации, модуль управления дисциплинами, модуль управления
соревнованиями, модуль управления пользователями, модуль управления привилегями, модуль
вывода информации. Архитектура информационной системы представлена на рисунке 4.

124

Рис. 4. Архитектура информационной систем

Начальной стадией проектирования системы информационного сопровождения чемпионатов
по роуп-скиппингу является построение концептуальной схемы БД. На данном этапе определяются
сущности и связи между ними. Концептуальная схема системы информационного сопровождения
чемпионатов по роуп-скиппингу включает в себя следующие основные сущности:
– «Пользователи»;
– «Счет»;
– «Счет_фристайл»;
– «Роли»;
– «Пользователи_Роли»;
– «Привилегии»;
– «Привилегии_Роли»;
– «Соревнования»;
– «Ранги»;
– «Пол»;
– «Возраст»;
– «Группа»;
– «Дисциплина»;
– «Статьи»;
– «Результат».
На рисунке 5 представлена логическая схема разрабатываемой системы.
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Рис. 5. Логический уровень концептуальной схемы базы данных

Важным свойством системы должно являться отсутствие жѐсткой привязки к определѐнной
операционной системе, кратко – кроссплатформенность. Для обеспечения этого требования идеальным средством является веб-программирование. Веб-программирование – раздел программирования,
ориентированный на разработку веб-приложений (программ, обеспечивающих функционирование
динамических сайтов Всемирной паутины). Все, что нужно для работы с веб-приложениями – браузер и доступ в Интернет.
Языки веб-программирования можно условно разделить на две пересекающиеся группы: клиентские и серверные.
Как следует из названия, программы на клиентских языках обрабатываются на стороне пользователя, как правило, их выполняет браузер. Это и создаѐт главную проблему клиентских языков – результат выполнения программы (скрипта) зависит от браузера пользователя. К таким языкам относят
ActionScript и JavaScript.
К серверным языкам программирования можно отнести: PHP, Python, Ruby.
Учитывая особенности каждого языка программирования, для реализации информационный
системы остановим свой выбор на серверном языке программирования PHP, а в качестве клиентского
языка программирования выберем язык JavaScript.
Одной из современных тенденций разработки ИС для web является еѐ реализация на определѐнном фреймворке.
Фреймворк – структура программной системы; программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов большого программного проекта.
Самыми популярными фреймворками для PHP является Laravel и ZendFramework.
В целях наиболее удобной и быстрой разработки приложения, а также опираясь на характеристики, для разработки информационной системы был выбран фреймворк Laravel.
Для хранения данных была выбрана СУБД MySQL. MySQL – свободная реляционная система
управления базами данных, разрабатываемая и поддерживаемая корпорацией Oracle [4, с. 158].
Данный Интернет-ресурс информационного сопровождения чемпионатов по роуп-скиппингу
существенно облегчит организацию различных чемпионатов по роуп-скиппингу, так как раньше вся
необходимая информация хранилась на бумажных носителях, в качестве которых выступали: протоколы матчей, списки участников, результаты участников, карточка участника. В дальнейшем, вся информация будет храниться в базе данных и вероятность потери каких-либо данных становится практически минимальна. После введения Интернет-ресурса в эксплуатацию и проведения достаточного
количества чемпионатов, будет собрана вся необходимая информация для составления модели уни126

версального скиппера. Эта модель будет объединять все основные качества человека, занимающегося
данным видом спорта.
Литература
1. Бойко В.В. Новый вид спорта Rope-skipping (Спортивная скакалка). Влияние занятий скиппингом на
функциональное состояние человека // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и
туризма: сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
(Нижневартовск, 14 марта 2014 г.). – Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского гос. ун-та, 2014. – С. 29–32.
2. Бойко В.В. Не олимпийские виды спорта. Роуп-скиппинг – спорт для всех // Перспективные
направления в области физической культуры, спорта и туризма: сборник статей III Всероссийской научнопрактической конференции (Нижневартовск, 23 марта 2013 г.). – Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского
гос. ун-та, 2013. – С. 39–46.
3. Бойко В.В. Подвижные игры. Скиппинг как форма физической рекреации. Ч. 1. – Орѐл:
Госуниверситет-УНПК, 2011. – 94 с.
4. Веллинг, Л. Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL / Л. Веллинг, Л. Томсон. – Изд.
3-е. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 880 с.
5. MVC. Электрон.текстовые дан. URL: http://ruseller.com (дата обращения: 13.03.2019).

УДК 004.056
А.О. Кузнецова
студент
Научный руководитель: Г.Н. Верхотурова, канд. техн. наук, доцент
г. Уфа, Уфимский государственный авиационный технический университет

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБФУСКАЦИИ
JAVASCRIPT-ПРОГРАММ
Рано или поздно каждый разработчик задумывается о том, как защитить приложение от несанкционированного доступа. Исключительная важность этого вопроса обуславливает распространение и постоянное усовершенствование средств защиты информации и расширение их номенклатуры.
На сегодняшний день эту задачу можно обеспечить за счѐт целого комплекса разносторонних решений.
Не секрет, что любой программный продукт представляет собой некую интеллектуальную собственность. Существует два основных способа защиты интеллектуальной собственности (программных продуктов в частности):
1) Юридический. Заключается в создании локальных правовых актов в соответствии с законодательством, которые будут регламентировать использование и защиту интеллектуальной собственности от нелегального использования.
2) Технический. Мы рассматриваем защиту программных продуктов (ПП), поэтому в данном
случае технический способ реализуется путѐм включения в ПП определѐнных методов защиты, которые будут предотвращать нелегальное использование продукта [3, с. 8].
Для обхода защиты программы в большинстве случаев требуется изучение некоторого готового
устройства или программного кода, а также документации на него с целью понять принцип его работы. Этот процесс называется «реверсивная (обратная) инженерия».
Самым известным и популярным способом защиты от реверс-инжиниринга является обфускация. Что же собой представляет обфускация? Обфускацией программы называется всякое еѐ преобразование, которое сохраняет вычисляемую программой функцию (эквивалентное преобразование), но
при этом придаѐт программе такую форму, что извлечение из текста программы (программного кода)
ключевой информации об алгоритмах и структурах данных, реализованных в этой программе, становится трудоѐмкой задачей [1, с. 167].
Цель обфускации программного кода заключается в том, чтобы затруднить понимание и анализ
программного кода и воспрепятствовать целенаправленной его модификации.
Авторами статьи разрабатывается обфускатор для защиты программ, написанных на языке
Javascript.
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JavaScript является объектно-ориентированным языком. Однако, используемое в языке прототипирование, обуславливает отличия в работе с объектами по сравнению с традиционными классориентированными языками. Кроме того, JavaScript имеет ряд свойств, присущих функциональным
языкам – функции как объекты первого класса, объекты как списки, карринг, анонимные функции,
замыкания – что придаѐт языку дополнительную гибкость.
Существует множество методов обфускации JavaScript программ, но они обладают недостатками и уязвимостями. Поэтому задача совершенствования средств обфускации программ на JavaScript
является актуальной.
Кроме того, эффективные алгоритмы обфускации программного кода языка JavaScript предлагают только платные продукты, бесплатные же работают на уровне минификации кода (уменьшение
размера исходного кода, путѐм сокращения имѐн переменных и функций, удаление символов форматирования кода) [2, с. 59].
Самыми популярными инструментами для обфускации кода клиентской части web-приложения
являются Google ClosureCompiler и YUI Compressor.
YUI Compressor – компрессор, разработанный Yahoo на языке Java, который гарантирует сохранение работоспособности кода наряду со снижением веса файла. Он начинает с анализа исходного
файла JavaScript, чтобы понять, как он структурирован. Затем печатает поток токенов, опуская как
можно больше символов пробела и заменяя все локальные символы символом буквы 1 (2 или 3), где
бы такая замена ни была подходящей.
Google ClosureCompiler – инструмент по сжатию JavaScript от Google, написан на языке Java. В
отличие от YUI Compressor он имеет официальный онлайн-инструмент для сжатия и предоставляет 3
уровня обфускации:
1. Whitespace only удаляет комментарии, лишние разрывы строк и другие ненужные места.
Этот уровень обеспечивает наименьший уровень сжатия.
2. Simple – данный вид обфускации похож на предыдущий, но также выполняет обфускацию
внутри выражений и функций, включая переименование переменных и параметров функции к более
коротким именам.
3. Advanced – последний вид обфускации, похож на «Simple», но добавляет множество более
агрессивных глобальных преобразований, чтобы достигнуть самого высокого уровня обфускации.
Для сравнения YUI Compressor и Google ClosureCompiler проведем эксперимент по сжатию кода, отвечающего за случайный вывод на JavaScript:
function r_out01() {
var b=[];
b[0]='Test-1';
b[1]='Test-2';
var i=Math.floor(Math.random()*b.length);
document.write( b[i] );}
В результате работы YUI Compressor на выходе получаем:
function r_out01(){var a=[];a[0]="Test-1";a[1]="Test-2";
var c=Math.floor(Math.random()*a.length);document.write(a[c])};
Как видно, были удалены переводы строк, лишние пробелы, переменные заменены на другие в
алфавитном порядке. В примере были использованы переменные из одного символа, если исходный
код будет содержать переменные из нескольких символов (например, слов на транслите), то они также будут минимизированы. При наличии комментариев они также удаляются. Суммарный выигрыш
составил 11%.
В эксперименте с Google ClosureCompiler участвует все тот же код. Выбираем уровень обфускации Simple. На выходе получаем:
function r_out01(){var a=[];a[0]="Test-1";a[1]="Test-2"; document.write(a[Math.floor(Math.random()*a.length)])};
Суммарный выигрыш составил 12.6%, что выше YUI Compressor на 1,6%. Были удалены пробелы, заменены переменные, отличия в полученном коде заметны. Однако стоит отметить, что оба
сервиса по-разному подсчитали оригинальный размер кода.
К сожалению, рассмотренные инструменты имеют существенные недостатки, например, не работают с кодом, содержащим конструкции JS Flow – распространенным в наше время статическим
анализатором типов, что обосновывает проводимую разработку обфускатора кода.
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Анализ существующих обфускаторов и выявленные недостатки обосновывают решение разработать собственное веб-приложение для осуществления эффективной обфускации программного кода, написанного на языке JavaScript.
Схема работы с веб-приложением следующая:
 пользователь загружает файл с исходным JavaScript кодом;
 выбирает режимы обфускации;
 затем запускает процесс обфускации;
 после чего ему предлагается сохранить файл с обфусцированным кодом.
В зависимости от выбранных режимов обфускатор использует заложенные в программе запутывающие функции. Режимы обфускации, предлагаемые программой:
 Удаление пробельных символов;
 Удаление однострочных и многострочных комментариев;
 Замена имѐн идентификаторов;
 Преобразование выражений условного оператора if-else;
 Логическое преобразование;
 Сокращение констант;
 Кодирование чисел;
 Кодирование строк.
Рассмотрим алгоритмы, заложенные в перечисленных режимах.
Удаление пробельных символов, однострочных и многострочных комментариев. Данный вид
преобразования исходного кода реализуется в JavaScriptс помощью регулярных выражений. Работают они через специальный объект RegExp. Кроме того, у строк есть свои методы search, match,
replace.
Алгоритм замены имѐн идентификаторов. Преобразование исходного кода с помощью замены
имѐн идентификаторов (переменных, функций, процедур и т. д.) является одним из самых эффективных алгоритмов, поскольку не требует особых ресурсных затрат и вместе с тем затрудняет понимание программы. Суть алгоритма в том, чтобы привести названия переменных и функций в набор символов, сложный для человеческого восприятия.
Алгоритм преобразования условных конструкций. Идея данного алгоритма состоит в том, чтобы допустимые выражения условного оператора if-else представить в виде тернарного оператора, который выглядит как «условие? значение1: значение2».
Алгоритм логического преобразования. Суть этого преобразования заключается в том, чтобы
вместо исходного оператора использовать отрицание противоположного оператора с отрицаемыми
операндами.
Алгоритм сокращения констант. Алгоритм преобразования с помощью сокращения констант
выглядит следующим образом: найти в коде константы, исключить меняющиеся переменные, исключить переменные, чьѐ значение не является простым (то есть не является числом, строкой или булевым значением), заменить в местах использования констант их значением.
Алгоритм кодирования чисел. Преобразование заключается в том, что числа заменяются арифметическими выражениями, после чего представляются в другой системе счисления.
Алгоритм кодирования строк. В данном преобразовании представляем строки в виде конкатенации вызовов различных функций.
В данной статье приведены результаты анализа существующих инструментов для обфускации
программного кода языка JavaScript. В ходе их детального изучения были выявлены присущие им
недостатки. Опираясь на проведѐнное исследование, был предложен собственный обфускатор кода,
имеющий в основе эффективные алгоритмы обфускации и удовлетворяющий следующим минимальным требованиям:
1) быть написанным на языке JavaScript (чтобы не увеличивать порог вхождения для потенциальных пользователей);
2) уметь работать со всеми распространѐнными в наше время версиями языка JavaScript: ES3,
ES5 и ES6;
3) уметь работать с кодом, содержащим конструкции статического типизатора JS Flow.
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ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ВНЕШНЕГО
ИСТОЧНИКА В КОНФИГУРАЦИЮ «1С»
«1С:Предприятие» – ведущая в настоящий момент система, которая используется в России для
автоматизации бизнес-процессов в сфере строительства, образования, здравоохранения, управленческого и бухгалтерского учѐта. Система «1С» включает в себя технологическую платформу и прикладные решения или конфигурации, разрабатываемые на еѐ основе, для организаций и предприятий
различных профилей и масштабов.
При работе с «1С» пользователи сталкиваются с ситуацией, когда нужно внести какие-либо
большие массивы данных в информационную базу. Например, при первичном заполнении базы данных, при выполнении обмена информацией между контрагентами (прайс-листы, акты сверки и т. д.)
или в случаях, когда основной учѐт ведѐтся в «1С», а некоторая его часть выполняется в таблицах
файла Microsoft Excel [1].
Нужно отметить, что в «1С» нет встроенных инструментов, которые позволяли бы переносить
данные из источников, не относящихся к СУБД. Процесс переноса данных в «1C» вручную из документов, подготовленных в других программах, например, офисных (Microsoft Excel, Microsoft Word)
является трудоѐмким, так как объем переносимых данных может быть велик.
Для ускорения и избегания возможных ошибок в процессе импорта данных из Microsoft Excel
можно использовать такой инструмент как внешняя обработка, которая не входит в состав прикладного решения «1С» и хранится в отдельном файле формата epf.
Примером такого обработчика является обработка "Загрузка данных из табличного документа",
которая предназначена для загрузки данных в справочники и табличные части различных объектов из
табличного документа [2]. Типовая обработка поддерживает выгрузки данных из следующих источников [1]:
 табличных файлов формата mxl;
 листа xls, сохранѐнного в формате Excel 97-2003;
 текстового файла формата txt;
 таблицы формата dbf.
Перед тем как производить процесс переноса данных из файла Excel в «1С», пользователь должен их подготовить. На подготовительном этапе необходимо учитывать следующие особенности:
1. Все данные должны быть однородно структурированы. Нельзя выполнять загрузку при наличии в одном столбце или ячейке данных нескольких типов, например, фамилия человека и его индивидуальный налоговый номер. Двойные записи обязательно следует разделять в разные столбцы;
2. Наличие объединѐнных ячеек не допускается. Это может привести к некорректным результатам при переносе данных. Поэтому, если объединѐнные ячейки имеются, их нужно разделить;
3. Исходная таблица должна быть максимально простая и понятная. Отсутствие относительно сложных технологий (макросы, формулы, комментарии, сноски, лишние элементы форматирования и т. д.) поможет предотвратить проблемы процесса переноса данных;
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4. Наименование всех величин должны быть в едином формате. Не допускается наличие обозначения, например, килограмм, отображаемого разными способами: «кг», «килограмм», «кг.». Программа будет воспринимать их как разные величины, поэтому нужно выбрать один вариант записи, а
остальные исправить под этот шаблон;
5. Наличие уникального идентификатора. В его роли может выступать содержимое любого
столбца, которое не повторяется в других строках. Например, индивидуальный налоговый номер, артикул и т.д. Если в существующей таблице отсутствует столбец с подобным значением, то можно добавить дополнительную колонку и произвести в ней простую нумерацию. Это нужно для того, чтобы
программа смогла идентифицировать данные в каждой строке отдельно;
6. Если наименования колонок в документе Microsoft Excel и полей справочника «1С», содержащие одинаковые данные, отличаются, то необходимо переименовать столбцы так, чтобы названия полностью совпадали;
7. Если в документе Microsoft Excel таблица имеет столбцы, для которых в справочнике нет
аналогов, то их следует удалить;
8. Порядок расстановки столбцов в документе должен строго совпадать с тем, который представлен в обработке. Если для некоторых столбцов, которые отображены в загрузчике, нет данных, то
эти колонки можно оставлять пустыми, но нумерация тех столбцов, где имеются данные, должна
совпадать.
Для того чтобы подключить внешний загрузчик, его необходимо открыть в «1С» через меню
программы с помощью пунктов «Файл» и «Открыть». Окно внешнего обработчика представлено на
рисунке 1.

Рис. 1. Окно обработчика «Загрузка данных из табличного документа»

Описание процесса импорта данных из Excel в информационную базу «1С» рассмотрим на
примере списка сотрудников. Данные документа Microsoft Excel представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Содержимое файла Microsoft Excel

Ранее созданный справочник «Сотрудники» в программе «1С» представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Содержимое справочника «Сотрудники»

В окне обработки в параметре «Загрузка в» переключатель должен стоять в позиции «Справочник», так как мы будем загружать информацию о сотрудниках. Далее в поле «Вид справочника» следует выбрать ранее созданный справочник «Сотрудники». После этого обработчик автоматически
расставляет те поля, которые программа использует в этом виде справочника (рисунок 4).

Рис. 4. Поля справочника «Сотрудники»

Затем нужно загрузить файл с помощью кнопки «Открыть», которая изображена в виде папки
жѐлтого цвета. После этого содержимое открывается в обработчике (рисунок 5).
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Рис. 5. Открытие файла Microsoft Excel в обработчике

Чтобы проверить корректность заполнения данными, нужно нажать на кнопку «Контроль заполнения». Если загрузка данных завершилась успешно, то инструмент контроля заполнения сообщит пользователю, что ошибки не найдены (рисунок 6).

Рис. 6. Сообщение системы о корректности заполнения справочника данными

На вкладке «Настройка» представлены следующие параметры, которые пользователь может
редактировать [1]:
 пометкой определяется заполнение соответствующих реквизитов;
 в представлении реквизита прописывается наименование реквизита метаданных, как оно
задано в конфигураторе;
 если галочка установлена в поле поиска, то обработка будет осуществлять поиск элементов
по соответствующему реквизиту и, в случае успеха, изменять существующие данные. Дополнительная функция этого параметра – защита от появления дубликатов;
 в описании типов отображается тип данных, который имеет тот или иной реквизит метаданных;
 режим загрузки предлагает три варианта: искать – будет осуществляться поиск соответствующего элемента, в случае его отсутствия может быть создан новый; устанавливать – подчинѐнным
образом устанавливается определѐнное значение; вычислять – в этом случае в поле создаваемого
элемента будет установлен результат вычисления выражения, указанного в колонке «Условие связи/Выражение для значения».
В данном примере в «Поле поиска» выбрано поле «ИНН» в качестве уникального (рисунок 7).
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Рис. 7. Вкладка «Настройка» внешнего обработчика

После того, как все данные внесены и настройки выполнены, нужно выполнить непосредственную загрузку информации в справочник с помощью кнопки «Загрузить данные». После завершения
процесса загрузки можно перейти в справочник «Сотрудники» для того, чтобы убедиться, что все
нужные данные добавлены (рисунок 8).

Рис. 8. Справочник «Сотрудники» после загрузки данных

Таким образом, общий подход загрузки данных заключается в том, что сначала обработчик загружает из файла информацию в окно, где производится еѐ редактирование, и затем она добавляется
непосредственно в выбранные объекты информационной базы «1С».
Литература
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ФИЛЬТР С ОБОБЩЁННЫМ ГАУССОВСКИМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Одной из фундаментальных проблем современности является проблема зрительного восприятия. Возникнув очень давно, она является актуальной и в настоящее время, ибо изображение является естественным средством общения человека и машины в любых системах обработки, анализа и
контроля. Компьютерная графика разделяется на три основных направления: визуализация, обработка изображений и распознавание образов. Визуализация – создание изображения на основе некоего
описания (модели). Основная задача распознавания образов – получение семантического описания
изображѐнных объектов. Обработка изображений отвечает за преобразование (фильтрацию) изображений. Развитие современных средств компьютерной техники и информационных технологий способствует широкому внедрению в практику систем автоматической обработки изображений.
Среди широкого круга задач цифровой обработки сигналов важную роль играют задачи восстановления полезных информационных сигналов, искажѐнных различными шумами. Для решения
этих задач предложено [1, с. 131, 156, 228] множество алгоритмов фильтрации. Многие из этих алгоритмов используются не только для восстановления, но и для улучшения различных характеристик
полезных сигналов.
Используем общую формулу для фильтра с обобщѐнным гауссовским преобразованием [2]:
𝑦𝑘𝑙 = 𝑓 −1
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Пусть 𝑓|x| = 𝑒 −𝛼𝑥 , 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 < 0. Из выражения (1) мы можем получить следующее соотношение:
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В соотношении (2) 𝑥𝑖𝑗 – отсчеты входного сигнала, 𝑦𝑘𝑙 – отсчеты сигнала на выходе фильтра,
𝑐 ∈ [0; 1] в (1) введена для восстановления исходной яркости полезного сигнала. Так же введѐм формулы, по которым будут вычисляться
погрешности:
1
𝑁
𝑅0 = 𝑀𝑁 𝑀
(3)
𝑖=1 𝑗 =1 𝑠𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗 ,

m n – размер апертуры фильтра, 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0. Константа

1

𝑁
𝑅 = 𝑀𝑁 𝑀
(4)
𝑖=1 𝑗 =1 𝑠𝑖𝑗 − 𝑦𝑖𝑗 .
Здесь 𝑀 × 𝑁 – размер полезного сигнала.
Приведѐм несколько примеров наложения импульсного и гауссовского шумов на изображение.
Для сравнения с исследуемым фильтром будем использовать медианный фильтр [1, с. 199–200]. На
рисунке 1представлены: а – исходное изображение, б – зашумление импульсным шумом (𝐴 = 100,
𝑝 = 0.3, 𝑞 = 0, 𝑅0 = 0.1180).
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б

а
Рис. 1. Исходное и зашумлѐнное изображение

На рисунке 2 представлены: а – результат фильтрации медианным фильтром (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝑅 =
0.0928), б – результат фильтрации исследуемым фильтром (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝑐 = 0.2, 𝑅 = 0.0785).

б

а
Рис. 2. Результаты работы фильтров

Из рисунка 2 видно, что наш фильтр удаляет шум лучше, чем медианный. И благодаря параметру 𝑐 = 0.2 была восстановлена исходная яркость изображения.
На рисунке 3 показаны: а – результат зашумления изображения (𝐴 = 100, 𝑝 = 0.8, 𝑞 = 0,
𝑅0 = 0.3135), б – удаление шума медианным фильтром (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝑅 = 0.3463), в – удаления шума
нашим фильтром (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝑐 = 0.3, 𝑅 = 0.0536).
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б
Рис. 3. Зашумлѐнное и чистое изображение

На рисунке 4 показаны: а – результат зашумления изображения двухполярным импульсным
шумом (𝐴 = 100, 𝑝 = 0.3, 𝑞 = 0.7, 𝑅0 = 0.3922), б – удаления шума нашим фильтром (𝑚 = 𝑛 = 3,
𝑐 = 0.45, 𝑅 = 0.1028).

а

б

Рис. 4. Двуполярный импульсный шум и его снятие

На рисунке 5 показаны: а – результат зашумления изображения шумом Гаусса
(𝛼 = 0.01 𝛼 < 1 , sigma = 50, 𝐵 = 25, 𝑅0 = 0.2489), б – удаление шума медианным фильтром
(𝑚 = 𝑛 = 3, 𝑅 = 0.1794), в – удаления шума нашим фильтром (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝑐 = 0.2, 𝑅 = 0.0896).
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Рис. 5. Результат наложения и снятия шума Гаусса

Приведѐнные результаты показывают эффективность исследуемого фильтра при удалении интенсивных шумов.
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УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ РОБОТОВ
С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ NRF24L01
Прежде чем перейти непосредственно к управлению роботами через радиомодули nRF24L01,
нужно немного рассказать о самих датчиках nRF24L01 (рисунок 1).
Описание модуля
nRF24L01 – высокоинтегрированный, ультрамалопотребляющий (ULP), радиочастотный трансивер ISM (Industrial, Scientific and Medical) диапазона 2,4 ГГц со скоростью передачи данных 2
МБит/с. Модуль может использовать 125 различных каналов. Потребляемая мощность этого модуля
во время передачи составляет около 12 мА, что даже меньше, чем потребляемая мощность одного
светодиода. Рабочее напряжение модуля составляет от 1,9 до 3,6 В [4].
При помощи модуля можно связать несколько устройств для передачи данных по радиоканалу.
Можно объединить до семи приборов в одну общую радиосеть на частоте 2,4 ГГц, один из модулей
будет выступать в роли ведущего, остальные – ведомые.
Типы датчиков
Есть несколько типов датчика nRF24L01 (рисунок 2):
1. модуль 1мВт с антенной в виде дорожки меди на плате;
2. модуль 1мВт с SMA-выходом на антенну;
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3. модуль 100мВт с SMA-выходом на антенну и чипом усиления (nRF24L01+PA+LNA).
Сверху – SMA-антенна 2,4ГГц 2dBi.

Рис. 1. Изображение радиомодуля

Рис. 2. Модельный ряд датчиков nRF24L01

Радиомодуль nRF24L01+PA+LNA отличается от nRF24L01 повышенной чувствительностью
приѐмника и увеличенной мощностью передатчика, что позволило передавать данные со скоростью
передачи до 250Kb на расстояние до 1000 метров.
Технические параметры:
 Напряжение питания: 3В … 3.6В;
 Потребляемый ток при мощности 0dBm: 45 мА;
 Потребляемый ток при передаче 2 Мбит: 115 мА;
 Максимальная выходная мощность: +20dBm;
 Частота: 2.4 ГГц;
 Коэффициент усиления антенны (макс.): 2dBi;
 Скорость передачи: 2MB (открытое пространство): 520 м;
 Скорость передачи: 1 MB (открытое пространство): 750 м;
 Скорость передачи: 250 Kb (открытое пространство): 1000 м;
 Размеры: 46мм x 17мм x 12мм (длина антенны 115 мм);
 Интерфейс: SPI.
В обычной версии nRF24L01 используется встроенная антенна, это позволило уменьшить габариты модуля. Однако из-за маленькой антенны диапазон передачи тоже не значительный и составляет всего 100 метров при прямой видимости, а в помещении, особенно через стены, будет ещѐ меньше.
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В nRF24L01+PA+LNA установлен разъем SMA с внешней антенной. Реальное различие заключается в том, что он оснащѐн специальным чипом RFaxis RFX2401C, который объединяет схемы
коммутации PA и LNA (передачи и приѐма). Эта микросхема вместе с антенной расширяет диапазон
модуля и позволяет достичь значительно большего диапазона передачи (около 1000 м).
«PA» означает усилитель мощности (Power Amplifier), он просто увеличивает мощность сигнала, передаваемого от чипа nRF24L01. В то время как «LNA» означает усилитель с низким уровнем
шума (Low-Noise Amplifier). Работа LNA состоит в том, чтобы принять чрезвычайно слабый и неопределѐнный сигнал от антенны и усилить его до более полезного уровня (обычно от 0,5 до 1 В).
Усилитель (LNA) и усилитель мощности (PA) соединяются с антенной посредством дуплексера, который отделяет два сигнала и предотвращает перегрузку чувствительного входа LNA относительно мощного PA.

Рис. 3. Принципиальная схема NRF24L01+PA+LNA

Для управления роботами потребуется какое-либо управляющее устройство. Само устройство
также может использовать датчик радиомодуля для передачи сигнала. Например, устройство наподобие джойстика (рисунок 4) использовалось в одном из проектов сайта howtomechatronics.com [1].

Рис. 4. Arduino RC Controller

В данной же статье будет рассмотрено управление через Bluetooth-модуль, а устройством
управления послужит обычный Android-смартфон.
Для лучшей работы с датчиками стоит подключить библиотеку RF24. Данную библиотеку
можно скачать с github.com [2].
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Принцип работы:
Android-приложение будет взаимодействовать с главным роботом (роботом-передатчиком) посредством Bluetooth-модуля. На этом же роботе будет располагаться датчик nRF24L01, который и будет исполнять роль передатчика. На другом роботе (роботе-приѐмнике) также будет радиомодуль
nRF24L01. Очевидно, что функцией этого модуля будет приѐм сигнала.

Рис. 5. Интерфейс приложения-джойстика

Приложение, в зависимости от нажатого элемента интерфейса (рисунок 5), отправляет данные
(в виде байтов) через Bluetooth в плату Arduino на главном роботе. Данные обрабатываются в скетче,
сам робот выполняет нужные команды и уже затем происходит передача обработанных данных через
радиомодуль nRF24L01 в другие радиомодули.
Полученный сигнал обрабатывается уже роботом-приѐмником и дальше служит для выполнения команд, аналогичных командам робота-приѐмника.
В скетчах робота-передатчика и робота-приемника самыми важными будут функции из библиотеки RF24 [3]: openWritingPipe(), openReadingPipe(),write(), read().
С помощью первых двух устанавливается соединение между радиомодулями, а последние две
функции отправляют и принимают данные.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КРОССПЛАТФОРМЕННОГО
КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОКЕТОВ И ПРОТОКОЛА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
В настоящее время во всем мире быстро распространяется и развивается использование сетевых технологий, которые работают на основе передачи данных по сети Интернет, позволяя обмениваться информацией между любым количеством систем в сети.
Современные тенденции в развитии технологий сетевого программирования требуют унификации процессов, для того чтобы в разработке программы было как можно меньше людей, и используемый код имел максимальную переносимость между разными desktop и mobile операционными
системами.
На данный момент для работы с подключения в основном используется 2 типа протокола TCP
и UDP, а также надстраиваемые поверх этих протоколов WebSocket (HTTP, REST) подключения.
При разработке кроссплатформенных приложений необходимо учитывать следующие особенности [2]:
● создаваемое приложение должно успешно работать на любом устройстве, для которого
оно предназначено;
● приложение должно максимально использовать возможности используемых операционных
систем;
● инструменты кроссплатформенной разработки должны позволять создавать приложения
сразу для нескольких платформ (единый код), который компилируется в нативное (родное) приложение для каждой целевой платформы. Нативное приложение предназначено для конкретной ОС и максимально использует ее возможности.
Примерами инструментов кроссплатформенной разработки могут служить среды Embarcadero
RAD Studio, Microsoft Visual Studio 2017, Lazarus, Qt Creator. Для реализации клиента использовался:
C++, Qt5, QML, SQLite. Для реализации сервера использовался: C++, Qt5, MySQL.
С++ был выбран исходя из параметров: оптимизация, скорость работы, кроссплатформенность
разработки. Qt5 – мощный фреймворк, который оптимизирует и модернизирует С++. QML – язык интерфейса, основанный на JavaScript, является частью Qt Quick. SQLite – простая встраиваемая система управления базами данных, которая может располагаться как на мобильных, так и на стационарных платформах. MySQL – реляционная СУБД, является временным решением, за счѐт простоты,
большого количества документации и готовых решений, в дальнейшем будет заменена на более производительное решение. [1]
Для работы с графикой Qt использует 2 универсальных инструмента, первый – Widget, второй –
QML [2].
Widget – технология, основанная на xml, которая также поддерживает работу на разных платформах при построении некоторых интерфейсов для экономии ресурсов, однако при работе с данным
инструментом не хватает гибкости и простоты в использовании.
QML – мощный движок для работы с графикой на основе языка QML, а также с поддержкой JS
и QPy. Это позволяет сделать очень красивый и максимально динамичный интерфейс, а также проработать логику программы в самом интерфейсе, не используя C++, однако в нашем случае при работе
с чистым TCP все равно использовался C++.
Для создания объявления движка был объявлен движок:
Фрагмент кода подключение библиотек:
#include <QQmlApplicationEngine> //отвечает за работу с QML графикой.
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#include <QApplication> //требуется для работы с самим приложением, контролируя его и определяя время его жизни.
#include <QqmlContext> //отвечает за упрощения взаимодействия кода между интерпретируемой частью движка и исполняемой частью кода.
Фрагмент кода по созданию объектов:
QQmlApplicationEngine engineAutorithation;
QQmlApplicationEngine engineUser;
QQmlApplicationEngine engineTeacher;
QQmlContext *context = engineAutorithation.rootContext();
QQmlContext *contextU = engineUser.rootContext();
QQmlContext *contextT = engineTeacher.rootContext();
В этом фрагменте кода мы объявили наши движки и контексты к ним. Хотелось бы обратить
ваше внимание на то, что контексты привязываются к каждому движку по отдельности, хотя эту
часть кода можно было бы и упростить, работая с одним контекстом, объявляя содержимое при работе, но в нашем примере для читабельности и меньшей путаници работы в коде я объявил каждый
контекст отдельно для каждого движка.
// Объявление коннекта в классено для работы с нашим интерфейсом
connect(networkconnect,SIGNAL(authSuccessForm(int)), this,SLOT(QML_SuccessAuth(int)));
В Qt существует такие инструменты как сигналы и слоты, сигнал выполняет роль события, а
слот выполняет роль процедуры, которая будет вызываться при определенном событии. В нашем
случае было связан сигнал authSuccessForm(int), который вызывается при удачной авторизации на севере и слот QML_SuccessAuth(int). Как можно заметить слоты очень похожи на обычный методы, однако они могут быть определены только под типажом void, так как слоты не возвращают значения и
при этом запрещается объявляет значение по умолчанию. Несмотря на это они очень упрощают работу, позволяя не создавать отдельно get и set функции, которые увеличат наш код в разы.
Три метода для работы с движками приложения:
void qml_interface:QML_InterfaceAutorithation()
{ context->setContextProperty("networkconnect", networkconnect);
context->setContextProperty("db", &db);
engineAutorithation.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));
if (engineAutorithation.rootObjects().isEmpty())
return; }
void qml_interface::QML_InterfaceUser()
{ contextU->setContextProperty("networkconnect", networkconnect);
contextU->setContextProperty("db", &db);
engineUser.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/UInterface/main.qml")));
if (engineUser.rootObjects().isEmpty())
return; }
void qml_interface::QML_InterfaceTeacher()
{ contextT->setContextProperty("networkconnect", networkconnect);
contextT->setContextProperty("db", &db);
engineTeacher.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/TInterface/main.qml")));
if (engineTeacher.rootObjects().isEmpty())
return; }
Фрагмент кода метода для определения запускаемого движка
void qml_interface:QML_SuccessAuth(int priv)
{ if (priv == 1)
connect(this,SIGNAL(showForm()),this,SLOT(QML_InterfaceUser()));
else if (priv == 2)
connect(this,SIGNAL(showForm()),this,SLOT(QML_InterfaceTeacher()));
else return;
emit showForm(); }
В приложении имеется разделение прав доступа на обычных пользователей и преподавателей.
Это определяется ключом, который передаѐтся для нашего QML_SuccessAuth(int).
Для работы сетевой части приложения, необходимо использовать библиотеки QTcpSocket и
QTcpServer, которые отвечают за работу с сокетами в Qt [2].

143

Они позволяют работать с входящими подключениями. Обработка подключений на сервере
происходит за счѐт помещения новых подключений в hash контейнер, где хранятся подключения до
тех пор, пока соединение не будет разорвано, если подключение было разорвано, то данные о подключении будут освобождены из hash контейнера.
Рассмотрим пример нового подключения к серверу:
void TcpCore::v_NewConnect() //New connect to server
{ QTcpSocket* oSocket = o_TcpServer->nextPendingConnection();
int idusersock = oSocket->socketDescriptor();
s_idHeapConnectedOfClient[idusersock] = oSocket;
qDebug() << "New Connect!";
oSocket->readAll(); oSocket->flush();
connect(s_idHeapConnectedOfClient[idusersock],
SIGNAL(readyRead()),this, SLOT(slotReadFirstConnect())); }
Виртуальный метод v_NewConnect выполняет функцию работы с входящими подключениями,
s_idHeapConnectedOfClient<int,QTcpSocekt> это и есть наш контейнер, которые хранит в себе все активные подключения к серверу.
Фрагмент кода для подключения к серверу:
bool server_master::connect_server(QString HostName, qint16 nPort)
{ p_Socket = new QTcpSocket(this);
connect(p_Socket,SIGNAL(connected()),SIGNAL(statusConnect()));
p_Socket->connectToHost(HostName, nPort);
p_Socket->readAll(); p_Socket->flush();
if(p_Socket->isOpen()) {
return true;
} else
return false; }
За само подключение отвечает connectToHost(HostName,nPort), параметры HostName и nPost
принимаются функцией. p_Socket->flush() нужен для очистки сокета от ненужных данных, которые
каким либо образом могут в нем оказаться. if(p_Socket→isOpen) – наверное на первый взгляд можно
подумать что мы проверяем есть ли подключение или нет, на самом деле, эта функция возвращает
значение true, в случае если не получилось создать сокет, если нам не получилось его создать, то возвращается false.
Фрагмент кода для проверки удалось ли создать подключение или нет:
void server_master::slotConnect()
{ connect(p_Socket, SIGNAL(error(QAbstractSocket::SocketError)),
this, SLOT(slotError(QAbstractSocket::SocketError)));
connect(p_Socket, SIGNAL(readyRead()),SLOT(slotReadConnect()));
return;}
В случае ошибки при подключении к серверу, сокет вызывает сигнал –
error(QAbstractSocket::SocketError),
который
запускает
обработчик
ошибок
–
slotError(QAbstractSocket::SocketError).
Фрагмент кода записи данных в сокет:
QByteArray sArrBlock;
QDataStream sout(&sArrBlock, QIODevice::WriteOnly);
sout.setVersion(QDataStream::Qt_5_9);
sout << quint16(0) << /*data*/;
sout.device()->seek(0);
sout << quint16(sArrBlock.size() – sizeof(quint16));
p_Socket->write(sArrBlock);
Первым делом мы создаем массив байтов QByteArray sArrBlock, на который создаем поток
QDataStream sout(&sArrBlock, QIODevice::WriteOnly), что позволяет нам писать в него файлы.
sout.setVersion(QDataStream::Qt_5_9) определяет версию QdataStream. Далее мы размещаем указатель
quint, где будет записан размер макета и после него пишутся все нам нужные данные sout <<
quint16(0) << /*data*/. Далее мы возвращаемся в начало нашего массива sout.device()→seek(0);, и отмеряем размер sout << quint16(sArrBlock.size() – sizeof(quint16)). Далее наш массив байтов записывается в сокет p_Socket→write(sArrBlock).
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Фрагмент кода для чтения данных:
QDataStream in(p_Socket);
in.setVersion(QDataStream::Qt_5_9);
p_NextBlockSize16 = 0;
for(;;)
{ if(!p_NextBlockSize16 ){
if(p_Socket->bytesAvailable() < sizeof(0))
{ break; } in >> p_NextBlockSize16; }
if(p_Socket->bytesAvailable() < p_NextBlockSize16 )
break; in >> /*Data*/; }
Рассмотрим этот фрагмент кода, QDataStream in(p_Socket) создаѐт поток данных, для работы с
сокетом. p_NextBlockSize16 = 0; присваиваем нулевой размер переменной, далее в неѐ будет занесен
размер пакеты, который будет передан по сокету. В бесконечном цикле мы проверяем
if(!p_NextBlockSize16 ), есть ли переменная p_nextBlockSize16, так же идѐт проверка на то чтобы количество байтов в сокете было больше 0, if(p_Socket->bytesAvailable() < sizeof(0)), ведь размер пакета
должен быть больше 0, in >> p_NextBlockSize16, при записи данных первым делом мы записывали
размер блока данных, так вот как раз в этой строке он и считывается. if(p_Socket->bytesAvailable() <
p_NextBlockSize16 ) ещѐ раз проверяем есть ли дальше данные, при этом их размер должен быть не
меньше размера блока данных, который мы до этого считали. in >> /*Data*/ в этой строке данные записываются в переменные, для каждого случая используется своя логика обработки.
Однако с первого взгляда может начать смущать бесконечный цикл, не приведѐт ли это к каким
либо бедам, на самом деле все находится под контролем, данные метод вызывается только в случае
если есть данные в сокете, если данные есть то сокет вызывает сигнал readRady(), по которому мы и
ориентируемся.
Раз мы используем протокол TCP, который позволяет контролировать передачу пакетов по сети, но не даѐт нам возможность определить заранее, что содержится в переданных данных, поэтому
для этого была составлена массив ключей, которые отвечают за то, какие данные передаются. Как на
сервере, так и на клиенте данные ключи идентичны, что позволяет при разработке ориентироваться
на них.
Для примера работы ключей рассмотрим пример авторизации. Фрагмент кода клиента:
void server_master::slotWriteAuth(const QString& log, const QString& pas)
{ disconnect(connect(p_Socket, SIGNAL(readyRead()), this,SLOT(slotReadConnect())));
connect(p_Socket, SIGNAL(readyRead()), this,SLOT(slotReadAuth()));
QString
password
=
QString("%1").arg(QString(QCryptographicHash::hash(pas.toUtf8(),
QCryptographicHash::Md5).toHex()));
QByteArray sArrBlock;
QDataStream sout(&sArrBlock, QIODevice::WriteOnly);
sout.setVersion(QDataStream::Qt_5_9);
sout << quint16(0) << m_kitKey[19] /*<< quint16(0)*/ << log << password;
sout.device()->seek(0);
sout << quint16(sArrBlock.size() – sizeof(quint16));
p_Socket->write(sArrBlock);}
Вот та самая строка, где мы видим, какие данные будут записаны в сокет – sout << quint16(0)
<< m_kitKey[19] << log << password; Также нужно обратить внимание на ключ, это 19 элемент в массиве "43*070$24"/*19 autorithation*/, который и говорит что будут переданы данные авторизации и
сервер уже будет готов их считать.
Фрагмент кода сервера:
void TcpCore::slotReadFirstConnect() //Autorithation clients
{ QString key="";
QTcpSocket* oSocket = (QTcpSocket*)sender();
QDataStream sin(oSocket);
sin.setVersion(QDataStream::Qt_5_8);
p_NextBlockSize16 = 0;
for(;;)
{ if(!p_NextBlockSize16){
if(oSocket->bytesAvailable() < sizeof(quint16)){
break;
}
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sin >> p_NextBlockSize16;
}
if(oSocket->bytesAvailable() < p_NextBlockSize16)
break;
sin >> key; // input key;
if(!key.isEmpty())
{
AuthReg(key, oSocket);
} } return; }
Первым делом мы считываем ключ, и проверяем не пустой ли он, после этого обработка вызова
была передана методу AuthReg с ключом и сокетом – AuthReg(key, oSocket);
void TcpCore::AuthReg(const QString& key, QTcpSocket* oSocket) // Autorithation, Registration,
Load session.
{ QString log="",pas="",username="",phone="",keyS="";/*int privil = 0;*/
QDataStream sin(oSocket);
if(key == m_kitKey[18]) // 18 registration ***
...
if(key == m_kitKey[19]) // 19 autorithation ***
{
sin.setVersion(QDataStream::Qt_5_9);
for(;;)
{ if(oSocket->bytesAvailable() < p_NextBlockSize16)
break;
sin >> log >> pas; // input login and password
if(!log.isEmpty() ||! pas.isEmpty())
{
if(o_bcd.checkAuth(log,pas) == true)
{ /*say to client autorithation true*/
int id = o_bcd.userid(log);
s_idHeapAuthOfClient.insert(id,oSocket);
// Add connect to hash connects
LoadInfoToClient(oSocket, log);
// Write info of client
disconnect(oSocket, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(slotReadFirstConnect()));
connect(oSocket,SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(slotReadClient()));
return;
} else {
/*say to client autorithation filed*/
ResponseServer(oSocket,m_kitKey[21]);
qDebug() << "Error Auth!";
return; } } } } …}
В заключении стоит отметить итоговую реализацию кроссплатформенного клиент-серверного
программного обеспечения с использованием сокетов и протокола управления передачи данных, которая исправно работает на различных операционных системах, основанных на *NIX и Windows NT.
Разработка на одном языке программирование вполне удобная, однако разрабатывать большие
проекты стоит исходя из нативных приложений и языков программирования максимально адаптированных под конкретные задачи.
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РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМОЙ
РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
В данной статье рассматривается создание робота, использующего энкодеры и Bluetoothмодуль, а также Android-приложение для управления им.
Энкодер – датчик, применяемый с целью преобразования подконтрольной величины в электрический сигнал. С помощью него можно определить угол его поворота, скорость вращения колеса и
пройденное расстояние. Энкодеры бывают двух видов: инкрементный и абсолютный. Инкрементный
– определяет относительное смещение диска от его предыдущего положения. Абсолютный – используется диск. Его разбивают на несколько секторов, зачастую их количество представляет собой степень двойки (рисунок 1). У этого типа энкодера можно определить, на какой угол относительно нулевого сектора повернут энкодер. То есть при повороте он выдаѐт номера этих секторов. Далее переходит обратно в ноль [1]. Выбор энкодера зависит от платформы робота. Есть как для DC-моторов (рисунок 1), так и для маленьких платформ (рисунок 2). Данный модуль позволит в будущем передвигаться роботу на определѐнное расстояние.

Рис. 1. Энкодер для DC-моторов.

Рис. 2. Энкодер от DFRobot

Управление роботом через какое-либо устройство является важной частью робототехники. Например, можно управлять даже через обычный смартфон. Чаще всего используется в подобных проектах операционная система Android. Для управления роботом с помощью смартфона потребуется:
 Смартфон на операционной системе Android с поддержкой USB хоста;
 Любой микроконтроллер Arduino, например, Uno;
 Bluetooth-модуль HC05\06;
 Arduino IDE – среда для разработки и написания программ;
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 Среда разработки под Android – Android Studio или Eclipse.
Функционал приложения будет следующим: По центру экрана будет располагаться матрица 4
на 4, в данном случае состоящая из textView. Матрица служит полем с клетками, при нажатии на которые будет изменяться обрамление ячейки, выставляться стрелка, показывающая направление движения, и выстраиваться маршрут для передвижения робота. Над полем расположен input, куда вводится цифра, обозначающая расстояние (в метрах) одной клетки. Расстояние определяется с помощью энкодера. Нужно определить, какое расстояние проходит робот за полный оборот колеса, и далее, с помощью формул, высчитать расстояние для одного метра. Под матрицей расположены 2
кнопки: очистка поля в случае неправильного ввода команд и кнопка отправки данных на Arduino
(рисунок 3).

Рис. 3. Интерфейс приложения

Проход по матрице будет происходить как по двумерному массиву. Первичные значения по i и
j равны -1, а State = UP. Далее, когда сработало первое нажатие на ячейку, i и j получают первые координаты, которые сравниваются со последующим нажатием на ячейку. Если nextI < startI, а j равны,
значит робот едет прямо. Если nextI > startI, то робот едет назад. По такому же принципу робот определяет – ехать направо или налево, только в таком случае сравниваются уже nextJ и startJ. Так определяется направление движения робота по матрице. В случае, если роботу нужно повернуть налево
или направо, то меняется его State, он становится RIGHT или LEFT. Соответственно меняется и условие проверки направления. Теперь, если nextI < startI, то робот едет не вперед, как при state = UP, а
либо вправо либо влево.
Также формируется строковый массив, состоящий из букв. На данном этапе программа уже понимает направление движения при нажатии на ячейки, так что можно заносить в массив список команд. В случае, если ячейка говорит, что роботу надо ехать вперед, то в массив заносится буква U,
обозначающая UP. Если едет направо или налево, то L и R соответственно. Вместе с буквами попадает в массив и цифра, которая обозначает расстояние движения робота для одной клетки. То есть
строка может выглядеть следующим образом: 1u3r2u. Что значит, что роботу надо проехать метр
вперед, 3 метра вправо и 2 метра прямо. Далее, когда сформировалась командная строка, по нажатию
на кнопку MOVE она отправляется в Arduino, где она считывается посимвольно в виде байтов: if
(Serial.available()) incomingByte = Serial.read(). Далее происходит проверка на цифру с помощью
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встроенной функции isdigit. Если полученный байт цифра, то меняем значение в формуле для нужного расстояния. Если же это буква, то выполняются соответствующие функции движения.
Таким образом можно сделать робота, который управляется с помощью андроид приложения.
Робот сможет двигаться по заданному пользователем маршруту, и передвигаться на различные расстояния с помощью энкодеров.
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РАЗРАБОТКА СЕРВЕРНОГО
ФУНКЦИОНАЛА НА C++
НА ОСНОВЕ LIGHTTPD-СЕРВЕРА
В наше время сетевые технологии являются неотъемлемой частью жизни человека. Практического у каждого из нас дома имеется своя локальная Wi-Fi или проводная сеть. Это даѐт широкие
возможности по удалѐнному контролю или автоматизации некоторых процессов. Например, есть необходимость поставить на загрузку файл из интернета на компьютере, но к самому компьютеру доступа нет. Можно поставить файл на загрузку через смартфон, но как это сделать? Вероятно, можно
воспользоваться какой-то сторонней программой, но в реализации собственного серверного функционала нас останавливает только наша фантазия.
Сетевое взаимодействие в подавляющем большинстве случаев представляет собой клиентсерверную модель. При такой модели существует сервер, который ожидает входящие запросы, и клиенты, которые направляют запросы на сервер. После получения запроса сервер выполняет какую-то
определѐнную задачу и возвращает результат выполнения задачи клиенту.
В данной реализации в качестве сервера будет выступать персональный компьютер с установленной операционной системой Linux. В качестве программы-сервера выступит бесплатный и многофункциональный сервер с открытым исходным кодом lighttpd.
Так как управление функционалом будет реализовано на веб-странице, то в качестве клиента
может выступить любое устройство, которое имеет возможность выхода в интернет через браузер. В
нашем случае это может быть обычный смартфон.
Для начала нужно произвести предварительную подготовку: установить на сервер lighttpd. В
случае использования большинства популярных дистрибутивов Linux, lighttpd можно установить через встроенный менеджер пакетов из официального репозитория. Например, при установке через
терминал в случае с одним из наиболее распространѐнных дистрибутивом Ubuntu, команда будет выглядеть так: «sudo apt install lighttpd». При отсутствии в системе пакетного менеджера, или по иным
причинам, lighttpd можно собрать из исходного кода самостоятельно при наличии в системе набора
компиляторов gcc и системы сборки CMake. Исходный код lighttpd сервера можно найти на официальном сайте проекта [3]. Сборка не является сложной и описана в файле INSTALL, который находится в архиве с исходным кодом.
После установки сервер можно запустить из терминала, указав в аргументах при запуске сервера путь к конфигурационному файлу, который должен был быть создан автоматически при установке
lighttpd из репозитория: «lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf». Теперь можно послать запрос на сервер,
перейдя в браузере по адресу его расположения, это http://<ip адрес компьютера>/. По умолчанию
lighttpd должен быть сконфигурирован на порт «:80», так что при переходе через браузер на страницу
сервера по протоколу http никакого порта указывать не надо.
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После указанных действий сервер lighttpd должен быть установлен и запущен, но в данный момент сконфигурирован по умолчанию и, при переходе на страницу сервера, будет отображать стандартную стартовую страницу.
Нашей целью является разработка программы, которую будет выполнять lighttpd сервер, а также настройка сервера для работы с написанной программой.
Lighttpd-сервер поддерживает запуск различных программ по определѐнным запросам, но одной из наиболее интересных особенностей является поддержка запуска FastCGI программ [2]. С помощью протокола FastCGI можно без особых сложностей наладить связь веб-сервера с внешней программой, написанной на любом языке программирования, к которому можно подключить FastCGI
функционал.
Для разработки FastCGI программы был выбран язык C++ с подключѐнной библиотекой kcgi.
Установка данной библиотеки не должна вызвать трудностей, так как имеет простую сборку, описанную на официальной странице в GitHub [1]. После установки библиотеки можно приступить к написанию кода программы.
В первую очередь необходимо подключить библиотеку kcgi. После этого main блок программы
стоит начать с инициализации необходимых структур для хранения содержимого страницы и данных
FastCGI. Далее нужно описать функционал для методов GET и POST, через которые будет происходить взаимодействие со страницей. Код программы с комментариями:
#include <iostream>
#include <kcgi.h> // подключение библиотеки kcgi
using namespace std;
int main() {
struct kreq r; // структура хранения содержимого запроса и ответа
struct kfcgi *fcgi; // структура хранения fcgi содержимого
const char *page = "Main"; // внутреннее название страницы
if (KCGI_OK != khttp_fcgi_init(&fcgi, nullptr, 0, &page, 1, 0)) // инициализация FastCGI
return (EXIT_FAILURE);
while (KCGI_OK == khttp_fcgi_parse(fcgi, &r)) // FastCGI будет выполняться по кругу без необходимости перезапуска программы
{
if (KMETHOD_GET == r.method) // реализация метода GET при обращении к странице
{
string page_content; // формирование html страницы для отображения пользователю
page_content += "<!DOCTYPE HTML>\n";
page_content += "<html>\n";
page_content += "\t<head>\n";
page_content += "\t\t<meta charset=\"utf-8\">\n";
page_content += "\t\t<title>Download form</title>\n";
page_content += "\t</head>\n";
page_content += "\t<body>\n";
page_content += "\t\t<p><form method=\"post\"></p>\n";
page_content += "\t\t\t<p><input name=\"url\" placeholder=\"Url of file\"></p>\n";
page_content += "\t\t\t<p><input type=\"submit\" value=\"Download\"></p>\n";
page_content += "\t\t<p></form></p>\n";
page_content += "\t</body>\n";
page_content += "</html>\n";
khttp_head(&r, kresps[KRESP_STATUS], "%s", khttps[KHTTP_200]); // установка успешного статуса при отображении страницы
khttp_head(&r, kresps[KRESP_CONTENT_TYPE], "%s", kmimetypes[KMIME_TEXT_HTML]); //
установка типа содержимого страницы – html
khttp_body(&r); // инициализация содержимого страницы
khttp_puts(&r, page_content.c_str()); // заполнение содержимого страницы
150

}
else if (KMETHOD_POST == r.method) // реализация метода POST при обработке отправленного
запроса
{
string put_content = "wget -P ~/Downloads/ "; // команда загрузки файла
put_content += r.fields->val;
if (!system(put_content.c_str())) // проверка успешного завершения команды wget
{
khttp_head(&r, kresps[KRESP_STATUS], "%s", khttps[KHTTP_200]);
khttp_head(&r, kresps[KRESP_CONTENT_TYPE], "%s", kmimetypes[KMIME_TEXT_PLAIN]);
// установка типа содержимого страницы – текст
khttp_body(&r);
string text = "Download from " + static_cast<string>(r.fields->val) + " was started\n";
khttp_puts(&r, text.c_str());
}
else
{
khttp_head(&r, kresps[KRESP_STATUS], "%s", khttps[KHTTP_500]); // установка ошибочного
статуса
khttp_head(&r, kresps[KRESP_CONTENT_TYPE], "%s", kmimetypes[KMIME_TEXT_PLAIN]);
khttp_body(&r);
string text = "Download from " + static_cast<string>(r.fields->val) + " was failed\n";
khttp_puts(&r, text.c_str());
}
}
khttp_free(&r); // очистка содержмого запроса и ответа
}
khttp_fcgi_free(fcgi); // очистка содержимого FastCGI
return 0;
}
Для компиляции программы в системе должны быть корректно установлены библиотеки kcgi и
libz, соответственно компилировать программу необходимо с ключами -lkcgi и -lz. После компиляции
программы бинарный файл необходимо положить в удобную для хранения директорию, например,
/var/www/download.fcgi.
Для запуска программы через сервер необходимо настроить конфигурационный файл lighttpd:
 В группе server.modules необходимо добавить модуль для обработки FastCGI:
"mod_fastcgi".
 В поле static-file.exclude-extensions необходимо добавить тип программ ".fcgi".
 Необходимо создать группу для обработки запуска FastCGI программы примерно следующего содержания:
fastcgi.server = (
".fcgi" =>
((
"bin-path" => "/var/www/download.fcgi",
"socket" => "/tmp/command.socket",
"max-procs" => 1,
"idle-timeout" => 20,
"check-local" => "disable"
))
)
После сохранения корректной конфигурации необходимо проверить корректность работы программы. Для теста будет достаточно запустить сервер и перейти по ip адресу компьютера. Должна
отобразиться страница с одной активной формой для ввода url и кнопкой. После ввода url и нажатия
на кнопку будет отображена страница с результатом выполнения команды загрузки. После этого
можно перейти в указанную при разработке директорию, где должен храниться загружаемый файл, и
убедиться в его наличии.
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В данной статье мы рассмотрели только один единственный пример использования сервера в
самом минимальном функционале. В дальнейшем можно улучшить эту программу и реализовать
слежение за статусом загрузки, или добавить историю загруженных файлов, либо же реализовать совсем другое приложение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА JAVA
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ
В настоящее время интеллектуальные игры являются популярным способом время препровождения среди молодѐжи. Одной из таких игр является «Своя игра». В связи с этим, было решено создать программно-аппаратный комплекс для проведения данной игры. Для реализации программной
части был выбран язык Java, потому что он может взаимодействовать со средой разработки аппаратной части реализуемого проекта. Также он является одним из самых популярных языков программирования и находится на 2-м месте по популярности в мире (по версии github) [1].
Изначально язык назывался Oak («Дуб»), разрабатывался Джеймсом Гослингом для программирования бытовых электронных устройств. Из-за того, что язык с таким названием уже существовал, вскоре Oak был переименован в Java. Назван в честь марки кофе Java, которая, в свою очередь,
получила наименование одноимѐнного острова (Ява), поэтому на официальной эмблеме языка изображена чашка с горячим кофе.
В результате работы проекта мир увидел принципиально новое устройство, которое опередило
своѐ время более чем на 10 лет. Устройство получило название Star7, но из-за большой стоимости в
50 долларов не смогло произвести переворот в мире технологии и постепенно забылось.
Star7 не пользовался популярностью в отличии от языка программирования Java и его окружения. Следующим этапом жизни языка стала разработка интерактивного телевидения. В 1994 году
стало очевидным, что интерактивное телевидение было ошибкой.
В середине 1994 года широкого распространения набрал WWW (world web wide) где Java смог
реализовать свои возможности при построении динамических веб страниц, точнее, вставок в них, которые получили название servlet. Данная технология имела огромный успех, который и сейчас преследует язык.
Впоследствии язык стал использоваться для написания клиентских приложений и серверного
программного обеспечения.
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Рис. 1. Элементы интерфейса языка Java

Ниже перечислены некоторые объекты, которые можно создать при помощи языка Java:
 Окно (обычное окно или диалоговое, диалог и диалог помощника);
 Кнопки и переключатели (кнопки проверки, переключатели, кнопки переключения и кнопки ссылок);
 Числовые (горизонтальные или вертикальные шкалы и кнопки вращения) и ввод текстовых
данных (с завершением или без);
 Многострочный текстовый редактор;
 Просмотр списка деревьев, списков и значков (с настраиваемыми рендерерами и разделением модели / представления);
 Меню (с изображениями, переключателями и элементами проверки);
 Панели инструментов (с переключателями, кнопками переключения и кнопками меню);
 Селекторы (выбор цвета, выбор файла, выбор шрифта);
 Макеты (табличный виджет, виджет таблицы, виджет расширителя, фреймы, разделители и
многое другое);
 Значок состояния (область уведомлений в Linux, значок в трее в Windows);
 Виджет печати;
 Недавно использованные документы (меню, диалог и менеджер) [2].
Разрабатываемый проект представляет собой приложение для проведения интеллектуальной
игры «Своя игра», написанное на языке Java. Как работает программа: После запуска программы ведущий (он же пользователь), выбирает число команд (две, три, или четыре) через элемент интерфейса
ComboBox. Нажимает кнопку «Continue». Открывается следующее окно, которое является основным
окном игры. Далее, ведущий выбирает цену вопроса от 10 до 50 очков с шагом 10 также через элемент ComboBox. Участники игры нажимают кнопку и дают ответ на вопрос. Если ответ правильный,
то ведущий нажимает кнопку +, если неправильный, то на –. К счѐту игрока прибавляется или отнимается то количество очков, указанное в ComboBox. Счѐт может уходить в минус. Завершается игра
по нажатию кнопки End Game.
При разработке программы активно использовались элементы интерфейса языка Java.
1. Окно.
Окно создаѐтся с помощью данного кода:
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2.

Label – надпись.

3. ComboBox – сочетание выпадающего списка (раскрывающегося при щелчке мыши) и однострочного
текстового поля, которое позволяет пользователю ввести значение вручную или выбрать из списка.
4. ComboBox создаѐтся с помощью данного кода:

5. Button – кнопка [3].
Button и привязанный к ней обработчик события создаѐтся с помощью данного кода, в котором реализуется вызов второго игрового окна:

На рисунке 2 представлено окно программы, содержащее элементы интерфейса языка Java:

Label

CoboBox

Button
Рис. 2. Окно программы, содержащее элементы интерфейса языка Java

В дальнейшем планируется подключить аппаратную составляющую к проекту и апробировать
созданный программно-аппаратный комплекс на практике.
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ТРЁХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК ЧАСТЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Технологии прототипирования и технологии прямого безинструментального производства на
передовых западных предприятиях уже несколько десятилетий являются обязательным этапом в процессе разработки и подготовки производства любого нового изделия практически во всех отраслях.
Они позволяют не только оценить внешний вид разрабатываемого изделия, но и проверить элементы
конструкции, еѐ эргономику, собираемость, провести необходимые испытания, изготовить мастермодель для последующего литья и многое другое. При использовании этих технологий практически
исключается длительный и трудоѐмкий этап изготовления опытных образцов вручную или на станках
с ЧПУ. Мировая практика использования этих технологий доказывает, что прототипирование изделий на стадии проектирования позволяет в 2–4 раза сократить сроки разработки и технической подготовки производства новой продукции [1].
Если необходимо создать прототип изделия или изготовить металлическую пресс форму, то
лучше всего прибегнуть к технологиям быстрого прототипирования. Одной из таких технологий является 3D-фрезеровка.
Фрезеровка, как способ обработки материала, известна с начала XIX века. В третьем тысячелетии технология развилась настолько, что стала одним из основных способов создания 3D-моделей.
Для 3D-фрезерования используется фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ),
который позволяет обеспечить высокую точность изготавливаемых объектов из любых материалов.
При этом 3D-фрезерование проходит быстро и качественно.
Конечно же, технический прогресс коснулся и ювелирной промышленности. 3D-фрезеровка
широко используется и в производстве ювелирных изделий. Изготовление любого ювелирного изделия начинается, в первую очередь, с идеи. И эта идея, сначала, должна воплотиться в эскизе, после –
в макете изделия. Именно этим и занимается 3D-моделирование и 3D-фрезеровка ювелирных изделий.
Одним из первых этапов изготовления ювелирных изделий является создание 3D-модели соответствующего изделия, которая необходима для последующего вырезания прототипа.
Восковые прототипы изготавливает специализированный станок 3D-фрезеровки с ЧПУ из бруска воска, определѐнного размера. Для этого программе станка подаѐтся информация о размещении
моделей на бруске. Данная программа рассчитывает движение иглы, которая отрезает от бруска все
лишнее.
Полученный таким образом прототип затем заполняют специальным огнеупорным гипсом. При
этом восковый прототип расплавляется. В результате получаем гипсовую форму, в которую затем заливается золото, серебро или другой драгоценный металл. При этом получается изделие из драгоценного металла, соответствующее по форме восковой модели.
Во время создания 3D-модели необходимо учитывать некоторые аспекты, которые возникают
ввиду особенностей предметной области:
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 Правильное расположение модели в пространстве;
 Толщина и расположение поддержек (подпорок) прототипа.
При вырезании изделия игла станка движется сверху (рисунок 1), поэтому, изделие необходимо
расположить таким образом, чтобы игла могла полностью вырезать его, учитывая все особенности
фигуры.

Рис. 1. Расположение иглы станка и держателей бруска

В качестве примера возьмѐм куб с вырезанным внутри него параллелепипедом (рисунок 2).

Рис. 2. Модель куба

Рассмотри два расположения модели (рисунок 3).

Рис. 3. Примеры расположения изделий

При нахождении иглы фрезерного станка сверху, видно, что расположение Б не позволит вырезать изделие полностью, а получится лишь куб, следовательно, фигуру Б необходимо повернуть, чтобы фрезерный станок смог полноценно вырезать модель.
Чтобы прототип держался за брусок при вырезке, необходимо, чтобы модель имела поддержки
(подпорки) – многогранники, которые скрепляют изделие и брусок. Количество и размеры поддержек
не должны быть слишком большими, чтобы не создавать лишние затраты. Однако, при использовании небольшого количества поддержек, либо при их малой толщине, появляется риск того, что изделие упадет в процессе вырезки.
Размеры поддержек рассчитываются по следующим формулам.
Длина 𝐿:
𝐿 = 1.5𝐷
где D – длина самой широкой части проекции изделия на плоскость XOY.
Ширина поддержек и их количество зависят друг от друга следующим образом:
𝜋𝐷
𝑊=
𝑛+𝑊
где n – число поддержек.
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Из этой формулы следует, что чем больше поддержек, тем меньше их ширина.
Толщина:
𝐻 = 𝐻изд − 0.2
Во всех этих формулах важно не забывать об ограничениях. Существуют следующие ограничения на размеры поддержек:
 Длина: 5–10 мм;
 Ширина: 1,5–4 мм;
 Толщина: 1–2 мм.
Например, если толщина изделия 10 мм, то толщина поддержки считается равной 2 мм.
Пример изделия с рисунока 2, которому добавили поддержки представлен ниже (рисунок 4).

Рис. 4. Модель куба с поддержками (подпорками)

Вырезка изделия осуществляется с помощью специального станка, игла которого двигается по
бруску отрезая лишне. Программное обеспечение станка рассчитывает траекторию движения иглы по
вершинам, которые задаются файлом с расширением .stl.
STL (от STereoLitorgaphy, стереолитография) – открытый формат файлов, разработанный компанией 3D Systems как исконный формат ПО для стереолитографии (процесса быстрого прототипирования изделия по его геометрической модели). Файл в формате STL сохраняет мозаичную (фасетную) модель поверхности, аппроксимированную треугольными гранями. STL-файлы могут быть как
текстовыми, так и бинарными. В настоящее время STL поддерживается во многих САПР и используется не столько для целей быстрого прототипирования, сколько в качестве нейтрального формата обмена геометрическими данными [3].
Каждый stl-файл начинается со строчки solid, которая также может включать имя объекта, а заканчивается строчкой endsolid.
Файл содержит в себе записи о треугольниках – фасетах. Каждый фасет описывается четырьмя
наборами данных: координаты X, Y, Z каждой из трѐх вершин и нормальный вектор, который описывает ориентацию фасета, указывая наружу модели. При этом вершины, должны быть перечислены в
порядке против часовой стрелки, если смотреть на объект снаружи.
Запись фасета начинается со строчки facet и заканчивается строчкой endfacet. Вектор нормали
описывается прямо в строчке facet. Далее после строчки facet идѐт запись о трѐх точках фасета, каждая из которых в файле именуется vertex. Три строчки vertex с координатами X Y Z содержатся между двух строк outer loop и endloop.
Пример записи .stl файла:
solid name
facet normal ni nj nk
outer loop
vertex v1x v1y v1z
vertex v2x v2y v2z
vertex v3x v3y v3z
endloop
endfacet
endsolid name
Поскольку ASCII STL файл может быть очень большим, существует двоичная версия данного
формата. Файл начинается с заголовка из 80 символов (который обычно игнорируется, но не должен
начинаться с 'solid', так как с этой последовательности начинается ASCII STL файл). После заголовка
идѐт 4 байтовое беззнаковое целое число, указывающее количество треугольных граней в данном
файле. После этого идут данные, характеризующие каждый треугольник, в свою очередь.
Каждый треугольник описывается двенадцатью 32 битными числами с плавающей запятой: 3
нормали и по 3 на каждую из трѐх вершин для X/Y/Z координат. После идут 2 байта беззнакового
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'short', который называется 'attribute byte count'. В обычном файле должно быть равно нулю, так как
большинство программ не понимают других значений.
Числа с плавающей запятой представляются в виде IEEE числа с плавающей запятой и считается обратным порядком байтов, хотя это не указано в документации [2].
На основе анализа программных продуктов для работы с 3D графикой для создания модели
были выбраны системы Blender или SketchUp так как обе эти программы являются бесплатными, не
требовательны к аппаратному обеспечению, а также, что наиболее важно – умеют экспортировать
модель в формат .stl. Ввиду более широкого функционала возможностей Blender является наилучшим
вариантом ПО для создания трѐхмерных моделей.
Результаты моделирования в программе Blender можно наблюдать ниже (рисуноки 5 и 6). На
рисунке 5 представлена трѐхмерная модель плюшевого медведя без поддержек.

Рис. 5. Модель плюшевого медведя без поддержек

Отсутствие поддержек может негативно сказаться на изготовлении последующего ювелирного
изделия. У плюшевого медведя на рисунке 6 данный недостаток устранѐн добавлением двух поддержек.

Рис. 6. Модель плюшевого медведя с поддержками
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ СТОХАСТИЧЕСКИХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Стохастические дифференциальные уравнения – один из интереснейших разделов современной
математики, и в то же время они служат фундаментом для многих разделов прикладных наук. Принято считать, что термин «стохастическое дифференциальное уравнение» принадлежит советскому математику С.Н. Бернштейну. В 40-х гг. ХХ в. японский математик К. Ито заложил основы теории стохастических дифференциальных уравнений [3].
Стохастическое дифференциальное уравнение (СДУ) – дифференциальное уравнение, в котором один член или более имеют стохастическую природу, то есть представляют собой стохастический процесс. Таким образом, решения уравнения также оказываются стохастическими процессами
[5].
Предложим некоторые записи стохастических дифференциальных уравнений:

dX t   t , X dBt    t , X dt ; dx  a( x)dt  b( x)dW ;

dX
 aX  a0  bV
dt

Существует много книг и публикаций, посвящѐнных изучению стохастических дифференциальных уравнений. Среди них: Д.Ф. Кузнецов «Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения» и «Численное моделирование стохастических дифференциальных уравнений и стохастических интегралов», Б. Оксендаль «Стохастические дифференциальные
уравнения», и другие.
Проблемами исследования стохастических дифференциальных уравнений и применениями их в
различных областях науки занимались многие исследователи, среди них: Поль Ланжевен, С.Н.
Бернштейн, К. Ито, Г.Н. Мильштейн и др. Важность их исследования состоит в том, что они применяются в различных науках (финансовая математика, химия, физики, теория вероятностей, биология
и др.), а так же при решении многих прикладных задач: задача Дирихле, задача фильтрации, простая
модель роста популяции, оценивание параметров и другие.
В нашем исследовании мы рассматриваем одношаговые сильные численные методы решения
СДУ: явный и неявный метод Эйлера и явный и неявный метод, основанный на разложении Тейлора
– Ито. О приведѐнных численных методах решения можно сказать следующее:
 Во-первых, метод Эйлера хоть и является наиболее простым численным методом решения,
всѐ же во многих случаях его точность оказывается явно недостаточным для получения хороших результатов, в отличии от метода, основанного на разложении Тейлора – Ито;
 Во-вторых, метод, основанный на разложении Тейлора – Ито, имеет достаточно большие
формулы и при решении его могут возникнуть трудности с вычислением;
 В-третьих, отличием явных численных методов от неявных состоит в том, что приходится
на каждом шаге решать алгебраическое выражение;
 В-четвертых, неявные численные методы обладают большей устойчивостью, нежели явные численные методы. К тому же неявные численные методы значительно лучше ведут себя по отношению к жѐстким системам, чем явные.
Сама проблема исследования состоит в том, что для решения стохастических дифференциальных уравнений уходит достаточно большое количество времени, и не всегда это потраченное время
может привести к нужному результату. Для решения данной проблемы необходимо использование
компьютерных технологий, которые упрощают исследование и выдают верный результат в короткие
сроки. Примером таких компьютерных технологий служат пакеты прикладных программ, такие как:
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MATLAB, Maple, Maxima, MathCad, Mathematica и другие. Приведем пример решения одной такой
задачи.
Задача.
Для
стохастического
дифференциального
уравнения
Ито
1
dxt  axt dt  bxt dft , x0  1, t  0, T , ft   смоделировать 3600 (M=30 групп по N=120 реализаций)
независимых

реализаций

случайной

величины

xT

при

Т=1,

a=b=1

по

формуле

N 1

xT  x0e

1 

i
 a  b 2 T  b 
2 

i 0



и

с

помощью

метода

Эйлера,

выбирая

f i 1  f i   i

в

y p 1  y p  a( y p , p )( p 1   p )   ( y p , p )( f p 1  f p ) здесь N  T / ;   2 ; i (i  0,1,..., N  1)
3

– независимые стандартные гауссовские случайные величины. Вычислить оценку ˆ120,30
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доверительный интервал для  . Повторить вычисления при   2  j ; j  4,5,6,7 и изобразить графически зависимость ˆ120,30 () с 90%-ми доверительными интервалами для  при указанных значениях  .
Согласимся с тем, что для решения данной задачи требуются громоздкие вычисления, в которых очень легко можно совершить ошибку.
Для решения исходной задачи, мы выбрали пакет прикладных программ MATLAB. MATLAB –
это развитая система компьютерной математики, которая широко применяется исследователями. Она
включает в себя в качестве составных частей инструменты для решения задач из разных областей математики (линейная алгебра, численные методы, динамические системы и т.д.). На сегодняшний день
MATLAB является одной из наиболее мощных и сильных систем, которая с каждым выходом следующей версии пакета усовершенствуется и пополняет список своих возможностей.
Покажем, что с помощью программной реализации задачу решить намного проще. Для этого
мы составили программный код, который уже сам проводит все эти вычисления и выдаѐт готовый результат.
Программный код решения задачи:
clear;
t0=0; tk=2; %INTERVAL OF INTEGRATION
a=1;b=1; %COEFFICIENTS OF SDE
st=1.73; %COEFFICIENTS FOR 90% CONFIDENCE INTERVAL
for jj=3:7,
dt=1/(2^jj); %STEP OF INTEGRATION ON jj-TH ITERATION
randn('state',0);
t=t0:dt:tk;
l=max(size(t))-1;
he=0;
for i=1:30*120,
x(1)=1; y(1)=1; sw=0;
for p=1:l,
u=randn; sw=sw+u;
%EXACT SOLUTION AND STRONG EULER METHOD
x(p+1)=x(1)*expm((a-0.5*(b^2))*p*dt+b*sqrt(dt)*sw);
y(p+1)=(1+a*dt+b*sqrt(dt)*u)*y(p);
end; %for p
%CALCULATING OF 90% CONFIDENCE INTERVAL ON jj-TH
ITERATION
e(i)=abs(x(l+1)-y(l+1));
he=he+e(i);
end; % for i
he=he/(30*120);
for j=1:30,
ee=0;
for k=(j-1)*120+1:j*120,
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ee=ee+e(k);
end; % for k
hh(j)=ee/120;
end; % for j
s=0;
for j=1:30,
s=s+(hh(j)-he)^2;
end; % for j
s=s/29; hee(jj-2)=he;
he1(jj-2)=he-st*sqrt(s/30);
he2(jj-2)=he+st*sqrt(s/30);
ttt(jj-2)=1/(2^jj);
end; % for jj
e1=[he1(1) he2(1)]; e2=[he1(2) he2(2)];
e3=[he1(3) he2(3)]; e4=[he1(4) he2(4)];
e5=[he1(5) he2(5)];
tt1=[1/(2^3) 1/(2^3)]; tt2=[1/(2^4) 1/(2^4)];
tt3=[1/(2^5) 1/(2^5)]; tt4=[1/(2^6) 1/(2^6)];
tt5=[1/(2^7) 1/(2^7)];
plot(tt1,e1,tt2,e2,tt3,e3,tt4,e4,tt5,e5,ttt,hee);
pause;

Так решением выше предложенной задачи будет следующий график:

Рис. 1. Результат решения задачи

По данному рисунку можно судить, что зависимость 𝜀120,30 ∆ приблизительно соответствует 𝐶 ∆, 𝐶 постоянная.
Выше мы обозначили, что стохастические дифференциальные уравнения очень важный и широко используемый математический аппарат. На основании обобщений проблем решения стохастических дифференциальных уравнений, была приведена программная реализация в пакете прикладных
программ MATLAB некоторых примеров и были построены соответствующие графики этих решений. MATLAB был выбран неслучайно. Это единственная наилучшая программа для решения задач
технических вычислений. К тому же MATLAB предоставляет большое количество функций для анализа данных, покрывающие практически все области математики, в частности и стохастические дифференциальные уравнения.
Поэтому, приходим к выводу, что для решения проблемы исследования решений стохастических дифференциальных уравнений необходимо совершенствование компьютерных технологий. То
есть, либо необходимо совершенствовать до максимума уже имеющиеся пакеты прикладных программ, либо создавать другие более упрощѐнные и сильные приложения для решения данной проблемы.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД
ЗАКРЫТИЯ УГРОЗ ПЕРЕХВАТА
И ДЕШИФРОВАНИЯ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ
В СЕТЯХ СТАНДАРТА GSM
В современном мире сотовая связь стал прочной основой многих сфер общества, она позволяет
не только вести деловые переговоры и обниматься короткими сообщениями, но и управлять банковскими счетами, работой удалѐнных офисов, проводить аутентификацию и многое другое [1, с. 100].
При этом, еѐ безопасность нередко подвергается критики, в последние годы в Интернете постоянно
всплывают записи конфиденциальных разговоров военных, высокопоставленных чиновников и бизнесменов [2, с. 171].
Давно известно, что в служебной системе передачи сигнальных протоколов SS7 существует
уязвимость, позволяющая при наличии определѐнных знаний и технических средств перехватывать
SMS-сообщения, прослушивать разговоры, а также получить доступ к интернет банкингу [5, с. 170].
Ещѐ в 2013 году бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден рассекретил документы о существовании
специализированной программы на основе уязвимости в SS7, которая открывает возможность слежки
за любым абонентом [3, с. 143]. По его мнению, провайдерам всего мира уже давно известно об уязвимости SS7 для прослушивания, исправлять которую они не собираются, считая риски подобных
атак больше теоретические и трудновыполнимыми на практике [4, с. 134]. На сегодняшний день, есть
немного разработанных методов для обнаружения атак на SS7, с помощью которых была выявлена
подозрительная активность в сетях различных провайдеров, что доказывает не только реальность
атак на SS7, но и то, что они периодически случаются [6, с. 137].
Для обеспечения высокого качества соединения и уменьшения возможности обрыва соединения, сотовой сети постоянно приходиться отслеживать местоположение абонента, находящегося в
движении [8, с. 132]. Реализуется такая возможность, Центом Коммутации и Управления Мобильными средствами связи (MSC), управляя ключами шифрования, использующимися для установления и
шифрования связи [9, с. 135]. При пересечении абонентом границы областей MSC/VLR, область действие которой заканчивается, передаѐт ключи и необходимую информации новому MSC/VLR, посредством сообщения MAP sendIdentification, отправляя сначала из нового VLR в старый сообщение,
ответом на которое будут ключи шифрования, необходимые для поддержания текущего вызова [7,
с. 143].
Злоумышленник может фиксировать радиопоток абонентов через радио-интерфейс с помощью
специального устройства, а также при наличии доступа к SS7, использовать сообщение
sendIdentification для восстановления ключа шифрования, используемого в текущем вызове [11,
с. 376]. Подобного рода атаку можно провести с помощью подключѐнного мобильного телефона к
компьютеру и запущенного на OS Linux Ubuntu приложения OsmocomBB, позволяющего вывести на
экран монитора весь GSM-трафик [12, с. 340]. Здесь же стоит отметить, что выполнить расшифровку
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в режиме реального времени задача довольно сложная, из-за ограниченности ресурсов компьютера,
но никто не мешает сделать это позднее, записав полученный трафик в обычный текстовый документ
[10, с. 140]. Для расшифровки скорее всего понадобится жѐсткий диск примерно на 2 терабайта с радужными таблицами [13, с. 344]. Формирование сообщений сигнализации SS7 и отправка их в сеть
осуществляется средствами общедоступных стеков протоколов SS7 [14, с. 348]. После, процессором
видеокарты идѐт сравнение таблиц для раскодирования GSM.
На сегодняшний день, по нашему мнению, у провайдеров есть возможность обнаружения атак
на SS7, обращая внимание на подозрительную активности в сети, а также анализируя приходящие запросы из MSC/VLR. К примеру, запрос на обновление местоположения абонента, обслуживающего
MSС/VLR Казани, поступает из MSC/VLR в Вашингтоне, указывая на моментальные изменения местоположения, можно считать неестественным, потому что данный сценарий физически невозможный [15, с. 202]. Для обнаружения подобных аномалий, провайдерам необходимо собирать дополнительную информацию о поведении абонентов в сети SS7. Система обнаружения, используя эту информацию, может отличить нормальное поведение от аномального [16, с. 330]. По нашему мнению,
система обнаружения должна быть способна искать аномалии в поведении абонентов и сетей для обнаружения подобных атак.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРЕДАВАЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ 3G
На сегодняшний день, для большинства пользователей протокол передачи данных GSM представляет из себя чѐрный ящик, опираясь на трудоѐмкость изучения процесса передачи пакетов и сигналов [1, с. 103]. Существует возможность сконструировать и сконфигурировать оборудование для
подключения к сети, но результат проделанной работы скорее всего будет неудовлетворительным,
из-за отсутствия нужного API и открытого кода у коммуникационного процессора [2, с. 173]. И все
же, помочь в достижении поставленной цели помогут специально разработанные проекты OpenBTS и
SDR (software defined radio), возможности которых не ограничиваются изучением GSM-сетями, при
правильной настройке и эксплуатации с их помощью можно создать IMSI-ловушки или ложные мобильные базовые станции [5, с. 171]. Этот факт определѐнно наводит на мысль о доступности и лѐгкости проведения атаки «Человек по середине» (Man-in-the-middle) на мобильные телефоны абонентов, подключающихся к этим фальшивым базовым станциям [3, с. 144]. Результатом успешной проведѐнной атаки может является, как перехват конфиденциальных разговоров, SMS-сообщений, так и
интернет-трафика, а также USSD-запросов, направляемых от оператора или банков [4, с. 135]. По нашему мнению, такой возможностью с высокой долей вероятности пользуются спецслужбы разных
стран для обеспечения безопасности государства и населения, устанавливая такие «ловушки» в местах народных митингов или около объектов, которые представляют высокую государственную важность [6, с. 138]. У IMSI-ловушек есть возможность идентифицировать IMSI конкретно интересующего аппарата из числа всех абонентов, а всех остальных абонентов отправлять на базовую станцию
сотового оператора [7, с. 143]. Стоит отметить, что для IMSI-ловушки выделяют два режима работы:
пассивный и активный [8, с. 133]. При пассивном режиме осуществляется сканирование канала связи
между абонентом и базовой станцией обслуживающего провайдера [9, с. 136]. В данном режиме злоумышленник обладает возможностью прослушивания радио-трафика и при наличии определѐнных
программ для дешифрации расшифровать его [11, с. 376]. В активном же режиме IMSI-ловушка начинает работать как фальшивая базовая станция, собирая подключения всех находящиеся в непосредственной близости аппаратов мобильной связи [14, с. 348]. Необходимо отметить, что происходит это в соответствии с алгоритмом GSM, заложенном в мобильном устройстве, где для снижения
мощности передатчика и экономии заряда батареи мобильный телефон всегда подключается к базовой станции с наиболее сильным сигналом [12, с. 342]. С мобильного аппарата жертвы злоумышленник получает IMSI и IMEI, получив которые он без труда может отследить конкретно интересующего
человека или аппарат.
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Необходимо отметить, что шифрование в сети данного протокола производиться алгоритмом
А5/2, который при наличии определѐнной технической возможности вскрывается в режиме реального
времени, из-за чего провайдеры повсеместно используют А5/1 или А5/3 [10, с. 142]. Все ключи шифрования алгоритмов А5 уникальны для каждого абонента, зачастую они хранятся либо на SIM-карте,
либо у оператора. Злоумышленнику не стоит решать задачу по взлому достаточно криптостойких алгоритмов А5/1 и А5/3, ему необходимо представить IMSI-ловушку по отношению к легальной базовой станции – абонентским устройством на алгоритме А5/1, а для мобильного аппарата – базовой
станцией на алгоритме А5/2. При подобном сценарии действий, IMSI-ловушка получит секретный
ключ абонента и реконструирует сессию с оригинальной базовой станции [13, с. 345]. Реализация подобного сценария возможна в рамках Open Source проектов, а точнее OsmocomBB.
Главной целью OsmocomBB служит имитация стека протоколов сети передачи данных GSM. С
его помощью существует возможность загрузки исходного кода прошивки для телефонов, также позволяющего взаимодействовать с компьютером [15, с. 203]. Сообщество Osmocom разработало несколько Open Source проектов: OpenBSC, OsmocomDECT, SIMTrace, OsmoSDR. Необходимость в
реализации клиентской части протокола разработчики устранили с помощью чипсета на основе общедоступного чипсета Calypso.
Используя ПО с открытым исходным кодом OsmocomBB предоставляет пользователям следующие возможности:
1) Сканирование и перехват GSM трафика.
Достоверно известно, что пакеты, которые передаются в эфире, можно перехватить с помощью
устройства, позволяющего сканировать радиоэфир. В качестве такого устройства, предполагаем, что
необходимо использовать телефон Motorola на базе чипсета Calypso, передающий весь захваченный
трафик на компьютер. Анализ и расшифровку трафика можно провести на программе Wireshark.
2) Запуск небольшой базовой станции.
IMSI-ловушка представляет из себя небольшое устройство, которое имитирует работу обычной
базовой станции. OsmocomBB совместно с подключѐнными телефонами Motorola на базе чипсета
Calypso, здесь необходимо отметить о необходимости перепайки приѐмо-передающих фильтров, в
роли антенн и коммутатора. Минимальное для данного сценария можно использовать два устройства:
первое – для приѐма служебных сообщений и второе – для приѐма пользовательской информации.
3) RSSI.
Реализация индикации уровня принимаемого сигнала (RSSI) также возможна в OsmocomBB,
который предоставляет возможность полного контроля уровеня сигнала на разных каналах передачи
сотовых данных.
4) Звонки и SMS.
С помощью программы mobile из пакета OsmocomBB, мобильный аппарат абонента может совершать и принимать голосовые вызовы, SMS-сообщения, а также выполнять DTMF команды [16,
с. 333].
Полноценное использование программного обеспечения OsmocomBB требует дополнительного
оборудования, на базе которого и будет работать программная часть: компьютер, выступающий в роли сервера, и кабель, соединяющий телефон и компьютер между собой (TTL-USB). По нашему опыту, установка осуществляется на любой дистрибутив OS Linux, но рекомендуется воспользоваться
Linux Mint, чтобы избежать ошибок в ходе выполнения данного процесса.
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВИД
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
Сегодня «облачные» технологии находят активное применение во всех развитых странах, обеспечивая принципиально новые, экономически эффективные возможности для бизнеса, управления,
образования и научных исследований. В связи с этим вопросы изучения облачных технологий в настоящее время приобретают особенное значение и актуальность [4].
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Понятие того, что сейчас называется облачными вычислениями, впервые было предложено
Джозефом Карлом Робнеттом Ликлайдером (J.C.R.Licklider) в 1970 году, когда он принимал участие
в разработке проекта ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Идея Линклайдера заключалась в том, что каждый человек будет подключен к сети, из которой сможет получать не только
данные, но и программы для их обработки. Другой учѐный, Джон Маккарти (John McCarthy), предсказывал, что вычислительные мощности будут предоставляться пользователям как услуга (сервис).
Но реальное воплощение облачных технологий было приостановлено до 90-х годов.
Ещѐ одним шагом на пути к облачным информационным услугам стало внедрение в 1999 году
CRM-систем (Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями с клиентами) в виде веб-сайтов, предоставляемых по подписке, которые обеспечивали доступ к вычислительным ресурсам через интернет. Именно такой системой в 2002 году начал активно пользоваться
книжный онлайн-магазин Amazon, позже трансформировавшийся в огромную IT-корпорацию. И
только в 2006 году, благодаря появлению проекта Elastic Compute Cloud, о полномасштабном внедрении облачных технологий и сервисов заговорили всерьѐз.
Кроме того, немаловажную роль в развитии такой услуги как предоставление вычислительных
ресурсов сыграл и запуск всем сегодня знакомого сервиса Google Apps, состоявшийся в 2009 году. С
тех пор рынок облачных технологий претерпел достаточно серьѐзные изменения. И предоставлением
одних только вычислительных ресурсов дело не ограничилось. Стали появляться новые облачные
технологии и сервисы, которые сегодня условно можно разбить на несколько больших категорий: облачные информационные хранилища; игровые порталы; антивирусные платформы; программные
средства на основе веб-интерфейса. Каждая из этих групп включает в себя множество подкатегорий,
но в общих чертах все они построены по одним и тем же принципам.
Согласно общепринятым требованиям Национального института стандартов и технологий
США, существует единый перечень условий, которым должны соответствовать облачные информационные технологии:
 самостоятельное пользовательское обслуживание по требованию;
 доступ к сети универсального уровня;
 объединение вычислительных ресурсов;
 эластичность;
 учѐт предоставленных пользователю услуг.

Рис. 1. Вендоры облачной IaaS: «Магический квадрант» Gartner 2016 года
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Говоря об облачных технологиях, нельзя не упомянуть и их разделение по типам используемых
моделей облачных сервисов. Среди них выделяют несколько основных групп:
Частное облако – отдельная инфраструктура, используемая только одной организацией или
предприятием, включающим несколько пользователей, или компаниями-партнѐрами (подрядчиками),
которая может принадлежать самой организации или находиться вне еѐ юрисдикции.
Публичное облако – структура, предназначенная для использования широкой публикой в свободном доступе и, как правило, находящаяся в ведении владельца (поставщика услуг).
Общественное облако – организационная структура, предназначенная для групп пользователей,
имеющих общие интересы или задачи.
Гибридное облако – комбинация из двух и более выше приведѐнных типов, которые в структуре остаются уникальными самостоятельными объектами, но связаны между собой по строго определѐнным стандартизированным правилам передачи данных или использования приложений.
По данным агентства Gartner [1] существует около 15 основных компаний на рынке облачных
технологий, трое из которых занимают лидирующие позиции: AWS, Azure, Google (рисунок 1).
Несомненным лидером на рынке предоставления общедоступных облачных услуг является
компания Amazon Web Services.
Сегодня AWS (Amazon Web Services) – инфраструктура платформ облачных веб-сервисов, в
которой представлено много сервисов для предоставления самых различных информационных услуг,
таких как: хранение данных (файловый хостинг, распределѐнные хранилища данных), аренда виртуальных серверов, предоставление вычислительных мощностей и др. [5].
Для реализации чат-бота, поддерживающего диалог с пользователем, можно воспользоваться
сервисом Amazon Lex, относящимся к группе Machine Learning (машинное обучение).
Amazon Lex – сервис для создания голосовых и текстовых диалоговых интерфейсов в любых
приложениях. Amazon Lex предоставляет расширенные функциональные возможности глубокого
обучения, такие как автоматическое распознавание речи (ASR), предназначенное для преобразования
речи в текст, и понимание естественных языков (NLU), предназначенное для определения смысла
текста. Это позволяет создавать привлекательные для пользователей приложения с возможностями
естественного диалогового взаимодействия.
В процессе работы пользователю предоставляется простая и понятная консоль, которая позволяет за считаные минуты создать собственный чат-бот и встроить в приложение диалоговый интерфейс. Достаточно добавить несколько примеров фраз, чтобы Amazon Lex создал полную модель естественного языка, позволяющую пользователям взаимодействовать с приложением, используя голосовые и текстовые сообщения: задавать вопросы, получать ответы и выполнять сложные задания.
Диалоговое взаимодействие с пользователем реализуется с помощью сценариев, которые создаются разработчиком. В начале предлагается выбрать тип, ввести название, и даже выбрать голос
собеседника.
Записывать возможные фразы для начала исполнения данного сценария необходимо в следующей строке.
Для выбора нужного сценария нужны некоторые дополнительные данные, которые уточняются
у пользователя. Эта задача реализуется с помощью слотов, в которые должен предоставить пользователь, чтобы исполнился сценарий.
Так как далее типы слотов будут использоваться в сервисе Lambda, добавляем специальный
тип слота для каждого уточнения (рисунок 2).

Рис. 2. Слоты для уточняющих вопросов
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Для обработки полученных данных используется сервис AWS Lambda, предоставляющий программистам виртуальное пространство для запуска на выполнение скриптов или программ бизнеслогики, которые должны активироваться при наступлении определѐнного события.
AWS Lambda относится к группе сервисов безсерверных вычислений, позволяет автоматически
запускать программные коды без необходимости в выделении серверов или управлении ими. Достаточно написать программный код и загрузить его в Lambda.
Lambda понимает код на таких языках программирования как Node.js, Java, C# и Phython.
Запускать функции Lambda можно с помощью:
 AWS Management Console;
 AWS CLI;
 API Gateway;
 События типа: S3 bucket data change, DynamoDB update.
Подключаем заранее созданную функцию Lambda к сервису Lex (рисунок 3).

Рис. 3. Подключение функции Lambda к сервису Lex

Функция Lambda будет брать данные, которые мы зададим в Lex, и выводить их в ответ на введѐнный запрос.
Листинг для функции Lambda приведѐн на рисунке 4:

Рис. 4. Программный код для функции Lambda

В начале сеанса пользователь вводит фразу для начала работы сервиса, Lex задаѐт 3 уточняющие вопроса, затем для ответа пользователю вызывается функция Lambda (рисунок 5).
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Рис. 5. Диалог пользователя с чат-ботом

Таким образом, в данном примере было показано практическое использование двух сервисов
AWS – Lex и Lambda. Данная разработка может быть использована для реализации интерактивного
диалога с пользователем.
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СПОРТИВНЫЙ НАРУЧНЫЙ MP3 ПЛЕЕР
В повседневной жизни мы часто используем различные гаджеты. И один из самых распространѐнных гаджетов − это mp3. Когда мы едем на работу, учѐбу, гуляем, то мы слушаем музыку, и даже
при занятии спортом. Когда мы занимаемся спортом, слушать музыку мы можем с телефона или mp3.
Однако при занятии физическими упражнениями нам не только музыка нужна, но и отслеживание
времени. Если слушать с телефона, то не удобно − он большой и есть шанс повредить его. А mp3 в
основном не может отслеживать время. Поэтому специально для этого был разработан спортивный
mp3. Он надевается на руку как часы. Можно будет прослушивать музыку как с блютуз-наушников,
так и с обычных.
DFPlayer Mini mp3 – небольшая плата, на которой расположен mp3 плеер. С помощью этого
mp3 можно прослушивать музыку, заставить говорить робота, создать музыкальный будильник и
много чего другого. Есть много разновидностей модулей mp3. В статье будет показано 2 вида и рассказано об одном модуле. На рисунке 1 изображѐн Serial mp3 player v1.0, а рисунок 2 показывает
DFPlayer Mini mp3 [2].
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Рис. 1. Serial mp3 player v1.0

Рис. 2. DFPlayer Mini mp3

У каждого этого модуля есть преимущества и недостатки.
Таблица 1
Преимущества и недостатки Player Mini mp3 и Serial mp3 player v1.0
Преимущества:
Serial mp3 player v1.0

DFPlayer Mini mp3
малый размер (по размерам похож на CJMCU Arduino
Beetle)
гибкий в настройках (можно управлять как через Arduino,
так и напрямую подключив кнопки)

Для подключения использует мало пинов
Управление идѐт через порты rx tx
На борту платы есть уже встроенное гнездо для
наушников

легко найти библиотеку для работы с модулем
есть контакты как для наушников, так и для динамиков
легко читаемая и понятная библиотека

Недостатки:
Большой размер платы
Сложно найти библиотеку для работы с модулем
Очень сложный и большой код для работы с
плеером
Нужно переименовывать треки

нет встроенного гнезда для наушников
много контактов (можно запутаться)
нужно переименовывать треки

Описание контактов:

Рис. 3. DFPlayer Mini mp3
Таблица 2
Описание контактов DFPlayer Mini mp3
Контакт
VCC
RX
TX
DAC_R
DAC_L
IO1
GND

Описание
Питание
UART serial input
UART serial output
Audio output right channel
Audio output left channel
Trigger port 1
Ground

За что отвечает
Питание постоянного тока от 3 до 5 Вольт
Приѐм
Передача
Выход на усилитель, правый канал
Выход на динамик, со встроенного усилителя до 3W
Короткое нажатие ||◄ (длительное нажатие – уменьшение громкости)
Выход на динамик, со встроенного усилителя до 3W
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IO2
ADKEY1
ADKEY2
USB
USBBusy

Trigger port 2
AD port 1
AD port 2
USB DP
USB– DM
Playing Status

Короткое нажатие ►|| (длительное нажатие – увеличение громкости)
Trigger play first segment
Trigger play fifth segment
USB Port
USB Port
Low means playingHigh means no

Модуль имеет два вида выходного сигнала: первый – со встроенным усилителем, а второй вариант – через внешний усилитель. Также имеет 30 уровневую регуляцию громкости.
CJMCU Arduino Beetle (рисунок 2) – небольшая управляющая плата с чипом ATmega32u4, который будет определяться как Arduino Leonardo. Также эту плату могут называть CJMCU Arduino
Beetle. Главное его преимущество в том, что эта плата компактна. На этой плате есть всѐ необходимое. Контакты SPI, I2C, RX и TX, 5v, 3v, 5 контактов аналоговых и 10 цифровых. Также чтобы еѐ запрограммировать можно просто вставить в USB порт [1].

Рис. 4. CJMCU Arduino Beetle
Таблица 3
Характеристика CJMCU Arduino Beetle
Микроконтроллер
Скорость часов
Рабочее напряжение
Цифровые контакты ввода/вывода
PWM Каналы
Аналоговые входные каналы
UART
I2C
Микро-тип разъѐма для зарядки
Флэш-Память
SRAM
EEPROM

ATmega32u4
16 МГц
5в
10
4
5
1
1
USB-1 шт.
32 КБ, из которых 4 КБ используется загрузчиком
2,5 КБ
1 Кб

OLED 0,91 дюйма – монохромный графический дисплей со встроенным 0,91 дюймовым экраном с разрешением 128х32. Способен работать, несмотря на отсутствие подсветки. В темноте контраст выше, чем у ЖК-дисплея. Это устройство совместимо с интерфейсами I ^ 2C или SPI. Благодаря своим возможностям отображения, он часто используется в различных приложениях, таких как
интеллектуальные часы, MP3, мобильный телефон, портативное медицинское устройство и многие
другие [3].

Рис. 5. OLED 128х32
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Таблица 4
Характеристика OLED 0,91 128X32
OLED-дисплей, нет необходимости подсветки, самостоятельного освещения
Производительность дисплея лучше, чем у традиционного ЖК-дисплея, а также более низкое потребление.
Драйвер IC
SSD1306
Размер
0,91 дюйма OLED
Разрешение
128 х 32
Интерфейс
IIC
Цвет дисплея
белый
Описание:
GND
заземление
VCC
Питание + (DC 3.3 ~ 5 В)
SCL
линия часов
SDA
линия данных

Платформа, элементы и модули, которые были использованы при сборке спортивного mp3:
1) Модуль mp3;
2) Абдулино микро;
3) Дисплей 128х16;
4) Пять резисторов. 3 на 10 кОм и 2 на 1кОм;
5) Три кнопки.
DFPlayer Mini mp3 проигрыватель может распознавать карты объѐмом до 32G и файловой системой FAT16, FAT32. Первым действием нужно подключить карту через картридер к компьютеру и
отформатировать карточку. После чего нужно создать папку с названием «mp3».

Рис. 6. Подготовка карты

Дальше записываем наши треки в формате mp3 в данную папку. Поскольку модуль mp3 распознаѐт специальные имена, им нужно будет дать название «0001.mp3», «0002.mp3», «0003.mp3» и т. д.
Так же файл можно называть «0001alla-tratata.mp3», главное указать в самом начале номер трека в
четырѐх символьном формате. Модуль имеет сразу два вида выходного сигнала: первый – со встроенным усилителем, а второй вариант – через внешний усилитель. В наших примерах будет рассматриваться вариант со встроенным усилителем. После чего приступаем к сборке [2].
Подключаем OLED-дисплей с разрешением 128х32 и выводим интерфейс, тем самым проверяя
работоспособность дисплея.

Рис. 7. Отображение интерфейса

Дисплей подключается через протокол I2C с помощью 4 пинов. GND к линии заземления, VCC
к линии питания на 5V, SDA Data Line и SCL Clock Line. Преимущество такого дисплея − компактность и лѐгкость подключения.
После того как подключили дисплей, можно приступить к подключению самого mp3 плеера.
Чтобы можно было управлять mp3 плеером и секундомером, не подключая при этом лишних управляющих элементов, подключение будет происходить по серийному порту RX-TX. Подключаем контакты mp3 RX-TX через резистор 1 кОм к Arduino. Контакт mp3 RX к контакту Arduino TX и контакт
mp3 TX к контакту Arduino RX (рисунок 8).
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Рис. 8. Подключение контактов RX-TX через резисторы

Далее подключаем разъѐм для наушников к mp3 модулю. На рисунке 8. зелѐный контакт подключаем к DAC_R контакту, отвечающему за правый динамик наушников, и пурпурный к DAC_L,
отвечающему за левый динамик наушников.

Рис. 9. Подключение разъѐма наушников

Подключаем элементы управления к CJMCU Arduino Beetle через 3 резистора на 10кОм по следующей схеме, которая отображена на рисунке 9. Первую кнопку (зелѐный провод) подключаем к
контакту 11, вторую кнопку (оранжевый провод) подключаем к 10 контакту и третью кнопку (жѐлтый провод) подключаем к 9 контакту.

Рис. 10. Подключение управляющих элементов

Первая кнопка исполняет функции:
1) Одно нажатие – старт/стоп секундомера;
2) Двойное нажатие – старт/стоп проигрывания музыки;
3) Длинное нажатие – запись в постоянную память EEPROM. EEPROM записывает данные, которые будут храниться в постоянной памяти CJMCU Arduino Beetle. Даже после того, как отключить
питание, настройки будут сохранены.
Вторая кнопка исполняет функции:
1) Одно нажатие – уменьшает громкость;
2) Двойное нажатие – переключение песни (выбирает рандомно);
3) Длинное нажатие – сброс секундомера.
Вторая кнопка исполняет функции:
1) Одно нажатие – увеличивает громкость;
2) Двойное нажатие – переключение песни (выбирает рандомно);
3) Длинное нажатие – настройка эквалайзера.
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После всех манипуляций подаѐм питание и землю на все элементы и модули. В итоге должна
получиться такая схема (рисунок 11).

Рис. 11. Полная схема

После этих действий у нас получился прототип mp3 плеера, который выполняет функции проигрывания музыки и секундомера. Остаѐтся только вставить сборку в корпус. В настоящее время к
mp3 можно подключать только обычные наушники. Поскольку провода будут со временем изнашиваться и мешаться, поэтому немного позже можно будет подключить беспроводные наушники. Таким образом у нас получится спортивный mp3 плеер, который одевается на руку.
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БЕССЕРВЕРНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Самое главное, что следовало бы вообще знать о так называемой технологии бессерверных вычислениях, так это то, что слово «бессерверный» совершенно не отражает реальную ситуацию. Это
слово лишь отражает подход, однако является далеко не самым точным описанием. Вопреки общепринятому мнению, технология таких вычислений, которая появилась на IT сцене в секции облачных
технологий, по-прежнему для работы использует физические серверы. «Бессерверный» – лишь декларация того факта, что конечным потребителям услуги больше не нужно переживать за работоспособность инфраструктуры арендованного сервера, на котором выполняется их код, как и за непрерывную работу выполняемых приложений.
Для некоторых людей, сведущих в IT, следующее описание может прозвучать весьма знакомо.
Технически, в общеизвестной в развитом мире модели Infrastructure as a Service (IaaS), конечный
пользователь обычно не может управлять самолично используемыми серверами – это забота других
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сервис-провайдеров, например, таких как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azures и других.
«Бессерверные» вычисления сделали шаг вперѐд в развитии облачных технологий: из своих масштабных ресурсов, система управления запуском приложений, находящаяся внутри облачного сервиса, выделяет разработчикам лишь необходимый объѐм для выполнения написанного кода, и ни битом
больше.
Когда происходит заранее заданное событие-триггер, запускающее данный код, то бессерверная платформа просто выполняет поставленную перед ней задачу [3, с. 3]. Если конечному пользователю неизвестно сколько раз и как часто будет выполняться его код – то в данном случае это совсем
не проблема. Так получается потому, что клиенты платят весьма небольшую сумму денег каждый
раз, когда при срабатывании триггера выполняется их функция. Счѐт идѐт на доли копейки за один
запрос! Некоторые эксперты считают, что модель «Function as a Service» (FaaS) или «Управляемые
событиями вычисления» – весьма успешное и подходящее название для такой модели предоставления услуг [3, с. 1]. Однако существует и другое мнение, высказывающее совершенно противоположную гипотезу, согласно которой всѐ же следует придерживаться названия «Runtime as a Service»
(RaaS), так как оно более точно отражает суть происходящего, корректно описывает всю модель работы [4].
Если посмотреть с точки зрения инфраструктуры, то существуют различные уровни абстракций, с которыми разработчики обычно могут взаимодействовать и которыми могут управлять. Во
время выполнения приложения может возникнуть ситуация, когда приложение временно не может
функционировать нормально ввиду возникшей по самым разным причинам нагрузки на систему. Для
заранее определѐнных рабочих нагрузок в такие моменты логичным решением является абстрагирование от ручного управления работой серверов. Это позволит пользователям размещать свой программный продукт в облаке, совершенно не беспокоясь об его правильном запуске и всей низлежащей инфраструктуре. Это и является, по сути, моделью «бессерверных вычислений».
В настоящее время различные отраслевые аналитики, будь то сторонники или скептики, обсуждают, насколько вообще важна эта технология. Является ли она по своей природе революционной
или эволюционной? Сможет ли она предоставить условия для формирования приемлемой среды?
Речь идѐт именно о такой среде, которая способна поддерживать ещѐ большее количество приложений. Или у неѐ всѐ же не так много доступных вариантов использования? Ответ, на данный момент,
заключается в том, что рынок ещѐ недостаточно развит, поэтому на этот вопрос трудно дать ответ.
Но шумиху, интерес и потенциальные преимущества этой технологии не следует игнорировать.
В конечном итоге, для правильного понимания данной модели в будущем, следует сформулировать приблизительное описание. «Бессерверные вычисления» – такая модель выполнения приложений или вычислений в облачной среде, в которой вместо обычной работы с приложением среда
работает с кодом, выполняя его запуск самостоятельно. Провайдер облачного сервиса занят самостоятельным управлением запусков и остановок виртуальных машин, делая это лишь по мере необходимости, чтобы распределено обслуживать поступающие извне запросы. Эти самые запросы тарифицируются не за виртуальные машино-часы, а по мере потребления абстрактного ресурса, который
всегда требуется для соответствующей обработки каждого поступившего запроса. «Бессерверными»
такие вычисления можно называть их просто потому, что потребитель данной услуги совершенно не
обязан приобретать, брать в аренду, а также нет никакой необходимости использовать ресурс виртуальной машины или физического сервера полностью. Что бы выполнять на них какие-либо свои приложения или программный код – далеко не всегда требуется 100% серверного времени.
История возникновения модели FaaS/RaaS. Впервые о такой модели как FaaS/RaaS заговорили
в далѐком 2014 году, когда AWS представила на обозрение миру свой сервис Lambda – новейший,
доселе невиданный продукт. Он был вдохновлѐн одним из самых используемых на тот момент продуктов в компании: Simple Storage Service (S3) [1, с. 45]. А этот сервис был запущен в ещѐ более далѐком 2007 году! Amazon S3 является «простой службой хранения», которая обеспечивает непосредственную сохранность объектов, управлять можно так же через удобную панель управления. Данный
сервис можно использовать для хранения объектов любого типа, а, следовательно – можно использовать как хранилище данных для интернет-приложений, сервер для резервного копирования и восстановление, и т.д. Такое близкое отношение между S3 и Lambda является довольно важной аналогией.
В то время как S3 занимается объектами для хранения, Lambda имеет дело с функциями. Достаточно
предоставить ему код функции, и Lambda выполнит его по первому требованию, аналогично тому,
как S3 сохранит данные по запросу.
В привычной для многих облачной среде «Infrastructure as a Service» (IaaS) [2, с. 13] клиентам
обычно предоставляют виртуальные серверы, массивные хранилища данных, несколько различных
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вариаций типов базы данных и все поддерживаемые системой инструменты для создания безопасности и возможности управления, которые можно использовать внутри представленной инфраструктуры. Они загружают требуемые приложения на эти виртуальные машины, а затем для их масштабирования используется, например, такой инструмент, как балансировщик нагрузки. AWS Lambda, а также другие аналогичные платформы FaaS/RaaS предложили концептуально другую модель. Позволив
предприятиям запускать «функции» (на самом деле, конечно же, код) с интенсивными вычислениями
по первому требованию с почти неограниченным масштабом потребляемых ресурсов и платить только за время, в течение которого функция (код) фактически выполняется, Lambda предоставила новую
и очень важную для бизнеса возможность повысить эффективность использования компаниями общедоступных облачных сервисов. Загружаемый для выполнения код зачастую структурирован, разбит на множество различных функций. Когда срабатывает заданное событие-триггер, выполняется и
запуск функции, ассоциированной с этим триггером. Таким образом, сервис AWS Lambda ответственен за безопасный запуск соответствующего кода. В данном случае, так как не возникает необходимости планирования загрузки, то балансировка нагрузки так же не нужна. Происходит просто выполнение заданных задач. Это может быть полезно в самых различных случаях использования.
Ещѐ один важный пример использования – мир Internet of Things (IoT), где в реальном времени
нужны большие ответы на большие запросы. Сервис AWS предоставил поддержку запуска функций
Lambda на устройствах IoT через собственную платформу Greengrass. Она может выполнять абсолютно те же функции, что и Lambda, но работает вне зависимости от качества связи, так как в таком
случае не требуется постоянная обратная связь с облачным дата-центром. К примеру, стандартная
камера слежения может запускать Lambda только тогда, когда обнаруживается движение. При этом
записываются данные, после чего они отправляются в хранилище данных. Важно отметить, что используемые виртуальные сервера не сидят без дела 24 часа в сутки. Управляемый событиями код
просто запускается, когда активируется событие-триггер.
Но вернѐмся в настоящее время. На современном рынке сервис AWS Lambda больше не является монополистом в этой сфере. Сегодня IBM предлагает собственное решение OpenWhisk, которое
представляет собой серверную вычислительную службу, являясь частью облака Bluemix.
Microsoft предоставляет функции Azure в своѐм облаке. Google имеет собственные облачные
функции. А проекты с открытым исходным кодом, такие как Fission.io, работают над тем, чтобы сделать возможным создание бессерверных экземпляров в локальной инфраструктуре или в частных облаках. Можно смело сказать, будущее бессерверных вычислений уже наступило!
Положительные стороны модели бессерверных вычислений. Как и любая другая модель предоставления облачных услуг, RaaS имеет как плюсы, так и минусы. Начнѐм с положительных сторон.
Дешевле, чем традиционные модели предоставления облачных услуг. Как уже упоминалось ранее, RaaS/FaaS позволяет оплачивать лишь часть цены за запрос. Такая модель – ещѐ один этап диверсификации рынка услуг. Теперь клиент платит провайдеру за функцию администрирования серверного оборудования, а также своей базы данных лишь косвенно. Это снимает с клиента соответствующие обязательства. С таким подходом весьма просто быстро реализовать рабочий прототип приложения и успешно выйти на рынок, сохранив при этом свои средства и обойдясь минимальным счѐтом за потреблѐнные ресурсы и обработанный трафик. Работа оплачивается только за фактическое
пользование процессорным временем, при этом аккуратность учѐта равна примерно 100–150 миллисекунд.
Масштабируемость. Многие разработчики, создавая свой очередной продукт, хотели бы, что
бы их новый сервис стал значимым и принѐс пользу миру. Для такой задачи определѐнно потребуется
внушительная инфраструктура, владение или аренда которой повлечѐт за собой огромные затраты на
содержание и поддержку. Однако если использовать бессерверную архитектуру, с такой проблемой
вряд ли придѐтся столкнуться.
Снижение затрат на персонал. В данном случае ситуация обстоит аналогично – совсем нет необходимости тратить огромные средства на оплату труда отделу поддержки инфраструктуры, потому
что за всѐ отвечает поставщик услуг. Например, именно так сооснователям приложения для повышения производительности Moo.do и удалось создать продукт со своей командой из двух человек! Нет
необходимости ожидать затянутого, не быстрого запуска серверов, чтобы затем приступать к настройке балансировщика нагрузок – задания делают то, что должны – просто выполняются и именно
столько раз, сколько нужно пользователю, автоматически. Стоит заметить, что такие платформы, при
прочих равных, позволяют разработчикам намного быстрее тестировать свои идеи и выводить разработки на рынок.
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Возможность сосредоточиться на разработке приложения. Абстрагирование от серверного
уровня позволяет компаниям выделять намного больше времени и ресурсов на разработку и совершенствование функций, ориентированных на клиентов, нежели чем они тратили бы на поддержку
низлежащих уровней инфраструктуры.
Недостатки модели бессерверной архитектуры. Бессерверные вычисления – это совсем не панацея, у них, конечно же, есть и свои отрицательные моменты. И если не упоминать сам рынок, который пока что пребывает в состоянии активного развития, то тот факт, что управлять крупномасштабными приложениями, которые работают в бессерверной инфраструктуре, проблематично – так же
сложно проигнорировать. Так что же так задерживает развитие модели FaaS/RaaS и на что же стоит
обратить своѐ внимание всем разработчикам?
Инструментальная недоразвитость. В интернете существуют необходимые инструменты для
управления и координации большого количества функций, однако их крайне мало. Программное
обеспечение мониторинга, оптимизации и безопасности [5], поддерживающее эту технологию, также
только зарождается. Возможно, самым главным недостатком является требование к разработчикам
написания своего приложения особым образом, что, несомненно, ограничивает их. Такие программные ограничения связаны с архитектурными ограничениями, которые накладываются на дизайн самого программного обеспечения и модели FaaS/RaaS.
Вынужденный беспорядок. Бессерверные функции не сохраняют своего текущего состояния.
Они могут быть повторно использованы и повторно выполнены, но они не сохраняют то состояние, в
котором они сейчас находятся и которое может пригодиться позже. Такие функции просто выполняют свою задачу – и на этом всѐ заканчивается. Провайдеры предлагают платить за свои платформы на
базе модели FaaS/RaaS всего долю копейки за 1 миллион выполненных функций, что побуждает разработчиков практически не планировать то, как их функции будут запускаться. А когда их много –
управлять ими становится значительно труднее.
Блокировка поставщиком. Когда клиент отдаѐт провайдеру поводья для управления своими
операциями, то он вынужден играть по его правилам. Нелегко взять приложение, встроенное в
FaaS/RaaS, и перенести его на другую платформу, будь то локально или в другом общедоступном облаке. Также нелегко перенести приложение в Azure, если оно изначально было настроено на Lambda.
То же самое касается языков программирования. Поскольку рынок настолько молод, инструменты
для серверных платформ адаптированы лишь к той среде, в которой они живут.
Кривая обучения. Несмотря на исчерпывающую документацию и ресурсы сообщества, простой
пользователь вскоре может обнаружить, что кривая изучения инструментов, предоставляемых провайдерами для их версии модели FaaS/RaaS, довольно крутая. Кроме того, чтобы безболезненно перейти на бессерверную модель, возможно, придѐтся разделить свой монолитный код на микросервисы – часто представляет собой ещѐ одну непосильную для решения задачу. По этой причине часто
приходится просить помощи у профессионалов, имеющих опыт работы с конкретными бессерверными платформами и инструментами.
Рынок бессерверных платформ. По сути, бессерверная модель FaaS/RaaS – инфраструктура для
приложений, созданная и управляемая поставщиком облачных услуг самостоятельно. И это делает еѐ
весьма привлекательной для разработчиков, которые не хотят заботиться об управлении инфраструктурой, при этом могут себе позволить принять правила провайдера в обмен на внутреннее спокойствие.
Отказ от серверов в пользу бессерверной модели означает не только технические изменения, но
и изменение мышления. Для многих компаний, работающих на устаревших технологиях и инфраструктуре, миграция будет весьма болезненной и не настолько рентабельной, как обещано для начинающих организаций. Это легко объяснить – когда уже есть налаженный рабочий процесс, достаточно трудно переключиться на совершенно иную технологию (FaaS/RaaS), хотя бы потому, что нужно
приложить некоторые, зачастую большие, усилия для адаптации приложения и перехода к специфичной архитектуре.
В журнале «Hype Cycle for Emerging Technologies 2017» было предсказано, что бессерверная
модель FaaS/RaaS достигнет своего плато производительности через 2–5 лет, наряду с машинным
обучением, Virtual reality (VR) и IoT. Настоящая борьба здесь идѐт за определение горизонта возможных вариантов использования и внедрение большего количества языков, а также функциональных
возможностей от всех поставщиков.
На данный момент рынок, сформированный целой группой различных стартапов, разрабатывающих RaaS платформы, а также их вариации и мощные инструменты для «администрирования»,
начинает понемногу расширяться.
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Рынок бессерверных вычислений ещѐ слишком молод, чтобы понять, кто останется победителем, но нельзя не напомнить, что дольше всех на нем работает AWS – всего-то с 2014 года. Уже после пяти лет развития модели стало понятно, что абстракция приложений и функциональной среды
выполнения, а также сама концепция бессерверных технологий – будущее. То светлое будущее, в котором разработчики смогут сосредоточиться на написании чистого кода и создании приложений. Таких приложений, которые предоставляют своим клиентам больше функциональности и приносят
пользу, вместо того что бы тратить время на различные действия, направленные на успешную сборку
и доставку приложений в правильную среду выполнения.
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АНАЛИЗ СИНХРОННОГО
И АСИНХРОННОГО ПРОЦЕССА ОБМЕНА
ДАННЫМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
В настоящий момент устройства с поддержкой Интернета становятся все более распространѐнными в виде смартфонов и планшетов, поэтому потребность в моделях для синхронизации данных в
мобильных приложениях с сервером возрастает.
Многие мобильные приложения ориентированы на работы с данными, которые не просто хранятся, но и динамически изменяются. Для этого необходимо обеспечить процесс синхронизации информации, включающий обеспечение согласованности данных между исходным мобильным устройством и целевой службой хранения и наоборот.
Для каждого приложения необходимы свои стратегии по решению проблемы синхронизации,
так как у каждой программы стоят разные задачи по работе с данными. Например, для приложений,
которые без нарушения функциональности могут использоваться с не самыми последними данными,
необходимо одно решение вопроса синхронизации [1, с. 1]. С другими наборами данных, например,
при использовании в мобильных банках, где необходимы самые последние сведения, чтобы не вводить пользователя в заблуждение, нужно использовать другую модель для синхронизации информации.
Методы механизма синхронизации данных решают такой вопрос как: «когда приложение
должно синхронизировать данные между устройством и удалѐнной системой». Для решения этой
проблемы необходимо учитывать многие факторы, включая доступность сети, требование к актуальности данных и пользовательский интерфейс. Также необходимо предусматривать оповещения пользователя об успехе или неудаче операции либо напрямую (уведомление, диалоговое окно), либо косвенно (задокументировать или сохранить в отдельной части приложения) [4, с. 334].
С точки зрения структурной организации процесса обновления данных можно выделить два
подхода: синхронный и асинхронный. Данные модели могут применятся в различных приложениях,
удовлетворяя условиям функционального их назначения.
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Асинхронная синхронизация данных – управление процессом синхронизации данных происходит асинхронно и без блокировки пользовательского интерфейса [2].
Одним из достоинств использования мобильных приложений является быстрый доступ к данным, следовательно – отзывчивость и время ожидания являются ключевыми элементами, которые
определяют, как быстро данные будут доступны в мобильной среде. Не отвечающие и медленно работающие приложения могут разочаровать пользователя и не заинтересовать в дальнейшем использовании. Так что разработчику следует учитывать, что при изменении данных, которые не повлияют
на общее взаимодействие с приложением, следует убедиться, что интерфейс не блокируется при процессе синхронизации.
Асинхронный метод целесообразно использовать в тех случаях, когда следующее состояние
пользовательского интерфейса или функциональности приложения не зависят от результатов загрузки данных. Хотя свежие данные предпочтительнее, приложение может хотя бы частично выполнять
свои функции с устаревшими данными (это ограничение полностью зависит от характера данных).
В данной схеме (рисунок 1) наглядно показано представление асинхронной синхронизации.
Когда приложение готово к использованию, то есть пользователь может с ним взаимодействовать,
может быть запущен процесс синхронизации данных. Однако при этом вместо последовательного
выполнения события обновления данных оно запускается асинхронно, следовательно, приложение
немедленно возвращается в рабочее состояние.
Инициализировать передачу данных асинхронно можно посредством, определѐнных триггеров
в приложении. Например, определѐнные действия пользователя, временные отметки, pushуведомления. После совершения определѐнного события будет выполнена асинхронная передача
данных. Для информирования пользователя о результатах передачи данных можно использовать механизм уведомления (всплывающие окна).

Рис. 1. Визуальное представление асинхронной синхронизации

Преимущества использования асинхронного метода:
 Доступность приложения при синхронизации данных, то есть программу все ещѐ можно
будет использовать при выполнении выгрузки или загрузки данных. Необходимо учитывать, что последние данные не будут доступны, но во многих ситуациях пользователь может работать со старыми
данными, что никак не повлияет на его взаимодействия с приложением;
 Фоновая синхронизация данных. Процесс синхронизации может быть запущен, пока пользователь использует другое приложение, а необходимое к обновлению данных находится в фоновом
режиме, следовательно, к моменту возвращения приложения к использованию данные будут новыми.
Рассмотрим примеры использования данной модели:
 Сбор данных о сбое в приложении собираются в удалѐнной системе. Каждый раз, когда
приложение обнаруживает сбой, асинхронно загружаются данные об ошибках в удалѐнную систему;
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 Статистика использования приложения собирается на удалѐнной системе по срабатыванию
определѐнного таймера (например, одна неделя). Триггер срабатывает и статистика сгружается асинхронно;
 Приложение получает push-уведомление о том, что на сервере изменились данные и асинхронно загружает набор данных на устройстве;
 Приложение шлѐт запрос в удалѐнную систему на наличие обновлений в заданный интервал времени. Таймер на устройстве срабатывает, и данные загружаются асинхронно.
Существуют разные виды мобильных приложений, с разными задачами, а, следовательно, и с
отличными требованиями к возможностям, относящимся к обновлению и поддержанию актуальной
информации
Синхронная синхронизация – при данном методе происходит блокировка пользовательского
интерфейса [2].
Проблема, которую решает метод
Некоторые системы мобильных приложений используют данные, которые должны быть точными в реальном времени. Более того, разрешив пользователю работать с устаревшим набором информации, можно снизить производительность, как приложения, так и пользователя. Также некоторые мобильные программы прежде, чем совершать дальнейшие действия, должны дождаться ответ с
сервера. Следовательно, им необходима блокировка пользовательского интерфейса.
Использование синхронного метода оправдано в случаях, когда свежие данные имеют решающее значение для функциональности приложения. Так, при использовании асинхронного метода в
различных финансовых приложениях, пользователь может неосознанно просматривать устаревшую
информацию.
В приложениях, в которых следующее состояние зависит от предыдущего, тоже следует использовать синхронную синхронизацию. Например, в различные рода приложениях, обеспечивающих онлайн-заказы. Если пользователь совершает заказ/покупку, целесообразно синхронно подтвердить успех или неудачу его операции, заставив его ожидать загрузку, заблокировав пользовательский
интерфейс. При этом разработчик запрещает пользователю посылать ещѐ больше запросов, пока тот
не получил ответ, в ином случаи при новых запросах будет возникать все больше ошибок.
Как видно из схемы (рисунок 2), когда приложение находится в пригодном состоянии, может
быть запущен процесс синхронизации. Событие запускается синхронно и выполняется последовательно, оставляя приложение в состоянии ожидания [4, с. 335], пока синхронизация не закончится,
после чего оно возвращается в работоспособное состояние.

Рис. 2. Визуальное представление синхронной синхронизации

Для реализации используются триггеры (действие пользователя, отметка времени), после срабатывания определѐнного события начинается процесс синхронной синхронизации.
Преимуществом использования синхронного метода является упрощение управления системы
мобильных приложений. Это можно рассмотреть. Например, написание простых многопоточной и
однопоточной программ. В однопоточной программе все действия выполняются по чѐткому порядку,
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а многопоточная программа может вести себя по-разному, увеличивая количество процессов, необходимых для выполнения. Следовательно, при использования синхронной передачи для многопоточных приложений, можно избавиться от дополнительных состояний, вызванных асинхронной синхронизацией.
Рассмотрим примеры использования данной модели:
 Отправка заказа на обработку в цифровую систему происходит при нажатии пользователем «Отправить», отображается диалоговое окно загрузки. По завершению процесса синхронизации
приложение станет активным;
 При использовании банковских приложений пользователь открывает его и получает запрос
на ввод имени пользователя и пароля. Набор данных загружается синхронно перед продолжением
работы;
 Приложения с различными видами подписок (Яндекс.Музыка, AppleMusic, Амедиатека)
хранят дату, до которой оплачен текущий аккаунт, и после этого дня синхронно проверяют состояние
о дальнейшей оплате, чтобы обновить дату или предупредить пользователя об истечении срока подписки.
При выборе структуры синхронизации, которую использовать в своѐм приложении, разработчику следует учитывать различные параметры: актуальность данных, быстрота загрузки, зависимость
действий друг от друга и т. д.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕК
APACHE POI И APACHE COMMONS MATH
В ПРИЛОЖЕНИИ JAVAFX
В данной статье рассматривается применение библиотек Apache POI 3.15 и Apache Commons
Math 3.6.1 в приложении для обработки данных мониторинга температурного режима грунтов, разрабатываемом на JavaFX. Библиотеки представляют собой совокупность подпрограмм или объектов,
используемых для разработки программного обеспечения (ПО) [1]. Используемые программные продукты созданы компанией Apache Software Foundation, фонда, осуществляющего разработку и поддержку открытого ПО повторного использования на языке Java [4].
Apache POI – свободно распространяемый API, позволяющий работать с документами MS
Office в Java приложениях [2]. Библиотека содержит методы и классы, предназначенные для чтения и
записи информации в документы MS Office. Основные программные инструменты в составе библиотеки:
 XWPF, предназначенный для считывания и записи и информации, а также создания документов MS Word с расширением DOCX;
 HWPF для работы с документами MS Word с расширением DOCX;
 XSSF для работы с файлами MS Excel формата XLSX;
 HSSF для работы с файлами MS Excel формата XLS;
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 XSLF, предназначенный для работы с документами MS PowerPoint формата PPTX;
 HSLF для работы с файлами MS PowerPoint с расширением PPT;
 HPSF – инструмент, позволяющий получать наборы свойств документов MS-Office;
 XDGF, предназначенный для работы с файлами MS Visio (формат VSDX);
 HDGF, предназначенный для работы с файлами MS Visio (формат VSD).
В рамках создания приложения на JavaFX библиотека Apache POI 3.15 была использована для
импорта и экспорта данных в формате документов XLSX. Температуры грунтов, ежегодно регистрируемые специалистами геоэкологической лаборатории, импортируются из текстовых документов
вместе с графиками и столбцами среднесуточных и среднемесячных показателей.

Рис. 1. Создание отчѐта по обработке данных, полученных с термохронов

С помощью Apache POI можно объединить несколько расчѐтов в один документ, а также добавить листы к ранее созданной книге.

Рис. 2. Окно программы, в котором можно объединить несколько отчѐтов в одну книгу

Apache Commons Math – это библиотека, представляющая собой набор математических и статистических алгоритмов [6]. Данный программный продукт является частью масштабного проекта
Apache Commons, объединяющего в себе множество Java утилит различного назначения. Все алгоритмы Apache Commons Math полностью документированы и следуют общепринятым рекомендациям [5]. В разрабатываемом приложении эта библиотека применяется для интерполирования таблично
заданной функции кубическим сплайном с помощью специального класса AkimaSplineInterpolator.
Алгоритм является частным случаем кусочно-полиномиальной интерполяции, а междулюбыми двумя
соседними точками функция может быть приближена кубическим полиномом. Ниже следует краткое
математическое описание метода [3].
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Рис. 3. Файл с рассчитанными значениями

,
где:

,

,

.

Рис. 4. Окно программы с полями ввода данных для расчѐта интерполируемых значений
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Рис. 5. Результат вычислений

Были выполнены соответствующие вычисления по разным периодам за время мониторинга с
2011 по 2018 год. Проверка точности получаемых значений осуществлялась с помощью сравнения
фактических данных с расчѐтными и вычислением средних погрешностей приближений.
Apache POI и Apache Commons Math относятся к ПО с открытым исходным кодом, доступным
для просмотра и внесения изменений, а также предоставляют подробную документацию c примерами
использования различных функций. Подключение готовых Java библиотек вместо написания алгоритмов с нуля упрощает и ускоряет процесс создания программного продукта, что позволяет сконцентрироваться на решении более нестандартных задач.
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ВНЕДРЕНИЕ JAVASCRIPT
В JAVA ENTERPRISE С ПОМОЩЬЮ VERT.X
Идея запустить JavaScript на сервере не нова. Так в декабре 1995 года, вскоре после выпуска
JavaScript для браузеров, Netscape представила реализацию языка сценариев на стороне сервера с
Netscape Enterprise Server. Microsoft также добавила его на Internet Information Server как JScript, переработанную реализацию JavaScript Netscape.
Уже появились первые ростки, но настоящий бум произошел в 2009 году, когда Райан Даль
представил Node.js [1, с. 35]. Успех Node был основан не на языке, а на самой среде выполнения. Он
ввел единый цикл событий процесса (Single process event loop), который следовал принципам реактивного программирования и мог масштабироваться, как другие платформы.
Многие предприятия стандартизировали виртуальную машину Java (JVM) в качестве платформы для запуска своих критически важных бизнес-приложений, и в JVM были сделаны большие инвестиции, поэтому для этих организаций имеет смысл искать основанную на JVM JavaScript среду исполнения.
Eclipse Vert.x – полиглот-реактивная среда, которая работает на JVM [2, с.64]. Использование
Eclipse Vert.x с JavaScript мало чем отличается от того, что вы ожидаете от Node.js. Существуют ограничения, такие как JVM-движок JavaScript не полностью совместим со стандартом ES6, и не все
модули менеджера пакетов (npm) Node.js могут использоваться с ним.
Значительный объем инвестиций в JVM и нежелание выбирать между различными средами могут поспособствовать компании остановить свой выбор на Eclipse Vert.x. Но другие преимущества
заключаются в том, что он может взаимодействовать с любым существующим Java-приложением и
предлагает наилучшую производительность.
Чтобы продемонстрировать, давайте посмотрим, как Vert.x работает с существующей системой
управления бизнес-правилами. Представьте на мгновение, что наше вымышленное предприятие имеет критически важное приложение, работающее внутри Jboss Drools. Теперь нам нужно создать новое
веб-приложение, которое может взаимодействовать с этим унаследованным приложением.
Для простоты предположим, что наши существующие правила – простой Hello World:
package drools
//Добавляем нужные классы.
//Объявляем глобальные пременные.
rule "Greetings"
when
greetingsReferenceObject: Greeting(message == "Hello World!")
then
greetingsReferenceObject.greet();
end
Когда движок работает, мы получаем «Drools Hello World!». Это не удивительно, но давайте
представим, что это был действительно сложный процесс.
Как и в любом другом проекте JavaScript, будут использоваться стандартные команды npm для
начальной загрузки проекта. Вот как можно загрузить проект drools-интеграции и подготовить его к
использованию Vert.x:
# создание пустой папки для проекта
mkdir drools-integration
cd drools-integration
# создание начального package.json
npm init -y
# добавляем пару зависимостей
npm add vertx-scripts --save-dev
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# Вы должны увидеть подобное сообщение:
#Please add the following scripts to your 'package.json':
# "scripts": {
# "postinstall": "vertx-scripts init",
# "test": "vertx-scripts launcher test -t",
# "start": "vertx-scripts launcher run",
# "package": "vertx-scripts package"
#}
# добавляем
npm add @vertx/web --save-prod
Итак, проект инициализован, чтобы начать писать код JavaScript. Начинаем с добавления простого HTTP-сервера, который предоставляет простой API. Каждый раз, когда делается запрос к URLадресу http://localhost: 8080/greetings, мы должны видеть результат выполнения существующего механизма Drools в терминале.
Создаем файл index.js. Если вы используете VisualStudio, целесообразно добавить следующие
две строки в начало вашего файла:
/// <reference types="@vertx/core/runtime" />
/// @ts-check
Эти строки включат полную поддержку и проверят код на наличие синтаксических ошибок.
Они не обязательны, но они обязательно помогут на этапе разработки.
Затем создаем простой HTTP-сервер. Работа на JVM не совсем такая же, как на Node, и многие
библиотеки не будут доступны. Думайте о JVM как об автономном браузере, и во многих случаях
код, который выполняется в браузере, может выполняться на JVM. Давайте начнем писать наш сервер:
import { Router } from '@vertx/web';
// Опредляем запросы
const app = Router.router(vertx);
app.get('/greetings').handler(function (ctx) {
// здесь вызываем существующий движок drools
});
Vertx
// создание HTTP сервера
.createHttpServer()
// каждый запрос передается в приложение
.requestHandler(function (req) {
app.accept(req);
})
// прослушиваем порт 8080
.listen(8080);
Код не сложен и должен быть понятен, поэтому сосредоточимся на интеграции с существующим кодом JVM и библиотеками в форме правила Drools [3, с. 92]. Поскольку Drools – инструмент на
основе Java, строим приложение с помощью инструмента javabuild.
mkdir -p src/main/java/drools
mkdir -p src/main/resources/drools
Теперь в файл src/main/resources/drools/rules.drl добавляем следующие строки:
package drools
//добавляем нужные классы.
//объявляем глобальные перемены.
rule "Greetings"
when
greetingsReferenceObject: Greeting( message == "Hello World!" )
then
greetingsReferenceObject.greet();
end
В данный файл src/main/java/drools/Greeting.java пишем строки:
package drools;
public interface Greeting {
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String getMessage();
void greet();
}
Наконец
добавляем
вспомогательный
служебный
класс
class src/main/java/drools/
DroolsHelper.java:
package drools;
import org.drools.compiler.compiler.*;
import org.drools.core.*;
import java.io.*;
public final class DroolsHelper {
/**
* Простая фабрка (factory method) для создания Drools WorkingMemory из данного
файла «drl».
*/
public static WorkingMemory load(String drl) throws IOException, DroolsParserException {
PackageBuilder packageBuilder = new PackageBuilder();
packageBuilder.addPackageFromDrl(new StringReader(drl));
RuleBase ruleBase = RuleBaseFactory.newRuleBase();
ruleBase.addPackage(packageBuilder.getPackage());
return ruleBase.newStatefulSession();
}
/**
* Simple factory to create a Greeting objects.
*/
public static Greeting createGreeting(String message, Runnable andThen) {
return new Greeting() {
@Override
public String getMessage() {
return message;
}
@Override
public void greet() {
andThen.run();
}
};
}
}
Мы не можем использовать файл напрямую; нам нужен drools. Для этого мы добавляем пользовательское свойство в package.json с именем mvnDependencies (следуя обычному шаблону):
{
"mvnDependencies": {
"org.drools:drools-compiler": "6.0.1.Final"
}
}
Конечно, поскольку мы обновили файл проекта, мы должны обновить npm:
npm install
Сейчас переходим на последний этап этого проекта, где смешиваем Java и JavaScript. Сначала
мы используем вспомогательный Java-класс для создания движка, а затем вызываем движок всякий
раз, когда приходит HTTP-запрос.
// получаем ссылку из Java для отправки JavaScript runtime
const DroolsHelper = Java.type('drools.DroolsHelper');
// вызываем движок
const engine = DroolsHelper.load(vertx.fileSystem().readFileBlocking("drools/rules.drl"));
app.get('/greetings').handler(function (ctx) {
// создание приветсвующего сообщения
var greeting = DroolsHelper.createGreeting('Hello World!', function () {
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// после совпадения появится сообщение
console.log('Greetings from Drools!');
});
// запуска движка
engine.insert(greeting);
engine.fireAllRules();
// выполнение HTTP запроса
ctx.response().end();
});
Как показывает этот простой пример, Vert.x это не еще одна среда выполнения JavaScript, а инструмент, позволяющий вам повторно использовать то, что у вас уже есть, и быстро создавать новый
код, используя инструменты и язык, которые работают в Интернете.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ
ДЕГРАДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
И ОЦЕНКИ ИХ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
Совершенствование электротехнических устройств увеличивает риски, связанные с деградационными процессами из-за усложнения структур устройств. Каждый конденсатор, транзистор или другой простейший элемент электрических схем, добавленный в электротехническое устройство добавляет риски возникновения в нѐм отказов, ведь сам этот элемент подвержен какому-либо деградационному процессу, который проявившись может повлиять на работу всего устройства, а не только этого элемента.
Благодаря своевременному обнаружению деградационного процесса в электротехническом
устройстве обслуживающий персонал может отправить данное устройство на ремонт, модернизацию
или полную его замену. Данные меры позволяет избежать критических деградационных отказов которые могу повлечь за собой какой-либо материальный ущерб или ещѐ хуже травмирования человека.
Деградационные отказы обусловлены деградационными процессами [3, с. 2]. До появления деградационных отказов возникают ранние отказы из-за дефектов, не обнаруженных в процессе производства, приѐмочного контроля или нарушения условий эксплуатации (например, внезапные «скачки» напряжения). Такие отказы носят случайный характер. Методика снижения случайных отказов
основана на статистическом анализе их проявления и учѐте при проектировании и производстве изделий.
Особенностями деградационных процессов в технических объектах обусловлена сложность их
моделирования, наилучшие результаты в моделировании таких процессов могут быть достигнуты с
использованием регрессионных моделей. На основе этих моделей также можно прогнозировать будущие отказы технических средств, что позволит предупредить и предотвратить такие отказы.
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На данный момент в свободном доступе отсутствуют, бесплатные приложения способные моделировать деградационные процессы, происходящие в электротехнических объектах, а также производить оценку остаточного ресурса.
В данной статье я опишу архитектуру и алгоритм работы такого приложения способного накапливать информацию об электротехническом объекте и на еѐ основе моделировать деградационный
процесс, происходящий в объекте, а также прогнозировать остаточный ресурс.
Мною проведѐн анализ направлений исследований построения моделей деградационных процессов в различных технических областях, выполнено моделирование, основанное на методе наименьших квадратов [2, с. 657].
В целях повышения оперативности расчѐтов, использовано ортогональное центральное композиционное планирование [1, c. 35], что позволило существенно сократить количество используемых
вычислительных ресурсов компьютера, а также оптимизировано количество экспериментальных замеров без потери точности результатов. Выше обозначенные методы могут состоять не только из самого построения регрессионной модели, но и дополнительных этапов обработки входных данных,
поэтому чтобы сравнить эти два метода, а именно МНК и ОЦКП, необходимо выбрать этапы для
сравнения. Сравнивать я буду 2 этапа, а именно подготовка входных данных, то есть преобразование
их к виду удобному для построения регрессионной модели, и непосредственно само построение регрессионной модели. В таблицах 1 и 2 представлено сравнение необходимого количества операций
для построения регрессионной модели различными методами: методом наименьших квадратов и методом ортогонального центрального композиционного планирования. В обоих случаях модель зависимости представлена в виде 𝑓 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 = 𝐵0 + 𝐵1 𝑋1 + 𝐵2 𝑋2 + 𝐵3 𝑋3 + 𝐵12 𝑋1 𝑋2 + 𝐵13 𝑋1 𝑋3 +
𝐵23 𝑋2 𝑋3 + 𝐵11 𝑋12 + 𝐵22 𝑋22 + 𝐵33 𝑋32 , а количество измерений равно 15.
В таблице 1 представлена разница в количестве операций, которые необходимо произвести над
входными данными. Для метода наименьших квадратов это преобразование их к системе нелинейных
алгебраических уравнений. ОЦКП же в отличие от МНК не требует никаких начальных преобразований, входной набор данных можно без каких-либо изменений использовать на следующем этапе, который будет строить регрессионную модель. Из таблицы 1 видно, что метод наименьших квадратов
требует большое, в сравнении с ОЦКП, количество операций для преобразование входного набора
данных.
В таблице 1 представлена разница в количестве операций, которые необходимо произвести
чтобы получить регрессионную модель. Для МНК это решение системы нелинейных уравнений таким вычислительным методом как метод Ньютона. Здесь так же МНК уступает в производительности
показывая большее количество необходимых операций.
Таблица 1
Количество операций необходимых на этапе преобразования входного набора данных
Название метода
МНК
ОЦКП

Количество операций
650
4700
Таблица 2

Количество операций необходимых на этапе построения регрессионной модели
Название метода
МНК
ОЦКП

Количество операций
800
13000

Архитектурой данного приложения я выбрал классическую клиент-серверную модель, где сервер используется для выполнения всех сложных математических расчѐтов, то есть построения регрессионных моделей с помощью ортогонального центрального композиционного планирования, после чего записи результатов расчѐтов в базу данных. Клиент же предназначен для отображения результатов, выполненных расчѐтов, а также для задания параметров математических расчѐтов. Данная
архитектура в будущем позволит быстро и оперативно менять части программ, при этом не тратя
большие ресурсы.
Для реализации данной архитектуры отлично подойдет стек технологий .NET в следствии простоты его использование для создания сервера-обработчика, а также широкого спектра возможностей
для реализации графического интерфейса клиента, например, WPF, WinForms, Avalonia UI, ReactiveUI.
Основным языком программирования в данном стеке является C#, на котором и предполагается
написание данного приложения, хотя так же .NET поддерживает C++, JavaScript, Python, VisualBasic
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и т.д., но все же подавляющее большинство популярный фреймворков для .NET ориентированно
именно на C#, к примеру, Entity Framework, SignalR, Unity Container, Newtonsoft JSON, PostSharp,
SqlTableDependency.
Помимо всего .NET поддерживает огромное количество всевозможных СУБД, но в следствие
выбранного языка программирования считаю, что в качестве СУБД будет смотреться наиболее органично Microsoft SQL Server, из «коробки» поддерживающая Entity Framework, сильно упрощающий
работу с БД.
Сервер в данной архитектуре будет выполнять по большей части единственный алгоритм, который заключается в том, что после того как СУБД оповестит его о том, что данные в таблице, хранящей данные о каком-либо параметре технического объекта, были изменены, сервер загрузит дынные всех параметров объекта из таблиц, с помощью Entity Framework, в свою оперативную память.
После чего начнѐтся шаг алгоритма, отвечающий за построение регрессионной модели на основе загруженных данных. По окончанию расчѐта коэффициенты регрессионной модели будут записаны в
таблицу для последующей обработки. На следующем шаге алгоритма на основе этих коэффициентов
и заданных пользователем параметров оценки остаточного ресурса будет сделан вывод о техническом состоянии объекта.
Сервер помимо функции выполнения сложных математических расчѐтов и оценки остаточного
ресурса, должен будет своевременно оповещать всех клиентов об окончании процесса расчѐта, для
того чтобы клиент мог загрузить актуальную информацию отображающую техническое состояние
объекта. Для этого можно использовать технологию SignalR, которая позволяет использую минимум
кода, наиболее просто и эффективно оповещать всех клиентов, подключѐнных на рассылку сообщений.
Клиент в данной архитектуре необходимо спроектировать с учѐтом разделения ролей пользователей, чтобы критически важные данные, а именно параметры оценки состояния технического объекта, мог задавать только небольшой круг компетентных в этом вопросе пользователей. Обычным же
пользователям можно дать возможность занесения новых данных параметров объекта, а также просмотр результатов расчѐтов и оценку состояния технического объекта.
Для того чтобы создать такую архитектуру нельзя будет обойтись без Unity Container который
позволит разрешать зависимости, и выдавать только те модели доступа к данным, которые предполагает их роль, для защиты от несанкционированного доступа. Кроме того, эта же функция, Unity Container, позволит создать легко расширяемую модульную систему.
В качестве GUI фреймворка выбор пал на Windows Presentation Foundation(WPF), который отлично себя зарекомендовал в рамках настольных приложений. Выбирая данный фреймворк нельзя не
упомянуть такой шаблон проектирования архитектуры клиента как Model-View-ViewModel (MVVM),
который предполагает разбиение приложения на три уровня, а именно Model, который будет отвечать
за доступ к данным находящимся в базе данных, уровень View отвечающий за отображение данных, а
также ViewModel получающий данные от Model и оповещающий уровень View о том, что отображаемые данные были изменены и их необходимо перезагрузить.
Для того чтобы получить наиболее «user-friendly» интерфейс необходимо будет использовать
сторонние библиотеки предоставляющие различные контролы, которые не были предусмотрены в
WPF или в них сложнее отображать необходимую информацию. К примеру, TreeListView, который в
иерархической форме с листьями-таблицами позволит отобразить к примеру, данные параметров, относящихся к разным объектам (предполагается что у разных объектов могут быть различные параметры). Так же в WPF отсутствуют 2-D графики, что так же может стать большей проблемой для более понятного отображения информации. Библиотеками, которые предоставят некоторые недостающие контролы являются OxyPlot, который предоставит графики, DevExpress эта библиотека предоставит TreeListView. Интерфейс окна главного окна приложения можно посмотреть ниже на рисунке 1.
Полученное приложение позволит просматривать актуальную информацию о состоянии электротехнического объекта, принимать решение о продолжение ее эксплуатации. В конечном итоге
данная программа поможет минимизировать расходы за счѐт своевременного оповещения, ведь куда
проще в случае необходимости отследить ухудшение состояние электротехнического объекта и выполнить его ремонт, чем внезапно вышедший из строя объект из-за которого все производство может
остановиться на неопределѐнный промежуток времени.
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Рис. 1. Интерфейс главного окна
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
ИГРА «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК»
В статье приводится описание обучающей игры «Чѐрный ящик», для изучения криптографии
воспитанниками математического кружка при НВГУ [2].
В современном мире актуально шифрование данных. Все наши сообщения шифруются от
взлома мошенников. Многие компьютерные игры обучают взломам неких сложных шифров. Тем самым обучая пользователей логическому мышлению и памяти.
Для обучения воспитанников математического кружка при кафедре физико-математического
образования НВГУ [2] криптографии, преподавателями кружка была придумана компьютерная игра –
«Чѐрный ящик», на основе разных компьютерных игр. Далее приведѐн пример интерфейса игры (рисунок 1).

192

Рис. 1. Интерфейс игры Black box

Правила игры придуманы преподавателями математического кружка и основаны на правилах
игры Быки и Коровы [1]: Общие правила игры «быки и коровы» – логическая игра, в процессе которой за N данных попыток игрок должен определить, какая последовательность цифр была загадана.
После каждой попытки программа оценивает написанную последовательность цифр и указывает,
сколько было найдено цифр без совпадения с их позиций (количество «коров») и абсолютных совпадений (количество «быков»). Игрок после каждой попытки должен анализировать результат и делать
выводы.
Игра: Black box (Чѐрный ящик).
Некоторые обозначения:
Ox – (быки) количество верно подставленных цифр;
Cow – (коровы) количество цифр без совпадения с их позицией.
Правила игры: игроку следует разгадать шифр менее чем за N заданных ходов (рисунок 2).

Рис. 2. Правила игры

Цель игры: взломать шифр за наименьшее количество ходов (попыток).
Стратегия: Существует алгоритм, позволяющий угадать любое загаданное четырѐхзначное
число, не более чем за семь попыток [3, c. 1].
Создание игры: Код программы (игры) написан на высокоуровневом языке Java в среде программирования Eclipse. Стратегия компьютера: компьютер задаѐт комбинацию случайных цифр и
проверяет цифры на неравенство (листинг 1).
private int[] Moses = new int[N];
public void rand() {
Random rnd = new Random(System.currentTimeMillis());
for (int i = 0; i < N; i++) {
Moses[i] = rnd.nextInt(D);
if (i != 0) {
for (int j = 0; j < i; j++) {
if(Moses[j]==Moses[i]) {
Moses[i] = (Moses[i]+1)%10;
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}
}
}
}
}
Листинг 1. Функция rand

Далее программа проверяет введѐнное пользователем число на совпадение с заданным изначально (листинг 2) и записывает количество попыток.
public int testOx(int m[]) {
int k = 0;
System.out.print("\n");
for (int i = 0; i < N; i++) {
if (Moses[i] == m[i]) {
k++;
System.out.print("b");
}
}
System.out.print("\n");
return k;
}
public int testCow(int m[]) {
int k = 0;
System.out.print("\n");
for (int i = 0; i < N; i++) {
for (int j = 0; j < N; j++) {
if (i != j && Moses[i] == m[j]) {
k++;
System.out.print("c");
}
}
}
System.out.print("\n");
return k;
}
Листинг 2. Функция проверки числа

Назначение игрового логотипа к приложению (Листинг 3).
File file = new File("logo.png");
image = ImageIO.read(file);
ImageIcon img = new ImageIcon(image);
JFrame frame = new JFrame("Black box");// создаем окно с заголовком FrameDemo
frame.setIconImage(img.getImage());
Листинг 3. Логотип

В результате проведѐнного авторами занятия-игры с учениками математического кружка при
кафедре физ.-мат. образования НВГУ был сделан вывод, что игра актуальна и интересна школьникам, а также развивает память, логичность мышления, счѐт и познания в вероятности.
Игра доступна для скачивания по электронной ссылке [4].
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ UMTS
Сегодня существует большое количество протоколов для обеспечения передачи данных по радиоинтерфейсу, но до сих пор протокол GSM, благодаря низкой себестоимости установки, доступности и универсальности для всех типов мобильных устройств, занимает лидирующие позиции. Стоит
отметить, что данный протокол передачи данных считается устаревшим, провайдеры повсеместно
переходят на CDMA и LTE, являющимися надстройками на GSM, к сожалению причиной перехода
является отнюдь не повышение безопасности данных пользователей, а коммерческий интерес в повышении скорости передачи данных [1, с. 103]. Проанализировав безопасность наиболее популярных
протоколов передачи данных, становиться ясно, что большинство уязвимостей остаются, несмотря на
современные криптографические средства аутентификации и распределения прав доступа, так как
они заложены в самой концепции технологии. Обеспечивая максимальную доступность, используя
принцип «делегирования», мобильный аппарат при слабом сигнале LTE автоматически переключается на 3G, а при глушении последнего – на уязвимый 2 / 2,5G, что ставит под угрозу безопасность передаваемых конфиденциальных пользовательских данных [2, с. 173]. Следует отметить, что данный
принцип, хорошо обеспечивает доступность связи, поэтому существенно нуждается в модернизации.
В данной статье предлагается не отказываться от доступности, жертвуя при этом конфиденциальностью, а сохранить «делегированность», но только на участке от LTE к 3G [5, с. 171]. При таком решении возникает необходимость проведения анализа безопасности стандарта 3G и закрытия выявленных уязвимостей, при наличии последних.
UMTS сильно отличается от сетей второго поколения стандарта GSM, тем что в него была добавлена функция взаимной аутентификации абонента и базовой станции. Благодаря чему, не только
базовая станция проверяет абонента на подлинность, но и абонент выполняет подобную процедуру,
что полностью исключает подключение к фальшивой базовой станцией [3, с. 144]. И все же, при проведения анализа было выявлено два возможных способа перехвата пользовательских данных в данной сети [4, с. 135]. Первый основывается на непосредственном сканировании радиоэфира и последующей расшифровки принятого сигнала, с помощью радужных таблиц (рисунок 1).
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Рис. 1. Получение идентификатора IMSI в Wireshark в результате сканирования радиоэфира

Стоит отметить, что данный способ очень трудновыполним, из-за стойкого шифрования в сетях
3G и политики множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), поэтому в полосе
частот UMTS могут одновременно передаются сигналы от разных абонентов, подключѐнных к базовой станции, каждый из которых закодирован своей кодовой последовательностью [6, с. 138]. Все это
ставит перед потенциальным злоумышленником две сложно разрешимые задачи: выделение нужного
сигнала из общего потока и его расшифровка [7, с. 143].

Рис. 2. Схема возможной атаки на GSM-сеть сотовой связи

Следующий способ основывается не на непосредственной атаки на сигнал 3G, а на глушении
3G-сигнала, для автоматического перехода телефонного аппарата в сеть GSM, где отсутствует взаимная аутентификация [8, с. 133] (рисунок 2).
При этом необходимо забывать и об атаках, нацеленных на нарушение доступности сотовой
связи (Dos-атаки). Для определения возможных уязвимостей, необходимо проанализировать процесс
аутентификации. Здесь вектор аутентификации, не имеющий стойкой защиты от возможных вредоносных атак от мобильных станций, вычисляется HLR и AuC непосредственно перед отправкой абоненту [9, с. 136]. Данный вектор MME перенаправляет запросы от мобильной станции на HLR до того, как сотовый телефон получит подтверждение аутентификации от сети. MME также должен выда-
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вать разрешение на аутентификацию мобильного телефона только после того, как вычисленное RES
от HLR совпадает с принятым от мобильного телефона [11, с. 376].
Основываясь на этих спецификациях, у злоумышленника появляется возможность, используя
легальное мобильное устройство, постоянно отправлять поддельные IMSI для перегрузки HLR/AuC,
потребляя вычислительную мощность и переполняя буфер памяти [14, с. 348]. Кроме того, в зависимости от количества атак и технических характеристик аппаратного и программного обеспечения
HLR, данная атака может привести к отключению HLR от обслуживания через определѐнный промежуток времени [12, с. 342].
Закрытие уязвимости UMTS к DoS-атакам лежит в области модификации блока аутентификации [10, с. 142]. При этом, считаем необходимым введение дополнительного вектора безопасности
(SV), в котором HLR сначала сравнивает запросы аутентификации с одного и того же аппаратного
адреса мобильного устройства, прежде чем приступить к вычислению вектора аутентификации. В
нем необходимо сохранять все физические адреса мобильных устройств, подключающихся к сети,
при появлении нового нецелевого запроса, HLR/AuC откажет в подключении мобильному аппарату в
течение предопределѐнного периода времени [13, с. 345]. Полагаем, что данная концепция гарантирует, что устройство, пытающееся провести DoS-атаку, не сможет перегрузить HLR/MME. Стоит отметить, что вектору безопасности необходимо иметь длину равную 300 значений физических адресов
мобильного устройства, чтобы сохранить данные в буфер HLR и не запрашивать дополнительные
мощности при проверке того, существует ли ещѐ новое значение IMEI в вычисленных запросах [15,
с. 203]. Проверка IMEI вычисляется очень просто, используя две функции «for» и «if», чтобы проверить, находится ли новый IMEI в SV.
Решения по предотвращению и отражению атаки «человек посередине», можно разделить на
две категории: приложения для смартфонов, работающие на основе сбора данных о текущей конфигурации соты, и автономные системы обнаружения. Примерами являются Snoopsnitch, Android IMSICatcher Detector и другие.
Ещѐ одним из способов защиты является отключение на телефоне автоматического переключения в сеть 2G, если 3G-сеть недоступна [16, с. 333]. Однако такой вариант не лишѐн недостатков, сети
третьего поколения в некоторых районах могут быть недоступны, и абонент рискует вообще остаться
без связи.
Таким образом, по нашему мнению, при внедрении средств, предложенных в данной статье,
UMTS будет полностью защищѐн от DoS-атак и атак «человек посередине», которые не устраняются
простыми методами защиты, при этом не переполняя HLR избыточными данными.
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РАЗРАБОТКА И МОДИФИКАЦИЯ ПОДХОДА,
НАПРАВЛЕННОГО НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
МЕЖСАЙТОВОГО СКРИПТИНГА
В 1989 году появляется «Интернет», разработанный Тимом Бернерсом, который предоставляет
пользователям возможность посещать или просматривать документы (веб-страницы), связанные гипертекстовыми ссылками. Основной целью данной сети является обмен данными между пользователями. HTML (язык гипертекстовой разметки) – основа всех веб-страниц. На ранних стадиях вебсайты состояли только из HTML (статические веб-сайты) и служили для обмена данными. Спустя несколько лет всемирная паутина стала коммерциализированной, что повлекло за собой изобретение
таких языков, как PHP, ASP, JSP, Java Script и VB Script, для более интерактивного взаимодействия с
пользователями, что привело к появлению веб-угроз и веб-злоумышленников. Одной из подобных
атак является атака межсайтового скриптинга (XSS), которая представляет собой внедрение вредоносного кода, например, запуск вредоносного Java-скрипта в браузере пользователей. Разрыв, представляющий собой слабое место, позволяет вводить данные, содержащие теги HTML и код скриптов
на стороне клиента [1, с. 106]. Код XSS может быть написан на любом языке сценариев на стороне
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клиента. Популярность атаки же на JavaScript объясняется его повсеместным использованием. Атака
подобного рода может быть проведена посредством перехода по вредоносной ссылке в электронном
письме или на веб-странице, замаскированной хакером [2, с. 175].
В настоящее время среди всех существующих типов атак, атака типа XSS является наиболее
известной и опасной, поскольку предоставляет возможность для осуществления других видов атак.
Согласно статистики за 2017 год, угроза XSS заняла третье место среди самых распространѐнных и
опасных угроз веб-безопасности (Рисунок 1) [16, с. 335].

Рис. 1. Пять основных атак на веб-приложения по версии OWASP Top 10

Краткое описание XSS атак
Open Web Application Security Project (OWASP) – некоммерческая группа, которая помогает организациям поддерживать, приобретать и разрабатывать надѐжные программные приложения. Впервые
она была создана для определения методологии стандартного тестирования индустрии безопасности
веб-приложений [3, с. 145]. Специалисту в области безопасности необходимо использовать рекомендации OWASP в своей работе [4, с. 138].
В представленном ниже примере вредоносного кода XSS можно увидеть, как предполагаемые
хакеры намереваются украсть информацию о cookie-файлах пользователя – жертвы, путем манипулирования уязвимостью XSS на веб-странице. Что было достигнуто с помощью HTML-кода, анализатора браузера жертвы:
<script>
window.location='http://www.hackerwebsite/?cookie='+do
cument.cookie
</script>
Приведѐнный выше код JavaScript отправляет браузер пользователя по URL-адресу, направляя
HTTP-запрос к веб-серверу хакера. Как только злоумышленник получил информацию о cookieфайлах, он может использовать их для незаконного доступа к компьютеру жертвы и манипулирования дополнительными атаками [14, с. 349].
В целом, атаки XSS подразделяются на два класса: хранимые (или постоянные) и временные
(или непостоянные), в дополнение к этим типам существует ещѐ один неизвестный тип атаки XSS,
называемый XSS на основе DOM [5, с. 177]:
• сохранѐнные или постоянные XSS.
При осуществлении подобного рода XSS-атак внедрѐнный вредоносный код зачастую сохраняется на целевых серверах. В данной ситуации злоумышленник изначально проделывает большой
объем работы по поиску уязвимых мест в веб-приложениях. При обнаружении последних, он уже начинает работу по внедрению вредоносного скрипта, который может, как получить секретную информацию о пользователе, так и привести к другим повреждениям [6, с. 139].
• «отражѐнные» XSS.
«Отражѐнные» XSS-атаки содержат вредоносный код, который не размещается на веб-сервере.
Этот тип XSS-атак характеризуется отправкой вредоносных ссылок по электронной почте или размещение их на веб-странице для перенаправления на другой веб-сервер [10, с. 142].
• DOM на основе XSS
Одним из типов атак межсайтового скриптинга является DOM XSS, которая основывается на
неправильной обработке данных объектов DOM на веб-странице. Атакующий может манипулировать
множеством объектов DOM для создания и реализации возможности XSS [7, с. 145].
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В последние годы было проведено множество исследований, посвящѐнных выявлению и предотвращению проблем межсайтового скриптинга на веб-сайты и веб-приложения. Исследователями
были предложены множества решений для закрытия уязвимости XSS, но к сожалению, угроза XSS
все ещѐ является актуальной. Веб-страницы по-прежнему сталкиваются с различными XSS-атаками,
и к наиболее опасным можно отнести перехват сеансов, с последующей утечкой cookie-файлов пользователя. Инструменты для обеспечения безопасности веб-приложений характеризуются преднамеренной фильтрации пользовательских данных, полученных посредством ввода, и удалением нежелательных сценариев или тегов HTML, которые могут выполняться на веб-страницах [11, с. 390]. Нередко используется стратегия, которая охватывает безопасность на протяжении всего жизненного
цикла приложения, таких как дизайн веб-страницы, веб-разработка и компиляция. Стоит отметить,
что данные стадии могут считаться завершѐнными, только после исследование их по правилам безопасности OWSAP или с помощью платформы Microsoft ASP.Net, которая позволяет провести динамическое и статическое сканирование содержимого веб-страницы на определѐнном участке HTML.
Данный подход находит подходящую процедуру очистки для кода, который динамически создаѐт содержимое, например, JavaScript и ссылки на веб-страницы (URL). Злоумышленник может атаковать
веб-сервер, внедряя вредоносный скрипт, поэтому в качестве метода фильтрации ввода используется
фильтрация контента. Но, к сожалению, Java Script не всегда может определить вредоносные входные
данные [8, с. 134].
Предлагаемый метод предотвращения XSS-атак
По нашему мнению, для минимизации риска межсайтового скриптинга, первым делом нужно
применить контекстно-зависимую выходную кодировку. В некоторых случаях этого может быть достаточно для кодирования специальных символов HTML, таких как открывающие и закрывающие теги (таблица 1) [9, с. 136].
Таблица 1
Таблица замены символов для предотвращения XSS-атак
Заменить
<
>
(
)
#

Спец. символы
&lt
&gt
&#40
&#41
&#35

Данной угрозы также можно избежать, проверяя данные, вводимые пользователями, на соответствия необходимому формату для веб-приложений. Руководство OWASP по безопасной разработке содержит три правила работы с пользовательскими данными [12, с. 342]:
• Принимать только известные действительные данные;
• Отклонить вредоносные данные;
• Очистить вредоносные данные.
В предложенной нами системе описаны функции на PHP с защищѐнным кодом для обнаружения и предотвращения XSS-атак с использованием двух методов: первый – использование регулярного выражения для проверки данных из веб-форм, введѐнных пользователем, а второй – использование
выражения для проверки и защиты каждой входной записи, в которой есть возможность встретиться
с вредоносным сценарием, поэтому даже если злоумышленник введѐт код XSS-сценария в поле ввода, этот вредоносный код будет запрещѐн к выполнению и будет немедленно удалѐн [15, с. 205]. В
данной работе в качестве среды тестирования были выбраны уязвимые сайты на PHP, для оценки эффективности предложенного подхода, до и после его применения.
Для предотвращения XSS-атак, таких как htmlEntities () и htmlspecialchar (), язык вебпрограммирования PHP предоставляет встроенные функции, которые адаптируют символы к сущностям HTML с помощью выражений, которые заменяют и работают со строкой, как показано в алгоритме [13, с. 347]. Основной стратегией является использование регулярного выражения AllowList,
которое, допуская только ожидаемые и доверенные пользовательские входные данные, выполнит
проверку, в то время как выражение DenyList включит проверку на наличии неподходящих данных, и
удаление всех возможных подозрительных символов, например, в виде HTML-тегов, начинающихся
и заканчивающихся <> с любым текстом внутри. Алгоритм для предотвращения процесса атаки XSS:
«Initialize AllowList_RegExp
[
Hold only alphabetic latter lower and
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upper case
Email address reg_exp
URL: Protocol, domain name, page
reg_exp
MasterCard reg_exp
Credit card numbers reg_exp
Phone number regex
Currency amount reg_exp
]
Initialize DenyList_RegExp
[
Band JavaScript regex
Band out VBscript regex
Band out HTML tags regex
Band style tags property regex
Clear away ASCII code characters excel
regex
Clear away any Unicode code point that
is unused in the
current Unicode regex
Clear away quotes and backslashes regex
Clear away hex tag regex
Clear away <img src> regex
]
While user input not empty do
For each item of AllowList _RegExp do
If user input match item
Return user_input
End if
Next
For each item of DenyList _RegExp do
If user input match item
Remove user_input
Return empty string
End if
Next
Next
End
End»
В настоящее время XSS считается одной из основных угроз для веб-приложений. Существует
три типа XSS: хранимые XSS, «отражѐнные» XSS и XSS на основе DOM. XSS-атака также известна
как «атака с использованием скриптов». Веб-разработчикам необходимо постоянно противостоять
злоумышленникам, обновляя свои знания и понимая, каким образом могут быть атакованы сайты, где
их слабые места: заполнение форм, вход в систему, внедрение подозрительных ссылок в электронных
письмах, направляемых от сайта зарегистрировавшемуся пользователю. В данной статье представлено несколько типов (RG) выражений, которые необходимо использовать для поиска подобных угроз.
Нами был разработан инструмент для автоматического обнаружения и предотвращения запуск вредоносного кода в веб-форме.
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ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПЕРЕХОД НА ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
На сегодняшний день существует множество образовательных облачных сервисов, где можно с
лѐгкостью получить разного уровня знания по экономике, но все эти курсы и сервисы направлены на
студенческую аудиторию, а для учащихся средних образовательных учреждений, где есть и профильные классы с углублѐнным курсом экономики, подобных сервисов практически не найти. Таким
образом, главной проблематикой данной научно-исследовательской работы стало отсутствие облачных сервисов для изучения экономических дисциплин среди учащихся среднего и старшего звена
обучения в Российских школах. Данная научно-исследовательская работа ляжет в основу разработки
облачного сервиса для школьного курса по экономике.
Со времен, когда использование Интернета стало популярным, на диаграммах сетевой архитектуры Интернет представлен как облако, чтобы скрыть сложности от конечного пользователя – отсюда
и название облачные вычисления. Приложения предоставляются в виде сервисов, которые находятся
в центрах обработки данных с фермами серверов и резервным хранилищем. Конечные пользователи
могут получить к ним доступ через веб-браузеры на ноутбуках или портативных устройствах. Google
Apps, Facebook и salesforce.com являются примерами облачных вычислений, которые становятся
очень популярными, особенно среди молодого поколения. Самым базовым примером облачных вычислений является веб-служба электронной почты, такая как Gmail, где сложность хранения и представления пользовательских данных обеспечивается третьей стороной, и пользователи используют их
с помощью веб-браузеров [1].
Облачные вычисления – совершенно другая парадигма персональных и корпоративных вычислений, которая отличается от традиционной бизнес-модели программного обеспечения. Есть несколько положительных факторов для принятия решения в пользу перехода на облачные вычисления.
Некоторые из важных благоприятных факторов обсуждаются ниже. Стоимость входа для бизнеса,
чтобы настроить себя в облаке, намного меньше по сравнению с традиционной настройкой. Затраты
на ведение бизнеса в области информационных технологий (ИТ) в облачном мире можно представить
как эксплуатационные расходы. Организациям больше не нужно выделять большие суммы для обновления аппаратного и программного обеспечения. Им больше не нужно беспокоиться об окончании срока службы программного обеспечения. Компаниям больше не нужно тратить огромные суммы на покупку нового оборудования для масштабируемости. Таким образом, затраты на инфраструктуру для входа в облако намного ниже, чем для традиционной модели. Цены, как правило, основаны
на вариантах использования. Организациям не нужно поддерживать рабочую силу ИТ-специалистов,
и они могут сосредоточиться на укреплении своих знаний в области бизнеса [2].
Облачные вычисления сильно отличаются от традиционного подхода компаний к ИТ-ресурсам.
Вот шесть общих причин, по которым организации обращаются к сервисам облачных вычислений:
Облачные вычисления устраняют капитальные затраты на покупку аппаратного и программного обеспечения и настройку, и эксплуатацию локальных центров обработки данных – стоек серверов,
круглосуточного электричества для питания и охлаждения, ИТ-специалистов для управления инфраструктурой. Это складывается быстро.
Большинство услуг облачных вычислений предоставляются самообслуживанием и по требованию, поэтому даже огромное количество вычислительных ресурсов может быть выделено за считанные минуты, обычно всего несколькими щелчками мыши, что даѐт предприятиям большую гибкость
и снижает нагрузку на планирование ѐмкости.
Преимущества сервисов облачных вычислений включают возможность эластичного масштабирования. В облачном выражении это означает предоставление необходимого количества ИТресурсов, например, большей или меньшей вычислительной мощности, хранилища, пропускной способности, в нужное время и из правильного географического местоположения.
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Для локальных центров обработки данных, как правило, требуется много «стоек и стеков» – установка аппаратного обеспечения, исправление программного обеспечения и другие трудоѐмкие задачи по управлению ИТ. Облачные вычисления устраняют необходимость во многих из этих задач,
поэтому ИТ-специалисты могут тратить время на достижение более важных бизнес-целей.
Крупнейшие сервисы облачных вычислений работают во всемирной сети защищѐнных центров
обработки данных, которые регулярно обновляются до новейшего поколения быстрых и эффективных вычислительных устройств. Это даѐт ряд преимуществ по сравнению с единым корпоративным
центром обработки данных, в том числе снижение задержки в сети для приложений и большую экономию за счѐт масштаба.
Многие облачные провайдеры предлагают широкий набор политик, технологий и элементов
управления, которые в целом усиливают вашу безопасность, помогая защитить ваши данные, приложения и инфраструктуру от потенциальных угроз [3].
Организации могут использовать только те приложения, которые соответствуют их потребностям, и не платят огромные суммы за лицензии на использование программного комплекса. Большую
часть времени покупка пакета программного обеспечения имеет меньшую ценность с точки зрения
бизнеса, так как на самом деле используются лишь немногие функции пакета, а стоимость, связанная
с обновлениями и лицензиями, высока. С помощью консервированных приложений в облаке бизнес
может решать и оплачивать только те приложения, которые ему необходимы. Используя виртуализацию в качестве основной технологии, дополнительные вычислительные ресурсы могут добавляться
динамически, без каких-либо простоев. Посредством мониторинга пиковой нагрузки и использования
сервера приложение может динамически переключаться на виртуальную машину с большей вычислительной скоростью, или текущая виртуальная машина может быть дополнена большим количеством вычислительных ресурсов.
Организации, использующей приложение, не нужно доплачивать за возможность масштабирования. В виртуализации высокопроизводительные серверы делятся на несколько машин, обслуживающих разных клиентов. Благодаря расположению инфраструктуры в нескольких центрах обработки данных и огромных фермах серверов пользователи могут работать в любое время из любой точки
мира, используя веб-браузеры на ноутбуках, настольных компьютерах или портативных устройствах.
Руководителям предприятий, путешествующим в места расположения клиентов, не нужно иметь при
себе бумажные копии и все, что с ними имеется, поскольку простым щелчком мыши они могут добраться до информационного шлюза. Благодаря расположению инфраструктуры в нескольких центрах
обработки данных и огромных фермах серверов пользователи могут работать в любое время из любой точки мира, используя веб-браузеры на ноутбуках, настольных компьютерах или портативных
устройствах. Руководителям предприятий, путешествующим в места расположения клиентов, не
нужно иметь при себе бумажные копии и все, что с ними имеется, поскольку простым щелчком мыши они могут добраться до информационного шлюза.
Благодаря тому, что инфраструктура поддерживается на нескольких избыточных площадках,
она даѐт бизнес-организациям больше уверенности в отношении непрерывности бизнеса и аварийного восстановления. В настоящее время в отрасли одним из модных слов является сотрудничество. Такие инструменты, как Sharepoint, становятся очень популярными, когда несколько человек могут работать с одним и тем же документом и получать к ним доступ без необходимости сохранять документ локально, работать с ним и отправлять его по электронной почте для редактирования другими
пользователями. С Web 2.0, где все будет в Интернете, сотрудничество будет очень лѐгким и простым.
После рассмотрения положительных моментов, необходимо рассмотреть и отрицательную сторону вопроса для принятия решения в использовании облачных вычислений [4].
С приложениями, предоставляемыми в качестве сервиса и используемыми различными клиентами, персонализация, по-видимому, является одним из ограничений. Характеристики аналогичны
продукту COTS, но при условии проведения надлежащих переговоров основанные на продукте компании в большинстве случаев допускают настройку. Серьѐзную озабоченность вызывает централизация данных и их выход из-под контроля. Чувствительные данные теперь будут находиться под контролем третьей стороны, и, по мнению некоторых экспертов, это проблема соблюдения, и некоторые
считают, что это, вероятно, положит конец управлению конфиденциальной документацией. Когда
дело доходит до политики раскрытия информации, некоторые люди не знают, где провести черту, и
сознательно или неосознанно делятся жизненно важной информацией, и с данными на стороннем
пространстве эта проблема становится ещѐ более критической. Со всем, что доступно через Интернет, бизнес будет полностью зависеть от сети и инфраструктуры поставщика услуг [5].
204

Бизнес остановится, если сеть или интернет не работают. Как показано Патриком Каннингемом
в его статье (2009), в настоящее время в ИТ-мире, когда нам необходимо устранить проблему, одно
преимущество в нашу пользу состоит в том, что журналы приложений и база данных находятся в
пределах предприятия. С переходом на облако этот аспект будет утерян, и, следовательно, между поставщиком услуг и бизнесом для электронного обнаружения возникнут особые потребности в поддержке или привязке контракта. С учѐтом того, что поставщик хранит важные для бизнеса внутренние данные, зависимость от уникального API поставщика и собственных интерфейсов может создать
возможную блокировку с поставщиком. Если при каких-либо обстоятельствах бизнес недоволен поставщиком, переход к новому поставщику означает, что данные необходимо переформатировать и
преобразовать, что может занять много времени и дорого.
После обсуждения достоинств и недостатков становится ясно, что нет однозначного ответа в
пользу или против облачных вычислений. Пока что кажется, что это будет гибридное решение с корпоративной точки зрения. Некоторые критически важные, чувствительные к бизнесу приложения будут продолжать работу с традиционной бизнес-моделью, пока проблемы облачности и правовые вопросы не будут устранены из облачных вычислений, тогда как простые консервативные приложения
будут становиться все более и более популярными в облачном пространстве. Концепция и технология сохраняются, но они все ещѐ находятся в зачаточном состоянии, и впереди ещѐ долгий путь к
зрелости.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ,
СОГЛАСНО ПРИНЦИПУ МАРКЕРА
За последние несколько десятилетий было изобретено множество высокотехнологичных программных и электронных инструментов, что делают жизнь человека проще и практичнее. К ним относится и технология дополненной реальности, которая понемногу входит в жизнь человека.
Дополненная реальность – технология, заключающаяся в отображении виртуального изображения или объекта в реальном окружающем мире, используя в качестве посредника различные технические средства. В качестве средств могут применяться смартфоны, планшеты, очки, шлемы дополненной реальности и другие.
Дополненная реальность строится согласно одному из двух принципов:
•
маркер;
•
координаты местоположения пользователя.
Технологию, не подразумевающую использование маркера, применяют в приложениях для мобильных устройств. Данная технология основана на взаимодействии со специальными датчиками: акселерометрами, гироскопами, магнетометрами, GPS-приѐмниками.
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Чтобы называться маркером, объект должен соответствовать условиям:
1. объект располагается в окружающем пространстве;
2. объект находится и анализируется специальным программным обеспечением для последующего прорисовывания объектов виртуального пространства.
Применение дополненной реальности в различных сферах человеческой деятельности является
одним из перспективных направлений развития технического прогресса. С этой целью уже сейчас
создаются программы, которые позволяют накладывать виртуальное изображение на реальные объекты [3, c. 91].
Для разработки такого приложения необходим некоторый набор инструментов. Это могут быть:
Инструмент для разработки, базирующийся на одном или нескольких языках программирования. Например, движок Unity, поддерживающий языки программирования С# и JavaScript. Движок
Unity отличается своей простотой и удобным интерфейсом для создания мобильных и компьютерных
игр, а также приложений с двухмерной и трѐхмерной графикой [2, c. 59].
Библиотека, что позволила бы наделить используемый инструмент возможностью применять
технологию дополненной реальности. Одной из таких библиотек является Vuforia. Данная библиотека использует технологию компьютерного зрения, а также позволяет отслеживать плоские изображения и простые объѐмные объекты осязаемого мира (к примеру, кубических) в реальном времени [1,
c. 58].
Этапы разработки приложения
Импорт файлов.
Для организации дополненной реальности в приложении необходимо преобразовать заранее
подготовленные изображения в форматированный пакет, подстроенный специально под используемую среду разработки. Vuforia может подготовить файлы для использования либо при разработке на
Android, либо при разработке на Unity (рисунок 1).

Рис. 1. Форматирование объектов для импортирования в Unity

Уже отформатированный пакет и другие объекты импортируются в среду разработки Unity. В
Unity могут быть экспортированы 3D-модели, библиотеки, шрифты, скрипты, обычные изображения
и другие данные.
Настройка среды, расположение объектов.
После включения импортированных объектов в проект их необходимо расположить в сцене,
задать им размер.
Нужные объекты совмещаются и привязываются к соответствующим ранее импортированным
изображениям. Само изображение будет выполнять роль метки – ориентира для изображения виртуальных объектов в пространстве (рисунок 2).
Обязательно добавление AR-камеры, через которую будет отображаться результат работы программы.
Запуск и отладка программы.
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Отладка приложения в Unity происходит непосредственно в среде разработки при помощи
встроенного отладчика (рисунок 3).
Для более правильного тестирования необходимо наличие встроенной камеры, либо подключение внешней камеры. Unity отслеживает аппаратуру данного вида и позволяет при помощи настроек
задавать нужную камеру. Если же камера одна, она автоматически будет использоваться во время
тестирования.

Рис. 2. Настройка сцены, объектов

Рис. 3. Результат работы программы

В итоге получается простейшее приложение с дополненной реальностью. Данное приложение
можно использовать как основу для более серьѐзных проектов, в которых будет организовано взаимодействие программы с пользователем, будут применены другие высокотехнологичные инструменты.
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ГОРОД БЕЗ ПРОБОК. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ
Транспортная развязка – комплекс дорожных сооружений (мостов, туннелей, дорог), предназначенный для минимизации пересечений транспортных потоков и, как следствие, для увеличения
пропускной способности дорог. Преимущественно под транспортными развязками понимаются
транспортные пересечения на разных уровнях, но термин используется и для специальных случаев
транспортных пересечений на одном уровне.
Многоуровневая транспортная развязка отличается от обычного пересечения дорог тем, что по
ней всегда можно проехать без остановки. Такие развязки являются одним из лучших способов борьбы с возникновением дорожных заторов. Дорожный затор (пробка) – скопление на дороге транспортных средств, движущихся медленнее привычной скорости на данном участке. Существует множество
негативных последствий заторов, а именно: многократное снижение пропускной способности дороги;
нарушение работы экстренных и оперативных служб; общее увеличение времени в пути, приносящее
экономический ущерб; увеличение расхода топлива; непредсказуемость времени в пути; стресс водителей и пассажиров. А так же в час пик повышается количество аварийных ситуаций и дорожно
транспортных происшествий, что в свою очередь увеличивает уже образовавшийся затор. Есть и другие негативные факторы, имеющие накопительный эффект, такие как увеличение выброса вредных
веществ и шума в городе, которые негативно влияют на физическое и психологическое состояние человека и окружающую среду. Поэтому, решая проблему пробок, мы помогаем не только автомобилистам, но и всей планете в целом.
Огромное количество факторов относят к причинам возникновения дорожных заторов, например: неправильная конструкция дороги, светофоры с неоптимальной регулировкой фаз, человеческий фактор (например, нарушение правил дорожного движения), неблагоприятные погодные условия и множество других причин, среди которых, нет основной проблемы, которая является общей для
всех. Остановка – главная причина любой пробки. Не трудно заметить, что любое транспортное средство, стоящее в пробке, именно стоит большую часть времени, а не двигается. Основной причиной
остановки на дороге являются другие участники дорожного движения, а точнее пересечение их путей
с нашим. Существует немало правил регулирующих очередность проезда в спорных ситуациях, но
они не только не решают проблему остановок на дороге, но и оказывают обратное воздействие – увеличивают длительность остановок или их количество, а не редко и то, и другое. Другое дело, если
предположить существование дороги, учитывающей возможность двигаться безостановочно на всем
протяжении маршрута. В таком случае заторов не может быть, ведь если негде остановиться, то и
скапливаться будет негде. Для осуществления этой идеи необходимо обеспечить «встраиваемое»
движение по всему городу. Это такое движение, при котором единственными маневрами, требующими уступить дорогу, будут перестроения. С этим как раз и справляются развязки, полосы торможения
и разгона на всех съездах с основной дороги во двор, а так же подземные пешеходные переходы,
обеспечивающие полную безопасность, как самим пешеходам, так и водителям.
Помимо повышения пропускной способности автомобильных дорог многоуровневые развязки
обеспечивают безопасность, непрерывность и постоянную скорость движения, в отличие от пересечения дорог на одном уровне. Однако обычно они занимают достаточно большую площадь, и для того, чтобы построить хотя бы одну такую развязку, нужно выделить немалое количество средств, что
не позволяет использовать типичные виды развязок повсеместно. Поэтому у нас возникла идея создания собственной развязки, которая сохранит компактность современных перекрестков, и при этом
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будет достаточно простой в эксплуатации. Примыкание трех дорог – самый оптимальный вариант
развязки, пригодный для массового их использования в городе, потому что чем меньше количество
пересекаемых дорог, тем компактнее будет развязка и по количеству уровней, и по радиусу. Нам кажется, что представленный ниже план перекрестка будет оптимальным решением для строительства
дорожных развязок в городе (рисунок 1).

Рис. 1. План дорожной развязки

Ширина одной полосы составляет три метра, а количество полос в одну сторону 5. Между полосами встречного движения будет размещена разделительная полоса шириной 6 метров. Ширина
всей дороги 10 ∙ 3м + 6м = 36 метров. Структура нашей развязки такая, что с крайней левой полосы
автомобиль может только совершить разворот, 3 и 4 полосы справа будут предназначены для поворота налево, а с двух крайних правых полос можно будет повернуть направо. По нашим прогнозам
примерный радиус развязки составит от 40 до 45 метров. Ниже для наглядности представлен примерный план подземных пешеходных переходов (рисунок 2).

Рис. 2. План пешеходного подземного перехода
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В дальнейшем мы планируем вычислить точные размеры нашей развязки, то есть все параметры геометрических элементов (минимальный радиус горизонтальной кривой, необходимая длина переходной кривой, ширина проезжей части и земляного полотна съездов, длины переходноскоростных полос, минимальное расстояние видимости, пропускную способность пересечений в разных уровнях и др.)
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СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ В г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге
транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, или повреждены
транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб [2, c. 5].
Данное понятие содержит ряд условий, которые должны выполняться одновременно. Событие
должно возникнуть в процессе движения автомобиля. Автомобиль должен принять непосредственное
участие в данном событии. И должно иметь место ущерба (жизни или здоровью людей, либо материальный ущерб). Если хотя бы одно из условий не выполняется, то нельзя говорить о том, что произошло ДТП. Разберем данный вопрос подробнее.
Участниками ДТП являются водитель транспортного средства, при участии которого причинен
ущерб и другие участники дорожного движения, которым причинен ущерб. К основным причинам
дорожно-транспортных происшествий можно отнести недисциплинированность пешеходов, недостаточную квалификацию водителей, плохие дорожные условия, неудовлетворительную организацию
движения, неправильное размещение груза на автомобиле, плохое крепление и другие.
В классификации дорожно-транспортных происшествий выделяют столкновение, опрокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, на пешехода, на велосипедиста,
на животное и иные виды ДТП (происшествия, не относящиеся к указанным выше видам) [4].
Безопасность дорожного движения обеспечивается нормальным функционированием всех его
составляющих в комплексе, а именно человек, автомобиль, дорога, окружающая среда. Любая недостаточная надѐжность одного из составляющих приводит к дорожно-транспортному происшествию.
Проводя анализ данных по дорожно-транспортным происшествиям в Нижневартовске за 2015–
2018 годы, можно сделать вывод, что больше всего распространен такой вид ДТП как столкновение и
наезд на пешехода [3].
Для оценки зависимости числа ДТП и построения графиков были взяты следующие критерии:
период, времена года, вид ДТП. В 2015 году наименьшее количество дорожно-транспортных происшествий было в начале года (рисунок 1). Причиной этому были погодные условия. Изучив дневник
погоды, можно увидеть резкие перепады температуры, сильные морозы, автомобилей на дорогах го210

рода значительно уменьшили число дорожно-транспортных происшествий. Кроме того в январе
большое количество праздничных дней, в течение которых водители не использовали свое транспортное средство.

Рис. 1. График ДТП за 2015 год

С февраля 2015 года количество ДТП увеличилось. Причиной стало ухудшение погодных условий, а именно гололед, метель, снегопад и т.д. В весенний период с увеличением транспорта на дорогах количество ДТП не уменьшается. Статистка показывает, что в летний период количество ДТП
увеличивается. Для этого периода характерен резкий рост количества автомобилей и мотоциклов на
дороге, с количеством отдыхающих. Осенью число ДТП практически не отличается от летнего периода. Ухудшение погодных условий осенью не приводит к уменьшению числа ДТП. В конце года, а
именно в декабре, происходит значительный рост количества ДТП. Можно предположить, что одной
из причин послужила подготовка к предстоящим новогодним праздникам [1].
В 2016 году по сравнению с предыдущим годом количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось в начале года в 2 раза, к концу уменьшилось примерно во столько же раз. На рисунке 2 приведены данные о количестве ДТП за 2016 г.

Рис. 2. График ДТП за 2016 год

Из графика видно, что в течение года наблюдается нестабильность количества ДТП. В апреле,
когда снега и гололедицы нет, число ДТП становится значительно меньше. В мае число ДТП возрастает. Одной из причин стали майские праздники, в период которых стал массовый выезд людей на
природу. С июня по август люди уезжают в отпуска, и машин становится меньше, ДТП не увеличивается. В сентябре происходит резкий скачок, это можно связать с тем, что люди приезжают с курортов и число автомобилей на дорогах увеличивается.
На рисунке 3 представлены результаты количества ДТП в течение 2017 года.
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Рис. 3. График ДТП за 2017 год

Сравнивая начала 2015 года и 2017 года, видно, в 2017 году число ДТП превышает, примерно, в
2 раза. Причиной стало увеличение количества транспортных средств, невнимательность водителей.
Анализ результатов аварий за 2016 и 2017 годы показывает, что динамика числа аварий по месяцам
примерно одинакова. В 2017 году резких скачков количества ДТП не наблюдается.
Статистика аварий за 2018 год (рисунок 4) показывает, что наблюдается резкий рост ДТП.
Только в октябре, в связи с резкими изменениями погодных условий и не своевременной подготовки
автомобиля к зимнему периоду, а именно замена летних покрышек колес на зимние, наблюдается 37
аварий. Не соблюдение графика ТО (техническое обслуживание) автомобилей привело к максимальному количеству аварий за текущий год.

Рис. 4. График ДТП за 2018 год

Анализируя график дорожно-транспортных происшествий за 2015–2018 годы, представленный
на рисунке 5, можно сделать вывод, что видна нестабильность аварий ДТП. С 2015 года по 2017 год
число аварий в г. Нижневартовске уменьшалось. Уменьшение динамики было вызвано проведением
различных мероприятий по предотвращению ДТП, таких как усовершенствованием системы видеофиксаций нарушения, ужесточением ответственности за нарушение правил дорожного движения, повышение штрафов ГИБДД, изменением циклов работы светофоров. Однако в 2018 году произошло
резкое увеличение количества ДТП на дорогах города. Одной из главных причин стало невнимательность водителей на дорогах.
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Рис. 5. График ДТП за 2015–2018 годы

Использование информационно-коммуникационных технологий [5, с. 35] позволило по представленным данным сделать примерный прогноз по числу ДТП в г. Нижневартовске (рисунок 6).

Рис. 6. Число ДТП в январе-феврале за 2015–2019 года

Из графика, представленного на рисунке 6, можно увидеть, что в зимний период число дорожно-транспортных происшествий увеличивается с каждым годом, проанализировав погодные условия
в данные месяцы, можно сказать, что морозов становится меньше, автомобилей на дорогах появляется все больше, а также увеличивается число неопытных водителей, несоблюдение скоростного режима приводит к авариям на дорогах [1].
Для автолюбителей и профессионалов, имеющих личный транспорт, применяются следующие
профилактические мероприятия и средства по недопущению и предупреждению случаев аварий на
дорогах: во время регистрации автомобиля в ГИБДД, каждому автовладельцу выдается памятка, как
вести себя за рулем на дорогах и следовать дорожным знакам; учреждения дорожных служб могут
организовывать рейды, а также рекламные акции на дорогах; на почтовый адрес могут из учреждения
Госавтоинспекции присылать буклеты или другие материалы, напоминающие об ответственности
водителя при вождении машины и т.д.
В результате реализации работы, были собраны данные по количеству ДТП в г. Нижневартовске, составлена и проанализирована статистика, сделан примерный прогноз на будущее.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Одним из действенных способов снижения заторов на дорогах является регулирование светофоров. Их настраивают таким образом, чтобы обеспечить «зелѐную» волну движения. Фактически
такая система уже давно используется во многих крупных городах России.
Для регулирования транспортных потоков используются контрольно-измерительные системы
[1, c. 66], обладающие искусственным интеллектом. Термин интеллектуальные транспортные системы (ИТС) характеризует комплекс интегрированных средств управления транспортной инфраструктурой (улично-дорожной сетью, техническими средствами организации дорожного движения, транспортными потоками), применяемых для решения задач организации дорожного движения, на основе
современных информационных технологий, организации информационных потоков о функционировании транспортной инфраструктуры в реальном режиме времени [2, с. 8].
Основными целями создания и внедрения ИТС являются: повышение эффективности транспортной системы, снижение негативного воздействия на экологию, уменьшение транспортных затрат
в себестоимости продукции, оптимизация логистики перевозок, повышение качества и конкурентоспособности транспортных услуг, увеличение безопасности дорожного движения, поддержка принятия оперативных решений по управлению транспортом, а также развитие интермодальных перевозок
и международных транспортных коридоров.
Эффекты от внедрения ИТС: снижение стоимости проезда, уменьшение длительности поездок,
снижение потерь и риска попадания в ДТП, увеличение уровня комфортности при управлении транспортным средством, уменьшение шума и выбросов в атмосферу, улучшение использования существующей дорожной сети, а также уменьшение затрат в периоды обслуживания дорог.
За рубежом концепция автоматического светофора была предложена ещѐ в 1928 году. И только
в 1952 году в Денвере установили первый аналоговый контроллер, который объединил несколько перекрѐстков в единую сеть и позволил управлять ими по чѐткому алгоритму в зависимости от времени
суток. Огромный рывок произвела компания IBM, когда через 8 лет (в 1960 году) выпустила первый
компьютер для управления светофорами. Он был размещѐн в Торонто и позволил в кратчайшие сроки взять под контроль более 500 перекрѐстков. Конечно, такой прорыв не прошѐл незамеченным и с
того времени устройство стало использоваться во многих городах: Остин, Портленд, Нью-Йорк и т.д.
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Таблица 1
Результаты внедрения SCOOT

С того времени были выпущены такие интеллектуальные транспортные системы (ИТС):
SCOOT (Split, Cycleand Offset Optimization Technique), SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic
System), OPAC (Optimized Policies for Adaptive Control), RHODES и другие. При этом, несмотря на
разницу в алгоритмах данных программ, эффективность от этого не меняется – такие выводы были
сделаны рядом независимых экспертов.
Вследствие эксперимента на основе движения по кольцевой магистрали в районе Мюнхена было выявлено, что длина пробок была уменьшена на 67%, а число ДТП, а также количество пострадавших было снижено на 35% [2, с. 9].
Дорог в Токио в семь раз больше, чем в Москве. Так, в российской столице на сегодняшний
день протяженность дорожной сети составляет всего 3,6 тыс. км. В ближайшие три года в планах
российской столицы строительство и реконструкция только 400 км дорог. А в Токио на сегодня насчитывается 28 тыс. км дорог, из них 2,8 тыс. км – скоростные платные магистрали. Это при том, что
по площади, численности и плотности населения два мегаполиса примерно сопоставимы.
Информацию о ситуациях на дорогах Токио аккумулируют 17 тыс. инфракрасных датчиков,
которые передают всю информацию в Центр управления транспортом города, подведомственный токийской полиции. Для сравнения: в Москве таких датчиков всего 3 тыс. В помещении центра на стене установлен огромный информационный дисплей высотой 5 м и шириной 25 м со схематичным
изображением городских дорог. В режиме реального времени на этом гигантском электронном табло
отображается вся транспортная ситуация в городе – информация поступает в центр ежеминутно [3,
с. 9–10].

Рис. 1. Центр управления транспортом города Токио

К изучению интеллектуальной транспортной системы СССР, ныне Россия, пришло лишь в 1972
году, в связи с увеличением концентрации населения в больших городах, а также с доступностью
приобретения личного транспорта.
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На основе опыта по внедрению «умной» транспортной системы в других странах, нами была
создана система Старт, с помощью нее появилась возможность управлять более 400 светофорами из
единого центра в городе Москва. Для нас это был рывок, но, к сожалению, эта система не была адаптивна.
Научными учреждениями МВД СССР с 1974 по 1995 гг. периодически проводились исследования качества функционирования отечественных ИТС и были выявлены следующие результаты эффективности: увеличилась средняя скорость поездки на 22–23%; сократилось количество остановок
на 32–66%; вероятность дорожно-транспортных происшествий была снижена на 17%; была сокращена площадь зоны повышенного износа дорожного покрытия на 20%; расходы на бензин, а также выбросы окиси углерода (СО) были снижены на 20% [4, с. 98–99].
На данный момент, 13 марта 2019 года «Ростех» сообщил что созданы такие разработки, как
«умный» светофор с встроенной камерой и дополнительным экраном, на который может выводиться
текущая дорожная ситуация, погодные условия и другая нужная водителям информация. Разрабатываемый светофор адаптируется к реальным условиям и программируется удаленно с центрального
городского пункта управления дорожным движением.
Кроме того, холдинг разработал «умные» светофорные объекты с адаптивным регулированием
транспортных потоков и видеокамерами для фиксации правонарушений. Датчики, встраиваемые в
дорожное полотно, оценивают загруженность перекрестка, информация передается светофору, который автоматически корректирует длительность фаз. На 13 марта 2019 года два таких объекта функционируют в Рыбинске. После установки модернизированных светофорных объектов пропускная
способность перекрестков выросла на 15%, а число ДТП на них уменьшилось в шесть раз, при этом
на оборудованных участках дорог не было зарегистрировано ни одного случая дорожно-транспортного травматизма [5].
Изучив научную литературу по данному вопросу, мы пришли к следующим выводам. В рамках
общей стратегии по увеличению безопасности дорожного движения, а также в связи с необходимостью борьбы с пробками, будут активно развиваться проекты по созданию ИТС. Например, в Нижнем
Новгороде в 2016 году объявили конкурс на создание ИТС. Одним из таких проектов может являться
развитие кооперативных ИТС, то есть соответствующее развитие автомобиля для его взаимодействия
с самой ИТС. Решение задач по оптимизации транспортного потока является востребованным и перспективным направлением.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКИ
МЕДИЦИНСКИХ ИГЛ
Основной целью экспериментального исследования было изучить состав медицинских игл нескольких производителей и их функциональных возможностей [1, с. 27]. Данные иглы были протестированы в ветеринарной клинике г. Омска и показали разное качество в практическом применении.
Задачами нашего исследования были:
1. Изучить химический состав металлической трубки медицинских игл.
2. Выявить взаимосвязь между исследованными нами показателями и функциональными
возможностями медицинских игл различных производителей.
Материалы и методы исследования. В эксперименте приняли участие иглы следующих фирмпроизводителей. Первый образец – иглы шприца B.Braun Injekt (Германия). Фирма является одним из
ведущих производителей медицинского оборудования. Производит более 5.000 видов различной
продукции. Шприц имеет съемную иглу 22G (0,7×30). Тип крепления Luer Slip.
Второй образец – игла шприца, произведѐнного Sterin Medical Group. Компания является конверсионным предприятием российского военно-промышленного комплекса, поэтому сохранила высокие требования к качеству продукции. Производимые им иглы имеют лазерную трѐхгранную заточку и обработаны внешним и внутренним слоем силикона для безболезненного прокалывания кожи
и подлежащих тканей.
Третий образец – иглы шприца фирмы «Инекта». Производство осуществляется в России, Китае, Тайланде, Малайзии, Индии. Иглы производятся в Японии, сделаны из высококачественной стали, имеют тройную лазерную заточку острия, надеты на конус.
Четвѐртый – игла инъекционная, произведѐнная Обществом с ограниченной ответственностью
«Медико-производственная компания «Елец» (г. Елец, Россия).
Изучение состава металла медицинских игл и степени шероховатости поверхности проводилось с помощью растрового электронного микроскопа JEOL JCM-5700 и спектрометра JEOL с термоэмиссионным источником электронов [6, с. 38]. Разрешение микроскопа составляет 5 нм и позволяет
изучить образцы в диапазоне до 300000 кратного увеличения, что отвечает целям данного исследования.
Результаты полученные в ходе экспериментального исследования соотносились с ГОСТ Р ИСО
9626-2013, который предъявляет требования к самой трубке игольной из нержавеющей стали для изготовления медицинских игл. Данный ГОСТ идентичен международному стандарту ИСО 9626:1991
«Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских игл» (ISO 9626:1991
«Stainless steel needle tubing for manufacture of medical divices», включая дополнение 9626:1991/Adm
1.2001 [7, с. 12]. В нашей работе это имеет принципиальное значение, т.к. произойдѐт сопоставление
медицинских игл российских и зарубежных производителей.
Данный стандарт распространяется на жѐсткие игольные трубки из нержавеющей стали, подходящие для использования в качестве гиподермических игл. Трубки должны быть изготовлены из
аустенитной нержавеющей стали. Внешняя поверхность при обследовании дополнительной оптикой
должна быть гладкой и не иметь дефектов, не должна содержать металлической пыли и следов обрабатывающих агентов. Трубка не должна показывать отклонение более указанного референсного значения, указанного в ГОСТ. В ней должно быть достаточное сопротивление излому. При воздействии
с агрессивными растворами она не должна подвергаться коррозии.
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Выявлено, что в первом образце (рисунок 1) преобладают соединения FeK (40,58%) и SiK (32,
68%), а также в небольшом проценте наблюдаются соединения AlK, СrK, NiK и различные примеси
[2, с. 210]. Клинические испытания выявили, крайнюю ненадѐжность этих игл из-за быстрого затупления.

Рис. 1. Игла шприца B.Braun Injekt

Во втором образце (рисунок 2) – игле Sterin Medical Group получено следующее распределение
химических элементов. В составе металла преобладают соединения FeK (68,4%), причем его удельный вес значительно больше по сравнению с первым образцом, что способствует уменьшению стоимости конечного продукта. Значительно меньшую долю занимают соединения CrK 18,87%, а остальные соединения – SiK, NiK и другие представлены в меньшей мере. Иглы этого производителя имеют
в основном положительные отзывы во время клинических испытаний – они достаточно прочные, устойчивы к изгибам и изломам.

Рис. 2. Игла шприца Sterin Medical Group
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В третьем образце – иглах шприца «Инекта» (рисунок 3) выявлено внешнее покрытие металла
слоем силикона, что облегчает процесс скольжения, а, следовательно, делает процедуру инъекции
наименее болезненной [3, с. 14; 4, с. 190]. Состав металла содержит 33,34 % FeK и 53,3 % SiK, крайне
малое количество примесей. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в третьем образце гораздо меньшее содержание соединений железа и преобладают соединения кремния, придающие сплаву дополнительную прочность.

Рис. 3. Игла шприца фирмы «Инекта»

В четвѐртом образце выявлено максимальное содержание железа (68,9%), что является лидирующем по сравнению с другими образцами. Достаточно много в составе сплава содержится CrK (18,
75%). Совокупность остальных элементов находится в пределах 15%. Клинические испытания выявили негативное отношение потребителей к продукту из-за его недостаточного качества.

Рис. 4. Игла шприца «Медико-производственной компания «Елец»

Таким образом, наше экспериментальное исследование выявило, что наиболее качественное
изделие с лучшими функциональными возможностями имеет в составе обильное содержание кремния и малое количество примесей [5, с. 354]. Для облегчения скольжения поверхность должна быть
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максимально гладкой, чему способствует обработка внешней поверхности металлической трубки
(например, полимерным материалом).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ШЕРОХОВАТОСТИ
ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ТРУБКИ МЕДИЦИНСКИХ ИГЛ С ИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Основной целью экспериментального исследования было сопоставить степень шероховатости
металлической трубки медицинских игл с их функциональными возможностями.
Материалы и методы исследования. В исследовании была изучена шероховатость медицинских
игл трѐх фирм-производителей. Первый образец – иглы шприца B.Braun Injekt (Германия). Второй
образец – игла шприца, произведѐнного Sterin Medical Group (Россия). Третий– игла инъекционная,
произведѐнная Обществом с ограниченной ответственностью «Медико-производственная компания
«Елец» (г. Елец, Россия).
Исследование степени шероховатости осуществлялось при помощи зондового микроскопа
ИНТЕГРА. В подобных исследованиях Е.А. Рогачев для регистрации силового взаимодействия между зондом и образцом использует специальные зондовые датчики, представляющие собой упругую
консоль (кантилевер) с остриѐм зонда на конце. В атомно силовой микроскопии регистрируются изменения силы притяжения зонда к поверхности. Сила, действующая на зонд со стороны поверхности,
приводит к изгибу консоли. Колебания чувствительной к деформации консоли определяются еѐ резонансной частотой и межатомными силами. Отклонения консоли детектируется с помощью лазерного
луча, отражающегося от его поверхности на детектор света (фотодиод). По изменению показаний фотодиода можно судить о рельефе исследуемого объекта. Регистрируя величину изгиба, можно контролировать силу взаимодействия зонда с поверхностью [4, с. 5–6]. Каждый образец был расположен
горизонтально, вдоль хода кантилевера. Изучены как сама поверхность металлической трубки, так и
сварной шов.
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Выявлено, что в первом образце (рисунок 1) отклонение рельефа составляет около 0,3 нм от
среднего значения. Это – максимально выраженное отклонение из всех трѐх изученных образцов.
Следовательно, иглы первого образца имеют наиболее выраженный рельеф поверхности. На поверхности наблюдаются впадины, размер которых превышает 2×2 нм. Эти углубления могут облегчить
процесс деформации металлической трубки при инъекции [3, с. 354]. Безусловно, такие изъяны не
могут не сказаться на функциональных возможностях игл. Клинические испытания выявили большую наклонность игл к изгибу.

Рис. 1. Электронная фотография в формате 2D медицинской иглы фирмы B. Braun Injekt

Более наглядное представление о рельефе даѐт электронная фотография поверхности, сделанная в формате 3D (рисунок 2). На нем мы видим технологический шов, образованный при создании
трубки из металлической ленты. Сварной шов не усиливает шероховатость поверхности, имеет высокое качество. Описанные выше дефекты дают гораздо большее отклонение рельефа поверхности.

Рис. 2. Электронная фотография в формате 3D медицинской иглы фирмы B. Braun Injekt

Во втором образце, произведѐнном компанией Sterin Medical Group, отклонение рельефа составляет около 0,15 нм от среднего значения. На рисунке 3 можно увидеть высокую зернистость ме221

талла, обусловленного термической обработкой; разрывы материала, вызванные профилированием
трубки, предварительно прошедшей термическую обработку. Из-за того, что процесс закалки металла
предшествует формовке, на конечном продукте мы наблюдаем множественные разрывы, которые являются явным дефектом.

Рис. 3. Электронная фотография в формате 2D медицинской иглы Sterin Medical Group

На электронной фотографии поверхности, сделанной в формате 3D (рисунок 4), особенно выделяются глубокие впадины и горизонтальная (по направлению иглы) полоса деформации. Она может быть связана с особенностями процесса создания или обработки листового металла, из которого
после термической обработки и формовки, будет получена медицинская игла [1, с. 27]. Сварной шов
на данной фотографии не представлен. Он идентичен по качеству первому образцу. Тем не менее, иглы этого производителя имеют в основном положительные отзывы во время клинических испытаний
– они достаточно прочные, устойчивы к изгибам и изломам.

Рис. 4. Электронная фотография в формате 3D медицинской иглы фирмы Sterin Medical Group

В третьем образце, произведѐнном обществом с ограниченной ответственностью медикопроизводственная компания «Елец» (рисунок 5) отклонение рельефа составляет около 0,26 нм от
среднего значения. Исследование выявляет высокую пористость и неоднородность металла, о чѐм
свидетельствуют тѐмные пятна с размерами до 2,5 нм в длину и множество просветлений с чѐткими
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контурами, свидетельствующие о наличии множества вкраплений. Последние позволяют сделать
предположение о металле довольно низкого качества.

Рис. 5. Электронная фотография в формате 2D медицинской иглы
медико-производственной компании «Елец»

На электронной фотографии поверхности, сделанной в формате 3D (рисунок 6), отчѐтливо
видна пористость поверхности металла и низкое качество шлифовки поверхности, что ещѐ более увеличивает еѐ шероховатость [2, с. 210]. Клинические испытания выявили негативное отношение потребителей к продукту из-за его недостаточного качества. Сварной шов также имеет изъяны из-за конечной шлифовки низкого качества.

Рис. 6

Таким образом, экспериментальное исследование выявило, что наиболее качественное изделие
с лучшими функциональными возможностями имеет отклонение рельефа около 0,15 нм от среднего
значения, включающего минимальное количество впадин и возвышений, качественный сварной шов,
высокое качество шлифовки поверхности и отсутствие разрывов металла.
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ МАШИННОГО
ВРЕМЕНИ ОТ ТОЧНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Электронно-вычислительные машины (ЭВМ) на данный момент являются незаменимым инструментом при обработке данных, которые в свою очередь имеют ограниченный диапазон представления чисел и ограниченную точность выполнения различных операций. Поэтому погрешность в
расчетах является неотъемлемой частью вычислений на ЭВМ. Снижение точности результатов расчетов и использование различных приближений, если это допустимо и не приводит к потере данных,
позволяют уменьшить затраты машинного времени, и соответственно, экономии ресурсов (энергии)
[3, с. 52].
Базовые, начальные данные прикладных задач и математических вычислительных экспериментов имеют неустранимые погрешности [2, с. 17], так как исходные величины основаны на приблизительных оценках или являются экспериментальными данными. Приближенные величины точности
полученных результатов обработки данных дают определѐнную оценку временных затрат ЭВМ. Анализ точности вычислений при минимальных затратах машинного времени можно использовать в качестве основного инструмента обработки полученных данных [4, с. 70].
Высокоуровневые языки программирования позволяют переносить код и являются универсальными. При работе с вещественными типами данных (double, float и др.) при округлении чисел в
связи с конечностью разрядов чисел можно добиться экономии машинного времени. Конечность количества разрядов чисел, в вычислении – вычислительная погрешность. [2, с. 18].
В данном разделе рассмотрено несколько примеров математических вычислений, иллюстрирующих затраты машинного времени на вычисление расчетов в классических системах программирования («Java» и «C++»). Проанализируем время в зависимости от различной точности проведенных
вычислений, сравнивая их между собой.
Мечта второкурсника – математическое тождество (1).
1 𝑥
−𝑛
𝑥 𝑑𝑥 = − ∞
.
(1)
𝑛=1 −𝑛
0
Доказательство, обосновано разложением в ряд степенной функции. По свойству равномерной
сходимости степенных рядов можно поменять местами суммирование и интеграл. (1)
∞
1
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⇒
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∞
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∞

𝑛=0
𝑛

∞
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=
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𝑛=0 0
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0
По интегральному тождеству Эйлера для Гамма-функции получим исходное тождество (1).
𝑥

𝑥

𝑥 log 𝑥
𝑛!
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∞
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∞
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Метод трапеций аппроксимации подынтегральной функции, который кусочно-линейно интерполирует по равномерной сетке с шагом h = (b – a) / N (считаем, что a <b) по формуле трапеций [2,
с. 87].
𝑏

𝐼=
𝑎

𝑁−1

𝑏

𝑓 𝑥 𝑑𝑥 ≈ 𝐼𝑇 =

𝑓 𝑥 𝑑𝑥 =
𝑎

𝑛=0

1
𝑓 + 𝑓𝑛+1 ,
2 𝑛

𝑓𝑛 = 𝑓 𝑥𝑛 , 𝑛 = 0,1, … , 𝑁.
На практике, для заданной погрешности ε, после вычисления IN интеграла, с небольшим числом
узлов сетки, следом удваивают число узлов, вычисляют интеграл I2N, и если | I2N – IN | <ε, то интеграл
I2N искомое значение, в противном случае продолжают удваивать число узлов сетки и заново вычисляют интеграл, пока требуемое условие не будет достигнуто.
Арнольд в [1, с. 227] ставит задачу вычислить интеграл с точностью не менее 5%
10

𝑥 𝑥 𝑑𝑥 .

1

Написаны программы на высокоуровневых языках программирования Java (листинг 1), C++
(листинг 2), которые вычисляют интеграл (1) с различной точностью, количеством разрядов.
public class sophomores_dream {
public static void main(String[] args) {
Boolean flag = true;
double i = 1, i1 = 0;
int n = 2;
long startTime = System.nanoTime();
while (flag == true) {
i1 = i – Math.pow(-n, -n);
n++;
if (i1 / i == 1) {// с точностью до последнего знака
flag = false;
}
System.out.println(n + " " + i + " " + i1);
i = i1;
}
long stopTime = System.nanoTime();
long elapsedTime = stopTime – startTime;
System.out.println("Sophomore's_dream 0(Integral)1 (x^x)dx=" + i + " time " + elapsedTime);
//запись в файл
try (FileWriter writer = new FileWriter("output.txt", true)) {
writer.write("Sophomore's_dream 0(Integral)1 (x^x)dx=" + i + " time " + elapsedTime+"\r\n");
} catch (IOException ex) {
System.out.println(ex.getMessage());
}
}
Листинг 1 код на Java
int main()
{
bool flag = true;
long float i = 1, i1 = 0;
int n = 2;
unsigned int start_time = clock();
while (flag == true) {
i1 = i – pow(-n, -n);
n++;
if (i1 / i == 1) {// с точностью до последнего знака

225

flag = false;
}
std::cout << n << " " << i << " " << i1;
i = i1;
}
unsigned int end_time = clock();
unsigned int search_time = end_time – start_time;
std::cout << "Sophomore's_dream 0(Integral)1 (x^x)dx=" << i << " time " << search_time;
//запись в файл
std::ofstream fout("output.txt", std::ios_base::app); // создаѐм объект класса ofstream для записи и
связываем его с файлом cppstudio.txt
fout << "Sophomore's_dream 0(Integral)1 (x^x)dx=" << i << " time " << search_time << "\n"; // запись строки в файл
fout.close();
return 0;
}
Листинг 2 код на C++

Данные проведѐнных опытов, для наглядности представлены в графическом виде (рисунок 1).
Среднее значение машинного времени вычисление с точностью до 5 знака после запятой равна
9.900E6, до 6 знака 1.790E7, до 8 знака 2.293E6, до 16 знака 2.672E6.
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Рис. 1. Данные
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Рис. 2. Улучшенные данные
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9

11

Экономия машинного времени при количестве разрядов числа равном 8 (тип числа float,
0.78343046) приблизительно равна 20% (рисунок 2) в прикладных задачах часто не требуется более
точное количество разрядов результата.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ
АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ
В статье описывается численный анализ аналитических выражений, с помощью квадратурных
формул произведенный на электронно-вычислительной машине. Расчеты приводятся для исследования изменения давления в скважине под землей и для анализа пористой среды вокруг скважины.
Для изучения мест добычи нефти на месторождениях исследуются пласты. В скважину подается волна типа «ступенька» с заданным давлением. Получив данные об изменении давления в определенный момент времени можно теоретически предположить, какие характеристики пористой среды
будут на определенной глубине в скважине. Для численного анализа рассмотрена формула возмущения давления. Аналитическое выражение возмущения давления при помощи контурного интегрирования удается выразить через несобственные интегралы по интервалу −1,1 от вещественных функций с интегрируемыми особенностями в точках [2; 3]
−
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1+𝑦

−1

𝑑𝑦 . (1)

В формуле рассмотрены аналитические значения параметров для воды:
𝜌0 = 103 –плотность (килограмм на метр квадратный);
𝜇 = 10−3 – динамическая вязкость (килограмм на метр секунд);
𝐾 = 10−12 – проницаемость (метр квадратный);
= 10−1 – пористость пласта;
с = 1.5 ∙ 103 – скорость звука (метры в секунду);
𝑅 = 10−1 – радиус скважины (метр);
𝑡1,2,3 = 10−3 , 5 ∙ 10−3 , 10−2 – заданное время (секунд);
𝑧 – расстояние глубины скважины (метр).
𝛽2 𝜋 =

с2 𝐾𝑚 𝜌 0
.
𝑅2 𝜇

(2)

Формула (1) описывает изменение возмущения давления внутри не обсаженной скважины за
счет фильтрации жидкости в пористую среду вокруг скважины.
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Формула возмущения давления отличается от многочленов Чебышева только постоянным
множителем и описывается соответствующим многочленом Якоби, который выражается через тригонометрические функции [1, с. 36–39]
Приведѐнная квадратурная формула будет следующей:
𝐽=

1
−1

1−𝑦
1+𝑦

𝑛

4𝜋
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где 𝑅𝑛 остаточный член ряда:
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𝜃 , −1 < 𝜃 < 1.
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Внесѐм 𝜋 в под интегральную функцию (5) так как это константа:
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Следовательно, формула возмущения давления примет вид:
𝑃(𝑧,𝑡)
𝑧
= 𝐻 𝑡−𝑐 ∙ 1−𝐽 .
𝜌
0

В которой 𝐻 𝑡, 𝑧 –функция Хэвисайда:
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1+𝑦

−1
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(5)
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𝑧

𝑧
𝑐

=

1, 𝑡 − 𝑐 > 0

.
(7)
𝑧
0, 𝑡 − 𝑐 ≤ 0
Для численного анализа подробно вычислены первые 𝑛 = 1000 слагаемых ряда 𝐽. Численное
вычисление сумм были проведены на языке программирования Java в среде программирования
Eclipse. Ниже предоставлена часть кода:
package project;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
public class time {
private static final double c = 3. * 500.;// метры в секунду
privatestaticfinaldoublep = 1000.;// килограмм на кубический метр
private static final double K = Math.pow(10., -12.);// квадратных метрах
private static final double R = 1. / 10.;// метр
private static final double M = 1. / 1000.;// киллограм в метр на секунду
private static final double m = 1. / 10.;// пористость пласта
private static final double b = (c * c * K * m * p) / (R * R * M)
public static void main(String[] args) throws IOException {
double sum = 0;
int n = 1000;// точность интегрирования
for (double t = 0.001; t < 0.01; t += 0.004) {
for (double z = 0; z < 14; z += 0.05) {
for (int k = 1; k < n + 1; k++) {
sum += Math.sin((Math.PI * k) / (2 * n + 1)) * Math.sin(Math.PI * k / (2 *
n + 1))
* fun(Math.cos((2 * Math.PI * k) / (2 * n + 1)), t, z);
}
double J = (4 * Math.PI * sum) / (2 * n + 1)/* + Rn /*остаточный член ряда */;
double P = H(t, z) * (1 – J);
sum = 0;
System.out.format("%.3f; ", t);
System.out.format("%.2f; ", z);
System.out.format("%f%n", P);
try (FileWriter writer = new FileWriter("output.txt", true)) {
writer.write(t + "; " + z + "; " + P + "\n");
} catch (IOException ex) {
System.out.println(ex.getMessage());
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}
}
}
}
private static int H(double t, double z) {
if ((t – (z / c)) > 0)
return 1;
else
return 0;
}
private static double fun(double y, double t, double z) {
double j;
j = 2 * Math.exp((-1) * ((1 + y) / (1 – y))
* (t + z / (c * Math.sqrt(2.)) * Math.sqrt(Math.sqrt(1 + b * ((1 – y) / (1 + y))) + 1)))
* Math.sin(z / (c * Math.sqrt(2.)) * ((1 + y) / (1 – y))
* Math.sqrt(Math.sqrt(1 + b * ((1 – y) / (1 + y))) – 1))
/ (Math.PI * (1 – y) * Math.sqrt(1 – (y * y)));
return j;
}
}
Листинг 1. Код на Java

На основе проведенных численных расчетов построены графики изменения давления в зависимости от расстояния которое успела пройти волна за время 𝑡 = 0.001 секунд , 𝑡 = 0.005 секунд и
𝑡 = 0.009 секунд (рисунок 1).
В заключении отметим, что падение давления происходит за счет фильтрационных процессов
(проще говоря, часть жидкости просачивается в пористую среду). Из графиков видно, что давление
убывает относительно медленно, это обусловлено маленькими промежутками времени, за которые
волна давления (акустическая волна) успевает пройти 1,5 метра, 7,5 метров и 15 метров.
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Рис. 1. График возмущения давления
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ
РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
В 8 КЛАССЕ
Современное общество ставит перед школой задачу подготовки выпускников, способных ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях. Выпускник должен уметь ставить новые цели,
прогнозировать любую ситуацию и находить нестандартные пути решения, быть коммуникабельным,
мобильным, целеустремленным. Главным отличием федерального государственного общеобразовательного стандарта нового поколения является его ориентация на достижение не только предметных
образовательных результатов, но и прежде всего, на формирование личности учащихся, овладение
ими универсальными способами учебной деятельности. В современной образовательной практике
наметился переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся [1,
с. 152]. Существуют 4 вида УУД: познавательные, регулятивные, коммуникативные и личностные. В
этой статье мы рассмотрим приемы развития регулятивных универсальных действий при решении
текстовых задач.
Одним из важных вопросов методики обучения математике является вопрос развития у учащихся умений и навыков решения текстовых задач. Л.М. Фридман, отмечает: «Общий подход к решению любых математических задач есть, по сути дела, модель разумного подхода к решению любых бытовых, практических, научных, технических и иных задач, с которой будет встречаться ежедневно человек в различных видах деятельности» [3, с. 7]. По мнению Д. Пойа, умение решать задачи
– такое же практическое искусство, как умение плавать или бегать, ему можно научиться только путем подражания или упражнения. Учитель стремящийся развить способности к решению задач, должен пробудить в них известный интерес к этим задачам и обеспечить им широкие возможности для
подражания и приобретения опыта [2, с. 14]. Решение текстовых задач занимает в математическом
образовании огромное место. Поэтому обучению решения такого рода задач уделяется много внимания.
На этапе ознакомления с содержанием задачи необходимо научить учащихся выделять условие,
вопрос, определять известные и неизвестные. Необходимо научить школьников, проанализировав
различные текстовые конструкции, ставить цель учебной задачи. Для развития целеполагания, как
компонента регулятивных УУД можно задействовать прием сравнения текстов нескольких задач.
В данной карточке (рисунок 1) сформулированы 3 задачи на движение с однотипным содержанием, но разными известными и неизвестными данными. Ниже даны 3 таблицы необходимо соотнести задачи с одной из кратких записей, оформленных в таблице.
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Задание. Проведите соответствие между задачами 1–3 и краткой записью.
Задача 1. Моторная лодка двигалась из пункта А в пункт Б, расстояние между которыми 70 км.
Добравшись до пункта Б лодка отправилась в обратный путь. На весь путь она затратила 12 часов. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения равна 2 км/ч.
Задача 2. Моторная лодка двигалась из пункта А в пункт Б. Добравшись до пункта Б лодка отправилась в обратный путь. На весь путь она затратила 12 часов. Найдите расстояние между
пунктами А и Б, если скорость течения равна 2 км/ч, а собственная скорость лодки 12 км/ч.
Задача 3. Моторная лодка со скоростью 14 км/ч двигалась из пункта А в пункт Б по течению
реки. Добравшись до пункта Б лодка отправилась в обратный путь. Найдите время затраченное
на путь туда и обратно, если скорость течения равна 2 км/ч.
1)
v
t
s
По течению

?
12 км/ч

2 км/ч
12 ч

Против течения

?
12 км/ч

2 км/ч

2)
14 км/ч
По течению

70 км
2 км/ч
?

Против течения

70 км
2 км/ч

3)
?
По течению

70 км
2 км/ч

Против течения

?

12 ч
70 км

2 км/ч
Рис. 1. Карточка 1. Соответствие между задачами 1-3 и краткой записью

Чтобы заинтересовать и удержать интерес к решению задач можно представить условие задачи
разными способами, давайте рассмотрим прием построения иллюстрации по условию задачи.
Задача 4. Смешали 3 кг 5%-го водного раствора щелочи и 7 кг 15%-го. Какова концентрация
вновь полученного раствора? Ответ дайте в процентах.

1 раствор

2 раствор

3 раствор

Рис. 2. Схема к задаче

В данной задаче мы изобразили массу щелочи в двух сосудах в форме прямоугольников разного цвета на дне. Это способствует пониманию того, что, зная концентрацию щелочи, можно найти
массу щелочи в любом растворе. Таким образом мы подводим учащихся к предположению о том, что
масса щелочи в двух сосудах равна сумме массы щелочи в 1 сосуде и во 2 сосуде, а для того. чтобы
найти концентрацию получившегося раствора необходимо найти массу самого раствора и массу щелочи в растворе.
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Такие рассуждения помогут учащимся составить следующий план решения задачи:
1. Найти массу щелочи в первом растворе;
2. Найти массу щелочи во втором растворе;
3. Найти массу щелочи в получившемся растворе, сложив результаты 1 и 2 действий;
4. Найти массу получившегося раствора, сложив массы 1 и 2 растворов;
5. Найти концентрацию третьего раствора, разделив результат, полученный в действии 4 на результат действия 3.
Результатом деятельности учащихся стал план, значит данный прием способствует развитию
такого компонента регулятивных УУД как планирование.
Помимо того, чтобы реализовать план, нужно также проверить соответствует ли он заданной
цели, а это значит провести контроль и коррекцию действий. Для развития этих компонентов можно
использовать следующий прием.
Прием поиска ошибок в уравнении. Рассмотрим задачу: Из пункта А в пункт В автомобиль
ехал по шоссе протяженностью 210 километров, а возвращался назад по грунтовой дороге протяженность. 160 километров, затратив на обратный путь на 1 час больше, чем на путь из А в В. Найти, с какой скоростью автомобиль двигался по грунтовой дороге, если она на 30 километров в час меньше
его скорости по шоссе.
К решению данной задачи мы предложим следующее решение.
Решение.
1 этап. Составим словесную модель задачи.
Пусть скорость автомобиля по грунтовой дороги равна x км/ч, тогда скорость движения по
шоссе будет равна x+30 км/ч. Известно, что путь по шоссе составляет 210 км по грунтовой дороге 160
км. Так же в задаче известно, что на путь по грунтовой дороге было затрачено на 1 час больше чем по
шоссе.
II этап. По вышеперечисленным данным составим следующее уравнение.
210
160
−1 =
𝑥
𝑥 + 30
III этап. Решим уравнение.
При решении текстовых задач очень важно чтобы учащиеся не только выделяли главный вопрос и планировали ее решение, но также важно правильно выполнить план решения, верно вычислять значения, получившиеся в результатах действий. В таком случае на каждом этапе процесса решения задачи рекомендуется проводить самоконтроль и самооценку действий. В данной таблице
учащийся оценивает правильность своих действий на каждом из этапов решения задачи. Проанализировав, результаты заполненных таблиц учащийся сможет понять над чем именно ему усерднее стоит работать.
Таблица 1
Лист самоконтроля и самооценки действий
Этап решения задачи
Анализ содержания текста
задачи.

Продукт
Краткая запись, схема, таблица, иллюстрация

Поиск способа решения задачи.

План решения задачи

Составление плана решения
задачи.
Реализация плана решения
задачи.

Решение задачи

Коррекция результата.

Ответ
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Оценка своих действий
– я успешно справился;
– были небольшие трудности, но я справился;
– мне было очень трудно, но я справился;
– я не смог сам справиться.
– я успешно справился;
– были небольшие трудности, но я справился;
– мне было очень трудно, но я справился;
– я не смог сам справиться.
– я успешно справился;
– были небольшие трудности, но я справился;
– мне было очень трудно, но я справился;
– я не смог сам справиться.
– я успешно справился;
– были небольшие трудности, но я справился;
– мне было очень трудно, но я справился;
– я не смог сам справиться.
– я успешно справился;
– были небольшие трудности, но я справился;
– мне было очень трудно, но я справился;
– я не смог сам справиться.

Данный прием развивает такой компонент регулятивных УУД как самооценка. Чтобы решить
задачу, необходимо пройти ряд этапов, избрать из множества методов решения один наиболее подходящий, составить план решения задачи, определить верен ли этот план, при необходимости скорректировать его, произвести точные вычисления, оценить правильность полученного результата,
именно поэтому процесс решения текстовых задач часто вызывает трудности у учащихся. Использовав данные приемы, мы поможем учащимся правильно определить известные и неизвестные величины, выделить главный вопрос задачи, понять реальную ситуацию текстового содержания задачи,
оценить успешность выполнения собственных действий. Все эти действия обеспечивают развитие таких компонентов регулятивных УУД как целеполагание, планирование, коррекция, самооценка, волевая саморегуляция.
Литература
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Т.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с.
2. Пойа Д. Как решать задачу. Перевод с английского под редакцией Ю.М. Гайдука. – М.: Учпедгиз,
1959. – 208 с.
3. Фридман Л. М. Как научиться решать задачи. – М.: Воронеж: НПО «МОДЭК», 1999. – 240 с.

УДК 51-7
И.И. Акаев
магистрант
Научный руководитель: Н.П. Дмитриев, канд. физ.-мат. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Проблемам качества образовательного процесса уделяется пристальное внимание в педагогической практике и в научно-педагогической литературе. В частности, в статьях А.А. Аветисова,
Т.В. Камышниковой [1], В.П. Сухинина и М.В. Горшениной [5] описана оптимизационная модель
оценки и управления качеством подготовки обучающихся. Работа В.И. Мешалкина [4] посвящена
описанию широкого спектра функционалов качества, а также различных аспектов деятельности
учебного заведения, которые используются для решения задачи оптимизации управления качеством
образовательного процесса.
Оценка качества обучающихся в том или ином виде всегда являлась и является обязательным
компонентом любой образовательной системы. Так Григораш О.В. и Трубилин А.И. писали: «Контроль качества подготовки обучающихся обеспечивают:
– стимулирование систематической, самостоятельной и творческой учебной деятельности;
– самоконтроль достигаемых результатов и их регулярную и объективную оценку;
– воспитание ответственности за результаты своего учебного труда» [2].
Проблема исследования качества образования заключается в создании объективной оценки качества учебных достижений обучающихся средней образовательной школы.
Под измерением в общем смысле понимают степень выраженности какого-либо свойства
предмета. Измерение осуществляется путем установления связи между числами и предметами, которые являются носителями подлежащих измерению свойств.
Цель измерения всегда заключается в получении данных о свойствах объектов, организмов или
событий. Измеряется не сам объект, а только лишь качество или отличительные свойства объекта.
Махутов Б.Н. в работе [3] указал что «в современных условиях функция оценивания учебных
достижений обучающихся начинает приобретать новые смыслы». Под оценкой качества образования
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подразумевают уровень достижений обучающихся и уровень учебного процесса. Существуют различные математические модели оценки качества обучающихся, такие как:
– показатели потенциала;
– показатели результативности.
Мы рассматриваем функциональные модели показателей результативности и выбрали именно
модель оценки качества знаний обучающихся. Мы решили проанализировать успеваемость обучающихся в некоторых классах образовательной школы, проследить изменение соответствующих показателей функциональной модели.
Для проверки оценки качества учебных достижений обучающихся мы будем использовать следующую формулу (функциональную модель):

Vk
l
X

,
 k 1 m k
 Vj
j 1
N

(1)

где, β – количество обучающихся, получивших оценку не менее, чем «удовлетворительно»;
N –общее количество учащихся в классе;
𝑉 1 –доля обучающихся, получивших «отлично» по результатам педагогической диагностики;
𝑉 2 – доля обучающихся, получивших «хорошо» и «отлично» по результатам педагогической диагностики;
k – верхний индекс параметра “V”, показывающий количество промежуточных аттестаций
(k= 1...l );
j – количество предметов (j= 1...m );
𝑉𝑗1 – количество обучающихся, получивших «отлично» за j-ый предмет;
𝑉𝑗2 – количество обучающихся, получивших «хорошо» и «отлично» за j-ый предмет.
Если нет таких обучающихся, которые бы не написали положительно и не получили оценку
«удовлетворительно» по промежуточной аттестации, то условно берем β = 1. Если значение функционала (1) X > 1, то это свидетельствует о превышении уровня качества обучающихся относительно
его средней величины и имеет тенденцию к повышению. Значения функции (1) удобно находить с
помощью программного обеспечения Microsoft Excel.
Была проведена оценка качества обучения в средней школе № 42 в одном из шестых классов по
предметам «Математика» и «Информатика». Данные предоставил учитель одного из классов этой
школы. Проанализировав входные данные, мы получили следующие значения:
N=26; β =13; 𝑉 1 =5; V2 =8; k =1,2; j = 1,2.
Подставив эти данные в формулу (1), получаем следующий результат:

X 

k

V


V

N

2

k 1

2

j 1


k

26
 2,167  2,33.
12

j

Значение показателя функционала X  2,33 свидетельствует о превышении уровня качества
обучающихся относительно его средней величины и имеет тенденцию к повышению.
Аналогично провели такое же исследование для промежуточной аттестации и получили следующие значения:
N=26; β =9; 𝑉 1 =5; V2 =13; k =1,2; j = 1,2.
Подставив эти данные в формулу (1), получаем следующий результат:
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V


V

N

2

k 1
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k

26
 2,889  2,88.
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j

Итак, за вторую промежуточную аттестацию мы получили значение показателя функции

X  2,88 , что свидетельствует о превышении уровня качества обучающихся относительно его средней величины и имеет тенденцию к повышению.
Таким образом, значение функционала оценки качества обучающихся увеличилось на 0,55 единиц. Можем отметить также, что данная формула позволяет не только оценить, но и проследить по235

вышение или уменьшение успеваемости обучающихся. Данную формулу можно использовать и применять для расчета качества успеваемости сразу нескольких классов, школ.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА ГЕОМЕТРИИ
В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ВЕКТОРЫ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Настоящая статья посвящена вопросу изучения технологии поэтапного формирования умственных действий и возможностям еѐ практического применения на уроках геометрии в 8 классе по
теме «Векторы».
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) в результате освоения предметной области «Математика» одним из основных умений, сформированных у обучающихся, должно стать умение применять изученные понятия,
результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. К
предметным результатам по математике относится «овладение системой функциональных понятий,
развитие умения использовать функционально-графические представления для решения различных
математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей» [2]. Указанные в ФГОС ООО
предметные и метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной программы позволят обучающимся в дальнейшем оперировать геометрическими понятиями и применять их на
практике.
В современной дидактике выделен ряд новых образовательных технологий, способствующих
обеспечению полного и всестороннего понимания, запоминания учебного материала и применению
его решении практических задач. Одной из таких является технология поэтапного формирования умственных действий, которая способствует успешному усвоению знаний, умений и навыков и сохранению их в ходе практической деятельности, в рамках которой у обучающихся формируется ориентировочная основа как система представлений о цели, плане и средствах осуществления действий.
Таким образом, для успешного освоения темы обучающиеся должны безошибочно выполнять действия, понимать алгоритмы выполнения, знать на какие нюансы необходимо обратить особое внимание
при решении практических задач.
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Впервые систематическое исследование данной теории было начато П.Я. Гальпериным, который в своих работах указал на то что, в связи с перестройкой психологической науки в сторону материалистического мировоззрения, методы и средства обучения должны претерпеть изменения. Несомненная важность этой работы заключается в выводах о том, что внешняя деятельность ребѐнка – это
явление существенно психологическое, имеющее четкую общую психологическую структуру и психологические характеристики отдельных своих элементов. Основным тезисом технологии поэтапного
формирования умственных действий стало следующее высказывания П.Я. Гальперина: «ее основное
положение состоит в том, что психическая деятельность есть результат перенесения внешних материальных действий в план отражения – в план восприятия, представлений и понятий» [1].
Для полноценного формирования некоторого понятия или действия у обучающегося
П.Я. Гальпериным были выделены следующие этапы:
1) Этап предварительного ознакомления с целью действия, создание необходимой мотивации у
обучаемого.
2) Этап составления схемы ориентировочной основы действия. Под ориентировочной основой
действия можно понимать систему ориентиров и указаний, пользуясь которой человек выполняет
данное действие. Данная система может быть представлена в различных формах в зависимости от
предпочтений обучающихся. Исходя из данного тезиса, можно сделать вывод, что данная схема
строится на основе представления о предстоящем действии и способе его выполнения, но не о самом
действии как таковом.
3) Этап выполнения действия в материальном или материализованном виде. Сущность этого
этапа сводится к выполнению практического (внешнего) действия с различными материальными
предметами или их моделями (чертежами, схемами, алгоритмами, диаграммами). Таким образом, на
данном этапе необходимо научить выполнять действие в материализованном виде, чтоб затем на
дальнейших этапах выполнить абстрагирование и перейти к следующему шагу.
4) Этап формирования действия как внешне речевого без опоры на материальные или материализованные средства. Отметим, что на данном этапе основная задача обучающихся выполнить проговаривание последовательности действий в громкой речи своими словами. При этом алгоритм необходимо освоить в развернутом виде, не допуская пропуска этапов и лишь на заключительной стадии, по
мере освоения, некоторые операции могут выполняться молча.
5) этап формирования действия во внешней речи про себя. Он отличается от предыдущего этапа тем, что действие не сопровождается громкой речью, а проговаривание выполняемых операций
производится про себя. При этом очень быстро речь сокращается и то, что стало ученику хорошо известно, не проговаривается. Тем самым действие начинает автоматизироваться, приобретать умственную форму.
6) этап выполнения действия в умственном плане.
Рассмотрим возможность применения рассмотренных этапов, составляющих суть технологии
поэтапного формирования умственных действий, на уроках геометрии в 8 классе при изучении темы
«Векторы».
Этап 1 (предварительное ознакомление с целью действия). Учитель предлагает обучающимся
следующее задание: на рисунке 1 представлен лабиринт с кошкой и мышкой, постарайтесь пройти
его так, чтобы мышка и кошка не встретились.
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Рис. 1. Задание «Лабиринт» для предварительного ознакомления обучающихся с целью действия

Обучающиеся выполняют данное задание, используя при этом либо стрелочки, либо ломаную.
Если при выполнении задания были использованы ломаные, то учитель задает наводящий вопрос:
«Влияет ли направление движения на правильное выполнение задачи?» Таким образом, у обучающихся при решении данного задания должны быть изображены именно направленные отрезки.
Этап 2 (этап составления схемы ориентировочной основы действия). На данном этапе учитель рассказывает, что и в геометрии есть отрезки, имеющие направление и длину, которые называются векторами. Обучающиеся записывают тему урока в тетрадь, формулируют понятие вектора. Исходя из определения вектора, формулируются этапы его построения и компоненты. Затем совместно
с учителем формулируется понятие длины вектора, нулевого вектора.
Этап 3 (выполнение действия в материализованном виде). Обучающимся предлагается выполнить следующее задание: построить произвольный вектор и обозначить его. При этом используется
следующий методический прием: задание выполняет сильный ученик у доски, а остальные – в тетрадях. Обучающийся у доски проговаривает ход рассуждения. Учитель проводит контроль правильности выполнения задания.
Этап 4 (формирование внешнеречевого действия). На данном этапе решения заданий предлагается использование следующих методических приемов: упражнения с внешней речью (решение с
комментированием в парах; решение у доски с последующим объяснением; использование карточекпомощниц с алгоритмом проговаривания решения). Например, может быть предложено следующее
задание: Отметьте точки A, B и C, не лежащие на одной прямой. Начертите все ненулевые векторы, начало и конец которых совпадают с какими-то двумя из этих точек. Выпишите все полученные
векторы и укажите начало и конец каждого вектора.
Этап 5 (формирование действия во внешней речи про себя). При выполнении заданий данного
этапа используются следующие методические приемы: самостоятельная работа по решению примеров и проговариванию шепотом. На данном этапе могут быть использованы следующие виды контроля: учителем отдельных обучающихся; взаимоконтроль; сравнение с решением на доске; использование консультантов.
Этап 6 (выполнение действий в умственном плане). На данном этапе обучающимся предлагается выполнить задания самостоятельно в тетрадях, при этом в уме проговаривая последовательность
своих действий.
Задание. Начертите векторы AB, CD, EF так, чтобы: а) вектора были коллинеарны и вектора
AB  1 , CD  2,5 , EF  4,5 ; б) AB и EF были коллинеарны, а AB и CD были не коллинеарны и

AB  3 , CD  1,5 , EF  1 .

Поэтапное формирование умственных действий позволяет строить усвоение этих действий
планомерно, целенаправленно, в желаемом качестве. Разумность, осознанность действия, ориентация
на существенные свойства задач, решаемых данным действием, обеспечивается развертыванием это238

го действия при замедленном его выполнении на начальных этапах формирования. Замедленное выполнение этих операций позволяет ученикам увидеть, осознать содержание и самих операций, и всего действия в целом.
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На сегодняшний день одна из самых важных проблем нынешней школы – это незаинтересованность учеников к учению, изучению материалов, получению новых знаний, то есть нежелание
учиться и развиваться. Одним из способов повышения интереса к предмету геометрии считаю учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. Именно она активно развивает творческие и интеллектуальные способности школьников, их волевой потенциал, создаѐт условия для формирования
исследовательских навыков, что в итоге обогащает ученика как личность.
В Концепции развития исследовательской деятельности учащихся, можно увидеть, что учебноисследовательская деятельность – это этакая деятельность, которая предназначена для решения творческой, нестандартной, исследовательской задачи, у которой изначально неизвестно решение и которая предполагает наличие таких этапов, без которых невозможно исследование в научной сфере: изучение теории; подбор методик исследования и практическое овладение ими; сбор материала, его анализ и обобщение; подведение итогов [1]. Данный перечисленный ряд составляет существенную принадлежность учебно-исследовательской деятельности.
Анализируя диссертацию кандидата педагогических наук, Юлпатовой Е.А., можно выделить
следующие уровни учебно-исследовательской деятельности. При этом важно понимать, что эти
уровни не противопоставляются на практике друг другу, они все используются в процессе обучения,
но с разными целями. Перечислим следующие уровни [3, с. 57]:
1 уровень. Объяснение (сonfirmation inquiry) – учитель задаѐт вопрос, ставит задачу, даѐт ответ,
объясняет способы еѐ решения. Задача учеников – познакомиться со стратегиями критического мышления, позволяющими решать подобные задачи, познакомиться с тем или иным методом познания.
2 уровень. Организованное исследование (structured inquiry) – учитель даѐт вопрос или задание,
алгоритм решения. Ученики должны, используя предложенный метод, найти решение и его обосновать.
3 уровень. Управляемое исследование (guided inquiry) – учитель даѐт ученикам задачу, для решения которой ученики объединяются в группы.
4 уровень. Открытое, свободное исследование (open inquiry) – учитель даѐт только время и поддержку. Ученики сами формулируют задачу для решения, методы, а в итоге представляют результаты
для обсуждения и дальнейшего изучения.
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Эти уровни применения учебно-исследовательских навыков также называют типами исследовательской деятельности.
Перечислим преимущества учебно-исследовательской деятельности:
 Создает дополнительную мотивацию при изучении программного материала. Если вы начинаете день с задания, требующего самостоятельного исследования от учеников, это поможет им
настроиться на более легкое усвоение информации в течение дня. Например, если начать с видео или
статьи, задав вопрос, требующий развернутого ответа, ученики смогут обсудить в группе или поразмыслить самостоятельно над задачей. Это поможет создать интеллектуальный, любознательный настрой на весь день.
 Помогает глубже понять содержание. Учащиеся воспринимают информацию на другом
уровне – не просто как закон, идею или формулу. Они начинают понимать, как появилась та или иная
идея, как она работает, как еѐ применить на практике. Когда учащиеся задают вопросы, решают их
своими способами, они берут ответственность за своѐ познание. На этом же принципе строится экспериментальное обучение, которое ставит ученика в центр процесса обучения. Считается, что те дети, которые учатся не для того, чтобы получить одобрение родителей и учителей, а для того, чтобы
испытать радость открытия, формируют у себя совершенно новую модель мышления.
 Формирует у учеников способность к инициативе и самостоятельности. Это очевидно, если рассмотреть стадии исследовательской деятельности – постановка вопросов, изучение, обсуждение, совместная работа, выводы. Все эти навыки, учащиеся могут развить и с помощью других методов, но считается, что самостоятельное исследование и анализ результатов ускоряют этот процесс.
 Можно использовать в любом классе, поскольку позволяет адаптировать скорость и содержание изучаемого материала. Он привлекателен для тех, кому с трудом даѐтся обучение посредством традиционных методов, позволяет использовать разнообразные задания и стратегии работы с
информацией, углублять знания по любой теме или понятию, с условием, что учащимся они интересны.
 Предполагает дифференцированный подход в обучении, он даѐт учителю шанс использовать разнообразные стратегии, в соответствии с индивидуальными особенностями обучающегося.
Ученики могут работать в группе, самостоятельно, кроме того, возможен выбор между источником
информации – текст, аудио, видео или предметы и природные материалы.
Проанализировав ФГОС можно сделать вывод, что учебно-исследовательская деятельность
обучающихся входит в структуру данного стандарта. В процессе учебно-исследовательской деятельности развиваются типы УУД, прописанные в стандарте: личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные.
Каждый тип играет определенную роль в развитии обучающегося. В статье мы более подробнее остановимся на познавательных УУД и рассмотрим их развитие на уроках геометрии в процессе
проведения учебно-исследовательской деятельности. По мнению Л.Г. Шестаковой «Познавательные
УУД – это система способов познания окружающего мира, построения собственного поиска, владение проектно-исследовательской деятельностью и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации» [2, с. 85].
Одной из главных задач современного образования является учебно-исследовательская деятельность как средство развития познавательных УУД обучающихся 8 класса на уроках геометрии.
Учебно-исследовательская деятельность осуществляется через обучение решению исследовательских
задач.
Анализируя педагогическую литературу, можно прийти к выводу, что исследовательские задачи – это такие задачи, которые предлагает учитель детям, для пробуждения познавательного интереса, которые направлены на его творческую деятельность и на самостоятельное обретение новых знаний.
Решая исследовательские задачи, у обучающихся происходит знакомство с новой ситуацией,
они знакомятся с новым материалом, самостоятельно используют математическую теорию, а также
овладевают новыми методами решения задач.
Ниже представлена исследовательская задача по геометрии для обучающихся 8 класса, которая
является средством развития познавательных УУД.
Исследовательская задача. Дан треугольник MNL – он равносторонний. Данный треугольник
описан около окружности. В эту окружность вписан треугольник M1N1L1. Периметр равностороннего
треугольника MNL равен p, а периметр треугольника M1N1L1 равен p1. Необходимо найти отношение
периметра равностороннего треугольника MNL к периметру треугольника M1N1L1.
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Данную исследовательскую задачу обучающимся можно представить в виде наглядного изображения, т.е. готового чертежа; в виде словесной формулировки, т.е. предлагается ученикам устно
прослушать задачу; в виде маленькой части чертежа, который необходимо ученикам достроить.
Для решения данной задачи можно воспользоваться двумя способами.
1 способ решения исследовательской задачи.
Решая данную задачу первым способом, ученик пользуется чертежом, который представлен на
рисунке 1. Из рисунка он видит, что отрезок LО равен 2r, где r – радиус окружности. Отсюда школьник приходит к выводу, что отрезок L1А1 является средней линией треугольника LОM. Следовательно, можно подвести следующий итог: периметр треугольника MNL вдвое больше периметра треугольника M1N1L1. Что и требовалось найти по условию исследовательской задачи.
2 способ решения исследовательской задачи.
Решая данную задачу вторым способом, ученик пользуется чертежом, который представлен на
рисунке 2. Здесь школьник приходит к выводу о том, что отношения периметров треугольников
можно найти гораздо проще, так как познакомившись с учебным материалом он знает, что все равносторонние треугольники подобны, следовательно, и отношение их периметров равно отношению любых соответственных линейных элементов. Но по рисунку нам видно, что окружность, вписанная в
больший из этих треугольников, является окружностью, описанной около меньшего из них. И отсюда, изучив свойства равностороннего треугольника, обучающийся сразу получает следствие, которое
гласит, что отношение радиусов данных окружностей равно 2.
Данная исследовательская задача показывает нам то, что вне зависимости от того, каким ученик воспользуется рисунком, он все равно придѐт к нужному результату. В нашем случае, решая исследовательскую задачу двумя способами пришли к единому следствию, мы нашли, что периметр
равностороннего треугольника MNL вдвое больше периметра треугольника M1N1L1.
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Рис. 1. Равносторонний треугольник
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Рис. 2. Равносторонний треугольник

Одним из важных аспектов данной исследовательской задачи, является то, что у обучающихся
появляется умение работать с чертежами и понимание того, что существует несколько различных
способов построения рисунков.
В задачах такого типа происходит развитие познавательных УУД: работа с терминологией,
анализ изученных понятий, анализ свойств равностороннего треугольника, анализ подобия треугольников, вывод новых вариантов решения задачи.
Использование исследовательских задач по геометрии позволяют обучающимся прийти к единому следствию, используя представленные рисунки в задачи, а также позволяет познакомиться самостоятельно со свойствами, подобиями, следствиями равносторонних треугольников, используя материалы, представленные учителем по данной теме. Ребята, благодаря таким задачам, учатся мыслить, рассуждать.
Учебно-исследовательская деятельность играет огромную роль в современных школьных программах. Таким образом, учебно-исследовательская деятельность дает эффективные результаты при
работе учителя с обучающимися. Применяя учебно-исследовательскую деятельность в современном
образовании на занятиях по геометрии, можно заметить, что у учеников быстро развивается память,
мышление, они становятся наиболее активными и развитыми.
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Учебно-исследовательская деятельность позволяет обучающимся самосовершенствоваться на
уроках геометрии и повышается не только учебная активность, но и уровень понимания и усвоения
изученного материала.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО
ПОСОБИЯ ПО ТЕМЕ «ТЕОРИЯ ГРАФОВ»
В наше время большинство вузов активно внедряют информационные технологии в образовательный процесс. Информационные технологии делают процесс обучения не только легче, но и проще для освоения обучающимися. Обычной практикой во многих вузах является создание различных
электронных учебных пособий, которые освобождают студентов и преподавателей от штудирования
громоздких бумажных учебников, с целью нахождения необходимого материала. В нашем вузе также
существует проблема использования бумажных материалов, несмотря на то, что каждый кабинет оснащен, как минимум, одним компьютером и проектором. Многие преподаватели стараются в какойто мере использовать электронные материалы, но также сталкиваются со множеством различных неудобств. Таким образом, создание электронных учебных пособий – является актуальной задачей не
только для нашего вуза, но и для большинства других образовательных учреждений. Кроме того, на
государственном уровне уделяется значительное внимание информатизации образования. Электронные образовательные ресурсы представляют собой «естественный инструмент познавательной и
профессиональной деятельности» [2, с. 172].
Среди различных электронных материалов, используемых в образовательном процессе, мы выделили электронное учебное пособие.
Электронное учебное пособие – программно-методический обучающий комплекс, соответствующий типовой учебной программе и обеспечивающий возможность школьнику или студенту самостоятельно, или с помощью преподавателя, освоить учебный курс или его раздел [4, с. 53].
В отличие от электронного учебника, учебное пособие является более кратким и понятным для
первого взгляда. Электронное учебное пособие может использоваться во время лекции или дома, для
получения базовых знаний по какому-либо предмету, также оно может содержать примеры решения
практических задач и сами задачи. Темой учебного пособия будет являться «Теория графов».
Теория графов – раздел дискретной математики, изучающий свойства графов. В общем смысле
граф представляется как множество вершин (узлов), соединѐнных рѐбрами [3, с. 41].
Мы выбрали эту тему, так как Теория графов изучается не только, как отдельный раздел Дискретной математики, но также ее элементы часто встречаются в самых разных дисциплинах, таких
как химия, информатика, экономика, математика и т.д. На данный момент в нашем университете нет
уже существующего электронного пособия по теории графов, а поиск информации по данной теме в
сети Интернет отнимает большое количество времени, таким образом, цель нашей работы – разработать электронное учебное пособие по теме «Теория графов».

242

Основными задачами электронных учебных пособий, используемых в учебном процессе, являются повышение эффективности самостоятельной работы студентов и совершенствование аудиторной работы [5, с. 73].
В наше время есть несколько способов создания электронного учебного пособия, таких как использование специализированных конструкторов, создание веб страницы, или же использование сред
программирования. Для нашей работы мы выбрали – программирование, так как оно не только дает
нам полный спектр возможностей в реализации электронного пособия любого вида, но также позволит сделать его комфортным и понятным для простого пользователя. Средой, в которой мы работаем
– стала Java.
Java – объектно-ориентированный язык программирования, разрабатываемый компанией Sun
Microsystems с 1991 года и официально выпущенный 23 мая 1995 года. Изначально новый язык программирования назывался Oak (James Gosling) и разрабатывался для бытовой электроники, но впоследствии был переименован в Java и стал использоваться для написания апплетов, приложений и
серверного программного обеспечения [1, с. 23].

Рис. 1. Интерфейс основного окна

Этот выбор обусловлен тем, что программа, написанная на языке Java может быть доступна для
пользователя любой операционной системы, на любом компьютере, так как для ее работы требуется
лишь установленная Java Virtual Machine (Виртуальная машина Java), находящаяся в открытом доступе в сети Интернет. Кросс-платформенность Java позволит запустить наше электронное учебное
пособие даже пользователям таких операционных систем, как Linux и Mac-OC, которые становятся
популярными в последние годы. С каждым днем возможности Java растут все больше, на данный
момент она является одной из самых популярных сред программирования в мире. Java позволит нам
не только сделать простое электронное учебное пособие, но и совершенствовать его, как платформу
для самостоятельного создания электронных учебных пособий пользователем.
Нашими двумя основными принципами в разработке электронного учебного пособия являются
возможность проведения самоконтроля и комфортный интерфейс, который позволит пользователю
получить легкий доступ к необходимому материалу и возможность проверки своих знаний, полученных с помощью учебного пособия. Для реализации нашей программы необходимо не только иметь
хорошие навыки программирования, но также ориентироваться в теме учебного пособия и уметь правильно структурировать информацию. Основной задачей нашей программы является – вывод отформатированного текста, содержащего картинки, схемы, формулы и т.п. Для реализации этой задачи мы
использовали самый распространѐнный текстовый редактор Microsoft Office Word, в котором мы
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подготовили несколько оформленных станиц для демонстрации работы электронного учебного пособия. Для интегрирования их в нашу программу, мы сохраняли их в формате HTML (веб-страницы).

Рис. 2. Интерфейс тестового окна

HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык гипертекстовой разметки») – стандартизированный язык разметки документов во Всемирной паутине. Большинство веб-страниц содержат
описание разметки на языке HTML (или XHTML) [6, с. 32].
Java позволяет нам не только демонстрировать HTML-страницу (наш документ) в приложении
JAVA, но также редактировать ее, что может стать полезным на этапах совершенствования нашей
программы. На данном этапе разработки это только упрощает нам работу, так как вывод графов и
формул с помощью программного кода усложнил бы нам задачу в десятки раз.
Метод, устанавливающий страницу в формате HTML (находящийся в папке проекта, по пути s)
на существующий компонент JEditorPane:
public void CreateMainArea(String s, JEditorPane meHTML) {
try {
meHTML.setPage(new File(System.getProperty("user.dir") + s).toURI().toURL());
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
Наша программа оснащена системой легкой навигации, в которую входят такие функции, как
кнопки «Назад», «Вперед», «К предыдущей главе», «К следующей главе», а также дерево, для быстрого перехода к определенной главе (рисунок 1). В случае, если преподавателю или учащемуся будет
необходимо перейти к главе пособия, которую он читал в текущей сессии, чтобы найти необходимую
формулу или пример решения задачи, ему необязательно будет помнить в какой главе находилась
необходимая информация, достаточно будет несколько раз нажать кнопку «Назад». В итоге навигационная система программы позволяет пользователю работать более эффективно и не тратить много
времени на поиск нужной информации.
Также по кнопкам «Перейти к тестам» и «Пройти тест по данной теме», открывается окно с
тестовыми заданиями, которые преподаватель может использовать для проведения практической части задания или же учащийся использовать для самообучения (рисунок 2).
Таким образом, использование электронного учебного пособия по теме «Теория графов» отвечает требованиям времени и дает положительный эффект при обучении. Для обучения студентов по
электронному учебному пособию не требуется специальная подготовка, знакомство с новой формой
обучения проходит на интуитивном уровне.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ
Формирование вычислительной культуры на уроках алгебры, достаточно актуально на современном этапе развития математического образования. Тем не менее, уровень вычислительной культуры стремительно снижается. Обучающиеся стали допускать ошибки в подсчетах, все чаще используют калькулятор, что отрицательно сказывается на качестве обучения и уровне математических знаний в целом. Более того, согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, предусматривает формирование вычислительных навыков обучающихся:
1) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
2) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат
На наш взгляд, повысить уровень вычислительной культуры возможно используя различные
педагогические технологии, например, квест-технологию.
Вычислительная культура обучающихся формируется на всех этапах изучения программы
школьного курса математики, но базовые знания закладываются еще в первые шесть лет обучения в
школе. На ступени начального общего образования математика является основой развития познавательных универсальных учебных действий, первоначально логических и алгоритмических. В этот период у них формируется умение осознанно использовать законы математических операций, такие как
сложение, умножение, вычитание, деление, возведение числа в степень и извлечение корня. В следующие годы, приобретенные умения и навыки совершенствуются и закрепляются в ходе изучения
смежных предметов [4].
Вычислительные навыки рассматриваются как один из видов учебных навыков, которые формируются в процессе обучения. Они входят в структуру учебно-познавательной деятельности и существуют в учебных действиях, которые выполняются с помощью определенной системы операций.
В зависимости от уровня овладения школьником учебными действиями, оно выступает как умение
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или навык, характеризующийся следующими качествами: правильность, осознанность, рациональность, обобщенность, автоматизм и прочность [2].
Согласно исследованию Г. И. Щукиной, можно выделить уровни сформированности вычислительной культуры обучающихся: средний, низкий и высокий. В качестве критериев предлагаются:
правильность, осознанность, рациональность, обобщенность, автоматизм и прочность (см. таблицу 1). Если рассматривать критерий автоматизм, то можно увидеть, что при низком уровне овладения
вычислительными навыками обучающийся медленно выполняет систему операций, объясняя каждый
шаг своих действий, но достигнув высокого уровня – выделяет и выполняет операции быстро и в
свернутом виде [5].
Таблица 1
Критерии уровней сформированности вычислительной культуры у обучающихся
Уровни/
критерии

Правильность

Осознанность

Высокий

Обучающийся правильно находит
Обучающийся иногда дорезультат арифметического действия пускает ошибки в промежунад данными числами.
точных операциях.

Обучающийся осознаѐт, на основе
каких знаний выбраны операции.
Может объяснить решение примера.

Обучающийся, сообразуясь с конкретными условиями, выбирает для
данного случая более рациональный
Рациональность
приѐм. Может сконструировать несколько приѐмов и выбрать более
рациональный прием.

Обобщенность

Автоматизм

Прочность

Средний

Обучающийся может применить
приѐм вычисления к большему числу случаев, то есть он способен перенести приѐм вычисления на новые
случаи.

Обучающийся осознаѐт на
основе каких знаний выбраны операции, но не может
самостоятельно объяснить,
почему решал так, а не иначе.
Обучающийся, сообразуясь с
конкретными условиями,
выбирает для данного случая
более рациональный приѐм,
но в нестандартных условиях применить знания не может.
Обучающийся может применить прием вычисления к
большему числу случаев
только в стандартных условиях.

Низкий
Обучающийся часто неверно находит результат
арифметического действия, т.е. неправильно выбирает и выполняет операции.
Обучающийся не осознает порядок выполнения
операций.
Обучающийся не может
выбрать операции, выполнение которых быстрее приводит к результату арифметического действия.
Обучающийся не может
применить прием вычисления к большему числу
случаев.

Обучающийся медленно
Обучающийся выделяет и выполняет Обучающийся не всегда вывыполняет систему опеоперации быстро и в свернутом ви- полняет операции быстро и в
раций, объясняя каждый
де.
свѐрнутом виде.
шаг своих действий.
Обучающийся сохраняет
Обучающийся сохраняет сформироОбучающийся не сохрасформированные вычисливанные вычислительные навыки на
няет сформированные
тельные навыки на короткий
длительное время.
вычислительные навыки.
срок.

В процессе формирования вычислительной культуры можно использовать различные методы,
приемы и элементы педагогических технологий. На наш взгляд наиболее удачной является технология образовательного квеста. Остановимся на основных понятиях данной технологии [3].
Квест – проектная деятельность, основанная на синтезе проектного метода и игровых технологий, заключается в продолжительном целенаправленном поиске, связанном с приключениями или игрой.
Образовательный квест – это проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения
которой могут использоваться информационные ресурсы.
Образовательная квест-технология включает в себя набор проблемных заданий с элементами
ролевой игры, для выполнения которых требуются какие-либо ресурсы. Образовательные квесты
присутствуют на всех уровнях образования. Они могут охватывать отдельную проблему, учебный
предмет, тему, также могут быть и межпредметными.
Для выявления актуальности и необходимости использования квест-технологий при формировании вычислительной культуры обучающихся, был составлен и проведен опрос «Использование об246

разовательной квест-технологии» среди студентов (бакалавриат, магистратура, аспирантура), преподавателей, учителей и учеников.
Большая часть респондентов, а именно 56% считает нужным использование игровых технологий в образовательном процессе. При этом более 46% участвовавших считают, что применять их не
стоит чаще одного раза в неделю, а более 29% – что не чаще одного раза в месяц.
Более 34% респондентов знают, что такое образовательная квест-технология и более 50% считают нужным ее применение в образовательном процессе школы. Так же большая часть участников
(72%) полагают, что эффективнее применять образовательную квест-технологии в рамках учебной
деятельности школьников. Из числа проголосовавших за применение квестов в рамках учебной деятельности, 48,1% считает, что рациональнее применять их в рамках уроков «открытия» нового знания, 46,3% на уроках рефлексии, а 42,6% допускают применение их на уроках развивающего контроля. 43,4% считает, что целесообразнее проводить квесты на мотивационном этапе урока, а 39,6%, что
следует проводить квесты на этапе первичного усвоения новых знаний.
68% респондентов отметили, что внедрять образовательную квест-технологию следует на
средней ступени образования (5–9 класс), а 43% считают, что вовлекать обучающихся в эту технологию следует с начального образования (1–4 классы).
Более 54% проголосовавших считают, что с помощью образовательной квест-технологии можно формировать вычислительную культуру обучающихся.
Исходя из совокупности приведенных выше данных можно считать, что необходимость использования образовательных квест-технологий при формировании вычислительной культуры достаточно актуально.
Нами разработан образовательный квест на тему «Математика древнего мира». Направленный
на формирование вычислительной культуры.
Цели:
Предметные: формировать умение применять алгоритмы различных вычислений при выполнении заданий практического характера.
Метапредметные: развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы, развивать устную речь.
Личностные: воспитывать умение высказывать свою точку зрения, слушать других, принимать
участие в диалоге, формировать способность к позитивному сотрудничеству.
Таблица 2
Технологическая карта
Этап

Организационный

Деятельность учителя
Вступление:
Здравствуйте, уважаемые участники! Как вы знаете,
математика одна из древнейших наук. Математику
называют царицей всех наук. Принято считать, что
первые числа появились тысячи лет тому назад,
вместе с речью. По этому поводу Фридрих Энгельс,
немецкий философ, историк и политический деятель, писал, что самый древний источник математических знаний – это пальцы рук. Когда пальцы на
одной руке кончались, переходили на другую, а если на двух руках не хватало, переходили на ноги.
Поэтому, если в те времена кто-то хвалился, что у
него «две руки и одна нога кур», это означало, что у
него пятнадцать кур, а если это называлось «весь
человек», то есть две руки и две ноги, то это означало, что у человека двадцать кур. Позже считали
камнями, еще позже палочками. После появились
счеты. Ну и в современном мире есть калькуляторы
и все различные компьютеры, для счета больших
чисел. История математики интересна на всех своих
этапах развития. Но сегодня мы окунемся в удивительный мир древней математики. Узнаем о различных проблемах и трудностях, с которыми сталкивались жители древнего мира, как они находили
пути решения этих проблем, и о том, как они развлекались и в какие математические игры играли.
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Деятельность ученика

Слушают выступающего

Время

3 мин

Инструктаж
Основной этап
Заключение

Для успешного путешествия по древнему миру математики Вам понадобятся знания по математике,
находчивость, смекалка и сплоченность.
Вам раздаются QR-коды, которые будут служить
методом построения маршрута каждой команды.
Первый код вы получаете сейчас, следующие вам
будут раздавать после прохождения заданий станции.
Прохождение станций
Подведение итогов. Награждение победителей.

Получают
QR-коды.
Отправляются по станциям.
Прохождение станций

2 мин
40 мин
10 мин

На этапе проведения инструктажа обучающимся выдается маршрутный лист, который включает в себя: 5 основных станций и соответствующие им группы задач (таблица 3).
Таблица 3
Маршрутный лист
Станция/Группа
Задачи Древнего Китая
Задачи Древнего Руси
Задача Древнего Египта
Задача Древнего Вавилона
Задача Древнего Греции

№1
1
2
3
4
5

№2
5
1
2
3
4

№3
4
5
1
2
3

№4
3
4
5
1
2

№5
2
3
4
5
1

В маршрутном листе (таблица 3) указаны название станций, номера команд и порядок прохождения математического квеста.
Таблица 4
Станция «Задача Древнего Вавилона»
«Задача Др. Вавилона»

каб. 211

Необходимость решать уравнения
не только первой, но и второй
степени еще в древности была вызвана потребностью решать задачи, связанные с нахождением
площадей земельных участков и с
земляными работами военного
характера, а также с развитием астрономии и самой математики.

Решите уравнение:
X=Y-Z
Y равен номеру, спрятанному в рисунке
под звездочкой:
16, 06, 68, 88, *, 98
Z тоже необходимо найти:
8809=6
7111=0
2172=0
6666=4
1111=0
3213=0
7662=2
9313=1
0000=4
2222=0
3333=0

5555=0
8193=3
8096=5
1012=1
7777=0
9999=4
7756=1
6855=3
9881=5
5531=0
2581=Z

Капитан команды получает QR-код, в котором зашифрован кабинет, где расположена первая
станция. У каждой команды свой шифр для того, чтобы они не пересекались. Расшифровать его можно с помощью специального приложения для мобильного телефона. На каждой станции, по итогу
решенных заданий выдается следующий QR– код, который выстраивает маршрут следования. Приведем пример задания квест-листа соответствующей станции «Задача Древнего Вавилона».
Таблица 4
QR-коды для составления маршрута квеста
каб. 319

каб. 315

каб. 109
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каб. 211

каб.100

Нами уже были предприняты попытки построения содержания процесса образования на основе
квест-технологии [1]. Данная статья является углублением ранее представленных материалов. Исследование не окончательное и требует дальнейшей разработки.
Формирование вычислительной культуры – это сложный длительный процесс, результативность
которого зависит от форм и методов его формирования. Формировать вычислительную культуру, используя квест-технологию, ведь основная цель педагога – построить работу так, чтобы ученикам было интересно учиться.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ
С ИСТОРИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССАХ
В условиях модернизации образования главной задачей школы является поиск путей выполнения нового социального заказа. К организации учебного процесса предъявляются новые требования,
а именно развитие личности школьника через систему универсальных учебных действий. В пособии
для учителя под редакцией А.Г. Асмолова написано: «В широком значении термин «универсальные
учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (психологическом) значении этот термин можно определить, как совокупность способов действий обучающегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса» [1,
с. 23]. Таким образом, современное образование нацелено не только на передачу знаний, умений и
навыков, но и на учѐт межпредметных связей в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
В рамках ФГОС ООО выделяется 4 типа УУД:
 «личностные УУД, которые включают: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическую ориентацию;
 познавательные УУД, к которым относят: логические и общеучебные действия, действия
постановки и решения проблем;
 коммуникативные, видами которых являются: разрешение конфликтов, управление поведением партнера, планирование учебного сотрудничества, умение точно и полно выражать свои мысли;
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 регулятивные, которые выделяют: целеполагание, коррекция, планирование, контроль,
оценка, саморегуляция» [3].
В данной статье мы более подробно рассмотрим развитие познавательных учебных действий на
уроках математики посредством использования исторического материала. Огромную роль в учебном
процессе играет развитие познавательных УУД, так как они обеспечивают формирование обобщенных знаний у обучающихся. Благодаря их развитию, у школьников появляется способность извлекать
нужную информацию, на основе полученной информации принимать определѐнные решения и делать выводы.
По нашему мнению, достижение новых образовательных результатов во многом зависит от интереса к изучаемому предмету. Что касается математики, то интерес к этому предмету вырабатывается тогда, когда ученику понятно о чѐм говорит учитель, когда задачи, предлагаемые ему, вызывают
интерес не только методами решения, но и своим содержанием. Для того, чтобы курс математики
был интересен, необходимо, чтобы обучающиеся увидели мировоззренческие аспекты этой дисциплины, оценили роль математики при решении задач. Одним из способов решения этой проблемы, на
наш взгляд, может служить исторический материал при решении задач. На наш взгляд, весьма интересными являются задачи, которые рассказывают об исторических событиях своей страны или родного края. Использование подобных задач позволяет показать школьникам не «скучную» математику, способствует повышению интереса к предмету, ценностному отношению к математическим знаниям, приобщают к истории, способствует нравственно-патриотическому воспитанию на примерах и
фактах из истории.
Знание истории своей страны является важным аспектом формирования мировоззрения. Исторические знания, получаемые в процессе обучения, направлены на создание представлений об исторической действительности, о научной картине мира, о развитии человеческого общества.
Продуктивность использования исторического материала на уроках математики зависит от его
содержания и объѐма. Применяемый материал должен соответствовать целям и задачам урока, а также возрасту обучающихся. Наши идеи мы реализуем применительно к 6 классу, так как в этом возрасте происходит изменение характера познавательной деятельности. У подростка формируется способность самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать относительно глубокие выводы и
обобщения. Развивается способность к абстрактному мышлению. Для этого возраста характерно интенсивное развитие произвольной памяти, возрастание умения логически обрабатывать материал для
запоминания. Внимание становится более организованным.
При использовании исторического материала можно воспользоваться следующими методическими приѐмами:
 рассказ учителя – это может быть сообщение учителем какого-то факта из истории. Например, при решении примера полученный ответ можно связать с датой события, которое произошло
в нашей стране;
 эвристическая беседа – осуществляется путѐм правильно поставленных вопросов со стороны учителя и задействования учениками, имеющихся у них знаний;
 проблемное изложение, которое заключается в демонстрации образцов научного решения
проблемы, основных этапов этого процесса. Ученики, в свою очередь, контролируют убедительность
приводимых доводов, следят за логикой изложения нового материала;
 исследовательская работа, которую можно предложить провести ученикам после решения
конкретной математической задачи;
 экскурс – освещение дополнительно возникшего вопроса;
 историческая справка, которая представляет краткие сведения из истории;
 решение задачи – при помощи решения какой-либо задачи, обучающиеся получают новую
информацию;
 показ и разъяснение рисунка – это может быть демонстрация картины, которая описывает
какие-то события в истории.
Также формами включения исторического материала в уроки математики могут служить исторические отступления на 3–7 минут, сообщение исторического материала, который связан с темой,
или же специально-организованные уроки по истории математики. Во внеурочное время можно
предложить ребятам написание домашнего сочинения, проекта, просмотр исторических кинофильмов
после уроков, либо на классном часу.
Исходя из вышеизложенного, можем сформулировать основные требования к заданиям с историческим содержанием на уроках математики:
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 достоверная информация (научно-выверенная);
 грамотность;
 соответствие уровню знаний и возрасту обучающихся;
 включение различных методических приѐмов и форм изложения исторического материала.
Приведѐм примеры подобных заданий.
Задание 1 (тема «Десятичные дроби»).
После смерти Петра I в России наступил нестабильный период «временщиков», который характеризуется дворцовыми переворотами и «засильем иностранцев». Фактическая власть в стране принадлежала верховному тайному совету. Как назывался данный период в истории России?
Выполните действия и установите соответствия между результатом и буквой.
1) 63 ∙ 0,1;
2) 27 ∙ 3,6;
3) 30,93 + 25,07;
4) 0,46 ∙ 100;
5) 42,7 – 0,717;
6) 7 ∙ 16,25;
7) 394,2 : 3;
8) 10 – 9,95;
9) 60,1 : 10;
10) 4,5 + 5,4;
11) 12 – 2,6.
131,4 – В; 9,9 – Н; 46 – О; 0,05 – Щ; 9,4 – А; 97,2 – И; 6,3 – Б; 56 – Р; 6,01 – И; 41,983 – Н; 113,75
– О.
Методические указания. Данное задание целесообразно включать на этапе актуализации знаний. Для его решения необходимо воспользоваться знаниями, полученными на предыдущих уроках, а
именно арифметические действия над десятичными дробями. Это задание способствует развитию познавательных УУД – постановки и решению проблемы. В процессе решения данного задания у обучающихся проявляется устойчивый интерес не только к предмету математики, но и к истории своей
страны.
Задание 2 (тема «Округление чисел»).
Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Курская битва в 17,8 раз меньше. Сколько дней длилась
Курская битва? Округлите до целого.
Методические указания. Данную задачу целесообразно включать на этапе целеполагания, постановки проблемы. Представленная задача вызовет у обучающихся некую проблему, поскольку
данная тема будет для них новой. В дальнейшем, с помощью полученных знаний по новой теме, ученики выполняют данное задание. Таким образом, решение поставленной проблемы происходит через
анализ полученной информации и, соответственно, еѐ применения, что является одним из критериев
развития познавательных УУД.
Задание 3 (тема «Отношения и пропорции»).
В годы Великой Отечественной войны новосибирские предприятия отправили на фронт
125 млн различных боеприпасов, что составляет 27% от всего производственного комплекса России
за годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. Сколько всего боеприпасов было у российской армии в
годы Великой Отечественной войны?
Методические указания. Данная задача развивает познавательные УУД обучающихся, так как
они учатся анализировать, сравнивать, сопоставлять, также, в ходе еѐ решения ученики закрепляют
полученные на уроке знания и самостоятельно получают новую дополнительную информацию из истории.
Таким образом, включение задач с историческим содержанием в уроки математики значительно повышает интерес к этому предмету и позволяет сформировать у обучающихся чувство национальной идентичности, уважительного отношения к истории своей страны. Сведения из истории повышают интерес школьников к изучению математики и углубляют понимание ими изучаемого раздела программы. Ознакомление с историческими фактами расширяет умственный кругозор учеников и
повышает их общую культуру. Также вводимый на уроках исторический материал усиливает творческую активность обучающихся. Это происходит посредством включения их в поиск новых способов
решения интересных исторических задач. История, в свою очередь, обогащает математику гуманитарным и эстетическим содержанием, развивает образное мышление учеников. Немало важным является творчество и профессионализм учителя, с помощью которых будет происходить развитие позна251

вательных учебных действий. Их развитие происходит путѐм включения заданий, в которых нужно
выбрать наиболее эффективный метод решения той или иной задачи, провести анализ полученной
информации и на еѐ основе решить задачу, уметь самостоятельно формулировать проблему и находить способ еѐ решения, и т.д. С помощью подобных исторических отступлений на уроке педагог даѐт возможность ученикам самостоятельно «открывать» новые знания не только в математике, но и в
истории, иначе говоря, осуществляется межпредметная связь. Происходит духовно-нравственное
развитие и воспитание личности гражданина России, что также предполагает ФГОС ООО [3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАНИЯ № 19 ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ
Число – одно из основных понятий математики, позволяющее выразить результаты счета или
измерения. Понятие числа служит исходным для многих математических теорий. Числа и знание о
свойствах чисел находят широкое применение в физике, механике, астрономии, химии и многих других науках. Числами постоянно пользуются в повседневной жизни.
Решение задачи 19 из ЕГЭ по математике (профильный уровень) традиционно вызывает наибольшие затруднения у выпускников, ведь это последняя, а потому обычно самая сложная задача из
экзамена. Такое впечатление складывается, по крайней мере, у большинства школьников, готовящихся к ЕГЭ. Но на самом деле ничего очень сложного в этих задачах нет.
Анализ результатов ЕГЭ за 2018 год был приведен в методических рекомендациях для учителей, которые были подготовлены на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года Федеральным институтом педагогических измерений. Он показал, что более 60% участников профильного экзамена, то есть те, которые набрали от 6 до 11 первичных баллов (27–61 табличных баллов.), с
заданиями 14–19 справились менее 1,5% выпускников.
Существенно лучше результаты участников экзамена из группы с хорошей подготовкой (12–
19 п.б. / 62–80 т.б.). С заданиями 16–19 эти участники справились в диапазоне 1,6–7%.
Максимально возможные результаты группы c высокими баллами очевидны. Видимые различия начинаются с задания 14, с интересующим нас заданием 19 справилось 26% обучающихся [2,
с. 9].
Представленные результаты показали, что 19 задание является недооцененным и при всей его
несложности большинство обучающихся даже не приступают к его решению. Для этого мы провели
опрос учеников 11 класса из разных школ, которые целенаправленно готовятся к ЕГЭ на протяжении
всего учебного года. В опросе принимало участие 24 человека. Целью опроса было выяснить, сколько
выпускников будет пытаться решить последнее задание экзамена и какими методами решения владеют школьники. Результаты опроса показали, что из опрошенных 42% обучающихся будут стараться решить задание 19, а соответственно 58% даже не посмотрят на него. К причинам, из-за которых
выпускники, при решении Единого Государственного экзамена, не будут «бороться» за баллы с по-
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следним заданием, обучающиеся относят то, что им не хватает времени на решения всех заданий и
то, что им никто не объяснял, как его нужно решать.
Статистика ответов указывает на то, что обучающиеся испытывают трудности при решении заданий данного типа. Исходя из этого, мы решили проанализировать методы решения типового задания № 19 из открытого банка заданий Единого Государственного экзамена и сделать предположение
о правильном выборе решения, которое должно быть оценено экспертами по проверке заданий с развернутым ответом.
Для решения заданий на тему «числа и их свойства» выпускник должен обладать следующими
теоретическими знаниями из школьного курса математики, а именно: понятиями числовых множеств,
признаками делимости, понятиями четных, нечетных чисел, и их применения для решения задач, понятиями простых, взаимно простых чисел, свойства степеней, последовательности, арифметическая и
геометрическая прогрессия, и др.
Рассмотрим типовое задание: На доске было написано 20 натуральных чисел (не обязательно
различных), каждое из которых не превосходит 40. Вместо некоторых из чисел (возможно, одного) на
доске написали числа, меньшие первоначальных на единицу. Числа, которые после этого оказались
равными 0, с доски стѐрли.
а) Могло ли оказаться так, что среднее арифметическое чисел на доске увеличилось?
1. Решение а) представленное на сайте «Решу ЕГЭ» [1]:
Например, если были написаны по 10 раз числа 11 и 1 и со всеми провели эти действия, то их
среднее было равно 6, а после описанных действий оно станет равно 10.
2. Альтернативное решение а) которое предлагаем мы:
𝑎

𝑎 −𝑘

𝑛
Да, потому что 𝑛 𝑛 < 𝑛−𝑘
при k < n < 𝑎𝑛 , где k– количество единиц уменьшенных в последствии до 0, n– количество чисел написанных на доске, 𝑎𝑛 – их сумма.
б) Среднее арифметическое первоначально написанных чисел равнялось 27. Могло ли среднее
арифметическое оставшихся на доске чисел оказаться равным 34?
1. Решение б) представленное на сайте «Решу ЕГЭ» [1]:
Пусть x количество изначально написанных единиц, которые превратятся в нули, а y – количество прочих уменьшаемых чисел. Тогда сумма всех чисел равна 27*20=540, а сумма всех чисел, кроме будущих нулей, равна 540 − 𝑥, и их 20 − 𝑥 штук.
После описанных действий будет 20 − 𝑥 чисел с общей суммой 540 − 𝑥 − 𝑦. Значит,
540 − 𝑥 − 𝑦
= 34,
20 − 𝑥
540 − 𝑥 − 𝑦 = 680 − 34𝑥,
140 = 33𝑥 − 𝑦.
Отсюда следует, что 𝑥 ≥ 5. Но тогда 𝑦 ≥ 33 ∗ 5 − 140 = 25 , что невозможно.
2. Альтернативное решение б) которое предлагаем мы:
Сумма чисел 27 ∗ 20 = 540, минимальная сумма чисел после изменения 540 − 20 = 520. Следовательно, 520 ≤ 34 ∗ 𝑥 ≤ 540, при х ∈ 𝑁, что невозможно.
в) Среднее арифметическое первоначально написанных чисел равнялось 27. Найдите наибольшее возможное значение среднего арифметического чисел, которые остались на доске.
1. Альтернативное решение в) представленное на сайте «Решу ЕГЭ» [1]:
540−𝑥−𝑦
Обозначая как в пункте б) получаем, что нужно максимизировать значение выражения 20−𝑥 .

520

Очевидно, следует взять y=0 и максимизировать 1 + 20−𝑥 , то есть следует максимизировать x.
Заметим,
однако,
что
сумма
изначальных
чисел
не
превосходит
𝑥 + 40 20 − 𝑥 ,
800 − 39𝑥 ≥ 540,
20 > 3𝑥,
𝑥 ≤ 6.
Тогда требуемое выражение будет равно
520
1
1+
= 38 .
14
7
Это возможно, например, для набора из шести единиц, числа 14 и тринадцати чисел по 40, из
1
которых уменьшают все единицы и только их, получая 38 7.
2. Решение в) которое предлагаем мы:
Пусть n-количество единиц, 19-n – количество чисел b, a – остаток.
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n + 𝑏 19 − n + a
= 27,
20
Возьмем b=40 (так как 40– это максимальное возможное значение) тогда,
n + 40 19 − n + a
= 27,
20
n + 760 − 40n + a = 540,
−39n = 540 − 760 − a,
a = 39n − 220.
Пусть 19 − 𝑛 = 𝑥, где 𝑥 – максимальное возможно количество чисел 40 удовлетворяющее
условию 500 ≤ 40 ∗ 𝑥 ≤ 540. Тогда,
𝑥 = 13.
Подставим 𝑥 в исходное уравнение и получим, что
19 − n = 13,
n = 6.
Теперь найдем остаток
a = 39 ∗ 6 − 220 = 14.
Отсюда следует, что максимальное среднее арифметическое после вычитания единиц равно:
𝑏 19 − n + a 40 ∗ 13 + 14
1
=
= 38 .
20 − 𝑛
14
7
1
Ответ: а) Да; б) Нет; в) 38 7.
После проведенного опроса между выпускниками мы дали попробовать решить им данное задание. Далее представлены выбранные нами более рациональные решения написанные учениками 11
класса.
Решение учащегося № 1:
а) Да, если среди чисел были единицы, которые в итоге уменьшили на 1, а другие числа не
𝑎
𝑎 𝑛 −𝑘
тронули. Так как 𝑛 𝑛 < 𝑛−𝑘
.
Например, 19 чисел 40 и одна единица. Среднее арифметическое =38,05. После изменения осталось только 19 чисел 40 и среднее арифметическое =40.
б) Если среднее арифметическое равно 27, то 𝑎20 = 540, количество оставшихся чисел тогда
не должно превышать 15, так как 34*16=544 > 540. Следовательно, изначально было 5 единиц, тогда
𝑎15 = 535. Минимальная сумма с измененными числами равна 520.
520
> 34
15
Отсюда следует, что условие невыполнимо.
𝑎 +𝑎 +⋯+𝑎
в) 1 220 20 =27, 𝑎20 = 540. Возьмем максимальное количество единиц 6.
540 − 6 = 𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎14 ,
534 = 𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎14 .
534
1
Среднее арифметическое 14 = 38 7.
Решение учащегося№ 2:
а) Пусть на доске были написаны следующие числа: 1, 5, 7, 3, 10, 21, 13, 8, 12, 19, 1, 1, 1, 4, 6,
16, 32, 25, 39, 1, тогда среднее арифметическое равно 11, 25.
После вычитания единиц среднее арифметическое стало равно 14,(6).
Ответ: Да, можно.
б) 𝑎20 = 540 нужно выяснить может ли 𝑎𝑛 = 34 ∗ 𝑛, где 𝑛 ≤ 20. Согласно условиям задания мы можем либо вычесть из числа единицу, либо оставить число без изменений. Значит, если на
доске мы напишем такие числа 𝑎𝑛 > 1, то количество чисел после изменений останется не измененным. Отсюда следует, что в таком случаи 𝑎20 = 34 ∗ 20 = 680 > 540. Сумма чисел стала больше,
что противоречит условиям задачи. Найдем такое количество единиц, что бы условия задачи выполнялись. При наличии 4 единиц в ряду среднее арифметическое после вычитания станет 𝑎4 = 34 ∗
4 = 544 > 540. Значит, если мы возьмем 5 единиц, то получим удовлетворяющее нашим условиям
среднее арифметическое значение
540 − 5 535
10
=
= 35
> 34.
20 − 5
15
15
Если количество единиц будет равно 6, то

254

540 − 6 534
2
=
= 38
> 34.
20 − 6
14
14
Среднее арифметическое растет, а соответственно не может быть равно 34.
в) Продолжая рассуждения из пункта б) можно сказать что, если мы возьмем количество единиц 7, то
540 − 7 533
=
= 41.
20 − 7
13
То есть, следуя нашим рассуждениям, мы должны взять 7 единиц и сумма оставшихся чисел
должна быть равна 533. Если мы возьмем максимальное возможное число 40 и умножим его на 13, то
получим 520 < 533. Это значит что для того что бы выполнялись наши условия мы должны взять числа больше 40, что противоречит условиям нашего задания. Отсюда следует, что максимальное среднее арифметическое, которое может получиться из данных условий
540 − 6 534
2
1
=
= 38
= 38 .
20 − 6
14
14
7
Вывод: Проанализировав их решения, можно предположить, что у школьников нет представления о том, как оформлять задачу так, чтобы эксперты могли оценить ее на высокий балл. При этом
знания у большинства выпускников по данным типам задач сформированы, но нет навыков по их
применению.
В дальнейшем мы планируем провести эксперимент. Предложим обучающимся разные варианты решения определенного задания. Выясним, какой вариант воспринимается ими легче, и после ознакомления выпускников с разными методами, предложим им решить подобную задачу всеми способами, которые мы разбирали. Затем проведѐм опрос, выявляющий метод решения, который кажется
им наиболее понятным.
В своей работе мы изучили теоретический материал по данной теме; рассмотрели примеры,
предложенные в банке заданий ЕГЭ; изучили статистику за 2018 год представленную на сайте Федерального института педагогических измерений ; сравнили различные методы решения задания № 19.
И пришли к выводам, что обучающиеся выпускных классов не часто берутся решать последнее задания из Единого Государственного экзамена по математике профильного уровня.
По нашему мнению, обучающийся должен владеть несколькими методами решения, для того
чтобы воспользоваться самым рациональным. Неоднозначность требований к решению заданий с
развернутым ответом, его оформления и представления, не позволяет экспертам ЕГЭ однозначно
оценить представленное решение.
Таким образом, закрепление теоретических знаний по математике является необходимой основой для подготовки школьников к экзамену. Для лучшего эффекта в процессе обучения необходимо
уделять должное внимание их практического применения.
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3. Ященко И.В., Рослова Л.О., Высоцкий И.Р., Семенов А.В. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года по математике. Москва:
Изд-во федеральный институт педагогических измерений 2018. URL: http://fipi.ru/sites/default/files/
document/1535625213/matematika_2018.pdf
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РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ
КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ
С ПАРАМЕТРАМИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
И ИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Важную роль в формировании логики, математического мышления и интуиции играют задачи
с параметрами, для решения которых часто недостаточно механического знания, основанного на теории, приѐмах и методах, рассматриваемых на уроках математики. Большинство таких задач сводится
к решению различных видов уравнений, и чаще всего – это квадратные уравнения. Теоретическое
значение умения решать квадратные уравнения с параметрами необходимо не только на уроках алгебры, геометрии, но и для изучения естественно-научных дисциплин, например, физики. Практическое значение видно в том, что количественные отношения и пространственные формы окружающего
мира описываются различными видами уравнений. Поэтому логичным, на наш взгляд является тот
факт, что на обучение решению уравнений отводится более значительная часть времени по сравнению с другими.
Актуальность исследования заключается в том, что тема «Квадратные уравнения с параметрами» сложна в изучении и понимании и для большого количества учеников урок в стандартном виде
не влечет никакой пользы. Хотя анализ результатов ЕГЭ показывает, что несмотря на наметившийся
в последние три года прогресс в повышении качества экзаменационных работ все же существует
проблема в решении задачи 18 Единого Государственного Экзамена по математике (профильный
уровень).
Цель исследования: оценить эффективность и определить особенности использования различных форм и методов при обучении решению квадратных уравнений с параметрами.
Задачи исследования:
 проведение анкетирования обучающихся и преподавателей;
 организация и проведение педагогического эксперимента по определению эффективности
использования различных форм и методов обучения решению квадратных уравнений с параметрами;
 измерение уровня сформированности умений решения квадратных уравнений с параметрами в основной школе с помощью контрольных заданий.
 количественная и качественная обработка результатов эксперимента.
Объект исследования: умение обучающихся решать квадратные уравнения с параметрами.
Предмет исследования: уровень сформированности умений обучающихся решать квадратные
уравнения с параметрами.
Для полной и всесторонней оценки успешности усвоения обучающимися различных форм и
методов решения квадратных уравнений с параметрами была разработана экспериментальная программа.
В экспериментальном исследовании приняло участие 28 обучающихся 11В класса МБОУ «СШ
№ 12» г. Нижневартовска, возрастом от 17-18 лет. Уровень успеваемости обучающихся по математике при классификации на высокий, средний и низкий, следующий: высокий уровень у 4 обучающихся; средний уровень у 18 обучающихся; низкий уровень у 6 обучающихся.
Таблица 1
Программа эксперимента
№
1 Цели этапа

Входной
Заключительный диагФормирующий этап
диагностирующий этап
ностирующий этап
Установить уровень сфор- Внедрить подобранные курсы по Определить уровень
мированности умения обу- выбору с различными формами и знаний обучающихся
чающихся решать квадрат- методами для повышения уровня по решению квадрат-
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ные уравнения с параметрами. Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование обучающихся, вводный контроль.

Перечень экспери2 ментальных действий

1. Разработать систему вопросов для проведения
вводного анкетирования
обучающихся и интервьюирования учителя.
2. Подобрать систему заданий.
3. Провести вводную самостоятельную работу.
4. Сделать анализ полученных результатов.

Методы эксперимен- Беседа, наблюдение, интер3 тального исследова- вьюирование, анкетирования
ние.

1. Умение решать предложенные математические заИзмеряемые величи- дания на квадратные урав4
ны
нения с параметром;
2. Самооценка обучающихся по умениям.

знания по решению квадратных
ных уравнений с парауравнений с параметром. Для дос- метрами.
тижения поставленных целей пла- Для достижения цели
нируется провести 3 занятия курса было проведено анкепо выбору по темам: «Различные тирование обучаюформы и методы решения квадщихся, заключительратных уравнений с параметрами». ный контроль.
1. Разработать систему
вопросов для проведения итогового анкети1. Провести экспериментальное
рования.
обучение.
2. Провести итоговую
2. Провести промежуточную кон- самостоятельную ратрольную работу.
боту.
3. Проанализировать результаты. 3. Провести анализ полученных результатов.
4. Выполнить сравнительный анализ.
Методы сбора и накопления данных, конМетод конструирования явлений
троля и измерения;
(создание экспериментальных сианализ, статистическая
туаций), контроля и измерения.
обработка данных,
шкалирование.
1. Умение самостоятельно находить решение математических
1. Умение решать математические задач на тему квадратзадания на квадратные уравнения с ные уравнения с парапараметром.
метром;
2. Самооценка обучающихся по рассматриваемым умениям.

На входном диагностирующем этапе было проведено анкетирование, состоящее из 13 вопросов
(открытые, с вариантами ответов), с целью выяснения отношения обучающихся к предмету математика, определить уровень знакомства с квадратными уравнениями с параметром.
Из результатов анкетирования можно выделить то, что математика нравится 18 обучающимся
из числа опрошенных, это составляет 64%. Несмотря на это, большинство обучающихся изучают математику дополнительно с целью повысить успешность сдачи ЕГЭ, планируя поступление в ВУЗ или
продолжить обучение. Результаты анкетирования показывают, что на уроках математики 25% обучающихся предпочитают работать самостоятельно, 25% – работать в малочисленных группах, 30% –
работать всем классом, 20% – ничего не делать. Также можно заметить, что наибольшее количество
обучающихся имеют общее представление о методах решения, но углубленно не изучали квадратные
уравнения с параметром, наибольшему количеству обучающихся нравится работать всем классом и
считают, что закрепление изученного материала самый подходящий вид урока.
Для определения объективного уровня математической подготовки обучающихся по теме
«Квадратные уравнения с параметром» до внедрения разработанных обучающих материалов была
проведена самостоятельная работа. Задания были взяты с образовательного портала для подготовки к
экзаменам «Решу ЕГЭ», для каждого задания самостоятельно были разработаны критерии оценивания и критерии общей оценки выполнения всей самостоятельной работы.
Исходя из результатов определения объективного уровня математической подготовки можно
сделать следующие выводы. Со всеми заданиями справился один обучающийся из класса. Трое справились с 75% заданиями, одиннадцать человек справилось с 50% заданиями, тринадцать обучающихся выполнено меньше 25% заданий по квадратным уравнений с параметрами. Таким образом можно
сказать, что средняя оценка за выполнение заданий по теме квадратные уравнения с параметрами
равна 2,71.
Формы обучения – виды учебных занятий, способы организации учебной деятельности школьников, учителя и обучающихся, направленные на овладение обучающимися знаниями, умениями и
навыками, на воспитание и развитие их в процессе обучения [3].
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На формирующем этапе эксперимента было произведено 3 занятия в различной форме (стандартный урок, в творческой форме и в форме КВН) по теме: «Различные формы и методы решения
квадратных уравнений с параметрами» для установления наиболее удачной формы усвоения материала обучающимися.
Проведение урока в стандартной форме показало, что интерес к данной теме у обучающихся
небольшой, наблюдалась сложность в понимании материала. Так же можно сказать, что данная форма не дает всем обучающимся изучить материал на необходимом для прохождения аттестации по теме уровню, так как каждый обучающийся по-разному воспринимает материал в общеклассной работе, зачастую ограничиваясь механическим переписыванием материала с классной доски без его понимания.
На втором занятии была использована форма КВНа (урок-КВН является одной из «неклассических» форм организации образовательного процесса, основан на популярной игре – Клубе Веселых и
Находчивых (КВНе) [2]. Такой курс внес разнообразие, повысил настроение обучающихся тем самым
увеличил интерес к предмету и учебной деятельности в общем. Так же при проведении КВНа обучающие помогали друг другу в решение квадратных уравнения с параметром.
На заключительном занятии использовалась творческая форма, которая дала возможность обучающимся закрепить материал индивидуально, тем самым проверить свои знания по теме квадратные
уравнения с параметром. На курсе у обучающихся наблюдался повышенный интерес к теме, что увеличило количество выполненных заданий по квадратным уравнениям с параметром.
Все занятия взаимосвязаны между собой. Была рассмотрена Классификация методов обучения
по Ю.К. Бабанскому. Данная классификация соответствует современному пониманию процесса обучения в школе и отражает качественно иной подход к нему. Обучение здесь рассматривается как
многогранный педагогический процесс [1]. Использованные методы и формы обеспечили рациональное распределение рабочего времени и предупреждение перегрузок обучающихся. На занятиях присутствовала атмосфера сотворчества и сотрудничества. Обучающиеся ориентированы на повышение
знаний по теме квадратные уравнения с параметром, а так же на интерес к предмету.
Заключительный диагностический этап исследования включал в себя самостоятельную работу
по теме «Квадратные уравнения с параметром» (задания были взяты с интернет-ресурса «Решу ЕГЭ»)
и анкетирование с целью выяснения, изменилось ли отношение обучающихся к предмету, повысился
ли интерес к решению квадратных уравнений с параметром.
Анализ результатов самостоятельной работы показал, что высокого (продвинутого) уровня достигло 14,2%, среднего уровня достигло 25%, низкий уровень 60,7% обучающихся класса, так же
можно отметить то, что повысилась средняя оценка за выполнение заданий на 6,1% и средний балл
составил 3,32.
Анкетирование выявило что положительное отношение к математике повысилось у 14% обучающихся, дополнительный интерес к изучению математики появился у 5%. Так же можно сказать,
что мнение большинства обучающихся в необходимости изучения математики для успешной сдачи
ЕГЭ не изменилось. Большинство обучающихся заинтересовались квадратными уравнениями с параметром и заявили о необходимости продолжения изучения данных уравнений не только на курсах по
выбору, но и на обычных уроках математики.
В завершении отметим что 19 ученикам класса (68 %) понравилось работать на занятии в форме КВН, 9 учеников (32 %) придерживается стандартного проведения курса. Творческой формой
урока были удовлетворены 15 учеников (53 %).
Литература
1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М., 1985.
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3. Темербекова А.А., Чугунова И.В., Байгонакова Г.А. Методика обучения математике: учеб. пособие.
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258

УДК 510.2
М.Г. Ельчанинов
магистрант
Научный руководитель: Г.Г. Ельчанинова, канд. пед. наук, доцент
г. Елец, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

АКСИОМАТИКА
И ЕЁ РОЛЬ В МАТЕМАТИКЕ
Популяризация математического знания суть прерогатива не только педагога, но и любого
профессионала, областью деятельности которого являются отрасли, так или иначе связанные с естественнонаучным знанием. Человек, способный к математике при попытке объяснить еѐ логическую
структуру, стройность и красоту в любой аудитории, на наш взгляд, начнѐт с правил жизни этой богатой бесценными знаниями страны – Математики.
Меня, как магистранта-выпускника интересует возможность продолжения дальнейшего образования и, в связи с этим, потенциальная готовность к объяснению своего выбора и демонстрации
своей компетентности в понимании особенностей математической науки.
Математику принято сравнивать с сооружением, при этом кирпичиками являются множества и
отношения, логические связи выполняют цементирующую роль в построении математической теории. Последнее сравнение указывает на роль логики в математике.
Любая отрасль научного знания имеет свою внутреннюю структуру, логику, внутренние связующие звенья. Всѐ перечисленное играет решающую роль внутри науки и является необходимым
для понимания, усвоения и правильного использования в приложениях математики.
Когда произносится фраза о том, что математическая наука строится аксиоматически (дедуктивно), то имеется в виду, прежде всего, что предложения этой теории (теоремы) выводятся чисто логическим путѐм из нескольких предложений этой же теории, принятых за исходные. Эти предложения называются аксиомами.
При аксиоматическом построении некоторой математической теории исходят из некоторой
системы аксиом или аксиоматики. В этих аксиомах описываются свойства основных понятий рассматриваемой математической теории. Основные понятия при этом представляются в виде объектов
любой природы, обладающих указанными в аксиомах свойствами. При этом и сами основные понятия косвенно определяются аксиомами, им даѐтся так называемое дескриптивное определение, в котором описываются их свойства. Иное определение основным понятиям дать невозможно. Из аксиом
выводятся первые теоремы, которые и составляют здание рассматриваемой математической теории
[1].
Слово «аксиома» введено в науку Аристотелем. Аксиома – это первоначальное предложение об
основных понятиях математической теории, которые принимаются без доказательства, а на их основе
доказываются все теоремы, не входящие в список аксиом. Аксиома – это факт, подтверждѐнный опытом, наблюдением, вычислением, измерением. Это понятие открывает путь в область дедуктивных
исследований, где человеческий разум делает логические выводы из данных наблюдений.
Открытие Н. И. Лобачевского стало поворотным пунктом перехода от математики постоянных
величин к математике величин переменных. Вслед за геометрией изменение в привычных отношениях стало производиться и в других математических дисциплинах. К подобному крупнейшему математическому открытию учѐные пришли, распространяя критику Лобачевского и Больяи одной из аксиом Евклида на всю систему аксиом Евклидовой геометрии, а затем перенося метод научного изложения с помощью аксиом на другие математические дисциплины. В результате сложился тот аксиоматический метод в математике, который является подлинной основой всех разделов современной математики (аксиоматика теории групп, полей; аксиоматика натуральных чисел; аксиоматика метрического пространства и т.д.).
Понятие логической строгости возникает и развивается в математике вместе с аксиоматическим методом, от которого оно неотделимо.
Первой из математических теорий, которая получила логическое построение, была, как известно, геометрия. Основные требования к построению геометрии как дедуктивной науки были сформулированы древнегреческим философом Аристотелем – основоположником формальной логики. По
схеме Аристотеля геометрия должна начинаться с установления свойственных ей категорий, то есть
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основных объектов, не подлежащих определению, и исходных истин, аксиом, не подлежащих доказательству. Всѐ остальное в геометрии должно быть получено логическим выводом из этих исходных
предпосылок.
По дедуктивной схеме Аристотеля стремился построить геометрию один из выдающихся древнегреческих математиков – Евклид. Аксиоматический метод был использован им ещѐ в "Началах",
который служил вплоть до 19 века образцом, эталоном логической строгости в математике. Однако,
как показало время, задачу аксиоматического построения геометрии Евклид, по существу, не решил,
так как принятая им система аксиом оказалась недостаточной базой для чисто логического развѐртывания геометрической теории. Доказательства Евклида – это пѐстрая смесь интуиции и логики.
Аксиоматический метод со временем не оставался в первоначальном виде, а, естественно, эволюционировал вместе с развитием взглядов на него. Хронологию изменений можно представить так:
1) открытие неевклидовой геометрии стало новым эталоном логической строгости;
2) полуформальная аксиоматическая теория Гильберта, согласно которой становятся неважны
смысловые значения терминов и отношений аксиоматики;
3) формальная аксиоматическая теория Гильберта, зафиксировавшая логику с помощью аксиом
и правил вывода и позволившая ввести точное понятие доказательства;
4) построение различных моделей средствами геометрии Евклида.
Современный аксиоматический метод и связанный с ним эталон строгости в математике основан на идеях и методах, разрабатываемых математической логикой и теорией множеств.
Концепция аксиоматической теории: "теория" состоит из двух множеств высказываний, одно из
которых является истинным подмножеством другого; большее множество определяет предметную
область теории; элементы меньшего множества являются истинными или доказуемыми высказываниями; понятие истинности высказывания имеет смысл лишь в связи с возможностями приложения
теории.
От Евклида до Гильберта считали, что дедуктивное, или аксиоматическое построение теории
определяется заданием системы аксиом этой теории, и не заботились об уточнении логических
средств вывода. Математическая логика разработала современные понятия дедуктивной системы.
Выражение "чисто логическим путѐм" получило точный смысл: теория оформлена в виде логикоматематического исчисления. В такой теории два сорта терминов – логические и специфические
(принадлежащие данной теории). Логические термины дают математической теории форму, язык, а
специфические наполняют еѐ содержанием.
Аксиоматический метод не ограничивается логической организацией теории. Другая сторона
его основана на теоретико-множественных идеях: каждая математическая теория описывает некоторое множество объектов, причѐм это описание касается не конкретной природы объектов, а отношений между ними. Некоторые свойства этих отношений не затрагивают их конкретного смысла, фиксированного в виде аксиом, другие выводятся из них логическими средствами. Абстрактная теория
не учитывает конкретную природу, описывает объекты разной конкретной природы, имеющих одну
и ту же структуру. Эта структура и является предметом данной теории.
Каждое из этих множеств объектов конкретной природы называется моделью, реализацией
этой абстрактной теории. Иногда под конкретной моделью понимают теорию, описывающую множество. Одна и та же абстрактная математическая теория имеет разные, конкретные модели. Про такую
теорию говорят, что она многозначна, поливалентна.
Развитие аксиоматического метода в математике и связанные с этим достижения нового, более
высокого уровня логической строгости вызвали разногласия в вопросе истолкования предмета математики.
Одно дело разбираться во всех логических хитросплетениях математики самому, другое – пытаться передавать суть аксиоматического метода другим. Методисты-математики предлагают такую
схему по овладению идеей аксиоматики:
1) индуктивная проверка истинности фактов, о которых говорится в конкретной аксиоме;
2) формулировка подмеченной закономерности;
3) эвристическая беседа, в ходе которой идѐт сравнение полученных результатов с текстом
учебника;
4) проверка факта, что в построенном утверждении не использовались никакие другие понятия,
кроме основных;
5) закрепление выводов.
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Аксиоматический метод приносит плодотворность не только в самом математическом творчестве, но и перекликается с основным методическим принципом, согласно которому перед исполнением разъясняются правила игры.
Попытка разобраться в сути аксиоматического построения теории привела меня, обучающегося
по непедагогическому направлению, к фактам, которые помогают разъяснить их строение и суть – в
область методологии и позволила выделить единое строение дедуктивных теорий, что ещѐ боле утвердило в выборе будущей области деятельности, каждодневно постигающей красоту математики.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ТЕМЕ
«ГИДРАВЛИКА»
В настоящие время информационные технологии преобладают во всех сферах нашей жизни.
Они стали неотъемлемой частью системы образования, которая стремительно меняется. На смену
бумажным носителям приходят электронные учебники и пособия. При проведении лабораторных работ зачастую уже нет необходимости присутствовать в лаборатории, ведь все процессы можно смоделировать на компьютере. Большинство курсов и учебных дисциплин можно посещать при помощи
системы дистанционного обучения. В системе образования делается акцент на интерактивности, а
именно использовании электронных презентаций, различных физических моделей, которые наглядно
демонстрируют принцип работы той или иной системы.
Согласно ФГОС «реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий». Удельный
вес интерактивных форм занятий в учебном процессе должен составлять 20–30 % аудиторных занятий, в зависимости от направления подготовки. Таким образом, внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном
вузе [4, c. 168], «естественный инструмент познавательной и профессиональной деятельности» [1,
с. 172].
Одной из интерактивных форм проведения занятий является электронное учебное пособие.
Электронное учебное пособие – программно-методический обучающий комплекс, созданный
по определенной теме, и служащий для образовательного процесса без преподавателя или с его помощью. Электронное учебное пособие должно содержать все необходимые теоретические данные о
предмете; использовать современные технологии для моделирования необходимых процессов. Неотъемлемым компонентом системы обучения является контроль самостоятельной работы. Учитывая
«приоритет обучающей функции контроля» [2, с. 24], делаем заключение о необходимости наличия в
электронном учебном пособии заданий для самостоятельного выполнения. Дополнительные источники информации способствуют целенаправленному и мотивированному изучению предметного материала, поэтому также являются важным элементом электронного учебного пособия.
Выбор темы учебного пособия определен интересом авторов к разделу «Гидравлика», а также в
связи с отсутствием электронных учебных пособий по данному разделу в вузе. Дисциплина «Гидравлика» присутствует в учебном плане 20.03.02 Природообустройство и водопользование. Кроме того,
учебное пособие по гидравлике направлено на увеличение интереса к задачам, решаемым в рамках
дисциплины «Механика сплошной среды», направление бакалавриата 21.03.01 Нефтегазовое дело [5].
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Создание электронного учебного пособия является сложной задачей, так как для формирования
полноценного самоучителя необходимо использовать различные сервисы по созданию своих курсов
дистанционного обучения. Примерами таких сервисов могут служить ISpring, Moodle и другие системы дистанционного обучения, они позволяют обучающимся в полном объеме осваивать учебную
программу, вне зависимости от их местоположения, погодных условий или плохого самочувствия,
так как пройти необходимые задания и изучить лекцию можно в любое время. Эти сервисы помогают
преподавателю, используя конструктор, быстро организовать курс или учебное пособие, но также
конструктор вводит ограничение по созданию курсов, так как всѐ делается по шаблону, и большинство таких систем являются платными. Для поддержания интерактивности собственного учебного пособия можно использовать высокоуровневые языки программирования. На них можно реализовать
сложные физические модели, писать интерфейс программы и включать все нужные, на взгляд преподавателя, элементы, необходимые для лучшего усвоения материала.
Для создания электронного учебного пособия по теме «Гидравлика» был выбран высокоуровневый язык программирования Java и IDE Eclipse. Синтаксис Java основан на С++, но является более
простым, что позволяет быстрее учиться и использовать код для конкретных задач. Также Java имеет
все необходимые библиотеки для создания учебного пособия, Swing для написания интерфейса и
другие. «Написать один раз и использовать везде» (WORA) – популярная в IT-сфере фраза, с помощью которой Sun Microsystems описывает кроссплатформенные возможности Java. Можно создать
Java-приложение на Windows, скомпилировать его в байт-код и запустить его на любой другой платформе, поддерживающей виртуальную машину Java (JVM). Таким образом, JVM служит уровнем абстракции между кодом и оборудованием. Это позволяет студентам вне зависимости от их платформы
Windows, Linux, Mac OS использовать программу. А Eclipse IDE for Java Developers бесплатная программная платформа для разработки на языке Java, которая очень дружелюбна к программистам [6].
Электронное пособие содержит элементы, представленные на рисунке 1. Основным теоретическим материалом по теме «Гидравлика», были выбраны лекции Сазанова И.И. [3], они дадут представление о самом курсе, с помощью них студент получит необходимые знания по теме гидравлика.
Следующий этап работы – это лабораторные работы, это важная часть учебного процесса, так как с
помощью проведения опытов студент углубляет свои знания и находит им применение, а с использованием физических моделей все опыты могут быть проведены в домашних условиях. Каждая лабораторная работа снабжена тестами, которые просто необходимы для проверки качества знаний, полученных после проведения лабораторных работ и изучения лекций.

Рис. 1. Компоненты ЭУП

Разработка программной части электронного учебного пособия начинается с написания интерфейса, который был бы интуитивно понятен пользователю. На рисунке 2 представлен интерфейс
электронного учебного пособия по теме «Гидравлика». Он был реализован с помощью библиотеки
Swing.
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Рис. 2. Интерфейс ЭУП

Отображение лекций и лабораторных работ реализовано с помощью JTree, при нажатии на лекцию слушатель TreeSelectionListener загружает файл c расширением html, ниже приводится код на Java (листинг 1):
Листинг 1 код на Java
DefaultMutableTreeNode root3 = new DefaultMutableTreeNode("Учебное пособие ");
DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode("Лекции");
DefaultMutableTreeNode root2 = new DefaultMutableTreeNode("Лабараторные работы");
DefaultMutableTreeNode country2 = new DefaultMutableTreeNode("Лабараторная 1");
DefaultMutableTreeNode country = new DefaultMutableTreeNode("Лекция 1");
root3.add(root);
root3.add(root2);
root.add(country);
root2.add(country2);
for (int j = 1; j < 5; j++) {
country2 = new DefaultMutableTreeNode("Лабараторная " + (j + 1));
root2.add(country2);
}
for (int j = 1; j < 20; j++) {
country = new DefaultMutableTreeNode("Лекция " + (j + 1));
root.add(country);
}
DefaultTreeModel treeModel = new DefaultTreeModel(root3);
JTree tree = new JTree(treeModel);
tree.addTreeSelectionListener(new TreeSelectionListener() {
public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) {
DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree.getLastSelectedPathComponent();
if (node == null)
return;
Object nodeInfo = node.getUserObject();
try {
meHTML.setPage(new File("D:\\doc\\" + nodeInfo + ".html").toURI().toURL());
} catch (IOException e1) {
e1.printStackTrace();
}
fr.add(scrolHTML, BorderLayout.CENTER);
}

});
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В заключение необходимо отметить, что электронные учебные пособия призваны привнести в
систему образования интерактивность и дать возможность преподавателям организовать свой собственный курс, который не только сэкономит им силы, но и даст возможность студентам самостоятельно изучать предмет.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА МАТЕМАТИКИ
В 6 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
НА ПРОЦЕНТЫ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КЕЙС-СТАДИ ТЕХНОЛОГИИ
Наряду с изменением тенденций общественного развития происходят изменения и в системе
образования. Современные дети значительно отличаются от детей прошлых поколений, а значит и
технологии их обучения должны быть другими. Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. А именно, «умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике», «активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества» [4].
Нельзя не отметить, что требования стандарта к результатам обучения включают также готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности [4]. Вопросам самоорганизации обучающихся различных уровней образования посвящены работы магистрантов и преподавателей кафедры физико-математического образования Нижневартовского государственного университета [1; 2].
В этом контексте представляется весьма актуальной проблема установления взаимосвязи между предметным содержанием урока математики и задачами реальной жизни. В педагогике развертываются исследования по включению в урок технологий, позволяющих организовать самостоятельную
познавательную деятельность обучающихся на уроке и способствующих достижению требований
стандарта. Современные исследователи сходятся во мнении, что к таким технологиям можно отнести
кейс-стади технологию.
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Проблеме использования кейс-технологий посвящены исследования А. Долгорукого, М. Буравого, О.Н. Калачиковой, И. Козиной, Е.И. Михайловой, Л.В. Байбородовой, Г.Н. Прозументовой,
О.Г. Смоляниновой, Ю.П. Сурмина, С.Ю. Попова, Е.В. Пронина и других.
А. Долгоруков дает следующее определение: «Метод case-study, или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа,
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов)» [3].
Также автор выделяет следующие основные идеи технологии кейс-стади:
1) задача учителя – развитие у учащихся умения создавать и решать проблемное поле;
2) акцент обучения переносится на выработку знания, на сотворчество ученика и учителя; ребенок равноправен с другими учениками и педагогом в процессе обсуждения проблемы;
3) результатом применения метода являются не только знания, но и навыки деятельности;
4) технология метода заключается в следующем: по определенным правилам разрабатывается
модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и
практических навыков, которые ученикам нужно получить; при этом педагог выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию;
5) в процессе работы происходит не только получение знаний и формирование практических
навыков у учащихся, но и развитие системы их ценностей, позиций, жизненных установок, мироощущения [3].
При всем множестве теоретических исследований на данную тему разработок кейсов по математике встречается недостаточно, а самая частая тема в сюжетных задачах на проценты – взятие кредитов.
Целью работы является разработка кейса для урока математики в 6 классе по теме «Решение
задач на проценты» на основе кейс-стади технологии.
В рамках разработки урока составлен авторский кейс по математике для обучающихся 6 классов общеобразовательной школы.
Представленные в кейсе задания направлены на закрепление знаний по теме «Проценты», на
формирование следующих умений и навыков у обучающихся:
 аналитических – умение классифицировать, выделять основную мысль и анализировать;
 творческих – способность мыслить креативно, находить нестандартные пути решения задач;
 коммуникативных и социальных – умение слушать и слышать, взаимодействовать и общаться, доказывать свою точку зрения и дискутировать;
 практических – умение использовать полученные знания на практике [4].
Кейс «Проценты в жизни»
Класс: 6, математика
Вид кейса: печатный
Тип кейса: практический
Ситуация из жизни: «Семья Бубликовых – среднестатистическая счастливая семья с маленькой
дочкой и 14-летним сыном-подростком. Папа работает на заводе, получая 60 тысяч рублей в месяц.
Мама сидит в декрете с маленькой дочкой, но активно подрабатывает в интернете, продавая вязаные
вещи. В среднем мама получает 1/5 от папиной зарплаты в месяц. Сын – работящий мальчик, всеми
силами помогает родителям, но в связи со своим несовершеннолетним возрастом, особо много заработать не получается. Мальчик разносит газеты по почтовым ящикам, зарабатывая 10% от папиной
зарплаты в месяц. Все члены семьи очень стараются, чтобы заработать на поездку на море в июне».
Проанализируйте круговые диаграммы, представленные на рисунках 1–3, и ответьте на следующие вопросы:
1. Сколько процентов от семейного бюджета тратится на каждую из нужд в апреле?
2. На сколько процентов снизились расходы на коммунальные услуги и транспорт в марте, по
сравнению с расходами в феврале?
3. Сможет ли семья Бубликовых поехать в отпуск в июне, если:
 сейчас февраль;
 в накоплениях у семьи уже имеется 100 тысяч рублей;
 стоимость билета для взрослого составляет 30 тысяч рублей, а на билеты детям до 12 лет предоставляется скидка 15%;
 на проживание понадобиться еще 20% от стоимости билетов.

265

Распределение семейного бюджета
в феврале
Питание
Коммунальные услуги
Транспорт
25

Связь

5

Кредит

2

2

Личные - мама
2

Личные - папа
9

Личные - дети

10

Обучение

8
2,5

Накопление

Рис. 1. Распределение семейного бюджета Бубликовых в феврале (информация указана в тысячах)

Распределение семейного бюджета
в марте/апреле
Питание
Коммунальные услуги
25

Транспорт

5

Связь

2
2

Кредит
2

8

9

Личные - мама

6

Личные - папа

2,5

Рис. 2. Распределение семейного бюджета Бубликовых в марте и апреле (информация указана в тысячах)

Распределение семейного
бюджета в мае
Питание
Коммунальные услуги
32%

Транспорт
Связь

6,40%
2,60%
2,60%
2,60%

Кредит

9%
11,50%

Личные - мама
Личные - папа

3,85% 6,40%

Рис. 3. Распределение семейного бюджета Бубликовых в мае (информация указана в процентах)
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Исходя из поставленных задач, была изучена и проанализирована методическая литература по
кейс-стади технологии и предметное содержание материала учебников разных авторов по теме «Решение задач на проценты». Также с учетом требований ФГОС разработан кейс по данной теме, который может быть использован в дальнейшем учителями математики при проведении уроков, равно как
и студентами педагогического направления.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА ГЕОМЕТРИИ
В 7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ТРЕУГОЛЬНИКИ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГРУППОВОЙ РАБОТЫ
На данном этапе развития общества от образовательного процесса требуется внедрение новшеств и модернизация уже исследуемых технологий и методов преподавания. Одним из таких методов может стать групповая работа, которой посвящена настоящая статья. Нами будут рассмотрены
достоинства и недостатки уроков, основанных на групповой работе, выявлены оптимальные критерии реализации групповой работы.
Интерес к групповым формам работы проявился в семидесятых годах ХХ века после серии
публикаций Э. Коен, Д. Джонсона, Р. Джонсона, С. Кагана и других исследователей [3]. Благодаря их
опытам, экспериментам и исследованиям мы можем наблюдать довольно устойчиво сформированную технологию, которая значительно улучшает процесс обучения.
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования (ФГОС ООО) школьное образование должно быть направлено на развитие всесторонней
личности, благодаря чему выпускник сможет легко ориентироваться в любой деятельности. В повседневной жизни современному человеку также необходимо уметь справляться с поставленными задачами, достигать намеченных целей и уметь обосновывать свое мнение [5]. Жизнь всегда сталкивает
человека с работой в коллективе, это необходимо для того, чтобы деятельность имела прогрессирующий характер, поэтому многими учеными отдается предпочтение именно групповой работе.
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Применение этой технологии в процессе образования стимулирует у обучающихся появление и оттачивание навыков и качеств, которые нужны для работы с коллективом. Обучающиеся могут научиться слушать, анализировать, выделять главную мысль, обрабатывать информацию, делать выводы и
доказывать истинность своих суждений. Выпускники средней школы нуждаются в таких навыках,
следовательно, работа в группах нацелена на то, чтобы адаптировать их к началу «взрослой» жизни.
Также обучающиеся выстраивают межличностные отношения, учатся отстаивать интересы своей команды и руководить процессом обучения на уроке.
Исходя из указанных выше требований, предъявляемых к качествам личности современного
выпускника, можно сделать вывод, что каждый школьный предмет так или иначе способствует их
формированию. Геометрия остается уникальным школьным предметом, в котором могут также развиваться способности обучающегося к логическому мышлению. Основной целью групповой работы
является развитие мышления. Но помимо этого можно подчеркнуть ряд других, немаловажных качеств личности: развитие коммуникации, улучшение навыков работы с информацией, проявление
лидерских качеств, получение четкого понятия своей значимости, анализ собственных сил и возможностей, появление мотивации заработать высший статус среди одноклассников и т. д. [2].
Остановимся на некоторых результатах, которых можно достигнуть на уроках с использованием групповой работы. Каждый человек настроен на самореализацию в определенной деятельности.
Обучающийся, работая в группе, ждет одобрения от одноклассников за вклад и помощь. Положительные высказывания в свой адрес способствуют формированию ощущения нужности, полезности
окружающим, коллективу, обществу и усилению мотивации к обучению, а, следовательно, повышению уровня учебной деятельности. Развитие коммуникации – очень важный аспект для современного
общества. Без такого навыка человек не сможет реализовать себя в дальнейшем. Обучающийся будет
чувствовать себя обособленным от других детей. Он не захочет принимать участие в школьных мероприятиях. А групповая работа помогает раскрыть и улучшить навык коммуникации, а также способствует проявлению лидерских качеств. При этом быть лидером не означает командовать другими
людьми. Лидер должен наладить и контролировать работу в группе. Такой ученик тренируется не
только высказывать, но и слушать чужое мнение, также анализировать его и ставить задачи с учѐтом
возможностей группы. Каждый ребѐнок хочет быть услышанным, но не каждый может доказать, что
его вариант решения задачи наиболее рациональный и верный. Так как все дети в группе находятся в
равных условиях, то шансов быть услышанным становится больше.
Остановимся на роли учителя при организации групповой работы. На обычном уроке преподаватель занимает главное место во внимании учеников. Но в групповой работе учитель должен быть
лишь проводником к получению знаний, занимать позицию наблюдателя, консультанта, помощника.
При организации урока с использованием групповой работы учитель должен ясно обозначить цели и
задачи, а также правила работы, после чего право на самостоятельную работу передается детям. Учитель осуществляет контроль со стороны. Любое необоснованное вмешательство может вызвать торможение работы группы и, соответственно, пробелы в получении новых знаний и навыков [4].
Способы организации работы в группах могут быть различными, например, соревнования на
время, исследовательская работа, использование позиции «ученик-учитель», когда каждый из детей
на время становится и учеником, и учителем, передающим полученные знания другим участникам
группы.
Рассмотрим применение групповой работы на уроке геометрии по теме «Треугольники».
Учитель перед началом работы в группах оглашает правила работы: каждая группа получит
свою карточку с заданиями. Выберите руководителя группы. Получив карточку с заданиями, руководитель группы распределяет задания между членами группы. Задания различные: и на повторение
теоретического материала, и на построение, и на применение известных формул при решении задач.
Время для подготовки – 15 минут. При выполнении заданий можно воспользоваться учебником. После окончания времени группы обмениваются информацией в ходе ответов у доски. В конце урока
происходит подведение итогов работы, заполнение листа самооценки. За активную работу, дополнительные ответы, обучающиеся получают жетоны в форме треугольника (1 жетон соответствует 1 баллу). Жетоны членам своей группы выдает руководитель группы.
Задания для 1 группы.
1. Сформулируйте определение понятия «Треугольник»
2. Постройте: 1) ΔАВС, в котором угол А равен 90°; 2) ΔMNK c углом М, равным 100°; 3) ΔPQT,
у которого все углы острые. Измерьте каждый угол в треугольниках и найдите сумму углов для каждого треугольника, определите вид каждого треугольника.
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3. Постройте равнобедренный прямоугольный треугольник. Сделайте вывод об углах при основании.
Задания для 2 группы.
1. Назовите виды треугольников по сторонам и углам.
2. Постройте: 1) ΔАВС, в котором угол А равен 85°; 2) ΔMNK c углом М, равным 90°; 3) ΔPQT,
у которого все углы острые. Измерьте каждый угол в треугольниках и найдите сумму углов для каждого треугольника, определите вид каждого треугольника.
3. Постройте равнобедренный остроугольный треугольник. Сделайте вывод об углах при основании.
Задания для 3 группы.
1. Сформулируйте определения «биссектриса», «медиана», «высота»
2. Постройте: 1) ΔАВС, в котором угол А равен 30°; 2) ΔMNK c углом М, равным 70°; 3) ΔPQT,
у которого один угол острый. Измерьте каждый угол в треугольниках и найдите сумму углов для каждого треугольника, определите вид каждого треугольника.
3. Постройте равнобедренный тупоугольный треугольник. Сделайте вывод об углах при основании.
Задания для 4 группы.
1. Назовите свойства равнобедренного треугольника.
2. Постройте: 1) ΔАВС, в котором угол А равен 75°; 2) ΔMNK c углом М, равным 60°; 3) ΔPQT,
у которого хотя бы два угла острые. Измерьте каждый угол в треугольниках и найдите сумму углов
для каждого треугольника, определите вид каждого треугольника.
3. Постройте равнобедренный тупоугольный треугольник. Сделайте вывод об углах при основании.
Рефлексию в конце урока также можно организовать при помощи групповой работы.
Задания по группам: Добавьте по одному слову из разных частей речи, чтобы закончить предложение.
1 группа: Сегодня на уроке мы ______________ (что делали? Например, решали задачи, анализировали, сравнивали результаты, делали выводы, рассказывали, вспоминали).
2 группа: Мы работали __________________ (как? Например, увлеченно, с интересом, быстро).
3 группа: Как вы думаете, где можно использовать в жизни данные знания? _______________
(для чего? где? Например, для построения чертежей, в строительстве, практической жизни.
4 группа: Что нового мы узнали? Чему научились? (например, применили различные методы
решения задач и т.д.)
Таким образом, в результате изучения литературы по применению групповой работы в процессе обучения была получена информация, анализ которой позволяет предположить, что групповая работа оказывает положительное влияние на качество усвоения и поиска материала обучающимися.
Данная форма работы позволяет сформировать такие навыки, как коммуникация, отстаивание своей
точки зрения, самостоятельность, помощь товарищу, работа с информацией и т.д. Описанная форма
проведения занятий позволяет задействовать всех обучающихся, способствует сохранению их психического и физического здоровья [1], что также является важным аспектов контексте ФГОС ООО.
Литература
1. Загитова Г.А., Худжина М.В. Использование групповой работы при проведении занятий по подготовке к ОГЭ по математике // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы V Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 09–10 февраля 2016 года) / отв. ред. А.В. Коричко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. – Ч. II. – С. 168–171.
2. Курятов В.М. Как организовать обучение в малых группах. –Спб.: Педагогика, 2000. – 201 с.
3. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 2. Организация деятельности: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.]; под ред. Л. В. Байбородовой. 2-е изд., перераб. и доп.
– М.: Издательство Юрайт, 2019. – 234 с.
4. Танцоров С.П. Групповая работа в развивающем образовании. Исследовательская разработка для
учителя. – Рига: ПЦ «Эксперимент», 1997. – 39 с.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. (Стандарты второго поколения). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА АЛГЕБРЫ
В 7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «РЕШЕНИЕ
УРАВНЕНИЙ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Отличительной особенностью Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) является необходимость формирования у будущего выпускника готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, а также активизация учебнопознавательной деятельности обучающихся. Действующий стандарт, прежде всего, ориентирован на
развитие личностных результатов освоения образовательной программы, а именно на «формирование
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию» [5].
Усиление внимания к проблеме необходимости формирования указанных выше умений связано, в первую очередь, с необходимостью ориентации на индивидуальные возможности и интересы
обучающегося, а получение им математических знаний должно стать осознанным и целенаправленным процессом.
Отметим, что формированию данных требований ФГОС ООО может способствовать технология модульного обучения (ТМО), которая ориентирована на повышение доли самостоятельности и
развитие учебно-познавательной деятельности обучающихся. Указанная технология предполагает
вариативность заданий, методов обучения, темпа учебной деятельности, что позволяет педагогу избрать подходящий для конкретной личности способ преподавания.
Благодаря непрерывному развитию педагогической науки, понятие «Технология модульного
обучения» становится более обширным и целостным. Исходя из двух ключевых понятий данного
термина, таких как «педагогическая технология» и «модуль», ТМО можно определить, как дидактическую систему, с индивидуализированной учебной программой, основной целью которой является
создание благоприятных условий для усвоения знаний, умений и навыков обучающимися.
Вопросами разработки и внедрения технологии модульного обучения в образовательный процесс занимались Дж. Рассел, Б. и М. Гольдшмид, Г. Оуeнс и др. В отечественном образовании технология модульного обучения представлена такими исследователями, как П.А. Юцявичене, Т.И. Шамова и др. Преподаватели и магистранты кафедры физико-математического образования Нижневартовского государственного университета в своих работах также уделяют внимание исследованию возможностей модульного обучения математике на разных уровнях образования [1; 6], а также вопросам
повышения самостоятельности обучающихся, их готовности к саморазвитию и самовоспитанию [2].
С точки зрения Дж. Рассела, главное в модульном обучении – возможность индивидуализации,
а именно то, что «наличие альтернативных (выборочных) модулей и свободный их выбор позволяет
всем ученикам усвоить учебный материал, но в индивидуальном темпе» [4, с. 27]. При этом сложность заданий должна стимулировать обучающихся работать на максимуме своих умственных способностей, но не перегружать их.
Глубокое и всестороннее рассмотрение такого аспекта, как индивидуализация обучения содержится в трудах П.А. Юцявичене и его учеников, в которых приводится научное обоснование цели
технологии модульного обучения, состоящей в «создании благоприятных условий для развития личности путѐм обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям личности и уровню еѐ базовой подготовки посредством организации учебно-познавательной деятельности по индивидуальной учебной программе» [4, с. 4].
Технология модульного обучения, как и любая педагогическая теория, представляет собой
единство выявленных дидактических закономерностей и принципов обучения. В работах П.А. Юцявичене представлены следующие дидактические принципы: «модульности; выделения из содержания
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обучения обособленных элементов; динамичности; действенности и оперативности знаний и их системы; гибкости; осознанной перспективы; разносторонности методического консультирования; паритетности» [3, с. 50].
Учитывая специфику нашего исследования, ограничимся двумя принципами и рассмотрим их
более досконально. Принцип гибкости заключается в необходимости построения модульной программы исходя из индивидуальных потребностей обучающихся, для более легкого усвоения содержания обучения. Принцип осознанной перспективы основан на понимании и осознании обучающимися конечных и промежуточных целей, перспектив обучения. Сущность этих принципов можно
свести к тому, что технология модульного обучения стремится к таким благоприятным чертам обучения, как создание условий для развития личности, приспособление к индивидуальным потребностям личности, приучение к самостоятельной работе. Из вышесказанного можно сделать вывод, что
внедрение ТМО в образовательный процесс, несомненно, позволит улучшить качество обучения.
Рассмотрим алгоритм составления модульного урока:
1. тщательная проработка всего учебного материала, в том числе, каждого урока в отдельности;
2. выделение основополагающих идей;
3. формулирование дидактической цели для обучающихся, которая указывает, конечный результат усвоения модуля, а именно, что обучающийся должен знать, изучить, понять, определить;
4. определить содержание, объем и последовательность учебных элементов (УЭ) и вид работы
обучающихся;
5. подбор дополнительного материала, наглядных пособий, ТСО, заданий, тестов и т.д.
Приведем фрагмент, разработанного нами, урока алгебры в 7 классе по теме «Решение уравнений» с использованием технологии модульного обучения. Цели урока представлены в таблице 1,
фрагмент модуля для обучающихся представлен в таблице 2.
Таблица 1
Личностные, предметные и метапредметные цели урока
Личностные
Создать благоприятные условия
для формирования у обучающегося
ответственного отношения к учению, готовности и способности к
самообразованию.

Цели урока
Метапредметные
Сформировать у обучающихся
умение использовать полученные
на уроке знания в учебной, познавательной и социальной практике,
а также самостоятельно планировать, и осуществлять учебную деятельность.

Предметные
Выработать у обучающихся умение
решать уравнения с использованием правил преобразования уравнений. Закрепить вычислительные
навыки в пределах данной темы.
Таблица 2

Фрагмент модуля для обучающихся, разработанный
для урока алгебры в 7 классе по теме «Решение уравнений»
№ УЭ
УЭ-0
УЭ-1
…….....

УЭ-3

Учебный материал с указанием заданий
Цель: ознакомиться с ___________________________ и научиться применять их при __________________________
Ознакомьтесь с текстом на стр. 109-110.
Для самоконтроля ответьте на следующий вопрос:
В чем заключаются правила преобразования уравнений?
…………………………………………………………………...
Будем учиться применять эти правила в заданных ситуациях.
Решить уравнение:
а) 3x – 5 = x + 1
Рассуждать будем так: Соберѐм члены уравнения, содержащие
переменную, в одной части, а числа в другой: 3x – x = 1 + 5;
2x = 6.
Разделим обе части уравнения на 2: x = 3.
Корень уравнения – число 3.
б) 3x + 14 = 35
в) 5 – 0,2z = 1
г) 9x – 2 = 5x – 2
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Руководство по усвоению материала
Просмотрите содержание модуля и
сформулируйте цель вашей работы.
Работай самостоятельно
Проверь по учебнику свой ответ на
вопрос
………………………………………...

Работай в тетради.
Если возникли вопросы, вернись к
УЭ-1,2

При выполнении пунктов б), в), г)
смотри на рассуждения в п. а).

УЭ-4

……….

Самостоятельная работа.
Реши уравнения:
На оценку «3»
На оценку «5»
На оценку «4»
а) 3y = 6 + 2y
а) 1/8u – 2 = 5/8u + 1
а) 10x + 7 = 8x – 9
б) 31 – 2z = 15
б) 2,5z – 3 = z – 4,5
б) 2x = 4/7
в) -8t = -2
в) (18 – 3x) – (4 +
в) -5y = 10,5
г) 10y – 3y – 9 =
2)=-6
г) 1 + 2,6z = 6 – 3z
40
г) 2 – 2(x – 8) = 4x – 4
д) 3 – 5/7t=1 – 3/7t
д) 10 – 7x = 7 – x
д) x/2 – 1 = x/3 – 4
…………………………………………………………………...

Реши самостоятельно.
Если возникли вопросы, вернись к
УЭ-1,2 или к УЭ-3 а).

………………………………………...

Анализируя содержательный аспект изучения затронутого нами вопроса, приходим к выводу о
необходимости создания условий для формирования способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Перечисленные выше исследования
внесли серьезный вклад в теоретическое обоснование необходимости формирования указанных умений и внедрения технологии модульного обучения в образовательный процесс, однако по-прежнему
актуальной остается проблема практического включения ТМО в образовательный процесс в основной школе.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА АЛГЕБРЫ
В 9 КЛАССЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Данная статья представляет собой обзор материалов по модульной технологии обучения и возможностей еѐ практического применения на уроках алгебры в 9 классе при изучении темы «Теория
вероятностей».
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) одним из важнейших метапредметных результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования является «умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные и умение соотносить свои
действия с планируемыми результатами, что приводит к развитию самостоятельности» [5]. Необходимость формирования данных умений заключается, прежде всего, в том, что они в дальнейшем позволят развить у обучающихся умение осуществлять грамотное планирование своей деятельности и
прогнозирование ожидаемых результатов, что является неотъемлемой частью личности современного
человека. Вопросы формирования самостоятельности нашли отражения в трудах магистрантов и преподавателей кафедры физико-математического образования Нижневартовского государственного
университета [1; 2].
В контексте формирования метапредметных результатов обучения представляется весьма актуальным включение в учебный материал курса алгебры 9 класса по теме «Теория вероятностей» специального комплекса заданий, направленного на формирование у обучающихся умения определять
из нескольких путей наиболее продуктивный. Данный раздел также обладает широким образовательным потенциалом, поскольку вероятностные и статистические методы в целом находят применение в
физике, технике, экономике, биологии и медицине.
Усиление внимания к проблеме формирования самостоятельности и навыков планирования как
метапредметных результатов обучения в рамках изучения раздела «Теория вероятностей» связано в
первую очередь с высоким уровнем абстракции данного раздела и сложности в понимании его обучающимися. Перспективу для решения проблемы формирования метапредметных результатов обучения открывают современные образовательные технологии, к которым можно отнести технологию
модульного обучения. Данная технология в сочетании с традиционными приемами и методами обучения, на наш взгляд, будет способствовать повышению самостоятельности обучающихся, поскольку
она базируется на осознанном выборе цели обучения на основе иерархии: ближние, средние, перспективные, что также нашло отражение в работе [6].
Н.В. Саратовцева предлагает следующее определение модульной технологии: «модульная технология – дидактическая система, представляющая собой совокупность форм и способов организации и управления учебным процессом с высоким уровнем самостоятельности обучающихся на основе планомерно-поэтапного освоения функциональных единиц профессиональной деятельности» [4].
Главной структурной единицей модульной технологии является термин «модуль», под которым понимается «целевой функциональный узел, в котором учебное содержание, технология овладения им,
система контроля и коррекции объединены в систему высокого уровня целостности» [3]. Модуль
рассматривается как программа обучения, в которой содержится принципиально важное содержание
учебной информации и комментарий к ней, имеет определенную дидактическую цель, приводятся
теоретические задания, даются практические задания, при этом каждый модуль автономен.
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Различают несколько видов модулей:
1) познавательные модули (данные модули имеют большое количество теоретической информации, формируют у обучающихся научные знания и представления о научной картине мира);
2) операционные модули (имеют основу из практических заданий, частных случаев использования формул, направлены на формирование навыков, умений и способ деятельности);
3) смешанные модули (представляют собой и познавательные и операционные модули в совокупности, содержат и теоретическую и практическую части, направлены на развитие навыков, умений, способов деятельности, а также формирования научной картины мира школьников).
Н.В. Саратовцева указывает следующие дидактические принципы, на которые опирается модульная технология [4]:
1) модульный принцип заключается в разделении учебного материала на большое количество
автономно функционирующих узлов – модулей, предназначенных для определенных дидактических
целей;
2) принцип выделения из содержания обучения обособленных элементов (учебный материал,
содержащийся в модуле, рассматривается как единая целостность, направленная на решение интегрированной дидактической цели, модуль имеет чѐткую структуру);
3) принцип динамичности (данный принцип отвечает за изменение содержания модулей в зависимости от потребностей общества);
4) принцип действенности и оперативности знаний и их системы (выражает целенаправленность обучения, которая способствует формированию мотивации);
5) принцип гибкости (направленность на обучающегося и его индивидуальные возможности);
6) принцип осознанной перспективы (требует понимание от обучающихся близких, средних и
отдаленных стимулов обучения);
7) принцип разносторонности методического консультирования (в модулях должны прилагаться методы и пути изложения и усвоения содержания обучения);
8) принцип паритетности (обучающийся и преподаватель находятся в отношениях, при которых определяются условия для совместного выбора оптимального пути обучения).
Многочисленные исследования в области педагогики и методики преподавания предметов указывают на существенные отличия модульной технологии от остальных.
Во-первых, содержание обучения представлено в автономных, самостоятельных узлахмодулях, усвоение которых осуществляется при ориентировании на поставленную цель. Цель формируется в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося. Во-вторых, общение преподавателя и обучающегося осуществляется через модули, реализуется процесс индивидуального
общения, управляемого и управляющего. В-третьих, обучающийся работает максимум времени самостоятельно (примерно 80% от всей деятельности). В-четвертых, отсутствует проблема индивидуального консультирования, дозированной помощи учащимся [3].
Рассмотрим возможности применения модульной технологии обучения на примере темы «Теория вероятностей» курса алгебры 9 класса. В качестве примера нами разработан фрагмент познавательного модуля.
Цель познавательного модуля: формирование у обучающихся первичного понимания темы
«Теория вероятностей».
Задание. Изучите предложенный теоретический материал. Запишите в тетрадь основные определения и формулы.
Теория вероятностей – раздел математики, изучающий закономерности случайных явлений:
случайные события, случайные величины, их свойства и операции над ними. Как говорил китайский
философ Чжуан-Цзы «Случайности не случайны». Все события имеют закономерности и их вероятность можно определить с помощью формул, которые будут представлены далее. Используя эти
формулы, мы сможем решить многие практические задачи, например, определить вероятность получения вами двойки на уроке, если вы не выучите тему.
Основным понятием теории вероятностей является вероятность. Вероятность (вероятностная
мера) – численная мера возможности наступления некоторого события. Вероятность измеряется от 0
до 1. Вероятность получается в результате следующих действий: опыт (испытание) – это производимое действие, которое обычно указано в условии; событие – это результат проводимого опыта.
Теперь рассмотрим первичные формулы для подсчѐта вероятности событий.
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m
, где A – это событие, P(A) – вероятность события A, n – все соn
бытия, которые являются так же, как и события A результатами одного опыта, m – число событий,
благоприятствующих событию A.
Пример 1. Мальчики подбрасывают игральный кубик с шестью сторонами. Какова вероятность,
что на кубике выпадет цифра 6?
Решение. Определим, что является опытом. Опытом является подбрасывание кубика. Событие,
которое нам нужно – выпадение цифры 6 на кубике (A). Так как сторон у кубика 6, то кроме нашей
цифры могут выпасть еще 5. Таким образом, общее количество событий равно 6 (n = 6). Нас устраивает только одно событие, выпадение цифры 6, оно и будет являться благоприятным, других благоприятных событий не существует. Значит m = 1. Подставляем значения в формулу:
m 1
P( A)   .
n 6
1
Ответ. P( A)  .
6
2) Формула для определения вероятности противоположных событий:
P( A)  1  P( A) .
Пример 2. На заводе производят ручки. Вероятность того, что ручка с браком равна 0,12. Определите, какова вероятность того, что ручка будет без брака.
Решение. В данной задаче событие A – ручка будет без брака, а противоположным событием
(А) будет ручка, произведенная с браком. Значит, в данной задаче нам нужно найти P(A), зная P(𝐴).
Используем формулу P( A)  1  P( A) , выражаем P(A), и получаем P(A) = 1 – 0,12 = 0,88.
Ответ. 0,88.
В результате выполнения задания данного познавательного модуля, обучающиеся из предложенного текста, выделяют, формулируют и записывают в тетрадях определения и формулы, разбирают предложенные примеры задач. При этом формируются не только требуемые предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы, но и происходит развитие таких метапредметных результатов, как самостоятельное планирование деятельности и соотнесение своих
действий с планируемыми результатами.
1) Основная формула P( A) 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА МАТЕМАТИКИ
В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «УРАВНЕНИЕ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
В статье приводится теоретическое обоснование эффективности использования дидактических
игр на уроках математики, а также представлены примеры заданий, которые могут быть включены в
урок математики в 5 классе по теме «Уравнение».
Современное общество на сегодняшний день ставит перед образованием масштабные задачи по
овладению знаниями и получению умений и навыков, которые необходимы для адаптации выпускников школ к жизни, вследствие чего уместно говорить о необходимости повышения результативности обучения и поиске нового в педагогической теории и практике. Федеральными государственными
образовательными стандартами основного общего образования (ФГОС ООО) устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы, включающие
«готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению», «сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений», «освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике» [9, с. 4–5]. Достижение этих результатов становится возможным при включении в процесс обучения технологий, способствующих организации активной деятельности обучающихся во время освоения учебной дисциплины. Одним из способов повышения эффективности обучения математике, на
наш взгляд, может стать внедрение в образовательный процесс игровых технологий.
Под игровой технологией обучения понимается система взаимосвязанных игровых приемов,
форм и методов организации учебно-воспитательного процесса и взаимодействия педагога и учащихся, объединенная единой концептуальной основой (сюжетом), целями и задачами образования, включенными в игры, которая образует заданную совокупность условий для образования детей. Изучением роли игры в процессе развития обучаемого занимались Д.Б. Эльконин, Г.В. Плеханов, А.Н. Леонтьев, Н.К. Крупская, Л.С. Выготский и др. Проблемам формирования навыков самоорганизации и саморазвития, а также использования игровых форм для достижения предметных результатов обучения
математике посвящены труды преподавателей и магистрантов кафедры физико-математического образования Нижневартовского государственного университета [1; 4; 6].
Тем не менее, тема использования игровых педагогических технологий на уроках математики в
5 классе остается недостаточно изученной, так как большинство исследований в этой области посвящены применению игровых технологий на уроках в начальной школе.
Современные исследователи сходятся во мнении, что игра является не только обязательным
«структурным элементом» детства каждого ребенка, но и частью социально-педагогической системы,
предназначенной для подготовки детей к будущей жизни в мире взрослых.
Для нормального социально-культурного развития ребенку необходимо участвовать в совместной деятельности со сверстниками. Игровые занятия позволяют удовлетворить потребность маленького человека в общении, а также способствует формированию доброжелательной атмосферы в детском коллективе, т.е. «…учат общественным отношениям» [11, с. 193]. Игра содержит в себе социальный опыт и, тем самым, играет важнейшую роль в процессе социализации, который предполагает
взаимодействие человека с новыми условиями, влияющими на его развитие, знакомство с открытиями и достижениями человечества.
Феномен игры состоит в следующем: дети включаются в деятельность не для достижения явного результата, а для получения удовольствия от самого процесса игры. При этом приобретается опыт,
формируются определенные навыки, происходит осознание ребенком своих действий. Таким обра276

зом, игра выступает в роли педагогического инструмента и применяется в процессе обучения в качестве педагогической технологии изучения учебного материала.
Авторы по-разному подходят к определению понятия «дидактическая игра». Так, по мнению
В.Н. Кругликова «дидактические игры – это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр,
реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения» [5, с. 231]. В «Педагогическом энциклопедическом словаре» Бим-Бада дано следующее определение дидактических игр: «специально создаваемые или приспособленные для целей обучения игры». Сущность данного понятия можно определить следующим образом: это вид специально организованных игр, направленных на эффективное решение педагогических задач.
Технология игрового обучения «создает оптимальные условия для проблемизации обучения,
применения полученных знаний» и состоит из игровых задач, а также предполагает формирование
эмоционального настроя на участие в игре и особого «игрового» состояния, поддерживаемого творческой атмосферой, определение правил, организующих поведение обучающихся и наличие результата, как для педагогов, так и для учеников [8, с. 101].
Использование данной технологии на уроке требует соблюдения определенных правил: активность и самостоятельность участников, «соревновательность», сплоченность командных действий,
формирование особой реальности, время в которой реальности динамично и не стабильно, достижение дидактических результатов.
Однозначного подхода к классификации игр нет. По мнению П.Ф. Лесгафта игры делятся на
имитационные и подвижные. Н.К. Крупская охарактеризовала эти группы как творческие игры и игры с правилами. С.Ю. Новиковой дана классификация игр на основе принципа инициативы организатора: самостоятельные детские, образовательные игры, организованные взрослым, народные игры.
На наш взгляд классификация, включающая виды игр, выделяющиеся по различным признакам, отражает данные, представленные различными авторами, и является более полной. Так, согласно характеру деятельности, рассматривают физические, интеллектуальные, социальные, психологические
игры. В соответствии с характером педагогического процесса – дидактические, воспитательные, диагностические и др. По характеру игровых действий выделяют сюжетные, ролевые, деловые, спортивные и т.д. В соответствии с характером среды – аудиторные, на местности, компьютерные, телевизионные. Исходя из количества участников, рассматривают массовые, групповые и индивидуальные игры [7, с. 144].
При подготовке и проведении урока с использованием игровой технологии необходимо придерживаться следующих этапов:
1. «Подготовка игры» – на данном этапе формулируется главная идея, определяются цели и
предполагаемые результаты, место проведения и состав участников, в соответствии с которыми будет
организована игра.
2. «Ввод в игру» – предполагает эмоционально-окрашенное знакомство с правилами, которые
должны быть четко сформулированы; формирование команд (групп).
3. «Проведение игры» – процесс соревнования, который регулируется ведущим.
4. «Определение итогов игры» – происходит рефлексия деятельности участников и организаторов, оценивание достигнутых результатов [7, с. 147].
Однако, ход игры непредсказуем, каждый имеет право проявить себя – это одна из задач технологии, поэтому преподаватель должен быть готов к использованию педагогической импровизации в
случае некоторого изменения учащимися направления деятельности.
Многочисленные исследования показывают, что игровые технологии обучения наиболее целесообразно использовать на уроке повторения изученного материала. Поэтому нами был разработан
комплекс заданий по теме «Уравнение» для обучающихся 5 классов, направленный на применение
приобретенных умений в новых условиях. Ниже представлены основные этапы урока математики в 5
классе по теме «Уравнение» с использованием игровой технологии.
1. «Подготовка игры». В начале урока учитель сообщает обучающимся, что их классный коллектив на данном уроке – это «Знаниядобывающая компания», в которой каждый человек выполняет
важную функцию. Происходит распределение ролей: педагог – генеральный директор компании (организатор деятельности учеников), микрогруппы, на которые делится класс – отделы предприятия
(аналитический, инновационный, финансовый, отдел маркетинга), в каждом из них определяется руководитель (капитан команды). В конце урока отделы должны рассказать о проделанной работе своим коллегам. За правильное выполнение заданий команда получит бонусы, которые в конце урока
будут переведены в оценки. Также действует система штрафов за несоблюдение корпоративной этики.
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2. «Ввод в игру». На данном этапе проводится «корпоративный тимбилдинг». Для этого ученикам нужно встать и покинуть свое рабочее место. Пространство делится на две условные части: «согласен» – «не согласен». Учитель зачитывает утверждения. Обучающиеся занимают одну из частей
кабинета в зависимости от того, насколько верным они считают высказывание педагога.
Утверждения:
1. уравнение – это такое соотношение между выражениями, при котором одно из выражений
больше другого (нет);
2. корнем уравнения называется значение буквы, при котором из уравнения получается верное
числовое равенство (да);
3. уравнение не может иметь несколько корней (нет);
4. чтобы найти неизвестное слагаемое нужно сложить вычитаемое и разность (нет);
5. равенство, содержащее букву, значение которой надо найти называется уравнением (да);
6. уравнение всегда имеет корни (нет);
7. уравнение 17 – n = 8 имеет корень, равный 9 (да);
8. корень уравнения x + 63 = 98 равен 35 (да);
9. чтобы найти неизвестное вычитаемое надо от разности отнять уменьшаемое (нет);
10. решить уравнение – значит найти все его корни или убедиться, что оно не имеет корней
(да).
Это упражнение позволит обучающимся настроиться на получение знаний, подготовиться к работе на уроке, вспомнить пройденный ранее материал и обозначить круг вопросов, которые будут затронуты. Также совместное повторение способствует повышению эффективности дальнейшей работы команд.
3. «Проведение игры». Далее учитель распределяет задания по «отделам» и дает инструкцию
по их выполнению.
Аналитический отдел: проанализировать историческую справку по теме «Уравнение», выделить главную информацию и подготовить доклад о проделанной работе.
Как понять, сколько одинаковых конфет находится в непрозрачном мешочке, не заглядывая в
него? Для этого достаточно положить мешочек на одну чашу весов и положить некоторое количество
конфет на другую чашу. Сколько их потребуется для уравновешивания весов, столько их находится в
мешочке.
Искусство решения уравнений зародилось очень давно, об этом свидетельствуют дошедшие до
нас источники. Знак равенства был введен в 1566 году английским математиком Рекордом, однако,
уравнения и задачи, решаемые с помощью уравнений, были известны уже в Древнем Вавилоне и
Древнем Египте. Ученые того времени успешно справлялись с задачами практического характера, но
описания приемов решения задач не найдено.
Так, в египетском папирусе около 2000 лет до нашей эры встречались задачи на нахождение
неизвестного числа, называемого «хау» (куча) и обозначаемого специальным иероглифом. Кучи
вмещали в себя неизвестное количество предметов. Один из примеров задач из этого папируса звучит
так: «Неизвестное, его седьмая часть, его целое составляет 19».
В индийской рукописной арифметике VII и VIII в., скопированной с рукописи III–IV века, имеется такая задача: «Из четырех жертвователей второй дал вдвое больше первого, третий втрое больше
второго, четвертый вчетверо больше третьего, а все вместе дали 132. Сколько дал первый?». В рукописи задача решается следующим образом. «Если бы первый дал 1, то второй бы 2, третий 6, четвертый 24, а все вместе 33. Но всего было 132, то есть вчетверо больше. Значит, и каждый из жертвователей дал вчетверо больше». Ответ: 4; 8; 24; 96. В современном виде получаем уравнение:
x + 2x + 6x + 24x = 132. (Попробуйте решить уравнение и сравните с ответом задачи)
Мухаммед Бен Мусы аль-Хорезми в IX веке написал сочинение, в котором утверждал, что равенство с переменной может означать равновесие веса на чашах весов, подобно тому, что мы рассмотрели выше. Следовательно, равенство не изменится, если добавить одно и то же количество чего-либо на обе чаши, таким образом, нахождение ответа значительно упростится. Эта работа стала
основой для становления науки о решении уравнений.
Инновационный отдел: найти корни уравнений и подготовить презентацию решений:
x : 9  12  17 , 64  2 y  42 .
В данных примерах, чтобы решить уравнение, нужно применить не одно правило, а два, так как
переменная содержится в одном из слагаемых и вычитаемом, а для нахождения корней нужно найти
неизвестное делимое или множитель.
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Финансовый отдел: провести анализ экономического отчета о расходах компании, т.е. исправить ошибки в решении задачи и составить одну обратную задачу.
Компания закупила 100 шариковых ручек по 20 рублей и 40 папок для документов. За всю покупку заплатили 800 рублей. Во сколько обошлась бы покупка 15 папок?
Эталон решения:
1) 100 ∙ 20 – 40 ∙ x = 750
200 – 40 ∙ x = 750
40 ∙ x = 800 + 200
40 ∙ x = 1000
x = 25
2) 25 ∙ 15=375 (п)
Ответ: 375 папок.
Отдел маркетинга: представить рассказ (рекламную компанию) о том, насколько важно уметь
решать уравнения и где это умение может пригодиться. Во время выполнения задания можно нарисовать плакат (баннер) или придумать сценку (рекламный ролик).
После выполнения заданий обучающиеся демонстрируют результат работы и получают баллы.
Представленные упражнения способствуют активизации мыслительной деятельности обучающихся, раскрытию творческого потенциала школьников, а знакомство с историей математики позволяет глубже усвоить изученный материал.
Сущность вышеизложенного сводится к следующему: процесс обучения должен быть ориентирован на развитие способностей человека и учитывать внутренние процессы, вызываемые у школьника учебной деятельностью. Для нормального социально-культурного развития ребенку необходимо
участвовать в совместной деятельности со сверстниками, например, в ходе игровой или проектной
деятельности [2; 3; 6; 10]. Реализация игровых методов, позволяющих сделать обучение более увлекательным, возможна как на отдельных этапах урока, так и во время занятия в целом. Являясь для детей развлечением, в учебном процессе игра имеет четкую дидактическую цель, представленную в
форме игровой задачи – получение педагогического результата. Игровая деятельность стимулирует
активизацию мыслительной деятельности и воображения ребенка, является эффективным средством
интенсификации обучения. Позитивная эмоциональная окраска процесса образования способствует
росту активности ученика на уроке. «Практика показывает, что использование игровых технологий в
образовательном процессе позволяет учащимся в комфортных эмоционально психологических условиях достигать личностных и метапредметных результатов собственной образовательной деятельности» [7, с. 146]. Показателем эффективности обучения станет применение учеником своих знаний и
умений при решении задач в новых условиях.
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ВОСПИТАНИЕ МАТЕМАТИКОЙ
НА ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования прописаны следующие результаты освоения предметной области математики: «формирование
представлений о математике как части общечеловеческой культуры», «осознание значения математики в повседневной жизни», «представление об исторических фактах становления математической
науки» [6, с. 13].
Обозначенные выше ориентиры можно рассматривать как общую концепцию в обучении математике, в которой реализуется триединство прошлого, настоящего и будущего математического знания, его развития.
Вполне очевидно, что без обращения к биографическим аспектам и историческим фактам в
развитии математики невозможно целостное восприятие и самих математических знаний, их прикладной значимости.
Систематическое привлечение сведений из истории математики способствует не только видению значения математического знания в повседневной жизни, но и при соответствующей организации их в структуре урока позволяет совершать мини открытия. Через обращение к жизни и деятельности великих математиков учитель имеет возможность познакомить учащихся с понятием творчества.
Использование исторического материала в рамках обучения математике неоценимо с точки
зрения формирования личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы.
Во-первых, демонстрация процесса и сложностей рождения нового знания, исторические свидетельства (в некоторых случаях) непризнания новых открытий профессиональным сообществом
способствуют «мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности» [6, с. 4]. С
этих позиций необходимо не только демонстрировать те препятствия, которые встают на пути появления нового знания, но и предлагать обучающимся самостоятельно конструировать какие-либо его
элементы. Очень ценным в этом отношении является составление задач обучающимися [1; 2]. Это
способствует воспитанию трудолюбия, усидчивости, помимо получения математического знания.
Во-вторых, знакомство в процессе обучения с историческими и биографическими фактами российской математики обеспечивает формирование патриотических ценностей, осознанию культуры
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родной страны, осмыслению опыта отечественной математики и математического образования в целостной структуре математического знания, накопленного человечеством. Важно, чтобы используемый исторический материал органично вписывался в урок или внеклассное мероприятие и способствовал их эмоциональной окраске.
В-третьих, экскурсы в историю математики способствуют воспитанию отношения к другим
представителям поликультурного мира. Язык науки (а таковым является математический язык) способен объединять людей разных стран. Ярким примером может служить признание идей Н.И. Лобачевского за рубежом (например, К.Ф. Гаусс) во времена, когда его научные взгляды не нашли должной поддержки русских математиков. Но язык всегда строится по определенным правилам. Математический язык не исключение. Как никакой другой язык он не приемлет ошибок, а, следовательно,
учит аккуратности, логичности, последовательности, позволяет видеть и решать проблемы. Умение
извлекать, преобразовывать информацию, структурировать еѐ с использованием таблиц, схем, графиков; выражать свои мысли посредством математического аппарата обозначены в ФГОС ООО [6,
с. 14–15]. Возможности математики в этом плане рассмотрены в [3].
На наш взгляд, нельзя переоценить роль групповых форм работы в процессе обращения к истории и биографическим фактам в развитии математики. Групповые формы уже сами по себе воспитывают адекватные взаимоотношения в коллективе, а на основе элементов истории математики –
вдвойне. Кроме того, в групповых формах работы реализуется поисковая исследовательская деятельность. [4, с 108–109].
Исследование исторических фактов, например, практических причин появления того или иного
метода, повышает исследовательский потенциал занятий. Помимо этого, знакомство с историей математики позволяет сформировать «ценностное отношение к математическим знаниям» [5, с. 122].
В рамках настоящей работы мы предлагаем задания для проведения внеклассного мероприятия
по математике в 7–8 классах.
Конкурс «География математических открытий». Участникам команд предлагается разгадать кроссворд. Стремление быстрее правильно ответить на все вопросы укрепляет дух соперничества, что способствует повышению интереса и активизации умственной деятельности детей. Пример
кроссворда приведен на рисунке (рисунок 1)

Рис. 1. Кроссворд

Вопросы по горизонтали:
1. В этой стране родился великий математик, один из создателей неевклидовой геометрии (Россия).
2. Автор сочинения «Книга абака», включающего в себя практически все алгебраические и
арифметические знания своего времени – Леонардо Пизанский (Фибоначчи) появился на свет в этом
государстве (Италия).
3. Здесь во времена Конфуция математика признавалась одним из «шести искусств», которыми
должен владеть «благородный муж» (Китай).
4. Страна, где родился и занимался научной деятельностью известный математик Фридрих Гаусс (Германия)
5. Родина одного из основоположников теории вероятностей – Христиана Гюйгенса (Нидерланды).
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6. В этой стране появился на свет математик, доказавший Великую теорему Ферма – Эндрю
Джон Уайлс (Великобритания).
7. В этом древнем государстве был написан главный труд Евклида, посвященный систематическому построению геометрии и теории чисел (Греция).
8. Математики этой страны первыми смогли решить квадратное уравнение (Египет).
Конкурс «Шифр». Учащимся предлагается «расшифровать» разделы математики. Задание рекомендуется использовать для групповой работы с классом.

1) Математический анализ
2) Алгебра
3) Линейная геометрия
4) Математическая логика
5) Дискретная математика
6) Топология
7) Теория вероятностей
8) Прикладная математика
9) Аналитическая геометрия
Конкурс «Знания на скорость». Обучающимся необходим выход в Интернет. Каждому из них
или отдельным группам предлагаются названия известных теорем и свойств. Школьникам необходимо найти сведения о значении данных открытий в развитии математики или раскрыть их практическое применение.
1. Теорема Герона (Ответ: позволяет вычислить площадь треугольника по его сторонам).
2. Открытие неевклидовой геометрии (Ответ: решение проблемы V постулата Евклида; начало новой эпохи в истории математики; имеет широкое применение в математике и физике).
3. Теорема Пифагора (Ответ: имеет практическое значение в геометрии, архитектуре и
строительстве; через нее выводятся многие другие теоремы).
4. Открытие нуля (Ответ: способствовало открытию отрицательных чисел и появлению теории алгебраических уравнений).
5. Теорема Виета (Ответ: позволяет «угадать корни» квадратного трехчлена).
6. Открытие иррациональных чисел (Ответ: появление понятия непрерывность и, как следствие, математического анализа).
На первый взгляд, кажется, что задания достаточно простые. Однако для их выполнения нужно
выделить из найденной информации и донести до других участников наиболее существенное. Кроме
того, здесь важна скорость.
Конкурс «О ком говорят?». Ученикам предлагается по описанию выяснить, о ком или о чем
идет речь в предложенном тексте. Задание рекомендуется выполнять в группах. При этом возможно
исследование Интернета или литературы по истории математики. Ответы учеников должны быть
грамотно обоснованы.
1. «Алгебра – это искусство решения уравнений, необходимое людям в случаях наследования
имущества». Кому на ваш взгляд принадлежит это высказывание? (Мухаммед ал-Хорезми) Какие выводы можно из него сделать?
2. Его труды посвящены вопросам повышения вычислительной культуры учащихся. О ком идет
речь? (Владимир Брадис) Предварительно у обучающихся можно спросить о том, что очень сложно
вычислять даже опытному математику, но любой может воспользоваться этими значениями
(таблица Брадиса).
Дело в том, что задание предполагает выполнение анализа на принадлежность текста конкретному человеку и исторической эпохе в математике. Высказывания для конкурса подбирались таким
образом, чтобы обучающиеся могли увидеть связь с биографией ученого, выделить предметную об-
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ласть, о которой идѐт речь, исторические свидетельства и т. п. Такие задания способствуют глубокому анализу материала, формируют умение выдвигать гипотезы.
Конкурс «Задача». Обучающимся необходимо составить условие задачи по схеме (рисунок 2) и
представить ее решение.

Рис. 2. Схема задачи

Для выполнения задания ученикам нужно задействовать умение извлекать информацию из
схем, а также творческие способности для составления такого условия, которое позволит найти правильный ответ.
Конкурс капитанов.
Задания:
1. Как по-русски называется высказывание, означающее с латинского «двойное», «разрезание»?
(Ответ: биссектриса)
2. Как по-русски называется высказывание, означающее с греческого «несовпадающий»? (Ответ: асимптота)
Вопросы такого характера позволяют глубже понять математический язык, а через него и сами
термины.
Конкурс «Домашнее задание». Каждой команде предлагается составить «словарь» математических терминов на каждую букву алфавита и представить его в ходе занятия.
Конкурс: «Блицопрос болельщиков». Задание предполагает небольшие вопросы с краткими
ответами на них. Возможно проведение во время подсчѐта баллов. Подобные задания позволяют систематизировать и углубить полученные знания об истории развития математики.
1. Какое число не удастся записать римскими цифрами? (Ответ: ноль).
2. Как называют числа, которые записываются одинаково в обоих направлениях? (Ответ: палиндромы).
3. Назовите причину введения десятичной системы счисления (Ответ: количество пальцев на
руках человека).
4. Какой известный математик предложил привычную нам нумерацию кресел в театре? (Ответ: Декарт).
5. Значение суммы всех чисел от 1 до 100 по порядку составляет… (Ответ: 5050).
6. В какой стране была напечатана первая математическая книга? (Ответ: В России).
7. Какой неофициальный праздник отмечается любителями математики 14 марта в 1:59:26?
(Ответ: День числа Пи).
8. Какой ученый составил таблицу простых чисел? (Ответ: Эратосфен).
9. Назовите, какой математик в 548 году до н.э. принимал участие в кулачном бою на Олимпиаде? (Ответ: Пифагор).
Представленные задания можно использовать для проведения тематического внеклассного мероприятия по математике в различных формах. Польза от такого занятия заключается в том, что оно
позволяет расширить кругозор обучающихся в области истории математики.
Литература
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА МАТЕМАТИКИ
В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ОБЫКНОВЕННЫЕ
ДРОБИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Настоящая статья посвящена вопросу необходимости формирования фундаментальных знаний,
обучающихся в рамках освоения базового курса математики, способствующих их качественной подготовке к дальнейшей трудовой деятельности, а также возможности использования дифференцированного обучения как одного из эффективных способов модернизации образовательного процесса.
Сущность проблемы заключается в том, что у некоторых обучающихся могут возникать трудности в процессе освоения базового курса, связанные, например, с психологическими особенностями,
состоянием здоровья и т.д. В условиях организации обучения в рамках классно-урочной системы в
общей школе можно предположить, что обучающиеся в классе могут иметь не только разный уровень знаний, но и степень развития, интересы и способности. Поэтому, как правило, создается образ
«среднего ученика», ориентируясь на который, педагог строит свою работу.
В связи с этим может возникнуть ситуация, в которой как «сильные», так и «слабые» обучающиеся теряют интерес к процессу обучения, поскольку для первых умственное напряжение не создается, а для вторых, наоборот, это происходит из-за увеличения умственных и физических нагрузок.
На наш взгляд, одним из способов решения указанных проблем может стать включение в образовательный процесс технологии дифференцированного обучения. О еѐ важности свидетельствуют
работы известных ученых педагогов, таких как П.Ф. Каптеров, М.А. Мельников, Н.М. Шахмаев и
других. Например, В.А. Сухомлинский считал, что в обучении детей «нужны особые меры, необходим тонкий, деликатный индивидуальный подход». Следовательно, задача учителя заключается в
том, что найти методы, средства и технологии, позволяющие организовать «индивидуализацию» образовательного процесса, но, при этом, остаться в рамках классно-урочной системы.
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По мнению И.М. Осмоловской «Дифференцированное обучение – это организация учебного
процесса, при которой учитываются индивидуально-психологические особенности личности, формируются группы учащихся с различающимися содержанием образования, методами обучения» [2].
Г.К. Селевко в своей работе выделил следующие виды дифференциации:
 «по половым признакам (женские классы, мужские классы, смешанные классы);
 по личностно-психологическим типам (типу мышления, темпераменту);
 по уровню умственного развития (уровню достижений);
 по возрасту (школьные классы, возрастные параллели, разновозрастные группы);
 по уровню здоровья (физкультурные группы, группы ослабленного зрения, слуха);
 по области интересов (гуманитарные, исторические, математические)» [3].
В настоящее время педагогами наиболее часто на уроках используется дифференциация по
уровню умственного развития, иногда можно при этом встретить термин «уровневая дифференциация». Вышеназванные исследования, несмотря на различие подходов, сходятся в определении достоинств и недостатков уровневой дифференциации, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Достоинства и недостатки уровневой дифференциации
Достоинства уровневой дифференциации
Нет определенного стандарта, под который ровняют
всех детей
Педагог имеет возможность помочь слабым детям и
уделить время сильным ученикам
В классе понижается уровень отстающих учеников
У учителя есть возможность более результативно
функционировать с трудными учениками, которым
сложнее других приспособиться к коллективным
нормам
Ребенку легче усваивать информацию в группе, где
собраны одинаковые дети

Недостатки уровневой дифференциации
Слабые дети не имеют шанса тянуться за сильными
учениками, взаимодействовать с ними и получать от
них помощь
Попав в группу со слабыми учениками, дети чувствуют себя униженными и уровень мотивации учебы
понижается
Плохая диагностика может привести к тому что, в
таких группах появляются неординарные дети
При создании групп по уровню разрушаются классные коллективы

Опираясь на данные современной педагогики по вопросам включения в образовательный процесс технологии дифференцированного обучения, а также на результаты, полученные в ходе обобщения и анализа опыта магистрантов и преподавателей кафедры физико-математического образования
Нижневартовского государственного университета [1], мы разработали комплекс заданий по теме
«Обыкновенные дроби» для обучающихся 5 класса. Было проведено формальное разделение обучающихся на три группы: 1) группа обучающихся с низким уровнем сформированности предметных
результатов обучения и низкой учебной мотивацией; 2) группа со средним уровнем сформированности предметных результатов обучения и низким/средним уровнем мотивации; 3) группа с высоким
уровнем сформированности предметных результатов обучения и средним/высоким уровнем мотивации. Варианты заданий для каждой из групп представлены в таблице 2.
Таблица 2
Фрагмент комплекса заданий для обучающихся 5 класса по теме «Обыкновенные дроби»
1 группа

5 1
+ =
7 7
3 1
+ =
8 4
4 7
+ =
19 38

2 группа
Задание № 1. Выполните действия

5 1
+ =
7 8
15 21
+ =
16 32
19 11
+ =
72 9

3 группа

5 1
+3 =
9
7
12
1
7 +6 =
13
7
3
1
1 +3 =
7
9
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Задание № 2. Сравните дроби

3 5
7 7
4
4
12 11
5 11
7 14

5 4
7 3
35 18
67 134
25 11
27 71

6
1
5
7
9
3
11
2
3
17 11
7
15
9
6
13
26

Найдите часть закрашенной
фигуры

Задание № 3
Найдите сумму закрашенных
частей фигур

Найдите произведение закрашенных частей
фигур

3

Задание № 4. Решите задачу.
Имеются две одинаковые бочки с водой. Из
В книге 216 страниц, Дима
прочитал

1
всех страниц.
4

Сколько прочитал Дима?

5 1
 =
7 2
3 4
 =
8 7
5 81
 =
9 7

Графин с соком весит 750
грамм. Когда из графина
вылили

1
всего сока, его
2

масса составляла 455 грамм.
Сколько весит пустой графин?

первой вылили

3
бочки, а из второй 11

7
бочки. Сколько литров воды было в
11

каждой бочке, если из второй бочки
вылили на 220 литров воды больше, чем из
первой?
Задание № 5. Решите примеры.
Ответ преобразуйте в правильную дробь.

15 72
 =
36 3
225 21

=
7 20
16 35
 =
25 64

56 1
5 =
18 7
15 1
13  4 =
27 7
14 23
15  7 =
37
7
7

Задания, представленные в данном комплексе, направлены на формирование следующих предметных результатов: находить сумму и произведение дробей, приводить их к общему знаменателю и
решать задачи с дробями. По нашему мнению, использование дифференцированных заданий, будет
способствовать совершенствованию предметных результатов обучения.
Литература
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171.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА ГЕОМЕТРИИ
В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ПЛОЩАДИ ФИГУР»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
Данная статья посвящена теоретическим вопросам интегрального подхода в обучении, а также
возможностям его практического применения на уроках геометрии в 8 классе.
Одним из требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО), предъявляемых к предметным результатам обучения математике,
является сформированность систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем [6]. В
повседневной жизни обучающимся нередко приходится использовать свои знания о площадях фигур
и применять их на практике. Тем не менее, можно предположить, что большинство обучающихся
восьмого класса недостаточно хорошо знакомы с темой «Площади фигур» и в дальнейшем у них могут возникнуть затруднения при применении своих знаний при решении более сложных теоретических и практико-ориентированных задач.
Вопросам включения в процесс обучения практико-ориентированных (проектных) заданий, направленных на самостоятельное систематическое усвоение обучающимися системы знаний о том или
ином объекте, посвящены труды магистрантов и преподавателей кафедры физико-математического
образования Нижневартовского государственного университета [2–4; 7]. Нельзя не заметить, что при
кажущейся обширности исследований, проведенных в данном направлении, ряд вопросов методического характера требуют дополнительного рассмотрения. А именно, как осуществить включение
практико-ориентированных заданий для более прочного усвоения знаний обучающихся. Впервые
систематическое специальное исследование проблемы было начато В.В. Гузеевым, основу работ которого составила интегральная технология в обучении. «Интегральная технология является технологией четвѐртого поколения, сочетает личностно-деятельностный подход с дидактоцентрическим, позволяет обеспечивать развитие личности на базе хорошо усвоенного предметного содержания» [5].
Основным понятием данной технологии является термин «интеграция», который можно рассматривать с разных точек зрения. На наш взгляд, наиболее подходящим является философскопедагогическое определение данного понятия: «Интеграция может быть рассмотрена как механизм,
обеспечивающий приведение в соответствие индивидуального уровня мышления и уровня развития
совокупного сознания человечества, определяемого понятием «ноосфера»; это понятие, отражающее
фундаментальные условия образования любой системы» [5].
В исследуемой проблематике одним из центральных является вопрос формулирования дидактических принципов интегральной технологии обучения [5]. Рассмотрим эти принципы.
1. Ведущим принципом интеграционной технологии является принцип интеграции. Суть данного принципа – это понимание условности строгого деления гуманитарного и естественнонаучного
знания на отдельные образовательные области, стремление к созданию синтетических, интегрированных систем знаний, дающих школьникам представление о целостной картине мира.
2. Герменевтический подход: интеграция – это принцип, который проявляется в преобразовании всех компонентов образовательной системы в направлении объединения, обобщения, разработки
интегративных образовательных программ, учебных курсов, уроков, мероприятий, получение интегративных результатов образования и т.д.
3. Деятельностный подход: интеграция – это средство, обеспечивающее целостное познание
мира и способность человека системно мыслить при решении практических задач; создание условий
для становления у учащихся личностно-многомерной картины мира и постижения себя в этом мире.
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4. Информационный подход: интеграция – ведущая тенденция обновления содержания образования – большая науковедческая проблема. Главной задачей здесь является интеграция каналов информационного взаимодействия учащихся с миром в его целостности и многообразии, актуализация
природных возможностей многомерного восприятия действительности. Объектами интеграции в
учебном познании могут выступать: виды знаний, система научных понятий; законы, теории, идеи;
модели объективных процессов.
5. Развивающее обучение. С позиций развития личности интеграция создает условия для: выхода на более высокий уровень осмысления; совершенствования индивидуально-личностного аппарата познания; развития свободы мышления; формирования креативности учащихся.
Таким образом, данная технология позволяет обеспечить развитие личности на базе хорошо усвоенного предметного содержания материала, что подразумевает хорошо структурированные и полные знания у обучающихся по данным темам.
Рассмотрим возможность включения компонентов интегральной технологии в образовательный процесс на примере фрагмента урока геометрии в 8 классе по теме «Площади фигур».
Цели урока:
Обучающая – познакомить с новыми формулами нахождения площадей фигур.
Развивающая – создать условия для развития памяти, внимания, логического мышления, умения сравнивать и анализировать, делать выводы.
Воспитывающая – организовать деятельность обучающихся для выполнения обучающей и развивающей целей, которая поможет воспитать в учащихся любознательность, интерес к предмету.
Оборудование: компьютер, проектор, доска (интерактивная или обычная), презентация
I этап. Обучающимся предлагается вспомнить определение площади фигуры, демонстрируется
слайд с пропусками в определении:
Площадь плоской фигуры – это … той части плоскости, которую занимает … .
Обучающиеся устно отвечают, заполняют пропуски. После чего им демонстрируется правильный ответ:
Площадь плоской фигуры – это величина той части плоскости, которую занимает многоугольник.
Для мотивации обучающихся на изучение темы «Площади фигур» можно задать следующие
вопросы: Какие фигуры чаще всего встречаются в нашей жизни, а какие меньше? Какие формулы нахождения фигур вы знаете? Как вы думаете, где в жизни мы встречаем площади фигур? Как вы сможете использовать формулы нахождения площади разных фигур в повседневной жизни?
После того как учащиеся ответили на данные вопросы учитель обобщает их ответы и еще раз
делает акцент на необходимости данной темы для решения задач практического характера.
II этап. Учитель выдает обучающимся множество фигур (треугольники, прямоугольники,
квадраты, трапеции), вырезанные из картона, на которых написана их площадь и предлагается собрать из них различные фигуры. Далее предлагаются вопросы: Как вы думаете, какую площадь имеют собранные вами фигуры? Какое свойство можно из этого вывести? Учитель предлагает открыть
учебник и посмотреть правильно ли было сформулировано свойство: «Если многоугольник составлен
из нескольких многоугольников, то его площадь равна сумме площадей этих многоугольников» [1].
На следующем шаге обучающихся спрашивают, площади каких фигур они знают. До 8 класса
были изучены формулы нахождения площади круга, квадрата.
Учителем затем предлагаются вопросы: Какая фигура похожа на квадрат? Как вы думаете, чем
отличается прямоугольник от квадрата? Сможем ли мы как-то найти площадь прямоугольника, зная
площадь квадрата? Давайте попытаемся это сделать. Обучающимся предлагается начертить прямоугольник со сторонами, а и b. Далее он достраивается до квадрата со сторонами a + b так, как представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Исходный прямоугольник, достроенный до квадрата
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Обучающимся задаются следующие наводящие вопросы: Из каких фигур состоит получившийся квадрат? Как найти площади этих квадратов? Далее записывается формулы нахождения площадей
квадратов S1=a2, S2=b2. Чему равна площадь большого квадрата? Записывают формулу для нахождения площади квадрата Sкв= (a+b)2.
Как иначе можно найти площадь большого квадрата?
Обучающиеся совместно с учителем выводят формулу площади прямоугольника:
Sкв = S1 + S2 + 2S
(a + b)2 = a2 + b2+ 2S
2S = (a + b)2 – a2 – b2
S = ab
Затем учитель предлагает применить полученную формулу при решении задачи.
Задача 1. В квартире № 56 жильцы решили собственными силами сделать ремонт комнаты. Для
этого им понадобится купить обои и линолеум. Высота комнаты равна 2,8 м; ширина 4,5; длина 8 м.
Какова площадь пола и всех стен?
Решение:
1)Найти площадь пола: Sпола = 8 × 4,5 = 36.
2)Найти площадь двух параллельных стен: S1 = 4,5 × 2,8 = 12,6.
Поскольку в квартире есть еще такая же стена то еѐ площадь будет тоже равна 12,6
3)Найти площадь оставшихся двух стен: S2 = 8 × 2,8 = 22,4.
Ответ: пол – 36 м2, стен 12,6 м2 и 22,4 м2.
В целом можно утверждать, что интегральная технология обеспечивает каждому ученику право
и возможность продвинуться в предмете настолько глубоко, насколько он хочет и может. При этом
основное внимание уделяется не просто запоминаю основных терминов, законов и положений дисциплины, а их глубокому усвоению и умению систематически применять в процессе участия обучающихся в упорядоченной и «свободной» деятельности.
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ПРОБЛЕМАТИКА
СОВРЕМЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
В настоящее время наблюдается активное использование такого инструментария за контролем
знаний, качеств, свойств личности, как тестирование. Тестируются школьники, студенты, учащиеся
различных курсов, работники производственной и непроизводственной сферы. Это и понятно: развитие рыночных механизмов настоятельно требует внедрения современных технологий оценки индивида с точки зрения уровня его компетенций (знаний и умений в конкретной предметной области или
производстве), выявления его интеллектуальных способностей и возможностей в настоящей или потенциальной деятельности [2].
Из достаточно широкого перечня исследований, посвященных проблемам тестирования в образовательной системе, выделим, в частности, работы СВ. Аванесова и В.П. Симонова, позволяющие
обеспечить некий исходный «каркас» для создания эффективных тестирующих (оценочных) программ, как для общеобразовательных, так и профессиональных образовательных учреждений [1].
Педагогический тест – это инструмент, рассчитанный для измерения знаний учащегося, который состоит из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и
анализа результатов.
Тестирование в учебном процессе выполняет три взаимосвязанные функции: диагностическую,
обучающую и воспитательную.
Диагностическая функция представляет собой выявление уровня знаний, умений и навыков
учащихся (студентов). Это главная и самая бесспорная функция тестирования. По объективности,
широте и скорости диагностирования тестирование превосходит все остальные формы контроля за
знаниями учащихся.
Обучающая функция тестирования призвана побудить учащегося активизировать работу по усвоению учебного материала. Для углубления обучающей функции тестирования могут применяться
дополнительные меры мотивации обучающихся: раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки, наличие в самом тесте наводящих вопросов, совместный разбор
результатов теста.
Воспитательная функция связана, в частности, с неизбежностью тестового контроля, что дисциплинирует и организует деятельность учащихся, способствует мотивации учебно-познавательной
практики обучающихся, формирует ориентацию на развитие своих способностей и т.д.
В соответствии с исследованиями ряда авторов, тест должен состоять из заданий, правил их
применения, оценок за выполнение каждого задания и рекомендации по трактовке тестовых результатов.
Рядом исследователей тесты подразделяются на две категории: адаптивные и традиционные.
Особенность адаптивного теста заключается в том, что проверка знаний, тестируемых начинается с
легкого или среднего по сложности вопроса. Если тестируемый выбрал правильный ответ, он получает следующий вопрос, более сложный; если ответ будет дан неправильный, то уровень сложности
очередного (нового) вопроса будет более низким. Процесс продолжается до тех пор, пока система
тестирования не определит уровень знаний тестирующегося [3]. Адаптивные тесты используются в
первую очередь для отбора персонала, его должностной расстановки, обучения, продвижения или исследования карьеры.
Результат традиционного теста будет зависеть от количества вопросов, на которые были даны
правильные ответы, поскольку традиционный тест содержит список вопросов / заданий, выполнение
которых оценивается определенным количеством баллов. Тестовое задание в традиционном тесте
должно отвечать требованиям технологичности, краткости, правильности формы и содержания, корреляции баллов задания с баллами по всему тесту [1].
По форме тестовые задания в традиционных тестах, в зависимости от цели и задач, содержания
и уровня обученности тестируемых, классифицируются на «закрытые» и «открытые».
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Тестовые задания «закрытого» типа содержат набор готовых ответов. Наиболее простая форма
«закрытого» теста требует от испытуемого выявления одного из двух альтернативных решений: «да /
верно» для правильных ответов (или райтеров); «нет / неверно» для неправильных ответов (или дистракторов). Разновидностью подобных тестов являются задания с выбором нескольких правильных
(или неправильных ответов) [4].
В настоящее время нет четких регламентов, касающихся установления таких критериев, и решение, основанное на сложности вопросов конкретного контрольного теста и дисциплины в целом,
остается за преподавателем, советом кафедры или иными закрепленными структурными подразделениями высшего учебного заведения.
Количество тестовых заданий в каждом конкретном случае устанавливается индивидуально. Не
всегда бывает целесообразно и оправданно включать в тест большое количество заданий. В основном, они разрабатываются в объеме 10–20 вопросов. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы
охватить основные дидактические единицы (темы) дисциплины.
Более информативным и достоверным будет не однократное, а множественное проведение
внутренних тестов. Фиксация и анализ их результатов может скорректировать итоговую оценку обучающегося, если применяется система поэтапного тестирования, когда по мере прохождения материала, его усвоение проверяется выполнением контрольных заданий, а результат фиксируется как детерминирующий итоговую оценку. В этом случае преподаватель имеет возможность установить право пересдачи внутреннего теста и исправление слабого результата. Такая возможность стимулирует
студента к обучению, улучшению качества его образования и демонстрирует лучшие результаты.
Валидность – одно из ключевых понятий в сфере контроля знаний студентов. В широком
смысле оно подразумевает меру соответствия применяемых методик исследования поставленным задачам; в нашем случае – пригодность тестовых заданий для качественной оценки уровня знаний слушателей. Валидность теста предполагает глубину и компетентность тестовых заданий, охват дидактических единиц дисциплины, баланса сложности, обоснованность интерпретации результатов. Валидность результатов показывает, насколько весь комплекс вышеперечисленных факторов отражает
реальный уровень знаний испытуемых.
К числу преимуществ тестирования как педагогического инструментария для контроля и оценки необходимо отнести следующие:
1. Тестирование является более качественным способом оценивания, что обеспечивается валидностью тестов и стандартизованной процедурой проведения тестирования.
2. Тестирование – достаточно справедливый инструмент оценки знаний учащихся, поскольку
ставит их в равные условия, как в процессе контроля, так и на стадии обработки результатов тестов,
исключая субъективизм преподавателя.
З) Тестирование – это более объективный инструмент проверки знаний учащихся: оно позволяет выявить знания и умения по всему курсу, исключая как возможную случайность при выборе обучающимся экзаменационного билета, так и (практически) списывание.
4) Тестирование является экономически эффективным инструментом проверки знания: так,
тестирование группы из 30 человек и контроль результатов занимает полтора – два часа, устный или
письменный экзамен – не менее 6 часов.
В числе недостатков тестирования следует признать, в частности, такие, как:
 Разработка качественного тестового инструментария – длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Стандартные наборы тестов для большинства дисциплин еще не разработаны, а
разработанные нередко имеют достаточно низкое или среднее качество.
 Данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, включают в себя информацию о пробелах в знаниях по конкретным разделам, но не позволяют судить о причинах этих пробелов.
 Тестирование (так уже отмечалось выше) не позволяет проверять и оценивать уровни знания, связанные с творчеством.
 Широта охвата тем в тестировании приводит к тому, что тестируемый, в отличие от проверки знаний на устном или письменном экзамене, не имеет достаточного времени для глубокого
анализа задания.
 В тестировании присутствует элемент случайности: бывает, что обучающийся, не ответивший на простой вопрос, дает правильный ответ на более сложный. Это может быть обусловлено
как случайной ошибкой в первом случае, так и угадыванием – во втором, что может явиться причиной искаженных результатов теста.
В данной работе мы рассмотрим диагностики авторов М.В. Ткачева и В.Н Рудницкая.
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В данной работе мы рассмотрим диагностики авторов М.В. Ткачевой и В.Н. Рудницкой (тест 1
[11], тест 2 [8], тест 3 [9]).
В тестах подвергалась анализу структурная часть (по Аванесову В.С. [1]). Были выбраны пункты, наиболее подверженные нарушению.
Требования к структуре:
1. текст задания должен иметь только форму высказывания;
2. формулировка должна быть краткой ≈ 7–8 слов;
3. в формулировке не должно быть придаточных предложений;
4. для ответа на задание не более 4 слов;
5. наличие определенного места для ответа;
6. из текста задания должны быть убраны все ассоциации;
7. в задании нельзя спрашивать мнение тестируемого;
8. время ответа на задание не более 5 минут (1 минута – с выбором ответа, 2 минуты с кратким ответом, 5 минут с полным);
9. задания одинаковой формы группировать в одном месте;
10. инструкции к заданиям одинаковой формы должны быть одинаковыми.
Результаты анализа представлены в таблице.
Тест 1
Тест 2
Тест 3

1
-

2
+
+
-

3
-

4
+
+
+

5
+
+
+

6
+
+
+

7
+
+
+

8
+
+
+

9
+
+
+

10
+
+
+

В заключение укажем, что достаточно значительный объем научно-теоретических и методических работ, посвященных различного рода тестам и методикам оценки, их возможностям и роли в
учебно-познавательной деятельности, нередко способствует созданию впечатления об их безграничной власти и решающем значении. Однако это далеко не так.
Своего рода обольщение, связанное с переоценкой эффективности тестов, приводит подчас к
игнорированию постулата о том, что любая оценочная методика или процедура, любой оценочный
инструментарий подвержены ошибкам. Необходимо избегать бездумного тестирования, не превращать тестирование в кампанейщину.
Более того, при обращении к тестированию как педагогическому инструментарию следует
помнить о том, что на сегодня отсутствует как таковое нормативно-правовое регулирование использования оценочных методик и программ в реальной образовательной практике, хотя в российской педагогике и образовании накоплен значительный теоретический и практический материал по проблемам тестирования.
На современном этапе развития школы перед педагогами-практиками и учеными стоит важная,
трудоемкая и вместе с тем увлекательная работа по решению главной цели тестирования – «созданию
единой технологии, процедур и инструментария для объективной и достоверной оценки учебных
достижений обучающихся». И нет сомнения в том, что педагогическая наука стандартизирует на государственном уровне процесс тестирования в образовательных учреждениях России.
Л.С. Выготским было введено в практике тестирования использовать динамическую оценку.
При этом данным ученым было указано о том, что дети, работая с экзаменатором, улучшают свои показатели. После данного ученого в этом аспекте работал Р. Фойерштайн. Им было установлено, что
дети увеличивали свой уровень развития в ходе вмешательства в их деятельность в виде тестирования [7, с. 283].
Рассмотрим основные характеристики динамической системы:
– наличие интерактивного характера;
– уделение особого внимания процесс обучения ребенка;
– служит необходимым элементом увеличения качества образования;
– производится диагностика реальных и потенциальных возможностей ученика;
– при ее помощи происходит объединение обучения и тестирования.
Следует отметить, что повышение эффективности тестирования должно полноценным образом
обеспечить своевременную обратную связь с процессом обучения [6, с. 3].
При этом основная проблема процедуры динамического тестирования состоит в том, что данная процедура является ресурсозатратной, так как следует сделать множество усилий для должного
уровня подготовки медиаторов [5].
292

Динамическое тестирование представляет собой процедуру, которая учитывает итоги вмешательства со стороны эксперта в образовательную деятельность учеников [10, с. 102].
При этом тестирование как самостоятельная система контроля на современном этапе образования существует давно. Поэтому сейчас имеется множество тестов, которые созданы с целью обучения. Использование данных средств приводит к упрощению контролирования знаний.
Сегодня уровень знаний учеников в основном определяется с помощью тестирования, но, невзирая на то, что истории появления тестирования уже не один десяток лет, оценка этого метода определения знаний и способностей в действующей системе образования неоднозначна.
Обозначим, что педагогическое тестирование включает в себя целый ряд наук, включая статистику. Применение тестов в нынешней педагогике обусловлено объективной реальностью, вследствие этого, невзирая на отрицательное отношение к тестированию некоторых категорий общества,
данная форма анализа качества усвоения знаний развивается и укрепляет свои позиции.
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Как известно, в современном мире существует множество проблем, связанных с развития математического образования и науки, которые отражены в Концепции развития математического образования в РФ. В стандартах второго поколения большое внимание уделяется созданию основы для
формирования интереса к изучению предмета и развитию навыков самонаблюдения и самооценки.
Исходя из этого, одна из главных задач учителя, реализующего ФГОС, заключается в создании условий для повышения мотивации [7].
На сегодня обучающиеся с различным уровнем математической подготовки испытывают трудности при изучении математики, для которой характерен высокий уровень абстракции понятий и связей между ними. Знания, полученные практически на каждом уроке математики, применяются в последующих темах, что влияет на степень сложности дисциплины (пробелы в знаниях недопустимы).
При этом школьники, выпускники и даже студенты вузов в качестве наиболее сложного для освоения
раздела математики зачастую называют тригонометрию. Вместе с тем роль тригонометрии велика
как для достижения предметных результатов обучения, так и в самом широком и разнообразном прикладном аспекте. Осознание значения тригонометрии, безусловно, должно способствовать повышению мотивации обучающихся к изучению соответствующих разделов школьного курса математики.
Выявляемые в ходе проверки предметных результатов обучения математике ошибки обучающихся зачастую относятся именно к разделу «Тригонометрия». Эти данные получены в ходе проведения проверочных работ по математике ряде школ г. Нижневартовска, а также в ходе анализа статистики выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ; анкетирования преподавателей различных образовательных
организаций, в том числе среднего профессионального и высшего образования.
Проблемы в обучении тригонометрии, в частности, связаны со значительным уменьшением часов, отводимых для изучения данного раздела. Ранее тригонометрии отводилось более значимое место в ходе изучения математики. Основой первого учебника по тригонометрии стали тригонометрические исследования Л. Эйлера, почѐтного члена Санкт-Петербургской Академии Наук России. Автором данного учебника под названием «Плоская и сферическая тригонометрия с алгебраическими
доказательствами» (1789 г.) является М.Е. Головин [8].
Под влиянием общественного мнения в 1906 г. была изменена программа курса тригонометрии,
основная идея которой используется и в наши дни. Тригонометрия была разделена на два концентра.
Первый концентр (6 кл.) содержал материал, необходимый для решения прямоугольных и косоугольных треугольников с помощью таблиц тригонометрических величин. Второй концентр (7 кл.) давал
теорию гониометрических функций, тригонометрические уравнения и неравенства, необходимые для
приближенного вычисления значений тригонометрических функций [8].
Анализ содержания современных учебников по разделу «Тригонометрия» проведен в работах
[1; 2; 4]. На наш взгляд, качество подготовки школьников по тригонометрии может повыситься, если
начальные этапы изучения тригонометрии на основных уроках в 8–9 классах дополнить внеурочной
деятельностью, например, в форме кружковой работы.
Программа математического кружка по тригонометрии должна связать темы, пройденные
школьниками на уроках геометрии в 8 классе, с продолжением раздела в курсе алгебры и геометрии 9
класса и обеспечить пропедевтику алгебраических определений синуса, косинуса, тангенса и котангенса, а также тождественных преобразований тригонометрических выражений для успешного освоения учебного материала в 9 классе.
Цель математического кружка «С тригонометрией на ТЫ!» – увлечь математикой, научить получать удовольствие от интеллектуального труда, по-настоящему «чувствовать» математику и овла294

деть на хорошем уровне основными знаниями и умениями по разделу «Тригонометрия». Курс рассчитан на 34 часа. Продолжительность одного занятия составляет 2 академических часа. Занятия
кружка начинаются во втором полугодии для 8 класса и продолжаются в первом полугодии для 9
класса.
Программа математического кружка впервые была реализована в 2017–2018 учебном году с
обучающимися 8 класса на базе МБОУ «Лицей» г. Нижневартовска. Использование разнообразных
форм, в том числе и игровых, позволило поддержать высокую активность лицеистов на занятиях
кружка и способствовать поддержанию и развитию интереса к изучению тригонометрии и в целом
математики. Проведѐнные контрольные срезы свидетельствуют о том, что уровень предметных знаний и умений существенно повысился по сравнению с периодом окончания изучения тригонометрии
в курсе геометрии 8 класса.
В ходе проведения занятий кружка в 8 классе осуществлена деятельность по решению задач
некоторых типов, способствующих более осознанному и прочному усвоению предметных знаний и
умений, обучающихся по разделу «Тригонометрия» (см. таблицу 1).
Таблица 1
Типы математических задач по разделу «Тригонометрия» для занятий кружка в 8 классе

№
1
2
3
4
5
6

Типы математических задач, используемых на занятиях кружка в 8 классе
Нахождение значений sin 𝑎 , cos 𝑎 , 𝑡𝑔 𝑎, 𝑐𝑡𝑔 𝑎 углов, выраженных в градусной мере
Определение знаков sin 𝑎, cos 𝑎 , 𝑡𝑔 𝑎, 𝑐𝑡𝑔 𝑎 заданных углов
Установление верности числового равенства или неравенства, содержащих тригонометрические величины
Использование тригонометрических формул связи между sin 𝑎, cos 𝑎 , 𝑡𝑔 𝑎, 𝑐𝑡𝑔 𝑎 для нахождения неизвестных тригонометрических величин по известным.
Нахождение неизвестных элементов треугольника по известным с использованием тригонометрических величин
Построение углов по известным тригонометрическим величинам (sin 𝑎, cos 𝑎 , 𝑡𝑔 𝑎, 𝑐𝑡𝑔 𝑎)

Для обеспечения эффективности работы кружка необходимо применение нестандартных форм
работы с обучающимися. В частности, предполагается интенсивное применение игровых форм, наглядных пособий, систематической устной работы, обращение к фактам, относящимся к истории математики и математического образования.
Первые занятия носят мотивационный характер и направлены на повышение интереса школьников к изучению тригонометрии в игровой форме. Школьники ближе знакомятся с тригонометрией,
узнают об истории ее возникновения и развития, начинают осознавать важность ее изучения.
Также в рамках кружка производится отработка запоминания синуса, косинуса, тангенса табличных углов путем использования приема мнемонического правила «Тригонометрия на ладонях».
Ранее мы рассматривали границы углов от 0º до 90º [3–5]. В целях пропедевтики дальнейшего изучения тригонометрии уместно расширить границы до развернутого угла. Результаты изменений представлены на рисунке. Единственное, нужно помнить, что если мы работаем с косинусом и тангенсом
правой руки, то ставится знак «минус». Каждым пальцам
соответствует «хороший» угол:
 Мизинцам – 00 и 1800
 Безымянным – 300 и 1500
 Средним – 450 и 1350
 Указательным – 600 и 1200
 Большим – 900
Учащимся необходимо помнить только, что любая
функция – это отношение. «До» – количество пальцев сниРис. 1. Тригонометрия на ладонях
зу, «после» – сверху [10].
Для вычисления синуса «хорошего» угла используем
формулу 𝑠𝑖𝑛𝑥 =

до
.
2
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Для вычисления косинуса и тангенса используем формулы:
𝑐𝑜𝑠𝑥 =

после
, с𝑡𝑔𝑥 =
2

после
.
до

Для оценки эффективности данного приема предлагается выполнить следующие задания:
1) Найти значение выражения:
а) 2𝑐𝑜𝑠0° + 3𝑠𝑖𝑛90° + 4𝑡𝑔180°;
б) 𝑐𝑜𝑠90° − 𝑐𝑜𝑠180° + 𝑠𝑖𝑛45° + 𝑡𝑔60°;
в) 2𝑠𝑖𝑛45° − 1 2 − 1 − 2𝑐𝑜𝑠45° 2 .
2) Верно ли равенство 𝑠𝑖𝑛30° + 𝑐𝑜𝑠45° > 1?
В рамках продолжения кружка предполагается пропедевтика введения радианной меры угла,
рассматриваемая девятиклассниками в IV четверти. На пропедевтическом этапе изучения также возможно введение понятия радианной меры угла. А значит, задания можно сделать более разнообразными с учѐтом использования другой формы записи углов. Тем самым, мы сможем охватить более
широкий спектр заданий и подготовить качественную платформу для усвоения материала курса алгебры и геометрии 9 класса, при этом сняв лишнее напряжение в условиях необходимости подготовки девятиклассников к сдаче ОГЭ.
Ряд занятий посвящены выводу из основного тригонометрического тождества формул, а именно, связывающих тангенс и косинус, синус и котангенс, тангенс и котангенс. Можно использовать задания на переход от радианной меры угла к градусной и, наоборот, на вычисления и преобразования
выражений, содержащих синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы табличных углов, а также нахождение синуса по известному косинусу, тангенсу или котангенсу и т.д.
Особое место в математическом аппарате тригонометрии занимает понятие «числовая окружность». Предполагается использование наглядного игрового метода – представления окружности из
самих обучающихся, где границы градусного угла расширятся до 3600. На произвольно начерченной
координатной оси, выстраиваем обучающихся в окружность. Между обучающимися происходит распределение углов и четвертей. В ходе выполнения заданий каждый из участников игры должен быть
внимателен и сосредоточен. Обучающиеся должны определить к какой четверти относится запрашиваемый угол, и кто за него отвечает. В рамках математической игры предлагается выполнить задания:
1) Положительным или отрицательным числом является
а) 𝑠𝑖𝑛 −130° ;
в) 𝑠𝑖𝑛 −3 ;
б) 𝑐𝑜𝑠340°;
г) 𝑐𝑜𝑠56°?
2) Определить знак выражения:
а) 𝑠𝑖𝑛110°𝑠𝑖𝑛132°;
б) 𝑠𝑖𝑛5𝑡𝑔5;
в) 𝑐𝑜𝑠318°𝑡𝑔 −214° ;
г) 𝑠𝑖𝑛 −118° 𝑐𝑜𝑠118°𝑡𝑔118°.
3) Углом какой четверти является угол a, если известно, что:
а) 𝑠𝑖𝑛𝑎 > 0 и 𝑐𝑜𝑠𝑎 < 0;
б) 𝑠𝑖𝑛𝑎 = 𝑠𝑖𝑛𝛼;
в) 𝑠𝑖𝑛𝑎 < 0, 𝑐𝑜𝑠𝑎 < 0 и 𝑡𝑔𝑎 > 0 ?
Положительный результат проделанной работы является следствием развития навыков работы
в коллективе; закрепления знаний числовой окружности и координатной четверти; развития пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; развития умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера [7].
Для обеспечения системности и прочности знаний необходимо включать в структуру занятия
кружка фронтальную работу для выполнения устных заданий. В структуре урока по ФГОС также рекомендуется включать этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого
пробного действия [9]. Для этого рекомендуются задания, не требующие сложных вычислений или
преобразований, например:
1) Могут ли одновременно выполняться равенства:
12
5
а) sin 𝛼 = 13 и cos 𝛼 = 13 ;
б) sin 𝛼 = 0,4 и cos 𝛼 = 0,87.
2) Вычислите:
а) 𝑐𝑜𝑠 2 30° + 𝑠𝑖𝑛2 30°; б) 4 ∙ (𝑐𝑜𝑠 2 45° + 𝑠𝑖𝑛2 45°);
3) Отметьте точки на числовой окружности, соответствующие заданным тригонометрическим
величинам.
Таким образом, опыт реализации кружковой работы на предметном материале, относящемся к
разделу «Тригонометрия», позволяет сделать вывод о том, что, во-первых, повышаются результаты
обучения математике, во-вторых, улучшается развитие алгоритмического мышления у обучающихся,
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в-третьих, происходит овладение навыками визуального и слухового восприятия, устных, письменных и инструментальных вычислений. Все это способствует переходу на новый качественный уровень математического образования выпускников школ [7].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОБЛЕМ
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Современное общество все больше нуждается в людях, отличающихся мобильностью, изобретательностью, умеющих самостоятельно действовать и принимать решения, способных к сотрудничеству. В связи с этим, в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» [5] прописано, что «Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:
1. Структуре основных образовательных программ и их объему.
2. Условиям реализации основных образовательных программ.
3. Результатам освоения основных образовательных программ».
Акцентируем внимание на последнем требовании из выше перечисленных. ФГОС ООО [4] устанавливает требования к следующим результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: личностным, метапредметным, предметным. Важной составляющей образовательного процесса являются метапредметные результаты, поскольку для достижения нового качества образования необходимо, чтобы обучающиеся умели работать с информацией, принимать решения в нестандартных ситуациях.
Рассмотрим структуру метапредметных результатов (рисунок 1).
Метапредметные результаты

Межпредметные

Универсальные учебные действия

понятия

регулятивные

коммуникативные

познавательные
Рис. 1. Структура метапредметных результатов

Как мы видим, одним из компонентов метапредметных результатов являются межпредметные
понятия, однозначного определения которых нет. Они определяются при разработке основной образовательной программы основного общего образования. Примерами таких понятий могут быть: аксиома, анализ, гипотеза, доказательство, истина, образ и другие.
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Вторым компонентом являются универсальные учебные действия. По мнению А.Г. Асмолова:
«УУД – это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся
ориентироваться в различных предметных областях познания» [1, с. 58].
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. Они
включают в себя целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку и саморегуляцию.
В сфере регулятивных УУД школьники смогут овладеть способностью выявлять необходимую
информацию, оценивать результаты выполненной деятельности, контролировать свои действия, а
также вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Коммуникативные УУД создают условия для подготовки обучающихся к жизни вне школы,
взаимодействию с реальным миром. Процесс их развития начинается с планирования учебного сотрудничества, затем ставятся вопросы; в случае если возникает конфликт, обучающиеся приходят к
его разрешению, во время чего управляют поведением своих сверстников (контроль, коррекция,
оценка действий), строят речевые высказывания. Коммуникативные универсальные учебные действия включают в себя два вида действия: действия для осуществления совместной деятельности (в том
числе работа в группе) и действия для осуществления общения и взаимодействия.
В сфере коммуникативных УУД обучающиеся смогут: работать как индивидуально, так и в
группе; отстаивать свою позицию, подкрепленную аргументами; принимать позицию другого человека; задавать вопросы; достойно признавать свои ошибки и на основе их корректировать свое мнение.
Особое значение для школьников имеют познавательные универсальные учебные действия,
благодаря которым у обучающихся развивается способность находить выход из любой проблемной
ситуации. Они включают в себя общеучебные универсальные учебные действия, логические учебные
действия, а также постановку и решение проблемы.
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: искать информацию в разных источниках и выбирать ту, которая нужна для решения задачи; читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты; решать задачи (проблемы) разными способами и выделять наиболее оптимальный; находить в действиях причину и следствие; анализировать; выделять главную мысль; выделять и формулировать проблему; делать выводы.
Очевидно, что для достижения всех этих результатов, знания не должны быть получены пассивным методом. В организации такого рода деятельности одним из перспективных методов становится метод проблемного обучения.
В.А. Сластенин считал, что «проблемное обучение в общем виде состоит в следующем: перед
учащимися ставится проблема, и они при непосредственном участии учителя или самостоятельно исследуют пути и способы ее решения, т.е. строят гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки
ее истинности, аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты,
рассуждают, доказывают» [3, с. 160].
Учитель на уроке создает учебную проблему с помощью проблемного задания, которое в свою
очередь может быть выражено двумя формами: проблемной задачей или проблемным вопросом.
Проблемный вопрос отличается следующим: одновременно имеет логическую связь как с ранее
изученным материалом, так и предстоящим к изучению; вызывает чувство изумления или неудовлетворительность имеющимся запасом знаний.
Проблемная задача отличается от проблемного вопроса. Вот что пишет по этому поводу советский и российский психолог В.Т. Кудрявцев: «Структуру проблемной задачи образуют три компонента: данные (условия), требование и искомое (неизвестное). Вопрос же, с одной стороны, может
входить в структуру проблемной задачи и выполнять функцию ее требования, с другой – выступать
как относительно самостоятельная форма мысли, как отдельное проблематизированное высказывание, требующее ответа» [2, с. 57].
Развитие метапредметных результатов обучающихся на уроках геометрии – одно из наиболее
существенных требований, обеспечивающих качество обучения. В связи с этим возникла необходимость рассмотреть примеры создания учебных проблем в форме проблемного вопроса и проблемной
задачи, направленных на развитие метапредметных результатов обучающихся 8-х классов на уроках
геометрии.
Проблема 1. Тема: «О подобии произвольных фигур» (геометрия, 8 класс).
В данном случае создается проблема через проблемную задачу. Она способствует развитию познавательных УУД обучающихся, а именно формируются следующие умения: выдвигать гипотезы и
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обосновывать их; строить логические цепи рассуждений, а также регулятивных УУД, поскольку происходит осознание качества и уровня уже имеющихся знаний.
Ниже приводится задача и ее решение. Правильно ли решена задача?
Проблемная задача. Линейные размеры подобных фигур относятся как 2 ∶ 1. Площадь большей
фигуры 36 (м2 ). Найдите площадь меньшей фигуры.
Решение. Имеем: 2 ∶ 1 = 2. Значит, коэффициент подобия равен 2. Так как 𝑘 = 2, то 𝑘 2 = 4.
Чтобы получить площадь меньшей фигуры, 36 (м2 ) разделим на 4. Итак, площадь меньшей фигуры
равна: 36 ∶ 4 = 9 (м2 ).
У представленной проблемной задачи четко сформулированы условия, требования («Правильно ли решена задача?») и неизвестное (как соотносятся площади двух подобных фигур). Содержанием проблемной задачи выступает противоречие между известным знанием и неизвестным. Данную
проблему целесообразно применять на уроке открытия нового знания.
Проблема 2. Тема: «Площадь треугольника» (геометрия, 8 класс).
Представленная проблема получена с помощью проблемных вопросов. Она способствует развитию познавательных и коммуникативных УУД обучающихся. В процессе ее решения у обучающихся формируются следующие умения: выдвигать гипотезы и обосновывать их; находить необходимую информацию и понимать ее; доказательство; построение логической цепи рассуждений; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; слушать и слышать друг друга.
Задание. Дан четырехугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷, диагонали которого взаимно перпендикулярны и равны
4 и 6 см. Найти площадь четырехугольника.
Проблемный вопрос к задаче с комментарием к нему: «Как найти площадь четырехугольника,
диагонали которого взаимно перпендикулярны? (Разбейте данный четырехугольник на два треугольника)».
Проблемный вопрос к задаче с комментарием к нему: «Можно ли решить задачу иначе? (Разбейте данный четырехугольник на четыре прямоугольных треугольника)».
Вопросы, задаваемые учителем, стимулируют мышление обучающихся. Данную проблему целесообразно применять на уроке систематизации знаний.
Таким образом, использование элементов проблемного обучения оказывает значительную помощь в развитии метапредметных результатов обучающихся. Применение технологии проблемного
обучения в образовательном процессе дает школьникам возможность усвоить не только знания по
изучаемому предмету, но и несколько способов деятельности. Главная ценность использования проблем на учебном занятии состоит в том, что дети учатся находить границы между уже изученным и
еще неизвестным материалом; легко планировать свою деятельность, осуществлять ее, и по итогу
проводить оценку ее результатов. Учебные проблемы создают благоприятные условия для общего
развития каждого ребѐнка. Таким образом, технология проблемного обучения на уроках геометрии –
это способ развития метапредметных результатов через детальную разработку проблем, которые,
безусловно, должны иметь практический результат.
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В связи с прогрессивным развитием современного образования и отстранения его от традиционной формы обучения, выявились новые требования к образовательным технологиям, которые отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
(ФГОС ООО). В свою очередь одним из компонентов указанных требований является самостоятельное умение обучающихся определять цель своего обучения, планировать пути достижения заданной
цели, а также выбирать наиболее эффективные, альтернативные способы решения учебных задач [7].
Опираясь на труды педагогов и методистов, в той или иной мере исследовавших вопросы формирования указанных умений, мы можем предположить, что одним из эффективных путей решения указанной проблемы может стать поисковая и исследовательская технология обучения, поскольку она
выстраивается не на методах репродуктивной деятельности, направленной на усвоение уже готовых,
кем-либо добытых знаний, а на самостоятельный поиск истин. Итогом данной технологии становится
развитие мыслительных операций, самовоспитание, а значит и саморазвитие личности. Именно поэтому подготовка обучающегося к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится одной из важнейших задач современного образования.
В основе поисковой и исследовательской технологии лежит понятие «исследовательская деятельность», которая рассматривалась многими зарубежными и отечественными педагогами. Глубокое
и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики включения в образовательный
процесс поисковой и исследовательской технологии обучения содержится в трудах Дж. Дьюи, И.Я.
Лернера, А. Н. Леонтьева, В.И. Андреева и других. Проблемам включения в образовательный процесс компонентов исследовательской и проектной деятельности на различных уровнях образования
посвящены работы преподавателей и магистрантов кафедры физико-математического образования
Нижневартовского государственного университета [2; 3; 8]. Исследовательская деятельность в педагогике предполагает самостоятельную деятельность обучающихся, освоение или повторение научного поиска и научного открытия. Современные исследователи сходятся во мнении, что следует различать несколько видов исследовательской деятельности человека: научно-исследовательскую, учебноисследовательскую.
В фундаментальных исследованиях психологов, педагогов И.Я. Лернера, А.Н. Леонтьева,
Л.Я. Зориной, Л.С. Выготского дается научное обоснование того, что учебно-познавательная деятельность играет важную роль в развитии учащегося и является одной из форм исследований [1].
Учебно-исследовательская деятельность – это организуемая педагогом деятельность обучающихся, направленная на поиск объяснения и доказательства данного предмета исследования [6]. В
такой деятельности преобладает самостоятельное применение уже полученных знаний, на основе которых с помощью приемов и методов познания, обучающиеся могут овладевать дальнейшими знаниями.
Следует отметить разницу между научным и учебным исследованием: в учебном исследовании
не ставится задача выведения объективно новых знаний, как в академической науке. В.И. Андреев
отмечает, что в отличие от деятельности ученого, специфика учебной исследовательской деятельности заключается в том, что обучающийся осуществляет не все этапы исследования, а выделяет его
отдельные элементы.
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И.Я. Лернер выделяет эти элементы в виде этапов учебного исследования:
 определение или осознание цели исследования;
 установление объекта изучения;
 изучение известного об объекте, его элементах и связях между ними;
 постановка проблемы, принимаемой к решению, или осознание ее;
 определение предмета исследования;
 выдвижение гипотезы;
 построение плана исследования;
 осуществление намеченного плана, корректируемого по ходу исследования;
 проверка гипотезы, в том числе экспериментальная, если это необходимо;
 определение значения найденного решения избранной проблемы для понимания объекта в
целом; определение сфер и границ применения найденного решения [4].
В работах А.В. Леонтовича ярко выделяется основная особенность исследования в процессе
обучения, а именно его характер – учебное исследование. Если в науке главной целью является получение новых знаний, основанных на фактах и результатах исследований, то в образовании цель исследовательской деятельности заключается в приобретении обучающимися функционального навыка
исследования как универсального способа освоения действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном
процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемые знания являются новыми и личностно значимыми для каждого учащегося) [5].
В настоящее время в педагогике развертываются исследования по определению уровней практической реализации поисковой и исследовательской технологии. Придерживаясь данных положений, нами были уточнены данные уровни и представлены в таблице 1.
Таблица 1
Уровни практической реализации поисковой и исследовательской технологии
Уровень
1 уровень
2 уровень
3 уровень

Характеристики уровня
Постановка проблемы и формирование путей ее решения осуществляется учителем. Обучающиеся самостоятельно осуществляют решение.
Постановка проблемы осуществляется учителем. Обучающиеся формулируют пути решения проблемы самостоятельно, затем осуществляют решение.
Обучающиеся самостоятельно осуществляют постановку проблемы, поиск методов решения, а также разработку решения.

Изучение психолого-педагогической и методической литературы позволило нам определить
педагогические условия развития исследовательских умений обучающихся. Таким образом, цель заключается в разработке комплекса задач для урока геометрии в 8 классе по теме «Многоугольники» с
использованием поисковой и исследовательской технологий обучения.
Рассмотрим фрагмент комплекса заданий для организации поисковой и исследовательской технологии на уроке геометрии по теме «Многоугольники».
Пример 1. Сумма углов выпуклого многоугольника равна 3600. Сформулируйте вопрос.
Данный пример можно отнести к третьему уровню практической реализации проектной и исследовательской технологии обучения. Вариант решения представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Вариант решения примера 1
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Пример 2. Найти необходимое условие, при котором сумма углов n-угольника равна 7200?
Данный пример можно отнести ко второму уровню практической реализации проектной и исследовательской технологии обучения. Эталон решения представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Эталон решения примера 2

Пример 3. Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, каждый угол которого равен а) 900;
б) 60 ; в) 1200?
Данный пример можно отнести к первому уровню практической реализации проектной и исследовательской технологии обучения. Эталон решения представлен на рисунке 3.
0

Рис. 3. Эталон решения примера 3

Пример 4. Выяснить какой фигурой является выпуклый четырехугольник АВСD, если:
а) AB||CD и ∠A = ∠C; б) AD||BC и ∠A = 900? Данный пример можно отнести ко второму уровню практической реализации проектной и исследовательской технологии обучения.
Поисковая и исследовательская технология строится на основе учебно-исследовательской деятельности, которая является одной из форм проявления творческих способностей обучающихся, а
также направлена на развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Включение данной
технологии в образовательный процесс, на наш взгляд, будет способствовать не только формированию требований к предметным, личностным и метапредметным результатам обучения, указанным во
ФГОС ООО, но и окажет существенное влияние на развитие навыков исследовательской деятельности и когнитивного мышления.
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ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО
ИСЧИСЛЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ
КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
Математика оказывает сильное влияние на развитие мышления, главным образом, на такие его
приѐмы как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование. При изучении какого-либо материала, обучении решению задач огромную роль играет правильное оперирование внутрипредметными связями,
которые всегда присутствуют в математике. Математика не состоялась бы как наука, если бы не имели место внутрипредметные связи между еѐ субъектами. Формирование умений и навыков, формируемых, на базе предмета математики, происходит во внутрипредметном плане.
Внутрипредметные связи играют значительную роль в процессе обучения, так как они напрямую влияют на достижение образовательных, развивающих и воспитательных задач обучения. Также
внутрипредметные связи способствуют формированию у учащихся научного мировоззрения, логического мышления, способствуют осуществлению логических связей между различными понятиями.
Учѐт внутрипредметных связей в процессе обучения облегчает систематизацию и углубление знаний,
а также самостоятельную деятельность учащихся.
Проанализировав учебно-методическую литературу, можно выявить, что разные авторы внутрипредметные связи определяют по-разному.
А. В. Усова под внутрипредметными связями понимает «условие, обеспечивающее последовательное отражение содержания предметов». По П. И. Образцову «внутрипредметные связи – это содержательные, смысловые связи между темами учебной дисциплины» [3, с. 21].
Внутрипредметные связи очень важны в обучении математике Взаимосвязь и взаимообусловленность математических понятий, разделѐнных временем их изучения, определяют внутрипредметные математические связи. Учѐт внутрипредметных связей подразумевает целесообразную организацию изучения взаимосвязанных понятий на определѐнных этапах изучения.
Так как математическое понятие является одной из основных форм мышления, на которое направлено раскрытие его существенных и несущественных свойств и признаков, содержание понятия
раскрывается посредством установления внутрипредметных связей, поэтому учителю математики
нельзя недооценивать их роль при обучающей деятельности [1, с. 6].
При решении математических задач школьник пытается установить общие логические закономерности между ранее решѐнными задачами и задачей, решаемой в настоящий момент времени, найти основные теоретические факты, ассоциированные с основным. Такая работа направлена на усвоение связей между изученными ранее частями курса и новым материалом, а, значит, на обобщение и
систематизацию знаний.
Изменение содержания школьной математики привело к усилению строгости изложения курса,
что является отражением усиленного внимания к строгости изучаемых определений понятий.
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Наличие большого числа строгих определений понятий в прежнем курсе алгебры и начал математического анализа привело к смещению в преподавании акцента от интуитивного к логическому.
В таком случае в процессе обучения отрабатываются и закрепляются формальные определения понятий вместо выработки у учащихся адекватных представлений о понятиях, необходимых для правильного их использования в практической работе. Такое изменение методической ситуации в изучении
понятий привело к формализму в знаниях учащихся [1, с. 33].
После ознакомления учащихся 10-х классов в курсе «Алгебра и начала анализа» с понятиями
предела и производной, способами их вычисления и некоторыми их применениями, в 11 классе учащихся знакомят с понятиями и основными идеями интегрального исчисления. В теме «Интеграл»
рассматриваются вопросы: первообразная функции, интеграл и его применение к нахождению площади, интеграл как предел интегральных сумм, кроме того, учащиеся знакомятся с применением определѐнных интегралов к вычислению объѐмов тел.
Главной методической проблемой, от решения которой не в последнюю очередь зависит усвоение учащимися элементов интегрального исчисления, является вопрос о способе введения понятия
определѐнного интеграла в виде приращения первообразной или в виде предела интегральных сумм.
При введении понятия определѐнного интеграла в виде предела интегральных сумм, целесообразно
начинать с рассмотрения важнейших задач, приводящих к понятию интеграла, таких как: задача о
площади плоской фигуры, задача о вычислении пути, о силе давления жидкости и другие [2, с. 357].
Этот способ требует больше времени на изучение интеграла, так как требуется провести большую подготовительную работу по рассмотрению задач, приводящих к понятию определѐнного интеграла, рассмотреть теорему Ньютона – Лейбница, так как, исходя только из определения, трудно вычислять определѐнные интегралы как пределы сумм.
При таком подходе к понятию определѐнного интеграла, когда он рассматривается как особый
вид предела некоторого вида, к нахождению которого сводится решение различных геометрических
и физических задач, устанавливаются внутрипредметные связи между изученным материалом и вводимым понятием. Определѐнный интеграл оказывается более понятным и доступным, а его введение
воспринимается учащимися как закономерная необходимость.
Поэтому особенно важно учитывать внутрипредметные связи при изучении интегрального исчисления, для более успешного усвоения понятий, для формирования способности применять определѐнный интеграл при решении различных математических задач, как на нахождение площадей
плоских фигур и площадей поверхностей вращения тел, так и на доказательство.
Рассмотрим задачу на нахождение площади плоской фигуры с применением интегрального исчисления.
Задача 1.
Вычислить
5

𝑓 𝑥 𝑑𝑥 ,
0

если функция 𝑓 𝑥 задана графиком (рисунок 1).

Рис. 1. Фигура к задаче 1
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Решение.
1 способ. Согласно геометрическому смыслу определѐнного интеграла
5

𝑓 𝑥 𝑑𝑥
0

равен площади фигуры, ограниченной сверху отрезками прямой 𝑦 = 1 на отрезке [0; 3] и прямой,
проходящей через точки (3; 1) и (5; 2) на отрезке [3; 5]. Площадь этой фигуры равна сумме двух площадей фигур, ограниченных линиями 𝑦 = 1, 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏.
Составим уравнение прямой 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, которой фигура ограничена сверху. Так как прямая
проходит через точки (3; 1) и (5; 2), то координаты этих точек удовлетворяют уравнению прямой. Поэтому решим систему двух уравнений относительно параметров 𝑘 и 𝑏.
2 = 5𝑘 + 𝑏,
1 = 3𝑘 + 𝑏.
Вычитая из первого уравнения системы второе, получим, что
1 = 2𝑘,
𝑘 = 0,5.
Тогда
2 = 5 ∙ 0,5 + 𝑏,
𝑏 = −0,5.
Искомое уравнение прямой примет вид
𝑦 = 0,5𝑥 − 0,5.
Согласно геометрическому смыслу определѐнного интеграла площадь фигуры с основанием на
отрезке [3; 5] равна
5

𝑆1 =
3

𝑥2 𝑥
0,5𝑥 − 0,5 𝑑𝑥 =
−
4 2

5

=
3

25 9 5 3
− − + = 3 кв. ед .
4 4 2 2

А площадь фигуры с основанием на отрезке [0; 3]
3

1𝑑𝑥 = 𝑥|30 = 3 кв. ед .

𝑆2 =
0

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2
𝑆 = 3 + 3 = 6 кв. ед .
Ответ: 6 (кв. ед.).
2 способ.
Внимательно посмотрев на рисунок, можно заметить, что выделенная фигура представляет собой сумму прямоугольника со сторонами 1 и 3 и прямоугольной трапеции с основаниями 1 и 2 и высотой 2. Поэтому еѐ площадь равна сумме площадей прямоугольника и трапеции.
Площадь прямоугольника равна произведению длин его соседних сторон, то есть вычисляется
по формуле
𝑆 = 𝑎𝑏,
отсюда получаем
𝑆1 = 1 ∙ 3 = 3 кв. ед. .
Площадь трапеции равна половине произведения высоты трапеции и суммы еѐ оснований, то
есть вычисляется по формуле
1
𝑆 =  𝑎+𝑏 ,
2
отсюда получаем
1
𝑆2 = ∙ 2 1 + 2 = 3 кв. ед .
2
Общая площадь равна сумме найденных величин:
𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 ,
𝑆 = 3 + 3 = 6 кв. ед .
Ответ: 6 (кв. ед.).
Можно предположить, что большинство учащихся решат эту задачу путѐм нахождения уравнений прямых, подставляя затем найденные уравнения в формулу для нахождения площади плоской
фигуры. Безусловно, при решении данной задачи первым способом внутрипредметные связи проявляются в нахождении уравнений прямых, что изучается на уроках математики, ещѐ в 7 классе.
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Взяв во внимание классификацию внутрипредметных связей по В. А. Далингеру [1, с. 10],
можно сказать, что при решении задачи первым способом возникают межпонятийные внутрипредметные связи, реализуемые на уровне деятельности, так как замечено пересечение разных тем в одной задаче, изучаемых в разных временных отрезках.
В качестве эффективного средства развития должной интуиции у учащихся в понимании внутрипредметных связей и преодоления формализма в знаниях выступает использование и оперирование
графическими моделями понятий математического анализа.
Внимательно посмотрев на условие задачи, на то, что требуется найти и, обратив внимание на
приложенный рисунок, можно решить задачу другим способом, переформулировав еѐ условие. Переформулировка исходной задачи является одним из видов внутрипредметных связей, который выполняет языковую, развивающую, пропедевтическую, интенсифицирующую функции и функцию
уменьшения сброса знаний.
При переформулировке данной задачи изменяется и то, что требуется найти. Если в исходной
задаче требовалось вычислить определѐнный интеграл, то в переформулированной задаче требуется
найти площадь фигуры, ограниченной линиями. Оперируя ранее изученными математическими понятиями, такими как площадь прямоугольника и площадь трапеции, можно более рационально решить задачу, без вычисления определѐнного интеграла.
Можно сделать вывод, что при изучении интегрального исчисления необходимо учитывать
внутрипредметные связи, как на этапе формирования понятия, так и на этапе обобщения и систематизации знаний, с использованием графических моделей для успешного формирования у школьников
навыков и умений решать различные математические задачи с применением интегрального исчисления, для целостного восприятия изучаемого материала.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО
АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Значительной частью образовательных программ вузов предусматривается изучение разделов
высшей математики. Традиционно изучение начинается с теории пределов. Доказательство теорем
этого раздела на языке ε-δ выстраивает барьер перед начинающим студентом. На наш взгляд, основная причина непонимания студентом учебного материала связана с недостаточной сформированностью логического мышления в школе. Начинающий студент оказыватся недостаточно подготовленным к восприятию элементов высшей математики, не владеет структурой задач, теорем, логикой работы с доказательством, навыками построения логических цепочек рассуждений и т.д. А качество
образования во многом как раз и определяется познавательным фундаментом, заложенным на предыдущем уровне образования. Отсутствие преемственности школьного и вузовского математического
образования обозначено в [4] в качестве одной из основных причин плохой адаптации к обучению в
вузе. На факультете информационных технологий и математики есть положительный опыт подготовки школьников к изучению математических дисциплин в вузе [1; 2]. В настоящей работе приведѐм
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вариант реализации преемственности на примере деятельности математического кружка «Матлогика» на факультете информационных технологий и математики НВГУ [6].
К числу предметных результатов по математике ФГОС ООО относится «формирование представлений о математике как … универсальном языке науки» [7, с. 13]. И далее отдельно отмечается,
что «в результате изучения предмета области «Математика и информатика» обучающиеся развивают
логическое мышление, … овладевают математическими рассуждениями» [7, с. 13]. Анализ ФГОС
ООО по различным предметным областям обозначил приоритет математики в формировании логического мышления. Между тем, практика свидетельствует о том, что логическая составляющая представлена в обучении математики недостаточно и крайне однообразно. Логическое мышление – это
высшая форма познавательной деятельности, как отмечают психологи. Его формирование необходимо начинать с раннего возраста. Очевидно, каждому возрасту соответствует свой тип задач, развивающих логическое мышление. Очень важно не упустить момент и сделать всѐ возможное своевременно.
Развитие логического мышления школьников – одна из основных задач в деятельности математического кружка «Матлогика», реализуемого авторами. Взаимодействие школьников и студентов –
значимое условие проявления у школьников интереса к математике, формирования логического
мышления, а главное – успешной адаптации к обучению в ВУЗе. Опыт взаимодействия школьников
со студентами, личное участие в деятельности по решению и разбору задач, выполнении учебных исследований и др. обеспечивают сознательность в понимании ценности знаний [3].
Одно из направлений в деятельности кружка – знакомство с логикой знания через эпистемические головоломки. Эпистемические головоломки – это задачи логики знаний, раздела модальной логики, которые работают с высказываниями о состоянии познания, такими как «знаю», «верю» «доказуемо» и подобные. В рамках эпистемической логики изучаются модальные логические операторы
знания, а также логические связи высказываний, включающих такие утверждения.
Представим сценарий занятия с разбором задач.
Предлагается начать с шутки про математиков, которая послужит введением в эпистемическую
логику, и ознакомит учащихся с еѐ операторами – «знанием». Некоторые задачи взяты с просеминара
по математической логике и информатике при МГУ [8, с. 1], и из книги Раймонда Смаллиана [5,
с. 97].
Шутка про математиков
Пришли в кафе три математика мудреца любителей кофе, официант спросил: «Всем кофе?».
Мудрецом называют жителя долины (рыцарей и лжецов), о котором известно, что он рыцарь, который всегда благородно говорит правду. Первый ответил: «Не знаю»; второй ответил также; и лишь
третий отвечает «да». Что происходит?
Давайте разберѐм почему они отвечают именно так, какие вообще ответы они могут дать? Ответ «нет» может сказать любой из них, «я не хочу кофе» – значит «не все хотят кофе», что является
отрицательным ответом на вопрос официанта. А вот ответ «да», первый произнести не может, ведь
он не знает «хотят» или «не хотят» кофе остальные, значит информацию о всех он не знает, поэтому
и отвечает – «не знаю», второй математик уже знает про первого, если бы он не хотел кофе он бы
сказал «нет», но он всѐ так же не знает информацию о всех, а именно про последнего, и только последний владеет полной информацией, и отвечает «да», так как сам тоже желает кофе.
Чумазые дети
(Решение этой задачи было организовано в форме игры: участники сами обучающиеся. Такой
подход активизирует деятельность обучающихся, они находятся не в позиции решающего некую абстрактную задачу, а поставлены в условия разрешения личностно-значимой проблемы.)
Три ребѐнка сидят по кругу и видят друг друга, но не себя. Лица у всех перепачканы. Они начинают смеяться над внешним видом друг друга, но вдруг один из них – самый смышлѐный – перестаѐт смеяться, потому что понимает, что его лицо тоже испачкано.
Вопрос: как он это понял?
Подсказка: начните со случая, когда всего у один ребѐнка лицо перепачкано.
Мудрецы
У некоторого султана было два мудреца: Али-ибн-Вали и Вали-ибн-Али. Желая убедиться в их
мудрости, султан призвал мудрецов к себе и сказал: «Я задумал два числа. Оба они целые, каждое
больше единицы, но меньше ста. Я перемножил эти числа и результат сообщу Али, а Вали я скажу
сумму этих чисел. Если вы и вправду так мудры, как о вас говорят, то сможете узнать исходные числа». Мудрецы задумались. Первым нарушил молчание Али, и сказал: «Я не знаю этих чисел.». «Я это
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знал.» ответил Вали. «Теперь и я знаю эти числа!» обрадовался Али. «А теперь и я знаю!» воскликнул Вали. Мудрецы сообщили пораженному царю задуманные им числа.
Вопрос: какие числа задумал султан?
Игра Общее знание
(Однажды побывав в роли активного игрока, дети предлагают вернуться к такой же форме в
организации решения задач. Предвидя это, мы еще раз предлагаем обучающимся поиграть. Заметим,
что дети чувствуют себя при этом более раскрепощенно. Студенты также принимают участие в решении. Иногда это помогает обучающимся сделать догадки, выдвинуть предположения о приемах
решения задачи. Таким образом, обучающиеся находятся в незнакомых, но интересных и привлекательных условиях поиска решения задачи.)
Игроков больше 3, на спину каждого игрока наклеиваются стикеры, синего либо зелѐного цвета
– «синий или зелѐный цвет глаз игрока», ни один игрок не видит свой стикер, но может увидеть все
стикеры остальных игроков.
На острове живет k людей с голубыми глазами, у всех остальных глаза зеленые. Изначально
жители не знают цвет своих глаз, и не могут узнать о нем посредством общения и зеркал. По правилу
острова, если голубоглазый человек узнает цвет своих глаз, должен покинуть остров на рассвете следующего дня. Все обитатели знают цвет глаз всех остальных жителей. В какой-то момент жителям
становится известно: «Как минимум, один из них имеет голубые глаза». Чем же закончится дело?
Решение: (по индукции) Если k=1, то то ест на острове ровно один голубоглазый, то этот человек сразу осознает, что он имеет голубые глаза, так как вокруг него только зеленоглазые, и покинет
остров с первым же рассветом. Если k=2, то никто с первым рассветом остров не покинет, но эти
двое, видя только по одному голубоглазому человеку, зная, что никто остров не покинул, покинут
остров на второй рассвет, и т.д. по индукции. Ответ: на k-ый рассвет все голубоглазые покинут остров.
Игра Переаттестация мудрецов
(придумана авторами)
Играют от трѐх игроков и больше, M – количество игроков.
Игрокам раздаются N <M (строго меньше) красных и M черных карт, рубашкой вверх, каждый
игрок, видит цвет всех карт кроме своей. Число N озвучивается заранее. Один из игроков (учитель) с
перерывами спрашивает: «Кто-то знает цвет своей карты», до тех пор, пока кто-то не выскажется о
знании своей карты. Интерес игры заключается в знании «числа N», и всеобщем знании о «знании
числа N».
Метаголоволомка: день рождения Шерил
Альберт и Бернард познакомились с Шерил. Они хотят узнать, день еѐ рождения. Шерил сообщила им о десяти возможных дат: 15 мая, 16 мая, 19 мая, 17 июня, 18 июня, 14 июля, 16 июля, 14 августа, 15 августа и 17 августа. Затем Шерил сообщила Альберту месяц своего рождения, а Бернарду –
день. Затем последовал такой диалог:
Альберт: Я не знаю, когда у Шерил день рождения, но я знаю, что Бернард тоже не знает.
Бернард: Сначала я не знал, когда у Шерил день рождения, но теперь знаю.
Альберт: Теперь я тоже знаю, когда у Шерил день рождения.
Вопрос: когда у Шерил день рождения?
Решение: из предложенных 10 дат, дни находятся в промежутке от 14 до 19, и только 18 и 19
числа встречаются по одному разу. Если день рождения Шерил в эти дни (18 или 19), то Бернард сразу бы мог сказать и месяц. Но Альберт знает, что Бернард не знает ответа, следовательно, месяцы в
которых есть числа 18 и 19 отпадают, то есть май и июнь, а Шерил родилась либо в июле, либо в августе.
Изначально Бернард не знал, когда день рождения у Шерил. Каким образом он узнал ответ после высказывания Альберта? Из оставшихся пяти дат в июле и августе, варьирующихся от 14 до 17,
только 14 встречается дважды. Если Шерил сказала бы Бернарду, что день еѐ рождения 14-го, значит
Бернард после предположения Альберта все ещѐ не мог бы дать точного ответа. Тот факт, что он сразу всѐ понял, говорит о том, что Шерил родилась не 14-го числа. Остаются три возможные даты: 16
июля, 15 августа и 17 августа.
После того, как Бернард заговорил, Альберт узнал, когда у Шерил день рождения. Если бы она
сказала ему, что родилась в августе, Альберт не мог бы знать точного ответа, потому что из трѐх оставшихся дат две приходятся на август. Следовательно, Шерил родилась 16 июля.
Ответ: 16 июля.
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Метаголоволомка: беседа двух приятелей математиков
Встретились как-то два математика:
– У меня трое сыновей.
– Сколько им лет?
– Произведение их возрастов равно 36.
– Этой информации недостаточно.
– Сумма их возрастов равна номеру твоего дома.
– Этой информации мне тоже недостаточно.
– Мой старший сын рыжий.
– Теперь я знаю ответ на свой вопрос.
Вопрос: сколько лет сыновьям?
Тигры и овцы
Представьте себе остров, на котором живут 101 тигр и 1 овца. Тигры могут питаться травой, а
также могут съесть овцу. Но если тигр съедает овцу, то он сам становится овцой, и его теперь могут
съесть другие тигры (тигры тигров не едят). Предполагается, что тигры достаточно разумны, и, если
им угрожает опасность, они овцу есть не будут, а если опасности нет, то они овцу съедят.
Вопрос: будет ли съедена овца?
Решение: начнем рассуждения с 1 тигра и 1 овцы, будет ли съедена овца? Конечно, ведь после
этого останется 1 овца, и еѐ никто не съест (угрозы нет). А если 2 тигра и 1 овца? Если тигр съест овцу, то его съедят на следующем ходе, значит, в этом случае овцу есть нельзя. А если 3 тигра и 1 овца?
Здесь есть овцу можно, потому что, как мы уже выяснили, в ситуации «2 тигра и 1 овца» овца в безопасности. Так дальше продолжая, получаем по индукции, что при чѐтном числе тигров овца останется, а при нечѐтном – будет съедена. Таким образом, в задаче (где 101 тигр – нечетное чичло) овцу
съедят.
Ответ: овца съедена будет.
Точный, неточный Мыслитель
Обитатель Острова Рыцарей и Лжецов (где живут только Рыцари, говорящие только правду, и
Лжецы, которые всегда врут) делает утверждение: «Ты никогда не поверишь, что я Рыцарь», Мыслителю, который точен в своих рассуждениях, не верит в ложные предложения, верит в правила Острова, и они соблюдаются.
Вопрос: создаѐт ли такая ситуация парадокс?
Решение:
Предположим, что Обитатель – Лжец. Тогда его утверждение ложно, что означает, что Мыслитель верит, что Обитатель – рыцарь. И поскольку Мыслитель точен в своих суждениях, Обитатель
действительно Рыцарь. Таим образом, предположение о том, что Обитатель – Лжец, ведѐт к заключению, что Обитатель – Рыцарь, получаем противоречие. Поэтому обитатель должен быть Рыцарем.
Далее Мыслитель верит, что Обитатель есть Рыцарь, что делает утверждение Обитателя ложным, и отсюда, того, что Обитатель должен быть Лжецом. Но мы уже доказали, что Обитатель есть
Рыцарь. Парадокс!
Изложенный выше аргумент ошибочен (подсказка: Мыслитель о себе чего-то не знает).
Мыслитель всегда точен; но он не знает, что он точен! Если бы он знал, что он точен, мы получили бы парадокс. Если Мыслитель сделал предположение, что Обитатель – лжец, то он докажет,
что Обитатель есть Рыцарь, таким образом сделав его Лжецом. Мыслитель поверит в неточное утверждение.
Совместная деятельность студентов и школьников один из эффективных способов успешной
адаптации последних к обучению в ВУЗе. Этому способствуют многие факторы. Со студентом обучащиеся чувствуют себя на равных, не боятся задавать вопросы. Это повышает интерес школьников к
той предметной области знаний, в которой реализуется совместная деятельность. С одной стороны,
обучающийся понимает, что не останется без помощи, с другой стороны, чувствует себя относительно самостоятельно. Нетрадиционная предметная составляющая и необычная постановка математических задач, успешность школьников в решении таких задач повышают их самооценку, а, следовательно, – являются залогом успешной в будущем адаптации.
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УРАВНЕНИЯ С ПАРАМЕТРАМИ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
И НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
На современном этапе развития образования, который характеризуется интенсивной информатизацией, появляется необходимость в увеличении эффективности учебной деятельности обучающихся. А именно, особое внимание уделяется умениям проводить анализ данных, их систематизацию, обобщение и сравнение, строить гипотезы о возможных путях решения проблемы, приводить
примеры и контрпримеры и т.п. В современной теории обучения математике одним из приемов развития эвристического и творческого типа продуктивных действий обучающихся может стать решение задачи с параметром, которая, по мнению П.М. Эрдниева, представляет собой естественный этап
в решении любой математической задачи [9].
Низкий уровень сформированности приемов учебной деятельности может стать одной из причин того, что ряд обучающихся допускает ошибки или испытывает затруднения при решении даже
несложных задач такого рода.
Исследования М.И. Башмакова, Г.В. Дорофеева, М.И. Зайкина, А.Г. Мордковича, Г.И. Саранцева внесли серьезный вклад в изучение задач с параметрами, их роли в обучении, однако попрежнему актуальной остается проблема организации процесса обучения решению задач с параметрами. В связи с этим при изучении математики особую значимость приобретает организованное обучение приемам мышления, рационального выполнения учебной деятельности, что исключительно
важно при усвоении трудных тем и решении сложных задач таких, как уравнения и неравенства с па-
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раметрами, что также нашло отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах среднего общего образования (ФГОС СОО).
Стандартом предъявляются следующие требования к предметным результатам освоения базового и углубленного курса математики: владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойства, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для
описания и анализа реальных зависимостей [4].
С другой стороны, актуальность этой проблемы обусловлена еще и потребностями обучающихся при подготовке и сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике, контрольно-измерительные материалы (КИМ) которых также
содержат в себе задания по уравнениям с параметрами.
Например, в КИМ ЕГЭ по математике (профильный уровень) присутствуют задания на решение уравнений и неравенств: № № 5, 13, 15, 18. План варианта КИМ по математике (профильный
уровень) и требования к уровню подготовки представлены в таблице 1 и таблице 2.
Таблица 1
План варианта КИМ ЕГЭ по математике (профильный уровень)
№ задания

Часть ЕГЭ

5
13
15
18

1
2
2
2

Уровень сложности
задания
Базовый
Повышенный
Повышенный
Высокий

Код требования к уровню
подготовки выпускников
2.1
2.1-2.3
2.3
2.1-2.3, 5.1
Таблица 2

Расшифровка кодов требований к уровню подготовки выпускников
Код
2.1
2.2
2.3
5.1

Требование
Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические
уравнения, их системы.
Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод.
Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы.
Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию
задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры.

За полностью верное выполнение задания № 18 максимально обучающийся может получить 4
первичных балла, что при переводе соответствует 18 тестовым баллам [8]. В 2018 году средний балл
по математике (профильный уровень) составил 49,8 балла [3], т.е. данное задание может составлять
приблизительно 36% от работы, что может свидетельствовать об упущенной возможности получить
баллы. Несмотря на то, что программа по математике средней общеобразовательной школы не упоминает в явном виде о задачах с параметрами, было бы ошибкой утверждать, что вопрос о решении
задач с параметрами никоим образом не освещается в рамках школьного курса математики.
Нами был изучен Федеральный перечень учебников [6], рекомендованных к использованию
при реализации программ общего образования, и некоторые серии учебников. В ходе анализа были
выделены только те учебники, в которых присутствуют задания с параметрами. К ним можно отнести
учебники под редакцией Е.А. Бунимовича, Ю.Н. Макарычев, А.Г. Мордковича, Ю.М. Колягина,
Г.К. Муравина, С.М. Никольского.
Среди всех тех учебников, авторы которых включили в содержание данный тип задач, большинство являлось либо углублѐнным уровнем обучения, либо задания имели дополнительный к программе обучения характер.
Анализ открытого банка заданий ЕГЭ Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ) позволил выделить процентное соотношение заданий с параметрами от всей группы заданий
«Уравнения и неравенства» [5]. Среди всех задач, представленных в данной группе, только 139 связаны с уравнениями с параметрами, что составляет примерно 11% от общего числа заданий в данной
группе.
Умению решать уравнения с параметрами придают большое значение на вступительные испытания в ведущие ВУЗы страны России. Так, например, МГУ (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и НГУ (Новосибирский Государственный Университет) в качестве
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одного из заданий на вступительном экзамене по математике для абитуриентов используют задания с
параметрами. На официальных сайтах университетов публикуются задания вступительных экзаменов
прошлых лет. В период с 2012 года во вступительные испытания МГУ по математике включено по
одному заданию с параметром (кроме 2014г.). На рисунке 1 представлен вариант задания с параметром вступительного экзамена в МГУ за 2016 год.

Рис. 1. Задание с параметром на вступительных испытаниях в МГУ

В результате изучения нормативных документов, открытых банков заданий, а также учебников
математики можно заключить, что внимание, уделяемое заданиям с параметрами, не позволяет охватить весь спектр различных видов упражнений данного типа, и, следовательно, меньшему количеству
выпускников общеобразовательных школ удается успешно решить их на различных контрольных
мероприятиях (ЕГЭ, вступительные испытания, олимпиады и т.д.). В качестве одного из путей решения данной проблемы можно рассмотреть специализированную подготовку обучающихся, которую
можно организовать в рамках работы физико-математической студии Нижневартовского государственного университета на факультете информационных технологий и математики. Опыт работы физико-математической студии представлен в работах магистрантов и преподавателей кафедры физикоматематического образования Нижневартовского государственного университета [1; 2; 7]. В дальнейшем планируется работа по подбору и решению заданий, которые можно будет разбирать с обучающимися в рамках работы данной студии.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В 5–6 КЛАССАХ
На сегодняшний день активно осуществляется процесс становления новой системы образования, сопровождающийся существенными изменениями в педагогической теории и практике учебновоспитательного процесса. На фоне этого процесса основной задачей общеобразовательной школы
становится формирование личности, способной полноценно самореализовываться во взрослой жизни.
Актуальность на сегодняшний день приобретает приоритет образования, направленный не только на
усвоение определенных знаний, но и развитие личности школьника и его творческих способностей.
Задачей педагога на современном этапе развития школы становится создание условий для реализации
творческого потенциала каждого обучающегося, главной целью является обеспечение условий для
общекультурного, личностного и познавательного роста обучающихся. Остро ощущается необходимость создания условий обучения, способных обеспечить для обучающихся стимул к получению новых результатов работы и дальнейшему их успешному применению на практике, то есть имеют стимул к получению знаний и навыков.
Прежде чем углубиться в проблему, следует сказать, что под методами обучения понимаются
способы организации деятельности педагога с обучающимися, нацеленные на достижение ими поставленных образовательных целей [2, с. 9]. Ю. К. Бабанcкий под методами обучения понимает «способы взаимосвязанной деятельности педагогов и учеников по осуществлению задач образования,
воспитания и развития» [1, с. 13]. Методы oбучения, по словам И. Ф. Харламова, «это способы обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению
различных дидактических задач, направленных на овладение изучаемым материалом» [5, с. 31]. Вопреки различным дефинициям, предложенным этому понятию дидактами, общим следует считать то,
что большинство авторов уверены, что метод обучения – способ совместной работы педагога и учащихся по организации деятельности в рамках учебного процесса. В мировой и отечественной практике предпринято много попыток по классификации методов обучения. Разные авторы используют
разные основания для их классификации.
В дидактике довольно широко распространенным понятием является «прием обучения». Это
составная часть или отдельная сторона метода обучения.
Педагог, по мнению О. Бассис, должен создавать ситуации, в которых обучающийся активен, в
которых он спрашивает, действует. В подобных ситуациях «он совместно с другими приобретает
способности, позволяющие преобразовывать в знание то, что изначально составляло проблему или
препятствие» [2, с. 11].
При обучении математике можно использовать целенаправленные интерактивные методы обучения (от англ. interaction– взаимодействие друг c другом) – «методы, основанные на взаимодействии
обучающихся между собой» [4, с. 15].
Они способствуют приобретению знаний, формированию творческой личности, способной к
саморазвитию и самообразованию.
Интерактивные методы дают возможность:
1. Проводить анализ и решать проблемы, основанные на реальных ситуациях из жизни.
2. Активизировать процесс формирования долгосрочных умений и навыков, общих ценностей.
3. Создавать и в дальнейшем поддерживать атмосферу взаимодействия между всеми участниками учебного процесса.
4. Знакомиться с содержанием процесса обучения и осваивать его не только через информацию, но также, задействуя органы чувств и отрабатывая полученные знания на практике.
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Проблемы использования интерактивных методов обучения описаны в работах педагогов, психологов и методистов.
Применение интерактивных методов даѐт возможность создавать необходимые условия для:
1. Постановки целей и задач, нуждающихся в анализе и поиске различных путей решения.
2. Выбора различных видов деятельности, способной помочь в достижении поставленных
целей.
3. Развития навыков коммуникации.
4. Самоанализа и самооценки в рамках проделанной работы.
5. Развития таких социально-важных навыков и умений, как гибкость мышления, способность быстро мыслить и принимать решения, критический подход к проблемам.
6. Уважение к чужому мнению вместе с умением эффективно работать в команде, способность быстрее адаптироваться к новой, ранее незнакомой ситуации, к новому коллективу, к изменяющимся условиям.
Составной частью интерактивных методов обучения математике являются следующие интерактивные приемы обучения: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Займи позицию (шкала мнений)», ПOПС-формула, проективные техники, «Один – вдвоем – все вместе», «Смени
позицию», «Карусель», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты, симпозиум);разрешение проблем («Дерево решений», «Анализ казусов», «Переговоры и медиация», «Лестницы и змейки»).
Для групповой работы интересен приѐм «Бродилка». Работа с числовыми равенствами. У группы карточка с пятью равенствами с пропущенными математическими знаками. Каждая группа записывает равенства в тетрадь. Те, кто закончил запись – встают и меняются карточками, снова записывают.
Для такого приема можно использовать следующую задачу: расставьте в предложенных математических примерах знаки и, если необходимо, скобки таким образом, чтобы равенства были верны
(рисуноки 1, 2).

Рис. 1. Расстановка знаков арифметических действий

Рис. 2. Возможный вариант ответа

Приѐм позволяет организовать интенсивную работу для обучающихся с разной скоростью вычислений. Такая работа возможна и на других уроках помимо математики.
Для парной работы используем карточки «Математические пазлы» (Счѐт до 10. Счѐт десятками
до 100 и обратно). Cложив картинку, считаем хором. Если картина получилась, значит обучающиеся
всѐ составили верно. С помощью простой интерактивной игры выполняются регулятивные УУД: самоконтроль и самооценка.
Интересный приѐм для уроков, способствующий формированию регулятивных (умение работать самостоятельно), коммуникативных (находить взаимопонимание с другими детьми и сотрудничать), познавательных (улучшение техники чтение и повышение интереса к чтению) УУД – «Обмен
задачами». Каждый ученик получает по карточке с задачей (задачи разные). В паре один читает, другой слушает, затем решает задачу. Eсли есть необходимость, может задать вопросы. Затем другой
ученик читает свою задачу, а первый слушает и решает. После этого они меняются задачами, встают
и ищут себе новых собеседников. Ученики работают с увлечением. Каждый хочет решить как можно
больше задач. Через определенное время следует спросить, кто и сколько решил задач.
При работе в группах активно применяют приѐм «Круговорот». На карточках для каждой группы предложена задача на движение с пропущенными данными (числа записаны на обороте карточки).
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Обучающиеся в группе дополняют условие задачи, расставляя числа. Показывают готовность групп.
Отредактированные задачи передают соседней группе. Прoверяют работу предыдущей группы. Если
возникает несоответствие – выясняют. Составляют чертѐж к задаче. Передают карточку соседней
группе. Проверяют работу предыдущей группы. Если возникает несоответствие – выясняют. Заполняют таблицу по условию задачи. Передают карточку соседней группе. Проверяют работу предыдущей группы. Если возникает несоответствие – выясняют. Обсуждают решение и записывают в тетрадь.
Например, рассмотрим следующую задачy.
Задача. Дети на катере проплыли 66 км во время экскурсии по реке. При этом 2 часа они плыли
со скоростью 18 км / ч, а остальной путь преодолели со скоростью 15км / ч. Сколько времени дети
были в пути?
Таблица 1
Условие к задаче
Скорость
18 км/ч
15 км/ч

Время
2ч
?

Расстояние
?
?

66 км

Ответ: 4 часа дети были в пути.
Здесь формируются регулятивные (умение контролировать свою работу и работу товарищей,
выявлять и исправлять допущенные ошибки) и коммуникативные (способность как работать в сформированных группах, так и взаимодействовать с участниками других групп, договариваться и решать
учебные вопросы) УУД.
Одним из важнейших направлений повышения качественной подготовки обучающихся в современной школе является внедрение интерактивных методов обучения на уроках различных типов.
Новыми стандартами диктуется, что учитель-предметник должен быть компетентным в своей предметной области, а также передавать огромное количество сообщений аудитории обучающихся и
уметь заинтересовать их информацией, вовлекая в учебный процесс. Обучающиеся, переходя из
класса в класс, теряют первоначальный интерес к изучаемому предмету, и их нежелание его изучать
ведет к снижению успеваемости. Причина этого, по мнению большинства, заключается в том, что
многие учителя еще не отошли от традиционных методов обучения, суть которых является в полном
отсутствии инициативы обучающихся на уроке. Распространенной ошибкой педагогов является потеря из вида того, что ученик должен выйти из школы сформированной, самостоятельной и активной
личностью. Поэтому, очень важно проводить учебные занятия по математике с применением приемов реализации интерактивных методов обучения.
Как показывает опыт, использование интерактивных методов обучения на занятиях может изменить учебный процеcс, сделав его бoлeе эффективным и привлекательным для обучающихся. Такое обучение становится творческим поиском обучающихся, от которого можно получить удовлетворение и с помощью которого можно самоутвердиться.
На сегодняшний день существует множество классификаций методов обучения, сюда же относят разделение на пассивные, активные и интерактивные. Интерактивные методы обучения предполагают, что происходит взаимодействие не только между учеником и учителем, при котором учитель
получает соответствующую реакцию ученика на каждое его действие, а также между учеником и
учеником, учеником-компьютером. Данные методы обучения способствуют погружению в процесс
общения, получения и переработки знаний. К таким методам относят: проблемные, групповые, исследовательские.
Разработка и использование интерактивных упражнений и заданий, которые будут предложены
обучающимся для выполнения, является основой реализации интерактивных подходов к содержанию
процесса обучения. Интерактивные задания и упражнения отличаются от обычных главным образом
тем, что направлены не тoлько на закрепление уже изученного материала, но и на изучение нового. В
основном именно из-за этого каждoе интерактивное упражнение – это творческое учебное задание,
содержащее в себе больший или меньший эффект неожиданности, для выполнения которого обучающимся требуется не только воспроизвести необходимую информацию, но и отыскать нужный и
наиболее удобный подход среди множества возможных.
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В заключении хотим отметить, что, применяя интерактивные методы обучения, мы повышаем
компетентность обучающихся, развиваем творческую мыслительную деятельность, повышаем эффективность учебной деятельности.
Литература
1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение,
2003. – 208 с.
2. Бассис А. Об основах «Нового образования» // Педагогические мастерские: «Франция-Россия» под
ред. к.ф.н. Э.С. Соколовой. – М.: Новая школа, 1997. – С. 16–20.
3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Издательство ИРПО МО
РФ, 1995. – 336 с.
4. Гущин Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе / Психологический журнал. – 2012.
– № 2. – С. 1–18.
5. Харламов И.Ф. Как активизировать учение школьников. – Минск: Нар.асвета, 1975. – 115 с.

УДК 372.851
В.Д. Федоров
магистрант
Научный руководитель: М.В. Худжина, канд. пед. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО
В последние годы много и часто говорят о недостаточной эффективности образовательного
процесса в общеобразовательных школах, поскольку традиционная организация обучения не вполне
отвечает требованиям времени, не создает достаточных условий для улучшения качества обучения и
развития обучающихся.
В связи с поэтапным введением Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее ФГОС ООО) в современной школе проходят серьѐзные преобразования. В основе образовательного стандарта лежат требования к личностным, предметным, а
также метапредметным результатам обучения, среди которых следует отметить такие как: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, умение самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя задачи в учѐбе и познавательной деятельности [12].
Для выполнения требований, отраженных в ФГОС ООО, необходимы образовательные технологии, которые способствовали бы повышению качества учебного процесса за счѐт активизации познавательной деятельности обучающихся, подготавливали бы их к самостоятельному поиску и овладению нужной информацией. Организация проектной деятельности школьников, применение технологий модульного обучения, дифференцированного обучения, использование возможностей внеурочной деятельности по математике способствуют достижению результатов обучения, отражѐнных
в ФГОС ООО. Различным аспектам такой деятельности преподавателей математики посвящены статьи магистрантов кафедры физико-математического образования Нижневартовского государственного университета. Например, вопросы организации проектной деятельности школьников по математике отражены в работах [6; 7; 14]. Возможности внеурочной деятельности по математике для повышения предметных результатов обучения представлены в [1; 7; 10]. Реализации модульного обучения
математике посвящены статьи [3; 15]. Следует отметить, что во всех упомянутых работах кроме по317

вышения предметных результатов обучения авторы уделяют внимание и личностным, и метапредметным результатам обучения, действуя в полном соответствии с требованиями образовательного
стандарта.
В данной работе обратимся к исследованию возможностей технологии дифференцированного
обучения математике в рамках требований ФГОС ООО.
Математика объективно является одним из самых сложных школьных предметов и вызывает
ряд трудностей у многих обучающихся. В то же время существует большое количество обучающихся
с явно выраженными способностями к данному предмету. Разрыв в возможностях восприятия курса
обучающимися, находящимися на двух разных «ступенях», достаточно велик. Известно, что все дети
разные – как по способностям, и по темпам продвижения, так и по интересам и потребностям. В условиях классно-урочной системы учителю приходится ориентироваться на среднего ученика, вследствие чего не давая достаточную нагрузку «сильному», а также не успевая доступно объяснить и добиться усвоение материала «слабыми» [11, c. 68]. Одним из наиболее эффективных средств обеспечивающих учет потребностей обучающихся является дифференцированное обучение, которое проявляется в конкретизации целей, задач, содержания и способов организации учебно-воспитательного
процесса и требует разнообразия, вариативности обучения. В современных условиях важно осознать
и принять следующую принципиальную педагогическую установку, каждый обучающийся вправе
добровольно выбрать для себя уровень усвоения и отчетности результата своего учебного труда.
Обязанностью обучающихся становится выполнение обязательных требований, что обеспечивает ему
положительную оценку по математике. В то же время обучающийся получает право самостоятельно
решать, ограничиться ли ему базовым уровнем образовательных требований или двигаться дальше.
Если обучающийся не справляется с выбранным уровнем, он вправе спуститься на ступень ниже.
Этот подход к организации обучения кардинально отличается от традиционных: не следует решать за
обучающегося, какой уровень усвоения соответствует его способностям, но следует создать в классе
такие условия, при которых достижение обязательного уровня будет реальным, и обучающиеся, способные двигаться дальше, будут заинтересованы в этом продвижении.
Разница в возможностях восприятия учебного материала, и особенно математики, велика. Как
правило, в условиях классно-урочной системы учитель вынужден ориентироваться на среднего ученика, при этом не успевая доступно объяснить и добиться усвоение материала «слабыми», а «сильные» ученики в свою очередь не получают достаточной нагрузки [11, c. 68]. На наш взгляд, дифференцированное обучение является одним из наиболее эффективных средств, обеспечивающих учѐт
потребностей обучающихся, которое проявляется в конкретной постановке целей, задач, содержания
и способов организации учебно-воспитательного процесса, а также требует разнообразия и вариативности в обучении. В условиях современного подхода к обучению важно осознать и принять принципиальную педагогическую установку: каждый обучающийся должен самостоятельно выбрать для себя уровни усвоения и отчѐтности результата своего учебного труда.
Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает разделение, расслоение целого
на различные части, формы, ступени, в переводе с французского «differentiation» – разница [5, c. 276],
[13, c. 78].
На данный момент не существует единого общепринятого подхода определению понятия
«дифференциация обучения» ни в педагогической литературе, ни в психологической. Проанализировав определения разных авторов, мы выбрали за основу формулировку Н.С. Маслова: «Дифференциация обучения – это учет индивидуальных особенностей учащихся в той форме, когда учащиеся
группируются на основании каких– либо особенностей для отдельного обучения; обычно обучение в
этом случае происходит по нескольким различным учебным планам и программам» [8, с. 39; 9, c. 3].
Однако в нашем исследовании мы будем ориентироваться на единый для обучающихся класса учебный план.
Отметим, что осуществление дифференциации возможно в двух формах: дифференцированный
подход и уровневая дифференциация. Дифференцированный подход к учащимся предполагает, что в
итоге обучающиеся овладеют программным материалом в одинаковой степени. При уровневой дифференциации организация учебного процесса происходит таким образом, чтобы обучающиеся имели
возможность усваивать единую образовательную программу на различных уровнях, но не ниже
уровня обязательных требований [9, c. 5].
В рамках данного исследования предлагается разбиение класса на группы, в соответствии с их
мотивацией на изучение школьного курса математики [4, с. 139]. Рассмотрим характеристики групп
обучающихся в соответствии с уровнями.
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Общекультурный уровень: эту группу составляют обучающиеся, для которых математика служит элементом общего развития и в планируемой впоследствии профессиональной деятельности
применяется в незначительном объеме. Для данной категории учащихся существенно овладение общематематической культурой.
Прикладной уровень: в эту группу могут входить обучающиеся, для которых математика будет
важным инструментом профессиональной деятельности. Для этой категории школьников существенны, наряду с общими знаниями математических фактов, навыками логического мышления и пространственными представлениями, умения решать математические задачи, в том числе прикладного
характера.
Творческий уровень: в данную группу включаются школьники, которые рассматривают математику (и смежные к ней области знаний) в качестве основы своей будущей профессиональной деятельности. Обучающиеся этой группы проявляют повышенный интерес к изучению математики и
проявляют творческий подход к решению поставленных задач.
При разработке комплекса задач для использования обучении математике на основе уровневой
дифференциации нами взят за основу критерий субъективной новизны ситуации для решающего [2].
Продемонстрируем три уровня сложности учебных заданий, которые соответствуют I, II и III
уровням, приведенным в таблице 1, на примере темы «Формулы сокращенного умножения».
Таблица 1
Характеристика уровней математических задач в соответствии с группами обучающихся
Уровень

Уровень 1
(общекультурный)

Уровень 2
(прикладной)

Уровень 3
(творческий)

Характеристика
Данные задачи решаются обучающимися в соответствии с только что изученными
знаниями и способами деятельности, которые они воспроизводят по памяти. Эти типовые задачи на построены на непосредственном применении теорем, определений,
правил, алгоритмов, формул и т. п. в конкретных различных ситуациях, не требующих
дополнительных преобразований воспроизведения структуры усвоенных знаний.
Воспроизводящая деятельность для обучающихся данного уровня рассматривается
как обязательный результат обучения.
Пример.
Упростите выражение: 𝑥 2 − 4
Задачи этого уровня требуют от обучающихся применения полученных знаний и способов деятельности в знакомой и ситуации, нетиповой, ситуации, что в свою очередь
сопровождается преобразующим воспроизведением. Обучающемуся, необходимо
комбинировать известные приемы решения задач, уточнять, прояснять задачную ситуацию и выбирать соответствующий способ деятельности. К такому типу задач относятся комбинированные задачи, которые требуют применение усвоенных на первом
уровне различных элементов знаний.
Пример.
Упростите выражение: (3𝑚 − 7𝑛)2 − 9(𝑛 − 5)
В ходе решения задач этого уровня ведущей является преобразующая деятельность.
Вследствие чего обучающийся избирательно применяет усвоенные знания и приемы
решения в относительно новой для него ситуации, которая заключается в использовании действий первого и второго уровней, в конструировании новых для школьника
систем, позволяющих решить предложенную задачу. В процессе поиска решения задачи обучающийся использует: интуицию, смекалку, сообразительность. После чего
сам выходит на неизвестный для себя способ решения, открывая новые знания. Деятельность обучающегося постепенно выходит за рамки готовых образцов и алгоритмов, приобретая гибкий поисковый характер.
Пример.
Упростите выражение: 𝑥(𝑥 − 9)2 − 2𝑥 𝑥 + 3 (3 − 𝑥)

Использование уровневой дифференциации в обучении математике, на основе формирования
представленных в нашем исследовании групп, будет способствовать, по нашему мнению, успешному
освоению программы дисциплины на различных планируемых обучающимися уровнях, не ниже
уровня обязательных требований. Планируется разработка методического сопровождения внедрения
в образовательный процесс уровневой дифференциации в обучении алгебре на примере раздела «Целые выражения» 7 класса основной общеобразовательной школы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В ПЯТЫХ КЛАССАХ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКИХ УУД
Процесс образования школьников, обучающихся на разных ступенях образования, построен в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ООО. ФГОС ООО
предъявляет образовательным учреждениям свои требования, которым должен подчиняться образовательный процесс. ФГОС ООО в предметных требованиях изучения математики предполагает: развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений. Благодаря стандарту, преподаватель понимает, на что необходимо обратить внимание при составлении программы и готовится к каждому
занятию, определяет приоритеты.
Федеральный государственный образовательный стандарт ООО предъявляет требования к результатам освоения основной образовательной программы:
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности.
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета [5, с. 4].
Метапредметные результаты, в соответствии со стандартом, делятся на несколько групп: познавательные УУД, коммуникативные УУД и регулятивные УУД. В свою очередь познавательные
универсальные действия включают в себя: общеучебные, логические, постановка и решение проблемы. На учебном занятии обязательно развивается каждый компонент УУД, но достаточно сложно
способствовать развитию логических УУД обучающихся.
Логические универсальные учебные действия включают в себя следующее: анализ объектов с
целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез − составление целого из частей; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение
под понятие, выведение следствия; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждении; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. Для их развития необходимо использовать активные методы обучения, так как обучаемые включаются активно в процесс и становятся не просто объектом, а участником метода. Эффективным методом является дидактическая игра.
По словам К.Д. Ушинского: «Игра всегда является актуальной и интересной для людей разного
возраста. Ученый советовал включать элементы занимательности, игры в серьезный учебный труд
обучаемых» [1, с. 13]. Игры, включаемые в образовательный процесс, принято называть «дидактические игры» – «это вид деятельности, занимаясь которой, учащиеся учатся» [3, с. 54]. Обучающие игры применяют давно, это один из самых эффективных методов, интерес к которому проявился в середине 80-х гг., в связи с появлением в школах мощных ЭВМ, позволявших моделировать сложные
ситуации [2]. Благодаря современным техническим средствам возникает возможность создавать обучающие игры на различных платформах, что делает процесс игры не только познавательным, но интересным и увлекательным. Однако дидактические игры можно создавать не только с помощью ком-
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пьютера, для этого достаточно придумать игровой замысел, правила игры, поставить дидактическую
цель и разработать задания [4, с. 218].
Положительными моментами в разработке всех игр выступает то, что дидактическим компонентом в них являются предметы окружающей ребенка действительности, которые ему знакомы,
близки, будят мысль ребенка, направлены на активизацию его познавательной деятельности. Универсальные учебные действия, которые ребенок получает в таких играх, способны адаптировать его к
жизненным ситуациям. В процессе игры происходит решение дидактической задачи, связанной с определѐнной темой урока. Рассмотрим несколько игр, которые можно использовать на учебных занятиях по математике для обучающихся 5 – х классов.
Игра № 1. Старше всех
Игровой замысел: на столе располагаются карточки с цифрами, каждому участнику игры необходимо выбрать 6 карточек, на которых написаны задания по теме «Сложение обыкновенных дробей», решив которые, обучающиеся должны выстроить все ответы в порядке убывания, т.е. расположить карточки так, чтобы на первом месте было наибольшее число, на втором – следующее по старшинству и т.д. Побеждает тот, кто за меньшее время, правильно и быстро выполнил задание.
Цель задания состоит в том, чтобы обучающиеся самостоятельно смогли выполнить сложение
обыкновенных дробей и расположить дроби в порядке убывания, тем самым они учатся выстраивать
логическую цепочку рассуждений, анализировать с целью выделения общих признаков и проводить
синтез, как составление целого из частей, что будет способствовать развитию логических УУД обучающихся.
Игра № 2. Знай наших
Игровой замысел: необходимо разделить класс на 2 группы. Заранее на доске пишем формулы,
наклеиваем рисунки фигур и понятия по темам: «Площадь прямоугольника», «Многоугольники»,
«Объем прямоугольного параллелепипеда», «Периметр прямоугольника». Каждой команде предоставляется поочередное право хода, выигрывает та команда, которая больше составит и решит задач.
Цель задания состоит в том, чтобы каждый учащийся выбрал формулу, рисунок и понятия, а
главное правильно смог их соотнести друг с другом. Выполняя данное задание, дети вспоминают
формулы площади, периметра и объема таких фигур как квадрат, прямоугольник, параллелепипед.
Анализируя каждую формулу, рисунок и понятие обучаемый выделяет признаки, которые характерны для одной фигуры из всех предлагаемых, построение логической цепи способствует развитию логических УУД обучающихся.
Игра № 3. Черный ящик
Игровой замысел: обучаемые из ящика, по очереди, достают различные предметы (апельсин,
коробку из-под конфет, пирамидку, круг (вырезанный из бумаги), шарик, лист и т.д.). Задача обучаемых: посмотрев предмет и посовещавшись, сказать, макет какой геометрической фигуры и поверхности скрыт в предмете. За каждый правильный ответ команде выдается кусочек картинки (на картинке
Евклид), так, кто первый соберет картинку, победит и узнает «отца геометрии».
Цель задания состоит в том, чтобы обучающиеся самостоятельно смогли выполнить задание на
соответствие по теме: «Многоугольники», «Треугольник и его виды», «Прямоугольный параллелепипед. Пирамида». Обучаемые, смотря на макет фигуры или поверхности, выдвигают обоснованную
гипотезу, коллективно обсуждают еѐ и подводят под одно понятие, называя ответ. Развитие логических универсальных учебных действий достигается в игре с помощью следующих компонентов: выдвижение гипотез и их обоснование, построение логической цепи рассуждений и подведение под понятие.
Игра № 4 Кладоискатели
Игровой замысел. Обучаемым предлагается найти клад. Для этого ребятам необходимо выполнить все задания, которые встречаются на пунктах карты.
Пункт 1. «Блиц опрос». Командам по очереди предлагают ответить на вопросы: как называется
результат сложения? Прибор для измерения длины отрезков? Самое маленькое натуральное число?
Прибор для измерения углов? Что найдем, если расстояние разделим на скорость? На какое число
нельзя делить? Сколько нулей в записи числа миллион? Наибольшее двузначное число?
Пункт 2. «Фокус». В полученном письме написана записка: «угадаю день твоего рождения»,
участникам предлагается проверить правильно ли тайный друг угадал день рождения каждого обучаемого.
Алгоритм:
1. Запишите число дня вашего рождения.
2. Умножьте его на два.
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3. К результату припишите нуль.
4. К полученному числу прибавь 73.
5. Затем умножьте на 5 полученный результат.
6. Прибавьте номер месяца, в котором вы родились.
7. Вычтете 365.
8. Озвучьте полученный результат.
Цель задания: выбор оснований и критериев для сравнения, сериации.
Пункт 3. «Быстрее вперед». Для того, чтобы быстрее добраться к пещере, где спрятан клад, ребятам нужно отгадать, кто из животных им может помочь.
Задание. Для того, чтобы узнать, какое животное бегает быстрее всех, для этого вам необходимо решить примеры и заполнить таблицу.

Таблица 1
Ответы к примерам задания

1667

7

20

45

123

301

Цель задания: концентрировать внимание на поставленной задаче и умение выделять из множества объектов те, которые необходимы.
Пункт 4. «Внимательный и ловкий». На доске цифры от 2 до 50. Расположены они вперемежку.
Вам нужно посчитать их от 2 до 50 и при этом находить цифры на табло и показать указкой (к доске
выходят по 2 участника из каждой команды). Кто первый из них найдет все цифры, тот и нашел клад
первым.
Цель задания: составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов.
Данный комплекс направлен на занятия по различным темам, которые изучаются обучающимися в 5-х классах. Несмотря на различные цели игр, у них одна общая цель: развитие логических
универсальных учебных действий и повышения уровня мотивации обучения учащихся. Игра должна
быть запланированной, то есть она не должна носить случайный характер.
Можно сделать вывод, что дидактическая игра может быть проведена практически на любом
этапе учебного занятия. При планировании игры необходимо подготовить дифференцированные задания.
Важно помнить, что в процессе игры необходимо следить за действием каждого ребенка, его
отношением к игре и класса в целом. Правильно поставленная педагогом цель занятия, удачное проведение игры гарантирует успех. Важно осуществлять активное развитие логических УУД, начиная с
5-го класса, так как данный возраст обучающихся является сензитивным периодом и поэтому, в последующем, мышление становится более гибким и дидактические задачи решаются быстрее. Дидактическая игра является не только эффективным средством для мотивации познавательной активности, но и развития логических УУД, так как игра может состоять из нескольких компонентов, каждый
из которых на определенном этапе способствует качественному развитию ЛУУД. Помимо развития,
которое осуществляется на данном занятии, происходит не менее важный процесс – побуждение мотивации учения, что положительно сказывается на обучении в последующем.
Литература
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УУД
ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-Х КЛАССОВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
В динамично развивающемся обществе перед детьми открываются большие возможности для
развития и обучения. Современная школа создает условия для полноценного развития гармоничной
личности, приспособленной к самостоятельной деятельности и готовой к самообразованию. Одним
из нормативных документов, на основе которого строится образовательный процесс – является Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, принятый в
2010 г. Стандарт провозглашает целью образования – общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Переход от
Федерального компонента государственного образовательного стандарта к ФГОС ООО привел к изменению требований, предъявляемых обучаемым, теперь учащийся должен развивать универсальные
учебные действия.
Универсализация содержания общего образования в форме выделения неизменного фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее существенных идей науки и
культуры, а также концепцию развития универсальных учебных действий.
Развитие научных знаний неразрывно связаны с появлением новых требований к образованию.
Согласно ФГОС ООО обучаемые должны достичь результаты освоения основной образовательной
программы. Для достижения результатов, педагог организует учебное пространство для каждого ученика, разрабатывает дифференцированные задания, использует разнообразие методов обучения.
Универсальные учебные действия – это требования, к результатам освоение ООП:
– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности.
– метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
– предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета [4, с. 4].
Метапредметные УУД делятся на: познавательные, коммуникативные и регулятивные. Познавательные универсальные действия включают в себя: общеучебные, логические, постановка и решение проблемы. На учебном занятии обязательно развивается каждый компонент УУД, но достаточно
сложно способствовать развитию логических УУД обучающихся.
Логические универсальные учебные действия состоят из следующих компонентов: доказательство; построение логической цепи рассуждений; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез; установление причинно-следственных связей; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствия; выдвижение гипотез и их обоснование.
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Развитие мотивации к математическим знаниям не обходятся без использования активных и
интерактивных методов и различных приемов обучения, привлекается красочный материал, макеты и
шаблоны, технические средства обучения. Наряду с различными методами и приемами, а также использованием разнообразия дидактических материалов, одним из эффективных средств побуждения
живого интереса к учебному предмету является дидактическая игра.
Игра, целью которой является обучение, носит название «дидактическая» игра [1, с. 13]. В
учебной литературе дается следующее определение: «дидактическая игра – это вид деятельности, занимаясь которой, учащиеся учатся». Расширение и закрепление знаний, запоминание теории – игра
является уникальным средством для достижения данных целей [2, с. 54]. Дидактическая игра представляет собой активный метод обучения, вид учебных занятий, организуемый в виде учебных игр,
реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания» [1, с. 1]. Когда каждый участник рассматривает игру как целенаправленную учебную деятельность, и команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш, то игра называется командной. Деятельность, воссоздающая социальные отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности представляет собой социализирующую роль игры [5, с. 211].
Тема учебного занятия и процесс игры – взаимосвязаны, а именно на основе темы учебного занятия строится сюжет и решаются задачи. Занятие предусматривает необходимость овладения универсальными учебными действиями, нужными для реализации замысла игры. «Двойственная природа» игры – учебная направленность и игровая форма позволяет стимулировать овладение в непринуждѐнной форме конкретным учебным материалом [3, с. 218].
Рассмотрим несколько игр, которые можно использовать на учебных занятиях по математике
для обучающихся 6 – х классов.
Игра «Математический баттл»
Тема: «Сложение и вычитание натуральных чисел»
Цель игры: создать условия для развития навыков устного счета по теме.
Предварительная подготовка: подготовить 3 конверта с карточками по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел».
Ход игры: класс необходимо разделить на 3 команды, каждой из которой дается конверт с карточками. По команде учителя, карточки достаются из конверта, каждый из участников команды имеет право взять только одну карточку, решив которую имеет право взять следующую и т.д. Ответ на
задание необходимо указать на обратной стороне. Как все примеры решены, осуществляется проверка, команде дается лист с ответами. Учащиеся, решившие больше всех примеров – победители.
Задание: вычислить значение выражений.
1) 354 + 123 =
2) 45 + 13 − 45 =
3) 74 + 11 − 23 − 45 =
4) 68 − 32 + 3 − 2 =
5) 78 − 14 + 56 =
6) 23 + 23 + 34 − 12 =
7) 45 − 23 + 98 =
8) 112 − 12 + 203 =
9) 45 − 25 + 125 =
10) 457 − 327 =
11) 354 − 34 + 10 =
12) 23 + 32 − 12 =
13) 765 + 1000 − 765 =
14) 43 + 237 − 80 =
15) 23 + 11 − 23 =
Развитие ЛУУД: в процессе игры обучающийся применяет такой компонент логических УУД,
как анализ. Обучаемый анализирует заданные примеры, с целью определения, какие операции ему
необходимо выполнить.
Игра «Самый старший»
Тема: «Сложение обыкновенных дробей».
Цель игры: самостоятельно выполнить сложение и вычитание обыкновенных дробей, сравнить
их и расположить в порядке убывания
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Предварительная подготовка: Подготовить 14 карточек с примерами на сложение обыкновенных дробей (таблица 1).
Ход игры: на столе разложены карточки с цифрами от 1-14, каждый участник игры выбирает
себе по 7 карточек, на которых написаны примеры. Решив примеры, обучающиеся должны выстроить
ответы в порядке убывания, т.е. поставить на первое место – наибольшее получившееся число, а на
последнее – наименьшее.
Задание: вычислить значение выражений.
Таблица 1
Карточки
3 2
+
7 7

45 21
+
72 72

12 16
+
32 32

12 2
+
15 15

2 12
+
17 17

23 32
+
76 76

12 23
+
45 45

14 23
+
56 56

32 22
+
65 65

34
43
+
132 132

22 101
+
123 123

12 43
+
64 64

15 31
+
54 54

25
3
+
124 124

Развитие ЛУУД: в процессе игры, обучающийся применяет следующие компоненты логических УУД: выстраивает логическую цепочку рассуждений при сравнении дробей, анализирует задание с целью выделения общих признаков: правильная дробь, неправильная дробь. Проводит синтез,
как составление целого из частей: используя алгоритм сложения, складывает дроби. Использование
данных компонентов способствует развитию логических УУД обучающихся.
Игра «Знай наших»
Тема: «Начальные сведения о многоугольниках».
Цель игры: способствовать развитию памяти, восприятию геометрических фигур, систематизировать знания по теме.
Предварительная подготовка: заранее на доске пишем формулы, наклеиваем рисунки фигур и
понятия по темам: «Площадь прямоугольника», «Многоугольники», «Объем прямоугольного параллелепипеда», «Периметр прямоугольника».
Ход игры: необходимо разделить класс на 3 команды. Каждой команде предоставляется поочередное право хода. Первое задание состоит в том, чтобы каждая команда соотнесла правильно формулы с рисунками и понятиями по теме. Второе задание: составить задачу с одной из геометрических
фигур. Третье задание – «творческое». Необходимо подготовить рассказ по теме «Геометрическая
фигура в нашей жизни».
Развитие ЛУУД: выполняя задания, дети вспоминают формулы площади, периметра и объема
таких фигур как квадрат, прямоугольник, параллелепипед. Анализируя каждую формулу, рисунок и
понятие обучаемый выделяет признаки, которые характерны для одной фигуры из всех предлагаемых, построение логической цепи способствует развитию логических УУД обучающихся.
Игра «Черный ящик»
Тема: «Связь многоугольников и многогранников».
Цель игры: способствовать самостоятельности обучаемых, показать связь материала с реальной
жизнью, в соответствии с темой.
Предварительная подготовка: подготовить материал для сравнения.
Ход игры: учащихся делим на команды по рядам. Обучаемые из ящика, по очереди, достают
различные предметы (апельсин, коробку из под конфет, пирамидку, круг (вырезанный из бумаги),
шарик, лист и т.д.). Задача обучаемых: увидев предмет и посовещавшись, сказать, макет какой геометрической фигуры представляет этот предмет. За каждый правильный ответ команде выдается кусочек картинки (на картинке Евклид). Команда, которая первой соберет картинку, победит и узнает
«отца геометрии».
Развитие ЛУУД: обучаемые, смотря на макет фигуры, выдвигают обоснованную гипотезу,
коллективно обсуждают еѐ и подводят под одно понятие, называя ответ. Развитие логических универсальных учебных действий достигается в игре с помощью следующих компонентов: выдвижение
гипотез и их обоснование, построение логической цепи рассуждений и подведение под понятие.
Игра «Дорога в школу»
Тема: «Решение текстовых задач».
Цель игры: показать связь задач с конкретными жизненными ситуациями и пути их решения.
Предварительная подготовка: подобрать задания.
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Ход игры: класс, разделенный по командам получает карту. Для того, чтобы дойти до школы,
необходимо преодолеть 3 пункта: 1 пункт – «Найди меня», 2 – «Задачкино», 3 пункт – «Отгадай».
Команды одновременно начинают работу, если задание выполнено правильно, то участники отправляются на следующий пункт, если задание выполнено неверно, то команда может взять подсказку,
получив при этом 2 штрафные минуты. Выигрывает команда, которая первая дойдет до школы.
Пункт № 1 «Найди меня».
Задание: установите соответствие (таблица 2):
Таблица 2
Установление соответствия
1.
2.
3.
4.
5.

12 км
2 кг
30 мм
5 мин
1 час

А.
Б.
В.
Г.
Д.

Расстояние от города до деревни
Время рекламы
Продолжительность фильма
Вес муки
Длина заколки для волос

Пункт № 2 «Задачкино».
Задание: решите задачу.
В столовой на завтрак можно выбрать пиццу, плюшку, бутерброд, печенье, а запить их можно
чаем, соком и компотом. Сколько возможных вариантов завтрака возможно составить, при условии,
что обязательно к еде необходим напиток?
Пункт № 3 «Отгадай».
Задание: решите ребусы (рисунок 1):

Рис. 1. Ребусы

Данный комплекс задач направлен на развитие у обучаемых 6-х классов ЛУУД. Использование
данных задач способствует также познавательной активности, мотивации учебной деятельности. Использование такого метода обучения, как дидактическая игра дает возможность разрабатывать дифференцированные задания для любого типа успевающих. Таким образом, можно помочь отстающим
учащимся почувствовать, что у них тоже получается все решать и стимулировать более сильных.
Преимуществом данного комплекса игр является универсальность, т.е. в зависимости от типа учебного занятия игру можно проводить на различных этапах урока, главное, соответствовать дидактической цели занятия и форме проведения, а также уровню знаний и подготовленности обучаемых.
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