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ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON В КАЧЕСТВЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

Когда-то язык BASIC лежал в основе обучения школьников программированию. Он бы доста-

точно успешен в своей сфере, но с развитием общества, язык устарел и на его место пришел другой 

язык программирования, Pascal, которой в полной мере удовлетворял потребностям современного 

общества. 

В настоящее время ведущим языком программирования в школах является Pascal. Также за та-

кой долгий период, появилось различное множество обучающих пособий и электронных ресурсов, 

как для учителей, так и для обучающихся. Но в последнее время остро ощущается проблема устаре-

вания языка, так как он был создан в 60-х годах. Также проблема реализации сложных проектов на 

языке Pascal, которые бы соответствовали современным требованиям, что главным образом противо-

речит принципу компетентностного подхода в обучении, то есть способности студента к применению 

полученных знаний на практике. 

Но несмотря на то, что Pascal морально устарел, не соответствует современным требованиям, а 

также не способен конкурировать с другими современными языками программирования, данный 

язык до сих пор используют в школе для обучения школьников программирования. Почему же так 

происходит? 

На самом деле Pascal имеет неоспоримый плюс, который позволят ему оставаться в различных 

учебных заведениях. Данный язык является очень удобным для обучения программированию на на-

чальном этапе. Pascal закладывает базовые знания и умения, благодаря которым обучающиеся могут 

впоследствии легче освоиться языки более высокого уровня. Можно сказать, что Pascal – первая сту-

пень в мире программирования. 

Но не смотря на этот неоспоримый плюс, мнения о том, какой язык програмирования лучше 

преподавать в школе разняться, так как перед учителями остро встает вопрос реализации принципа 

компетентностного подхода, так как профессия программиста становиться все более популярной. Для 

этого, в учебный процесс, необходимо внедрить дополнительный язык программирования, который 

бы не только удовлетворял современным требования, но и также имел не сложную структуру, чтобы 

обучающиеся смогли успешно освоить его. 

Данным требованиям, несомненно, удовлетворяет язык программирования Python, так как пре-

жде всего данный язык создавался для обучения программированию на начальных этапах. Главное 

преимущество Python в том, что в нем большую роль играет высокий уровень читаемости кода. По 

названию операций в Python нетрудно догадаться о еѐ функции, что в свою очередь облегчает работу 

и скорость обучения данному языку увеличивается. Также данный язык очень похож на Pascal, так 

как он создавался ученым, который участвовал в разработке PascalABC и при создании языка Python 

в большей степени опирался на данный язык программирования. Это, в свою очередь, поможет обу-

чающимся быстро переключиться на новый язык программирования, мгновенно освоить его структу-

ру, а также поможет заполнить пробелы в усвоении первого языка – Pascal, что в свою очередь ска-

жется на успешности обучения школьников программированию. 

Python был разработан Голанским ученым Гвидо ван Россум. Гвидо хотел создать по-

настоящему достойный язык, который бы обучал молодых программистов, а также являлся мощной 

средой программирования, в которой можно было бы реализовать значительные проекты. 

В феврале 1991 г. он выложил исходный код питона, помеченный версией 0.9.0, в сеть интернет 

для свободного доступа, что послужило быстрому распространению и росту популярности данного 

языка в мире. Сейчас язык также распространяется бесплатно, а также любому желающему представ-

ляется возможность внесения усовершенствований в данный язык. Над этим работает свободное об-
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щество программистов со всего мира, и любой желающий может присоединиться к нему на офици-

альном сайте. 

Название языка Python в переводе с английского означает питон. Но автор выбрал название не 

из-за этих благородных змей. Здесь сыграло роль одно известное британское телешоу «Летающий 

цирк Монти Пайтона», которое было любимым шоу Гвидо. Вследствие чего было принято решение 

назвать свой проект в его честь. 

На сегодняшний день питон является мощным и развитым языком программирования, который 

идеально подходит для обучения. Но так как данный язык программирования является также языком 

высокого уровня, его активно используют многие крупные компании для создания различных проек-

тов. Среди них можно выделить такие компании, как: Google, YouTube, Pixar, NASA и многие другие. 

Также причиной выбора данного языка для обучения школьников может служить рейтинг по-

пулярности языков программирования, размещенном на сайте «tiobe.com», в котором Python занима-

ет пятое место. Python обладает также многими преимуществами, такие как: 

 Ясность и читаемость кода. 

Синтаксис данного языка приближен к естественному языку, а не машинному. Это значительно 

повышает эффективность обучения языку, поскольку процесс создания программы становиться по-

нятным и логичным. Можно даже сказать, что данный критерий является одним из самых главных. 

Как правило 

• Эффективный контроль кода. 

Когда реализуется программа на Pascal, не редко обучающиеся совершают ошибки. Их не из-

бежать, они будут допускаться всеми в независимости от уровня владения данным языком. В Pascal 

АВС также предусмотрен контроль кода: выделение строки, которой содержится ошибка и вывод 

небольшого текстового сообщения на экран с краткой возможной расшифровкой ошибки. Но иногда 

даже с учетом этих подсказок достаточно трудно понять, в чем заключается ошибка. В Python выво-

дится более подробное сообщение об ошибке, и даже предлагаются варианты их решения. В резуль-

тате чего обучающийся может сам совершить отладку программы без помощи преподавателя [3, c. 2]. 

 Простота синтаксиса. 

Данная характеристика частично вытекает из ясности и читаемости кода. В данном случае про-

грамма, написанная на языке Python короче, чем на Pascal, BASIC, C++. При этом не наносится 

ущерб для понятности кода, как например в C++. Например, отсутствие логических скобок Begin и 

End. В место этого в Python используются отступы, что, в свою очередь, не только укорачивает код 

программы, но и позволяет обучить школьников осуществлять корректное выравнивание программ-

ного кода, так как без правильного выравнивания программа не запустится или будет работать не 

корректно. Что в свою очередь повлияет на обучение языку Pascal и поможет привить навыки вырав-

нивания кода [3, c. 2]. 

 Динамическая типизация данных. 

В Python, в отличие от многих языков (Pascal, C++, Java, и т.д.), отсутствует раздел описания 

переменных. Определение типа данных протекает непосредственно в программе и одна и также пе-

ременная может менять свой тип в ходе программы. Это в сою очередь снимает определенные труд-

ности у обучающихся, а также снимает некоторые ошибки, вытекающие в ходе работы с Pascal [3, 

c. 3]. 

 Поддержка Unicode. 

Для объявления переменных можно использовать символы любого языка, например, родного, 

что в свою очередь способствует читаемости кода. Это облегчает работу с данным языком и снимает 

возникновение некоторых ошибок. Unicode решает проблему интернационализации, определяя еди-

ную кодовую страницу для всех языков. [3, c. 3] 

 Современность языка, наличие в нем высокоуровневых структур данных 

Такие как: списки, множества, ассоциативные массивы, длинная арифметика. 

 Наличие богатой библиотеки, позволяющей легко разрабатывать графические приложения, 

web-приложения и т.д. 

Python поддерживается на всех олимпиадах для школьников всероссийского уровня: 

1. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. 

2. Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию. 

3. Открытая олимпиада школьников по программированию. 

4. Интернет-олимпиады ИТМО по программированию. 

5. Индивидуальная олимпиада школьников по информатике и программированию ИТМО. 

6. Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии» ИТМО. 
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7. RussianCodeCup 

С каждым годом число участников олимпиад, использующих язык программирования Python, 

растет с каждым годом [2, c. 359]. 

С 2015 года во всех вариантах КИМ ЕГЭ по информатике записываются, в том числе и на язы-

ке Python. Задания части С ЕГЭ по информатике можно выполнять на любом языке программирова-

ния. Предметные экзаменационные комиссии, проверяющие работы, должны проверить работы на 

любом языке. Практика показывает, что задания типа С4 ЕГЭ по информатике существенно проще 

записывать на языке Python, нежели на классических языках Бейсик, Паскаль, C или C++. 

Таким образом, язык Python является хорошей альтернативой для Pascal, BASIC, C++. Он мо-

жет эффективно использоваться в качестве дополнительного языка программирования, для построе-

ния профильных курсов, а также поможет в усвоении первого языка программирования. 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В настоящее время научно-технический прогресс, основанный на глобальном процессе инфор-

матизации и автоматизации, повлек за собой объективную потребность в совершенствовании образо-

вательного процесса по изучению основ алгоритмизации и программирования школьного курса «Ин-

форматика и ИКТ». 

Значимость и актуальность проекта заключается в разработке компьютерного приложения и 

внедрение его в учебный процесс в качестве обучающего модуля основам алгоритмизации и про-

граммированию. 

Повышение качества обучения учащихся возможно при его организации с учетом визуализации 

алгоритмов обучения, т.к. общепризнано, что человеческий мозг в основном ориентирован на визу-

альное восприятие и люди получают информацию при рассмотрении графических образов быстрее, 

чем при чтении текста. Опираясь на знания о когнитивных особенностях человеческого восприятия, 

было решено, что целесообразно использовать именно визуальный алгоритм представления обучаю-

щего модуля [3]. 

Анализ научной и учебно-методической литературы, позволил нам сделать вывод о полном от-

сутствии применения в школьном образовании подобных тренажеров. Однако современная общеоб-

разовательная школа немыслима без разнообразного и широкого применения технических средств 

обучения [1]. Благодаря разработанному визуальному конструктору, учащимся будет намного проще 

понять алгоритм работы с одномерными и двумерными массивами. 

Разработанная программа обладает рядом следующих свойств: 

 Обеспечивает визуальное представление алгоритмического процесса; 

 Представляет процесс в действии за счет применения анимированной модели; 

 Обеспечивает интерактивность: возможность вводить элементы, изменять их количество, 

останавливать анимацию, задавать скорость и другое; 
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 Включает следующие алгоритмические процессы с массивами:  

1. Сортировки методом пузырька, простым выбором и простыми включениями; 

2. Сумма, произведение и количество элементов; 

3. Поиск максимального, минимального и произвольного элемента; 

4. Вставка произвольного элемента после четного элемента. 

 Показывает различные модели одного процесса; 
 

 

Рис. 1. Визуальная анимация 

 

Рис. 2. Модель изменения основных параметров – трассировочная таблица 

 

Рис. 3. Блок-схема 
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Рис. 4. Листинг программы на языке Pascal 

Интерфейс программы (рис. 5) представляет собой окно, состоящее из трех областей: 

1. Верхняя область – анимированная модель, которая является основным элементом представ-

ления алгоритмического процесса, показывает алгоритм в действии. Одновременно является обла-

стью ввода элементов массива; 

2. Нижняя левая – дополнительная область представления алгоритма, состоящая из трех вкла-

док: данные, блок-схема и листинг; 

3. Нижняя правая, состоит из двух вкладок и является основным элементом управления про-

цессом визуализации. Вкладка «Создание» служит для заполнения начальных входных данных, по-

зволяет устанавливать количество элементов массива и заполнять массив случайными числами с за-

данным диапазоном. Вкладка «Обработка» позволяет выбрать алгоритм, ввести дополнительные па-

раметры, содержит три кнопки управления процессом (шаг, пуск, стоп). 

 

Рис. 5. Рабочий интерфейс 

Данная программа очень наглядно и понятно демонстрирует элементарные операции, которые 

выполняются над элементами массива. Значительно упрощается и сокращается процесс объяснения 

материала, а также появляется возможность усвоить его самостоятельно.  

Таким образом, использование нашего приложения способствует лучшему усвоению знаний 

ученика и помогает организовать образовательный процесс учителю. Данный визуальный конструк-

тор совместно с методикой его применения может использоваться в обучении алгоритмизации и про-
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граммированию учащихся основной и старшей школы, а также для подготовки к экзаменам или 

олимпиадам по информатике [2, с. 129]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РОБОТОТЕХНИКИ 

В результате перехода экономики России на новый технологический уровень предполагается 

широкое применение наукоемных технологий и оборудований с высоким уровнем автоматизации и 

роботизации. Для перехода к этим технологиям нужна подготовка кадров для инновационной эконо-

мики. Большое значение для образовательных учреждений России занимает развитие робототехники. 

Это значение имеет место, потому что в настоящее время роботы находят применение в машино-

строении, медицине, косметической промышленности и т.д. Но самые распространенные это про-

мышленные работы. Образовательная робототехника в образовательном учреждении приобретает все 

большую значимость и актуальность в настоящее время. Обучающиеся вовлечены в образовательный 

процесс создания моделей - роботов, проектирования и программирования робототехнических уст-

ройств и ежегодно участвуют в робототехнических соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях. Образовательная робототехника — часть инженерно-технического образования [2, с. 12]. 

Робототехника формирует школьников в режиме опережающего развития, опираясь на информатику, 

математику, технологию, физику, химию. 

Робототехника предполагает развитие учебно-познавательной компетентности обучающихся. 

Образовательная программа дополнительного образования «Робототехника» направлена на поддерж-

ку среды для детского научно-технического творчества и обеспечение потенциала самореализации 

обучающихся. Содержание программы обращено на создание условий для развития личности ребен-

ка, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополу-

чия ребѐнка, приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и знаниям, интеллектуальное 

и духовное развитие личности ребенка. 

«Одним из интерактивных способов нынешнего обучения, применяемого при исследовании ро-

бототехники, считается метод проектов. Под методом проектов подразумевают технологию органи-

зации образовательных ситуаций, в которых учащихся определяет и разрешает личные задачи, и тех-

нологию поддержания независимой работы учащегося» [1, с. 67]. 

Главной проблемой преподавания, по этому методу, считается исследование обучающимися 

совместно с педагогом окружающей жизни. Всѐ без исключения, что обучающие изготовляют, они 

обязаны производить сами или с помощью педагога или своих одноклассников: 

а) выделение внутреннего учебного материала; 

б) организация целесообразной деятельности; 

в) обучение как непрерывная перестройка жизни и поднятие ее на высшие ступени. 

«Метод проектов, который рассматриваемый нами дисциплине характеризуется концепцией 

возможностей единого подхода к решению вопросов, появления самостоятельности в процессе рабо-

ты и значением стиля общения из числа, обучающим как равноправного партнерства. Форма обуче-

ния с применением метода проектов – это вовлечение обучающихся в учебно-познавательную прак-

тическую деятельность, из-за которой возникает что-то новейшее. Кроме этого, проектная деятель-
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ность позволяет педагогу реализовывать индивидуальный подход к каждому учащемуся, разделять 

обязанности в группах согласно возможностям и увлечением детей» [5, с. 245].  

В проектировании учитель выполняет роль консультанта: помогает советами в подготовке, 

сборе данных, своевременном обращении в точном направлении, в случае если учащиеся отошли от 

темы, рассматривать с учащимися этапы осуществления проекта. При обучении робототехнике про-

ектный метод даѐт возможность использовать все воспитательные дидактические возможности.  

В процессе работы над проектом происходит тесное личностное взаимодействие учителя с уче-

ником на принципах равного партнерства, общение старшего по опыту товарища с одновременным 

отсутствием диктата со стороны учителя и достаточной степенью самостоятельности для ученика. 

Результат работы над проектом – является сильной мотивацией для учащихся. 

При помощи метода проектов реализовывается «деятельностный» подход к воспитанию и обу-

чению. При обучении информатике, с ярко выраженной практической направленностью, деятельно-

стные формы обучения разрешают обучать предметной деятельности в процессе учебной деятельно-

сти.  

Под предметной деятельностью подразумевается деятельность в пределах одного предмета, це-

лью которого педагог может ставить практический результат, который получается с помощью ком-

пьютера, программных средств, программных пакетов, оболочек, которые каждый учащийся может 

изучить сам в процессе обучения на предмете. Он дает возможность организовать эту деятельность в 

интересной для участника форме, целенаправленной на значимый для них результат – продукт кол-

лективной, познавательной, творческой работы [7, с. 156]. 

«Практические знания представляют собой увлекательные, целенаправленные действия. Дея-

тельность учеников становится более осознанной, увлекательной, познавательно мотивированной с 

освоением программных средств и компьютера. В то же время метод проектов при обучении робото-

техники – это метод организации группового обучения» [4, с. 87]. 

Создать условия для воспитания и развития существенных и социальных качеств личности 

возможно в процессе творческой проектной деятельности учащихся при групповом взаимодействии. 

Это подразумевает работу в коллективе, взаимодействие друг с другом, взаимопомощь, единую цель, 

совместно спланированная работа и оценка результата работы каждого. 

Таким образом, проектный метод является важной частью в применении проектной деятельно-

сти на уроках робототехники. Это позволяет организовать индивидуальную и групповую форму ра-

боты для обучающихся [6, с. 58]. 

Несмотря на то, что было сказано, робототехнике уделяется еще не достаточное количество 

времени из-за того, что преподаватели не знают, как организовать и заинтересовать обучающихся. 

Робототехника как одна из форм организации учебно-познавательной деятельности, обучающихся 

имеет большие перспективы развития. В будущем возможно введение робототехники в такие пред-

меты, как физика, технология, окружающий мир в начальной школе, биология и др. Для внедрения 

этого рода деятельности существует необходимость использования системного подхода в образова-

тельном процессе школы, урочной и внеурочной деятельности. Техническое развитие и инженерные 

знания, развитие научно-технических идей, позволяющих создавать необходимые условия для улуч-

шения образования, за счет использования в образовательном процессе новых педагогических подхо-

дов и применения новых информационных и коммуникационных технологий - всѐ это способствует 

вовлечению школьников к исследованиям в области робототехники [3, с. 129].  

Все описанное выше должно помочь сформировать у обучающихся информационную компе-

тентность, применять полученные знания при изучении других предметов, создать в урочной и вне-

урочной деятельности формирующую образовательную среду, которая влечет за собой увеличение 

качества знаний обучающихся. Привлечение обучающихся к исследованиям в области робототехни-

ки, обмену технической информацией и первоначальными инженерными знаниями, формирование 

новых научно-технических идей позволит создать нужные условия для высокого качества образова-

ния, за счет использования в образовательном процессе новейших педагогических подходов и при-

менение новых информационных и коммуникационных технологий. Понимание феномена техноло-

гии, знание законов техники, позволит выпускнику школы соответствовать запросам времени и найти 

своѐ место в современной жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

Так сложилось, что необходимость визуализации была постулирована, как педагогический 

принцип ещѐ в XVII веке. Развитие абстрактного мышления является очень сложным процессом. Для 

полного усвоения понятие должно пройти несколько стадий и только тогда понятие будет восприня-

то в полной его мере. Первой стадией усвоения является стадия восприятия (интуитивное усвоение 

информации), представления (осознание лишь некоторых сторон изучаемого объекта). Известный 

психолог говорит С.Л. Рубинштейн: «Понятие и представление неразрывно связанны друг с другом. 

Они не тождественны, но между ними существует единство. Они исключают друг друга как противо-

положности, поскольку представление образно-наглядное, а понятие не наглядно, представление – 

даже общее – связано более или менее непосредственно с наглядной единичностью, отражает явле-

ние в более или менее непосредственной данности, а в понятии преодолевается, ограниченность яв-

ления и раскрываются его существенные стороны в их взаимосвязи» [1]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для того чтобы сформулировать понятие нужно 

иметь о нем определенное представление, которое имеет свою наглядную природу и опирается на 

восприятие. Как принцип визуальные модели впервые ввел в теорию и практику обучения Я.А. Ко-

менский. Он же сформировал «золотое правило», которое говорит, что все подлежащее усвоению на-

до предоставить ученикам для предварительного восприятия, которому подлежит все то, что воспри-

нимается органами чувств. 

По мнению Коменского, который считал, что источником накопления являются визуальные 

модели. Последователем Коменского в данной теме был Песталоцци. Он считал, что визуальны мо-

дели, являются еще и средством развития способностей и духовных сил учащегося. Выдающийся фи-

лософ и математик Г.В. Лейбниц говорил, что «визуальные модели хорошее средство против неопре-

деленности слов» [2]. 

Опираясь на вышесказанное можно сделать вывод, что визуальные модели имеют очень боль-

шое значение. В особенности большое значение имеют визуальные модели в информатике. Самым 

широким образом наглядность применяется в таких темах, как алгоритмизация и программирование, 

изучение устройства персонального компьютера и т.д.  

«Итак, визуальные модели – свойство, выражающее степень доступности и понятности психи-

ческих образов объектов познания для познающего субъекта; один из принципов обучения. В про-

цессе создания модели объекта вместе с ощущением участвуют память и мышление. 

Образ воспринимаемого объекта является визуальным только тогда, когда человек анализирует 

и осмысливает объект, соотносит его с уже имеющимися у него знаниями. 

Визуальный образ возникает не сам по себе, а в результате активной познавательной деятель-

ности обучающимся. Образы представления существенно отличаются от образов восприятия. По со-

держанию они богаче образов восприятия, но у разных детей они различны по отчѐтливости, яркости, 

устойчивости, полноте.» [4] 

Рассматривая визуальные модели можно выделить следующие виды визуальных моделей: опе-

рационные визуальные модели, формализованные визуальные модели, структурные визуальные мо-
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дели, фоновые визуальные модели, дистрибутивные визуальные модели. Каждый из видов моделей 

имеет свои особенности.  

Операционные визуальные модели – базируется на опорных внешних действиях. К данному 

виду относятся модели демонстрирующие учебные модели (использование чертежей, схем, таблиц и 

т.д.), применение таких моделей расширяет число передачи и получения информации, ускоряя и уг-

лубляя восприятие изучаемого материала. 

Формализованные визуальные модели - к этому виду визуальных моделей относится: ис-

пользовании при записи курсива, рамок, абзацев, выделение отдельных формул в строчку, подчерки-

вание важных слов и предложений, обозначение значимости текста на полях различными знаками, 

обозначение начала и конца решения поставленной задачи, использование цвета для выделения важ-

ных формул, элементов. Этот вид визуальных моделей способствует лучшему восприятию, осмысле-

нию и запоминанию материала 

Структурные визуальные модели – к этому виду визуальных моделей относится выделение 

основного материала, построение учебной модели с опорой на устойчивые ассоциации, характери-

зующиеся полнотой изложения основных понятий, доведение изучаемого материала до узнаваемости 

объекта восприятия. 

Фоновые визуальные модели – процесс моделирования специфических особенностей данного 

организованного набора знаний, носящий мотивационный сквозной характер, обеспечивающий луч-

шее восприятие и усвоение. Целевая установка, мотивация, внешнее ненавязчивое побуждение учи-

теля квнутренним действиям ученика, адекватным поставленной цели – составляющие компоненты 

фоновых визуальных моделей. Фоновые визуальные модели имеет большое значение в процессе обу-

чения и воспитания. От умелого использования ее зависит возникновение у учащихся потребности 

учиться, самостоятельно добывать знания, эмоциональное удовлетворение от учебы, воспитание воли 

культуры поведения [10]. 

Дистрибутивные визуальные модели- к этому виду относится структура размещения мате-

риала, выделение базовых определений, порций материала, классификацию методов доказательства. 

Использование этого вида визуальных моделей позволяет расставлять акценты на изучаемом мате-

риале, делает его доступным для восприятия и усвоения, учит логически мыслить, анализировать, 

выделять главное и устанавливать связи между изучаемыми понятиями, уметь ориентироваться в 

большом объеме информации, воспитывает критическое отношение, учит быть собранным. 

Степень визуальных образов представления может быть различной в зависимости от индивиду-

альных особенностей, обучающихся от уровня развития его познавательных способностей, от его 

знаний, а также от степени визуальных начальных образов восприятия. 

Существуют также образы воображения – образы этих объектов, которые обучающиеся нико-

гда напрямую не воспринимают. Однако они составлены, сконструированы из знакомых и понятных 

ему элементов образов восприятия и представления.  

Благодаря воображению обучающийся способен вначале представить себе продукт своего тру-

да, и лишь затем приступить к его созданию, представить разные варианты своих действий. Чувст-

венное познание даѐт обучающимся первичную информацию об объектах в виде их наглядных пред-

ставлений. 

Мышление перерабатывает эти представления, выделяет существенные особенности и отноше-

ния между различными объектами и этим помогает создавать более общие, более глубокие по содер-

жанию психические образы познаваемых объектов. 

В процессе помощи обучающимся в поиске ответа на поставленную задачу, необходимо сде-

лать наглядное представление его в виде рисунка или чертеж; при этом объясняя приемы вычисления 

и сопровождая необходимыми записями. Так же следует не давать готовые советы, а подводить наво-

дящими вопросами к решению задач. Это помогает наибольшему усвоению материала и его понима-

ния.  

Так же стоит использовать наглядное пособие только тогда, когда необходимо и не использо-

вать его, если он может запутать и увести в сторону от изучаемого материала. Так же наглядное по-

собие должно иллюстрировать саму суть понятия и привлекать к работе с пособием и пояснением 

самих учащихся. При раскрытии приема решении задачи, написания программы и т. д. надо особенно 

четко показывать движение (прибавить-придвинуть, вычесть-убрать, отодвинуть). 

«Роль и место применения визуальных моделей в процессе обучения информатике, а также 

цель их использования на уроке зависит в первую очередь от содержания предмета и имеющихся у 

обучающихся знаний. Школа должна развивать у обучающихся определенный круг представлений, 

сообщить им необходимый запас знаний и навыков, а также научить применять полученные знания 
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на практике. Необходимо создавать обстановку, в которой обучающиеся заинтересовались бы ин-

форматикой, вызывать у обучающихся стремление к изучению информатики. Использование визу-

альных моделей на уроках облегчает восприятие и осознание обучающимися учебного материала, 

помогает развить интерес к информатике, а также теснее связать теоретические сведения с практи-

кой. Принцип обучения информатики с использованием визуальных моделей играет значительную 

роль для закрепления знаний на практике, так как кроме учебных занятий обучающиеся постоянно 

используют знания в реальной жизни.» [3]. 

Реализация данного принципа обучения – основная цель и задача современной информатики. 

Она включает, в первую очередь, построение новых, неведомых ранее моделей, в частности, для по-

знания жизни и деятельности мозга, мира, новых, несуществующих еще или уже технологий и техни-

ки, а также познание экономических и социальных явлений также с помощью информационных мо-

делей различными приемами. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что использование 

визуальных моделей на уроках и на внеурочных занятиях позволит учащимся более глубоко понять 

значимость информатики и развивать интерес к еѐ самостоятельному изучению. 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ  
В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В условиях развития информационного образовательного пространства возможности использо-

вания интернет-технологий в образовательном процессе многообразны и широки. Работа в виртуаль-

ной образовательной среде всегда является большим мотивирующим стимулом и вызывает интерес в 

силу своей инновационности для российского образования.  

Из всего многообразия различных технологий обучения работа, организованная с использова-

нием Интернет ресурсов, веб-сетей, порталов и электронных средств, представляется эффективной и 

востребованной на современном рынке образовательных услуг. В настоящее время все большее зна-

чение в организации учебного процесса, уделяется технологиям обучения на дистанционной основе. 

Актуальность данной темы определяется, прежде всего, эффективностью средств дистанци-

онного обучения и общения, которая максимально приближена по своим параметрам к реальному 

обучению в режиме виртуального взаимодействия. Видеоконференция – это интегрированная техно-

логия дистанционного обучения, основанная на виртуальном взаимодействии между различными ау-

диториями слушателей, расположенных в различных территориальных и пространственно-

временных границах. Она разработана для поддержания двухсторонней видео и аудиосвязи между 

многочисленными адресами. 

Данную технологию мы внедряли в процессе обучения студентов медколледжа на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Первая видеоконференция прошла удачно. 

Видеоконференцсвязь представляет собой эффективное средство для построения и поддержа-

ния контактов. Современные системы позволяют участникам не только видеть и слышать друг друга, 

но и обмениваться данными и вместе их обрабатывать – вне зависимости от того, где находятся уча-

стники конференции. Обстановка видеоконференций максимально приближена к личному общению, 

при этом технология позволяет применять видеосвязь тогда, когда встреча по той или иной причине 

невозможна либо требует больших финансовых и временных затрат. 
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Видеоконференция – двухсторонняя или многосторонняя связь для передачи звука и изобра-

жения, которая может использоваться для всех типов связи, когда в дополнение к передаче звука не-

обходима визуализация. 

Сегодня видеоконференции используются в дистанционном обучении, для проведения встреч и 

совещаний. 

Дистанционное обучение – обучение, при котором студент находится вдали от учебного заве-

дения и преподаватели, и студенты разделены во времени или пространстве. Для поддержки образо-

вательного процесса используются технические средства для передачи образовательного материала и 

двустороннего общения в реальном времени. Использование дистанционных образовательных техно-

логий в обучении способствует установлению более доверительных отношений между преподавате-

лем и студентами, и, таким образом, индивидуализации обучения [1, с. 64]. 

Основные преимущества видеоконференций: 

 Верная оценка реакций собеседника. 

 Видеосвязь позволяет наблюдать за жестами и мимикой ваших собеседников и правильно 

трактовать их реакцию в ходе беседы. 

 Точное восприятие информации. 

 Экономия времени и средств 

Сотрудники крупных компаний значительную часть своего рабочего времени проводят в ко-

мандировках и на переговорах. Видеоконференции способны существенно снизить расходы, связан-

ные с оплатой командировочных и с вынужденным отрывом сотрудников от работы на время переле-

та или переезда к месту деловой встречи. Применяя в своей работе видеосвязь, сокращается как эко-

номические, так и временные затраты на проведения семинаров, обучающих курсов, конференций и 

консультаций своих сотрудников. Одна удачно проведенная видеоконференция позволит сэкономить 

вам средства и добиться желаемого эффекта. 

 Одновременное общение с несколькими собеседниками. 

 Видеоконференцсвязь позволяет общаться с неограниченным количеством собеседников в 

режиме реального времени 

 Позволяет устанавливать связь сэкспертами в других географически удалѐнных регионах. 

 Обеспечивает доступ к студентам со специфическими нуждами. 

 Обеспечивает дополнительный доступ к студентам на удалѐнных сайтах. 

Целью использования видеоконференции является совершенствование учебного процесса, по-

вышение эффективности учебного процесса. В частности, данная технология обеспечивает: 

 проведение лекционных занятий, семинаров и консультаций в рамках учебного процесса 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

 участие в партнерских программах, когда медколледж является одним из участников двух-

сторонних партнерских отношений, когда проводятся учебные занятия, консультации, семинары, ве-

бинары для преподавателей; 

Программное обеспечение видеоконференции используется в образовательном процессе мед-

колледжа с применением разного типа данных: компьютерных презентаций, цифровых фотографий, 

учебных видеофильмов, виртуальных лабораторий, электронных учебно-методических ресурсов и 

других компьютерных материалов одновременно с проведением сеансов видеоконференцсвязи.  

Видеоконференция позволяет гораздо упростить процесс дистанционного образования с ис-

пользованием двухсторонней(точка-точка) видеосвязи. Более того, преподаватели и студенты со все-

го света могу оказаться в одной аудитории (многоточечные видеоконференции, селекторные совеща-

ния, а также веб-конференции). С использованием технологии видеоконференцсвязи студенты могут 

посетить практически любую точку на свете не покидая аудитории, общаться с другими студентами 

медицинских учреждений и их преподавателями. Виртуальные классы позволяют студентам, особен-

но изолированным географически или экономически, получать знания, доступные только в лучших 

учебных заведениях. 

Видеоконференции могут очень эффективно применяться для удаленной диагностики, лечения 

и консультаций. При этом, важнейшим преимуществом использования видеоконференций в медици-

не является непрерывное образование и повышение квалификации медицинского персонала. Сущест-

вует даже специальный термин для этого направления использования видеоконференций —

телемедицина. 

Для проведения диагностики и дистанционного обучения широко распространена возможность 

во время видеоконференции передавать изображение от цифровых камер над операционным столом, 
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микроскопом, видео-эндоскопом и т.п. Также можно передавать и телеметрическую информацию: 

частоту пульса, давление и т.д. 

Применение видеоконференций в медицине позволит значительно повысить здоровье людей, 

которое во многом зависит от доступности и качества медицинских услуг. Доступность же медицин-

ских услуг повышается за счет увеличения квалификации персонала, а также за счет привлечения с 

помощью видеоконференций узкопрофильных специалистов и институтов к диагностике и лечению. 

Таким образом, для успешного использования технологии видеоконференция в образователь-

ном процессе необходимо активизировать соответствующую подготовку кадров, развивать новые 

компетенции и навыки компьютеров с целью реализации всех форм учебных занятий с использова-

нием различных возможностей видеоконференции и преодоления проблемных областей в контексте 

модернизации профессионального образования.  
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ещѐ несколько лет назад ученик являлся перед лицом школьного образования в виде субъекта 

образования. Центральной фигурой, системообразующим началом процесса обучения являлся учи-

тель – носитель содержания образования и воспитания, организатор всей познавательной деятельно-

сти детей.Из субъекта образования ученик переходит в разряд объекта образования, который активно 

участвует в образовании и самообразовании, а не просто «впитывает» получаемые от учителя знания. 

Одной из главных задач совершенствования системы школьного образования является создание ус-

ловий для самореализации и развития ученика и его знаний. Самореализация и активность ученика – 

это не только его желание и заслуга, часто активность детей и их взаимодеиствие между собой при-

ходится подталкивать с помощью разных технологий, методов и методических приемов. Одними из 

таких технологий являются интерактивные технологии, так как они ориентированы на активную со-

вместную учебную деятельность, общение, взаимодействие учителя и учащихся и позволяют вы-

строить образовательное пространство для самореализации учащихся. 

Термин «интерактивное обучение» означает обучение, основанное на активном взаимодейст-

вии с субъектом обучения (ведущим, учителем, тренером, руководителем). Слово интерактивный об-

разовано от английского слова interact (взаимодействовать; воздействовать, влиять друг на друга). 

Интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов и объ-

ектов обучения, с двусторонним обменом информации. Интерактивные технологии обучения – орга-

низовывают процесс обучения таким образом, что неучастие ученика в коллективном, взаимодопол-

няющем, основанном на взаимодействии всех его участников процесс познания, невозможно [3]. 

Примером использования интерактивных технологий на уроке является применение таких ме-

тодов как ролевая игра, «мозговой штурм», тренинг, кейс-метод, метод проектов. Применение этих и 

других методов на уроке позволяет сделать его интересным, насыщенным, динамичным.  

Следует отметить, что на данный момент не существует четкой классификации интерактивных 

методов обучения. Это связано с тем, что нет четкого разграничения активных и интерактивных ме-

тодов обучения, одни и те же виды методовотносят как к активным, такик интерактивным. 

По средствам интерактивных технологий не только на уроках информатики, но и на других 

уроках у обучающихся можно и нужно развивать различные универсальные учебные действия. Глав-

ной задачей учителей в современном образовании является научить детей учиться, но также немало-

важно научить детей быть самостоятельными, научить детей общаться друг с другом, с учителем, с 

взрослыми, научить детей не бояться идти вперед, ставить перед собой, пусть даже и не посильные на 

http://katerina-bushueva.ru/publ/ikt_v_obrazovanii/ikt_v_obrazovanii/proektnaja_dejatelnost_s_ispolzovaniem_it/4-1-0-7
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первый взгляд цели. Нужно что бы обучающиеся умели ставить перед собой как микро, так и макро-

цели, обозначать задачи для достижения этих целей, и стремились их достичь: 

А.Г. Асмолов в своей книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе» описывает следующие регулятивные УУД, которые развивают различные компоненты учеб-

ной деятельности. 

1. «целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2. планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий; 

3. прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5. коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

6. оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

7. саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий» [1, с. 29]. 

Достижение главной цели обучения невозможно без достижения успехов и развития не только 

регулятивных УУД. Овладение обучающимися компонентов регулятивных универсальных учебных 

действий создаѐт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и ком-

петентностей, включая организацию усвоения знаний, а всѐ это есть не что иное, как умения учиться. 

И для достижения этой цели преподавателю может помочь интерактивные технологии обучения, к 

которым также можно отнести ИКТ технологии. На сегодняшний день трудно представить процесс 

обучения без применения в большей или меньшей степени средств ИКТ и мультимедиа технологии 

на уроках. С помощью информационных технологии преподаватель может создать свой собственный 

учебно-методический комплекс, а также провести творческий и запоминающийся урок, привлекая к 

его созданию обучающихся. Преподаватель сможет объяснить любой сложный материал с помощью 

наглядных презентаций. Также обучающиеся имеют возможность при помощи ИТ осмысленно и 

гармонично интегрировать многие виды информации, с помощью компьютера представлять инфор-

мацию в различных формах. Такими формами являются изображения, включая отсканированные фо-

тографии, чертежи, карты и слайды, звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка, видео, слож-

ные видеоэффекты, анимации и анимационное имитирование [2, c. 314].Данная технология, обеспе-

чивает работу не только с изображениями и текстом, а также с анимационной компьютерной графи-

кой, речью, высококачественным звуком, данную технологию мы без страха и сомнения можем отне-

сти к интерактивной технологии.Мультимедиа можно назвать эффективной образовательной техно-

логией благодаря еѐ качествам интерактивности, гибкости и интеграции учебной информации, а так-

же способствовать повышению их мотивации. Особым качеством мультимедиа является то, что дан-

ная технология учитывает индивидуальные особенности учащихся. 

Школьники применяют в процессе своего обучения компьютеры и интернет-классы как при 

изучении информатики, так и на занятиях по другим предметам. Ученикам представлена возмож-

ность планировать учебное время с помощью компьютера или тестировать свои знания с помощью 

компьютерного тестирования. Стоит заметить, что подобные применения ИКТ и мультимедиа стали 

повсеместными. 

Используя мультимедиа школьниксам решает, как ему работать с учебным материалом, какие 

интерактивные средства информатизации применять при этом, и как взаимодействовать со своими 

одноклассниками. Работа с мультимедийными средствами, влияетна собственный процесс обучения 

школьника, обучающийся подстраивает процессучения под свои собственный ритм, под свои спо-

собности и предпочтения [4]. Функциональность мультимедиа технологий в купе с интерактивными 

технологиями позволяют развивать если не все, то, по крайней мере, 90% компонентов регулятивных 

УУД. Но следует сделать замечание. Регялитивные УУД только один из видов УУД, при использова-

нии технологий и методов, перечисленных выше, не может и не должен развиваться только один 

компонент УУД, регулятивные УУД развиваются вместе с личностными и познавательными. 

Таким образом, интерактивное обучение – обучение с хорошо организованной обратной связью 

субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информации. Интерактивная модель своей 

целью ставит организацию комфортных условий обучения, при которых все ученики активно взаи-
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модействуют между собой. Использование интерактивных технологии и ИКТ, не только на уроках 

информатики, но и в образовании в целом, стало важной составляющей повышения эффективности 

обучения и самореализации обучающегося, его личностного становления, самоопределения, самовы-

ражения. Что в свою очередь являетсяреализацией компонентов всех видов УУД. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Психологи и дидакты отмечают, что целью обучения информатике, в первую очередь, должно 

являться овладение учащимися навыками самостоятельной работы. Именно самостоятельная дея-

тельность учащихся позволит им подняться с уровня обучения на уровень самообразования. При от-

сутствии должной доли самостоятельности знания запоминаются учащимися схематически, в конеч-

ном результате знания формируются бессистемно. Проанализировав школьную практику, можно 

прийти к выводу, что учителя ставят ту или иную работу учащихся как самостоятельную, не обращая 

внимания на то, способствует ли она активной мысли ученика или нет. 

Основным требованием общества к современной школе является формирование личности, 

умеющей самостоятельно творчески решать научные, производственные, общественные задачи, кри-

тически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и 

непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, 

творчески применять их в действительности. 

Понятие самостоятельной работы трактуется в методической литературе по-разному. 

Б.П. Есипов дал определение самостоятельной работы так: самостоятельная работа, включае-

мая в процесс обучения – это такая работа, которая выполняется без участия учителя, но по его зада-

нию и в специально предоставленное для этого время. Есипов выделяет те признаки, которые харак-

теризуют организационную сторону самостоятельных работ. 

В психологической литературе выделяются следующие признаки самостоятельной деятельно-

сти учащихся: 

 Наличие задания учителя; 

 Руководство учителя; 

 Самостоятельность учащихся; 

 Выполните заданий учащимися без помощи учителя; 

 Активность учащихся [1]. 

Опираясь на эти признаки Л.В. Жарова дает следующее определение самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа – это метод обучения, при котором учащиеся, по задания. Учителя и под его 

руководством самостоятельно выполняют задания, проявляя усилие и активность [2]. 

Главной целью самостоятельной работы является формирование у учащихся самостоятельно-

сти мышления и создание у них системы знаний, умений и навыков. 

В курсе информатики одной из основных целей можно выделить обучение учащихся работе с 

компьютером, причем, использование его как средство развития ученика. То есть превращение ком-

пьютера из объекта изучения в предмет, с помощью которого можно решать поставленные задачи, а 

также получать новые знания. Формы и методы организации обучения для достижения поставленных 

http://www.market-pages.ru/infteh/17.html
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целей могут быть самыми разнообразными. Одним из них является самостоятельная деятельность 

школьников. 

Задачи самостоятельной работы: 

1. Содействие сознательному и прочному усвоение знаний по предмету; 

2. Осознание необходимости овладения способами и приемами самообразования; 

3. Развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний. 

Существуют различные классификации самостоятельных работ на уроках информатики. Оста-

новимся подробно на обучающих и проверочных самостоятельных работах по степени самостоятель-

ности. 

Самостоятельные работы по образцу. Можно с уверенностью сказать, что для приобретения 

прочных умений и навыков каждый ученик должен выполнить большое число однотипных упражне-

ний. Такие самостоятельные работы можно отнести к первой ступени процесса формирования уме-

ний и навыков самостоятельной деятельности учащихся. 

Самостоятельные работы с указанием их выполнения. Предполагается, что указания для 

этих работ дают общее направление способа действия, а задачей учащихся является самостоятельно 

выполнить те действия, которые будут направлены на выполнение прилагаемых заданий. Указания 

должны даваться к тем заданиям, которые вызывают у учащихся затруднения. Примером такого ука-

зания может служить готовый чертеж к задаче. 

Самостоятельные работы вариативного характера. Работы такого вида предусматривают 

некоторое изменение условий задачи, которую до этого учащиеся уже решали. Вариативные ситуа-

ции требуют от учащихся элементов творчеств, это достигается за счет неопределенности условия 

задачи. При выполнении таких самостоятельных работ деятельность школьника носит конструктив-

ный характер и состоит в следующем: 

 Ученик может указывать на существующие и несуществующие признаки понятия и должен 

их отличать. 

 Учащийся способен (с помощью учителя) находить ближайшие метопредметные связи. 

 Учащийся должен уметь видеть внешние и внутренние свойства объекта. 

Самостоятельные работы творческого характера. Творческое мышление составляет основу 

обучаемости и является решающим для оценки умственных способностей. Творчество проявляется и 

формируется в самостоятельной деятельности. Виды самостоятельных работ творческого характера: 

1) задачи, в которых предусмотрено творческое оформление; 2) изготовление наглядных пособий; 

3) сочинение сказок, стихов; 4) написание докладов и рефератов. 

Учитель информатики в современном мире должен быть готов к осуществлению обучения и 

воспитания в условиях постоянно формирующегося и изменяющегося информационного образова-

тельного пространства на основе информационно-коммуникационных технологий. Он должен уметь 

использовать приемы, методы и средства обучения, которые мотивировали бы учащихся к самостоя-

тельному обучению с использованием ИКТ. 

Решение задач с использованием ИКТ не может обойтись без самоподготовки школьников. Он 

должен самостоятельно поработать с учебным материалом, при этом развивается самостоятельной 

деятельности учащихся. 

Самостоятельная работа учащихся оказывает огромное влияние на умение разумно, с пользой 

распределять свое свободное время, находить, отбирать и усваивать нужную для успешного обучения 

информацию, развивает навыки самоконтроля. Она помогает развивать у учащихся такие качества 

как волю, настойчивость, само организованность, дисциплинированность. Вырабатывает такие уме-

ния и операции как синтез, анализ, сравнение, индукция, дедукция. Такая работа учит самостоятель-

ному мышлению, позволяет выработать и сформировать свой собственный стиль, который бы наибо-

лее полно соответствовал личным интересам и склонностям школьника. 

Так как задача образования не может сводиться только к наделению учащихся некоторой сис-

темой знаний, то необходимо сформировать у них умение воспользоваться приобретѐнными знания-

ми на практике, способность применять их в новой ситуации, уметь делать выводы и обобщения са-

мостоятельно, находить решения в нестандартных условиях [3]. 

В современном мире, когда развитие науки и техники происходит чрезвычайно быстро, когда 

делаются всѐ новые и новые научные открытия, когда появляются неизвестные ранее отрасли науки, 

техники, экономики, исключительную значимость приобретает проблема подготовки учащихся к са-

мостоятельному овладению новыми знаниями, к изучению научной и технической литературы. Для 

этого им необходимы такие умения как читать текст, насыщенный информацией, вычленять из него 

главное, ставить перед собой вопросы и находить в тексте ответы на них, определять, что осталось не 
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выясненным до конца, четко формулировать, что именно надо выяснить, обращаться за справкой к 

другому разделу книги или другой литературе и т.п. Вместе с тем, для того чтобы подготовить уча-

щихся к применению знаний в конкретных условиях, к решению сложных вопросов, выбору из 

имеющегося набора решений оптимального варианта и т.д., необходимо сформировать определенные 

умения в решении задач. Самостоятельная деятельность учащихся можно и нужно организовывать на 

различных уровнях, от воспроизведения действий по образцу и узнавание объектов путем их сравне-

ния с известным образцом до составления модели и алгоритма действий в нестандартных ситуациях. 
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СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

В наше время всѐ большую популярность и актуальность набирают электронные публикации. 

Благодаря мобильным технологиям 3G и Wi-Fi, интернетом можно пользоваться везде – дома, на ра-

боте, в дороге, в общественных местах. Вы можете открыть журнал на своем смартфоне и листать 

точно так же, как и бумажный. А возможно ли создание электронной публикации с минимальными 

бюджетными затратами. 

Для достижения этой цели я поставила перед собой следующие задачи: 

 Познакомиться с электронными публикациями и выяснить в чем их преимущества в сравне-

нии с печатными книгами. 

 Определиться со средой. 

 Познакомиться с функциональными возможностями выбранной среды. 

 Создать электронный журнал событий. 

 Переделать лицейский вестник из PDF формата в электронную публикацию. 

 Переделать методические разработки учителей МБОУ «Лицей № 2» из PDF формата в элек-

тронную публикацию. 

 Познакомить учащихся 10 классов с выбранной средой и предложить создать свой собст-

венный журнал «Творческий отчѐт». 

 Разместить электронную библиотеку на сайте МБОУ «Лицей № 2». 

После поиска подходящей среды, которая соответствовала бы всем моим требованиям, я вы-

брала Joomag, Calameo и Youblisher. Сравнительная характеристика выбранных сред представлена в 

таблице (плюсом обозначено наличие критерия, минусом и знаком вопроса – отсутствие критерия 

или информации о нѐм). 

По результатам анализа, я пришла к выводу, что Youblisher не подходит для решения постав-

ленных мною задач, так как в нем публикацию можно создавать только на основе созданного PDF 

файла и без дополнительного инструментария. 

Calameo также не подходило для решения поставленных задач, так как в нем есть дополнитель-

ный инструментарий, но он доступен только в платной версии. 

Joomag, в свою очередь, имеет бесплатные образовательные аккаунты. Они дают возможность 

преподавателям и студентам сотрудничать, создавая журналы отчеты и другие публикации. Студен-

ты имеют доступ только к тем журналам, над которыми они работают, в то время как их супервайзе-

ры могут отслеживать рабочий процесс и иметь онлайн доступ к их работе. В электронные публика-

ции среды Joomag можно вставлять видео, аудио, слайд шоу, внутренние и внешние ссылки, инстру-

менты верстки (сетки, слои), а также плагины, что в свою очередь не было в средах Calameo и Youb-

lisher. 

Joomag позволяет три варианта создания электронных публикаций: создание пустой публика-

ции, создание по шаблону или на основе PDF файла. 
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Joomag предлагает следующий инструментарий: текстовые блоки, библиотека, в которой хра-

нятся все медиа файлы, видео, которое можно вставлять с внешних источников (YouTube, Vimeo) или 

компьютера, фотогалерея, плагины (с помощью плагина чата, посетители публикаций могут общать-

ся с Вами или между собой, не выходя за пределы журнала, а благодаря плагину рейтинга читатели 

могут оценить разворот или журнал), ссылки, слои. 

 

Рис. 1. Пример интерфейса 

Формирование библиотеки началось с создания журнала событий, в который вошли все меро-

приятия, прошедшие в 2015–2016 учебном году. Для этого было создано два шаблона, один шаблон 

для разворота с видео, а второй шаблон для разворота без видео.  

На левой странице разворота присутствует фотоальбом мероприятия и его текстовое описание. 

На правой странице – область для видео, плагин чата, плагин рейтинга и кнопка «Домой», возвра-

щающая к содержанию.  

25 выпусков «Лицейского вестника» были преобразованы из PDF формата в электронную пуб-

ликацию. 

Методические пособия учителей изначально были представлены в различных форматах: пре-

зентации (PPT и PPTX), документ Word (DOC и DOCX) и PDF. Презентации и документы Word были 

преобразованы в формат PDF, на основе которых созданы методические разработки в виде электрон-

ной публикации.  

Было создано интерактивное пособие «Базы данных» для 8 классов, которое включает в себя 

теорию темы «Базы данных», тренировочный тест «Хранение и обработка информации в базах дан-

ных» и плагин чата, в котором ученики оставляли свои результаты теста. 

На занятиях электива «Технология обработкивидео и графики» ученики 10 и 11 классов были 

ознакомлены с возможностями среды Joomag. Лицеистам была предоставлена возможность создать 

свою электронную публикацию - творческие отчеты по результатам работы на занятиях элективного 

курса.  

В раздел Медиа / Публикации на сайте МБОУ «Лицей № 2» размещена виртуальная библиоте-

ка, которая в данный момент активно пополняется.  

Проект был представлен на региональном фестивале «Инновационные технологии в образова-

нии: технология и практика». 

С полным текстом работы и результатами реализации проекта вы можете ознакомиться на сай-

те МБОУ «Лицей № 2» (http://licey2-nv.ru) в разделе «Работы учащихся / Проектная деятельность.» 
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РОБОТОТЕХНИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

Внедрение образовательной робототехники в школы стремительно набирает обороты. Робото-

техника требует усвоение знаний, умений и навыков, а также системы оценивания и контроля [1, 

с. 220]. 

Образовательная робототехника – новое междисциплинарное направление обучения школь-

ников, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, 

которое позволяет вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества учащихся 

разного возраста. Одной из задач системы общего образования является заложить основы информа-

ционной компетентности личности, т. е. помочь обучающимся освоить методы сбора и накопления 

информации, а также технологией еѐ осмысления, обработки и практического применения [2, с. 105]. 

Компетентность способна формироваться и проявляться на столько, насколько успешно чело-

век усвоит данную им деятельность [4, с. 693]. Как помочь ребѐнку стать потенциально компетент-

ным в таком направлении как робототехника. Вот здесь и может пойти речь о так называемых ключе-

вых компетенциях как об особых способностях, которые и позволяют человеку максимально эффек-

тивно становиться компетентным в тех или иных областях деятельности, т.е.ключевые компетенции - 

это то, что даѐт ключ к становлению компетентности. Компетентность - это способность стремитель-

но использовать полученные личные и профессиональные знания, умения и навыки в практической 

деятельности [4, с. 694]. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место умение организовывать свою работу. За-

помнить и ответить – это накопление знаний, а применить собственные знания и умения во вне учеб-

ной практической ситуации – это компетентность [3, с. 45]. 

Увеличилась роль некоторых качеств личности, таких как способность быстро ориентироваться 

в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области знаний, умение находить общий язык с 

людьми самых разных профессий, культур и др. Данные качества получили название «ключевых 

компетенций». Под ключевыми компетентностями применительно к школьному образованию пони-

мается способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации [6, с. 56]. 

А.В. Хуторской (доктор педагогических наук, академик Международной педагогической ака-

демии, г. Москва) акцентирует внимание на следующие группы ключевых компетенций: 

 ценностно-смысловые; 

 общекультурные; 

 учебно-познавательные; 

 информационные; 

 коммуникативные; 

 социально-трудовые; 

 компетенции личностного самосовершенствования [9, с. 167]. 

Исходя из выше перечисленного, можно сказать, что, если эти ключевые компетенции сформи-

рованы, значит, у человека есть некий особый ресурс достижения высокого уровня компетентности в 

любом виде деятельности. Формирование ключевых компетенций следует начинать с начальных 

классов, так как в этот период дети чаще восприимчивы ко всему новому, у них высокий познава-

тельный интерес, желание к общению с окружающими [5, с. 134]. 

Образовательная робототехника дает возможность привлечь ученика в процесс научно-

технического творчества, используя образовательный конструктор. Конструктор активизирует фор-

мированию учебно-познавательной компетентности учащихся, занимая особую роль во внеурочной 

деятельности. Робототехника - это проектирование и конструирование различных интеллектуальных 

механизмов - роботов, обладающие модульную структуру и владеющие мощными микропроцессора-

ми. Основу этой новой технологии обучения составляет применение, как в учебной, так и во вне-

учебной деятельности, образовательных конструкторов [1, с. 218]. 

Достаточно прочную позицию на рынке подобного вида товаров занимают конструкторы ком-

пании LEGO. Применение LEGO-технологий в образовательном процессе позволяет организовать 
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творческую и исследовательскую работу обучающихся, создаѐт условия для применения знаний, 

умений и навыков при решении задач реального мира, тем самым, создавая предпосылки с целью 

формирования ключевых компетенций, то есть готовности в дальнейшем к эффективной деятельно-

сти в различных жизненных ситуациях [8, с. 1321]. 

Конструктор LEGO предоставляет ученикам возможность собрать и запрограммировать про-

стые модели через приложения в компьютере. Использование конструкторов LEGO во внеурочной 

деятельности в школе, позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их твор-

ческую и исследовательскую работу, а кроме того позволяет школьникам в форме познавательной 

игры узнать многие важные идеи и совершенствовать необходимые в дальнейшей жизни навыки [3, 

с. 46]. 

В курсе робототехники можно сформировать следующие ключевые компетенции: 

1. Информационная. Навыки деятельности по отношению к информации в учебных предметах 

и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение современными средствами ин-

формации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, и т.п.) и информаци-

онными технологиями (аудиовидеозапись, электронная почта, Интернет). Поиск, анализ и отбор не-

обходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

2. Коммуникативная. Знание языков, методов взаимодействия с окружающими и удаленными 

событиями и людьми; способность работы в группе, коллективе, владение различными социальными 

ролями. Ученик должен уметь представить себя, составить анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. С целью изучения данных компетенций в учебном процессе фиксируется необходи-

мое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для уче-

ника каждой ступени обучения в рамках каждого исследуемого предмета или образовательной облас-

ти. 

3. Учебно-познавательная. Это совокупность компетенций учащегося в области самостоятель-

ной познавательной работы, содержащей компоненты логической, методологической, общеучебной 

деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки. По отношению к изучаемым объектам обучающиеся учатся добывать знания непосред-

ственно из окружающей реальности, владеют приемами учебно-познавательных проблем, действий в 

нестандартных ситуациях. 

4. Проблемная. Готовность к решению проблем и проблемных ситуаций в учебных и реальных 

условиях. Создается на основе трех предыдущих. Данная компетенция выражается в умениях само-

стоятельно находить партнеров для сотрудничества, реализовывать коллективное целеполагание и 

планирование, действовать в роли ситуативного лидера группы и в роли исполнителя, согласовывать 

собственные действия с действиями других членов группы, анализировать и разрешать противоре-

чия, препятствующие эффективности работы группы, осуществлять общественное и персональное 

подведение итогов, презентовать общий продукт деятельности группы [2, с. 106]. 

Занятия по робототехнике дают возможности для многостороннего развития учащихся и фор-

мирования основных ключевых компетенций, обозначенных в стандартах нового поколения. Среди 

них: 

 способность выполнения экспериментального исследования: выдвижение гипотез, поиск 

решений, осуществление наблюдений и измерений, установление причинно- следственных связей, 

оценка влияния отдельных факторов, обработка и анализ результатов; 

 предметные умения (информатика): основы моделирования, конструирования, проектирова-

ния, алгоритмизации, программирования; 

 восприятие межпредметных связей: математики, информатики, естествознания и других 

предметов; 

 развитие творческого, образного, пространственного, логического, критического, креатив-

ного мышлений;  

 формирование коммуникативной компетенции: работа в коллективе по выработке и реали-

зации идей, планированию и осуществлению деятельности, развитие словарного запаса и навыков 

общения [6, с. 105]. 

А также формирование ключевых компетенций в робототехнике станет эффективным при вы-

полнении следующих основных условий:  

1) Готовности педагога к самообразованию.  

2) Анализа используемых технологий, средств и методов обучения для выбора наиболее под-

ходящих для изучения основ робототехники.  

3) Анализа места и роли робототехники в образовательном пространстве школы. 
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4) Разработки курса по робототехнике и включение его во внеучебный процесс [9, с. 167]. 

В ходе формирования компетентности в сфере информационных икоммуникационных техно-

логий учащиеся должны научиться: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения (алгоритм) действий;  

 составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с применением конструкций последовательного выполнения и повторе-

ния; 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятель-

ности; 

 моделировать объекты и процессы реального мира [7, с. 11]. 

В результате рассмотрения данной темы можно отметить, то что дополнительное образование 

технической направленности с включением в него робототехники – является «точкой роста» инфор-

матизации образования, оно ориентировано на подготовку учащихся к жизни в информационном об-

ществе. Процессы обучения и воспитания формируют человека в том случае, если они имеют дея-

тельностные формы и способствуют формированию тех или иных типов деятельности [4, с. 695]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ПРОФИЛЬНЫХ КУРСАХ ИНФОРМАТИКИ 

В современном обществе, которое называется «информационным», умение пользоваться ком-

пьютерными технологиями становится все более значимым для многих профессий. Поэтому изуче-

ние технологий обработки числовой информации позволит учащимся более успешно не только про-

должить обучение в вузе, но и социализироваться в обществе. 

Технология обработки числовой информации входит в обязательный минимум содержания ос-

новного среднего образования в соответствии с большинством школьных программ. На изучение 

технологии обработки числовой информациив 10 классе отводится 22 часа. 

Умение обрабатывать информацию с помощью компьютерных технологий входит в понятие 

информационной компетенции. Под компетенцией С.В. Тришина и А.В. Хуторской понимают неко-

торое «первоначально принятое обществом правило к образованию и надлежащей подготовке спе-

циалиста, необходимое для высококачественного выполнения им собственных профессиональных 

обязанностей». Информационная компетенция – это умение самостоятельно находить, анализиро-
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вать, отбирать, редактировать и передавать нужную информацию при помощи устных и письменных 

коммуникативных информационных технологий. 

Исходя из требований информационного общества, несомненно, что для достижения конкрет-

ного уровня информационной компетентности специалисту необходимо: 

 постоянно приобретать новейшие знания и умения в области информационно-коммуника-

ционных технологий; 

 развивать собственные коммуникативные и умственные возможности; 

 осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве. 

Информационная компетенция обеспечивает навыки и опыт деятельности учащегося по отно-

шению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных сферах, а также в ок-

ружающем мире. 

Владение информационной компетенцией подразумевает умение решать следующие задачи: 

1) Освоение и систематизации знаний, имеющих отношение к средствам моделирования, ин-

формационным процессам в разнообразных концепциях (технологических, биологических, социаль-

ных); 

2) Уметь при помощи действительных предметов (компьютер, модем, факс, принтер, копир и 

т.д.) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Сеть интернет) 

собственноручно находить, исследовать и выбирать данные, формировать, изменять, сохранять и пе-

редавать ее; 

3) Уметь конструировать математическую модель, алгоритм, создавать программы на языке 

программирования; 

4) Уметь находить пути доступа к базам данных и средствам информационного обслуживания; 

5) Понимать отличие форм и способов представления данных в вербальной, графической и чи-

словой формах; 

6) Знать о существовании доступных источников информации и уметь ими пользоваться; 

7) Уметь оцениватьсуществующиесведения с разных точек зрения, использовать способы раз-

бора информации; 

8) Уметь применять имеющиеся сведения при решении различных задач. 

Одной из важнейших составляющих информационной компетенции является умение работать с 

числовой информацией. Учитывая, что старшая школа является профильной, следует обратить осо-

бое внимание на подбор практических задач для каждого профиля при изучении темы «Обработка 

числовой информации». Содержание таких задач должно отвечать тем реальным ситуациям, с кото-

рыми школьники могут столкнуться при выборе профессии соответствующего профиля.  

В соответствии с приказом Министерства Образования от 6 октября 2009 г. № 413-ФЗ в стар-

шей школе основными являются следующие профили: 

1. физико-математический; 

2. социально-экономический; 

3. информационно-технологический; 

4. социально-гуманитарный; 

5. естественно-научный (биология и географии). 

При изучении темы «Обработка числовой информации» для физико-математического профиля 

на практических занятиях целесообразно предложить задачи следующих типов: 

 построение графиков функций; 

 использование встроенных функций MSExcel; 

 моделирование физических экспериментов; 

 выполнение сложных расчетов с использованием макросов 

Примеры: 

1. Используя математические функции ОСТАТОК, ОТБР, получить сумму цифр числа от 0 до 

999. 

2. На отдельном листе рабочей книги построить график функции у=-4 х2+3 для всех целых х ∈ 

[-10, 10]. 

Для социально-экономического профиля на практических занятиях целесообразно предложить 

задачи следующих типов: 

 выполнить финансовые вычисления в MS Excel; 

 использовать финансовые функции для экономических расчетов; 
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 осуществлять сортировку, фильтрацию, консолидацию, подведение итоговисводные отчеты 

в базах данных, организованных на основе списков в MS Excel; 

Примеры задач: 

1. Рассчитать размер комиссии каждого продавца в зависимости от объема его продаж. 

2. Рассчитать общий объѐм продаж, количество месяцев продаж и средний объѐм выручки в 

месяц для каждого товара, используя функции СУММ, СЧЁТ и СРЗНАЧ. 

Для информационно-технологического профиля на практических занятиях целесообразно 

предложить задачи следующих типов: 

– работа в MSExcel с применением макросов; 

– работа с БД; 

– осуществлять сортировку, фильтрацию, консолидацию, подведение итоговисводные отчеты 

в базах данных, организованных на основе списков в MS Excel; 

Примеры: 

1. Создать макрос для преобразования всех букв в тексте в указанном диапазоне ячеек в про-

писные; 

2. Отфильтровать данные в списке. 

3. Объединить таблицы, которые находятся в разных книгах: 

 

Для социально-гуманитарного профиля на практических занятиях целесообразно предложить 

задачи следующих типов: 

– просматривать, дополнять и обновлять данные с помощью электронных форм;  

– находить и извлекать только лишь необходимые сведения с помощью запросов;  

– анализировать либо печатать данные в установленном макете с помощью отчетов. 

Пример: 

1. Используя функции категории "Текстовые" (СЦЕПИТЬ, ДЛСТР, ПСТР), выполнить задание. 

В ячейке A2 ввести своѐ имя, в ячейке A3 - должно появится приветствие "Здравствуйте, Имя!". 

2. Разработать таблицу, содержащую следующие сведения об абитуриентах: фамилия, оценки 

за экзамены по математике, русскому и иностранному языкам, сумма баллов за три экзамена и ин-

формацию о зачислении: если сумма баллов больше или равна проходному баллу и оценка за экзамен 

по математике — 4 или 5, то абитуриент зачислен в учебное заведение, в противном случае — нет. 

Для естественно-научного профиля на практических занятиях целесообразно предложить зада-

чи следующих типов: 

– построение графиков, диаграмм и гистограмм функций; 

– использование встроенных функций MSExcel; 

– использование пакета анализа данных; 

Пример: 

1. С помощью биномиального распределения определить, какова вероятность того, что 7 из 10 

бригадиров, сдающих тест на технику безопасности, его пройдут, если вероятность успеха для каж-

дого из бригадиров равна ½ (т. е. каждый бригадир знает половину материала). 

2. С помощью инструментов пакетаанализа данных сгенерировать массив случайных чисел, 

построить интервальный вариационный ряд, вычислить частоты и построить графики их распределе-

ния. 

Таким образом, подобранные с учетом профиля практические задания по обработке числовой 

информации с помощью MSExcel будут способствовать формированию не только информационной 

компетенции учащихся, но и начальному погружению их специфику будущей профессии. 
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В настоящее время общество предъявляет высокие требования к выпускникам школы XXI века. 

Ценностью становятся не просто фундаментальные знания школьника по какому-либо предмету, а 

его способность самостоятельно приобретать знания; применять приобретенные знания на практике; 

работать с различного рода информацией, анализировать, обобщать и систематизировать ее; искать 

оптимальные пути решения поставленных задач; быть коммуникабельным и уметь работать в изме-

ненных условиях, а также проводить самоанализ своей деятельности [3]. 

Долгие годы образовательный процесс, как в школах, так и в высших учебных заведениях, 

строился на основных составляющих «Знания – Умения – Навыки». При этом именно усвоению зна-

ний уделялось наибольшее внимание. Принято было полагать, что умения и навыки формируются в 

процессе получения новых знаний. Но многолетняя практика дала понять, что возникла проблема 

разрыва знаний от практических умений. 

Одной из главных задач современной системы образования в процессе реализации ФГОС явля-

ется формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) учащихся. УУД – это умения 

учащихся, а точнее совокупность способов действия учащегося, которые обеспечивают самостоя-

тельное усвоение новых знаний, а также формирование умений организовать этот процесс. УУД объ-

единяет в себе личностные и метапредметные результаты. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что практическая составляющая процесса 

обучения приобретает все большее значение. 

Для того чтобы ученик наиболее прочно усвоил и закрепил знания по какому–либо предмету, 

требуется настроить учащегося на позитивное отношение и интерес к материалу. Материал, который 

будет интересен и значим для ученика будет восприниматься им как наиболее легкий. Поэтому перед 

современным учителем стоит задача организовать учебный процесс таким образом, чтобы он был не 

только познавательным, но также и творческим, а знания были востребованы и школьники понимали 

их значимость применения в своей жизни. 

Цель практико-ориентированного обучения – это развитие познавательных потребностей, орга-

низация поиска новых знаний, повышение эффективности образовательного процесса. 

Суть практико-ориентированного обучения состоит в том, чтобы учитель мог выстроить учеб-

ный процесс на основе приобретения учащимися новых знаний и формировании практического опы-

та их использования при решении жизненных задач и проблем [2, с. 52]. 

В век информационно-коммуникационных технологий школьники еще до изучения информа-

тики уже являются активными пользователями ПК, они знакомы с основами работы за компьютером 

и имеют опыт работы в социальных сетях. Задачей учителя является перевести интерес школьника от 

увлечения компьютерными играми и общения в социальных сетях на полезное применение компью-

тера в целях своего саморазвития и профессионального роста. На уроках информатики практико-

ориентированный подход дает возможность учителю сочетать теоретический и практический матери-

ал для демонстрации возможностей информационно-коммуникационных технологий как в повсе-

дневной, так и в профессиональной жизни [5, с. 101]. 

Применение практико-ориентированных технологий должно привести нас к тому, что развитие 

ученика станет главной задачей как для учителя, так и для самого ученика. Такой способ организации 

обучения должен быть направлен на формирование умений самостоятельно постигать знания и раз-

вивать мыслительные способности в процессе практической деятельности. 

Прикладная сторона, является одной из особенностей предмета «Информатика и ИКТ». «Живут 

только те знания, которые находят применение на практике» – это высказывание заложено в основу 

системы практико-ориентированного обучения. 

При таком обучении создается связь обучения с практикой, мотивационное обеспечение учеб-

ного процесса и формирование сознательности и активности учащихся в обучении. Приоритет отда-

ется таким задачам, которые обеспечивают учащимся понимание применения и использования полу-
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ченных знаний в своей повседневной жизни. Такие задачи позволяют создать положительную моти-

вация к изучению информатики [4, с. 50] 

В целях формирования практико-ориентированных знаний, учащихся на уроках используются 

следующие методы: 

 проектной деятельности; 

 исследовательской деятельности; 

 ситуационных задач; 

 развития критического мышления. 

Ситуационные задачи, которые также называют учебно-практические, компетентносные, ком-

петентностно-ориентированные, сюжетные, контекстные, практико-направленные могут служить для 

формирования и проверки сформированности умений применять накопленные знания в повседнев-

ной жизни. 

Целью использования такого типа задач является формирование умений действовать в ситуа-

циях, с которыми ученик встречается в повседневной жизни. Они учат работать с информацией. 

На уроках информатики можно использовать метод ситуационных задач. Эти задачи являются 

хорошим инструментом, который обеспечивает включение ученика в процесс познания и помогает 

развивать способности учащихся решать конкретные жизненные задачи, принимать решения в посто-

янно меняющихся условиях. 

Ситуационная задача – это задание подразумевающее жизненный контекст и имеющее лично-

стно-значимый вопрос, именно поэтому учащийся понимает практическую ценность знания, полу-

ченную в результате решения.  

Процесс решения таких задач всегда включает в себя следующие элементы, без которых реше-

ние не может быть достигнуто: 

 знание; 

 понимание; 

 применение; 

 анализ; 

 синтез; 

 оценка. 

Ситуационные задачи помогают учителю сделать теоретический материал лично значимым для 

каждого ученика. При такой подаче материала учащиеся сразу же могут проследить взаимосвязь тео-

рии с практической деятельностью и самостоятельно определить для себя возможности дальнейшего 

применения полученных знаний. 

Ситуационные задачи можно разделить на три типа: 

 межпредметные; 

 из общественной жизни; 

 из областей профессиональной деятельности [1]. 

Рассмотрим примеры таких задач с соотнесением их с темами урока информатики. 

Межпредметные: 

 создание алгоритма математической задачи (тема «Алгоритмы»); 

 построение графиков функций, диаграмм; нахождение решения задач на проценты (тема 

«Excel»); 

 создание презентации по любому предмету (тема «PowerPoint»). 

Из общественной жизни: 

 написание резюме, для поиска работы (тема «Работа с текстовым документом»; 

 разработка дизайна визитных карточек для будущей профессии (тема «Растровые и вектор-

ные графические редакторы»); 

 написание различного рода докладов (тема «Социальная информатика»); 

 создание игр (тема «Программирование на языке Pascal»); 

 написание алгоритма и программы подсчета голосов в предвыборной компании на долж-

ность президента для 5 кандидатов и поиска кандидатуры, имеющей наибольшее количество голосов 

(тема «Массивы»); 

 создание электронной таблицы для расчетов суммы ежемесячной квартплаты и платы за 

коммунальные услуги для 7 квартир (данные для работы ученики берут свои и своих одноклассни-

ков) (тема «Excel»). 
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Из областей профессиональной деятельности: 

 создание таблицы для расчета заработной платы (тема «Excel»). 

Применение ситуативных задач на уроке должно отвечать следующим правилам: 

1. Задача по максимуму должна быть приближена к жизни и действительности. Так, чтобы ре-

бенок мог установить связь задачи с накопленным опытом и видеть возможности применения в бу-

дущем. 

2. Дать возможность ученику интерпретировать ситуацию со своей точки зрения. 

3. Создать в задаче проблему и противоречие. 

4. Обеспечить решаемость задания в определенных временных рамках. 

5. Подобрать задание с учетом того, что оно может иметь различные варианты решения. 

Ситуационная задача занимает центральное место урока. Она помогает побудить детей к ак-

тивности на уроке, не стесняясь высказывать свое мнение, соотносить теоретические знания, которые 

учащиеся уже имеют с конкретной жизненной ситуацией. Также, данного рода задачи, побуждают 

ученика расширить свой социальный опыт и дает возможность попробовать себя в различной соци-

альной роли. 

Решение ситуационных задач не должно быть для учащегося известной целью, к которой он 

может прийти по определенному алгоритму. Для ее решения необходимо определить свой способ 

решения, исходя из имеющегося опыта. Нет универсального способа решения ситуационных задач. 

Каждая задача имеет свою основную идею, поняв которую ученик придет к своему индивидуальному 

решению. 

Самым важным для учителя на современном уроке по любому предмету является организация 

познавательной деятельность с учетом мыслительной и поисковой работы, которая заканчивается 

принятием решения. Если ученики в течении урока размышляли, самостоятельно находили нужную 

информацию, то они действительно получат определенный опыт – это значит, что урок прошел не 

зря. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ШКОЛЕ КАК ОРИЕНТАЦИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

В середине 50-х гг. XX в. человечество вступило в совершенно новую эпоху, которая не завер-

шилась до сих пор, – эпоху информационной революции. Буквально на глазах ранее неизвестные 

технологии входили в повседневную жизнь, а привычные средства информации приобретали новые 

формы. И современное общество невозможно представить без информационных технологий – спосо-

бов, форм и условий использования компьютеров, мобильных телефонов, цифровых видео- и фото-

аппаратов и т.д. 

Внедрение изучения информационных технологий в школах позволяет каждому педагогу более 

творчески подходить к разработке своих уроков, а также сделать образовательный процесс более ин-

тересным, разнообразным и современным. 



41 

В условиях динамичного развития рынка труда, появление новых видов профессиональной 

деятельности особенно остро как в теоретическом, так и в практическом плане встают вопросы про-

фессионального самоопределения школьников. 

Одним из наиболее развивающихся и перспективных направлений профессиональной деятель-

ности являются профессии в сфере информационных технологий. 

Существующая школьная система не способна реализовать социальные потребности современ-

ного общества. Особую значимость приобретает проблема профессионального самоопределения вы-

пускников школ. Ведь именно перед поступлением в профессиональное учебное заведение, учащийся 

должен иметь общее представление о каждой востребованной профессии. И перед учителями стоит 

немаловажная задача – помочь каждому ученику в профессиональной ориентации. 

В настоящее время внедряются такие программы в различных школах, разрабатываются учеб-

ники и учебные планы по изучению информационных технологий в различных дисциплинах, но, к 

сожалению, они еще далеки от идеала и несут в себе лишь локальный характер, не говоря уж о том, 

что профессиональной ориентации школьников уделяется крайне мало внимания. В конце концов, 

такая программа должна быть не в отдельно взятой школе, а прописана в государственных стандар-

тах, которые должны внедряться в каждой российской школе. 

В последние годы благодаря проведенной реформе образования предприняты первые шаги, та-

кие как: информатизация; компьютеризация рабочих мест учителей и администрации школ (в неко-

торых школах, в качестве эксперимента, компьютеризованны также и места учащихся), так называе-

мые «безбумажные технологии» – электронная база данных учащихся и сотрудников, электронный 

журнал, электронное расписание уроков и многое другое. Однако, изучение школьниками востребо-

ванных профессий в сфере информационных технологий, от чего, в первую очередь, зависит пред-

стоящее самоопределение личности, реформаторы считают маловажным. 

Необходимо помнить, что одними из первоочередных задач, которые стоят перед общеобразо-

вательными школами, являются: 

 формирование у учащихся целостное представление видения мира и их подготовка к жизни; 

 выявление и развитие конкретных способностей у каждого учащегося для ориентации уча-

щегося при выборе профессии. 

Остановимся на первой отмеченной задаче. Учитывая, что информационные технологии охва-

тывают все сферы жизнедеятельности человека, можно сказать, что общеобразовательные учрежде-

ния также не должны отставать от прогресса и дать общее представление выпускникам об окружаю-

щем мире, в том числе общее представление об актуальных профессиях. 

В учебных программах школ информационные технологии в целом изучаются и практикуются 

только в одной дисциплине – «Информатика и ИКТ». В учебном (образовательном) плане основного 

общего образования на изучение курса информатики отводится по 1 часу в неделю в 5-9 классах. 

Специфика общеобразовательного курса информатики заключается в том, что она активно использу-

ет элементы других дисциплин, и в XXI веке тесно взаимосвязана с ними: математикой, экономикой, 

технологией др. 

Можно сделать вывод о том, что отведенных на изучение информационных технологий часов 

явно недостаточно для общего представления картины мира для учащихся. Конечно, чтобы решить 

эту проблему, лучше стоит увеличить часы на дисциплину. Однако можно и не прибегать к таким 

мерам, ведь учащиеся могут практиковать полученные знания и умения работы за компьютером и на 

других, смежных дисциплинах. И каждая, отдельно взятая дисциплина в школе должна в конечном 

итоге сформировать представление о той или иной профессии.  

В первую очередь, предлагается активно внедрять в школьные дисциплины средства Microsoft 

Office. К примеру, Microsoft Word, Microsoft Power Point и Microsoft Access, применяющиеся повсе-

местно, могут использоваться на любом уроке. Учителя должны не только показывать свои навыки 

работы на них, но и дать шанс учащимся самим разрабатывать презентации, выступать с докладами, 

разрабатывать базы данных, благодаря чему они все лучше будут осваивать данные программы, ве-

роятность повышения интереса к изучению дисциплин заметно улучшится. 

Умения работы на MicrosoftExcel было бы заметно лучше практиковать на уроках экономики и 

алгебры с использованием формул, таблиц и диаграмм для большей наглядности, при возможности 

приводя примеры использования данных технологий в конкретной профессиональной деятельности. 

Такая дисциплина, как «Технология», требует особого внимания. Здесь широко используются 

развивающие методы обучения, в первую очередь, метод проектов, где каждый учащийся должен 

разработать технологию изготовления собственного проекта. В процессе его разработки учащимся 

необходимо разработать общий вид (к примеру, 3D-модель изделия), чертеж, деталировку, специфи-
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кацию изделия и т.д. Для разработки данных видов документаций широко используется такая про-

грамма, как КОМПАС 3D. Стоит отметить, что данная программа активно применяется в профессио-

нальном моделировании. В последнее время ее начали использовать для разработки моделей для их 

дальнейшей печати на 3D-принтере. Именно изучение такой программы предлагается внедрить на 

уроках технологии. 

Проанализируем вторую задачу. От правильности выбора будущей профессии зависит душев-

ное равновесие во взрослой жизни. Неправильный выбор профессии приводит к тому, что многие 

оказываются недовольны своей сферой деятельности, и в результате – степенью профессиональной 

самореализации и своим социальным статусом. 

Итак, профессия – это род трудовой активности человека, владеющего комплексом теоретиче-

ских знаний и навыков, приобретенных в ходе специальной подготовки [1]. 

Учитывая способности и интересы учащихся, перед учителем стоит задача помочь каждому из 

них определиться с выбором будущей специальности. В учащемся следует раскрывать всевозможные 

скрытые таланты, ведь в будущем они станут для него толчком к правильному выбору профессии. 

Обратимся к трем основаниям профессионального самоопределения, выделенным Е.А. Климо-

вым [2]: «хочу-могу-надо», где: 

 «хочу» – это личные цели и ценности человека; 

 «могу» – познание себя, своих возможностей, способностей и состояние здоровья; 

 «надо» – знание профессиональной сферы, потребностей на рынке труда. 

Также Е.А. Климов выделяет пять объектов труда: человек, техника, художественный образ, 

знак, природа. В первой части названия типа профессии обозначен субъект труда, которым всегда 

является человек. 

Человек - человек – все профессии, связанные с воспитанием, обслуживанием, обучением лю-

дей, общением с ними. К этой группе относятся все педагогические и медицинские профессии, про-

фессии сферы услуг и другие. 

Человек - техника – профессии, связанные с созданием, обслуживанием и эксплуатацией тех-

ники. Это такие профессии как: инженер-конструктор, автослесарь, системный администратор и дру-

гие. 

Человек - художественный образ – это те профессии, связанные с созданием, копированием, 

воспроизведением и изучением художественных образов. К этой группе относятся такие профессии 

как: художник, модельер, дизайнер, актер, певец, искусствовед и другие. 

Человек - знак – это те профессии, которые связаны с созданием и использованием знаковых 

систем (цифровых, буквенных, нотных). К этой группе относятся переводчики художественных и 

технических текстов, бухгалтеры, финансисты и другие. 

Человек - природа – к этому виду относят профессии, связанные с изучением, охраной и преоб-

разованием природы. К этой группе относятся такие профессии как: ветеринар, садовник, агроном, 

эколог и другие [3]. 

И, как можно подметить, каждая из вышеперечисленных типов профессий применяет в боль-

шей или меньшей степени информационные технологии. 

Учитель, увидев успехи учащегося в конкретной области, вполне может помочь ему решить 

одну из главных целей в жизни – определиться с будущей профессией. Каждый учитель в своей 

предметной области должен направить своего ученика, учитывая интересы и склонности каждого из 

них к определенному виду деятельности. 

Что касается учителей информатики, – они также могут решить судьбу выпускников школ, по-

могая им определиться среди различных профессий, среди которых: 

 web-программист; 

 системный администратор; 

 web-дизайнер; 

 конструктор; 

 сценарист компьютерных игр; 

 робототехник, и др. 

Учащийся со средним интеллектом и памятью, отлично справляется с изучением информатики 

и математики. Однако, что должен заметить учитель, программирование дается не каждому из них. А 

положительным моментом, характеризующим профессию web-дизайнера, является постоянный полет 

мысли и возможность творческой самореализации школьника. 
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Таким образом, можно сказать, что школьные образовательные программы отстают от совре-

менного общества. Стоит изучать информационные технологии в каждой отдельно взятой дисципли-

не, при этом уделять особую роль их применения в конкретных профессиональных областях. 

Также нельзя забывать о том, что перед школой стоит одна из судьбоносных для выпускников 

задач – помощь в профессиональном самоопределении школьников. Данная задача должна учитывать 

различные критерии, которые диктует современное общество, которые более известны, как «хочу-

могу-надо». Кроме этого, выбор профессии должен исходить из определенных склонностей и интере-

сов отдельно взятого школьника. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Общество на современном этапе развития переживает информационную революцию. Переход 

от постиндустриального общества к информационному, получил название информатизации и нашел 

отражение во всех сферах жизни человека, в том числе и в образовании. С каждым годом возрастает 

роль информации, вследствие чего термин «информация» пересматривается и корректируется. 

Учащиеся, прежде всего, являются участниками мирового информационного пространства, по-

этому важно сформировать у них умение качественно работать в сети Интернет, подчеркнуть ответ-

ственность за любые действия в сети, а также научить защищаться от негативных воздействий. 

В Законе РФ «Об образовании» [1], в рамках «Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего (полного) общего образования» [2], подчеркивается, что одной из основных 

целей образования является формирование важнейших качеств личности: инициативности, способно-

сти творчески мыслить и находить нестандартные решения, умения выбирать профессиональный 

путь, готовности обучаться в течение всей жизни.  

Кроме того, современная модель построения отечественного образования, именуемая как «Рос-

сийское образование – 2020», указывает в качестве наиболее важных элементов школьного образова-

ния ориентацию на практические навыки, развитие способности обучающихся применять знания на 

практике, апробацию умений и навыков при реализации собственных проектов. 

Такая организация образовательного процесса в педагогической литературе получила название 

компетентностного подхода, в качестве основных категорий которого выступают понятия «компе-

тентность» и «компетенция».  

Вопросами развития данных понятий занимались В.И. Байденко, A.C. Белкина, В.А. Болотова, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, A.B. Хуторской. 

Анализ научных позиций указанных учѐных позволяет сделать вывод, что термин «компетент-

ность», наиболее часто употребим «в контексте профессиональной деятельности и характеризуется 

степенью подготовленности к ней специалиста» [3]. Следовательно, компетентность является факто-

ром успешной профессиональной адаптации. 

При этом, термин «компетентность» находится в тесной взаимосвязи с термином «компетен-

ция», сущность которого можно раскрыть в двух аспектах: как перечень полномочий какого-либо 

субъекта (должностного лица, органа и пр.), а также как перечень вопросов, в отношении которых 

такой субъект обладает глубокими познаниями, опытом работы. 

При этом многими учеными информационная компетенция определяется в качестве одной из 

разновидностей в многообразии видов данного феномена. Так, в науке высказывается позиция о том, 

что информационная компетенция является одной из ключевых компетенций (с точки зрения важно-

сти для успешной социализации личности). 
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Различные аспекты информационной компетенции рассматриваются в работах О.Б. Зайцевой, 

В.В. Краевского, А.Г. Пекшевой, П.И. Пидкасистого, А.Л. Семенова, С.В. Тришиной, Е.К. Хеннера и 

др. 

В научной литературе можно встретить множество различных определений термина «инфор-

мационная компетенция». В каждом из них в зависимости от области научных знаний ученые акцен-

тировали тот или иной аспект данного вида компетенции. 

Так, по мнению, высказанному Н.С. Кольевой, «Информационная компетенция - это интегра-

тивное качество личности, являющееся результатом отражения процессов отбора, усвоения, перера-

ботки, трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических знаний, 

способствующее становлению опыта информационно-коммуникативной деятельности» [4]. 

Учѐным Е.А. Косоруковой даѐтся следующее определение анализируемого термина: «инфор-

мационная компетенция, являясь метапредметной, представляет собой универсальное средство орга-

низации и регуляции деятельности по решению профессиональных задач независимо от их предмет-

ного содержания» [5]. 

Таким образом, в формировании понимания феномена «информационная компетенция» авторы 

уделяют внимание роли информации, средств ее обработки и информационных технологий как осно-

ве осуществления информационной деятельности. Ученые подчеркивают, что информационная ком-

петенция как способность, качество, свойство характеризует личность ученика. 

Анализ понятийного аппарата способствует пониманию того, что сегодня с учетом информати-

зации общего образования, также, как и профильного обучения, одной из главных задач является 

формирование информационной компетенции.  

Педагогическая наука исходит из того, что формирование данной компетенции должно осуще-

ствляться в рамках всех школьных занятий, а также при прохождении профильного обучения. 

Здесь важной задачей школьного образования является установление акцента на формировании 

такого рода умений и навыков, которые требуются в современных условиях, с учетом развития имен-

но информационного общества, принимая во внимание то обстоятельство, что сегодня большая часть 

информации представлена в электронном виде. 

Для решения указанных задач педагогу необходимо быть максимально настроенным в реализа-

ции своей педагогической деятельности на формирование данной компетенции особенно старше-

классников, что потребует изменения дидактических целей типовых заданий. В таком случае будет 

две цели: изучение конкретного учебного материала и формирование информационной компетенции 

старшеклассников. 

Формированию информационной компетенции старшеклассников в рамках образовательного 

процесса и особенно профильного обучения способствуют: 

1. Использование активных методов обучения (групповая работа, деловые и ролевые игры и 

т.д.); 

2. Практическая направленность обучения; 

3. Самостоятельная работа учащихся. 

В качестве активных методов при формировании информационной компетенции могут приме-

няться: 

 групповая работа в процессе обучения. Этот метод несет в себе черты инновационного обу-

чения: самостоятельное добывание знаний в результате поисковой деятельности;  

 метод деловой игры – «это имитация принятия решений в различных искусственно создан-

ных ситуациях путем разыгрывания соответствующих ролей, индивидуальных и групповых, по за-

данным и вырабатываемым самими участниками игры правилам. В ней каждый участник играет 

роль, выполняет действия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учѐтом принятых правил иг-

ры» [6]. Этот метод экспериментального обучения соревновательного характера создает необходи-

мую мотивацию для изучения важнейших разделов курса. 

В условиях современной школы старшеклассникам необходимы не только хорошие теоретиче-

ские, но и практические навыки и умения, приобретаемые ими в процессе учебных практических за-

нятий. Навыки, приобретенные в процессе практического обучения, включают в себя способность к 

ведению исследовательской работы, абстрактному логическому мышлению, использованию методов 

индукции и дедукции, умению выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы, строить 

работу с соблюдением жесткого графика. Поэтому большое внимание учитель должен уделять прак-

тической направленности обучения. Это необходимо для эффективного разрешения задач, нацелен-

ных на подготовку старшеклассников в последующем к успешной жизни в рамках существующего 

сегодня информационного общества. 
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Наиболее важную роль в механизме формирования информационной компетенции старше-

классников, в том числе и в условиях профильного обучения, играет самостоятельная работа. 

Как вид познавательной деятельности самостоятельная работа учеников, в определенной сте-

пени способствует наиболее эффективному усвоению знаний и развивает овладение способами дея-

тельности, которые входят в содержание обучения тому или иному учебному предмету. Но, при этом, 

самостоятельная работа способна удовлетворить потребности в самосовершенствовании в рамках 

конкретного предмета за пределами обязательного программного материала, предполагая макси-

мальную активность обучающегося в организации деятельности, применения знаний в сознательном 

стремлении овладеть рациональными приемами умственной деятельности и превратить усвоенные 

знания в убеждения, что очень важно при формировании информационной компетенции. 

Кроме этого, одной из основных проблем современного механизма формирования информаци-

онной компетенции старшеклассников выступает фактическое построенной развитие и расширение 

информационного поля, и информатизации современной жизни. Поэтому на любом этапе развития 

информационной компетенции учеников педагог должен принимать во внимание следующие необ-

ходимые условия:  

 формирование у старшеклассников в рамках профильного обучения устойчивых умений и 

универсальных учебных действий работы со средствами информации и применения информацион-

ных технологий по профилю их деятельности; 

 внедрение новых информационных технологий в организацию учебного процесса и наличие 

современной технической (компьютерной) базы; 

 научное обоснование и внедрение методического обеспечения поэтапной реализации про-

цесса формирования информационной компетенции учащегося; 

 высокий уровень профессиональной подготовки учителей-специалистов в области инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, совокупность приведенных условий будет способствовать снижению и разре-

шению проблемных аспектов в механизме формирования информационной компетенции старше-

классников в процессе прохождения ими профильного обучения. 
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И ЕГО ЭВОЛЮЦИИ В РАМКАХ ИКТ-ДИСЦИПЛИН 

В настоящей работе рассматриваются проблемы современного обучения дисциплинам в облас-

ти информационно-коммуникационных технологий. В результате их исследования составлен список 

рекомендаций для создания эффективного и прикладного плана их изучения. 

В наши дни почти каждый ребѐнок приобщается к технике с малых лет. Электроника становит-

ся все более прикладным инструментом. Она находит применение во всех отраслях человеческой 
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жизни, как в домашних условиях, так и на предприятиях. Соответствующую обратную реакцию 

должно дать и образование, сделав знания актуальными. 

Сначала остановимся на самой актуальной проблеме – устаревание знаний. Часто авторы 

школьных учебников, не желая их изменять, находят своѐ оправдание в том, что учебник даѐт базо-

вые знания. Отчасти это верно – фундаментальные знания наподобие алгебры логики, двоичного ис-

числения, теории алгоритмов, et cetera, необходимы всегда, но вот об устройстве электронных уст-

ройств нельзя выдавать давно не актуальную информацию как истину в последней инстанции. Рас-

смотрим наиболее очевидные моменты в этом ключе: 

1. Знания об устройствах хранения данных: 

1.1. В текущий момент дисковые устройства хранения данных почти прекратили своѐ сущест-

вование ввиду развития технологий связи через интернет. Единственный формат, который ещѐ не 

прекратил своѐ существование – Blu-Ray, хотя и его существование ограничено фильмами и развле-

чениями. Наличие специализированных приводов для него невыгодно, как и экономически (себе-

стоимость установки оного в консоль Sony PlayStation 4 оценивается как 50$ при цене модели slim в 

300$), так и с точки зрения промышленного дизайна (стремление к уменьшению размера изделий 

просто не позволяет установить его, так от него отказались производители ультрабуков ещѐ в 2011 

году, а в 2012 Apple убрала его из своей профессиональной линейки). Несмотря на это в учебной ли-

тературе огромное внимание уделяется не только оптическим приводам, но и старым флоппи-

приводам, которые ушли в анналы истории ещѐ 17 лет назад. Возможно, с точки зрения истории эта 

информация имеет ценность, но в базовой версии знаний она лишь мешает. 

1.2. Почти не упоминаются новые типы запоминающих устройств – твердотельные накопители 

и NAND flash, которые получают применение во все большем классе устройств. 

1.3. При зацикливании на старых технологиях не рассматриваются прикладные знания, которые 

могут быть полезны и обычным обывателям: технология SMART для отслеживания состояния нако-

пителей, которая позволяет выполнять даже неспециалистам самодиагностику таких устройств; очень 

поверхностно изучается вопрос интерфейсов данных для подключения устройств; внимание не уде-

ляется такой важной характеристике как число оборотов в минуту (RPM – Rates Per Minute), на кото-

рой очень спекулируют производители в последнее время. 

1.4. За прошедшие годы помимо файловой системы FAT появились также exFAT, HFS, NTFS и 

AFP, которые в своих областях вытеснили первую. Речь о них также не ведѐтся в достаточном объе-

ме. 

2. О видеоинформации: 

2.1. Видеокарты упоминаются вскользь (это понятно, учитывая сбор изначального материала во 

времена их малого распространения). Сейчас это крайне актуальное направление – они применяются 

и для развлечений дома, и для сложного моделирования в архитектуре, и при вычислениях «в лоб». 

2.2. Почти каждое пособие считает важным рассмотреть устройство электронно-лучевой труб-

ки, хотя подобные мониторы были выведены из употребления более 10 лет назад. Вместе с ними уш-

ло и множество негативных эффектов их использования. Здесь стоило бы рассматривать современ-

ные технологии, а также реально важные конечному потребителю свойства – разрешение экрана, 

плотность пикселей на единицу экрана, цветовой режим. 

3. Центральный процессор 

3.1. Не уделяется внимание современным архитектурам, распространѐнным в мобильных уст-

ройствах, таких как ARM. Кроме того, здесь стоило бы уделить огромное внимание сравнимости ар-

хитектур – многие допускают ошибку ставя знак «больше» между производительностью 8-ядерного 

2GHz чипа, работающего под управлением Андройд и виртуального кода, и процессоров Intel под 

нативным кодом на базе Windows или Unix – систем. 

3.2. Сейчас огромное значение приобретают многопоточные системы, им также стоит уделить 

внимание, остановившись на вопросе реального выигрыша от распараллеливания задач. 

4. В контексте операционных систем стоит обратить внимание на иные, отличные от Windows, 

продукты. 13% рынка домашних систем занимает МacOS, большую часть серверного рынка занима-

ют Unix и Linux системы, на рынке мобильных систем Windows вообще не прижилась. 

5. В контексте офисных систем стоит развеивать миф о том, что продукции Microsoft Office нет 

альтернатив. Хотя их формат документов остаѐтся де-факто стандартом в отрасли, но многие осталь-

ные программные комплексы (example gratia, Apple iWork) имеют полную совместимость с ним. Для 

точной передачи документов по форме и содержанию применяется формат PDF от Adobe. 

6. Обучение программированию: 
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6.1. Ещѐ при своѐм рождении язык программирования Pascal был признан нежизнеспособным 

для ведения настоящего программирования, как и basic, он нашѐл свою нишу лишь для обучения 

программированию. Одно из самых частых оправданий на повсеместное его применение в образова-

тельном процессе – «главное – выучить алгоритмы, а на каком языке не суть важно». Тогда почему 

бы сразу не обучать им на распространѐнных и применяемых языках? Здесь же отметим, что возни-

кает проблема того, что человеку сложнее перейти будет на более эффективные средства, ведь он 

привыкнет использовать старые методики. 

6.2. Так какой же язык выбрать для преподавания в условиях ограниченности времени? Вторым 

по востребованности является язык Swift от Apple, он обладает очень низким порогом вхождения при 

сохранении всей мощности C-подобных языков. Однако, программировать на нем можно лишь на 

MacOS и Linux, а применить все множество его библиотек Foundation и Core возможно только ОС от 

Apple. Ранее большое внимание уделялось языку Java, однако постепенно он выходит из повсемест-

ного употребления (Это очевидно, ибо он был создан под влиянием C, C++ для решения их ключевых 

проблем, которые были успешно преодолены в стандартах 11, 14 и 17 годов, Java же свои проблемы 

сохранил и приумножил. Переносимость и кроссплатформенность обошлась языку Java производи-

тельностью. Со временем C++ стал более переносимым языком.) C# от Microsoft при всех своих плю-

сах все же остаѐтся нишевым продуктом для ОС семейства Windows. Разработка веб-приложений 

могла бы стать подходящей точкой входа, но там не существует лидера – есть огромное множество 

языков и технологий, применяемых в зависимости от конкретной задачи – PHP, NodeJS, AngularJS, et 

cetera. Поэтому мы можем посоветовать применять для обучения язык C++: несмотря на его слож-

ность, после него легче учить другие языки. Обладает огромной производительностью, благодаря 

чему нашѐл своѐ применение во многих отраслях – написание операционных систем, создание игр, 

высокопроизводительных вычислениях (high-load computing, самая оплачиваемая область програм-

мирования), написание компиляторов и библиотек других языков программирования [1]. 

6.3. Языки изучаются вскользь и важным считается как можно быстрее доскакать до рисования 

кружочков и треугольников. При этом основные концепции и приемы проектирования теряются из 

виду. Почти полностью отсутствует обучение командной разработке и работе в принципе. 

7. Если говорить о положительных практиках, то стоит отметить развитие идеи обучения алго-

ритмам на роботах (в текущих вариантах ЕГЭ в России есть задания с роботом и алгоритмами). Ком-

пания Apple пошла дальше и выпустила Swift Playgrounds, где обучение ведѐтся не только алгорит-

мам, но и самому реальному языку. При этом обучение происходит плавно – человека не нагружают 

терминами. Плюсом подхода является его мобильность – можно обучаться и на мобильных устройст-

вах, создавая реальные программы. Ни один другой производитель такого предложить не может. 

8. Стоит рассмотреть в данном пункте две крайности, которые встречаются наиболее часто: 

8.1. Людей часто не учат использовать готовые решения, ввиду чего они изобретают своѐ. Здесь 

авторы вовсе не хотят подавить творческие порывы обучающихся, лишь сделать акцент на том, что в 

условиях ограниченного времени часто готовые решения могут оказаться лучше самописных. 

8.2. Вторая крайность состоит в неспособности людей предлагать собственные решения – они 

занимаются лишь интегрированием готовых, в результате чего их продукты становятся похожими на 

огромных монстров-франкенштейнов, слепленных из множества конфликтующих компонент. 

9. Малое внимание уделяется стилистике работы – красота и понятливость кода играет огром-

нейшую роль для последующей поддержки продукта (и это ещѐ одна проблема – студентам и школь-

никам часто не объясняют – что в дальнейшем их код будет поддерживать кто-то другой). 

10. Оптимизации внимание также почти вообще не уделяется – мы в своей практике столкну-

лись с веянием, что люди стараются найти «простое» решение, которое будет не простым с точки 

зрения эффективности и лаконичности, но простым ввиду недостатка знаний. 

11. Архитектурное проектирование также слабо рассматривается, хоть и является одним из 

важнейших элементов создания программных продуктов – любой просчѐт в проектировании всегда 

обходится дороже, чем ошибка в реализации. Подводя итоги, отметим, что это не неразрешимые про-

блемы: основная их причина кроется в человеческом консерватизме и нежелании менять устоявший-

ся порядок. Однако в интересах системы образования и государства выпускать квалифицированные 

конкурентоспособные кадры, а не людей с заведомо устаревшими знаниями. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТ КАРТ 

В наше время благодаря развитию информационных технологий, доступность знаний не явля-

ется проблемой. Однако каждому человеку ежедневно приходиться сталкиваться с большим потоком 

информации: интернет, телевидение, пресса, реклама и.т.д. Независимо от нашего настроения и же-

лания мы должны реагировать на эту информацию: часть ее необходимо обрабатывать сразу, часть 

просто не замечать, часть откладывать на более позднюю обработку. Несмотря на большой поток по-

ступающей информации, мы пользуемся теми же способами ее представления, которые использова-

лись раньше, когда объем и интенсивность потока информации были гораздо меньшими. Резко встаѐт 

вопрос организации информации, так как непонятно, какая нужна в данный момент, какая позже, а 

что вообще не пригодно для использования. 

В данной ситуации человеку могут помочь интеллект карты. Современная версия данной мето-

дики была разработана британским психологом Тони Бьюзеном в шестидесятых годах. Человеческий 

мозг сложно устроен и многофункционален, в связи с этим он имеет ряд слабых мест. Одно из них — 

это префронтальная часть коры головного мозга. Она отвечает за воспоминание, запоминание, при-

нятие решений, понимание и сосредоточенность. Для этого информация должна быть: упрощена; 

сгруппирована; отсортирована; представляться графически. Именно интеллект карты подходят для 

решения этой задачи. Они удобно компонуют информацию: позволяют оперировать одним словом 

или образом, помогая абстрагироваться от огромного набора данных, представляя информацию с по-

мощью ассоциаций. 

Данный метод основан на особенности памяти человека, а конкретно на том что творческий 

процесс тесно связан с памятью человека и ассоциативным мышлением. В его основе лежит несколь-

ко принципов: основной объект изучаемой темы должен размещаться в центре карты; аспекты основ-

ного объекта, вопросы, связанные с ним, расходятся от центрального изображения в виде веток; все 

ветви должны поясняться ключевыми словами, фразами или графическими образами, от них могут 

отходить ветви второго уровня, выражающие периферийные идеи, от которых, в свою очередь, рас-

ходятся ветви ассоциаций третьего порядка, и т.д.; все ветви ассоциаций, содержащиеся в интеллект 

карте, формируют собой иерархическую структуру; 

Этот свод правил был разработан Тони Бьюзеном, для того, чтобы карты при создании выгля-

дели привлекательно и эффективно. Такое отображение карты помогает развивать ассоциативные 

связи, а впоследствии задействовать весь потенциал мозга для работы с информацией благодаря ви-

зуализации. При создании интеллект карт рекомендуется следовать некоторым правилам: использо-

вать яркие цвета и различную графику; использовать аббревиатуры (или иностранные слова); исполь-

зование условных обозначений, различных символов и т.д. 

К полезным свойствам интеллект карт можно отнести: 

 наглядность, запоминаемость и возможность коллективного составления интеллект карт; 

 эстетическую привлекательность и стимулирование творчества; 

 пересмотр интеллект карт через некоторый промежуток времени помогает усвоить и запом-

нить картину в целом, а также увидеть недостающую информацию и новые идеи [9]. 

Прежде чем быть понятой, информация проходит несколько этапов, точнее, зон обработки: 

чувственно-эмоциональную зону, зону памяти и воображения. В процессе понимания важную роль 

играет зона воображения. В процессе отражения окружающего мира человек наряду с восприятием 

того, что действует на него в данный момент, извлекает из памяти образы, которые воздействовали 

на него раньше, создает новые образы или модернизирует, обогащает старые. Путѐм воображения 

человек может достроить недостающие связи между образами или укрепить имеющиеся. 

Основные моменты при создании карт черпаются из особенности психологии человека. Она 

устроена таким образом, что сначала во внимание попадают цвета, линии, силуэты, общая структура, 

а потом уже вдаемся в символы, которыми и являются буквы, составляющие текст. Поэтому необхо-

димо выделять основные моменты яркими ручками, маркерами, карандашами и прочим. Также нема-

ловажным моментом является использование каких-либо особых стилей для каждой ветви карты. В 
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таком случае будет гораздо меньше шансов спутать информацию, так как данные не будут ассоции-

роваться друг с другом на подсознательном уровне. 

 Последовательность мыслей в голове может возникать очень быстро, и так же быстро может 

уйти с правильного пути. Поэтому, чтобы исключить риск неполного заполнения интеллект карты, 

нужно заранее придумать свою систему обозначений. Но основным правилом является то, что нужно 

не переборщить с текстом, так как он усваивается сложнее других типов информации, и пользы от 

интеллект карты будет мало. Возможности использования технологии интеллект карт в учебном про-

цессе довольно широки как для преподавателя, так и для студента. Новые знания, представленные на 

лекции в виде интеллект карты вместо обычной презентации, вызывают у студентов неподдельный 

интерес, так как лучше воспринимаются аудиторией, настраивают ее не на пассивное слушание, а на 

активное участие в учебном процессе, поскольку выглядит это гораздо зрелищней обычных слайдов. 

Такое необычное представление учебного материала гарантированно произведет впечатление на 

слушателей, привлечет внимание аудитории, что приведет к более крепкому запоминанию и лучшему 

усвоению информации. На лекциях можно не только использовать уже готовые интеллект карты, 

созданные преподавателем заранее при подготовке к занятию, но и создавать их вместе со студента-

ми прямо в ходе занятия, дополняя новыми элементами по мере раскрытия темы. Такие интеллект 

карты можно наполнять информацией вместе со студентами в ходе дискуссии, что существенно со-

кращает время объяснения новой темы. Наряду с этим, в течение практически всего учебного занятия 

студенты являются со-творцами нового, и, следовательно, у них не только не ослабляется внимание, 

но и усиливаются процессы запоминания новой и повторения старой информации. 

Для создания электронных ментальных карт эффективно использовать онлайн-сервисы, напри-

мер, MindMeister, Text2MindMap и Glinkr или компьютерные программы FreeMind, XMind, Explane. 

В практической работе были использованы средства программы XMind, так как программа является 

свободно распространяемой и обладает большим набором инструментов, позволяющих создавать, 

редактировать, перемещать между ветками и удалять разделы, а также вставлять картинки, гипер-

ссылки на интернет-ресурсы. 

Использование программы позволяет повысить продуктивность работы преподавателя и его 

студентов. При открытии карты студент видит название изучаемого курса «Мультимедиа техноло-

гии», перейдя по ветке «Практический курс» он имеет возможность выбрать одну из представленных 

тем. 

Каждый студент, опираясь на свой опыт работы с видеомонтажом, может выбрать ту ветку, с 

которой разумнее всего, по его мнению, стоит начать свою работу с данным приложением. Выбрав 

нужную тему, например, тему «Знакомство» он должен развернуть раздел, щелкнув по кнопке (+), 

раскроется список тем в виде подразделов, при этом каждый обучаемый имеет возможность выби-

рать свой маршрут движения по ментальной карте при изучении или повторении разделов (тем). 

Когда один из разделов курса изучен, происходит один из альтернативных вариантов: 

 Студент помнит изученный материал и может переходить к следующему разделу курса; 

 Студент не помнит какие-то части изученного раздела, при этом, чтобы получить подсказку, 

он должен вернутся к списку подразделов и кнопкой (+) раскрыть подсказку. 

Таким образом, собственный опыт работы позволяет сделать заключение, что представление 

учебной информации в виде ментальных карт значительно повышает интенсификацию учебного про-

цесса за счет визуализации представленной информации, а также вследствие развитых коммуникаци-

онных связей между педагогом и студентом, поскольку составление ментальных карт предполагает 

не монолог педагога, а диалог педагога со студентами.  

Таким образом, интеллект карта выступает альтернативой традиционным способам обработки 

и передачи информации (конспектам, кратким записям, схемам и т.п.), и эта альтернатива более про-

дуктивна, так как имеет естественную психологическую основу, а главное превращает студента в ак-

тивного создателя собственного знания. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 7–11 КЛАССОВ 

Информационные технологии в 21 веке развиваются с большой скоростью, общество становит-

ся информационным, постепенно главной ценностью становится информация. Именно этот фактор и 

становится ключевым в тот момент, когда мы начинаем задаваться вопросом об информационной 

безопасности.  

Рассмотрим суть понятия информационная безопасность. Под информационной безопасностью 

понимается защищѐнность информации и поддерживающей еѐ инфраструктуры от любых случайных 

или злонамеренных воздействий, результатом которых может явиться нанесение ущерба самой ин-

формации, еѐ владельцам или поддерживающей инфраструктуре [1, с. 11]. 

В современном обществе информационная сфера имеет две составляющие: информационно-

техническую и информационно-психологическую. Говоря простым языком, в информационном про-

странстве мы сталкиваемся не только с вирусами и подобными им программными продуктами, но и с 

психологическим воздействием со стороны других людей, которое направлено на определенные ко-

рыстные цели и для получения выгоды. 

Группой, которая потенциально подвержена угрозе информационной информации, являются 

школьники. В связи с тем, что персональные компьютеры и высокоскоростной доступ в интернет 

стали неотъемлемой частью жизни современного школьника, проблема информационной безопасно-

сти для них становится, как никогда, актуальна. Отсюда появляется необходимость обучения уча-

щихся методам защиты информации от злоумышленников, с которыми они могут столкнуться в сети 

Интернет. Угроза информационной безопасности является мультиплатформенной, она существует 

как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах. 

Развитие мобильных и переносных устройств сделало проникновение в интернет еще более 

масштабным. Развиваются мобильные сети, растут скорости передачи данных, увеличиваются зоны 

покрытия. Следовательно, с каждым годом трафик интернета увеличивается и рост будет продол-

жаться. Но это лишь положительная сторона этого развития. Существует и отрицательная сторона – 

вместе с развивающимися мобильными технологиями параллельно развиваются и технологии мо-

шенничества, различные вирусы и троянские программы, от которых, зачастую, наши устройства 

оказываются беззащитны. 

Вся проблема в том, что антивирусные программы и различные сетевые экраны– это лишь ин-

струмент для защиты от угроз в сфере информационной безопасности. Необходимо уметь этими ин-

струментами правильно пользоваться. Для того чтобы научить школьников пользоваться этими инст-

рументами, нужно создать актуальные методические комплексы. Они должны включать в себя со-

временную учебно-методическую литературу, отражающие современную информацию на тему ин-

формационной безопасности, которая будет успевать за актуальными киберугрозами. Учебный ком-

плекс должен научить учащихся адекватному и действенному ответу на большую часть киберугроз, с 

которой он может встретиться в информационной сфере. 

Анализ учебных комплексов по Информатике и ИКТ для 7–11 классов таких авторов как: Уг-

ринович Н.Д., Семакина И.Г., Босова Л.Л., Босова А.Ю. и др., на предмет наличия там конкретных 

знаний об информационной безопасности, выявил недостаточное содержание актуальной информа-

ции на тему информационной безопасности, которая в состоянии научить их адекватному ответу на 

угрозу информационной безопасности. Методики, применяемые для обучения учеников 7–11 классов 

основам информационной безопасности, не могут угнаться за столь быстро развивающимися техно-

логиями мошенничества, и не в состоянии обеспечить высокий уровень грамотности в этой сфере. 

Нами было разработано содержание нескольких учебных занятий для учащихся 8–11 классов 

по изучению вопросов информационной безопасности и способов противостояния угроз. Известно, 

что изучение информатики особенно эффективно при получении информации в форме цикличности, 

так называемой дидактической спирали. Поэтому вопросы информационной безопасности следует 

также рассматривать циклично – посвящать 1–2 урока в каждом классе с 8 по 11. С учетом возрас-

тных особенностей и уровня знаний учащихся мы предложили следующее содержание таких уроков 

(табл. 1).  
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Таблица 1 

Краткое содержание занятий по информационной безопасности 

Класс Урок Тема Цели Изучаемые вопросы 

8 класс 1 урок Введение в курс ин-

формационной безо-

пасности. 

Знакомство с поняти-

ем информационной 

безопасности, поняти-

ем вируса и антивиру-

са.  

1) Что такое вирус? 

2) Основные правила защиты компьютера от 

вредоносных программ. 

3) Что такое программы - трояны?  

4) Что такое программы - шпионы?  

2 урок Основные угрозы 

безопасности подро-

сткам в сети Интер-

нет 

Знакомство с угроза-

ми, которые могут 

нанести ущерб психо-

логическому здоро-

вью учеников. 

1) Что такое кибербуллинг? 

2) Как можно обезопасить себя от воздейст-

вия угрозы кибербуллинга? 

3) Назовите признаки интернет – зависимо-

сти. 

4) Перечислите способы фильтрации неже-

лательного контента (антивирусные програм-

мы, фаерволы, сетевые экраны) 

9 класс 1 урок Безопасность в соци-

альных сетях 

Знакомство с угроза-

ми, подстерегающими 

учеников в социаль-

ных сетях.  

Изучение методов 

защиты от злоумыш-

ленников. 

1) Изучение основных угроз в социальных 

сетях (появление частной информации о чело-

веке в соцсети без его желания; взлом аккаунта 

соцсети и рассылка спама; получение сообще-

ний от известного пользователя сомнительного 

содержания - спам). 

2) Способы обеспечения информационной 

безопасности в социальных сетях (смена паро-

ля, подтверждение действий по телефону, не 

открывать сомнительные сообщения; не ис-

пользовать одинаковый пароль в разных соц-

сетях). 

2 урок Обеспечение безо-

пасности данных в 

общественных сетях 

Знакомство с поня-

тиями информацион-

ной безопасности в 

сетевом пространстве. 

1) Как защитить своѐ WiFi соединение в не-

защищенной сети? 

2) Решение практических заданий (как войти 

в интернет в анонимном режиме; что делать, 

если забыл выйти из аккаунта социальной сети 

при использовании компьютера в обществен-

ном месте; что нужно делать, если на почту 

пришло письмо о большом выигрыше; что 

делать, если на почту пришло письмо о блоки-

ровке денежных средств и просьбе ввести па-

роль с целью их возврата) 

10-11 

класс 

1 урок Информационная 

безопасность 

Рассмотреть инфор-

мационную безопас-

ность как необходи-

мую составляющую 

современного инфор-

мационного общества. 

1) Назовите стандартную модель информа-

ционной безопасности. 

2) Дайте определение понятию хакер? 

3) Назовите действия, которые могут нанес-

ти ущерб информационной безопасности. 

2 урок Угрозы информаци-

онной безопасности 

Рассмотреть угрозы, 

которые угрожают 

государственной ин-

формационной безо-

пасности. 

1) Что такое угроза информационной безо-

пасности? 

2) Назовите три разновидности угрозы. 

3) Что такое доступность информации? 

4) Назовите угрозы исходя из Доктрины ин-

формационной безопасности РФ. 

3 урок Методы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Рассмотрение методов 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности. Тезис о том, 

что необходимо при-

менять комплексную 

защиту для большей 

безопасности. 

1) Перечислите методы обеспечения инфор-

мационной безопасности. 

2) Какие основные требования предъявляется 

к системам шифрования? 

 

В поддержку изучения данной темы учащимися 8–11 классов был разработан цифровой обра-

зовательный ресурс в виде веб-сайта. Адрес сайта: http://www.informbez.com. Веб-сайт был создан с 

http://www.informbez.com/
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использованием системы управления содержимым Wordpress. В качестве некоторых дидактических 

материалов были использованы приложения LearningApps. На сайте используется возможность ком-

ментирования статей, чтобы учащиеся и учителя могли в режиме обратной связи задавать вопросы, 

дополнять материалы своими примерами, идеями и case-заданиями. Внешний вид сайта показан на 

рисунках 1–3. 

 

Рис. 1. Веб-ресурс по информационной безопасности: первый урок для восьмого класса 

 

Рис. 2. Второй урок для восьмого класса 
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Рис. 3. Страница веб-ресурса с практическими заданиями 

В процессе прохождения педагогической практики были проведены несколько уроков с уча-

щимися 8 классов по изучению вопросов информационной безопасности. Опрос школьников показал, 

что они мало задумываются о различных угрозах в сети интернет, и воспринимают сеть как безопас-

ную и дружественную среду. Однако при более глубоком изучении этих вопросов учащиеся прояви-

ли заинтересованность, приводили примеры из собственного опыта о нарушении безопасности в се-

ти. По окончании занятий школьники смогли оценить свою защищенность от киберугроз до и после 

проведенных уроков. 

Литература 

1. Основы информационной безопасности: курс лекций: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям в обл. информ. технологий; Издание третье / В.А. Галатенко; под редакцией академика РАН В.Б. Бетелина. – М.: 

ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет информационных технологий», 2006. – 208с. 

УДК 373 

Н.П. Гутыря, преподаватель информационных технологий 
г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет экономики и управления 

КЕЙС-МЕТОД ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КАК 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО 

Учебный процесс является реально действующим только в одном случае, когда учебный мате-

риал вводится не как описательный, а как содержащий реальную проблему, решение которой требует 

демонстрации комплекса знаний и умений, а также максимальной активности обучающегося. 

Среди большого множества современных технологий методов обучения я отдаю предпочтение 

методу конкретных ситуаций, его ещѐ называют кейс-метод. 

Процесс обучения по данному методу решает главную задачу – повышение качества работы 

конкретного студента. 

В настоящее время основное внимание в профобразовании уделяется не столько выяснению то-

го, в какой мере студенты усвоили основные знания и освоили умения, сколько выявлению их спо-

собности применять эти результаты для решения профессиональных задач. И, как следствие, в ре-

зультате освоения дисциплины должен у каждого студента контролироваться уровень сформирован-

ности общих и/или профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по специальности. 

Компетентностный подход предполагает переход от «знаний» к «способам деятельности» и 

требует изменения всех элементов учебного процесса. Поэтому предполагаю, что при изучении дис-

циплин «Информатика», «Информационно-коммуникационные технологии», «Информационные 
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технологии в профессиональной деятельности» лучший эффект даѐт применение на занятиях теоре-

тического и практического обучения интерактивного кейс-метода, позволяющего учитывать индиви-

дуальные особенности обучающихся, их базовый школьный уровень подготовки, даже физическое 

самочувствие, уровень адаптации к условиям обучения, в частности, в СПО. 

Переход от оценки знаний к оценке компетенций студентов невозможен без формирования но-

вой контрольно-оценочной системы (КОС), создания фондов оценочных средств, разработки новых 

процедур оценивания. В связи с этим в ГБОУ СПО «Новосибирский технологический техникум пи-

тания» был разработан унифицированный макет комплекта КОС для учебных и общеобразователь-

ных дисциплин. Для преподавателей проводились обучающие семинары по теме «Разработка кон-

трольно-измерительных и контрольно-оценочных средств», на которых преподаватели изучали тех-

нологию разработки КОС, исследовали предлагаемые макеты. 

Мною был подготовлен комплект контрольно-оценочных материалов для специальности 

260807 «Технология продукции общественного питания», дисциплина «Информационно-коммуни-

кационные технологии в профессиональной деятельности». 

Средством для достижения поставленных целей преподавания дисциплины является кейс-

метод – пакет документов для работы преподавателей и студентов. 

На основе выше изложенного, представляю методику преподавания дисциплин «Информатика 

и информационно-коммуникационные технологии», «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности» для специальности 260807 «Технология продукции общест-

венного питания», 1и 2 курсы с использованием кейс-метода. 

Структура кейса 

Пакет документов: учебно-методический комплекс (УМК) преподавателя, УМК студента, КОС. 

Содержание кейса 

Тема занятия, проблема, вопросы и задания; подробное описание практических ситуаций; до-

полнительно – альтернативы, варианты, похожие факты и ситуации; наглядный (электронный) мате-

риал; критерии оценки по этапам; рекомендации «Правило работы с кейсом»; библиографический 

список основной и дополнительный. 

Рассмотрим УМК преподавателя: примерная программа, рабочая программа; календарно-

тематический план (КТП); промежуточная аттестация дифференцированный зачѐт, экзамен; методи-

ческие указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы (МУпо ВСР); методические 

указания по выполнению практических работ (МУ по ВПР); банк тестовых заданий.  

УМК студента: КТП; промежуточная аттестация дифференцированный зачѐт, экзамен; МУ по 

ВСР; МУ по ВПР; банк тестовых заданий.  

Методика каждого этапа 

1. Первые два этапа традиционны по своему содержанию и методике проведения 

2. Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом: на этом этапе каждый студент 

должен знать, что делать и как работать с практическими ситуациями. Именно на этом этапе боль-

шую роль играет преподаватель - стимулирует интерес студентов к самостоятельной работе. Это ра-

бота в микрогруппах, дискуссия. 

3. Проверка изученного (усвоенного) материала. Это рейтинг, электронное тестирование с ука-

занием правильности ответа на каждый вопрос. Тест это и контроль, и метод усвоения (закрепления) 

материала. 

4. Используя УМК студента по дисциплине, студенты имеют возможность самостоятельно 

планировать в соответствии с аудиторным рабочим временем последовательность выполнения зада-

ний, при необходимости, повторить пройденный материал. Преподаватель имеет возможность рабо-

тать дифференцированно с каждым студентом, в частности по МУ по ВПР успешному студенту да-

ются задания повышенной сложности или на следующую тему по КТП. 

5. Оформление студентами итогов работы. На данном этапе происходит исправление замеча-

ний и написание заключений. 

6. Подведение итогов преподавателем. При составлении КОС преподавателем конкретизирует-

ся – номенклатура показателей оценки результатов обучения (освоенных умений, освоенных знаний, 

сформированных компетенций); структура экзаменационных билетов, позволяющая оценить все пре-

дусмотренные стандартом результаты обучения: 

 автоматизированный тестовый контроль знаний по дисциплине 

 теоретическое обоснование ситуации 

 решение практической ситуации (задачи). 
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Далее педагог разрабатывает пакет экзаменующего, включая в него условия проведения испы-

тания, инструкцию для студента, критерии оценки и описание заданий для экзамена по дисциплине, 

рассчитанные на проверку знаний и умений, предусмотренных ФГОС. 

Студента нужно оценивать за содержательную активность в дискуссии, публичной презента-

ции, но самая реалистичная оценка — это работа с банком тестов. Преимущества автоматизирован-

ного контроля известны (случайный выбор вопросов, объективность, детальность, точность и опера-

тивность оценивания). Вопросы разных типов позволяют разнообразить задание и стимулируют ана-

литическую деятельность студентов. Используя банк тестовых вопросов по дисциплине, студенты 

имеют возможность самостоятельно проконтролировать собственные знания и оценить готовность к 

итоговому контролю. 

Применение содержательного, структурированного пакета документов (УМК, кейс-метод) соз-

даѐт условия формирования общих и профессиональных компетенций выпускников, обеспечиваю-

щих их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 

В настоящее время (преподаватель федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», Бизнес-колледжа) формирую структурированный пакет документов преподава-

теля и студента для специальностей: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 38.02.01 «Эко-

номика и бухгалтерский учет (поотраслям)», 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 38.02.06 Финан-

сы, 43.02.10 Туризм. 

Кейс-метод (Case study)– техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

социальных, бытовых или иных проблемных ситуаций (от англ. case – «случай»). При работе с кей-

сом обучающиеся осуществляют поиск, анализ дополнительной информации из различных областей 

знаний, в том числе связанных с будущей профессией (Ситуационный анализ или Анатомия кейс-

метода / Ю. Сурмин [и др.]. Киев: Центр инноваций и развития, 2002. 286 с.). 
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ ШКОЛЬНИКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В настоящее время в каждом общеобразовательном учреждении имеются дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья. В числе прочих к данной категории школьников относятся дети с за-

держкой психического развития (ЗПР), обучающиеся в массовых классах. Бытует мнение о том, что 

данная категория детей является легкой и «самокомпенсирующейся». Однако, такое отношение чаще 

всего приводит к игнорированию понимания того, что для детей с ЗПР необходимо создание специ-

альных условий воспитания и обучения. 

Школьники с задержкой психического развития испытывают в той или ной степени затрудне-

ния в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностя-
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ми, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации дея-

тельности и поведения. Общими для всех детей с ЗПР являются в разной степени выраженные недос-

татки в формировании высших психических функций, замедленный темп, неравномерное становле-

ние познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции [1–3]. 

Данные трудности ставят перед педагогом задачи, направленные на необходимость дифферен-

цированного подхода к определению условий обучения, соответствующих возможностям и потреб-

ностям разных групп школьников с ЗПР, созданию условий для реализации особых образовательных 

потребностей и формирования полноценной жизненной компетенции. В связи с этим, основная обра-

зовательная программа дополняется программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции и поддержку в освоении основной образовательной программы. 

На наш взгляд, внеурочная деятельность по информатике является одним из средств в обуче-

нии школьников с ОВЗ, способствующим развитию познавательных процессов, а также поддержа-

нию у них интереса к обучению. Авторы исследований [4–6] указывают, что применение информа-

ционных технологий в обучении школьников с ОВЗ направлено на ослабление недостатков в позна-

вательной деятельности и формировании личностных качеств. Компьютер может помочь школьнику 

усвоить такой круг образовательных и профессиональных знаний, умений, навыков, которые помогут 

ему социально адаптироваться. Разумное сочетание слова, наглядности и действия при работе за 

компьютером поможет школьникам данной категории усвоить программный материал. Коррекцион-

ная деятельность в процессе работы с компьютером способствует вовлечению как можно большего 

числа сенсорных механизмов, развитию артикуляционной моторики, зрительного восприятия и узна-

вания, зрительной памяти и внимания, слухового внимания и памяти, наглядно-образного, словесно-

логического мышления и т.п. Использование мультимедийных технологий обостряет и развивает 

имеющиеся возможности детей и дает положительный результат при введении ИКТ в различные час-

ти урока. 

В зависимости от особенностей развития детей с ОВЗ на факультативных занятиях по инфор-

матике подбираю упражнения и игры, которые позволяют учиться работать «мышью» в индивиду-

альном темпе, видеть экран монитора, ориентироваться на нем. Так, например, использование ком-

пьютерных тренажеров по информатике «Устройство компьютера», «Логические элементы», «Ком-

пьютерные сети», «Логика», «Клавиатурный тренажер для начинающих», «Файлы» помогают мне 

раскрыть тему занятия, а ребенку углубиться в новый материал. С помощью разного рода тренажеров 

в программе «Мир информатики» создается связь между ручными действиями школьников и их ре-

зультатом. Благодаря тому, что компьютер позволяет изменять условия задачи, учащиеся незаметно 

для себя упражняются в поиске путей верного решения. Это оказывает большое влияние на развитие 

рефлексии, способности к самостоятельному построению своей деятельности, а, следовательно, к са-

моразвитию и обучению. 

Компьютерная игра как средство обучения повышает привлекательность содержания учебного 

материала. Например, использование игры «Передай информацию точнее» способствует формирова-

нию навыков передачи информации разными способами. В процессе игры класс делится на команды 

и получает по одному предложению, записанному на карточке. Учащиеся должны передать получен-

ную информацию другой команде в виде рисунка или жестов. Игра-упражнение «Нарисуй картинку» 

позволяет закрепить умение работать по алгоритму, предложенной учителем последовательности 

действий, вследствие которой получается рисунок. 

На факультативных занятиях использую игру «Пазлы». Огромный выбор картинок, три степени 

сложности позволяют использовать данную игру для школьников с различными способностями и по-

требностями. Учащиеся могут выбирать простые уровни из 35 кусочков, а наиболее опытные из 165 

пазлов. Усложнить задачу можно включив вращение или режим светового вращения. Данные упраж-

нения повышают у обучающихся интерес к процессу обучения, развивают навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля. 

Применение средств ИКТ в процессе обучения детей с ОВЗ позволяет, во-первых, решить про-

блемы социализации учащихся с ОВЗ, путем усвоения школьниками социального опыта и воспроиз-

ведения его в своей деятельности. Во-вторых, создает возможности индивидуализации обучения за 

счет построения индивидуальных траекторий обучения. Применение компьютерного персонажа дает 

возможность реализовывать обратную связь с обучаемым.  

Существенным моментом в работе с использованием ИКТ является возможность настраивае-

мого интерфейса программных средств под нужды учащихся с ОВЗ: крупный текст, большие кнопки, 

озвучивание фрагментов теста и другие элементы. Звук, движение, цвет на экране – это те факторы, 

которые наиболее долго удерживают внимание обучающихся, делают процесс обучения более осоз-
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нанным. Эти особенности применяю при создании презентаций, видеороликов и других учебных ма-

териалов для детей с ОВЗ. 

В процессе занятий по информатике у школьников с ОВЗ формируется умение управлять раз-

нообразными ситуациями, планировать, предвидеть результат на мониторе, опосредованно – с помо-

щью клавиатуры или мыши. 

В настоящее время недостаточно методической литературы, посвященной обучению основам 

компьютерной грамотности учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях обще-

образовательной школы. Между тем, перед учителем встает проблема в определении направлений и 

содержания работы по обучению основам информатики школьников с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Это указывает на необходимость продолжения и совершенствования методической ра-

боты по обучению основам компьютерной грамотности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Литература 

1. Бабкина Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития как ориентиры их 

психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзии // Модель системы комплексного сопровождения инклю-

зивных форм обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: Сборник мате-

риалов Всероссийской научно-практической конференции (27–28.11.2014). Киров: ООО «Типография «Стара Вятка», 2014. 

С. 19–27. 

2. Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе: пособие для психологов и специалистов коррек-

ционно-развивающего обучения. М.: Айрис-пресс, 2005. 144 с. 

3. Бабкина Н.В. Психологическое сопровождение детей с ЗПР в условиях образовательной интеграции // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. 2012. № 1. С. 23–31. 

4. Булин-Соколова Е.И., Мяэотс В.К. Детям с ограниченными возможностями здоровья – безграничные возможности 

образования // Информационное общество. 2010. № 1. С. 48–54. 

5. Быков А.А., Киселева О.М. О необходимости включения курса информатики в федеральный образовательный стан-

дарт обучения детей с ограниченными возможностями здоровья // Психология, социология и педагогика. 2014. № 9(36). 

С. 29–32. 

6. Тверская О.Н. Возможности развития готовности к самореализации ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья в процессе обучения // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия 1. 

Психологические и педагогические науки. 2014. № 2-1. С. 137–144. 

УДК 373 

Д.Д. Карева, ученица 
Научный руководитель: С.А. Мохов, учитель информатики  

г. Нижневартовск, МБОУ «Лицей № 2» 

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ, ИЛИ КАК СОЗДАТЬ  
ОБУЧАЮЩУЮ СРЕДУ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

В результате общение с младшим братом, обучающимся 1-го класса, я поняла, что существует 

явный недостаток интересных учебных программ и тренажѐров по основным изучаемым предметам. 

Мне пришла идея частично решить эту проблему путѐм разработки учебного модуля. Исследуя воз-

можность создания образовательных цифровых продуктов без глубокого знания языков программи-

рования, было выяснено, что использование современного программного обеспечение позволяет соз-

дать учебный модуль-тренажѐр по основным предметам начальной школы. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить круг заданий из разных предметных областей; 

2. Определиться с программным обеспечением, необходимым для достижения поставленной 

цели; 

3. Проанализировать аппаратное обеспечения в начальной школе нашего лицея; 

4. Познакомиться с функциональными возможностями выбранной программы; 

5. Разработать систему заданий по разным предметам с возможностью использования случай-

ных чисел; 

6. Организовать проверку корректности ввода данных; 

7. Реализовать проверку правильности решения задач; 

8. Создать аналитический модуль для учителя; 

9. Разработать дизайн и дружественный интерфейс учебного модуля; 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=924084
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1327967
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372192&selid=23028384
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10. Апробировать учебный модуль на своѐм брате и его одноклассниках в рамках внеурочной 

деятельности в 1-А классе. 

За основу данного исследования были взяты электронные таблицы Microsoft Excel, функции и 

инструментарий которой представляли возможность создания контролирующих систем (тренажѐров). 

В процессе данной работы применялись методы эмпирического уровня: сравнение, метод проб и 

ошибок, теоретический контент – анализ, формализация, аналогия. 

На момент выбора программного обеспечения, мне частично были знакомы офисные програм-

мы PowerPoint, Excel и Word, языками программирования в необходимом объѐме для реализации по-

ставленной цели на тот момент я не владела. Анализируя офисные программы, было выяснено, что в 

Word трудно будет организовать учебную среду без VBA, так как там нет необходимого инструмен-

тария, поэтому выбор стоял между PowerPoint и Excel. 

В PowerPoint возможно создать учебную среду, он обладает хорошими возможностями анима-

ции, интересен и красочен, но не имеет удобной системы проверки ввода и результата решения по-

ставленной задачи без применения встроенного языка программирования. Excel, в свою очередь, не 

так хорошо работает с графикой, и он не такой красочный как PowerPoint, но у него есть всѐ необхо-

димое для решения поставленной задачи. 

Excel содержит большой набор встроенных функций, которые можно использовать в формулах. 

Помимо обычных функций, таких как СУММ или СРЗНАЧ, в этот набор включены функции для вы-

полнения более сложных операций, которые трудно или невозможно выполнить другим способом. 

Например, текстовые функции: НАЙТИ, СЦЕПИТЬ, ЛЕВСИМВ, функции даты и времени: 

МИНУТЫ, ВРЕМЯ, СЕГОДНЯ, СЕКУНДЫ, логические функции: ЕСЛИ, И, математические и три-

гонометрические функции: СУММ, ОСТАТ, СЛУЧМЕЖДУ, СУММЕСЛИ, СЧЁТЕСЛИ, 

СЧЁТЕСЛИ. 

Также, Excel содержит полезные инструменты, которые делают возможным осуществление по-

ставленных задач. В данной работе использовались базовые инструменты среды, такие как: 

Список – выводит список некоторых элементов, которые может выбрать пользователь. 

Кнопки – запуск макроса, выполняющего определенные действия при нажатии пользователем 

кнопки. 

Гиперссылки – автоматизируют рабочий лист Excel за счет добавления возможности в один 

щелчок мыши переходить на другой документ или рабочую книгу, вне зависимости находиться ли 

данный документ у вас на жестком диске или это интернет страница. 

Проверка данных – используется для управления тем, какой тип данных или какие значения 

пользователь может вводить в ячейку. 

Защита данных – предотвращает умышленное или случайное изменение, перемещение или 

удаление важных данных из листа или книги. 

Работа с графикой: фоновый рисунок листа играет декоративную роль. 

Условное форматирование – позволяет быстро выделить на листе важные сведения. 

Макрос – макрокоманда, содержащая последовательность действий, записанных пользовате-

лем. 

Сортировка или упорядочивание списков – облегчает поиск информации. После сортировки за-

писи отображаются в порядке, определенном значениями столбцов (по алфавиту, по возраста-

нию/убыванию цены и пр.). 

Фильтр – во время фильтрации записи, не удовлетворяющие условиям отбора, временно скры-

ваются (но не удаляются), в то время, как при сортировке показываются все записи списка, меняется 

лишь их порядок. 

Сводная диаграмма - помогает разобраться в данных, отображает не только ряды данных, кате-

гории и оси, но и интерактивные элементы управления фильтрацией прямо на диаграмме, позволяя 

быстро анализировать подмножество ваших данных. 

Практическая часть проекта началась с анализа аппаратного обеспечения начальной школы 

нашего лицея. Практически во всех кабинетах начальной школы имеются «Мобильные классы» с но-

утбуками. Например, в 1 «А» классе на ноутбуках c разрешение экрана 1366х768, установлен 

Microsoft Office 2013. Именно эта версия программы и указанное разрешение были взяты за основу. 

Чтобы определиться с задачами, были просмотрены учебники начальных классов, откуда и взя-

ты типичные задания по математике, поделенные на уровни сложности и математические операции: 

сложение, вычитание, умножение, деление, имеющие ограничение до двузначных чисел. Задания по 

русскому языку так же делятся на уровни, в зависимости от выбранного уровня в заданиях меняются 
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количество слов с пропущенными буквами и список буквы, который в зависимости от уровня увели-

чивается. Аналогичная система разработана в «Окружающем мире» и логических задачах. 

Особое внимание уделялось генератору случайных заданий по математике. Модуль не должен 

при генерации создавать задания с использованием отрицательных чисел. Кроме это необходимо бы-

ло учесть невозможность деления на 0, невозможность выбора 0 в старшем разряде двухзначных чи-

сел и другие тонкости. 

Например, при вычитании, первое число не должно быть меньше второго, поэтому сначала за-

давалось случайное вычитаемое =СЛУЧМЕЖДУ(1;9), а только потом задавалось уменьшаемое 

=Q4+СЛУЧМЕЖДУ(1;10-Q4). Для заданий третьего уровня по математике система формирования 

случайного задания формируется на порядок сложнее, особенно если в математическом выражении 

присутствует деление, в этом случае нужно быть уверенным в целочисленном делении. 

Для детей младшего школьного возраста важно при работе в учебной среде организовать про-

верку вводимых данных. Учебная среда должна адекватно реагировать на любые вводимые данные и 

не приводить к ошибке. Для этого было решено использовать инструмент «Проверка вводимых зна-

чений» и «Защита листа». 

Для установки защиты ввода необходимо зайти на панель «Данные» в раздел «Работа с данны-

ми» и выбрать «Проверка данных». Перед нами откроется окно проверки вводимых значений, на 

вкладке «Параметры» необходимо выбрать «Тип данных», «Значение» и указать «Источник» данных, 

в котором находились допустимые значения. Остальные настройки данного инструмента можно уви-

деть на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Диалоговые окна инструмента «Проверка вводимых значений» 

В результате настройки и работы этого инструмента, ученик после некорректного ввода дан-

ных увидит на экране соответствующее диалоговое окно. 

 

 

Рис. 2. Результат работы «Проверки вводимых значений» 

Следующая степень защиты – установка защиты листа. Мы оставляем незащищѐнными только 

те ячейки, в которых ученик вводит ответы заданий. 

Для просмотра результатов учеников необходимо реализовать проверку правильности решения 

задач. Для этого в скрытых от пользователя ячейках содержаться функции проверки правильности 

введѐнных ответов. Для удобства используются 3-х бальная система оценивания правильности отве-

та: 2 балла – ответ верный, 1 – неверный, 0 – ответ не дан. При нажатии на кнопку «Проверить» эти 

значения копируются в ячейки справа от ячеек с ответами ученика, в которых уже стоит условное 

форматирование. Был выбран следующий набор значков: . Зеленая галочка - ответ верный, желтый 

восклицательный знак - ответа нет, красный крест - ошибочный ответ. В соответствующем диалого-

вом окне ученик видит информацию о количестве правильно решѐнных задач, кроме этого набран-

ный процент за это задание заноситься в протокол. Для удобства работы, все действия выполняемые 

при проверке правильности решения заданий занесены в соответствующие макросы. 

Чтобы детям было интересно и весело решать задания было решено в дизайне использовать 

знакомые им персонажи мультфильмов. Кнопки сделаны «под дерево», а под фон взяты виды приро-

ды. 
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Интерфейс сделан дружественным и интуитивным. В верхней области программы находятся 

панель навигации с кнопками «Назад», «Меню» и «Выход». Внизу находятся кнопки «Проверить», 

«Заново» и диалоговое окно результатов, так же есть информационные поля «пользователь» и «дата». 

При нажатии на кнопки навигации происходит возвращение листа в исходное состояние с дальней-

шим переходом. С этим гиперссылки не справляются, поэтому это тоже реализовано при помощи 

макросов. 

 

 

Рис. 3. Скриншоты учебного модуля 

Первым «подопытным кроликом» был мой брат. Судя по тому, что он с большим удовольстви-

ем общался с модулем, можно сделать вывод, что этап «домашней» апробации прошѐл успешно. 

Следующий этап запланирован на период работы детского пришкольного лагеря «Школа инженер-

ных кадров» на весенних каникулах. 

Так же был создан модуль аналитики учителя. Для удобства учителя все результаты учеников в 

процентном формате заносятся в протокол. Условное форматирование и наличие фильтра позволяет 

удобно работать с представленными данными. Лист содержащий сводную диаграмму по листу «Про-

токол» позволяет посмотреть данные в виде диаграмм по каждому ученику или группе. 

 

 

Рис. 4. Модуль аналитики учителя 

В результате работы над проектом создан образовательный цифровой продукт «МультШкола», 

предлагающий: 

 задания по математике нескольких уровней сложности, реализованные на основе генератора 

случайных задач; 

 многоуровневые задания по русскому языку; 

 коллекцию заданий по теме «Окружающий мир»; 

 логические задачи нескольких уровней сложности; 

 протокол и модуль аналитики для учителя. 

С полным текстом работы и результатами реализации проекта можно ознакомиться на офици-

альном сайте МБОУ «Лицей № 2» (http://licey2-nv.ru) в разделе «Работы учащихся / Проектная дея-

тельность». 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BYOD  
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Одним из наиболее активно развивающихся направлений современной системы образования 

является реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий, необходимость в их использовании подчеркивается в Федераль-

ном законе об образовании [2]. 

Мобильное обучение, сочетает в себе технологию электронного и дистанционного обучения, 

создавая в результате практику обучения в любое время, в любом месте. Обязательным и важным 

составляющим мобильного обучения является мобильное устройство. 

В федеральном государственном стандарте четвертого поколения для среднего профессиональ-

ного образования, изменился взгляд на образованность и профессиональную квалификацию, увели-

чились требования к самообучению. Мобильные технологии являются ключом к улучшению системы 

образования, и тем самым становятся фактором привлечения в образовательное учреждение студен-

тов, предлагая множество функций и преимуществ. Учебные заведения смогут эффективно использо-

вать структурированные, комплексные подходы для реализации этих новых технологий. 

Мобильные устройства являются частью жизни студента независимо от того, использует ли пе-

дагог эти технологии в обучения или нет. Таким образом, доступность и огромная популярность мо-

бильных устройств – шанс для преподавателей охватить и направить интересы своих студентов в 

осознанное обучение, путѐм использования мобильных устройств в учебном процессе. 

Педагоги начинают включать элементы мобильного обучения в свои уроки, но использование 

мобильного устройства от случая к случаю не является мобильным обучением, такое использование 

способно вызвать у студентов скорее эффект, чем повлиять на эффективность обучения. Технология 

должна быть интегрирована в учебный процесс принципиально новыми способами с использованием 

инструментов, которые будут необходимы для будущего успеха. Специалисты ЮНЕСКО отмечают: 

"Чтобы полностью реализовать преимущества мобильных технологий, необходимо подготовить учи-

телей и преподавателей к их использованию в педагогической практике. Во многих случаях более 

важным является государственное финансирование обучения педагогов, нежели вложения в техноло-

гию как таковую. Проведенное ЮНЕСКО исследование показало, что без соответствующей подго-

товки педагоги используют технологии лишь для того, чтобы решать с их помощью прежние задачи. 

При этом отсутствует трансформация и качественный рост уровня преподавания и усвоения знаний 

[1]. 

Несмотря на то, что мобильное обучение является перспективным направлением в педагогике, 

в определении этого понятия до сих пор нет единого мнения. Одно из первых определений появив-

шейся технологии дал Джон Тракслер – «любое обеспечение обучения, где единственными или до-

минирующими технологиями выступают портативные карманные устройства» [9]. 

В работе И.Н. Голицыной и Н.Л. Половниковой представлены несколько определений термина 

«мобильное обучение» [4]: 

Мобильное обучение – передача знаний на мобильное устройство (телефон или карманный 

компьютер) с использованием WAP или GPRS технологий (то есть главной является возможность 

выхода в сеть Интернет).  

Мобильное обучение – технологии, позволяющие организовать процесс обучения с помощью 

устройств мобильной связи, таких как мобильные телефоны и коммуникаторы (возможность выхода 

в сеть Интернет здесь не является ключевой).  

Мобильное обучение – процесс обучения, являющийся разновидностью дистанционного обу-

чения, для реализации которого знания передаются на персональные устройства обучаемого (ноут-

бук, карманный компьютер или мобильный телефон). Способы передачи информации могут быть 

разнообразными. 

Согласно Ю.В. Трошиной и Н.О. Вербицкой мобильное обучение иностранному языку – это 

форма организации автономного и персонализированного учебного процесса, где основой или доми-

нирующей технологией являются мобильные устройства связи (смартфоны, планшеты и т.п.), с по-

мощью которых учащиеся могут формировать и совершенствовать языковые навыки, социокультур-
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ные и межкультурные компетенции и компетенции не только во время занятий в классе, но и в любое 

удобное для них время и находясь в любом месте [5]. 

Мобильное обучение имеет ряд преимуществ и недостатков. 

 

Рис. 1. Преимущества и недостатки мобильного обучения 

Существуют различные способы доступа к мобильным технологиям. В справочнике по мо-

бильному обучению для разработчиков, педагогов и учеников [8], представлены четыре наиболее из-

вестные модели доступа к устройствам в мобильном классе. 

 

Рис. 2. Уровни доступа к устройствам в мобильном классе 
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Выбор технологии обучения определяется такими факторами как: образовательный потенциал 

технологии; стоимость технологии и степень еѐ распространѐнности [6, с. 521]. Технология BYOD 

удовлетворяет этим перечисленным факторам.  

Впервые термин BYOD: Bring Your Own Device (принеси с собой своѐ устройство) прозвучал в 

2005 году, когда появилась работа Рафаэля Баллагаса. BYOD – возможность пользоваться в офици-

альных организациях своими гаджетами, с набором мощных приложений, которые могут использо-

ваться во всех сферах жизни: дома, на работе, во время учѐбы [7]. 

Почему технология BYOD актуальна для СПО: 

 Доступна и популярна среди студентов. Анализ данных крупнейшего в Европе исследо-

вательского концерна GfK показал, что сегодня 56 млн. россиян в возрасте от 16 лет пользуются ин-

тернетом на мобильных устройствах – смартфонах и планшетах. На базе Нижневартовского политех-

нического колледжа был проведен опрос среди студентов, с целью определения возможностей ис-

пользования мобильных технологий в учебном процессе, было выявлено, что 91% респондентов 

имеют в наличии смартфон с выходом в Интернет. В опросе приняло участие 284 студента. 

 Отвечает запросам работодателя.В скором будущем непрерывное профессиональное 

образование может стать обязательным условием для работника.Если ранее, получив профессио-

нальное образование, можно было работать, продвигаясь по карьерной лестнице только за счѐт при-

обретения опыта, то сейчас всѐ чаще необходимо осваивать дополнительные области знаний. 

Для внедрения технологии BYOD в образовательный процесс, необходимо подготовить к этому 

всех студентов и преподавателей. Данное требование прописано в Приказе Министерства образова-

ния и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ» [3]. 

Для содействия качественному образованию необходимо сформулировать педагогическую 

стратегию, для того, чтобы образовательная среда стала ближе к текущей социальной реальности. 

Разработка стратегии мотивируется сотрудничеством и взаимодействием, поскольку студенты могут 

занимать авторскую позицию от поиска полезных приложений к их созданию и совместному исполь-

зованию этого ресурса в группе. Педагог и студенты в сотрудничестве могут находить новые спосо-

бы использования мобильных устройств. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В наше время переход школьного образования к информационным технологиям и процесс раз-

вития информационных телекоммуникаций развивается очень быстро, а, следовательно, изменяется и 

процесс преподавания. В современном обществе актуальным является получение дополнительного 

образования, для того чтобы увеличить багаж знаний в той или иной области, а также выбрать на-

правления для дальнейшей подготовки, несмотря на условия, в которых учащийся находится в дан-

ный момент времени. Поэтому необходимо создать для школьника такую среду, в которой он сможет 

самостоятельно и осознано определить направление своего движения, выбрать именно тот путь, ко-

торый ему наиболее интересен. Ведь интерес прежде всего зависит от подачи материала, а также от 

глубины преподаваемого материала. 

Поэтому развитие дистанционного образования в школах может решить данную проблему. Но 

нужно говорить не об образовании, а о интернет-обучении [1]. Педагогические технологии разнотем-

пового получения знаний, самостоятельность в самообразовании школьников, взаимодействие между 

учителем и учеником должны лежать в основе дистанционного обучения [2]. Неотъемлемой частью 

данного процесса является взаимодействие между учеником и преподавателем. С развитием дистан-

ционного обучения можно выделить следующие взаимодействия: учитель-учителя, ученик-ученики, 

ученики-консультанты. Ученики-консультанты, в данном взаимодействии учитель выступает не в 

своей прямой роли, а в роли консультанта, он учит ребенка самостоятельно добывать информацию, 

что повышает работоспособность ученика и его усвояемость информации. На этом этапе ученик зна-

ет гораздо больше, чем раньше, так как раньше он знал только то, что знает его учитель, а в данный 

момент он сам выбирает объем и направления своего обучения. 

Поэтому школам следует предоставлять ученику как можно больше выбора для получения об-

разования и это уж реальность, внедрения дистанционного образования яркий тому пример. Но мож-

но поспорить о повсеместном внедрении дистанционного образования из-за существования некото-

рых аспектов. Так во многих школах Ставропольского края созданы все условия для реализации про-

екта «о дистанционном образовании». 

Итак, дистанционное обучение это прежде всего процесс, связывающий преподавателя, учени-

ка и источники, которые расположены в различных уголках нашей земли, посредством специальных 

технологий [3; 7]. Ведь дистанционное обучение подразумевает прежде всего общение между препо-

давателем и учеником, а, следовательно, это не самообразование, а процесс взаимодействия между 

учителем и учеником. В процессе дистанционного обучения преподаватели, которые не сами разра-

батывали программу обучения столкнулись с проблемой плохого изложения информации, что и без 

того трудоемки процесс был отягощен. Поэтому, чтобы не потерять детей, которые итак с трудом 

начали обучения, преподаватели были вынуждены разрабатывать или перерабатывать материалы.  

Педагог-куратор в этой ситуации сталкивается с вопросом, который дети регулярно ему зада-

ют: «А что нам за это будет?» (т.е. какой будет результат от дистанционного обучения и чем дистан-

ционное обучения поможет им при поступлении в вуз). На этот вопрос у педагога-куратора нет точ-

ного ответа, так как он сам не знает точный ответ на этот вопрос, потому что на этот же самый во-

прос ему никто и не ответил. 

Тогда не понятно – кому нужна данная затея: 

 нужно ли это школьникам, которые не знают для чего им это нужно, не дает им ориентиры 

для стремления [4; 8; 9]; 

 преподавателям-кураторам;  

 центру дистанционного обучения; 

 заместителю директора по информационным технологиям в школе (ему почему-то нужно 

все, что связано со словами компьютер и Интернет – по мнению директора); 

 администрации школы, которая оказалось каким-то образом совершенно за бортом процесса 

внедрения Интернет-обучения.  

Рассмотрим точку зрения детей на дистанционное обучение: 

1. низкий уровень мотивации и организации; 
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2. отсутствие оценочной деятельности педагога, ведь если не будет стимула, то соответственно 

и не будет результата [5]; 

3. Помимо дистанционного обучение на ученика возлагается большая нагрузка на других 

предметах; 

4. Не совпадения ожидания и реальности. 

Рассмотрим более подробно последний пункт. Дети, шедшие на дистанционное обучение, рас-

считывали, что они проведут время за компьютером в Интернете и это будет как бы в своем роде 

«развлекуха», что всю работу за них сделает ПК. Да, несомненно это в коем роде оживляет учебный 

процесс, проявляет интерес со стороны учащихся, а, следовательно, обеспечивает мотивацию в обу-

чении. Поэтому необходимо создавать баланс, чтобы внимание уника не смещалось от объекта изу-

чения к субъекту изучения [6; 10]. 

Несмотря на все это появилась нормативная база (договора с учениками и их родителями, по-

ложение о дистанционном обучении, приказы министерств РФ и края). Постепенно курсы обретали 

законченный вид. 

И вот мы стоим на пороге второго года дистанционного обучения в школе. Что мы видим перед 

собой? Практически ту же ситуацию без ответов на вопросы, точнее, вопросы стали риторическими. 

Остаток обучающихся 11 класса продолжают обучение: часть из них по причине добросовестного 

подхода к обучению в целом; и группа биологов, так как учитель-предметник является и сетевым 

преподавателем и оценки, полученные в системе, просто плавно переходят на страницы журнала. Се-

тевые преподаватели в меру слабого финансирования перестали изобретать велосипед по переработ-

ке курсов. Педагоги-кураторы ищут новые лазейки, как же заманить в Интернет, заключая с учителя-

ми-предметниками устные договора о переносе оценок из системы в журнал [11]. 

Тогда возникает не сложный вопрос нужно ли дистанционное обучение в отдельно взятой шко-

ле и кому оно нужно? Из данного опыта можно вынести много хороших уроков для дальнейшей ра-

боты. 

Может быть, это только лишняя головная боль для учителей и администрации по проведению 

достаточно большой работы в данном направлении? Профили реализуются на достаточно углублен-

ном уровне, что показывает статистика поступлений учеников в ВУЗы края и России. Дополнитель-

ный материал реализуется силами учителей и вуза. Уровень и качество знаний находятся на должном 

уровне не только в городе, но и в крае. 

В ходе долгих рассуждений остается вопрос о том, что может оставить все как есть? Можно 

сразу ответить на поставленный вопрос. Нет необходимости внедрять дистанционное обучение в 

школах, в связи с уровнем, на котором проходит реализация данного проекта. Так как при грамотной 

организации учебного процесса возможно продвижение на несколько ступеней в образовательном 

процессе. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛЕЙ MICROSOFT WORD 

Высокая динамичность развития информационных технологий, охватывающих все сферы дея-

тельности человека, содействует инновационным процессам во всех направлениях, в том числе и в 

высшей школе, повышая качество образовательных программ, инновационных образовательных раз-

работок и способствуя распространению передового педагогического опыта. Обсуждение теоретиче-

ских аспектов современных методологий обучения, освещение практического опыт преподавателей 

по разработке, апробации и внедрению инновационных проектов является необходимым условием 

развития образовательных технологий, поскольку этот процесс традиционно отстает от общего раз-

вития технологий. И причина такого отставания понятна: для того, чтобы оценить результаты приме-

няемой методики, нужно изучить дисциплину, а затем провести контроль усвоенных знаний. Важным 

аспектом здесь является и востребованность выпускников вузов с учетом их познаний на рынке труда 

и успешность их в дальнейшей деятельности [7]. 

Таким образом, общее направление изменений в образовательной сфере можно определить, как 

изменение классических методик преподавания в сторону использования преимуществ цифровых 

технологий, так и расширение сотрудничество с реальным сектором. Такой подход может позволить 

выпускникам чувствовать себя уверенно, способствовать улучшению мотивации. 

Изучение математических дисциплин традиционно для многих студентов является весьма про-

блематичным, несмотря на то, что именно это образование может способствовать развитию навыков, 

соответствующих современному инновационному обществу, состоящих не только в умении приме-

нять готовые алгоритмы, но и в способности решать нестандартные задачи [2]. Весьма плодотворным 

с этой точки зрения является участие студентов в организации собственно процесса обучения, под-

держание культуры исследований в среде высшего образования, которые заинтересованного в разви-

тии студенческого опыта. Здесь можно использовать интерес студентов к тенденциям развития высо-

ких технологий, желание к реализации идей интерактивного обучения уже не для себя, а для после-

дующих поколений, но с учетом собственного опыта и ощущений. Концепция такого подхода обсуж-

дается в [5], а опыт использования отражен, например, в [6]. 

Одной из возможностей сотрудничества с реальными работодателями является практическое 

участие студентов в университетских исследовательских проектах, позволяющих приобрести необ-

ходимые в дальнейшей работе навыки использования программных продуктов. Использование ин-

формационных технологий в рамках таких проектов практически всегда является необходимым ат-

рибутом. 

В целом, в качестве основного инструмента реализаций используется пакет Microsoft Office, 

применение которого стало стандартом де-факто в офисной деятельности благодаря наличию весьма 

мощного функционала. В рамках статьи представляются примеры студенческих разработок, соответ-

ствующих описанным направлениям, использующие Microsoft Word, в частности, мощный инстру-

мент – поля MSWord [4]. 

Microsoft Word является наиболее востребованной программой современности из используе-

мых в офисной работе. Этот текстовый редактор имеет широкие возможности по обработке и автома-

тизации текстов, что способствовало распространению в мире. Документы многих компаний созда-

ются с помощью этой программы. Программное приложение позволяет без особых трудностей вы-

полнить простые задачи редактирования. Но, что более важно, позволяет работать с большими объе-

мами текстов, используя такие опции, как автоматическая корректировка орфографических ошибок, 

использование множества стилей написания текста, создание таблиц, графиков, рисунков, настройка 

страниц документа и т.д. Наличие таких функций позволяет существенно расширить сферу использо-

вания Microsoft Word. 

При подготовке контента для изучения математических дисциплин использование полей 

MSWord удобно при организации некоторых комбинаций в середине текстовой строки, например, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20212728
http://elibrary.ru/item.asp?id=20212728
http://elibrary.ru/item.asp?id=22839749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362244
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362244&selid=22839749
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нумерации или формул. Для нумерации используется поле SEQ с ключами, поля EQ позволяют запи-

сывать формулы без использования редактора MSEquation. 

Прежде всего, такие объекты подчиняются правилам переноса слов для перехода к следующей 

строке, а также поддаются форматированию как обычный текст. Кроме того, для небольшой форму-

лы переключение между мышью для ввода символов (корни, дроби, интегралы) и клавиатурой для 

ввода букв и цифр оказывается очень неудобно. Такого рода задачи возникают, как правило, при ра-

боте с текстами математической направленности, решение которых является с методической точки 

зрения полезным для студентов как в части автоматизации набора текста, так и для осмысления ма-

тематических формулировок. 

Рисунок 1 иллюстрирует фрагмент текста, в котором содержится небольшая формула, записан-

ная с использованием поля EQ с необходимыми ключами. 

 

Рис. 1. Фрагмент текста с формулой 

На рисунке 2 показан результирующий вид текстовой строки, элементы которой можно форма-

тировать все вместе и по отдельности. 

 

Рис. 2. Фрагмент текста с формулой 

Многим людям – экономистам, бухгалтерам, финансистам, программистам, инженерам, уче-

ным, архитекторам, аналитикам, системным администраторам и многим другим – в силу специфики 

профессии приходится сталкиваться с большим количеством расчетов. Примером продуктивного 

подхода к решению небольших, но весьма чувствительных, проблем автоматизации некоторых мо-

ментов деятельности небольших фирм, служит работа [1]. 

Аналогичный подход был использован к решению одной из расчетных задач компании, осуще-

ствляющей поставки медицинской продукции. Заключая контракты на поставку больших партии ме-

дицинских изделий и оформляя счета в MSWord, сотрудники компании сталкиваются с проблемой 

подсчета итоговых сумм. Традиционно промежуточные вычисления и итоговая сумма рассчитывают-

ся на калькуляторе или в MS Excel. Но счета содержат большое количество наименований продук-

ции, значит, вероятность ошибки в расчетах возрастает, кроме того, это занимает большое количест-

во времени.  

В силу требований к документообороту компании решение данной проблемы следовало выби-

рать, исходя из возможностей Microsoft Word. Оптимальным с этой точки зрения решением является 

использование полей MSWord, позволяющих вычислять результат в соответствии с заданными дей-

ствиями. 

На рисунке 3 представлен условный вид счѐт-фактуры на покупку медицинской продукции, 

используемого в работе компании, в котором исходные данные для расчета находятся в столбцах 

«Количество», «Цена». В силу дальнейшего коммерческого использования разработанных алгорит-

мов на рисунках приводятся упрощенные макеты документов. 

 

Рис. 3. Вид автоматизируемого документа 

Автоматический расчет производится в столбце «Сумма» с выводом результата расчета задан-

ного формата и прописью в строке «Итого». На рисунке 4 представлен вид документа с полями 

MSWord, дополненными соответствующими ключами для выполнения необходимых операций. 

Представленная организация документа наглядно демонстрирует легкость вычислений боль-

ших сумм, позволяя исключить ошибки, связанные с человеческим фактором. 
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Рис. 4. Вид автоматизируемого документа с кодами полей MSWord 

Таким образом, стратегия экономического образования, определяемая вузом, позволяет исполь-

зовать программное обеспечение не только как компьютерные обучающие технологии, но и как ин-

струменты, позволяющие решать задачи в сотрудничестве с реальными заказчиками, стимулируя на-

учные исследования и творческие разработки студентов вузов [3]. 

Литература 

1. Ахадова Л.С. Реализация функций нумератора в Microsoft Word // Проблемы современного социума глазами моло-

дых исследователей: материалы VII Международной научно-практической конференции (Волгоград, 27апреля 2016). – Вол-

гоград: ООО «Сфера», 2016. – С. 267–269. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=26278290 (дата обращения: 10.03.2017). 

2. Богряшова Ю.А., Шевелева Н.Е. Математика как наука и учебная дисциплина // Современные проблемы науки и об-

разования. – 2015. – № 1-1. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19565 (дата обращения: 27.03.2017). 

3. Вирбицкайте А.А., Долбиева В.С., Шевелева Н.Е. Творчество как результат интерактивного обучения // Проблемы 

современного социума глазами молодых исследователей: материалы VII Международной научно-практической конферен-

ции (Волгоград, 1 мая 2015). – Волгоград: ООО «Сфера», 2015. – С. 273–274. URL: 

http://elibrary.ru/download/elibrary_24341221_49109628.pdf (дата обращения: 20.03.2017). 

4. Служба поддержки Office. Коды полей в Word [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://support.office.com/ru-

ru/article/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-Word-b0536e6f-

5a23-4408-b90f-e7fc24c75416, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Шевелева Н.Е. Информационные технологии в математическом образовании студентов экономических // Успехи со-

временной науки. – 2017. – № 1. Т. 1. – С. 141–145. 

6. Шевелева Н.Е. Опыт интеграции информационных технологий в математическую подготовку экономистов [Текст] / 

Н.Е. Шевелева // Научное и образовательное пространство: перспективы развития: материалы IV Междунар. науч.-практ. 

конф. (Чебоксары, 29 янв. 2017 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 237–

240.  

7. Шевелева Н.Е., Кравченко Е.Н., Бескоровайная Н.Н., Карабинцева С.А. Современные научно-педагогические техно-

логии обеспечения образовательной и научной деятельности в университетах // Современные проблемы науки и образова-

ния. – 2017. – № 2. URL: http://www.science-education.ru/article/view?id=26154 (дата обращения: 07.03.2017). 

УДК 372.8:004 

О.В. Кузнецова, студент 
Научный руководитель: И.В. Ижденѐва, канд. пед. наук, доцент 

г. Куйбышев, Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического университета 

КОГНИТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

Современное образование ориентируется на создание в учебном процессе, определенных си-

туаций, в которых проявляется самостоятельность учебно-познавательной деятельности. В связи с 

формированием системы непрерывного образования, в условиях применения компетентного подхода, 

приобретенными задачами педагога являются: обеспечение высокого качества обучения и формиро-

вание информационно-насыщенной образовательной среды на уроке, которая будет способствовать 

развитию системы базовых компетенций учащихся; создание условий для проявления инициативы 

обучаемых для работы в созданной образовательной среде, повышение активности учащихся при 

изучении учебного материала. Решение данных задач требует привлечения новых подходов, которые 

конкретизируются в использовании комплекса технологий обучения, инструментальной основой ко-

торых являются программные, аппаратные и методические средства информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) [4, с. 29]. 

Использование наглядных средств в современном образовательном процессе не должно сво-

диться к простому иллюстрированию с целью сделать учебный курс более доступным и легким для 

усвоения, оно должно быть органичной частью познавательной деятельности учащихся, средством 

http://www.science-education.ru/article/view?id=26154
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формирования и развития не только наглядного-образного, но и абстрактно-логического мышления. 

Поэтому для усиления познавательных способностей учащихся следует применять не просто элек-

тронную наглядность, которая предполагает пассивное восприятие информации или простое управ-

ление ходом ее демонстрации, но когнитивную визуализацию учебной информации. 

Современные компьютерные методы и средства визуализации позволяют представить сложные 

абстрактные понятия и информационно емкие разделы информатики в контекстно-ассоциативной 

форме, удобной для восприятия содержания учебной дисциплины [2, с. 27]. 

Актуальность использования технологии интерактивной когнитивной визуализации определя-

ется следующими тенденциями: 

1. Насыщение информационно-коммуникационной среды, в которой находится обучаемый, 

стихийно возникающими, эмоционально перенасыщенными визуальными образами, стимулирующи-

ми формирование клипового мышления, препятствующими процессам познавания и обучения. 

2. Изменение структуры учебного информационного взаимодействия между обучающими, 

обучаемым и средством ИКТ. 

3. Отсутствие методологии использования средств ИКТ для интерактивной когнитивной ви-

зуализации в системе непрерывного образования. 

Визуализация предполагает, что учебная тема должна быть показана, а не описана или изложе-

на. Учащийся не должен испытывать скуки при виде визуальных изображений, он должен быть заин-

тересован. При этом при подготовке учебного материала к наглядно-образному и укрепленному 

представлению часто применяют методы, производные от методологии управления знаниями, на-

пример, фреймовые системы представления знаний, когнитивные карты, концептуальные таблицы, 

диаграммы [5, с. 77].  

Обычно реализуются два типа представления учебного материала: 

1. Учебный материал, обработанный с целью эффективного его визуального представления, 

имеет статичный характер, не требующий применения ассоциативного понимания, не требующий 

чувственного восприятия, не использующий визуальные метафоры, дающие обучаемому опорные 

когнитивные схемы мышления. 

2. При подготовке учебного материала осуществлен отказ от буквального перевода текста на 

экран или плакат. Учебный материал представлен в оригинальном дизайне, в образной, искусственно 

смоделированной ситуации, с приданием материалу композиционного построения, обладающего ин-

формационной эстетикой, жизненностью, узнаваемостью, естественностью, увлекательностью, эмо-

циональностью и конфликтностью [3, с. 55].  

Под визуализацией понимают графическое изображение некоторого объема информации по 

принципу аналогии, сравнения, сходства с другим изображением. Визуализация является важнейшим 

средством понимания новых теоретических подходов с помощью аналогий, они служат лучшему ос-

мыслению новых понятий, позволяют углубить понимание учебного материала. Визуальный образ, 

который лежит в основе метафоры, должен инициировать мыслительные процессы. Владение мета-

форами помогает решать нестандартные задачи и формулировать новые. 

Под когнитивной визуализацией понимают технологию создания графических учебных эле-

ментов, их разработка и видоизменение, которые способствуют формированию, развитию, восста-

новлению когнитивных структур личности в процессе обучения. Когнитивная визуализация способ-

ствует созданию самой личностью визуально насыщенного контента собственной-информационно 

образовательной среды, являющейся частью информационно-коммуникационной среды личности.  

Одним из основных средств когнитивной визуализации, который мы рассмотрим подробно, яв-

ляется ментальная карта или интеллект-карта или карта ума. 

Ментальная карта –своеобразная схема, которая используется, чтобы ознакомиться с идеями, 

заданиями или другими объектами. Каждый узел схемы может иметь один или несколько дочерних 

ветвей. Благодаря ментальным картам появляется возможность объединять темы, изучаемые в 

школьном курсе информатики. Материал, представленный в виде ментальной карты, вызывает наи-

больший интерес у учащихся, поскольку подобные карты, в отличие от статистических схем учебни-

ка или плакатов, обладают интерактивностью [6, с. 17].  

Основными принципами создания ментальных карт являются: 

1. Повторение – точное следование рекомендациям. 

2. Применение – доведение навыков построения ментальных карт до автоматизма. 

3. Адаптация – разработка собственного стиля оформления. 

Можно выделить следующие основные характеристики ментальных карт: 

1. В центре изображается основное понятие или тема. 
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2. От основного понятия или темы отходят «центральные ветви», которые определяют какие-

либо основные признаки характеризуемого объекта. 

3. Каждое основное понятие или тема характеризуются дополнительными уточняющими поня-

тиями или признаками. 

4. Деление «ветвей» продолжается до логического завершения описываемого признака объек-

та. 

5. «Ветви» формируют связанную узловую структуру [1, с. 57]. 

В образовательном процессе метальные карты выполняют функцию содействия обучающим, 

подкрепление основных этапов учебно-познавательной деятельности, поддержание творческого и 

эвристического компонентов. Целью использования ментальных карт является развитие метапред-

метных компетенций учащихся, целостное и структурированное представление учебного материала, 

развитие ассоциативного мышления у учащихся [4, с. 37]. 

Рассмотрим пример ментальной карты, демонстрирующей содержание главы «Информация и 

информационные процессы» учебника информатики углубленного уровня К.Ю. Полякова, Е.А. Ере-

миной 10 класс, позволяющей систематизировать знания учащихся по темам главы, обобщить теоре-

тический и практический материал. 

 

Рис. 1. Пример ментальной карты 

Таким образом, реализация когнитивной визуализации в процессе обучения информатике, 

предполагает не просто изложение или сообщение учебного материала учащимся, а его наглядное 

представление. Ментальные карта, как одно из средств когнитивной визуализации, может применять-

ся на всех этапах учебного занятия, позволяя обеспечить учащимся понимание учебного материала. 

Ментальная карта позволяет целостно структурировать и обобщать учебный материал, тем самым 

облегчая процесс познания нового материала для школьников. 
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ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

В настоящее время для оценивания уровня знаний обучаемых все чаще используют метод тес-

тирования. Эту практику было решено применить и для выпускников школ путем введения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), который стал одновременно и выпускным экзаменом из школы и 

вступительным экзаменом в вузы [1].  

А в этом году впервые массово будет сдаваться ЕГЭ по информатике. Единая инфраструктура 

подготовки и сдачи такого экзамена в стране пока не разработана. Вспомогательные средства автома-

тизации процесса подготовки к нему практически отсутствуют [2]. Поэтому необходимо создать та-

кую подсистему, которая позволила бы изучить учебный материал, а также проверить свои знания с 

помощью тестирования в режиме online. 

1. АНАЛИЗ ЗАДАНИЯ 

Необходимо обеспечить наполнение подсистемы образовательным контентом, различной спра-

вочной информацией, а также возможность оперативного тестирования абитуриента в режиме online. 

Подсистема должна обладать следующими возможностями [3, 4]: 

1. Регистрация и авторизация различных групп пользователей: абитуриент, преподаватель, ад-

министратор. 

2. Для абитуриента: 

 предоставить учебный материал по дисциплине; 

 обеспечить проверку усвоения материала путем проведения online тестирования, причем: 

 время на тест ограничено (90 минут), однако если абитуриент выполнил задания раньше, он 

может завершить тестирование; 

 должна быть реализована возможность свободной навигации по заданиям, а также исправ-

ления ранее отмеченного ответа; 

 открыт доступ к просмотру ранее полученных результатов; 

 обозначено количество неправильных ответов по конкретному разделу и дана ссылка на 

учебный материал по этому разделу. 

3. Для преподавателя: 

 иметь возможность расширения и редактирования базы вопросов; 

 просмотреть результаты тестирования каждого абитуриента; 

 удалить результаты тестирования. 

4. Для администратора: 

 подтвердить права преподавателя, если тот действительно таковым является;  

 удалить пользователей. 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ 

В подсистеме реализована открытая и закрытая часть. В открытой части размещены учебные и 

справочные материалы, к которым имеют доступ все пользователи. Закрытая часть представляет со-

бой подсистему тестирования, к которому каждый из пользователей имеет различный уровень досту-

па. 

Модульный состав подсистемы показан на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модульный состав подсистемы 

В подсистеме предусмотрено три вида пользователей: 

1. Абитуриент – пользователь подсистемы, основной целью которого является обучение. В за-

крытой части тестирования он имеет возможность пройти тестирование online, просмотреть резуль-

таты предыдущих тестовых испытаний и прочитать учебный материал по разделу, на вопросы из ко-

торого был дан неверный ответ. Механизм предъявления тестовых заданий работает таким образом, 

что вопросы, на которые абитуриент уже ответил, больше ему не предлагаются. Это защищает от уз-

навания пользователем вопросов и позволяет исключить момент угадывания. Модуль, в котором ра-

ботает абитуриент, назовем модулем абитуриента. 

2. Преподаватель – обеспечивает постоянное пополнение базы вопросами, редактирует их при 

необходимости. Имеет возможность просмотреть и/или удалить результаты тестирования всех абиту-

риентов. Кроме того, преподаватель может редактировать тексты учебного материала: добавлять, из-

менять и удалять. Модуль, в котором работает преподаватель, назовем модулем преподавателя. 

3. Администратор – на него возложена функция управления контингентом пользователей. Ко-

гда в системе регистрируется преподаватель, в пункте меню модуля администратора «Подтверждение 

прав» появляется запрос на регистрацию пользователя в качестве преподавателя. Во избежание оши-

бочного назначения прав преподавателю рекомендуется отправить администратору письмо с под-

тверждением запроса. Модуль, в котором работает администратор, назовем модулем администратора. 

Модуль обеспечения доступа – модуль, в котором происходит аутентификация пользователей, 

а также регистрация новых пользователей. 

Все модули взаимосвязаны друг с другом, а также с базой данных, в которой хранится вся ин-

формация. Например, если определенный абитуриент прошел тестирование, информация о его ре-

зультатах поступает в модуль преподавателя. В то же время, информация о результатах тестирования 

хранится в базе данных, к которой постоянно происходит обращение.  

Данная подсистема ориентирована на обучение абитуриента, поскольку после прохождения 

тестирования есть возможность перенаправления на учебный материал с указанием информации, по 

какому разделу при ответе на вопрос была допущена ошибка. 

Разработанная подсистема имеет дружественный пользовательский интерфейс, удобна в рабо-

те, а также эффективна при подготовке к ЕГЭ по информатике. В процессе проектирования были уч-

тены достоинства и недостатки рассмотренных аналогов и применены наиболее удачные решения 

разработанных программных средств. 
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Данная подсистема ориентирована на обучение абитуриента, поскольку после прохождения 

тестирования есть возможность перенаправления на учебный материал с указанием информации, по 

какому разделу при ответе на вопрос была допущена ошибка. 

В качестве расширения функциональных возможностей подсистемы можно предложить вари-

ант «жесткого» тестирования. При таком варианте по окончании теста выдается лишь оценка без ука-

зания разделов и ссылок на учебный материал. Это позволит максимально приблизить процесс тести-

рования к реальной ситуации проведения ЕГЭ. 

Литература 

1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем [Текст]: учеб. пособие 

для студентов старших курсов и аспирантов. – М.: Филинъ, 2003. – 616 с.  

2. Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. Информатика: тесты, задания, лучшие методики [Текст]. – Ростов н/Д : Феникс, 

2008. — 217 с. 

3. Кравченко Ю.А. Способы интеллектуального анализа данных в сложных системах / Ю.А. Кравченко, Д.Ю. Запоро-

жец, А.А. Лежебоков // Известия КБНЦ РАН: Научный журнал / Российская академия наук. – Нальчик: Изд-во Кабардино-

Балкарского научного центра РАН, 2012. – № 3 (47). – С. 52–57. 

4. Кравченко Ю.А., Бова В.В. Нечеткое моделирование разнородных знаний в интеллектуальных обучающих систе-

мах // Открытое образование: Научно-практический журнал. 2013. № 4(99). – М.: CAPITALPRESS, 2013. – С. 70–74. 

УДК 371.3 

Д.Ф. Мухаметдинов, студент 
Научный руководитель: Е.З. Никонова, канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ  
В ШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКЕ 

Высокий темп развития информационных технологий требует от курса информатики постоян-

ного изменения и расширения, что может быть достигнуто использованием элективныхкурсов. Для 

изучения на элективномкурсе целесообразно выделить популярные области современных информа-

ционных технологий, востребованные учащимися и мало представленные в базовом курсе предмета. 

Например, растровая и векторная графика, компьютерная анимация, трехмерное моделирование и 

т.п. 

Понятие «компьютерная графика» известно довольно уже давно, под этим понимается создание 

рисунков и чертежей с помощью компьютера. Компьютерная анимация – несколько более широкое 

явление, сочетающее компьютерный рисунок (или моделирование) с движением. Термин «анима-

ция»произошел от английского «animate», что значит «оживлять, воодушевлять». Компьютерная 

анимация – анимация, выполненная при помощи компьютера. В настоящее время компьютерная 

анимация находит все новые и новые области применения: от традиционной мультипликации и ком-

пьютерных игр до видеофильмов, рекламных роликов в Internet. 

Современные продукты компьютерной анимации делятся на: 

 игровые или постановочные ролики, в которых задействованы актеры; 

 анимационные или мультипликационные – с участием анимированных рисованных героев; 

 комбинированные, в которых участвуют как актеры, так и анимированные персонажи. 

Компьютерную анимацию принято подразделять на двумерную и трехмерную. В общих словах 

можно сказать, что двумерная (2D) графика и анимация – это совокупность средств и приемов для 

рисования изображений на плоскости. В то время как трѐхмерная (3D) графика предназначена для 

имитации фотографирования или видеосъемки трехмерных образов объектов, которые должны быть 

предварительно подготовлены в памяти компьютера. 

Разнообразие ПО для создания анимации весьма велико. Разнообразен и его «уровень»: от про-

стых gif-анимаций до профессиональных программ 2D и 3D-графики, где создание мультипликации 

является не единственной функцией. 

В настоящее время существует и постоянно расширяется, совершенствуется значительное ко-

личество программных продуктов, позволяющих осуществить те или иные методы анимации. К наи-

более распространенным программам двумерной анимации относятся Ulead GIF Animator, Adobe 

Image Ready, Macromedia Flash, Corel Real Animated Vector Effects и др. 

Трехмерное моделирование и анимация используются в программах 3D Studio Max, Adobe 

After Effects, Maya, Lightwave 3D, Realsoft 3D, Bryce, Blender. 



74 

Обучение компьютерной анимации, как правило, состоит из двух частей: 

1. изучение теории, истории и эстетики компьютерной анимации; 

2. практическое освоение ее инструментов, принципов построения компьютерных анимацион-

ных фильмов. 

Курс компьютерной анимации может быть построен «вертикально» либо «горизонтально». 

Вертикальное построение направляет учащихся от технологии и эстетики традиционного рисунка, 

живописи и традиционной анимации к компьютерной анимации. Горизонтальное построение курса 

представляет компьютерную анимацию как одно из средств новых мультимедиа-технологий. 

Было бы целесообразно ввести в программу курс освоения нескольких графических и анимаци-

онных пакетов для того, чтобы обучающийся понимал общую картину компьютерных анимационных 

средств и мог проводить сравнительный их анализ. Однако, как правило, количество часов, отводи-

мое на элективные курсы, невелико. По этой причине перед педагогом возникает проблема подбора 

графического редактора с целью обучения школьников. 

Рассмотрим некоторые программы компьютерной анимации. 

1) Macromedia Flash. 

Macromedia Flash – инструмент для создания анимированных объектов (изображений, схем на-

вигации, динамических интернет-конструкций, игр, проигрывателей, мультфильмов, музыкального 

видеоматериала и т. д.) на базе векторной графики с интегрированной поддержкой интерактивности 

(рис. 1). 

Программа Flash прошла развитие от обычного инструмента художника-аниматора до незави-

симого средства разработки мультимедийных продуктов. На сегодняшний день трудно вообразить 

Интернет без Flash и всего того, что было создано благодаря этой технологии. 

Первый продукт Flash выпустила в мир компания Macromedia в конце 1996 года. Самую пер-

вую его версию — векторный редактор SmartSketch для создания иллюстраций стилусом — за три 

года до этого разработали программисты Дж. Гей и Р. Тацуми. В мае 1996 года появился улучшен-

ный вариант программы в виде плагина к браузеру Netscape. Он назывался Future Splash Animator и 

позволял создавать анимацию. 

На сегодняшний день Macromedia Flash усиленно применяется дизайнерами и веб-художника-

ми, так как данная программа проста в использовании и при этом позволяет создавать веб-проекты со 

звуковой анимацией. 

 

Рис. 1. Окно программы Macromedia Flash 

2) GIMP 

GNU Image Manipulation Program или GIMP (Гимп) – растровый графический редактор, предна-

значенный для формирования и обрабатывания растровой графики с частичной поддержкой вектор-

ной графики (рис. 2). Проект основан в 1995 году Спенсером Кимбеллом и Питером Маттисом как 

дипломный проект, в данный период развивается волонтерами на условиях GNU General Public 

License. 
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Рис. 2. Окно программы GNU 

3) Easy GIF Animator 

Easy GIF Animator имеет привычный интерфейс, что дает возможность легко ее освоить, поми-

мо рисования анимации, можно создать видео-анимацию из рисунка. Еще одним плюсом программы 

является возможность сохранения анимации в 6 различных форматах, ну, и конечно же, шаблоны, с 

помощью которых можно приукрасить свой сайт красивыми анимированными рекламными баннера-

ми или же кнопками (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Окно программы Easy GIF Animator 

4) After Affects 

Adobe After Effects – программа для редактирования видео и динамических изображений, по-

мимо позволяющая использовать различные цифровые видеоэффекты. Чаще всего данная программа 

применяется при создании рекламных роликов, музыкальных клипов, титров для телевизионных и 

художественных клипов, ну и конечно же в производстве анимации и т.п. (см. рис. 4). 

 

Рис. 4. Окно программы Adobe After Effects 
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Современные графические дизайнеры, художники (режиссеры) и редакторы видео все больше 

применяют программу Adobe After Effects в своих работах. Можно отметить, что данная программа 

стала промышленным стандартом для создания видеоэффектов и графики движения в повседневной 

жизни нашего общества.  

В таблице 1 представлены результаты сравнения некоторых популярных графических про-

грамм. 
Таблица 1 

Сравнение графических программ 

Критерии сравнения Macromedia Flash GIMP Easy GIF Animator After Affects 

Бесплатность + + + + 

Легкость освоения + - - + 

Сложный интерфейс + - - + 

Работа с веб-страницами + + + + 

Профессиональный уровень + - - + 

Открытая архитектура + + + + 

Возможность работы с «чу-

жими» форматами файлов 
+ + + + 

Бесплатные обновления + + + + 

 

В современное время угаснувший интерес к мультипликации возрастает, компьютерная анима-

ция становится все более востребованной. Поэтому знакомство школьников с основами создания 

компьютерной графики поможет не только развить их творческие способности, но и определиться с 

выбором будущей профессии.  
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТА MATHCAD  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Образование в наше время включает в себя применение современных компьютерные техноло-

гий, которые позволяют легко усвоить информацию, сделать обучение наиболее эффективным. Сей-

час создано огромное количество программ, позволяющих проводить вычисления, строить графики и 

диаграммы, интегрировать, статистически обрабатывать информацию. Инструментальные програм-

мы для решения математических задач приобрели популярность во всех науках – естественных, со-

циальных, биологических и др. Основными пользователями таких программ являются инженеры, ис-

следователи, архитекторы и, безусловно, преподаватели. Развитие вычислительной техники, появле-

ние множества математических пакетов меняют процесс изучения курса математики, как в школах, 

так и в вузах. В высших учебных заведениях возникает проблемы ограниченности количества учеб-

ных часов и возрастающий поток информации, приводят не только к сокращению курса математики, 

но и к отсутствию навыков работы с математическими пакетами, что, к сожалению, сказывается на 

профессиональной подготовке будущих инженеров, ученых и преподавателей для работы на совре-

менном уровне. Одной из таких программ, позволяющих легко обработать числовую информацию, 

является MathCAD. 

MathCAD – пакет, который предназначен для проведения математических расчѐтов в разных 

областях науки. Он разработан американской фирмой MathSoft в восьмидесятые годы прошлого сто-

летия. Основными преимуществами данного пакета являются: 
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1. Общепринятый математический язык, который облегчает общение пользователя с програм-

мой.  

2. Объединение текстового редактора с возможностью использования общепринятого матема-

тического языка, которое приводит к созданию конечного документа.  

3. Огромные графические возможности, используя которые пользователь достигает наиболее 

точного результата в своих вычислениях. 

Интерфейс MathCAD простой и понятный, и это является основным достоинством программы. 

Работать с ней, проводить расчѐты может любой человек. Достаточно запустить программу, выбрать 

ту область, где будут производимые вычисления, и начать вводить числовые значения или математи-

ческие объекты (формулы, таблицы и т.д.), а также строить графики. Интерфейс MathCAD представ-

лен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Интерфейс MathCAD 

Имеются области различного типа: 

1. Текстовые области, которые создаются при нажатии кнопки, имеющей вид буквы А. 

2. Математические области, возникающие при щелчке мышью на любой области документа 

(появляется красный крестик). После щелчка можно вводить нужные нам формулы и проводить рас-

чѐты. 

В образовательном процессе MathCAD во многом облегчает работу преподавателей математи-

ки, информатики, физики и других наук, требующих проведения математических операций. Оснаще-

ние ученических аудиторий интерактивными досками помогает проводить расчѐты, решать системы 

уравнений, работать с функциями, строить графики, диаграммы, вычислять пределы и интегралы в 

реальном режиме. Работа с графиками всегда вызывает многочисленные трудности, которые могут 

быть вызваны множеством причин. Одной из них является сложность данной функции. Значения 

функции могут быть настолько малы или велики, что на реальном бумажном листе будет очень тру-

доѐмко построить график. MathCAD в свою очередь облегчает возможность построения графиков 

функций. Можно увидеть наиболее точный вид нужного графика с определением еѐ значений, коор-

динат. Для того чтобы создать и построить график, нужно выполнить три очень простых действия. 

Во-первых, нажать кнопкой мыши в том месте экрана, где нужно создать график. Во-вторых, пользо-

ватель выбирает необходимый вид графика из меню Графика, при этом программа создаст пустой 

график с полями, в которые необходимо ввести координаты, которые требуются для построения. По-

сле чего нужно нажать клавишу F9, и пользователь сможет увидеть свой построенный график и про-

должать работать с ним. 

Программа работает со следующими видами графиков (некоторые из них представлены на ри-

сунке 2): 

1. Полярный; 

2. Декартовый; 

3. Поверхности; 

4. Карта линий уровня; 

5. Векторное поле; 

6. Трехмерный точечный; 

7. Трехмерная столбчатая диаграмма. 
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Рис. 2. Виды графиков в MathCAD 

Например, преподаватель, объясняя тему ученикам (студентам), показывает изменение поведе-

ния функции при изменении значения зависимой переменной (рисунок 3). Тем самым уроки (лекции) 

преподавателя становятся интересными и увлекательными. Программа также используется при вы-

полнении лабораторных работ и анализе каких-либо исходных значений, которые даны для экспери-

мента. MathCAD является отличным помощником преподавателя при вычислении сложных выраже-

ний, например, нахождения корня n-ой степени из некоторого числа или возведения огромного вы-

ражения в 30 степень. С помощью Mathcad можно создавать и проводить электронные семинары, ко-

торые расширяют аудиторию заинтересованных той или иной областью людей. Такая технология 

создаѐт значительные преимущества по экономии времени и иных ресурсов. В семинар можно вклю-

читься в удобное для себя время и в удобном месте. Преподаватель(организатор семинара) использу-

ет инструменты MathCAD для наглядного представления информации при объяснении материала. В 

MathCAD легко можно вставить интересные картинки и небольшие видеоролики. Математический 

пакет обеспечит все удобства работы с числовой информацией. MathCAD можно применять в науч-

но-исследовательской деятельности, для подготовки и документирования научных учебных пособий, 

методических материалов в различных форматах. Работа в данном редакторе позволять сэкономить 

время вычисления сложнейших функций. 

 

 

Рис. 3. Изменение поведения функции при изменении значения зависимой переменной 

Информационные технологии можно использовать при ознакомлении студентов с новым мате-

риалом, для закрепления и повторения изученного. MathCAD является популярным продуктом, кото-

рый используют школьники и студенты. В современном мире использование инструментальных про-

граммных средств для решения математических задач с каждым днѐм становится всѐ больше и боль-

ше. Это объясняется развитием компьютерной техники и технологий. Молодое поколение быстро 

усваивает новейшие программы, технологии. Некоторые вносят свой вклад в развитие этих про-

грамм. На сегодняшний день образование является основным процессом, основной деятельностью 

молодого поколения. Большой объѐм информации по каждой дисциплине, множество домашних за-

даний в школах и высших учебных заведениях порой практически не оставляют у молодѐжи времени 

на личную жизнь и личное развитие. Они ищут всевозможные способы сэкономить время на выпол-

нение домашних заданий. В этой ситуации на помощь приходят программы прикладного характера, 
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которые не только экономят время, но и позволяют выполнить задание с наибольшей эффективно-

стью. Также учащиеся могут представлять свои лабораторные работы при помощи автоматизации. 

Новейшие версии MathCADмогут осуществлять обмен информацией с другими приложениями 

операционной системы Window, такими как Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word. С 

MathCAD можно проводить различные эксперименты, создавая с помощью блок-схем алгоритмы для 

решения задач различных предметных областей. Блоки можно сначала скачивать в интернете, а поз-

же, поработав некоторое время в программе, можно научиться создавать эти блоки самим. 

 Студенты также используют программу MathCAD для курсового проектирования, создания 

каких-либо собственных проектов творческого характера, они имеют возможность хранения расчетов 

и своих комментариев на одном рабочем листе, могут печать необходимую для них область рабочего 

документа. Выпускники высших учебных заведений имеют очень хорошие перспективы на будущее. 

Сегодня уровень подготовки выпускников высших учебных заведений и заведений среднего профес-

сионального образования и колледжей во многом определяется таким набором специализированных 

инструментов, которыми они владеют на профессиональном уровне. Поэтому для них, кроме обшир-

ных знаний дисциплин, которые преподают на занятиях, большое предпочтение даѐтся задаче обуче-

ния технологии, которая ежедневно используется, например, в бизнесе, науке или промышленности. 

Один из таких инструментов является прикладное программное обеспечение – математический пакет 

MathCAD, который является одним из самых используемых в мире решением для выполнения расчѐ-

тов разных областей, и поэтому на сегодняшний день стало мировым стандартом для выполнения 

вычислений. Выпускники ВУЗов, владеющие MathCAD, более востребованы. Те студенты, которые 

владеют математическим пакетом MathCAD, являются более конкурентоспособными при трудоуст-

ройстве, ведь сейчас основное внимание при устройстве на работу уделяется личным навыкам. Рабо-

тодателям выгодно, чтобы их работники умели пользоваться не только компьютером как вычисли-

тельной машиной, но и его программами. 

Таким образом, на сегодняшний день MathCAD, безусловно, должен быть на каждом компью-

тере. Для преподавателей и студентов MathCAD является необходимым помощников в работе с чи-

словой и текстовой информацией. Данная программа является мировым стандартом для вычислений 

инженеров. На данный момент его используют более 300000 специалистов по всему миру. С помо-

щью удобного и понятного интерфейса специалисты имеют возможность комбинировать текст, ис-

кать значения выражений и строить, чертить графики на одном рабочем листе. MathCAD обеспечива-

ет большое количество вычислительных возможностей, включая более четырѐхсот встроенных функ-

ций и управление единицами измерения в автоматизированной форме. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ПРОПЕДЕВТИКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Что такое нестандартный урок? Необходимо ли педагогу в своей деятельности прибегать к не-

стандартным формам урока? Рано или поздно каждый учитель задумывается, как разнообразить свои 

«шаблонные» уроки, как заинтересовать как можно больше учащихся, как повысить успеваемость. 

Для того чтобы ответить на подобные вопросы, рассмотрим особенности использования в деятельно-

сти учителя нестандартных форм урока. 

Как определяется И.П. Подласый, нестандартный урок – учебное занятие, имеющее нетрадици-

онную структуру. В педагогической литературе выделают более десяти типов нестандартного урока, 

которые могут использоваться в соответствии со ступенью образования, продолжительностью заня-

тия, уровнем владения тем или иным предметом и т.д. Наиболее распространенными типами нестан-

дартных уроков являются: уроки-«погружения», уроки-деловые игры, уроки-пресс-конференции, 

уроки-соревнования, уроки типа КВН, театрализованные уроки, уроки-консультации, компьютерные 
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уроки, уроки с групповыми формами работы, уроки взаимообучения учащихся, уроки творчества, 

уроки-аукционы, уроки, которые ведут учащиеся, уроки-зачеты, уроки-сомнения и т.д. [3]. 

Мы решили изучить возможность применения нетрадиционных форм урока для изучения про-

граммирования учениками начальных классов. В настоящее время в начальной школе действует Фе-

деральный государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС начального обще-

го образования). Данный документ направлен на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Однако стандартом не предусмотрен отдельный предмет «Информатика и ИКТ». Формирова-

ние ИКТ компетентностей учащихся организуется на всех предметах. Это требует от учителей новых 

образовательных методик и организации информационно-образовательной среды [1]. 

Кроме того, в современном мире требуется все больше и больше квалифицированных разра-

ботчиков программного обеспечения, специалистов в области информационных технологий, что ак-

туально в связи с политикой импортозамещения. При этом в школе отдается предпочтение пользова-

тельскому подходу к обучению работы на компьютере, а не формированию алгоритмического мыш-

ления. Тем более, в основной школе нет системного подхода к обучению программированию. В итоге 

объектом изучения становится сам язык программирования, а не основы разработки программ, кото-

рые затем можно применять при решении практических задач. 

Однако, примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(НОО) предусмотрена внеурочная деятельность, которая обеспечивает соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в образовательной организации, создает благоприятные условия для развития ре-

бенка, учитывает его возрастные и индивидуальные особенности. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы НОО определяет организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной дея-

тельности, должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, фило-

логические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конферен-

ции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и науч-

ные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соот-

ветствии с выбором участников образовательных отношений. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения 

(≈10 часов в неделю) [4]. 

Таким образом, для достижения результатов, соответствующих требованиям ФГОС, необходи-

ма пропедевтика программирования, начиная с начальной школы [2], во время внеурочной деятель-

ности, используя нестандартные формы уроков. 

Нами разработан комплекс методических разработок, содержащий конспекты 17 нестандарт-

ных уроков, рассчитанные для внеурочной деятельности в начальной школе. Цель курса: формирова-

ние основ логико-алгоритмического мышления и программирования, а овладение школьниками на-

выками работы на компьютере. 

Срок освоения курса – 17 недель (семестр), 1 раз в неделю. 

Далее приведем фрагмент нестандартного урока по теме «Алгоритмы», рассчитанный на 30 

минут для внеурочной деятельности школьников. 

Предмет: Информатика и ИКТ. 

Тема урока: Путешествие в страну «Алгоритмы». 

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний в нестандартной форме «урок-

путешествие». 

Цель урока: создать условие для формирования у обучающихся представление о понятии «Ал-

горитм». 

Задачи: 

Образовательная: 

 иметь представление о таких понятиях как «алгоритм», «линейный алгоритм»; 

 уметь составлять и выполнять алгоритмы. 

Развивающая: 

 развить логическое мышление учащихся, память, внимание, воображение, познавательную 

активность, способность быстро воспринимать информацию. 

Воспитательная: 
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 воспитывать у учащихся самостоятельность, активность, интерес к предмету, правила поведе-

ния. 

Этапы урока: 

1. Организационный момент – 1 мин. 

2. Постановка темы и цели урока – 5 мин. 

3. Изучение нового материала – 15 мин. 

4. Физкультминутка – 2 мин. 

5. Закрепление изученного материала – 5 мин. 

6. Итог урока, рефлексия, домашнее задание – 2 мин. 

Перечень средств ИКТ, используемых на уроке: 

 интерактивная доска.  

 презентация к уроку. 

Структура и ход урока представлены в таблице. 
Таблица 1 

Структура и ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный момент 

Приветствие учащихся, создание благоприятной атмосфе-

ры. 

Громко прозвенел звонок-  

Начинается урок  

Наши ушки на макушке,  

Глазки хорошо открыты.  

Слушаем, запоминаем,  

Ни минутки не теряем.  

 

Мы пришли сюда учиться,  

Не лениться, а трудиться,  

Работаем старательно  

Слушаем внимательно.  

 

Каждый день, всегда, везде,  

На занятиях, в игре,  

Смело, четко говорим  

И тихонечко сидим.  

Здравствуйте ребята. Сегодня мы отправимся с вами в одну 

очень интересную страну. А вот в какую, это вам предстоит 

угадать. Но сначала, давайте наберемся сил и скушаем по 

конфетке. 

Приветствуют учителя, демонстрируют готов-

ность к работе. 

2. Постановка темы и цели урока. 

Учитель раздает детям по одной конфетке. 

Давайте скушаем конфетки. 

Кушают конфеты. 

Итак, сколько действий мы с вами сделали. И какие дейст-

вия мы совершили, чтобы скушать конфетку? 

Дети начинают вспоминать последователь-

ность, отвечают на вопрос. Взять конфетку. Раз-

вернуть ее. Съесть конфетку. Выбросить фантик в 

мусорное ведро. 

Как можно назвать последовательность действий, которые 

мы с вами выполнили? 

Школьники высказывают свои мнения. 

Для того чтобы отгадать, взгляните на слайд. Из первых 

букв животных сложите слово. 

Учитель показывает на слайде картинки животных: А – 

аист, Л - лиса, Г -гусь , О - олень, Р - рысь, И - индюк, Т - 

тигр, М - медведь. 

Алгоритм. 

Верно! Алгоритм. Именно в эту страну нам предстоит от-

правиться, где сможем узнать, что такое алгоритм и как 

правильно составить его. 

 

3. Изучение нового материала. 

Как вы думаете, что такое алгоритм? Рассуждают, высказывают свои мнения. 

Учитель показывает слайд с определением на интерактив-

ной доске. 

Алгоритм – это набор инструкций, описывающий порядок 
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действий, для достижения результата. Каждый из нас еже-

дневно использует различные алгоритмы: инструкции, пра-

вила, рецепты и т. п. Обычно мы это делаем не задумываясь. 

Например, открывая дверь ключом, никто не размышляет 

над тем, в какой последовательности выполнять действия. 

Подумайте, пожалуйста, и приведите примеры ваших по-

вседневных действий. 

Размышляют. Выдвигают версии. Почистить зу-

бы, заправить кровать, одеться, налить чай и т.д. 

Молодцы! Каждый шаг в алгоритме принято называть ко-

мандой. В начале принято записывать команду «начало», а в 

конце команду «конец». 

Давайте с вами немного потренируемся. У нас есть некото-

рые продукты: масло, сыр, колбаса и хлеб. Предлагаю сде-

лать бутерброд. 

Учитель дублирует информацию на слайде в виде карти-

нок.  

 

Итак, ребята, с чего начнем? Отрежем кусок хлеба. 

Верно. Но не забываем, что алгоритм начинается всегда с 

команды «Начало». Следующие шаги? 

1. Смажем кусок хлеба маслом. 

2. Отрежем ломтик сыра. 

3. Положим сыр на хлеб. 

4. Отрежем кусок колбасы. 

5. Положим колбасу на бутерброд. 

Хорошо. Молодцы. Но как необходимо закончить алго-

ритм? 

Командой «Конец». 

Верно. Мы составили алгоритм. Все действия в нем следуют 

друг за другом. Предположите, как называется такой алго-

ритм? 

Линейный алгоритм. 

Верно. Линейный алгоритм – действия, которые выполня-

ются друг за другом. 

 

Знаете, ребята, хозяин страны «Алгоритм» хотел написать 

инструкции, но все перепутал! Давайте поможем ему разо-

браться. 

Дети с интересом соглашаются. 

Посмотрите на доску.  

На слайде изображены алгоритмы с ошибками, дополнен-

ные картинками.  

Предлагаю помочь незнакомцу и исправить ошибки. 

Смотрят на доску. Анализируют алгоритмы. 

УБОРКА КВАРТИРЫ С ПОМОЩЬЮ ПЫЛЕСОСА. 

Начало. 

1. Принести пылесос в комнату.  

2. Подключить к сети.  

3. Нажать ВКЛ на корпусе.  

4. Нажать ВЫКЛ. на корпусе.  

5. Пропылесосить.  

6. Отключить от сети. 

7. Поставить на место. 

Конец. 

4 и 5 пункт поменять местами. 

ВЫМОЙ ТАРЕЛКУ. 

Начало. 

1. Открой кран. 

2. Возьми тарелку. 

3. Надень шапку. 

4. Вымой тарелку. 

5. Вытри еѐ. 

6. Поставь в шкаф. 

7. Закрой кран.  

Конец. 

Лишний пункт № 3. 

ПОЛЕЙ ЦВЕТОК. 

Начало. 

1. Возьми лейку. 

2. Открой кран. 

3. Наполни лейку водой. 

4. Поставь лейку на место. 

Конец. 

Не хватает команды «Полей цветок» после коман-

ды «Наполни лейку водой». 
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Вы молодцы! Давайте рассмотрим, как алгоритм можно 

представить графически. (На слайде) 

 

  

- начало или конец алгоритма; 

 

 

- действие (команда). 

Также есть блок условия, который используется в алгорит-

мах ветвления. С ним вы познакомитесь чуть позже. 

 

 

 

 

- условие. 

В блок записывается только одна команда. Блоки (шаги) 

алгоритма соединены стрелочками. 

 

4. Физкультминутка 

Повторяйте за мной движения и слова. 

Учитель демонстрирует движения. 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветерок всѐ тише, тише. 

Деревцо всѐ выше, выше. 

Листочки зашелестели, 

И ребята тихо сели. 

 

5. Закрепление изученного материала 

Открываем тетради. 

Сейчас я буду вам говорить команды, а вы будете их испол-

нять.  

Начало. Отступя 5 клеточек с левого и верхнего края, ста-

вим точку. 

Проведите от точки, не отрывая руки, 3 клеточки вверх, 3 

клетки вправо, 2 клетки вниз, 2 клетки вправо, 1 клетку 

вниз, 5 клеток влево. Конец. 

 

Что у нас получилось? 

Запишите алгоритм выполнения этого рисунка. 

Один ученик работает у доски, остальные в тетради. 

1. Начало. 

2. • 

3.  3 

4.  3 

5.  2 

6.  2 

7.  1 

8.  5 

9. Конец. 

Получилась фигура. 

Открывают тетради и выполняют задание. 

А теперь составьте схему этого алгоритма, используя блоки. 

В ходе составления схемы алгоритма учитель помогает 

ученику. 

У нас получилась схема алгоритма «Нарисуй фигуру». 

Выполняют задание учителя. 
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6. Итог урока, рефлексия, домашнее задание 

Ребята, чему вы учились на этом уроке? 

 

Мы учились правильно составлять алгоритм. 

Что такое алгоритм? Алгоритм – это последовательность действий, 

приводящих к решению поставленной задачи 

Ребята, о каком алгоритме мы сегодня говорили? Мы говорили о линейном алгоритме. 

Какие формы записи алгоритма мы использовали сегодня на 

уроке? 

Мы использовали словесную, условными знаками 

и блок – схему. 

Вспомните, где в нашей повседневной жизни мы встречаем-

ся с алгоритмами? 

Убраться в комнате, сделать домашнее задание, 

помыть руки и т.д. 

Молодцы. Мы сегодня хорошо потрудились. Оцените себя, 

какую оценку вы себе поставите за урок?  

Встаньте, кто поставил себе оценку «5». 

Встаньте, кто поставил себе оценку «4». А плохие оценки 

мы сегодня не ставим себе. 

Ученики оценивают себя. 

Запишите домашнее задание:  

Девочкам написать алгоритм приготовления блинов и со-

ставить его в виде блок-схемы. 

Мальчикам составить алгоритм замены колеса и составить 

его в виде блок-схемы. 

Записывают домашнее задание в дневник. 

 

У кого есть вопросы по домашнему заданию? 

Разъясняет в случае возникновения вопросов. 

Всем спасибо, урок окончен. 

Задают вопросы. 

 

Разработанный курс для внеурочной деятельности в начальной школе позволяет с одной сторо-

ны организовать пропедевтику изучения программирования у младших школьников, способствовать 

формированию алгоритмического мышления, развитию логико-алгоритмической компоненты. С дру-

гой, обеспечить учителю широкий выбор уроков, представленных в нестандартной форме, тем самым 

разнообразить классические уроки и заинтересовать учащихся новыми подходами в обучении. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Не случайно выбрана проблема развития творческих способностей учащихся на уроках инфор-

матики. Т.к. на уроках изучается очень много тем, где ученику, при изучении материала, необходимо 

проявить своѐ творчество. Можно поставить задачу развития у учащихся творческого подхода к изу-

чению устройства компьютера. 

Для того чтобы разобраться, что такое творческое мышление, нужно для начала понять, что же 

такое мышление, что такое творчество и как это связано? 

Мышление – движение идей, которое раскрывает суть вещей. Итогом данного движения явля-

ется не образ, а какая-то мысль или идея. Особенным результатом мышления может выступить поня-

тие – обобщенное отражение класса предметов в их существенных и общих особенностях. 

Теоретическое понятийное мышление – мышление, которое использует человек в процессе ре-

шения задачи, обращается к понятиям, выполняет действия в уме, непосредственно не имея дела с 

опытом, получаемым при помощи органов чувств. 

Теоретическое образное мышление отличается от понятийного тем, что материалом, который 

используют люди для решения задач, являются не понятия, суждения или умозаключения, а образы. 

Они либо напрямую вырезаются из памяти, или творчески создаются воображением. Такое мышле-

ние типично для работников литературы, искусства, вообще людям творческого труда, имеющим де-

ло с образами [2]. 

Наглядно-образный вид мышления основывается на то, что мыслительный процесс в нем на-

прямую связан с восприятием мыслящим человеком окружающей действительности, и не может без 

него совершаться. Человек привязан к реальности, а сами необходимые для мышления образы пока-

заны в его кратковременной и оперативной памяти. Больше всего развит у детей дошкольного воз-

раста, а у взрослых людей только у тех, кто занят практической работой. 

Наглядно-действенный вид мышления состоит из того, что процесс мышления предполагает 

собой фактическую преобразовательную деятельность, осуществляемую человеком с настоящими 

предметами. Главными условиями решения задач в этом случае являются правильные действия с 

конкретными предметами. Этот вид мышления очень широко представлен у людей, занимающихся 

настоящей производственной работой, итогом которой считается формирование того или иного оп-

ределѐнного материального продукта. 

Таким образом, «мышление – опосредованное, основанное в выявлении связей, отношений, 

опосредований и общее познание объективной реальности». Мышление играет важную роль в позна-

нии. Мышление увеличивает границы познания, дает возможность выйти за пределы конкретного 

опыта восприятия и ощущений. Мышление – это процесс познавательной деятельности человека, ко-

торый характеризуется обобщѐнным и опосредованным отражением действительности. Мышление 

может дать возможность знать и судить о том, чего именно человек не наблюдает, не воспринимает. 

Мышление перерабатывает информацию, содержащуюся в восприятии и ощущениях, а результаты 

мыслительного труда проверяются и применяются на практике. Таким образом, мышление всегда 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25990076
http://elibrary.ru/item.asp?id=25990076


86 

есть познание (отражение) отношений и закономерных связей между предметами и явлениями окру-

жающего мира. 

Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых материальных и ду-

ховных ценностей. Оно предполагает наличие у личности мотивов, умений, способностей и знаний, 

благодаря которым появляется продукт, который отличается новизной и уникальностью, оригиналь-

ностью. 

А. Пономарѐв подразумевает понятие творчества в широком и узком смысле (широкий смысл 

называется «прямым», узкий – «общепринятым»): «Творчество – в прямом смысле – есть созидание 

нового. 

Информатика начинается не совсем с компьютера, что кажется очевидным, а с проблемы, за-

гадки. 

Информатика может предоставить настоящую помощь в эволюции творческого мышления ре-

бенка. При решении алгоритмических задач создаѐтся теоретический распространѐнный стиль мыш-

ления, опирающийся на содержательное объединение предметов и явлений, в отличие от эмпириче-

ского, связанного с формальным объединением. И чем быстрее будет изучаться информатика, тем 

лучше [1]. 

Функции задач оченьразные: развивающие, обучающие, контролирующие, воспитывающие. 

Одной из важных воспитывающих функций задач считается появление у подростков диалекти-

ко-материалистического мировоззрения. 

Для включения учащихся в творческий процесс нужно исследование целой системы творческих 

задач. За многие годы приобретѐнного опыта развития творческого мышления, педагогами и психо-

логами, продолжается поиск новых подходов и решений. 

Каждый раз, составляя что-то новое, каждая личность натыкается на барьеры творческого про-

цесса: стереотипами, «зажимами», страхом оценивания, возможно инертностью мышления, занижен-

ной самооценкой, и т.д. 

Как помочь ребенку перебороть эти подводные камни, определиться в своем отношении к ком-

пьютеру, найти свой способ самовыражения в информатике.  

Рассмотрим следующие способы преодоление барьеров: 

 изменение окружающей среды: выходите на прогулки; занимайтесь спортом, музыкой, тан-

цами;  

 изменение своего поведения: пользуйтесь техникой и методами, позволяющими вам обойти 

или уменьшить количество барьеров, которые находятся на пути ваших творческих способностей; 

 поменяйте, измените свои способности: накапливайте в себе навыки исследования «белых 

пятен» с помощью специальных способов систематизации, таких как создание системных схем, об-

разное представление проблемы и т.д.; 

 изменение своих убеждений: ведите себя так, будто вы творческая личность. Т.е. на время 

поменяйте ваше мысли о настоящем, чтобы узнать, поменяется ли при этом ваше поведение; 

 изменение себя как личности: посомневайтесь в справедливости ваших ориентиров, проана-

лизируйте ситуации, для которых этот барьер может оказаться полезным и для которых он вас огра-

ничивает. 

Оригинальные решения приходят не на первых стадиях решения творческих задач, а в процессе 

рассуждения. Поэтому для поиска решения полезно рассуждать вслух. [3] 

Кроме заданий на уроке ученик может участвовать в любых школьных и городских мероприя-

тиях: в конкурсе графических программ, участие в городских конкурсах и конференциях по инфор-

матике, в создании газет, в проведении уроков самими учащимися в своем и других классах, в съем-

ках видеофильмов ко дню открытых дверей кабинета информатики т. д. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Мышление помогает находить пути решения различных противоречий, которые человека 

встречает на своем жизненном пути.  

«Мышление – высшая ступень познания человеком действительности. Чувственной основой 

мышления являются ощущения, восприятия и представления. Через органы чувств – это единствен-

ные каналы связи» [4, c. 123]. «Через органы чувств – эти единственные каналы связи организма с 

окружающим миром – поступает в мозг информация» [5, с. 150]. Информация обрабатывается моз-

гом. Формой логической переработки информации является продукт мышления человека. Решая за-

дачи с помощью мышления, которые перед человеком ставит жизнь, он размышляет, делает выводы 

и познает значение вещей и явлений, открывает законы их связи, а затем на их базе преобразует мир. 

«Информация из окружающего мира человеку позволяет ему представлять не только внешнюю, 

но и внутреннюю сторону рассматриваемого предмета, представлять предметы в отсутствие их са-

мих, предусматривая их модификации во времени, устремляться мыслью в необозримые дали и мик-

ромир. Все это возможно в процессе мышления. В психологии под термином мышлением представ-

ляется процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и опосре-

дованным отражением действительности. Предметам и явлениям действительности присуще такие 

свойства и отношения, которые можно познать непосредственно, при помощи ощущений и воспри-

ятий» [6, с. 93]. 

Процедуры можно классифицировать на: 

 алгоритмическое,  

 дискурсивное,  

 эвристическое  

 творческое мышление.  

Рассмотрим термин «творческое мышление». «Творческое мышление – мышление, приводящее 

к новым открытиям, принципиально новым результатам» [2, c. 10]. 

За границей в психологии творческое мышление связывают с термином «креативность». В оте-

чественной психологии так же не остается без внимания сущность творческого мышления человека. 

Уделяется внимание проблемам творческого мышления, выявлению механизмов творческой деятель-

ности и природы творческого мышления. 

«Торрес Е.П. выделяет значимые параметры, характеризующие креативность: 

 легкость – быстрота выполнения текстовых заданий; 

 гибкость – число переключений с одного класса объектов на другой в ходе ответов; 

 оригинальность – минимальная частота данного ответа к однородной группе; 

 точность выполнения заданий»[2, с. 50]. 

«И.Я. Лернер представляет творческое мышление по его продукту. Учащиеся в процессе твор-

чества создают субъективно новое, при этом проявляя свою индивидуальность» [2, с. 55]. 

«С точки зрения Д.Б. Богоявленской, творчеств– ситуативно нестимулированной активностью, 

проявляющейся в стремление выйти за пределы заданной проблемы» [2, с. 64]. 

В.Н. Дружинин считал, что творческое мышление – мышление, связанное с преобразованием 

знаний. Суть творческого мышления, по Я.А. Пономареву, к интеллектуальной активности и чувст-

венности (сензитивности) к побочным продуктам своей деятельности. 

«Я.А. Пономарев, В.Н. Дружинин, В.Н. Пушкин и другие отечественный психологи считают 

основным признаком мышления рассогласование цели и результата. Творческое мышление протекает 

в процессе осуществления и связана с порождением «побочного продукта», который и является твор-

ческим результатом» [7, с. 103]. 

С значением понятия творческого мышления соотнесены такие личностные качества как: ин-

тенсивность поисковой мотивации и чувственность к побочным образованиям, которые происходят 

при мыслительном процессе. 
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В качестве термина «ментальной единицы» понимается измерения творческого мыслительного 

акта, «кванта» творчества. 

«И.Я. Лернер считает, что основу творческого мышления представляют следующие черты: са-

мостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; видение новых проблем в знакомых, 

стандартных условиях; видение новой функции знакомого объекта; видение структуры объекта, под-

лежащего изучению, то есть быстрый, подчас мгновенный охват частей, элементов объекта в их со-

отношении друг с другом; умение видеть альтернативу решение, альтернативу подхода у его поиску; 

умение комбинировать ранее способы решения проблемы в новый способ и умение создавать ориги-

нальный способ решения при известности других» [1, с. 238]. 

«Овладев этими чертами, можно развивать их до уровня, обусловленного природными задат-

ками и усердием. Однако перечисленным чертам свойственна одна способность – они не усваиваются 

в результате получения информации или показа действия, их нельзя передать иначе как включением 

в посильную деятельность, требующую проявления тех или иных творческих черт и тем самым эти 

черты формирующую» [8, с. 33]. 

Делая акцент на признаках творческого акта, все исследователи отмечают его бессознатель-

ность, неконтролируемость волей и разумом, а также измененность состояния сознания. 

Творческое мышление неразрывно сопряжено с порождением «побочного продукта», которыйи 

является творческий результат. 

«К творческому мышлению в математике В.А. Крутецкий относит следующие компоненты: 

быстрота мыслительных процессов как временная характеристика; вычислительные способности; 

память на цифры, числа, формулы; способность к пространственным отношениям; способность на-

глядно представлять абстрактные математические отношения и зависимости. Структура творческого 

мышления представлена в виде формулы: «математическая одаренность характеризуется обобщен-

ным, свернутым и гибким мышлением в сфере математических отношений, числовой и знаковой 

символики и математическим складом ума» [7, с. 76]. 

«На уроках информатики развитие творческих способностей подразумевают решение различ-

ных типов заданий и задач. Нестандартные задачи способствуют формированию положительного от-

ношения к заданиям проблемно-поискового характера, критичности мышления и умению проводить 

мини-исследования; содействуют проявлению более высокой степени самостоятельности в постанов-

ке вопросов и поиска решений; приводят к актуализации у учащихся внутренней мотивации, что про-

является в предпочтении трудных заданий, любознательности, стремлении к мастерству и повыше-

нии уверенности в себе: задачи с не сформулированным вопросом» [3, c. 26].  

Особенностью творческого мышления обучающихся является то, что школьник некритически 

относится к своему продукту творчества. Замысел детей не направляется никакими идеями, крите-

риями, требованиями, а потому является субъективным. 

Таким образом, на фоне стремительного роста, развития воображения, переход от игры к уче-

нию, ребенок пытается усвоить знания и воплотить их в свою игру, сопряженную с учением.  
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СОВРЕМЕННЫЕ НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Информационные технологии всегда были неотъемлемой частью педагогического процесса и в 

докомпьютерную эпоху, так как обучение является информационным процессом. Однако только с 

внедрением ЭВМ в образовательный процесс термин «информационные технологии» стал ассоции-

роваться с применением персональных компьютеров [3]. 

В настоящее время применение новых информационных технологий в обучении – одна из наи-

более важных и устойчивых тенденций развития образовательного процесса, повсеместно отмечается 

значительное увеличение объема информации в окружающем нас мире, которую приходится интен-

сивно обрабатывать.  

Интерактивные технологии – совокупность средств и методов взаимодействий между субъек-

тами образовательного процесса, цель которой - помочь каждому субъекту обучения посредством 

информационных технологий и технического интерактивного оборудования преобразовать информа-

цию общего характера в личные знания и умения. Однако важно понимать, что эффект от использо-

вания интерактивных технологий во многом зависит от самого преподавателя, от того, как он приме-

няет те или иные возможности интерактивных технологий [1]. 

В последнее время появляются интересные новинки в области образования, такие, как интерак-

тивные плакаты. Использование интерактивных плакатов помогает разнообразить занятия, сделать их 

яркими, насыщенными и увлекательными. В процессе обучения интерактивный плакат выполняет 

очень важные функции: за счет средств навигации достигается вовлечение обучающихся в процесс 

получения знаний, а включение дополнительно мультимедийной информации и трехмерных объек-

тов позволяет обеспечить максимальную наглядность.  

Интерактивный плакат – это средство предоставления информации, способное активно и раз-

нообразно реагировать на действия пользователя [2]. Интерактивность обеспечивается за счет ис-

пользования различных интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей текстового 

или цифрового ввода и т.д. Такие плакаты содержат гораздо больше учебного материала, чем обыч-

ные мультимедийные плакаты и предоставляют его в гораздо более наглядной и эффективной форме. 

Интерактивный плакат в первую очередь призван обеспечить высокий уровень наглядности учебного 

процесса [4]. Любые интерактивные плакаты для обучающихся должны создаваться с учетом изучае-

мой предметной области, при этом следует учитывать доступность текста для прочтения, использо-

вание ярких и красивых шрифтов, создавать простую и удобную навигацию.  

В ходе разработки интерактивных плакатов следует учитывать, что он должен реагировать на 

действия пользователя, предоставляя ему тот или иной фрагмент информации: графической, тексто-

вой, звуковой. Интерактивный плакат можно реализовать в различных компьютерных средах таких 

как, MS Power Point, SMART Notebook, Adobe Flash и других. Все они позволяют добавлять и видо-

изменять элементы плаката, наполнять его необходимым материалом [5]. 

При создании интерактивных плакатов в большинстве случаев предпочтение отдается MS 

Power Point, так как данный продукт является наиболее доступной и знакомой педагогам и школьни-

кам программной средой. Кроме указанных выше приложений, педагог может использовать различ-

ные онлайн-сервисы для создания презентаций и интерактивных плакатов.  

При создании интерактивных плакатов должны соблюдаться следующие требования: 

 наличие значимой и актуальной темы; 

 структурирование содержательной части;  

 практическая цель, которая может состоять в демонстрации информации, обучении умениям 

и навыкам, передаче знаний из какой-либо области;  

 использование исследовательских методов при проектировании интерактивных плакатов, 

предусматривающих определенную последовательность действий; 

наличие видеоматериалов и высокое качество графики, используемых при наполнении инте-

рактивных плакатов, улучшающие восприятие информации [7]. 

Остановимся подробнее на онлайн-сервисе Glogster – среде для создания интерактивных плака-

тов, которая позволяет пользователю возможность вставить текст, графику, изображения, видео, ау-
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дио. При создании плаката можно воспользоваться предложенными шаблонами, готовый интерак-

тивный плакат можно внедрить на сайт или в блог. Сервис Glogster.com содержит большое количест-

во шаблонов и ориентирован на широкую аудиторию. Для образовательных целей существуют 

«своя» среда – edu.glogster.com, которая позволяет преподавателю регистрировать своих студентов и 

работать с ними. По желанию преподавателя каждый студент работает приватно или получает доступ 

к работам одногруппников, которые может просматривать и комментировать. С помощью данного 

сервиса преподаватель может организовать самостоятельную деятельность студентов, создать раз-

личные информационные ресурсы. Сервис достаточно интересен и прост в освоении. Особенности 

интерактивных плакатов: 

 высокая интерактивность – диалог между преподавателем и обучающимся посредством 

данной программы, это ещѐ один новый метод работы на занятии; 

 простота в использовании – интерактивный плакат не требует инсталляций, имеет простой и 

понятный интерфейс; 

 богатый визуальный материал - яркие анимации явлений и процессов, фотографии и иллю-

страции, что дает преимущество над другими продуктами и средствами обучения; 

 групповой и индивидуальный подход - позволяет организовать работу как со всей группой 

(использование на интерактивной доске), так и с каждым отдельным обучающимся (работа за персо-

нальным компьютером); 

учебный материал программ представлен в виде логически завершенных отдельных фрагмен-

тов, что позволяет преподавателю конструировать занятия в соответствии со своими задачами. Инте-

рактивный мультимедийный плакат, в первую очередь, призван обеспечить высокий уровень нагляд-

ности с возможностью работать с определенным объемом информации в индивидуальном темпе [8]. 

При разработке и создании интерактивного плаката необходимо придерживаться следующих 

требований: 

 должен быть соблюден единый стиль оформления; 

 на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для 

заголовков, один для текста; 

 необходимо избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 

 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 

информацией (текст, рисунки); 

 не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде; 

 необходимо использовать короткие слова и предложения и минимизировать количество 

предлогов, наречий, прилагательных; 

 заголовки должны привлекать внимание аудитории; 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

 не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут едино-

временно запомнить не более трех фактов, выводов, определений; 

 наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде [6]; 

И в заключение можно отметить, что с помощью интерактивного плаката у педагога появляется 

возможность представить материал в целостном виде, не обходя стороной главные вопросы и под-

робно раскрывая содержание изучаемой темы. Его использование поможет студентам в увлекатель-

ной и доступной форме ознакомиться с новым материалом, усвоить ключевые понятия изучаемой 

дисциплины. Очевидно, что для создания плаката требуются определенные навыки работы с про-

граммным обеспечением, соблюдение правил его построения. Грамотно составленный интерактив-

ный плакат может стать одним из самых эффективных средств обучения. 
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«ТАЙНЫ ЮГОРСКОЙ ЗЕМЛИ» ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В условиях модернизации образования Российской Федерации создана новая модель обучения 

младших школьников в начальной школе. На первый план выходит развитие информационно–

технических коммуникаций на всех предметах начальной школы: математики, русского языка, вне-

классного чтения, окружающего мира, технологии, изобразительного искусства, иностранный язык и 

во всех видах внеурочной деятельности образовательной организации: кружки, дополнительные за-

нятия.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

выделяют следующие ключевые компетенции духовно – нравственного воспитания, которые должны 

быть сформированы у обучающихся начальной школы, прописанные в «Портрете выпускника на-

чальной школы»: любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий цен-

ности семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий 

основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоя-

тельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни [1]. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» предполагается следующее 

направление деятельности образовательной организации: новая школа – это институт, соответст-

вующий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение не только достижений 

прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в исследова-

тельские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, 

выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы 

и осознавать возможности [4]. 

Вслед за О.И. Пащенко под информационными технологиями понимаем процессы накопления, 

обработки, представления и использования информации с помощью электронных средств [3, с. 12]. 

Принято выделять следующие основные направления использования компьютера и информа-

ционных технологий в начальной школе [3, с. 79]: 

1. Компьютер и информационные технологии как объект изучения (пропедевтический курс 

информатики). 

2. Компьютер и информационные технологии как средство обучения различным предметам 

программы начальной школе. 

3. Компьютер и информационные технологии как средство развития и воспитания ребенка. 

На уроках в начальной школе учителя используют различные виды ИТ–технологий: презента-

ции, DVD-диски с фильмами, электронные книги, электронные образовательные ресурсы и т.д. 

В настоящее время идет активное создание электронных образовательных ресурсов по различ-

ным курсам начальной школы. Необходимо отметить, что создание электронных образовательных 

ресурсов определено в качестве одного из направлений информатизации всех форм и уровней обра-

зования в России и составляет основу формирования инфраструктуры информатизации образования. 

Вслед за О.И. Пащенко под электронным образовательным ресурсом понимаем совокупность 

взаимосвязанных учебных объектов. Это: символьные объекты (знаки, символы, тексты, графики и 

т.п.); образные объекты (фото, рисунки, объекты компьютерной графики и т.п.); аудиоинформация 
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(устные тексты, диалоги, аудиохроника, музыка, звуки природных процессов и животного мира и 

т.п.); видеообъекты (анимации, модели, видеосюжеты и т.п.); объекты «виртуальной реальности» 

(тренажѐры, интерактивные модели, конструкторы) [3, с. 52]. 

В данной статье будет представлено описание разработанного нами электронного образова-

тельного ресурса «Тайны Югорской земли» для начальной школы. Данный электронный образова-

тельный ресурс можно использовать на уроках окружающего мира, так и во внеурочной деятельности 

учащихся начальной школы. 

Цель электронного образовательного ресурса «Тайны Югорской земли»: сформировать у обу-

чающихся первоначальные представления об окружающей природе, социальной среды Югорской 

земли. 

Задачи электронного образовательного ресурса «Тайны Югорской земли»: 

1. Формирование знаний о природных богатствах малой Родины, быте, традициях, культуре 

коренных народов Севера: ханты и манси. 

2. Развитие наблюдательности, речи, общего кругозора, экологической культуры, обогащение 

духовно – нравственного и познавательного опыта, обучающегося.  

3. Формирование патриотического воспитания и бережного отношения к своей малой Родине и 

природе [2, с. 708]. 

Режим занятий представляет собой: срок реализации программы: 1 год (34 часа), количество 

часов в неделю – 1 час, продолжительность занятий: 40 (45) минут, в зависимости от класса. 

Электронный образовательный ресурс представляет собой совокупность презентаций по сле-

дующим разделам:  

1. История заселения территории Югорской земли. 

2. Происхождение слова «Югра». 

3. «Остяки» и «вогулы» народы Ханты-Мансийского АО-Югры. 

4. Былины, легенды о создании Земли, природы края. 

5. Флора и фауна Югорской земли. 

6. Орнаменты, коренных народов: ханты и манси. 

7. Праздники Югорской земли.  

8. Особенности освоения региона в связи с нефтяным усвоением округа. 

9. Путешествие по Березовскому району. 

10. Путешествие по Белоярскому району. 

11. Путешествие по Кондинскому району. 

12. Путешествие по Нефтеюганскому району. 

13. Путешествие по Нижневартовскому району. 

14. Путешествие по Октябрьскому району. 

15. Путешествие по Советскому району. 

16. Путешествие по Сургутскому району. 

17. Путешествие по Ханты-Мансийскому району. 

18. Ханты–Мансийск – столица Югорской земли. 

19. По улицам моего города – Нижневартовска.  

Электронный образовательный ресурс представляет собой: карту Ханты –Мансийского АО – 

Югры с графическими объектами животных, домов, памятников, народов, сделанную в графическом 

редакторе PhotoshopSC6, презентаций, созданных в PowerPoint (MicrosoftOffice 2010).  

Рассмотрим пример презентации одного внеурочного занятия программы «Тайны Югорской 

земли» (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Содержание фрагмента презентации «Путешествие по Нижневартовскому району» 

Номер слайда Содержание слайда Пример изображения слайда 

Слайд 1 На слайде изображена карта Ханты– 

Мансийского АО-Югры, с выделен-

ными условными обозначениями 

Нижневартовска района, на которой 

изображены графические объекты: 

животного: белки, растения: ели, 

домов, которые оформлены гипер-

ссылками для удобного перемеще-

ния по презентации. 

 
Слайд 2 На слайде для обучающихся пред-

ставлено стихотворение про город 

Нижневартовск с картинками при-

роды Нижневартовского района. 

 
Слайд 3 На слайде находится табличка Доб-

ро пожаловать в Нижневартовский 

район. 

 
Слайд 4 На слайде изображены картинки 

основных городов Нижневартовско-

го района: Нижневартовск, Радуж-

ный. С основными событиями ста-

новления городов.  

 



94 

Слайд 5 На слайде изображено озеро и ме-

сторождение Самотлор, история 

открытия месторождения. 

 
Слайд 6 На слайде село Варьѐган: дата его 

основания, переводы названия с 

хантыйского языка.  

 
Слайд 7  На слайде биография Юрия Вэллы с 

фотографиями его жизни. 

 
Слайд 8 На слайде представлен рассказ про 

музей под открытым небом в Варьѐ-

гане. 

 
Слайд 9 На слайде спасибо за внимание!  

 

Разработанный нами ресурс «Тайны Югорской земли» создан c учетом психофизиологических, 

эргономических, эстетических, нормативных требований, предъявляемых к электронным образова-

тельным ресурсам для учащихся начальных классов. 

Таким образом, все выше сказанное, позволяет сделать следующий вывод, что использование 

разработанного нами электронного образовательного ресурса «Тайны Югорской земли» в учебно-

воспитательном процессе начальной школы позволит сформировать у обучающихся духовно-нрав-

ственные, патриотические качества личности, которые помогут им в усвоении таких дисциплин как 

окружающей мир, русский язык и внеклассное чтение в начальной школе и Истории России и Сиби-

ри в средней школе. Перспективами дальнейшего исследования, связаны с изучением представлений 

у обучающихся о истории территории Тюменской области. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОНЛАЙН СЕРВИС WEBLEARNINGAPPS.ORG И ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

На сегодняшний день использование информационных систем в учебном процессе является 

одним из самых эффективных способов активации интереса у учащихся к познавательной деятельно-

сти, а также развивитию интеллектуального потенциала. Во всемирной сети интернет можно найти 

большое колличество учебных материалов, тренажеров, программ и различных образовательных ин-

тернет-ресурсов для повышения интереса школьников к учебному процессу. 

Технология Web 2.0 – это совокупность специальных программных сервисов, позволяющих и 

учителю и обучающемуся использоватьготовую информацию, а также создавать собственные инте-

рактивные приложения. Сервисы Web 2.0 – это простой способ для учителя проверить знания и прак-

тические навыки учащихся, а также организации новой учебной деятельности, позволяющей эконо-

мить время, делать при этом ученика активным участником учебного процесса. Немаловажно, что в 

современном мире, в нашу электронную эпоху сеть интернет для подростков играет важную роль и, 

давая возможность пользоваться интернет-ресурсами в учебных моментах при подготовке домашних 

заданий, мы тем самым повышаем у них интерес к изучению предмета, так как они сами могут при-

нимать участие в создании интернет приложений. 

Тема использования современных ИКТ достаточно актуальна.  

Цель данного исследования заключается в обзоре интерактивного онлайн-сервиса 

LearningApps.org и создании на основе готовых шаблонов данного сервиса собсвенного приложения. 

Использованием ИКТ на занятиях исследуют многоие ученые М.Ю. Обухова описывает воз-

можности использования современных ИКТ и социальных сервисов в обучении иностранным языкам 

[1]. А.В. Неустроева в своей работе расказывает о возможностях использования сервиса geogebra.org 

при обучении математике [2]. М.И. Лемжин и др. рассмотрели достоинства и недостатки сущест-

вующих систем, Web-сервисов и технологий дистанционного обучения. В качестве примера интерак-

тивной системы управления образовательным процессом рассмотрена система i-LMS, разрабатывае-

мая в настоящее время в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информа-

тики и представляющая собой совокупность интегрированных Web-сервисов, позволяющих автома-

тизировать процесс обучения студента, а также расширение возможности его управления [3]. 

М.В. Дорофеев и Ю.Б. Стунеева в своей работе показывают, как можно разнообразить познаватель-

ную деятельность школьников на уроках и во внеурочное время, если организовать работу с генера-

тором названий веществ (on-line naming service IUPAC) и с виртуальной химической лабораторией 

(IrYdium Chemistry Lab) [4]. В.С. Арутюнян рассматривает технологию word cloud при обучении ба-

зовой терминологии студентов экономических специальностей вузов,описывает возможности базо-

вых платформ генераторов облаков слов [5]. А.М. Хайбулаева в своей статье расказывает о возмож-

ностях использования сервисов WEB 2.0 [6]. Ю.С. Овчинникова, А.В. Забродина рассмотрели фор-

мирование икт-компетенций на примере использования веб-сервиса learningapps.org [7]. С.В. Козлов 

показал использование графических решений в разработке развивающих игр на занятиях по инфор-

матике в школе физико- математического профиля [8]. Р.И. Баженов и А.М. Лобанова показали обу-

чение основам предпринимательства в компьютерной экономической игре «Капитализм 2» [9]. 

О.А. Феоктистова и др. описали возможности использования некоторых «облачных» сервисов в шко-
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ле [10]. Р.М. Мулдашев выделил сущность личностного компонента медиакомпетентности студентов 

педагогических специальностей [11]. Е.В. Салиновская, Ю.П. Штепа рассмотрели методические ас-

пекты изучения процесса передачи информации в школьном курсе информатики [12]. 

Как мы можем убедиться, существует немалое колличество сервисов, позволяющих оранизо-

вывать учебный процесс.  

В данной статье рассмотрен сетевой социальный онлайн-сервис LearningApps.org, который яв-

ляется приложением методики проектирования Web 2.0 и предназначен для обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Онлайн-сервис LearningApps.org 

Приложение LearningApps.org – бесплатный онлайн-конструктор для создания интерактивных 

упражнений. В котором можно использовать уже готовые задания, также изменять их, дополнять и 

составлять свои собственные. 

Интерфейс ресурса очень простой и создание собственных приложений по силам даже 

школьникам. 

Возможностей у данного приложденияочень много: использование заданий-тренажеров, 

создание заданий на основе готовых шаблонов,создание собственный заданий, сохранение на 

компьютере для использования упражнений в оффлайн режиме и др. 

Расмотрим пример создания приложения, используя шаблон сервиса LearningApps.org.  

Для создания собственного упражнения необходимо пройти регистрацию. После которой 

станут доступны шаблоны, опираясь на которые можно создавать интерактивное упражнение. Мы 

выбрали вид упражнения заполнение на основе известной игры «Виселица». 

Для того чтобы начать создание нового приложения, нажимаем кнопку новое упражнение, 

после чего появляетя довольно простая форма, которую необходимо заполнить (рис. 2). 

Мы будем создавать приложение на тему экспертные системы.Также по желанию заполняется 

поле постановка задачи упражнения.  

 

 

Рис. 2. Создание приложения виселица «экспертные системы» 

Далее добавляем вопросы и ответы к упражнению, в качестве задания можно выбрать текст, 

картинку, аудиофайл или видео (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Добавление заданий в приложении «Виселица» 

 

 

Рис. 4. Добавление медиафайлов, в качестве задания 

Затем выбираем вариант сортировки вопросов (случайный порядок/расположено как задано). 

Так же при желании можно указать обратную связь и помощь (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Заполнение полей обратная связь и помощь 

Когда все заполнено, нажимаем предварительный просмотр и, если все устраивает, сохраняем 

приложение, если же нет – вновь настроить (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Предварительный просмотр созданного приложения 
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В ходе работы было создано собственное приложение по шаблону игры «Виселица». Созданное 

интерактивное приложение можно использовать в процессе обучения, также иправлять или 

дополнять. Сервис дает возможность, предотавления ссылки на данный ресурс, который так же 

публикуется в каталое (рис. 7). Пример: упражнение, созданное мною для проверки знаний по теме 

«Экспертные системы»: http://LearningApps.org/display?v=pzah9i33n17. 

 

 

Рис. 7. Готовое упражнение 

Кроме подобных приложений заполнения, в сервисе LearningApps.org можно создавать 

упражнения с викторинами, наглядными схемами, таблицами, хронологическиит линейками и др. 

Созданные задания интерактивного ресурса LearningApps.org помогают учащимся решать 

задачи классификации, анализа,принятия решений, также делать выводы, сопоставлять, 

способствуют развитию мыслительных навыков у обучающихся. Такие возможности сервиса 

облегчают подготовку учителем заданий к уроку , у учеников, в свою очередь элементы игры в 

приложенияхвызывают интерес и вовлечение в процесс обучения, особенно если дело касается 

учеников начальной школы. 

Таким образом, технологии сервиса LearningApps.org во многом облегчают работу 

преподавателя, позволяют делать выполнение заданий на уроках более яркими и запоминающимися, 

а процесс обучения при этом становится легче и интереснее. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Формирование образовательного процесса представляет собой прямую передачу некоторых его 

компонентов от учителя к учащимся, для дальнейшего применения их на практике, без вмешательст-

ва учителя. Основной целью такой взаимосвязи является формирование самоконтроля у учащихся, 

что обусловливает проблему разработки механизмов передачи знаний учащимся из рук учителя. Осо-

бенно остро стоит эта проблема сегодня, в момент, когда образование в России претерпевает множе-

ство изменений. Изменились и требования к самому педагогу, из активного участника учебной дея-

тельности он переходит в сопровождающего. Роль учителя, в учебном процессе, постепенно стано-

вится похожей на тьюторскую деятельность. Если раньше учитель полностью организовывал, кон-

тролировал и оценивал деятельность учащихся, то в настоящее время, он лишь наблюдает за само-

стоятельным процессом обучения школьников. 

Психологи и дидакты отмечают, что целью обучения должно являться овладение учащимися 

собственной деятельностью, позволяющая им подняться с уровня обучения на уровень самообразо-

вания. При отсутствии должной доли самостоятельности, знания запоминаются учащимися механи-

чески, в результате чего знания формируются бессистемно. Анализ школьной практики показывает, 

что учителя ставят ту или иную работу учащихся как самоцель, не обращая внимания на то, способ-

ствует ли она активной мысли ученика или нет. 

Ученые Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.Ф. Талызина и др. выделяют методы и приемы самоконтроля, 

развитие которых всецело способствует становлению самоконтроля и самооценки учащихся. В свою 

очередь, под самоконтролем понимается, качество личности, связанное с проявлением ею активности 

и самостоятельности. Основной функцией самоконтроля является самоуправление человеком своей 

деятельностью и практические действия по самооценке, корректированию, усовершенствованию вы-

полняемой им работы. Основная цель самоконтроля знаний и умений учащихся – обнаружение дос-

тижение успеха учащихся, выбор ими путей совершенствования собственных действий, углубление 

знаний и умений. Цель напрямую связана с определением качества усвоения учащимися, предложен-

ного им учебного материала, иначе говоря, уровня овладения знаниями, умениями и навыками, пре-

дусмотренными программой по информатике [3]. 

На сегодняшний день одним из важных компонентов образовательного процесса являются раз-

личные приемы, например, решение задач на уроках математики. Рассмотрим подробнее этот аспект 

процесса обучения. В математике под приемом понимается, элемент метода, его составная часть и 

отдельный шаг в его реализации. Теперь приведем определение метода. В научно-методической ли-

тературе оно звучит так: «Метод – упорядоченная совместная деятельность педагога и учащихся, на-

правленная на достижение поставленной цели обучения» [2, с. 87]. 

Рассмотрим существующие приемы, способствующие развитию самоконтроля учащихся на 

разных этапах урока: 

1. «Фантастическая добавка». 

Учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой. Например, учитель говорит: «Ребята, не-

которое время назад я узнала, что на нашей планете приземлился инопланетный космический ко-

рабль, на борту которого обнаружены сенсационные записи: номцяифраи, ифраианомтк, кптоьемюр. 

Давайте попробуем расшифровать, что здесь написано. (информация, информатика, компьютер). Да-

вайте объясним инопланетянам, прибывшим с другой планеты, что это такое. 

2. «Высказывания великих». 

Учитель начинает урок с высказывания выдающегося человека (людей), относящегося к теме 

урока. 

3. «Нестандартный вход в урок». 

Универсальный прием, направленный на включение учащихся в активную мыследеятельность 

с первых минут урока. Преподаватель начинает урок с противоречивого факта, который трудно объ-

яснить на основе имеющихся знаний. Например, при изучении темы «Передача информации» учи-

тель говорит: «Сегодня на уроке мы узнаем, как связан поэт А.С. Пушкин и информатика», в даль-

нейшем в ходе урока на основе произведений Пушкина составляем схемы передачи информации. 
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4. «Ассоциативный ряд». 

К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в столбик слова-ассоциации. Выход 

будет следующий: если ряд получиться сравнительно правильным и достаточным, дать задание со-

ставить определение, используя записанные слова; затем выслушать, сравнивать со словарным вари-

антом, можно добавить новые слова в ассоциативный ряд; оставить запись на доске, объяснить новую 

тему, в конце урока вернуться, что-либо добавить или стереть. 

На следующем занятии учитель предлагает учащимся в начале урока самостоятельно приду-

мать ряд заданий так, чтобы часть из них были правильны, а другие – нет. Затем листок вкладывается 

в тетрадь до следующего урока (для забывания). 

Очень известным приемом считается обучение ребенка проверке собственного решения. На-

пример, учитель предлагает учащимся найти ошибки в заданиях, причем ошибочные ответы череду-

ются с правильными. Для проверки ученику дают красный карандаш. Против верных ответов он ста-

вит плюс, а неверные зачеркивает, надписывая нужное число сверху.  

На следующем занятии учитель предлагает учащимся в начале урока самостоятельно приду-

мать ряд примеров так, чтобы часть из них были правильны, а другие – нет. Затем листок вкладыва-

ется в тетрадь до следующего урока (для забывания). На последующем занятии проверку проводят 

аналогично первому занятию по данной теме. Лучше, если данные занятия проводить в форме игры, 

например, «в учителя». Как только учащийся научится быстро и точно проверять примеры, нужно 

побудить его применять данные навыки по отношению ко всем математическим занятиям.  

Как мы видим, в информатике формирование действий самоконтроля учащихся опирается на 

аспекты обучения, согласно которым процесс обучения информатике включает следующие этапы: 

– мотивационно-ориентировочный (этап определения «инструментов», для достижения ре-

зультата): 

– рефлексивно-оценочный (этап оценки своей деятельности); 

– операционально-исполнительский (этап моделирования проблемной ситуации). 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  
В СОПРОВОЖДЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Интернет открыл огромные возможности перед педагогами современной школы.России. Новые 

информационные технологии существенно изменили парадигму образования. Информационная среда 

обучения в условиях информатизации системы образования расширилась, и перед учителем стоит 

вопрос о существовании интернет – ресурсы существуют, выборе наиболее эффективных в конкрет-

ной ситуации преподавания предмета, планирования, контроля и т.д. 

Классификацию электронных образовательных ресурсов целесообразно соотнести с видами об-

разовательной деятельности. Наиболее известный вид – учебная работа, которая регламентируется 

Государственными образовательными стандартами (ГОС), учебными программами и организуется в 

различных формах: очной, заочной (дистанционной). К учебной работе относится также сегмент са-

мообразования, характерный для повышения профессиональной квалификации. 

В сети интернет можно выбрать образовательные ресурсы по следующим направлениям: 

 конспекты уроков; 

 методические разработки и дидактические материалы к урокам; 

 учебные программы, вариативные курсы, учебные модули по школьным предметам; 

 электронные учебники; 

 презентации к урокам; 
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 видеоматериалы с записями уроков; 

 педагогические инициативы педагогов, реализованные в практической деятельности [1; 2]. 

К настоящему времени накоплен немалый опыт в построении отдельных компонентов, ком-

плексов электронных ресурсов по предметам, по темам, урокам. Вместе с тем ориентироваться в ре-

сурсах глобальной сети все сложнее из-за их постоянного роста, видового разнообразия, отсутствия 

единых критериев оценки, следовательно – качества их. 

В современной информационно-библиотечной теории и практике всѐ чаще осознаѐтся мысль о 

необходимости создании удобного инструмента, позволяющего представить сведения из разнообраз-

ных ресурсов интернет в едином месте, обеспечив тем самым надѐжность, полноту, комфортность 

поиска. Речь идѐт о создании особого информационного ресурса – путеводителя по Интернет-

ресурсам. 

В профессиональной печати, на сайтах библиотек, информационных учреждений путеводители 

по Интернет-ресурсам называют по-разному: «Полезные ссылки», «Ссылки на электронную библио-

теку», «Ссылки на интернет- ресурсы», «Указатель», «Путеводитель» и др. 

Путеводитель (или гид) – печатный, электронный или аудиовизуальный справочник о каком-

нибудь городе, историческом месте, музее, туристическом маршруте. Путеводитель – книга, содер-

жащая описание, какой-либо области или страны и служащая руководством для путешественников 

[2]. Путеводитель по библиотеке – справочник для читателей, содержащий подробные сведения о 

библиотеке, истории, фондах, структуре, порядке обслуживания читателей [3]. Путеводитель – жанр 

библиографического пособия, задачей которого является ориентирование пользователя в основных 

источниках информации [4]. Путеводитель соединяет в себе сведения о первичных документах и ис-

точниках справочной, библиографической и полнотекстовой информацией. Часто путеводители со-

держат методические рекомендации и советы [5, с. 576–580]. 

Таким образом, путеводитель в первую очередь, это справочное издание, предназначенное для 

ориентирования в каком-либо учреждении или массиве информации. Путеводитель – особый жанр 

библиографического пособия, задачей которого является ориентирование пользователя в основных 

источниках информации. Чаще всего путеводитель соединяет в себе «сведения о первичных доку-

ментах и источниках библиографической информации по теме путеводителя с различного рода мето-

дическими советами и рекомендациями». Любой путеводитель, независимо в какой он форме и по 

каким ресурсам, помогает пользователю ориентироваться в массивах информации. 

Чаще всего путеводитель по ресурсам интернет специалисты определяют, как справочник, от-

ражающий все разнообразие видов существующих электронных сетевых ресурсов российских биб-

лиотек или электронные информационные ресурсы определѐнной тематики (без ограничений по ти-

пам и ведомственной принадлежности).  

В настоящее время крупные библиотеки активно готовят путеводители по собственным ресур-

сам определѐнной тематики, вида, жанра. 

Например, на сайте РНБ представлен ряд отраслевых путеводителей (http://www.nlr.ru: 

8101/res/inv/ic/), первым среди них стал путеводитель: «Образование. Педагогические науки» 

(http://www.nlr.ru:8101/res/inv/cn/). Подготовлены путеводители по экономическим в сети интернет-

ресурсам отдельных отраслей. Одним из последних является путеводитель «По экономическим ре-

сурсам сети интернет» (http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/put.htm). Цель данного путеводителя - пре-

доставить удаленному пользователю в наглядной структурированной форме экономические ресурсы, 

размещенные в сети интернет. 

Путеводители как жанр развиваются, однако в образовательной среде они пока своего места не 

нашли. Путеводителей по отдельным образовательным предметам, в том числе – и по информатике, 

выявить не удалось. Слабым звеном в образовательном процессе является их создание и внедрение 

путеводителей в образовательный процесс. Установлено, что ЭОР по информатике разбросаны по 

сети интернет (тематические порталы, образовательные сайты, полнотекстовые базы данных, спра-

вочно-информационные системы и другие), мало обозримы и трудно выявляемы. Разнообразие элек-

тронных ресурсов интернет по предмету «Информатика» создают трудности в их поиске и выборе 

необходимых ресурсов, как для педагогов, так и для школьников. Создание или накопление элек-

тронных источников информации наравне с упрощением процедуры доступа к ним является наибо-

лее актуальной задачей. 

В данной работе идѐт речь о подготовке средства ориентирования в многообразных Интернет-

ресурсах по учебному предмету «Информатика». Предмет нацелен на формирование компетенций, 

связанных с освоением электронной среды. В данном предмете отсутствует психологический барьера 

в восприятии и владениями ИКТ. Путеводитель по предмету «Информатика» подготовлен МБОУ 

http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/put.htm
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«Котинская основная общеобразовательная школа» Прокопьевского района Кемеровской обл. 

(http://my35site.esy.es). 

При подготовке представляемого путеводителя по Интернет-ресурсам предмета «Информатика» 

использовали общеметодические принципы подготовки путеводителя как информационных продукта. 

Методика создания путеводителей интернет-ресурсов складывалась из следующих основных 

этапов: 

1. Определение темы (выбор темы), ее изучение. 

2. Выявление массива интернет-ресурсов. 

3. Общий анализ ресурсов. 

4. Группировка материала.  

5. Подготовка справочного аппарата. 

Название путеводителя: Путеводитель по электронным ресурсам и учебного предмета «Ин-

форматика».  

Цель данного путеводителя – предоставить удаленному пользователю (преподавателям и 

учащимся) в наглядной структурированной форме электронные образовательные ресурсы, размещен-

ные в сети Интернет 

Читательская аудитория: учащиеся и учителя информатики, родители. 

В формирование путеводителя использовались ресурсы сети интернет: 

 тематические порталы, образовательные сайты, полнотекстовые базы данных, справочно-

информационные системы и другие ресурсы образовательного назначения; 

 электронные издания (учебников, рабочих тетрадей, журналов и газет). 

Основные принципы отбора:  

 соответствие федеральным государственным стандартам высшего профессионального обра-

зования третьего поколения, в которых рекомендованы российские образовательные ресурсы (порта-

лы, полнотекстовые базы данных, справочно-информационные системы и др.); 

 рекомендованные ссылки проверены: информационное наполнение, уникальность содержа-

ния техническая доступность, под которой понимается надежность и оперативность работы web-

сервера; актуальность (все ссылки поддерживаются в обновленном состоянии, содержание регулярно 

дополняется или изменяется); 

 произведен поиск сайтов периодических изданий, учебных изданий в электронном виде; 

 в процессе поиска и анализа для путеводителя отбирались другие полезные ссылки, соответ-

ствующие учебно-методическому комплексу Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для 

основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 388 с.  

Содержание. Путеводитель представляет собой аннотированный каталог ссылок, систематизи-

рованный по предмету «Информатика», по которому проводится обучение в муниципальном бюд-

жетном общеобразовательном учреждении «Котинская основная общеобразовательная школа».  

Структура. Каждый раздел издания соответствует учебно-методическому комплексу препода-

ваемого предмета в школе. Внутри каждого раздела, ресурсы, расположены следующим образом: 

 тематические порталы, полнотекстовые базы данных, справочно-информационные системы 

и другие ресурсы образовательного назначения; 

 электронные издания.  

Ссылки на периодические электронные издания дополнены примечаниями о наличии полных 

текстов статей либо их аннотаций. В электронном путеводителе оглавление выполнено в виде гипер-

ссылок на определенный раздел, все гиперссылки активны, что обеспечивает быстрый и удобный вы-

ход на определенный ресурс интернет. 

Путеводитель размещен на сайте МБОУ «Котинская основная общеобразовательная школа» 

(http://my35site.esy.es), а также в локальной сети школы и находится на электронном носители (флэш-

накопителе) в школьной библиотеке. 

Описание. Путеводитель представляет собой каталог ссылок, систематизированный по пред-

мету «Информатика» и состоит из разделов: 

1. Энциклопедии, справочники по информатике. 

2. Журналы по информатике. 

3. Электронные издания по информатике.  

4. Internet- ресурсы для преподавателя информатики. 

5. Internet- ресурсы для учащихся. 

Каждый раздел путеводителя соответствует учебно-методическому комплексу преподаваемого 

предмета в школе. 
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Таблица 1 

Раздел 1. Энциклопедии, справочники по информатике (фрагмент) 

Наимено-

вание 
Адрес 

Разработчик/ 

Владелец 

Целевое и читатель-

ское назначение 
Структура 

Словник (понятие, 

оборудование, 

персоналии) 

Тип 

статей 

Доступ-

ность 

История 

вычисли-

тельной 

техники 

http://history

vt.narod.ru 

Разработчик -

Хабибов 

Станислав 

Радикович 

Для учеников, учи-

телей и желающих 

познакомиться с 

интересующей их 

информацией о раз-

витии ВТ техники 

Введение. 

Домеха-

нический 

период. 

Механи-

ческий 

период 

Широкий круг 

вопросов, имею-

щих отношение к 

вычислительной 

технике, компью-

терам 

Статьи-

толко-

вания 

Сво-

бодный 

доступ 

и ска-

чивание 

мате-

риала 
 

Издания содержит гиперссылки на тематические порталы. Они проанализированы по призна-

кам: адрес, разработчик/владелец, целевое и читательское назначение, структура, словесник (понятие, 

оборудование, персоналии). тип статей, доступность (http://nashol.com/informatika-i-komputeri-

slovari/). По даннойссылке можно найти энциклопедии, словари относящиеся к обработке информа-

ции в вычислительных машинах и вычислительных сетях: как абстрактные, вроде анализа алгорит-

мов, так и довольно конкретные, например, разработка языков программирования. 
Таблица 2 

Раздел 2. Журналы по информатике (фрагмент) 

Наиме-

нование 
Адрес 

Учредитель/ Владе-

лец/ Издательство 
Жанр Контент Объем 

Обнов-

ление 
Архив 

Доступ-

ность 

Журнал 

«Ин-

форма-

тика и 

образо-

вание» 

http://in

fojourna

l.ru/info

/ 

Учредители журнала: 

Российская академия 

образования, изда-

тельство «Образова-

ние и Информатика». 

Научно-

методи-

ческий 

*вопросы информа-

тизации всех уровней 

образования, в том 

числе системы 

управления образо-

ванием; 

*теория и практика 

создания информа-

ционно-

образовательной 

среды образователь-

ного учреждения; 

Объем — 

не менее 

64 полос 

10 раз в 

год 

С 

1986г. 

Доступ 

после 

регист-

рации, 

скачи-

вание 

после 

оформ-

ления 

под-

писки 

 

В разделе 2 журналы по информатике проанализированы по признакам: адрес, учреди-

тель/владелец/издательство, жанр, контент, объем, обновление, архив, доступность 

(http://infojournal.ru/info/). Определѐн контент журналов, что позволяет учителю делать акцент на 

практическую составляющую предмета. 

Раздел 3. «Электронные издания по информатике» содержит ссылки на учебники, рабочие тет-

ради по предмету «Информатика», что позволяет их использования на уроках в электронном виде, 

при необходимости скачивать материал (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

В разделах 4, 5 «Internet-ресурсы для преподавателей информатики» и «Internet-ресурсы для 

учащихся» ссылки проанализированы по признакам: адрес, разработчик/владелец, назначение, кон-

тент, объем/архив, вид, доступность.  

Для удобства преподавателей ссылки собраны в одном разделе. Для педагогов представлен ши-

рокий спектр учебно-методических разработок (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/), указаны 

ссылки на единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов в помощь подготовки к урокам и 

контроля знаний учащихся (http://school-collection.edu.ru). редставлены тесты как для скачивания 

(http://www.uchportal.ru/load/16),так и для работы в режиме онлайн (http://www.klyaksa.net). 
Таблица 3 

Раздел 5. Internet- ресурсы для учащихся (фрагмент) 

Наимено-

вание 
Адрес 

Разработ-

чик/владелец 
Назначение Контент 

Объем/ 

архив 
Вид Доступность 

Видеоуроки 

в интернет  

http://videour

oki.net/  

Разработчик: Та-

расов Дмитрий 

Александрович  

Для учащих-

ся и учите-

лей  

Видеоуроки 

Олимпиады 

С 2008 

года 

В полнотек-

стовом и элек-

тронном виде 

Скачивание 

доступно 

 

http://nashol.com/informatika-i-komputeri-slovari/
http://nashol.com/informatika-i-komputeri-slovari/
http://infojournal.ru/info/
http://infojournal.ru/info/
http://infojournal.ru/info/
http://infojournal.ru/info/
http://infojournal.ru/info/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/16
http://www.klyaksa.net/
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В разделе для учащихся помещены ссылки на материалы для самостоятельного изучения про-

грамм, таких как текстовой и графический редактор, ссылка на видео- уроки (http://videouroki.net/). 

Путеводитель размещен на сайте МБОУ «Котинская основная общеобразовательная школа» 

(http://my35site.esy.es), а также в локальной сети школы и находится на электронном носители (флэш-

накопителе) в школьной библиотеке. Предполагается все ссылки на ресурсы проверять на актуаль-

ность, и обновлять 2 раза в год. Информационная поддержка уроков информатики в основной школе 

позволяет вывести современный урок на качественно новый уровень, повысить статус учителя, ис-

пользовать различные виды деятельности на уроке, эффективнее организовать контроль и учет зна-

ний учащихся, способствует информационной поддержке преподавания предмета, формированию 

специфических умений и навыков, повышающих культуру учебной деятельности и способствующих 

общему развитию учащихся. Для администрации и преподавателей других предметов обеспечит де-

монстрацию возможностей современных информационных технологий в учебном процессе. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР.  
ПОДСИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И МОДУЛЬ 

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРЕ» 

Информационные технологии на современном этапе развития мирового образовательного про-

странства обеспечивают новые возможности создания перспективных форм обучения и образования. 

Важнейшей составляющей информационных технологий в образовании являются компьютерные 

средства обучения (КСО), включающие в себя: аппаратные, программные и информационные компо-

ненты. КТ-КСО для выработки умений и навыков определенной деятельности, а также развития свя-

занных с ней способностей. 

Использование интерактивных методов обучения, обеспечивает высокую эффективность обу-

чения. Компьютерные тренажеры незаменимы при внедрении новой техники и технологий, когда не-

обходимо оперативно обучить или переобучить большое количество работников, при отработке 

практических навыков работы со сложной техникой и приборами, а также отработке действий в слу-

чае возникновения чрезвычайной ситуации. Даже достаточно простые, с программной точки зрения, 

тренажеры показывают высокую эффективность при организации учебного процесса [1]. 

Использование современных мультимедийных технологий в компьютерных тренажерах и 3d 

графики позволяют в значительной степени увеличить эффективность обучения, и сделать его более 

понятным и интуитивным для обучаемых. 

Основной идеей ИКТ является развитие умений и навыков определенного вида практической 

деятельности. 

В результате проведѐнного анализа существующих КСО, выявляется необходимость в разра-

ботке ИКТ по дисциплине «Информатика».  

Одним из важнейших условий создания эффективного ИКТ является обеспечение необходимо-

го уровня как внешней, так и внутренней обратной связи. Основным назначением внешней обратной 

связи является усовершенствование ИКТ [2]. 

http://videouroki.net/
http://my35site.esy.es/
http://uchebana5.ru/cont/1070406.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/483049
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ ИКТ 

Создание подсистемы внешней обратной связи и модуля «Представление графической инфор-

мации в компьютере» с использованием интерактивных технологий в наше время приобретает все 

большую актуальность.  

Разрабатываемый ИКТ должен обладать следующими характеристиками [3]: 

 содержать сценарии обучения и контроля. 

 возможность настраивать показатели УТЗ, такие как: 

 предельное количество ошибок при решении каждой УТЗ; 

 предельные количества обращений к различным видам информационной помощи при реше-

нии каждой УТЗ; 

 предельные суммарные количества обращений к различным видам информационной помо-

щи и др. 

 поддержка различных режимов работы: Обучение, демонстрация, тренировка, итоговый 

контроль. 

 авторизация пользователя программы; 

 выбор режима работы; 

 решение пользователем УТЗ и итоговых контрольных заданий с записью результатов в об-

щую базу данных; 

 вычисление оценки и отображение результатов прохождения теста; 

 вывод результатов прохождения пользователями УТЗ (только для преподавателя); 

 создание новых УТЗ; 

 печать различных списков и отчетов; 

Назначение разрабатываемой подсистемы внешней обратной связи: 

 мониторинг процесса обучения для каждого обучаемого и группы в целом, 

 визуализация результатов обучения, 

 переработка информации обратной связи с целью выработки и реализации корректирующих 

воздействий.  

 идентификация концептов с низким уровнем обучения 

В разрабатываемом ИКТ используется объектно-ориентированный пользовательский интер-

фейс, который использует модель взаимодействия с пользователем, ориентированную на манипули-

рование объектами предметной области. 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ВНЕШНЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И МОДУЛЯ 

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРЕ» 

Подсистема внешней обратной связи предназначена для преподавателя, который при обучении 

должен иметь возможность контролировать работу всей группы или отдельного обучаемого, исполь-

зуя информацию, собранную встроенными в ИКТ средствами контроля, он также может анализиро-

вать и оценивать результаты обучения обучающихся, корректировать глобальную базу данных (ГБД). 

На рисунке 1 приведена функциональная схема подсистемы внешней обратной связи.  

 

При работе обучаемого с ИКТ, у него есть выбор пройти обучение в демонстрационном режи-

ме, или пройти тренаж при решении УТЗ по выбранной теме модуля. Кроме того, каждый модуль 

содержит в себе ИКЗ, в которых пользователь лишен права пользоваться подсказками при решении 

поставленной перед ним задачи. История всего процесса обучения записывается в ГБД, для дальней-

шего контроля преподавателем. 

Для прохождения тренажа пользователь выбирает УТЗ, по тематике которой необходимо за-

крепить теоретический материал. И в режиме диалога с ИКТ решает поставленную перед ним задачу 

поэтапно. На каждом этапе пользователь может воспользоваться подсказками, если они доступны. На 

каждую УТЗ отводиться определенное число подсказок, которое настраивается при создании УТЗ 

преподавателем. По завершении этапа ИКТ оценивает результат выполнения и при наличии ошибки 

выдает сообщение и рекомендации по устранению. На рисунке 2 приведена диаграмма состояний ра-

боты взаимодействия ИКТ с обучающимся. 
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Рис. 1. Функциональная схема внешней обратной связи 
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Рис. 2. Диаграмма состояний работы ИКТ 

Была разработана подсистема внешней обратной связи и учебно-тренирующего модуля «Пред-

ставление графической информации в компьютере». Разработка проводилась путем решения сле-

дующих задач: 

 реализация подсистемы внешней обратной связи; 

 организации взаимодействия подсистем внешней и внутренней обратной связи; 

 осуществление мониторинга процесса обучения и выбор метода контроля и оценки знаний 

обучаемых. 

В результате проделанной работы был разработан ИКТ по дисциплине «Информатика», кото-

рый обладает следующими характеристиками: 

 наличие сценариев обучения и контроля; 

 возможность настраивать показатели УТЗ, такие как: 
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 предельное количество обращений к различным видам информационной помощи при реше-

нии каждой УТЗ; 

 предельное суммарное количество обращений к различным видам информационной помощи 

и др. 

 поддержка различных режимов работы: Обучение, демонстрация, тренировка, итоговый 

контроль. 

 авторизация пользователя программы; 

 выбор режима работы и УТЗ; 

 решение пользователем УТЗ с записью результатов в общую базу данных; 

 вычисление оценки и отображение результатов решения УТЗ; 

 вывод результатов прохождения пользователями; 

 создание новых УТЗ и критериев оценок. 
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Постоянная модернизация образовательной системы от нынешнего педагога требует не только 

фундаментальных знаний в своей области, но и умения осуществлять профессиональную деятель-

ность с привлечением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) используя при этом 

все возможности образовательной среды образовательного учреждения. 

Основные направления информационной подготовки студентов-бакалавров по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» раскрываются в общекультурных и профессиональных 

компетенциях, связанных с информационной деятельностью. Формирование данных компетенций 

осуществляется на лекционных и практических занятиях учебного курса «Информационная культура 

и технологии в образовании». Дисциплина входит в базовую часть. Для успешного освоения дисцип-

лины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине «Информатика». Трудоѐмкость дис-

циплины: 5 зачѐтных единицы. В плане практических навыков на данном этапе студент-бакалавр 

должен показать уверенное владение интерфейсом операционных систем, программных оболочек, 

прикладных программ общего назначения, интегрированных программных систем и сред программи-

рования. Формируются умения грамотного и рационального использования компьютерной и перифе-

рийной техники, применения текстовых редакторов, электронных таблиц, баз данных, электронных 

презентаций, поисковых систем и др. Прикладная составляющая дисциплины предполагает изучение 

широкого круга актуальных и эффективных электронных ресурсов учебного назначения, а также ов-

ладение технологией их разработки. 

Электронный ресурс учебного назначения по-нашему мнению, это средство, реализующее воз-

можности средств ИКТ и ориентированное на достижение следующих целей: 

 предоставление учебной информации с привлечением средств технологий гипертекст, муль-

тимедиа, гипермедиа; 

 осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном взаимодействии; 

 контроль за результатами обучения и продвижения в учебе; 

 автоматизация процессов информационно-методического обеспечения учебно-воспитатель-

ного процесса и организационного управления учебным заведением. 

В силу многообразия электронных ресурсов на практике удобно использовать следующую 

классификацию: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16515271
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940701
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940701
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940701&selid=16515271
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 компьютерный учебник (учебное пособие, текст лекций и т.д.); 

 электронный справочник;  

 компьютерный задачник;  

 компьютерный лабораторный практикум (модели, тренажеры и т.д.);  

 компьютерная тестирующая система. 

Остановимся на электронных учебных пособиях. В настоящее время для создания электронных 

учебных пособий в образовательных учреждениях используется модульная объектно-ориентирован-

ная динамическая среда обучения, предназначенная для разработки электронных курсов, Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle). Это бесплатно распространяемый программ-

ный продукт для организации электронного обучения, имеющий открытый код. Ресурсы электронно-

го курса в среде Moodle – объекты, требующие активной деятельности обучающихся. Основными 

ресурсами являются: файл, гиперссылка, задание, тест. Данные ресурсы позволяют разрабатывать 

электронные учебные пособия с учетом деятельностного подхода к постановке учебных целей, а так-

же обеспечить универсальность его содержания (возможность использования при любой форме обу-

чения) [1, с. 125].  

На практических занятиях по предмету «Информационная культура и технологии в образова-

нии» в Красноярском государственном педагогическом университете им. В.П. Астафьева электрон-

ные учебные пособия создаются в Конструкторе школьных сайтов. К достоинствам Конструктора 

сайтов следует отнести: 

1. Возможность создания электронного образовательного ресурса лицами, которые не являют-

ся квалифицированными программистами. 

2. Существенное сокращение трудоемкости и сроков разработки электронного образователь-

ного ресурса. 

3. Невысокие требования к компьютерам и программному обеспечению. 

4. Возможность создания однотипного интерфейса в соответствии с санитарно-гигиенически-

ми и психологическими требованиями. 

Подача дидактического материала становится максимально удобной и наглядной с использова-

нием мультимедиа-системы. Конструктор предусматривает широкое использование графики, анима-

ции, звуковых эффектов, включение в электронный образовательный ресурс видеофрагментов. Перед 

разработчиком (студентом) встает еще одна проблема – разумное сочетание необходимого количест-

ва картинок, фотографий и gif анимаций 

Пособия создаются в HTML. На наш взгляд гипертекст – одна из важнейших характеристик 

ЭУП. Это способ нелинейной подачи текстового материала, при котором в тексте имеются каким-

либо образом выделенные слова, имеющие привязку к определенным текстовым фрагментам. Поль-

зователь не просто листает по порядку страницы текста, он может отклониться от линейного описа-

ния по какой-либо ссылке, т.е. сам управляет процессом выдачи информации. В гипермедиа системе 

в качестве фрагментов могут использоваться изображения, а информация может содержать текст, 

графику, видеофрагменты, звук. Конструктор школьных сайтов дает разработчику возможность реа-

лизовать данную характеристику. 

Типовая структура электронного учебника включает теоретический материал (презентации, 

лекции, содержащие тексты, фотографии, аудио-и видеофрагменты), практические задания, материа-

лы для проведения входного, промежуточного и итогового контроля, индивидуальные задания при 

выборе технологий и методик обучения. Работа над созданием электронного учебника начинается с 

тщательного отбора и подготовки учебных материалов в электронном виде.  

Основные требования, предъявляемые к электронным ресурсам: теоретический материал дол-

жен быть хорошо структурирован и представлять собой законченные фрагменты текста с ограничен-

ным числом новых понятий. 

На иллюстрациях должна присутствовать мгновенная подсказка, появляющаяся или исчезаю-

щая синхронно с движением курсора по иллюстрации.  

Текстовая часть должна сопровождаться многочисленными перекрестными ссылками, позво-

ляющими сократить время поиска необходимой информации.  

Материал для самостоятельной работы необходимо оформлять в виде гиперссылок по основ-

ному тексту или к правильным ответам на практические задания.  

Управляющие элементы интерфейса должны быть удобными и заметными. Вместе с тем они не 

должны отвлекать от основного содержания, за исключением случаев, когда управляющие элементы 

сами являются основным содержанием [2, с. 181]. 
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При разработке системы оценочных средств в рамках электронного учебника рекомендуется 

учитывать, что формулировка тестовых заданий должна соответствовать определенным требованиям: 

повествовательная форма, представляющая собой логическое высказывание, которое может быть ли-

бо истинно, либо ложно. Тестовые задания должны быть краткими и не допускать двусмысленности 

в ответе. Чтобы исключить возможность простого угадывания правильного ответа, необходимо ис-

пользовать достаточное количество дистракторов, с тем, чтобы правильный ответ резко не отличался 

от остальных. 

При работе с электронным учебником могут быть предусмотрены следующие режимы:  

 обучение без проверки;  

 обучение с проверкой, когда в конце каждой главы обучающемуся, 

предлагается ответить на несколько вопросов, позволяющих определить степень усвоения им 

учебного материала;  

 тестовый контроль, предназначенный для итогового контроля знаний с выставлением оцен-

ки. 

В заключение отметим, что осваивая технологию создания электронного образовательного ре-

сурса, студенты-бакалавры получили представление об основных критериях оценки и требованиях 

предъявляемых к ЭОР; освоили классификацию образовательных Интернет-ресурсов; сформировали 

навыки создания системы смысловых и структурных ссылок; научились разрабатывать различные 

типы тестовых заданий; освоили основные ключевые термины и понятия по ИКТ; получили пред-

ставление по правовым аспектам создания и использования ЭОР в учебном процессе. Иными слова-

ми, совершенствовали свою информационную культуру, поэтапно формируя еѐ важнейшие компо-

ненты. 
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ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
В ОБЛАСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В современном мире любая сфера жизнедеятельности человека немыслима без применения ин-

формационно-коммуникационных технологий. В следствии чего, одной из самых востребованных в 

современном мире является профессия программиста, так как навыки программирования пользуются 

высоким спросом в любой отрасли производства и сферы услуг. Но далеко не все школьники пред-

ставляют, какими профессиональными компетенциями надо обладать, чтобы стать высококвалифи-

цированным специалистом в области программирования. Именно поэтому подготовка специалистов 

данного направления является актуальной проблемой, решение которой позволит повысить уровень 

информатизации общества и увеличить объем и качество российского рынка программных разрабо-

ток. 

В настоящее время, к сожалению, уровень подготовки выпускников вузов по направлениям 

программирования в недостаточной степени соответствует требованиям, которые предъявляют рабо-

тодатели. Высшая школа, в свою очередь, сталкивается с проблемой недостаточной подготовленно-

сти абитуриентов. Многие школьники слабо представляют себе особенности работы в индустрии IT-

технологий, сложность обучения в вузе по соответствующим направлениям подготовки, поскольку 

школьная подготовка по информатике в последнее время ориентирована лишь на формирование 

практических навыков работы с информационными технологиями. 

В данное время каждому школьнику предоставлена возможность получить базовое образование 

по информатике с использованием современной техники и под руководством квалифицированно под-
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готовленного учителя. Однако общее образование, даже обеспеченное материальной базой и кадра-

ми, не всегда может помочь детям реализовать свои способности, получить начальную профессио-

нальную подготовку. Можно выделить несколько причин данного факта: 

1) пассивность школьных программ по информатике, содержание которых не меняется годами; 

2) недостаточный объемом часов, выделяемых в учебных программах школ на изучение основ 

программирования (в среднем 25–30 часов за весь курс обучения); 

3) невозможность всецело учитывать склонности и способности школьников в условиях обу-

чения в массовой школе.  

Все это приводит к формированию низкого начального уровня подготовки будущих програм-

мистов, их недостаточной мотивации к обучению и впоследствии к непониманию смысла их подго-

товки. 

Решением проблемы подготовки абитуриентов для специальностей и направлений в области 

информационных технологий может выступать увеличение классов с информационно-технологиче-

ским профилем на старшей ступени школьного образования. Введение профильного обучения в рам-

ках среднего (полного) образования подразумевает изменение содержания образования с целью наи-

более полного удовлетворения потребностей школьников, реализации профессионального самоопре-

деления учащихся, учета требований рынка труда регионов и страны в целом. Оно позволяет макси-

мально учесть образовательные возможности учащихся и создает необходимые условия для форми-

рования самостоятельного, осознанного выбора школьниками будущей профессиональной деятель-

ности. 

Реализация образования в области информатики и ИКТ в старших классах школы определяется 

следующими нормативными документами: 

1) Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС); 

2) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (далее Закон); 

3) Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

4) Примерными программами среднего (полного) общего образования по информатике и ин-

формационным технологиям (базовый и профильный уровни). 

Федеральный базисный учебный план для 10–11 классов состоит из двух уровней федерального 

компонента государственного стандарта общего образования – базового и профильного. Типовые 

учебные планы образовательных учреждений содержат предметы, которые могут быть выбраны для 

изучения либо на базовом, либо на профильном уровне. Поэтому каждая школа и каждый учащийся 

(при определенных условиях), вправе формировать собственный учебный план, что позволяет орга-

низовать один или несколько профилей обучения. Учащиеся, выбирая профильные и элективные 

предметы, в совокупности составляют свою индивидуальную образовательную траекторию. 

В программах профильных классов школы должны учитываться наиболее важные достижения 

в области науки и общественного производства. Как показывает опыт, школьники, получившие до-

полнительную подготовку в области информационных технологий и программирования, осознанно 

выбирают будущую профессию и более успешно усваивают вузовскую программу по IT- направле-

ниям. Способности школьников в области информационных технологий и программирования могут 

формироваться в рамках элективных курсов в классах информационно-технологического профиля.  

Деятельность специалиста в области информационных технологий зачастую всегда предпола-

гает использование различных форм программирования: прикладное программирование, системное 

программирование, веб-программирование, офисное программирование, программирование микро-

процессоров и т.д. Поэтому на профильном уровне программистская подготовка является, безуслов-

но, ключевой. Она должна опираться на алгоритмическую подготовку, которую учащиеся обязатель-

но проходят в основной школе. 

Алгоритмическая подготовка учащихся начинается в 8-х и 9-х классах при изучении содержа-

тельной линии «Алгоритмизация и программирование», которая включает в себя три части: 

1) изучение алгоритмов и методов их построения; 

2) изучение языков программирования; 

3) изучение и освоение какой-либо системы программирования, основанной на языке про-

граммирования, изученном ранее. 

При этом основные методы построения алгоритмов и начальные основы языков программиро-

вания изучаются в базовом курсе информатики, а системы программирования обычно изучаются в 

профильном обучении. 
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В федеральном базисном учебном плане на предмет «Информатика и ИКТ» в классах основной 

школы отводится 105 часов (в 8 классе – 1 час в неделю, в 9-х – 2 часа в неделю), из них 19 часов – на 

изучение темы «Алгоритмы и исполнители». В рамках данной темы изучаются лишь формальные 

исполнители алгоритмов, а языки программирования предполагаются к изучению лишь во время ре-

шения задач при изучении других тем. Вследствие такого небольшого количества часов, изучение 

темы «Алгоритмизация и программирование» учащимися в курсе основной школы остается недоста-

точным для формирования алгоритмического мышления, которое так необходимо для будущих про-

граммистов.  

Однако, изучение информатики в основной школе может быть расширено за счет внеурочной 

деятельности до двух часов в неделю, для помощи учащимся в выполнении разнообразных проект-

ных работ, требующих использованием инструментов информационно-коммуникационных техноло-

гий, подготовки к участию в олимпиадах по информатике, где решают задачи, предполагающие тео-

ретический разбор задания и тестирование предлагаемых решений. На этом уровне образования 

можно планировать курсы по выбору с использованием новых технологий обучения – электронное, 

дистанционное обучение. Вводятся курсы по выбору дозировано, по выбору обучающегося [1, c. 11]. 

Каждая школа на ступени среднего (полного) общего образования реализует свой профиль или 

несколько профильных направлений самостоятельно или с привлечением других образовательных 

организаций. В выбранных профилях предмет «Информатика и ИКТ» реализуется на одном из двух 

уровней — базовом или углубленном. На базовом уровне информатика обычно изучается в социаль-

но-экономическом, гуманитарном и универсальном профилях, в информационно-технологическом 

профиле изучение информатики осуществляется на углубленном уровне. При углубленном изучении 

предмет «Информатика и ИКТ» изучается в количестве 4 часов в неделю, общим объемом за весь 

курс обучения – 280 часов. 

Углубленный уровень изучения информатики предполагает: 

 профильную подготовку учащихся, ориентированных на специальности в области IT-тех-

нологий и многие инженерные специальности;  

 участие школьников в проектной и исследовательской деятельности, связанной с современ-

ными направлениями IT-отрасли; 

 подготовку и участие в олимпиадах по информатике и обязательная сдача единого государ-

ственного экзамена по информатике. 

Особенностью профильного обучения в классах информационно-технологического профиля 

является включение в расписание занятий элективных курсов по информатике и ИКТ, которые явля-

ются обязательными и подбираются по выбору учащихся. Часы на данные курсы выделяются из 

школьного компонента учебного плана. С одной стороны, они закрепляют материал основных пред-

метных линий содержания предмета «Информатика и ИКТ», а с другой – направлены на специализа-

цию процесса обучения и на построение индивидуальной образовательной траектории школьников. 

Содержание учебного материала в элективных курсах в первую очередь должно соответство-

вать интересам, образовательным потребностям детей и учитывать их уровень развития. В содержа-

тельную область таких курсов по информатике могут быть вынесены и расширены разделы школьно-

го курса, которые привлекают особое внимание детей и востребованы в современном обществе, но 

времени на их глубокое изучение в обязательном образовании не отводится. В первую очередь этим 

параметрам удовлетворяет раздел «Алгоритмизация и программирование».  

Изучение программирования в рамках элективных курсов в профильной школе направлено на 

реализацию следующих целей: 

- углубление и усиление фундаментальной компоненты курса информатики – при изучении 

данного раздела в рамках элективных курсов учащимися расширяются знания о языках программи-

рования, их типологии, изучаются современные системы программирования. 

- профориентационный характер обучения – профессия инженера-программиста в настоящее 

время является достаточно распространенной и престижной. Изучение программирования позволяет 

школьникам реализовать свои способности в данном виде деятельности и в дальнейшем определить-

ся с выбором профессии и дальнейшего обучения по соответствующему направлению в высших 

учебных заведениях. 

-  развитие у учащихся операционного стиля мышления. Программирование способствует 

развитию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобще-

ние, классификация, систематизация. 

Кроме достижения указанных целей, также следует отметить тот факт, что наибольшее количе-

ство задач итоговой аттестации по информатике и ИКТ в виде единого государственного экзамена 
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представлено разделом «Алгоритмизация и программирование». Также, помимо непосредственных 

задач из блока алгоритмизации и программирования, в ЕГЭ по информатике и ИКТ имеются задания 

из других разделов, решение которых базируется на умении составлять алгоритмы и реализовывать 

их. В заданиях единого государственного экзамена остаются требования к высокому уровню про-

граммирования у выпускников, но стандарт среднего (полного) образования не позволяет достичь 

такого уровня из-за недостатка часов. 

Таким образом, раздел «Алгоритмизация и программирование» по-прежнему играет важную 

роль в курсе информатики и ИКТ для 10–11 классов, несмотря на сокращение времени, отводимого 

для его изучения. Элективные курсы по программированию в классах с информационно-технологи-

ческим профилем являются на сегодняшний день действенным инструментом, который может дать 

хорошую подготовку старшеклассникам в области программирования. 

Обучение программированию в старшей школе наиболее сложная часть методики информати-

ки. Можно выделить несколько причин данного обстоятельства: 

1) в настоящее время в области информатики рассматриваются различные модели программи-

рования и учителю необходимо определиться с выбором языка и системы программирования; 

2)  существует большое число методических разработок и учебных программ различных кур-

сов программирования. 

Это вызывает у учителя информатики огромное количество вопросов: как построить содержа-

ние и как излагать материал, какие использовать методические разработки, в какой форме проводить 

занятия, какие составить практические задания и другие. 

Учитывая тот факт, что базовые понятия программирования изучаются в основной школе, при 

углубленном изучении темы «Алгоритмизация и программирование» учителю в начале обучения 

следует кратко остановиться на историческом обзоре развития программирования. Изначально (50–

60-е гг. XX века) программирование было операциональным и процедурным (алгоритмическим) и 

выполнялось с помощью таких языков программирования, как Фортран, Кобол, Алгол и исходной 

версии Бейсика. Затем, в конце 60-х гг. достаточно быстро программирование стало структурным, и 

классическим примером здесь является программирование на языке Pascal. Эти два подхода имеют 

достаточно много общего – программа является детальным описанием того, как решать задачу, т.е. 

это алгоритм еѐ решения в некоторой специальной записи, в которой используются такие основные 

понятия как оператор и данные. 

Вслед за структурным, в начале 70-х гг. XX в., появилось принципиально новое направление – 

непроцедурное программирование, которое включает в себя объектно-ориентированное и деклара-

тивное программирование. При объектно-ориентированном подходе программирование представляет 

собой конструирование особых объектов, которые объединяют в себе и данные и действия над ними. 

При этом каждый объект можно просто использовать, не вникая во внутренние механизмы его функ-

ционирования. Примеры таких языков - Visual Basic, Delphi, C++. 

При использовании декларативного языка программист указывает исходные информационные 

структуры, взаимосвязи между ними и те свойства, которыми должен обладать результат. Саму про-

цедуру получения результата, т.е. алгоритм, программист не выстраивает. Примером декларативных 

языков являются логический язык Пролог и функциональный язык Лисп. 

Как уже отмечалось выше, выбор языка программирования для изучения достаточно субъекти-

вен. В отношении двух языков Pascal и Бейсик накоплен большой опыт преподавания, имеется мно-

жество руководств, а сами языки достаточно легки для освоения школьниками. В последние годы оба 

языка получили дальнейшее развитие в версиях объектно-ориентированного программирования -это 

Visual Basic и Delphi. Академик А.П. Ершов считал предпочтительным для обучения язык Паскаль, а 

насчѐт Бейсика ещѐ в 1979 году высказывался так: «... освоить этот язык действительно легко, но 

концептуально язык оказался крайне бедным, так что перейти после него к какому-либо другому 

языку или просто научиться программировать в хорошем стиле очень тяжело» [2]. 

Большинство учителей также выбирает язык Pascal, учитывая тот факт, что во многих техниче-

ских вузах и на естественных факультетах университетов студенты изучают Pascal. В то же время, 

язык Бейсик предпочтителен для выбора тем, что он несколько легче для изучения, а Visual Basic, как 

продолжение в виде изучения языка объектно-ориентированного программирования, установлен на 

всех компьютерах с операционной системой Windows в составе прикладной программы Excel, правда 

в усечѐнном виде, но достаточном для изучения его основных возможностей. Кроме того, всѐ боль-

шее число прикладных программ для ОС Windows, разрабатываемых фирмой Microsoft, пишется 

также на Visual Basic. Так что выбор языка остаѐтся за учителем информатики. 



113 

При обучении программированию в классах информационно-технологического профиля учите-

лю следует учитывать следующие обстоятельства: 

 при углублѐнном изучении целесообразнее изучать 2 языка последовательно – один в 10-м и 

второй в 11-м классе; 

 часть учителей школ и методистов считает, что логическое программирование легче изучать 

вначале, а затем переходить к структурному программированию. 

Следует учитывать, что обучение программированию подходит далеко не для всех школьни-

ков, поэтому для части из них следует ограничиться минимальными требованиями образовательного 

стандарта, которые реализуются в базовом курсе информатики. Все разнообразие программ курсов 

по программированию представлено в журнале ИНФО. 

Таким образом, охарактеризованные нами особенности профильного обучения программиро-

ванию по информационно-технологическому профилю обеспечивает профессиональное самоопреде-

ление школьников, знакомство с будущей профессиональной деятельностью, подготовку к получе-

нию высшего образования по выбранному направлению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КОГНИТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

В эпоху информационной насыщенности современного мира колоссальную значимость имеют 

технологии, которые акцентируют своѐ внимание на усвоении и запоминании учебной информации. 

К одной из таких технологий относится технология когнитивной визуализации, в основе которой ле-

жит когнитивная графика, сочетающая в себе символический и геометрический способы мышления и 

способствующая активизации познавательных процессов. 

Термин «когнитивная визуализация» и «визуализация» часто встречаются в педагогической ли-

тературе и ассоциируются при этом с реализацией дидактического принципа наглядности обучения. 

Под визуализацией А.А. Вербицкий определяет «процесс свертывания мыслительных содержа-

ний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может быть развернут и служить опорой адек-

ватных мыслительных и практических действий» [3, с. 41]. 

Особенность визуализации информации осуществляется на основе диалектического единства 

визуального восприятия и мышления.В психологическом словареР.С.Немова мышление определяется 

как «когнитивный процесс, представляющий собой высший уровень познавательной, в том числе 

творческой, активности человека, направленный на решение каких-либо задач» [7, с. 226]. Таким об-

разом, можно выделить когнитивное свойство визуализации. 

Рассматривая множество трактовок термина «когнитивная визуализация», исследователь 

Н.Н. Манько понимает под ней «совокупность приемов и методов визуального представления учеб-

ной информации, которая активизируют эмоционально-образные компоненты мышления, и обеспе-

чивает когнитивное структурирование содержания знаний, когнитивное моделирование элементов 

структуры деятельности и процессов взаимодействия объектов» [6, с. 27]. 

Это означает, что при включении когнитивной визуализации в познавательный процесс она 

помогает обучающимся в организации их аналитико-мыслительной деятельности, на этапе воспри-

ятия и переработки изучаемой информации и дает содержательные знания, которые влияют на глу-

бину осознанности восприятия и понимания специальным образом представленного объекта. 

Для осуществления когнитивных операций восприятия и понимания значимым процессом счи-

тается ассоциирование, которое применяет такие категории как ассоциативное мышление и ассоциа-

ции. 
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Обращаясь к словарю Р.С. Немова можно найти следующее определение понятию ассоциация: 

«любая приобретенная, функциональная связь между двумя или более психическими элементами» [7, 

с. 32]. 

Понятие «ассоциация», еѐ характеристики и свойства являются основой категориального аппа-

рата ассоциативного мышления. Таким образом, ассоциативное мышление – мышление, основанное 

на ассоциациях. 

Ассоциативное мышление дает возможность обучаемому выделять общие признаки предметов, 

процессов и явлений, а также обобщать их, устанавливая причинно-следственные связи.  

Именно для развития ассоциативного мышления обучающихся в процессе обучения использу-

ется технология когнитивной визуализации. 

Объединяя понятия «визуальное» и «когнитивное» исследователь О.А. Кондратенко описывает 

технологию когнитивной визуализации как: «систему действий, логически выстроенных и последо-

вательных, направленных на визуальное преобразование учебного материала, целью которых высту-

пает повышение эффективности работы с учебной информацией путем активизации познавательных 

процессов» [5, с. 86]. 

В зависимости от вида и содержания учебной информации используются приемы еѐ уплотне-

ния или пошагового развертывания с применением разнообразных когнитивно-визуальных средств. К 

наиболее известным относятся: диаграммы и графы, «стратегические» карты, лучевые схемы-пауки, 

казуальные цепи, ментальные карты.  

К одним из средств когнитивной визуализации, используемых в образовании, относятся мен-

тальные карты, построение которых связано с ассоциированием. 

По мнению британского психолога Тони Бьюзена «ментальная карта (от англ. mind map) – гра-

фическое выражение процесса радиантного мышления, то есть ассоциативного мышления» [2, с. 56]. 

Ментальные карты дают возможность охватить картину в целом и упорядоченно отобразить свои 

мысли. В различных литературных источниках встречаются и другие названия: ментальные карты, 

карты ума, карты запоминания, карты памяти, ассоциативные карты.  

Ментальные карты помогают усвоить разницу между способностью к хранению объема ин-

формации, которая может быть запечатлена в памяти, и эффективностью хранения информации, по-

высить которую призван данный метод. 

При построении ментальных карт в фокусе внимания оказываются только ключевые слова, яв-

ляющиеся наиболее яркими и запоминающимися, которые помещаются на «ветвях», расходящихся 

от центральной темы. По возможности используется максимальное количество цветов, добавляются 

рисунки, символы и т.п. [2, с. 56]. 

Также ментальные карты хорошо использовать для организации образовательного процесса по 

информатике. Такой способ организации изучения материала позволяет не только разнообразить 

урок, сделать его интерактивным, динамичным, но и улучшает запоминание информации, развивает 

способность к изображению окружающего мира в виде образов, ускоряет процесс обучения. При са-

мостоятельном составлении обучающимся или группой обучающихся, карты памяти способствует 

формированию универсальных учебных действий, предметных и метапредметных навыков. Кроме 

того, что немало важно для изучения информатики, развивает компетенцию школьников в области 

современных компьютерных технологий. 

Ментальные карты при обучении информатике могут использоваться для изучения и объясне-

ния нового материала, закрепления изученного, обобщения и систематизации, а также контроля зна-

ний.  

Ментальные карты могут применяться на разных этапах урока. Ниже приведен пример исполь-

зования ментальной карты на уроке информатики, которую обучающиеся могут создать в процессе 

обобщения знаний по теме «Кодирование графической информации», для создания целостного на-

глядного образа, а также данную МК можно использовать при объяснении учебного материала темы. 
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Рис. 1. Пример использования ментальной карты на уроке информатики 

Ментальные карты могут применяться при проверке домашнего задания обучающихся, напри-

мер, по теме «Локальная и глобальная компьютерная сеть». На предложенном фрагменте МК обу-

чающимся необходимо будет вместо пропусков записать недостающие ключевые слова, связанные с 

данной темой. 

 

 

Рис. 2. Пример использования ментальной карты на уроке информатики 

Большие возможности использования ментальных карт имеются и при организации исследова-

тельской и проектной деятельности учащихся. 

Таким образом, используя ментальную карту и методику работы с ней, можно прорабатывать 

каждую тему в том объеме, который будет запланирован на каждое занятие, что позволит сделать 

процесс изучения информатики увлекательным и не скучным для школьников. 



116 

Литература 

1. Барышник А.Г. Основные параметры визуализации учебной информации / А.Г. Барышник, Резник Н.А. // Компью-

терные инструменты в образовании. – 2005. – № 5 – С. 38–44. 

2. Бьюзен Т., Бьюзен Б. Супермышление / Пер.с англ. Е.А. Самсонов. Мн.: ООО «Попурри», 2003. – 304 с. 

3. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. – М.: Высш. шк., 1991. 

– 207 с. 

4. Ижденева И.В. Развитие ассоциативного мышления студентов при изучении математических и информатических 

дисциплин / И.В. Ижденева // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 

– 2015. – № 1(30). – С. 153–157. 

5. Кондратенко О.А. Дидактические принципы реализации когнитивно визуальной технологии в дистанционном обу-

чении студентов / О.А.Кондратенко // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 6. – С. 1–4. 

6. Манько Н.Н. Когнитивная визуализация педагогических объектов в современных технологиях обучения / 

Н.Н. Манько // Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской академии образования. Сентябрь. – 2009. – 

№ 8 (65). – С. 10–30. 

7. Немов Р.С. Психологический словарь / Р.С. Немов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 560 с. 

УДК 373.31 

А.В. Тарануха, студент 
Научный руководитель: О.И. Пащенко, канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

В настоящее время одной из важнейших проблем современного образования является духовно-

нравственное воспитаниедетей. С уверенностью можно сказать, что большинство детей, к сожале-

нию, очень поверхностно знакомо снародной культурой. Как жилирусские люди? Как работали и от-

дыхали? Какие соблюдали обычаи, чем украшали свой быт? Народная культурапередает националь-

ную самобытностьнарода. Это богатый материал для воспитания любви к Родине. Фольклор,народно-

прикладное творчество не только формируют любовь к традициям своегонарода, но и обогащают 

знаниядетей об окружающей жизни. 

Особое значение в умственном воспитании детей дошкольного возраста имеют продуктивные 

виды деятельности (трудовая, изобразительная, конструктивная), поскольку они позволяют ребенку 

конкретизировать полученную информацию, требуют самостоятельного использования различных 

способов познавательной деятельности, способствуют формированию культуры умственного труда 

(поставить и решить практическую задачу, определить эффективность используемых способов и др.). 

Для того чтобы сформировать знания об окружающем следует руководствоваться определен-

ной логике: от выделения предмета как отдельно целостного образования – к системе предметов, в 

которой он существует, и далее – к анализу свойств этого предмета в аспекте функциональных связей 

с другими предметами системы (Н.Н. Поддьяков). 

Эффективность формирования знаний предопределяется наличием познавательных интересов к 

явлениям окружающего мира и объектам, необходимость в его преобразовании, в личностно и соци-

ально-значимых аргументах познавательной деятельности. Постоянное стремления детей к откры-

тию, познанию, получению новых знаний –nак проявляется познавательный интерес. Познавательные 

интересы имеют особое значение не только в умственном, но и в художественно-эстетическом, физи-

ческом, социально-личностном развитии детей, составляя основу формирования устойчивой познава-

тельной потребности и познавательных мотивов. 

Процесс формирования представлений детей о русской культуре включает многообразие 

средств, форм и методов (табл. 1). 
Таблица 1 

Средства, методы и формы развития представлений детей о русской культуре 

Процесс формирования представлений детей о русской культуре 

Средства Методы Формы 

- устное народное 

творчество;  

- игра;  

- народные иг-

рушки, и нацио-

нальные куклы; 

- словестно – наглядные: беседы, рассказ воспита-

теля, рассматривание картинок, фотографий, поделок, 

чтение и рассказывание сказок, отгадывание загадок, 

объяснение смысла пословиц и поговорок; 

- игровые: дидактические, сюжетно –ролевые, те-

атрализованные игры; игры - драматизации; подвиж-

- коллективные,  

- индивидуальные, 

- непосредственно – образова-

тельная деятельность, 

- совместно организованная дея-

тельность детей и взрослых и са-
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- музыка;  

- мини – музей. 

ные народные игры;  

- практические: конструирование, лепка, рисова-

ние. 

мостоятельная деятельность детей. 

 

В современном обществе дополнительным средством в обучении и воспитании призваны стать 

информационные технологии в образовании. Причем не только средством, а неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность.  

Использование информационных технологий в дошкольном образовании органично дополняет 

традиционные формы работы педагога, расширяя возможности организации их взаимодействия с 

другими участниками образовательно-воспитательного процесса. Компьютер становится лучшим 

помощником педагога как при работе с детьми, так и при работе с родителями, с педагогами. 

Интеграция педагогических и компьютерных технологий в обучении дошкольников позволяет 

расширить кругозор ребенка, способствует развитию его фантазии, обогащает развитие познаватель-

ных процессов ребенка и делает педагогический процесс более разнообразным. Самое главное, необ-

ходимо понимать, что компьютер должен войти в жизнь ребенка через игру, конструирование, худо-

жественную и другие виды деятельности, так как именно «игра – яркая, полноправная в эмоциональ-

ном отношении практическая деятельность – является для ребенка ведущей» (А.Н. Леонтьев, 

А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин) [1, с. 124]. 

Таким образом, компьютер – в первую очередь, развивающее средство деятельности ребенка, 

которое входит в мир ребенка через различные компьютерные игры, игровые компьютерные ком-

плексы и электронные образовательные ресурсы, содержание и сюжет которых реализованы через 

игровую деятельность. 

В последнее время появилось большое количество всевозможных электронных образователь-

ных ресурсов, многие из которых ориентированы на детей дошкольного возраста. 

Сегодня уже можно говорить, что введение компьютера в систему дидактических средств до-

школьного образовательного учреждения является мощным фактором обогащения интеллектуально-

го, нравственного, эстетического развития ребенка, а значит, приобщения его к миру информацион-

ной культуры. 

На наш взгляд, применение электронных ресурсов можно считать эффективным способом пе-

редачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка. 

Красочность и динамичность компьютерных программ, музыкальное оформление и игровая 

форма позволяют создать атмосферу доброжелательности. Презентационные материалы и компью-

терные программы встраиваются в традиционную образовательную деятельность и на наш взгляд 

являются дополнительным средством развития детей. Применение цвета, графики, мультипликации, 

звука во время организованной образовательной деятельности повышают мотивацию, интерес детей 

к получению новых знаний и учебный материал усваивается эффективнее. 

Особенность использования электронных образовательных ресурсов заключается в том, что мы 

разрабатываем для каждого вида занятий определенный электронный материал и встраиваем его в 

традиционную систему занятий. Презентации помогают детям при изучении нового материала, по-

зволяют проникнуть в сущность процессов и явлений. Задания из компьютерных программ помогают 

в отработке и закреплении уже полученных знаний. 

Использование электронных ресурсов в образовательном процессе дошкольника способствует 

более эффективному решению задач обучения старших дошкольников: по развитию речи, формиро-

ванию элементарных математических представлений и изобразительной деятельности. Применение 

компьютера в работе с детьми дошкольного возраста возможно и необходимо, поскольку оно способ-

ствует повышению интереса и эффективности обучения, развивает ребенка всесторонне и способст-

вуют развитию творческих способностей детей. 

В процесс формирования представлений детей о русской культуре помимо совокупности 

средств, форм и методов, представленных в таблице 1, нами предлагается использовать следующие 

электронные образовательные ресурсы (табл. 2). 
Таблица 2 

ЭОР способствующие развитию представлений детей о русской культуре 

№ 

п/п 
Адресная ссылка Содержание 

Презентации 

1 http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/03/09/elektronnaya-

prezentatsiya-po-teme-maslenitsa 

Презентация праздник «Масленица» 

2 http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/detjam-o-rozhdestve.html Презентация «Детям о Рождестве 
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Христовом»  

3 https://prezentacii.org/prezentacii/detskie_prezentacii/40411-prazdnik-

pashi-dlya-detey.html 

Презентация «детям о Пасхе» 

4 http://www.myshared.ru/slide/339902 Презентация «Праздник Святой трои-

цы» 

Мультимедийные ЭОР 

1 http://mp3.co/artist/160606005/russkie_narodnye_pesni_dlya_detej/ Русские народные песенки 

2 https://yandex.ru/video/search?text=русские%20народные%20сказки

%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1490437236544091-

16848627472652444503119026-man1-3566&noreask=1 

Русские народные сказки для детей 

3 http://zhenomaniya.ru/poteshki/tag/russkie-narodnie Русские народные потешки 

4 http://www.tvoyrebenok.ru/proverbs_2.shtml Русские народные прибаутки 

5 http://detochki-doma.ru/samyie-izvestnyie-russkie-narodnyie-zagadki-s-

otvetami-dlya-detey/ 

Русские народные сказки 

 

Также необходимо выделить и преимущества использования телекоммуникационных техноло-

гий в процессе развития представлений детей о русской культуре. Телекоммуникационные техноло-

гии отрывают возможности для педагогов и детей в посещении различных онлайн-музеев и выставок. 

На сегодняшний день получил практическое подтверждение факт о том, что электронные обра-

зовательные ресурсы по своим дидактическим возможностям активно воздействуют на все компо-

ненты системы обучения и воспитания: цели, содержание, методы и организационные формы обуче-

ния; позволяют ставить и решать значительно более сложные и чрезвычайно актуальные задачи педа-

гогики – задачи развития человека, его интеллектуального, творческого потенциала, аналитического, 

критического мышления, самостоятельности в приобретении знаний, работе с различными источни-

ками информации. 

Литература 

1. Пащенко О.И. Информатизация образовательного процесса в начальной школе: учебное пособие. – Нижневартовск: 

Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. – 257 с. 

УДК 378 

И.Н. Тарасова, магистрант 
Научный руководитель: Е.З. Никонова, канд. пед. наук, доцент  

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Обучение – целенаправленный, систематизированный процесс приобретения знаний, умений, и 

навыков, а образование - итоговый результат обучения, формирования и развития личности. 

Необходимость развития дистанционных форм обучения невозможно переоценить. Для боль-

шого процента населения иного варианта в получении образования практически нет. Для них весьма 

затруднительны очные формы высшего образования. Дистанционное обучение соответствует требо-

ваниям современной жизни, особенно учитывая не только транспортные расходы, но и затраты на 

организацию всей системы очного обучения. Отсюда и возникает растущий интерес к ДО, причем не 

только к образованию ВУЗов. В двадцать первом веке происходит постепенный переход от индуст-

риального общества кобществу информационному, в котором информация и знания являются основ-

ными производительными силами. В информационном обществе коренным образом меняется страте-

гия образования, важнейшей его чертой становится широкое использование информационных техно-

логий. 

В нашей стране необходимость дистанционного обучения определена многими факторами: ги-

гантские территории и концентрация научно-технических центров в нескольких крупных городах, 

определение новых потребностей населения по содержанию и технологиям образования, развитие 

рыночной экономики, усиление миграции населения и др. Развитие ДО в России предоставит воз-

можность не только обеспечить населению массовый доступ к качественному образованию, но и по-

зволит завоевать достойное высокое место на мировом рынке образования. Рассуждая о потенциаль-

ном рынке образовательных услуг для ДО собственно в России, можно заметить, что по экспертным 

оценкам для постоянных форм образования, он составляет около 1,5 млн. студентов в год, это нижняя 

https://yandex.ru/video/search?text=�������%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1490437236544091-16848627472652444503119026-man1-3566&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=�������%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1490437236544091-16848627472652444503119026-man1-3566&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=�������%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1490437236544091-16848627472652444503119026-man1-3566&noreask=1
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планка, а по среднестатистическим оценкам пользователями систем ДО в стране могут быть около 3 

млн. человек [3]. 

История появления и развития 

В Европе в конце XVIII века, с появлением постоянной и доступной почтовой связи, появилось 

«корреспондентское обучение». Ученики по почте получали учебные материалы, вели переписку с 

педагогами и сдавали экзамены доверенному лицу или в виде научной работы. В России данный ме-

тод возник в конце XIX века. В то же время множество университетов во всем мире вели и ведут его 

до сих пор. 

Изобретение радио и телевидения внесло изменения в дистанционные методы обучения. Это 

был значительный прорыв, так как аудитория обучения возросла в сотни раз. Но у телевидения и ра-

дио был существенный недостаток - отсутствие обратной связи. 

В 1969г. в Великобритании открылся первый в мире университет дистанционного образования 

«Открытый Университет Великобритании», названый так, чтобы показать его доступность за счет 

невысокой цены и возможности реже посещать аудиторные занятия [1]. 

Компьютерные образовательные программы появились на первых компьютерах в интерактив-

ном виде. В 1988 был осуществлен совместный проект СССР и США «Школьная электронная почта». 

В России первооткрывателями спутниковых технологий дистанционного обучения в 1990-х 

стали Международная ассоциация «Знание» и еѐ членСовременная гуманитарная академия. Офици-

альной датой начала развития дистанционного обучения в нашей стране можно считать 30 мая 1997 

года, именно тогда вышел приказ № 1050 Минобразования России, дающий возможность провести 

эксперимент дистанционного обучения в сфере образования. 

Дистанционное обучение (далее ДО) – гибкая система, основывающаяся на взаимодействии 

учителя и учеников на расстоянии, отражающая все характерные для учебного процесса условия (це-

ли, содержание, организационные формы, средства обучения) специальные средства ИКТ и Интер-

нет-технологий. 

ДО является формой получения образования, наравне с очной и заочной, при которой в процес-

се используются лучшие традиционные и передовые методы, средства и формы обучения, основан-

ные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях [2]. 

Выделяют следующие особенности ДО: 

 Гибкость. Любой человек имеет возможность учиться столько времени, сколько ему лично 

необходимо для освоения программы, и получения необходимых знаний по выбранной специально-

сти. 

 Модульность. Это позволяет из набора отдельных учебных курсов определять учебный 

план, который отвечал бы индивидуальным или групповым потребностям. 

 Параллельность. Обучение может проводиться при совмещении основной профессии с уче-

бой, без отрыва от рабочей деятельности. 

 Дальнодействие. Расстояние от места нахождения ученика до образовательного учреждения 

(при условии бесперебойной работы связи) не является препятствием для эффективного образова-

тельного процесса. 

 Охват. Ученики имеют доступ ко множеству источников информации (электронным биб-

лиотекам, базам данных), а кроме того могут общаться друг с другом и с преподавателем через сети 

связи или с помощью других средств ИТ. 

 Рентабельность. ДО обходится приблизительно на 10–50% дешевле, за счет более эффек-

тивного использования существующих учебных площадей и технических средств информационных 

технологий. 

Формы ДО можно разделить на несколько частей, каждая из которых – это эффективный спо-

соб усвоения различной информации: 

1. Аудиовизуальные носители  

2. Компьютерное обучение, асинхронная электронная почта.  

3. Видеоконференции по интернету в режиме реального времени.  

4. Видеоконференции по цифровому выделенному спутниковому каналу с использованием ви-

деокомпрессии.  

5. Видеоконференции по аналоговому спутниковому каналу.  

6. Интерактивные базы данных  

7. Электронные журналы  

8. Компьютерные обучающие программы (электронные учебники)  



120 

В настоящее время в отечественной и мировой практике выделяют несколько вариантов орга-

низации дистанционного образования: 

1. Образование по системе экстерната; 

2. Университетское образование; 

3. Образование, основанное на одновременном взаимодействии в сети нескольких учебных за-

ведений; 

4. Создание автономных учебных заведений, функционирующих на разнообразных методах 

дистанционного образования; 

5. Локальное образование, основанное на автономных обучающих системах; 

6. Дистанционное образование, объединенное с традиционными способами, или, иначе, дис-

танционная поддержка обучающего процесса. 

Дистанционное обучение дает возможность использовать широкий ряд различных форм инди-

видуально для каждого человека, что существенно увеличивает эффективность усвоения материала. 

Рассмотрим некоторые из них: 

Лекция 

Лекционное занятие в системе дистанционного обучения являет собой определенный набор 

страниц (печатных или электронных) с нужным учебным материалом, который студент должен изу-

чить и усвоить самостоятельно. Зачастую лекция представлена в виде аудио- или видеофайла. В обо-

их случаях живой контакт ученика с преподавателем исключен. 

Семинар 

Семинары при дистанционном обучении могут проводиться как в синхронном, так и в разроз-

ненном режиме. Они представляют собой электронные обсуждения, форумы. 

Самостоятельная работа 

При дистанционном обучении границы применения этой формы занятий значительно расши-

ряются. Студенты работают самостоятельно не только с самой литературой, но и с образовательными 

программами, тестами, базами данных. Они сами изучают лекции, готовятся к семинарам и практи-

ческим работам.  

Научно-исследовательская работа 

Также, как и при очной форме, до того, как приступить к работе над рефератом или курсовой, 

студент получает у преподавателя собственный вариант задания. 

Учебная консультация 

При дистанционном обучении велик объем самостоятельных работ учеников, поэтому необхо-

димо создать для них постоянную поддержку со стороны преподавателей. Поддержка эта заключает-

ся в предоставлении различного вида консультаций по мере возникновения необходимости.  

Учебные олимпиады 

Организатор олимпиады дает учителю инструкции и рекомендации по проведению тестов, а 

также комплекс заданий с условиями их выполнения.  

Дипломы победителям могут быть отправлены как в электронном виде, так и на бумаге по 

обычной почте. 

Современные ученики, особенно в профильных классах, желающие продолжить свое образова-

ние в ВУЗах, должны обладать некоторыми навыками работы с информацией на различных носите-

лях, в первую очередь с интернет ресурсами, так как это наиболее богатый и доступный источник. 

Профильные классы – это связующее звено к высшему или среднему профессиональному образова-

нию. Качество высшего образования закладывается еще в школе. Профильное обучение старших 

классов по задумке обязано помогать наилучшей подготовке учеников к продолжению образования, 

более детально знакомить их с выбранным направлением, чтобы по возможности избежать ошибок. 

Поэтому профильные классы приобретают особый статус в школьном образовании. Именно здесь 

необходимо обратить особое внимание на интеллектуальное и, разумеется, нравственное развитие 

человека, формирование критического и творческого мышления, умение работать с информацией. В 

старших классах школы, еще возможно наверстать упущенное в неполной средней школе, усовер-

шенствовать или даже сформировать с нуля необходимые интеллектуальные умения работы с ин-

формацией. В ВУЗах для этого нет времени, студенты должны пользоваться приобретенными в шко-

ле умениями для решения сложных профессиональных задач. Наряду с тем, обеспечить качество об-

разования в профильных классах в средней школе в условиях, когда педагоги в большинстве случаев 

не готовы к организации профильного обучения на необходимом уровне, не владеют актуальными 

педагогическими и информационными навыками, а иногда и углубленными знаниями в определен-

ной предметной области, даже самая продвинутая школа не способна предоставить достаточный вы-
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бор учебных направлений, курсов, отвечающих их интересам – в этом случае дистанционное обуче-

ние в различных его моделях оказывается самым очевидным методом решения проблемы.  

Дистанционная форма обучения может быть создана на основе какой-либо школы, иного обра-

зовательного учреждения, где имеется возможность (в первую очередь кадровая, а также методиче-

ская) предложить ученикам из совершенно разных школ, регионов тот профиль, который выбирает 

сам студент, обеспечив при этом качественное обучение с использованием современных педагогиче-

ских и информационных технологий.  

При дистанционной форме обучения ученики получают постоянный открытый доступ к любой 

необходимой информации, дополнительной литературе, которой не владеют большинство школьных 

библиотек. Учитывая то, что в большинстве своем современные ученики, особенно старших классов, 

крайне быстро и, главное, с большим интересом овладевают дистанционной формой обучения, то 

проявляются очевидные преимущества использования еѐ в профильных классах. 

Весьма велика потребность дистанционного обучения для межшкольных профильных курсов. 

Эта форма обучения может быть введена по причине того, что далеко не во всех учебных заведениях 

имеются реальные возможности для работы профильных классов по нескольким направлениям одно-

временно. Создание межшкольных профильных групп является не только одной из форм организа-

ции профильного обучения, его совершенствования, но и оптимальным вариантом соотношения дея-

тельности общеобразовательных учебных заведений, эффективного использования кадрового потен-

циала, учебно-методической, материально-технической базы. 

 Само собой, создание процесса дистанционного обучения предусматривает определенные за-

траты, в основном, на учебно-методическое обеспечение, подготовку преподавателей. Но эти затраты 

несравнимо меньше, чем предлагаемая модель межшкольного профильного обучения, когда ученики 

вынуждены ездить из одного образовательного учреждения в другое. А главное, такая форма про-

фильного обучения гарантированно поможет, при грамотной ее организации, добиться высокого ка-

чества, учитывать интересы максимально возможного числа учащихся, т.е. на деле осуществлять 

принцип дифференциации обучения, объявленный приоритетным при введении профильного обуче-

ния. Абсолютно реально обеспечить на первых порах соответствующую подготовку учителей ре-

сурсных центров, привлечь квалифицированные кадры вузов. 

Распространение и расширение границ информационного поля является закономерным процес-

сом, характерным для всего мирового сообщества. Это проявляется во всех отраслях человеческой 

деятельности, в том числе и в образовании. По большей части, благодаря этому стала возможна новая 

искусственная форма обучения - дистанционная, которая вбирает в себя лучшие черты традиционных 

форм - очной, заочной, экстерната, и хорошо с ними взаимодействует. Можно обратить внимание на 

тенденцию, когда все известные формы обучения объединятся в перспективе в одну единую форму с 

преобладанием характеристик современного ДО. Использование в качестве инструментов ви-

део/телеконференции, интернет и другие системы передачи данных «сблизит» преподавателя и сту-

дента находящихся на расстоянии друг от друга, приблизит дистанционное образование к традици-

онному, к прямому общению преподавателя со студентом, лектора с аудиторией, групповым семи-

нарским занятиям, испытанных столетиями и зарекомендовавших себя. По этой причине дистанци-

онное обучение зачастую называют формой обучения XXI века. 

В России и за рубежом имеется колоссальный опыт дистанционного обучения. Довольно оче-

видно, что научно-исследовательская и практическая работа над вопросами дистанционного обуче-

ния, методического, методологического и технического обеспечения дистанционного образования 

должна быть непрерывной. Можно быть уверенными, что итоги такой работы принесут реальные 

плоды в современный образовательный процесс, а также в развитие систем телекоммуникаций. 
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Мировой и отечественный опыт свидетельствует об эффективности применения педагогиче-

ских тестов для подготовки и аттестации специалистов в различных областях знаний и сферах дея-

тельности. Тесты используются для самообучения и самоконтроля, позволяют получить достаточно 

объективную оценку уровня знаний, умений, выявить пробелы в обучении. 

В учебных заведениях широко используется компьютерное тестирование. Компьютерное тес-

тирование обеспечивает индивидуальный контроль знаний, регулярность его проведения, полную, 

объективную проверку знания учебного материала, единство требований, соответствие международ-

ным, государственным, вузовским стандартам. Однако следует подчеркнуть, что объективность, на-

дежность оценки знаний, другие преимущества компьютерного тестирования могут быть реализова-

ны лишь при соответствующем содержании тестовых заданий, качестве тестов. 

По оценкам специалистов, большинство применяемых в учебных заведениях дисциплинарных, 

междисциплинарных, а также квалификационных тестов таковыми не являются. Не выполняется обя-

зательная проверка качества теста, в т.ч. надежности на основе статистики, не проводится независи-

мая экспертиза. В лучшем случае рецензируется и обсуждается без эмпирической проверки состав и 

содержание вопросов, не производится определение их трудности. Многие вопросы не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к заданиям в тестовой форме [1]. 

Актуальность данной работы состоит в том, что анализ тестовых заданий с помощью данной 

подсистемы позволит облегчить процесс создания качественных, проходящих проверки на надѐж-

ность и валидность тестов. 

Отличительной особенностью разработки является оценка неприемлемых или спорных по раз-

ным критериям тестовых заданий, возможность детального анализ вопроса на основе классической и 

современной теорий тестирования (CRT и IRT), кроссплатформенность и сетевой характер использо-

вания, а также дружественный графический интерфейс пользователя. 

1. Цель и задачи разработки подсистемы анализа тестовых заданий 

Целью разработки подсистемы анализа тестовых заданийи результатов тестирования является 

автоматизация анализа банков тестовых заданий, что в свою очередь позволяет ускорить и улучшить 

качество тестовых заданий, а значит и всего тестирования в целом.  

Задачами создания подсистемы анализа тестовых заданийи результатов тестирования являются 

[2]: 

 проведение эмпирической апробации заданий в тестовой форме и статистическая обработка 

данных. Итог этого этапа – отбор заданий, обладающих тест образующими свойствами. Такие зада-

ния используются далее для композиции теста структуры системы электронного обучения; 

 шкалирование тестовых результатов. Результатом этого являются две шкалы. Первая – шка-

ла тестовых баллов испытуемых, трансформированная в баллы так называемой латентной перемен-

ной. Вторая шкала – мера трудности заданий, представленная в той же шкале логитов. 

2. Методическое обеспечение проекта 

2.1 Выбор среды разработки приложения 

Поставленная задача относится к классу создания многопользовательских веб – приложений. 

Для реализации данной программы были выбраны языки программирования PHP и JavaScript, для 

работы с графиками применялась технология SVG. Для хранения и работы с данными использова-

лась СУБД MySQL. 

В области программирования для сети, PHP - один из популярнейших скриптовых языков бла-

годаря своей простоте, скорости выполнения, богатой функциональности и распространению исход-

ных кодов на основе лицензии PHP. PHP отличается наличием ядра и подключаемых модулей, «рас-

ширений»: для работы с базами данных, сокетами, динамической графикой, криптографическими 

библиотеками, документами формата PDF и т.п. Интерпретатор PHP подключается к веб-серверу ли-
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бо через модуль, созданный специально для этого сервера (например для Apache или IIS), либо в ка-

честве GGI-приложения [3].  

Доказательством актуальности этого языка являются более 20 миллионов сайтов, работающих 

на PHP, что составляет более пятой части всех доменов Интернета.  

JavaScript – скриптовый язык, чаще всего использующийся при создании сценариев поведения 

браузера, встраиваемых в веб-страницы. В данный момент, JavaScript полностью занимает нишу 

браузерных языков. 

JavaScript обладает рядом свойств объектно-ориентированного языка, но благодаря прототипи-

рованию поддержка объектов в нѐм отличается от традиционных ОО языков. Кроме того, JavaScript 

обладает рядом свойств присущих функциональным языкам – функции как объекты первого уровня, 

объекты как списки, замыкания, анонимные функции. Всѐ это придаѐт языку дополнительную гиб-

кость. 

SVG (от англ. Scalable Vector Graphics – масштабируемая векторная графика) – язык разметки 

масштабируемой векторной графики, входящий в подмножество расширяемого языка разметки XML, 

предназначен для описания двумерной векторной графики и смешанной векторно/растровой графики. 

Поддерживает как неподвижную, так анимированную и интерактивную графику. 

MySQL – свободная система управления базами данных (СУБД). MySQL является решением 

для малых и средних приложений. Входит в LAMP. Обычно MySQL используется в качестве сервера, 

к которому обращаются локальные или удалѐнные клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека 

внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы[1]. 

2.2 Интеграция и расширение подсистемы 

Данная подсистема имеет следующие возможности для расширения: 

1. Возможность использования в качестве исходных данных для анализа файлов популярных 

систем создания тестовых заданий и проведения тестирования. Такая возможность увеличит удоб-

ность использования подсистемы теми пользователями, которые получают результаты предваритель-

ного тестирования в популярных системах создания тестов, за счѐт того, что не будет необходимости 

приводить эти результаты к стандартизированному виду вручную. 

2. Проведение тестирования, шкалирование результатов и оценка знаний тестируемых. Такое 

расширение увеличит аналитические возможности подсистемы за счѐт возможности повторного ана-

лиза результатов тестирования. 

3. В перспективе – интеграция в качестве самостоятельного модуля с какой-либо системой 

создания тестовых заданий. Такое расширение позволит полностью автоматизировать весь цикл соз-

дания тестов – от создания тестовых заданий, до выставления оценок учащимся.  

3. Архитектура подсистемы анализа тестовых заданий и результатов тестирования 

В результате работы над данным проектом рассматриваемая подсистема была декомпозирована 

на следующие компоненты [4]: 

 Подсистема «Авторизации»  

 Подсистема «Регистрации»  

 Подсистема «Ввода данных»  

 Подсистема «Анализа МТ»  

 Подсистема «Работа с вопросами»  

 Подсистема работы с БД  

Архитектура подсистемы анализа тестовых заданий и результатов тестирования приведена на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Архитектура подсистемы анализа тестовых заданий и результатов тестирования 

В число реализованных в данном модуле интерактивных инструментов входят: чат, форум, ад-

ресная книга, календарь событий и интерактивная информационная доска.  

При помощи информационной интерактивной доски была реализована возможность быстрого 

оповещения пользователя о происходящем в системе электронного обучения. Также была создана 

стереотипная подсистема создания учебных курсов, с использованием как текстовой, так и графиче-

ской информации, и подсистема обучаемого, в которую входит подсистема прохождения итогового 

контроля знаний. 

Для эффективного решения поставленной задачи был использован язык C++, а в процессе раз-

работки проведена интеграция технологий HTML. 

Данный модуль может использоваться как дополнение к системе электронного образования с 

целью повышения эффективности и удобства работы пользователей в системе электронного обуче-

ния. 

Интерфейсы программного приложения являются дружелюбными по отношению к пользовате-

лям модуля и имеют гибкую навигационную структуру. Разработаны средства взаимодействия поль-

зователей, базирующиеся на асинхронных и синхронных технологиях. 
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АНАЛИЗ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ» В 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ОГЭ И ЕГЭ 

Изучение темы «Кодирование информации» относится к разделу теоретической информатики. 

Курсы информатики общеобразовательной и профильной школ построены по принципу преемствен-

ности, подразумевающем углубление и расширение знаний, полученных в общеобразовательной 

школе, на профильной ступени. Изучение информатики на каждой ступени завершается итоговым 

контролем. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) обеих ступеней содержат задания по теме 

«Кодирование информации». Кроме того, эта тема входит и в вузовскую программу информатики. 

Поэтому важно проанализировать содержание КИМ в заданиях ОГЭ и ЕГЭ с целью более качествен-

ной подготовки учащихся.  

Вся тема «Кодирование информации» предполагает изучение способов кодирования всех видов 

информации (рис. 1). 

Кодирование информации 

 

Текст  Графика  Числа   Звук 

 

Рис. 1. Составляющие темы «Кодирование информации» 

Рассмотрим следующие задачи из КИМ ОГЭ и ЕГЭ по кодированию текста: 

 
ОГЭ 

Задача 1. 

Валя шифрует русские слова (последовательно-

сти букв), записывая вместо каждой буквы еѐ 

код: 

А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 
 

ЕГЭ 

Задача 3. 

Для кодирования сообщения, состоящего только из букв 

A, B, C, D и E, используется неравномерный по длине 

двоичный код: 

A B C D E 

000 11 01 001 10 

Какое (только одно!) из четырех полученных сообщений 

было передано без ошибок и может быть раскодировано: 

1) 110000010011110 

2) 110000011011110 

3) 110001001001110 

4) 110000001011110 

 

Задача 2. 

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 

одним байтом. Определите количество символов 

в сообщении, если информационный объем со-

общения в этой кодировке равен 160 бит. 

1) 8 2) 16 3) 20 4) 160 

 

Задача 4. 

Текстовый документ хранился в 8-битной кодировке 

КОИ-8. Этот документ был преобразован в 16-битную 

кодировку Unicode, при этом размер памяти, необходи-

мой для хранения документа увеличился на 4 Кбайт. При 

этом хранится только последовательность кодов симво-

лов. Укажите, сколько символов в документе. В ответе 

запишите только число. 

 

В представленных примерах формулировка задания не изменяется. Меняется лишь уровень 

сложности и форма записи ответа. Кроме того, в заданиях ЕГЭ используются такие понятия как дли-

на кода, неравномерный код, добавляется условие преобразования текста из одной кодировки в дру-

гую. Основной принцип решения задач не изменяется. 

 

Следующей темой для изучения является кодирование графической информации. Рассмотрим 

следующие задачи: 
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Базовый уровень 

Задача 1. 

Для хранения растрового изображения размером 

64*64 пикселя отвели 512 байтов памяти. Каково мак-

симально возможное число цветов в палитре изобра-

жения? 

ЕГЭ 

Задача 3. 

Рисунок размером 32*1024 пикселей занимает в памя-

ти 28 Кбайт (без учѐта сжатия). Найдите максимально 

возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

Задача 2. 

Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), 

достаточный для хранения любого растрового изо-

бражения размером 64*64 пикселя, если известно, что 

в изображении используется палитра из 256 цветов. 

Саму палитру хранить не нужно. 

 

Задача 4. 

Какой минимальный объѐм памяти (в Кбайт) нужно 

зарезервировать, чтобы можно было сохранить любое 

растровое изображение размером 128×128 пикселей 

при условии, что в изображении могут использоваться 

128 различных цветов? В ответе запишите только це-

лое число, единицу измерения писать не нужно. 

 

Задачи на кодирование графической информации не используются в КИМ ОГЭ, но в базовом 

курсе информатики они есть. Сравнение задач базового уровня и примеров КИМ ЕГЭ показывает, 

что незначительно изменяется формулировка заданий, но принцип их решения не изменяется. В за-

даниях ЕГЭ используется понятие резервирование и незначительно меняется уровень сложности за-

даний. 

Наиболее сложной, на наш взгляд, является кодирование числовой информации: 
 

ОГЭ 

Задача 1. 

Переведите число 68 из десятичной системы счисле-

ния в двоичную систему счисления. Сколько единиц 

содержит полученное число? В ответе укажите одно 

число — количество единиц. 

ЕГЭ 

Задача 3. 

В системе счисления с некоторым основанием деся-

тичное число 57 записывается как 111. Укажите это 

основание. 

 

 

Задача 2. 

Переведите двоичное число 1001011 в десятичную 

систему счисления. 

 

Задача 4. 

Чему равна сумма чисел 578 и 4616? 

1) 10101012 

2) 1258 

3) АЗ16 

4) 7516 

 

Представленные задания полностью отличаются по условию и решению. Стоит заметить, что 

на уровне ОГЭ работа происходит только с двоичной и десятичной системами счисления, другие не 

задействованы. В КИМ ЕГЭ, в отличие от ОГЭ, необходимо уметь находить основание некоторого 

числа, представленного в десятичной форме, уметь производить расчѐт с числами разных кодировок. 

Уровень сложности не сопоставим. 

И заключительной темой «Кодирования информации» является кодирование звуковой инфор-

мации: 
Базовый уровень 

Задача 1. 

Определить объем памяти для хранения моно-аудио 

файла, время звучания которого составляет 5 минут 

при частоте дискретизации 44 кГц и глубине коди-

рования 16 бит. 

ЕГЭ 

Задача 3. 

Производится двухканальная (стерео) звукозапись с 

частотой дискретизации 8 кГц и глубиной кодиро-

вания 24 бит. Запись длится 4 минуты, ее результа-

ты записываются в файл, сжатие данных не произ-

водится. Какое из приведѐнных ниже чисел наибо-

лее близко к размеру полученного файла, выражен-

ному в мегабайтах? 

1) 11 2) 8 3) 13 4) 24 

 

Задача 2. 

Определите длительность звукового файла, кото-

рый уместится на гибкой дискете 3,5 (при низком 

качестве звука: моно, 8 бит, 8 кГц). Учтите, что для 

хранения данных на такой дискете выделяется 2847 

секторов объемом 512 байт. 

 

Задача 4. 

Объем свободной памяти на диске — 5,25 Мб, раз-

рядность звуковой платы — 16. Какова длитель-

ность звучания цифрового аудиофайла, записанного 

с частотой дискретизации 22,05 кГц? 
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Примеры на кодирование звуковой информации в заданиях КИМ ОГЭ также не используются. 

Если сравнить КИМ ЕГЭ с базовым уровнем, то можно заметить, что задания примерно одинаковы. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить основные закономерности в изменении 

содержания задач по теме «Кодирование информации» в КИМ по ОГЭ и ЕГЭ: 

1. Общий подход к решению задач по кодированию текста сохраняется с незначительным ус-

ложнением в заданиях ЕГЭ. 

2. Подход к решению задач по кодированию графики сохраняется с незначительным измене-

нием в формулировке и усложнении заданий в ЕГЭ. 

3. Решение и формулировка заданий по кодированию чисел значительно отличаются, так как 

задания КИМ ЕГЭ предлагают умение работать с системами счисления с произвольным основанием, 

а не только с двоичной системой счисления. 

4. Общий принцип решения задач по кодированию звука сохраняется. Изменения в формули-

ровке заданий не наблюдаются. Прослеживается упрощение заданий в ЕГЭ. Выражается это в ис-

пользовании небольших величин. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРВИСОВ WEB 2.0  
КАК ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Сервисы Web 2.0, или социальные сетевые сервисы – современные средства, сетевое про-

граммное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия. 

Термин «Web 2.0» впервые стал использовать Тим О‘Рейли в опубликованной статье «What 

іsWeb 2.0». Тим О‘Рейли дает такое определение: «Web 2.0 – методика проектирования систем, кото-

рые путем учета сетевых взаимодействий, становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. 

Важной чертой Web 2.0 является принцип привлечения пользователей к наполнению и многоразово-

го использования контента» [6]. 

Одним из основополагающих принципов Web 2.0 является «mashup» («смешивание»). Он озна-

чает, что путем интегрирования программных возможностей нескольких независимых друг от друга 

сервисов можно создать новый уникальный web-проект. 

Исследования обучающих возможностей сервисов Web 2.0 показали, что в наше время инте-

ресны для использования в образовательном процессе следующие сервисы: 

1. Блог (blog) – средство (синонимы: программная среда, оболочка, движок) для публикации 

материалов в сети с возможностью доступа к его чтению (ведения личного дневника в сети 

www.livejournal.ru ) 
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2. Вики (WikiWiki) – средство для создания коллективного гипертекста при котором история 

внесения изменений сохраняется. Примеры http://wikipedia.com http://letopisi.ru  

3. Делишес (Del.icio.us) – средство для хранения закладок на веб-страницы с описаниями и 

возможностью поиска и выборочного коллективного доступа http://www.bobrdobr.ru  

4. Ютьюб (youtube) – средство для хранения, просмотра и обсуждения видеозаписей 

(http://youtube.com, http://rutube.ru) [6]. 

Для большинства сервисов Web 2.0 характерно: 

 необходимость регистрации для публикации авторских материалов при условии наличия у 

пользователя электронного почтового ящика;  

 хранение информации в закрытом или открытом режимах;  

 возможность просмотра размещенной на сервисе информации с любого компьютера из лю-

бой точки мира;  

 объединение материалов в тематические группы;  

 систематизация и поиск информации с помощью ключевых слов (тэгов), что обеспечивает 

возможность флоксономии – народной классификации [5];  

 обсуждение в режиме on- и off-line имеющихся материалов;  

 анализ популярности размещенных на сервисе материалов для создания групп по интересам. 

Сервисы Web 2.0 дают преимущество пользователям самостоятельно создавать контент, менять 

его и управлять взаимосвязями между собственными и посторонними материалами. 

Внедрение сервисов Web 2.0 в профессиональную деятельность дает возможность педагогам 

работать в сетевых сообществах, принимать участие в сетевых конференциях, выступать на форумах. 

Кроме того, использование сетевых сервисов Web 2.0 позволяет преподавателю повысить познава-

тельный интерес обучающихся, получать информацию, обрабатывать и использовать ее для решения 

поставленных задач [6]. 

Создание информационно-образовательной среды на базе технологии Wiki позволяет:  

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса;  

 обеспечивать открытый доступ к образовательным ресурсам всем участникам учебного про-

цесса;  

 организовывать управление учебным процессом;  

создавать сетевые сообщества учащихся позволяющие производить обмен знаниями, взаимная 

поддержка в ходе учебного занятия [1]. 

Основной особенностью сервисов Web 2.0 является возможность совместного обсуждения и 

работы над учебным материалом. Совместное обсуждение учебного материала связано с его проек-

тированием [2]. Любой изучаемый учебный материал сохраняется, получает электронный адрес, при 

этом каждый учащийся имеет возможность в любой момент посмотреть на действия, которые выпол-

нял в начале.  

Рассмотрим некоторые возможности сервисов Web 2.0: 

1. технологии Wiki, которые можно использовать в учебном процессе: 

 для создания и аннотирования учебных материалов. Созданная статья в рамках Wiki связана 

со страницей обсуждения. На странице обсуждения все участники учебного процесса имеют возмож-

ность оставлять свои комментарии и вести обсуждение. Электронный вариант представления учеб-

ных материалов дает возможность проследить связи между текстами, обратные ссылки по тексту по-

зволяют проследить, из каких материалов данные ссылки обращаются к этому материалу; 

 для создания коллективных творческих проектов. Технологии Wiki позволяют наблюдать за 

историей работы над индивидуальным или групповым проектом. Все участники сетевых сообществ 

могут наблюдать за деятельностью друг друга. В рамках Wiki преподаватели могут редактировать 

созданные учащимися страницы, комментировать ход выполняемой работы [4]. 

2. On-line презентация - это презентация проводимая посредством Интернет. Такие презента-

ции можно создавать, размещать и хранить в Интернете.  

Основные преимущества On-line презентации: 

 просмотр презентации неограниченным количеством пользователей; 

 возможность совместной работы над презентацией через Интернет; 

 возможность создания более эффектных презентаций за счет использования видео, анима-

ции, звуковых эффектов; 

 возможность публикации презентации на сайте или в блоге; 
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 возможность создания коллективного продукта, например создание тематического слайд-

шоу по предмету [3]. 

В результате изучения сервисов Web 2.0, была создана презентация на сайте Google в разделе 

презентации. Процесс ее создания не отличался от всем нам привычного процесса создания в про-

грамме Microsoft PowerPoint. Ссылка на презентацию: https://docs.google.com 

/presentation/d/1iNQxGiqLL75e0Uo1HAmBqxj9Ix4VwC4Iy6p1FXoixrc/edit?usp=sharing. 
 

 

Рис. 1. Презентация на сайте Google 

3. Сервис Learning Apps предназначен для создания интерактивных учебно-методических по-

собий по разным предметам. Сервис основан на работе с шаблонами (заготовками). Сервис поддер-

живает несколько языков. Для начала работы необходимо зарегистрироваться [3].  

Функциональные возможности: 

 создание приложений (21 вид шаблонов); 

 инструменты (для организации групповой деятельности); 

 создание виртуальных классов – представляет собой папку, содержащую инструменты и 

приложения, доступ к которым имеют ученики подключенные к ней. Посредством виртуальных 

классов можно отслеживать выполнение учениками приложений; 

 наличие библиотеки примеров. 

Web 2.0 открывает перед образовательной практикой широкие возможности: использование 

свободных электронных ресурсов, которые могут быть использованы в учебных целях; самостоя-

тельное создание сетевого контента; межличностные взаимодействия субъектов образовательного 

процесса [7]. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что сервисы обладают удобным интерфейсом, по-

зволяют студентам совместно редактировать материал, общаться во время создания и использования 

электронного ресурса, сохранять и размещать ресурс на самом сервисе, встраивать его на другой сайт 

или делать на него ссылку, прикреплять в ресурс файлы различных форматов. Электронные образо-

вательные ресурсы, созданные при помощи интернет-сервисов, отвечают тем требованиям, которые 

предъявляет к ним современная система обучения. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ В ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМАХ 

Технологическое пространство системы открытого образования базируется на принципах от-

крытых информационных систем. Применение идеологии открытых систем в настоящее время явля-

ется основной тенденцией в области информационных технологий и средств вычислительной техни-

ки, поддерживающих эти технологии.  

Одним из немаловажных свойств электронных образовательных ресурсов и систем является 

интерактивность. Под интерактивностью в обучающих системах понимается взаимодействие разных 

пользователей с максимально возможным удобством. Степень интерактивности — это показатель, 

характеризующий, насколько быстро и удобно пользователь может добиться своей цели. Соответст-

венно повышение уровня интерактивности обучающей системы ведет к повышению качества образо-

вательных услуг, предоставляемых системой и образовательного процесса в целом. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время создано достаточно много 

обучающих систем, способных выполнять задачи различной степени сложности, однако в этих сис-

темах мало внимания уделяется вопросам интерактивности и динамическим процессам взаимодейст-

вия пользователей с системой. 

Отличительной особенностью разработки является наличие средств  

интерактивного взаимодействия, таких как: интерактивная информационная доска, чат, форум, 

адресная книга и календарь событий. 

1. Цель и задачи разработки системы электронного обучения 

Целью разработки модуля управления интерактивными процессами в обучающих системах яв-

ляется интеграция информационных и образовательных технологий, обеспечивающих интерактив-

ность взаимодействия субъектов обучения и высокую продуктивность распределенного учебного 

процесса. 

Задачами создания системы электронного обучения являются разработка: 

 информационно-обучающей среды для организации учебного процесса; 

  структуры системы электронного обучения; 

 нормативно-правового обеспечения взаимодействия участников образовательного процесса; 

 сетевых технологий интерактивного взаимодействия пользователей. 

Процесс внедрения модуля в систему электронного обучения любой из форм основывается на 

уже существующей инфраструктуре, включающей наличие технической базы и традиционной для 

учебного заведения схемы обучения [1]. 

2. Организационно-методические средства электронного обучения 

В системе электронного обучения, средства обучения реализуются посредствам компьютерных 

и телекоммуникационных технологий. Приведем краткую дидактическую характеристику (возмож-

ности) сетевых средств обучения, которые специфичны разработанной инструментальной среды. 

Учебный материал для сетевого обучения разрабатывается и используется с помощью сетевых 

учебно-методических и информационных комплексов (СУМИК). Подобные комплексы относят к се-

тевым электронным учебникам второго поколения с расширенными функциями интерактивности за 

счет использования разнообразных услуг сети Интернет. 

Комплекс содержит следующие функциональные блоки[2]: 

1. Организационно-методический блок,который включает: 

 информацию о целях, задачах дисциплины, ее связи с другими дисциплинами, входящими в 

учебную программу; 

 краткую характеристику содержания тем учебной программы, порядок и рекомендации по 

изучению дисциплины с помощью комплекса; 

 обзор литературы и формы отчетности и контроля, порядок организации взаимодействия с 

преподавателем. 
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2. Информационно-обучающий блоксостоит из модулей по объему, равному учебной теме. Мо-

дули выполнены в среде гипермедиа. Каждый модуль сопровождается тестами для самопроверки, а 

весь блок — итоговым тестом по курсу и экзаменационными билетами по курсу.  

Практические задания, разработанные к каждой теме, обеспечивают реализацию проблемного 

метода обучения. Выполненные в соответствии с графиком они пересылаются преподавателю по 

электронной почте для проверки и обсуждаются в виртуальной учебной группе.  

Гипертекстовые ссылки, имеющиеся в учебном тексте, дают возможность студенту знакомить-

ся со специально созданной электронной хрестоматией по тематике курса, информационным ресур-

сам сети Интернет. 

3. Электронная хрестоматия (библиотека) представляет собой структурированный набор из 

фрагментов альтернативных учебных пособий, статей, компьютерных обучающих программ и другой 

информации по тематике дисциплины, а также дополнительной учебной и факультативной информа-

ции. 

4. Итоговый контроль осуществляется путем проверки итогового теста on-line и экзамена, ко-

торый проводится с помощью видеоконференцсвязи или очно. 

3. Архитектура модуля управления интерактивными процессами в обучающих системах 

В результате работы над данным проектом рассматриваемый модуль был декомпозирован на 

следующие компоненты [3]: 

1. Интерфейс гостя. 

2. Интерфейс обучаемого. 

3. Интерфейс администратора. 

4. Интерфейс преподавателя. 

5. Открытая часть. 

6. Интерактивная информационная доска. 

7. Закрытая часть обучаемого. 

8. Закрытая часть преподавателя. 

9. Административная часть. 

Архитектура модуля управления интерактивными процессами в обучающих системах приведе-

на на рисунке 1. 
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Рис. 1. Архитектура модуля управления интерактивными процессами в обучающих системах 
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Все компоненты данного модуля напрямую связаны с базой данных.  

В число реализованных в данном модуле интерактивных инструментов входят: чат, форум, ад-

ресная книга, календарь событий и интерактивная информационная доска.  

При помощи информационной интерактивной доски была реализована возможность быстрого 

оповещения пользователя о происходящем в системе электронного обучения. Также была создана 

стереотипная подсистема создания учебных курсов, с использованием как текстовой, так и графиче-

ской информации, и подсистема обучаемого, в которую входит подсистема прохождения итогового 

контроля знаний.  

Для эффективного решения поставленной задачи был использован язык C++, а в процессе раз-

работки проведена интеграция технологий HTML. 

Данный модуль может использоваться как дополнение к системе электронного образования с 

целью повышения эффективности и удобства работы пользователей в системе электронного обуче-

ния. 

Интерфейсы программного приложения являются дружелюбными по отношению к пользовате-

лям модуля и имеют гибкую навигационную структуру. Разработаны средства взаимодействия поль-

зователей, базирующиеся на асинхронных и синхронных технологиях. 
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Идея применения мобильного приложения в процессе подготовки к единому государственному 

экзамену по информатике основана на обучающих возможностях, предоставляемых мобильными 

технологиями. Метод наиболее актуален, если учащийся обучается дистанционно, самостоятельно и 

в любое удобное для него время. Значимость и актуальность проекта заключается во внедрении раз-

работанного мобильного приложения в образовательный процесс в качестве средства для подготовки 

к ЕГЭ по информатике. Использование мобильных технологий напрямую связано с распространени-

ем мобильных устройств. Общее число пользователей смартфонов по мнению экспертов Analysys 

Mason превысит отметку в 3,4 млрд к 2017 году. Что же касается России, то в 1 квартале 2016 года 

российский рынок смартфонов в количественном выражении вырос на 6% относительно аналогично-

го периода 2015 года. По данным Content Review доля продаж смартфонов на ОС Android в 1 кварта-

ле достигла отметки в 87%, это и обусловило наш выбор ОС Android в качестве системы для разра-

ботки приложения [2; 9]. 

На основе анализа учебно-методической и научной литературы по данной теме мы пришли к 

выводу, что в российской системе образования практически не находят применение мобильные тех-

нологии, так как многие учителя считают, что зачастую от их применения больше вреда чем пользы 

[2]. Основные трудности, с которыми сталкиваются учителя при использовании мобильных техноло-

гий это, прежде всего: 

 организационные проблемы,  

 проблемы недостаточной компетентности, 

 проблемы ограничения доступа к мобильному интернету в сельской местности.  

Целью нашей работы стало создание приложения на платформе Android для школьников, 

сдающих ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» в рамках раздела «Представление информации» 

по теме «Системы счисления и математическая логика». С помощью этого мобильного приложения 

школьники могут проходить тесты по информатике, а также при необходимости пользоваться спра-

вочником. Это приложение дают ученикам возможность готовиться к экзамену не только дома, но и в 
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кафе, транспорте, в гостях, на природе и обходиться при этом без книг и учебных пособий. Мобиль-

ное приложение будет полезно, прежде всего, ученикам старших классов, выпускникам различных 

средних специальных учреждений [1, 3, 4, 8]. 

Приложение на платформе Android по предмету «Информатика и ИКТ» в рамках раздела 

«Представление информации» по теме «Систем счисления и математическая логика» состоит из сле-

дующих компонентов: 

• Главное меню (выбор интересующего раздела). 

 

Рис. 1. Главное меню 

• Окно теоретического раздела. Данный раздел приложения содержит блок теории по теме 

«Системы счисления и математическая логика». 

 

Рис. 2. Окно теоретического раздела 

• Практика. Этот раздел содержит задачи материалов ЕГЭ 2014–2017 (типа B1, B2) с возможно-

стью просмотра решения. 
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Рис. 3. Практика 

• Контроль. Этот раздел содержит два варианта контрольных тестовых заданий для проверки 

знаний учащихся по всей теме. 

 

Рис. 4. Контроль 

• Черновик. Данный раздел содержит полотно для заметок и выполнения простейших арифме-

тических операций при решении тестовых заданий. 

 

Рис. 5. Черновик 
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Важной особенностью данного мобильного приложения от остальных подобных приложений, 

является «Черновик». Он позволяет учащимся обходиться без бумаги и шариковой ручки при выпол-

нении письменных арифметических подсчетов и различных заметок в виде формул. На наш взгляд, 

это способствует тому, что учащийся может самостоятельно готовиться к ЕГЭ, используя своѐ мо-

бильное устройство, независимо от наличия при себе школьных принадлежностей. Например, нахо-

дясь в гостях, на улице, в общественном транспорте и т.п. 

Таким образом наше приложение отличается от имеющихся в GooglePlay прежде всего своей 

специализацией, в приложение затронуты только два задания «В1 и В2» это позволяет лучше рас-

крыть спецификацию этих здания и тщательнее подготовится именно по этим темам. Другим важны 

отличиям является использование ментальных схем для лучшего представления теоретического ма-

териала. Мы считаем, что применение нашего приложения для организации подготовки к ЕГЭ по ин-

форматике позволит использовать преимущества мобильного обучения. Наше мобильное приложе-

ние позволит способствовать лучшему усвоению знаний, обучающихся и поможет организовать об-

разовательный процесс учителю [5–7]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С 

ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНОЙ ДОСКИ 

Различные дистанционные технологии для современного человека уже перестали быть чем-то 

необычным. Современный уровень развития позволяет создавать и использовать новые технологии в 

различных сферах научной и практической деятельности. Одной из таких технологий стало исполь-

зование виртуальной доски.  

Виртуальная доска – обучающий инструмент, который позволяет объединить текст, изображе-

ние, видео, аудио в интерактивный формат. Данный сервис появился в 2006 году, продолжает наби-

рать популярность в настоящее время [3]. Виртуальная доска является мощной информационной тех-

нологией в образовательном процессе, в которой можно наглядно что-либо показать, объяснить, по-

смотреть и послушать. 

Предусмотрены возможности мгновенного обмена сообщениями между пользователями, рисо-

вания, набора текста, добавления файлов, графических элементов, ссылок и т.д. Виртуальную доску 

можно рассматривать как инструмент поддержки электронного обучения, который позволяет в инте-
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рактивном режиме проводить занятия, вовлекать учеников и студентов в активное общение и взаи-

модействие в режиме реального времени. 

Существуют различные интерактивные сетевые ресурсы, позволяющие работать с виртуаль-

ными досками. Выделим из этого множества три наиболее распространенных и используемых для 

дистанционного обучения:  

1. Popplet (http://popplet.com/); 

2. Twiddla (http://www.twiddla.com/); 

3. Vyew (https://startpack.ru/application/vyew). 

 Popplet– виртуальная доска, которая предназначена для создания и редактирования материа-

ла. Новые технологии этого сервиса позволяют создавать стены мультимедийных заметок (фото, 

графика, видео и аудио), которыми можно делиться с другими, работать совместно, а так же готовые 

работы размещать на страницах сайтов и блогов.  

Готовую работу, так же можно сохранить на компьютере в формате графического файла или 

PDF документа. Мультимедийные элементы можно подгрузить со своего компьютера или с Интер-

нет-сервисов. Для начала работы необходимо зарегистрироваться. 

 Twiddla– онлайн-сервис, предназначенный для совместной работы. По принципу работы он 

схож со многими интерактивными досками, но возможностей для проведения онлайн работ имеет 

больше.  

Twiddla позволяет размещать на рабочей поверхности текст (с возможностями редактирова-

ния), иллюстрации, математические формулы; встраивать документы, виджеты и html-код; общаться 

при помощи чата и звука. 

Есть возможность совместного просмотра веб-сайтов в режиме онлайн. Для начала работы нет 

необходимости регистрироваться. Для приглашения участников совместной работы с сервисом необ-

ходимо, нажав «Invite», послать по электронной почте приглашения. Есть возможность размещать 

ссылку на страничках сайта, блога. Созданный в сервисе документ можно сохранять в виде графиче-

ского файла. 

 Vyew– сервис для проведения встреч, совещаний, обсуждений, тренингов онлайн. С помо-

щью этого сервиса можно предоставить доступ к своему рабочему столу. Получаем практически 

полный эффект присутствия с участием до 20 человек [1]. 

Рассмотрим основные возможности сервиса виртуальной доски Twiddla. Для этого зайдем в ин-

тернет и переходим на сайт www.twiddla.com.  

Для того, чтобы начать работу, не обязательно регистрироваться, сайт сам создаст вам про-

филь. Если вы захотите создать или отредактировать свой профиль, достаточно справа нажать на свое 

имя, которое вам присвоил профиль. Переходя в создание профиля, вводим свой E-mail, имя пользо-

вателя и пароль. Начинаем работу с помощью кнопки «Go». Сразу же мы видим пустую доску, кото-

рую можно оставить без разметок на клетки, а можно разметить на крупную и мелкую клетку. На ней 

будет размещаться информация.  

Данная панель инструментов позволяет: размещать текст (с возможностями редактирования), 

картинки, видео и аудио-файлы, математические формулы, встраивать документы, виджеты и html-

код, а так же общаться при помощи чата и голосовых сообщений.  

Существует возможность совместного просмотра различных веб-сайтов в режиме онлайн. Для 

того чтобы пригласить участников для работы необходимо нажать «Invite», посылая приглашение по 

электронной почте. Можно размещать ссылку на страничках сайтов и блогов. А созданный документ 

сохраняется в виде PDF файла. 

Панель инструментов виртуальной доски позволяет: создать новую стену с новой тематикой, 

вернуться на домашнюю страницу, вставить информацию об аккаунте, опубликовать стену в соци-

альных сетях, экспортировать информацию в виде изображения, файла или таблицы Excel, восполь-

зоваться QR-кодом и разместить QR-код на стене, получить дополнительную информацию о стене:  

 сколько всего постов, когда создана стена; 

 изменить данную стену и перейти во вкладки – опции. 

Здесь мы можем изменить обои, компоновать материалы в свободном порядке или можно 

транслировать в виде ленты. Можно регулировать настройки приватности, то есть это будет скрытая 

ссылка либо доступная всем, также существует возможность добавить пользователей по e-mail, кото-

рые могут наполнять нашу страницу. Кроме этого, если стена доступна абсолютно всем, то она может 

отображаться в поисковой системе.  

Практическая значимость использования сервиса виртуальной доски состоит в том, что препо-

даватель и студенты расширяют границы привычного восприятия информации со статической ауди-
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торной доски на динамически изменяющуюся виртуальную доску, выводя процесс преподавания и 

обучения на качественно новый уровень.  

Возможность использования виртуальной доски помогает преподавателю на современном 

уровне планировать и проводить занятия, которые значительно повышают интерес студентов к изу-

чаемому предмету [2]. 

Виртуальная доска превращает обычную лекцию в познавательную экскурсию, карту которой 

можно построить всем вместе из различных интернет-источников, совместно работая в команде.  

Виртуальная доска превращает обычную лекцию в познавательную экскурсию, карту, которую 

можно построить всем вместе из различных интернет-источников, совместно работая в команде. 

Таким образом осуществляется совместное наполнение информацией, совместное редактиро-

вание, прекрасные возможности транслирования в социальных сетях, экспорт в различные форматы 

документов, а также вставка на сайт QR-КОДа на виртуальной доске. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

«В современном образовании школа уделяет пристальное внимание развитию компетенций и 

универсальных учебных действий (далее УУД) обучающихся. Развитие системы УУД предусмотрено 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), в основе которого заложен 

системно-деятельностный подход. Системно-деятельностный подход базируется на научных иссле-

дованиях следующих психологов Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина. Данный подход подробно описывает психологические условия, механизмы усвоения 

знаний, общую структуру учебной деятельности обучающихся, готовность к самообразованию и са-

моразвитию и активную учебно-познавательную деятельность» [1, c. 18]. 

Согласно ФГОС, содержательный раздел основной образовательной программы определяет 

общее содержание образования и включает образовательные программы, ориентированные на дос-

тижение личностных, предметных и метапредметных результатов, которые достигаются в процессе 

развития УУД, направленных на развитие способности субъекта обучения к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Развитие 

основ умения учиться (формирование универсальных учебных действий) определено Федеральным 

государственным образовательным стандартом как одна из важнейших задач образования. 

Информатика – метапредмет, в котором каждая тема сама по себе уже на уровне содержания 

способствует формированию УУД. В первую очередь такой предмет как информатика способствует 

формированию ИКТ-компетентности. При обучении информатике обучающиеся изучают такие поня-

тия, как система, системный подход, моделирование. Но эти и другие понятия сформировываются в 

УУД только тогда, когда обучающийся осознанно научится их использовать в своей деятельности. 

Каждый педагог, в связи с переходом на федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования, пересматривает методику обучения, пытаясь найти приемы и средства, 

которые позволяют формировать универсальные учебные действия (УУД) обучающихся и получить 

эффективный результат.  

«Обучающиеся, в процессе формирования УУД, обучаются самостоятельно ставить учебные 

проблемы, находить пути их решения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-

сти, тем самым обеспечивая успешное усвоение знаний, формирование умений и компетентностей в 



138 

любой предметной области, что в итоге создает возможность для успешной реализации обучаемых в 

будущей профессиональной деятельности. 

В современном мире среди всех рассматриваемых на сегодня в образовании УУД особое вни-

мание уделяется проблеме развития познавательных УУД» [2, c. 45].  

Потому что познавательные УУД развивают такие аспекты, как умение поставить учебную за-

дачу, выбрать способы и найти необходимую информацию для ее решения, умение работать с ин-

формацией, структурировать полученные знания, умение проводить анализ и синтез полученных 

знаний, способность устанавливать причинно-следственные связи, обоснованно доказывать свою 

точку зрения, а также умение сформулировать проблему и найти способы еѐ решения. 

На современном этапе группа авторов (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская,И.А. Володарская, 

О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина и С.В. Молчанов) раскрывает сущность понятия познавательных 

УУД, рассматривает отдельные методические вопросы данной проблемы и предлагает пути их реше-

ния. 

На сегодняшний день известно и представлено множество различных педагогических техноло-

гий, применяемых на уроках информатики и направленных на развитие познавательных УУД уча-

щихся. На наш взгляд, достаточно эффективной педагогической технологией, помогающей развивать 

познавательные УУД обучающихся, является технология проблемного обучения. 

Первые идеи проблемного обучения появились еще в прошлом столетии в трудах 

Ф.А. Дистерверга, Я.А. Коменского, И.Г. Песталоции, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинского и др. Данная тех-

нология основывается и на трудах Дж. Брунера, М.А. Данилова, Дж. Дьюи, В.П. Есипова, 

Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, Н.А. Менчинской, В. Оконя, С.Л. Рубинштейна. 

Овладение школьниками системой УУД посредством технологии проблемного обучения спо-

собствует освоению предметных планируемых результатов, способствует развитию умения решать 

проблему в различных жизненных ситуациях. Для того чтобы реализовать технологию проблемного 

обучения учитель должен обладать высоким уровнем подготовки, владеть большим объемом знаний 

информатики, обладать умением преподносить знания и правильно организовывать проблемный 

урок. Правильная организация проблемного обучения способствует формированию УУД. Сущность 

понятия УУД раскрывает группа авторов: А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, 

О.А. Карабанова, С.В. Молчанов и Н.Г. Салмина. 

Исследовательских работ, посвященных проблеме развития познавательных УУД посредством 

технологии проблемного обучения при обучении информатике в основной школе, не так много 

(А.Г. Асмолов, Л.И. Боженкова, И.Г. Липатникова). Их важной особенностью является то, что в них 

предлагается конкретный материал и рекомендации по развитию отдельных компонентов познава-

тельных УУД. 

«Познавательные УУД –система способов познания окружающего мира, построения само-

стоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации» [5, c. 48]. 

«В перечень данных УУД входят общеучебные, логические, а также постановка и решение 

проблемы и обеспечивают способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять 

направленный поиск, обработку и использование информации. Эти УУД обеспечивают формирова-

ние у школьников обобщенных знаний (отрыв от конкретных ситуативных значений); включают в 

себя конкретные способы преобразования учебного материала, действия моделирования, умение вы-

являть существенное: умения осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находить ее в материалах учебников, рабочих тетрадей, другой 

дополнительной литературе; осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; понимать 

информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать зна-

ково-символичные средства для решения различных учебных задач» [5, c. 50]. 
Таблица 1 

Образовательные технологии 

Современные образовательные технологии в аспекте внедрения ФГОС, обеспечивающие формирование позна-

вательных универсальных действий 

Технологии Методы 
Формируемые УУД: 

Познавательные 

Проблемное обучение Создание проблемной ситуации 
Общеучебные познавательные действия, по-

становка и решение проблемы 
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Педагогика сотрудничества 

Совместная деятельность, эври-

стическая беседа, коллективный 

вывод, сравнение 

Познавательные: логические универсальные 

действия 

Индивидуально -

дифференцированный под-

ход 

Разноуровневые задания 

Познавательные: общеучебные познаватель-

ные действия, постановка и решение пробле-

мы, логические универсальные действия 

Компетентно -

ориентированное обучение 

Исследовательская работа, про-

ектная деятельность 

Познавательные: общеучебные познаватель-

ные действия, постановка и решение пробле-

мы, логические универсальные действия 

Информационно- коммуни-

кативные технологии 

Знакомство с новым материалом 

на ПК, тестирование, презента-

ция, интерактивная доска 

Познавательные: логические универсальные 

действия, общеучебные познавательные дейст-

вия 

 

«При проектировании любого урока, направленного на формирование у обучающихся УУД, 

важно использовать возможности главного средства обучения на максимальном уровне – учебника. 

Именно в содержании, структуре, системе заданий современного учебника заложены идеи. Они по-

зволяют достичь требуемых стандартов результатов, а именно личностных и метапредметных. По-

этому на этапе планирования урока необходимо внимательно изучить, какие виды и типы заданий 

предлагают авторы учебника, разобраться, на формирование каких УУД они направлены» [4, c. 153]. 

Сформировать УУД, по М.Р. Битяновой, Т.В. Меркуловой – значит «передать ученику во вла-

дение и пользование различные способы действия регулятивного, коммуникативного, познавательно-

го характера. Каждый из этих способов имеет определенный алгоритм своего выполнения. В опыте 

человека эти способы закрепляются как осознанные умения. Передавая их учащимся, педагог форми-

рует у них новое универсальное умение: умение сравнивать, умение аргументировать, умение моде-

лировать и т.д». 

«Результатом формирования познавательных УУД будет являться умение ученика: 

 выделять тип задач и способы их решения, 

 осуществлять поиск необходимой информации, которая нужна для решения задач, 

 различать обоснованные и необоснованные суждения, 

 обосновывать этапы решения учебной задачи, 

 производить анализ и преобразование информации, 

 проводить основные мыслительные операции (анализ, синтез, классификации, сравнение, 

аналогия и т.д.), 

 устанавливать причинно-следственные связи, 

 владеть общим приемом решения задач, 

 создавать и преобразовывать схемы необходимые для решения задач, 

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения задачи исходя из конкретных 

условий» [4, c. 153]. 

Развитие УУД обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей 

обучающегося. Они определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения 

учебных дисциплин.  

Содержание учебного предмета связано с развитием познавательных универсальных учебных 

действий, а так же со способами и логикой преобразования учебного материала. 

Таким образом, вследствие со сложившимися переменами в современном обществе, произошли 

перемены и в системе образования. Перед педагогом на сегодняшний день встала задача не предла-

гать учащимся знания в готовом виде, а сформировать у учащихся способность самостоятельно 

структурировать полученные знания. Для этого, нужно формировать и развивать у обучающегося 

систему УУД: личностные, коммуникативные, познавательные, регулятивные. УУД обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Они реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазви-

тия личности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося. В современ-

ной школе для развития УУД обучающихся применяются различные педагогические технологии. 
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ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РИСКОВ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА 

С относительно недавнего времени для независимой оценки обучающихся был введен ЕГЭ. На 

основании его результатов обучающиеся зачисляются в университет. В связи с этим всѐ чаще стал 

возникать вопрос, а можно ли на основании результатов ЕГЭ спрогнозировать дальнейшую успевае-

мость студента, впоследствии дополняя данные текущими результатами успеваемости по дисципли-

нам в университете. 

Такой опыт имеется за рубежом, а именно вСША, где многие университеты учитывают при 

приеме результаты стандартизированных тестов, таких как SAT или ACT. Способность SAT прогно-

зировать средний балл за первый год обучения замечена давно [2, с. 56].  

Для чего вообще используется такое прогнозирование и какие методы можно использовать? 

Такой анализ успеваемости позволяет оценить потенциал отдельно взятого студента, что в 

свою очередь положительно отразится на его дальнейшей успеваемости, при условии, что, если сту-

дент имеет какие-то пробелы по некоторым дисциплинам, преподаваемым в университете, их можно 

будет исправить. 

Оценивание обучающихся по их среднему баллу, который формируется на основании ранее 

полученных оценок при сдаче дифференцируемых зачѐтов, экзаменов, курсовых проектов и т.д., 

представляет собой очень хороший показатель, который может позволить проанализировать качество 

усвоения материала по преподаваемым дисциплинам в университете, и может использоваться, как 

средство для выявления каких-либо факторов, которые оказывает влияние на успеваемость студен-

тов. 

Сейчас методов для анализа данных и прогнозирования очень много. Наиболее распространен-

ные виды математического прогнозирования это: 

 факторный анализ – позволяет сделать описание некоторого объекта измерения с разных 

сторон, используя при этом компактные данные. При анализе данных, коррелирующие между собой 

факторы объединяются, в следствие чего идет перераспределение дисперсии, и структура факторов 

значительно упрощается;  

 кластерный анализ – представляет метод анализа данных, при котором происходит разбие-

ние некоторого множества исследуемых объектов и их признаков на схожие по каким-либо парамет-

рам группы или кластеры. Является многомерным статистическим метод, и предполагает, что исход-

ное множество данных могут быть большого объема, и соответственно иметься большое количество 

признаков, характеризующих эти данных;  

 регрессионный анализ – метод моделирования, который представляет собой исследование 

свойств, измеряемых данных. Данные представляют собой некоторые пары значений независимой 

или объясняющей переменной и зависимой или как употребляется в некоторых источниках перемен-

ной отклика. Регрессионная модель, иначе говоря, представляет собой функцию объясняющей пере-

менной и параметров с добавленной переменной отклика; 

 корреляционный анализ – представляет собой взаимосвязь двух или более случайных пере-

менных. При этой взаимосвязи изменения значений какой-либо одной или возможно нескольких пе-

ременных приводит к изменению значений другой переменной. Мерой корреляции случайных пере-

менных служит коэффициент корреляции или же корреляционное отношение. 

Использование этих методов в образовании на практике даст ощутимый результат следующим 

образом. Рассмотрим на некотором абстрактном примере. В университете за N-е количество скопи-

лась база данных успеваемости обучающихся, содержащая в себе информацию о результатах ЕГЭ, 
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при поступлении, оценках по преподаваемым в университете дисциплинам, в какой период они были 

проставлены, закрыты ли оценки в сессию и т.д. Чтобы систематизировать эти данные и иметь воз-

можность прогнозировать необходима некоторая система. 

Для начала необходимо отобрать факторы, которые будут влиять на конечный результат. Для 

студентов первого курса таким фактором будет являться балл по ЕГЭ, для студентов второго и выше 

курсов к баллам ЕГЭ добавятся оценки по уже пройденным дисциплинам, а также оценка корреляции 

между предметами. Чтобы оценивать результаты необходимо провести первичный анализ данных, 

которые уже имеются в базе, а именно провести выборку по специальности, кафедре, факультету и 

отобрать студентов, которые уже закончили университет и вывести некоторые закономерности, на 

основе их успеваемости. К таким закономерностям можно отнести влияние балла ЕГЭ на оценки по 

дисциплинам, преподаваемым на первом курсе. Для этого студентов со схожими баллами ЕГЭ объе-

динить в одну выборку и вывести корреляцию и сохранить результат в системе. В будущем при по-

ступлении абитуриента, достаточно будет ввести его баллы ЕГЭ, выбранное направление для поступ-

ления и получить некоторый прогноз. 

Со студентами второго и выше курсов анализ несколько усложнится. Помимо данных по ЕГЭ 

анализироваться будут данные по полученным ранее оценкам дисциплин, преподаваемых в универ-

ситете. Также между дисциплинами будет строиться матрица коэффициентов корреляции, которая 

позволяет увидеть, как одна дисциплина может отразиться на другой. В области корреляции дисцип-

лин было проведено исследование на примере Донского государственного технического университета. 
Таблица 1 

Примеры корреляций между дисциплинами 

Код направ-

ления подго-

товки 

Дисциплина 1 Дисциплина 2 
Коэффициент кор-

реляции 

45.03.02 «Информатика» 
«Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни» 
-0.995 

45.03.02 «Информатика» 
«Практическая фонетика (первый ино-

странный язык)» 
-0.995 

38.03.01 «Маркетинг» «Безопасность жизнедеятельности» 0.999 

38.03.01 «Инвестиционный анализ» 
«Бухгалтерский учет и налогообложе-

ние» 
0.999 

20.03.01 
«Медико-биологические основы 

безопасности» 

«Основы конструирования САПР тех-

нических систем» 
-0.001 

27.03.04 «Пакеты прикладных программ» «Культура устной и письменной речи» 0.001 

15.03.04 «Пакеты прикладных программ» «Культура устной и письменной речи» -0.314 

 

Анализируя данную таблицу, можно увидеть, что такие дисциплины как «Информатика» нахо-

дится в обратно пропорциональной зависимости от таких дисциплин как «Основы медицинских зна-

ний и здорового образа жизни» и «Практическая фонетика (первый иностранный язык)». Это говорит 

о том, что их оценки находятся в противофазе. Дисциплины «Маркетинг» и «Безопасность жизнедея-

тельности» связаны между с собой довольно тесно, равно как и предметы «Инвестиционный анализ» 

и «Бухгалтерский учет и налогообложение», т.е. имеют между собой прямо пропорциональную связь. 

Оценка по одной из дисциплин влечет за собой схожую оценку по другой дисциплине. Дисциплины 

«Медико-биологические основы безопасности» и «Основы конструирования САПР технических сис-

тем» не имеют какой-либо зависимости между собой и никак друг на друга не влияют. «Пакеты при-

кладных программ» и «Культура устной и письменной речи» оказывают влияние друга в зависимости 

от направления подготовки. Для направления подготовки 27.03.04 их зависимости практически от-

сутствует, в то время как для направления подготовки 15.03.04 их индекс корреляции приобретает 

отрицательное значение. Это говорит о том, что эти дисциплины находятся в незначительной проти-

вофазе, однако это расхождение не является существенным [1, с. 172–173]. 

Важен тот факт, что необходимо учитывать были ли получены оценки в сессию или же студент 

закрыл тот или иной предмет, после сессии. Этот фактор отсеет некоторую часть данных из базы и 

позволит результату быть более точным. 

Далее для анализа отдельного студента потребуется найти его в общей базе данных, и, если 

студент, на данный момент ещѐ обучается в университете на основе описанном выше методе спрог-

нозировать его успеваемость. К прогнозу успеваемости можно также добавить вероятность его окон-

чания университета на основе среднего балла.  
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ИС ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

В современном мире чуть ли не каждого человека можно назвать одаренным в той или иной 

сфере деятельности. Что уж тут говорить о молодых людях, чей потенциал очень велик, кто способен 

покорять вершины без особых на то усилий?! Но, к сожалению, совсем не многие из них понимают в 

полной мере свои возможности и не раскрываются как личность. 

Зачастую они тратят свой талант на минимальные цели, не понимая, насколько высокую могут 

брать планку и сколько пользы своими действиями они могут принести обществу. Именно поэтому, 

одно из приоритетных направлений межвузовской кафедры ИиРОСТ Архитектурно-строительного 

института СамГТУ – выявление и поддержка молодежи, имеющих признаки одаренности. Такие мо-

лодые люди участвуют в олимпиадах, научно-исследовательских работах (НИР), по результатам ко-

торых выходят на научно-практические конференции, и так далее. Это позволяет развивать одарен-

ность, заложенную в человеке природой, что является важным фактором развития личности в целом. 

Для лучшего взаимодействия с научным руководителем, а также для лучшего понимания само-

го себя необходимо осознание отдельных личностных психологических характеристик. Они помогут 

понять, какие качества необходимо развивать в себе для достижения наибольшего результата. Харак-

теристиками, которые составляют основное описание личности, являютсялидерство, мотивация, со-

циальный и когнитивный факторы. 

Рассмотрим немного подробнее каждую характеристику. 

1. Лидерство – способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их 

усилия на достижение тех или иных целей. 

2. Мотивация – внутреннее состояние человека, неразрывно связанное с потребностями, кото-

рое активизирует, стимулирует и направляет его действия к поставленной цели. Все мотивы могут 

быть подразделены на две большие категории. Одни из них связаны с содержанием самой учебной 

деятельности и процессом ее выполнения; другие – с более широкими отношениями студента с ок-

ружающей средой. 

3. Социальный фактор – наиболее общий тип социальных отношений, определяемый интере-

сами и потребностями человека в некоторой социальной общности.  

4. Когнитивный фактор в общем понимании – это познавательные процессы человеческой 

психики.Когнитивный фактор в свою очередь делится на «имеющиеся» интеллектуальные способно-

сти (те, что заложены природой) и «приобретенную» квалификацию общего характера (приходит в 

процессе познания чего-либо). Природные особенности оказывают достаточное влияние на развитие 

человека. Во-первых, они обусловливают разные пути и способы развития психических свойств. Во-

вторых, природные особенности прямо влияют на уровень и высоту достижений человека в какой-

либо области. 

На основе данных характеристик необходимо разработать всеобъемлющие тесты, способные 

точно описать уровень развития человека по данным сферам. В свою очередь, тесты пойдут в основу 

информационной системы (ИС). Обычно под понятием «информационная система» понимают про-

граммно-аппаратный комплекс, предназначенный для автоматизированного сбора, хранения, обра-

ботки и выдачи какой-либо информации. Информационные системы ориентируются на конечного 

пользователя, не обладающего высокой квалификацией в области применения вычислительной тех-

ники. Так же прогресс развития сетевых технологий и систем передачи данных, широкие возможно-

сти интеграции компьютерной техники с самым разнообразным оборудованием позволяют постоянно 

наращивать производительность информационных систем и их функциональность. 
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Данный тип программных средств как нельзя лучше подходит для диагностики психологиче-

ских характеристик, так как в ней присутствую все необходимые элементы для проведения тестиро-

вания: сбор, хранение и обработка информации.  

Процессы, обеспечивающие работу информационной системы, условно можно представить в 

виде схемы, состоящей из следующих блоков (рис. 1): 

 ввод информации; 

 база данных; 

 обработка информации; 

 обратная связь [1, с. 17]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема процессов в информационной системе 

Интерпретируя данную стандартную схему под информационную систему диагностики от-

дельных психологических характеристик творчески одаренной молодежи, можно конкретизировать 

каждый еѐ элемент: 

1. источники информации: тесты, состоящие из заранее подготовленных вопросов, направлен-

ные на сбор информации от пользователя; 

2. ввод информации: ответы пользователя на тестовые вопросы; 

3. база данных: внесение полученной информации в хранилище данных; 

4. обработка информации: расчет по заданному алгоритму значений пройденного тестирова-

ния; 

5. потребители информации: пользователь (студент, прошедший тест, его научный руководи-

тель); 

6. обратная связь: возврат полученных данных на стадию «Ввод информации» с дополнитель-

ными комментариями от пользователя. 

Результатом данной информационной системы будет являться количество баллов за пройден-

ное тестирование, рассчитанное по определенному алгоритму. Этот балл будет служить показателем 

уровня развития человека по какой-либо из характеристик, составляющих основное описание лично-

сти. 

Таким образом, информационная система диагностики отдельных психологических характери-

стик творчески одаренной молодежи поможет студентам и их научным руководителям понять, какие 

качества необходимо развивать для достижения наибольшего результата, как в научной деятельно-

сти, так и в жизни в целом. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОПТИМИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

В настоящее время особое значение имеют специалисты, умеющие мыслить креативно. Под 

креативным мышлением понимается способность решать нестандартные задачи, находить выход из 

трудных ситуаций и условий. Развивать студентов творчески помогают научно-исследовательские 

работы, выполняемые в вузе. Вопросы формирования компетенций и математического моделирова-

ния этого процесса рассмотрены в работе [2] и последующих работах группы авторов [9–11]. 

Целью данной работы является создание исследовательского программного комплекса для рас-

чета творческих компетенций студентов. 

Полная математическая модель, содержит систему из 37 дифференциальных уравнений, изу-

чающих процесс формирования творческих компетенций и отражающих взаимное влияние компе-

тенций при их формировании.  

Для оценки творческих способностей выделены следующие девять ключевых исследователь-

ских компетенций, реализуемых на четырѐх уровнях творческой деятельности. 

Исследовательские компетенции: 

1) поиск тематики; 

2) постановка (осознание) темы исследования; 

3) формирование ключевой идеи (плана) решения; 

4) выбор, освоение и реализация необходимого обеспечения; 

5) реализация отдельных элементов исследования (элементов плана решения); 

6) синтез решения (собственно исследование); 

7) оформление решения; 

8) ввод в научный обиход, защиту и сопровождение решения; 

9) внутренний критический анализ решения. 

 

Уровни творческой деятельности: 

1) начальный (научный сотрудник); 

2) задач (кандидат наук); 

3) проблем (доктор наук);  

4) направлений (член академии наук) [11, с. 93–94]. 

 

Для данной работы взят простейший случай. Будет рассматриваться только один уровень дея-

тельности из предложенных - это начальный уровень, т.к. речь в данной работе ведется о студентах. 

Запишем систему дифференциальных уравнений: 
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i – номера исследовательских компетенций по уровням деятельности (всего 9×4 = 36, т.е. n= 36); 

xi – оценка уровня исследовательской компетенции студента; 

t – время; 

bi, – коэффициенты; 

М – мотивация студента; mi – время, уделяемое i исследовательской компетенции;  
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пусть mi= М, тогда введем ограничения: 
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Введѐм переменную , которую можно рассматривать как время измеряемое затраченными 

личностью усилиями. Целью развивающей деятельности является достижение максимального значе-

ния компетенции в конечный момент времени. 

Для удобства расчета значений коэффициентов мной будет создан исследовательский про-

граммный комплекс. Пользователь будет сам вводить коэффициенты по выбранному студенту.   

будет рассчитываться на 8 семестров обучения в бакалавриате, исходя из того, какие качества наибо-

лее важно развивать для студента в этот семестр. Ввод данных будет происходить сразу в таблицу, 

где автоматически будет выводить сумма   по каждому семестру для предотвращения выхода за 

пределы ограничений. 

Программа рассчитана на использование методологами. Предполагается, что методологу будет 

доступно произвести неограниченное количество расчетов по студентам. Все расчеты будут хранить-

ся в истории. Из хранимых расчетов будут формироваться отчеты, которые можно будет сохранить 

на персональный компьютер или напечатать прямо из программы. 

Впоследствии результаты решений будут сравнены с аналогичными результатами, полученны-

ми с помощью другого исследовательского комплекса, основанного на методе решения краевых за-

дач.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 

ДВУМЕРНОГО АВТОМАТА 

Проблема автомобильных пробок на дорогах крупных городов и пригородных трасс как нико-

гда актуальна. С каждым годом машин на дорогах городов становится все больше и больше. Пробле-

ма пробок на дорогах требует решения – чем скорее, тем лучше как для отдельного человека, чье 

время тратится впустую, так и для экономики страны в целом. 

Однако, решение проблемы пробок, ровно, как и любой другой проблемы, невозможно без ее 

комплексного и многофакторного изучения. Основной причиной появления дорожных заторов явля-
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ется превышение концентрации автомобилей над возможностями дорожной сети по их распределе-

нию. И любые предложения по улучшению дорожной ситуации, перед тем как приступить к их реа-

лизации, должны быть смоделированы на компьютере при помощи соответствующих методов. 

Основными подходами, применяемыми при моделировании пробок, являются макромоделиро-

вание, которое изучает движение дорожного движения подобно течению частиц в гидродинамике, а 

также микромоделирование, которое рассматривает каждый автомобиль в потоке индивидуально. С 

момента публикации работы [1] в 1992 году основной парадигмой построения микромоделей дорож-

ного движения стал механизм с использованием клеточного автомата для представления состояния 

дорожного полотна. 

В данной статье предложено расширение возможностей моделирования с использованием кле-

точного автомата с целью приблизить модель к той реальности, которую мы каждый день наблюдаем 

на городских дорогах. Есть три принципиальных отличия предложенной модели от той модели, кото-

рая описана в работе [1]: 

- клеточный автомат использовать двумерный, а не одномерный; модель изменения состоя-

ний в клеточном автомате подобна игре «жизнь» [5]; 

- множество возможных состояний для каждой клетки автомата расширено за счет введения 

дополнительного состояния «препятствие»; 

- для каждой клетки автомата при одной и той же конфигурации клеток вокруг нее, изменение 

ее состояния выбирается не однозначным образом, как в игре «жизнь», а с некоторой вероятностью – 

из возможного множества изменений состояний для данной клетки. 

Таким образом, в данной статье для моделирования дорожного движения предлагается модель 

двумерного вероятностного клеточного автомата с тремя состояниями.  

Перед тем как применять какие-либо практические меры к улучшению дорожной ситуации, 

должно быть обеспечено численное моделирование возможных улучшений. В этом аспекте предло-

женная модель дорожного движения окажется реально полезной. 

Законы автомобильного движения нелинейны, так как непосредственно зависят от взаимодей-

ствия водителей и автомобилей. Более того, от реакции водителей зависит взаимодействие автомоби-

лей. Это приводит к феномену образования кластеров и волн распределения плотности автомобиль-

ного потока, распространяющихся как в прямом, так и в обратном направлениях. Также анализ ре-

зультатов экспериментов затруднен измеряемыми величинами, таких как средняя скорость автомо-

билей. 

Анализ автомобильного трафика затрудняется из-за формы кривой скорости. Как только на вы-

бранном участке дороги суммарное количество автомобилей достигает плотности, превышающую 

оптимальную, трафик становится нестабильным. Любое незначительное происшествие в такой си-

туации может повлечь срыв потока, который выражается в постоянно чередующихся этапах «оста-

новка-движение». 

Исходя из этого, можно выделить три группы способов моделирования автомобильного трафи-

ка, которые основаны на трех основных методах наблюдения в физике. 

Макромоделирование [2] – тип моделирования, основывающийся на применении законов гид-

родинамики к автомобильному потоку, по аналогии с жидкостью в трубе. Такой тип моделирования 

представляется в написании систем обычных дифференциальных уравнений, сформулированных на 

нужных нам величинах — например, плотности автомобильного потока или же их средней скорости. 

Симуляция дорожного движения и наблюдения в реальном времени показали, что в свободном и в 

тоже время плотном трафике пробки могут возникать спонтанно, зачастую из-за незначительных со-

бытий, таких как резкое торможения единственного водителя. Такую ситуацию можно сравнить с 

резким замерзанием жидкости, но в отличие от жидкости, автомобильный поток подвержен влиянию 

сигналов светофоров и других событий, которые временами затрагивают движение. Модели матриц 

группируют транспорт и добавляют случайную составляющую к шаблонам движения трафика на от-

дельных участках дорожной сети. 

Микромоделирование [3] – тип моделирования, когда каждый автомобиль представляется ин-

дивидуально, и поэтому для каждого автомобиля решается дифференциальное уравнение. Преиму-

щество микромоделирования заключается в возможности непосредственного представления пере-

полненных дорог, поскольку микромоделирование позволяет симулировать очереди. Такие модели 

позволяют получать результаты даже при высокой плотности потока, включая пробки. Это преиму-

щество делает данный тип моделирования исключительно полезным для более детального анализа 

дорожной обстановки в центрах городов, включая регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 
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Микромоделирование также отражает относительно небольшие, но важные изменения в физической 

среде, такие как уменьшение числа полос или внезапные случайно возникающие остановки. 

Кинетическое (мезо-) моделирование [2] – третий способ моделирования, предлагающий опре-

делить функцию f(t, x, V), которая выражает вероятность нахождения автомобиля, движущегося со 

скоростью V, во время t в точке x. Эта функция может быть вычислена с использованием методов 

статистической механики. Мезомоделирование позволяет моделировать дорожную ситуацию и дви-

жение автомобилей с почти таким же уровнем детализации, как и микромоделирование. Но, посколь-

ку поведение водителя упрощается и динамика движения автомобиля определяется макроскопиче-

скими вычислениями, такими как ограничение количества автомобилей на участке дороги, то стано-

вится возможным моделировать большие зоны и перемещать большее количество автомобилей, чем 

при помощи микромоделирования. Используя мезомоделирование, можно предоставить результаты 

того же уровня точности, что и при микромоделировании, при этом выиграв в скорости моделирова-

ния и уменьшив необходимые ресурсы, упростив само моделирование транспортного потока. 

Автомобильные пробки ежегодно приносят огромные убытки экономике крупных городов. Для 

борьбы с пробками предлагаются различные меры, такие как ограничение въезда или запрет на пар-

ковку. Для того чтобы оценить возможную эффективность той или иной меры, необходимо провести 

математическое моделирование. Все модели дорожного движения можно разбить на два больших 

класса: макромодели и микромодели. Макромодели рассматривают граф автомобильных дорог в це-

лом, оперируя терминами из гидродинамики, такими как «поток». Микромодели рассматривают дви-

жение автомобилей на небольшом участке автодороги и измеряют те эффекты, которые суммируют 

влияние каждого индивидуального автомобиля на дорожную обстановку. В 1992 году в работе [1] 

впервые было предложено провести микромоделирование на участке автодороги при помощи кле-

точных автоматов. Клеточные автоматы являются перспективным направлением для научных иссле-

дований. Поэтому различные модели на основе клеточных автоматов в настоящий момент активно 

развиваются. 

Для построения модели многополосной автомагистрали предлагается использовать двумерный 

вероятностный клеточный автомат. Описание математической модели на основе клеточного автомата 

будет состоять из следующих основных частей: 

• описание модели дорожного полотна (карты клеточного автомата); 

• описание возможных состояний каждой клетки; 

• нотация для записи состояния клеточного автомата; 

• описание динамики клеточного автомата; 

• описание правил перехода; 

• описание условий задания конкретной модели дорожного движения; 

• функционалы от состояния модели. 

 В предлагаемой модели множество допустимых состояний для каждой клетки автомата в кон-

кретный момент времени представлено тремя следующими состояниями: 

• 0 – участок дорожного полотна, соответствующий данной клетке, свободен; если слева от 

этой клетки присутствует автомобиль, то он может оказаться в данной клетке в один из следующих 

моментов времени, и клетка перейдет из состояния 0 в состояние 1; 

• 1 – участок дорожного полотна, соответствующий данной клетке, занят автомобилем, кото-

рый перемещается по автомагистрали. Это может быть либо движущийся автомобиль, в таком случае 

в следующий момент времени он переместится в одну из более правых клеток, либо это может быть 

автомобиль, который стоит перед светофором или в пробке с включенным двигателем, и который 

готов в любой момент поехать; 

• 2 – участок дорожного полотна, соответствующий данной клетке, занят и недоступен для 

проезда по нему движущимися автомобилями. Многие клетки в крайнем правом ряду могут нахо-

диться в этом состоянии, что физически соответствует припаркованным автомобилям. Кроме того, 

некоторые клетки во втором справа ряду также могут находиться в таком состоянии, символизируя 

автомобили, припаркованные во втором ряду с включенным сигналом аварийной сигнализации. Воз-

можны случаи, когда в таком состоянии находятся клетки и в более левых рядах – либо это препятст-

вие на дороге, либо два столкнувшихся друг с другом автомобиля. 

В опубликованных к настоящему времени моделях дорожного движения на основе клеточных 

автоматов используется множество из двух состояний (0 и 1) для каждой конкретной клетки. Введе-

ние в модель состояния 2 является одной из наиболее выдающихся особенностей предлагаемой моде-

ли и позволяет моделировать ситуации, более близкие к тому, что жители крупных российских горо-

дов ежедневно могут наблюдать на своих улицах. Наличие в модели этого состояния дает возмож-
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ность изучать такие вопросы, как запрещение парковки в правом ряду автомагистрали, или исследо-

вать зависимость средней скорости на участке автострады от вероятности ДТП на нем. В то же время, 

введение бóльшего число состояний в модель не принесло бы существенной пользы, но осложнило 

бы построение правил перехода из состояния в состояние. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОТОКОЛОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОШЕЛЬКАМИ 

Из-за неоптимального распределения нагрузки на систему электронной оплаты, при еѐ исполь-

зовании часто происходят сбои и задержки. Также это может происходить и из-за нерационального 

подхода к алгоритму работы всей системы. Будет предложен способ для повышения эффективности 

работы электронных кошельков. 

Для увеличения скорости выплаты больших сумм с 1 кошелька можно добиться уменьшением 

количества транзакций. Это можно добиться с помощью протокола проверки возможности выплаты 

всего электронного кошелька. 

Для реализации данного протокола, за основу берется сетевой протокол аутентификации поль-

зователя для автономных систем электронных платежей – используются параметры Sи T. Так же до-

бавляется параметр V, где V<p. 

Пользователь должен доказать продавцу правильность имеющегося параметра V, который по-

зволяет уплатить весь кошелек сразу. Также передает ему свои параметры S и T, использующиеся 

для генерации номера Sjэлектронной банкнотыи параметра для проверки двойной выплаты Tj. 

Продавец предоставляет в банк параметры S и T, для того чтобы банк произвел генерацию 

всех номеров Sjэлектронной банкнотыи параметра для проверки двойной выплаты Tj. Это необходимо 

для предотвращения попытки воспользоваться по отдельности монетами уже «уплаченного» кошель-

ка. 

Продавец, для эффективной работы протокола, должен удостовериться в наличие у пользовате-

ля параметра V. При этом из кошелька не должны были быть потрачены деньги. Для этого значение 

счетчика выплат должно быть равно J= 1. 

Процесс проверки параметров пользователя. 

1. В качестве вопроса продавец передает пользователю случайное число d. 

2. Пользователь должен вычислить значение параметра L 

L = q
JV

modp,  (1) 

где q первообразный корень по модулю p 

3. После числа d,пользователь должен вычислить ответы на вопросы 

J* = |J-d|p-1, (2) 

V* = |V-d|p-1, (3) 

4. На основание значений J
*
и V

*
 расчитывается значения L

*
 по модулю p 

L* = qJ*qV*modp  (4) 

5. Пользователь передает продавцу значения L, L
*
 

6. Продавец осуществляет проверку доказательства 

pqp
L

L
M d modmod 12

*

  (5) 
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Истинность выражения (5) означает, что пользователем не было потрачено электронной валю-

ты из своего кошелька. 

Иначе, можно сделать вывод, что пользователь пытается обмануть продавца тем, что его коше-

лек является полным, при этом генерируя электронную валюту в реальном времени. 

Протокол проверки свободной электронной наличности. 

Для начала транзакции выплат электронной наличности покупатель доказывает продавцу, что 

имеет в распоряжении свободную электронную наличность. Иными словами J<=N, где N – предель-

ное значения, а J – текущее значение счетчика потраченных электронных монет 

Следующие действия определяют проверку параметров пользователя:  

1. Продавец передает пользователю случайное число d. 

2. Пользователь вычисляет значение следующих параметров: 

A1=N-J-d+2,  (6) 

A2=N-J-d+1,  (7) 

A3=N-J-d.  (8) 

3. Рассчитав параметры, пользователь вычисляется значение A
* 

A
*
=q

A1
q

A2
q

A3
mod p.  (9) 

4. Пользователь передает полученное значение A
*
 продавцу. 

5. Затем продавец осуществляет проверку доказательства с помощью выражения 

A
*
q3d mod p = q

A1
q

A2
q

A3
q

3d 
mod p = q

3N-3J+3
mod p  (10) 

Когда текущее значение счетчика будет J>N, это будет означать, что происходит попытка поль-

зователя получить очередной номер монеты, которая отсутствует в данном электронном кошельке. 

Таким образом, злоумышленник пытается сгенерировать номер банкноты в реальном времени. 

Если результат выражение (10) не будет равняться единице, то у покупателя есть электронная 

наличность в кошельке, и он может спокойно совершать покупки без всяких последствий.  

Протокол проверки сгенерированных номеров электронных денег в кошельке покупателя. 

Следующие действия определяют проверку сгенерированных номеров электронных денег в 

кошельке покупателя. 

1) Вычисляется серийный номер электронной монеты SJ 

pqS JS

J
mod1

1

 .  (11) 

2) Пользователь должен определить значение параметра безопасности, который используется 

дляпроверки двойной выплаты: 

pqKT JT

ПОJ
mod1

1

 ,  (12) 

где KПО– это открытый ключ пользователя. 

3) Полученные значения пересылаются продавцу. 

4) Затем покупатель должен доказать продавцу, что значения SJ и TJ являются верно высчитан-

ными.  

Для удобства в дальнейших расчетах примем  

p
JS

a
обр

S
mod

1

1


 , (13) 

p
JT

a
обр

T
mod

1

1


 .  (14) 

5) Продавец пересылает покупателю случайное число d. Покупатель вычисляет следующие 

значения 

,  (15) 

,  (16) 

,  (17) 

.  (18) 

6) Полученные значение передаются продавцу. 

7) Продавец проверяет выражение.  
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pqp
TS

TS
d

JJ

JJ modmod 2

**
 . (19) 

Если выражение является истинным, то обмана со стороны пользователя нет. 

Использование данного комплекса протоколов решает проблему с неоптимальным распределе-

нием ресурсов системы, повысив скорость проведения транзакций, обеспечит высокую степень защи-

ты продавца, а также используя псевдослучайные функции, позволит уменьшить объемы памяти но-

сителя кошелька. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ  
МЕТОДОМ НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА 

Для оценки некоторых данных люди часто используют нечеткие значения. Например, чтобы 

охарактеризовать температуру в комнате, используют слова «жарко», «тепло» или «холодно». Одна-

ко эти слова не дают точное значение температуры в комнате. Более того, каждый человек может по-

разному воспринимать еѐ, т.е. одному человеку в комнате может быть тепло, а другому в этот же мо-

мент – холодно. Также есть понятия, к которым трудно применить точность. Во-первых, недостаточ-

ность или неопределенность знаний об исследуемой системе, когда получение требуемой информа-

ции является сложной, трудоемкой, дорогостоящей или вовсе невозможной задачей. Во-вторых, аде-

кватная обработка неопределенной информации, если параметры и входные данные не являются точ-

ными и корректно представленными, и т.д. [1, с. 3]Нечеткая логика позволяет перейти от точных зна-

чений данных к их множеству. Она была разработана профессором Калифорнийского университета 

Беркли Лотфи А. Заде (Lotfi A. Zadeh) в работах: «Fuzzy sets» (1965) и «Fuzzy logic» (1975). 

Предметом нечѐткой логики считается исследование рассуждений в условиях нечѐткости, раз-

мытости, сходных с рассуждениями в обычном смысле, и их применение в вычислительных системах 

[2]. 

Когда только появилась теория нечеткой логики, в научных журналах можно было найти ста-

тьи, посвященные ее возможным областям применения. По мере продвижения разработок в данной 

области число практических применений для нечеткой логики начало быстро расти. В настоящее 

время этот список был бы слишком длинным, но вот несколько примеров, которые помогут понять, 

насколько широко нечеткая логика используется в системах управления и в экспертных системах [3]. 

 устройства для автоматического поддержания скорости движения автомобиля и увеличения 

эффективности (стабильности) работы автомобильный двигателей; 

 системы распознавания рукописного текста в PDA; 

 улучшение систем безопасности для атомных реакторов; 

 управление роботами; 

 промышленные системы управления и т.д. 

Нечѐткие системы управления и прогнозирования основаны на нечеткой базе знаний и исполь-

зовании лингвистических переменных. В основу функционирования положен механизм нечеткого 

вывода.  
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Лингвистическая переменная (ЛП) – переменная, принимающая значения из множества слов 

или словосочетаний некоторого естественного или искусственного языка. Слова, которые мы исполь-

зуем для обозначения характеристик данных: «горячий-тѐплый-холодный», «светлый-тѐмный», 

«большое-низкое-среднее» и т.д. являются термами (множество значений, принимаемое лингвисти-

ческой переменной). Также, с термами можно использовать различные связки – «не», «очень», «мно-

го больше». Для связывания нескольких лингвистических переменных можно использовать союзы 

«и», «или». 

 Задача исследования:создание системы управления освещением с помощью нечеткой логики. 

Для работы с данной системой была выбрана программа «Mathlab». Во-первых, проанализированы 

входные и выходные значения, использованные в данной системе. Для входных значений были вы-

браны такие лингвистические переменные, как «ощущение освещенности пользователя», «площадь 

помещения» и «пожелание пользователя». А для выходных значений – «количество световых эле-

ментов». Во-вторых, были определены термы для переменных. Чтобы выбрать термы для ЛП, нужно 

провести социальный опрос. Однако, полагаясь на суждения и опыт автора, были выбраны следую-

щие термы: для первой ЛП «темно, не светло, светло, очень светло»; для второй ЛП «очень малень-

кая, маленькая, средняя, не большая, большая, очень большая»; для третьей – «темно, сумерки, свет-

ло», а для выходной ЛП – «мало, немного, средне, много». В-третьих, из полученных термов были 

составлены правила, чтобы собрать логико-лингвистическое описание системы. 

Нечеткий ввод (описание нечеткой системы): 

p='ощущение освещенности пользователя' {темно, не светло, светло} – аналоговые значения 

восприятия человеком освещенности в помещении преобразуются к лингвистической переменной, 

воспринимаемой человеком. 

s='площадь помещения' {очень маленькая, маленькая, средняя, большая, очень большая} – ана-

логовые значения площади помещения преобразуются к лингвистической переменной, воспринимае-

мой человеком. 

w='пожелания пользователя'{темно, сумерки, светло} – аналоговые значения пожелания поль-

зователя преобразуются к лингвистической переменной, воспринимаемой человеком.  

Существует несколько алгоритмов нечеткого вывода [1, с. 62]: 

 Мамдани(Mamdani); 

 Ларсена (Larsen); 

 Цукамото (Tsukamoto); 

 Такаги-Сугено (Takagi-Sugeno). 

Для нечеткого вывода (нечеткое множество, соответствующее текущим значениям нечеткого 

ввода) был выбран алгоритм Мамдани: 

k='количество световых элементов'{мало, не много, средне, много} – аналоговые значения ко-

личества световых элементов преобразуются к лингвистической переменной, воспринимаемой чело-

веком. 

В-четвѐртых, были определены типы графиков для представления логических значений. Для 

ЛП p (ощущение освещенности пользователя) был использован график принадлежности функции 

Гаусса (рис. 1), т.к. он ближе остальных отражает плавный переход значений термов (от темноты к не 

светлому освещению, от не светлого – к светлому).  

 

Рис. 1 

Такой же график (рис. 2) был использован для ЛП s (площадь помещения). 
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Рис. 2 

А для ЛП w (пожелания пользователя) – трапециевидный график (рис. 3).  

 

 

Рис. 3 

Для выходной ЛП был выбран треугольный график принадлежности функции (рис. 4). 

 

Рис. 4 

Правила для логико-лингвистической системы (рис. 5) 

 

Рис. 5 

1) p(темно) and s(очень маленькая) and w(темно) - k(мало);  
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2) p(темно) and s(очень маленькая) and w(сумерки) - k(не много); 

3) p(темно) and s(очень маленькая) and w(светло) - k(средне); 

4) p(темно) and s(маленькая) and w(темно) - k(мало); 

5) p(темно) and s(маленькая) and w(сумерки) - k(не много); 

6) p(темно) and s(маленькая) and w(светло) - k(средне); 

7) p(темно) and s(средняя) and w(темно) - k(мало); 

8) p(темно) and s(средняя) and w(сумерки) - k(не много); 

9) p(темно) and s(средняя) and w(светло) - k(много); 

10) p(темно) and s(большая) and w(темно) - k(мало); 

11) p(темно) and s(большая) and w(сумерки) - k(средне); 

12) p(темно) and s(большая) and w(светло) - k(много); 

13) p(темно) and s(очень большая) and w(темно) – k(мало); 

14) p(темно) and s(очень большая) and w(сумерки) – k(средне); 

15) p(темно) and s(очень большая) and w(светло) – k(много); 

16) p(не светло) and s(очень маленькая) and w(темно) – k(мало); 

17) p(не светло) and s(очень маленькая) and w(сумерки) – k(не много); 

18) p(не светло) and s(очень маленькая) and w(светло) – k(средне); 

19) p(не светло) and s(маленькая) and w(темно) – k(мало); 

20) p(не светло) and s(маленькая) and w(сумерки) – k(не много); 

21) p(не светло) and s(маленькая) and w(светло) – k(средне); 

22) p(не светло) and s(средняя) and w(темно) – k(мало); 

23) p(не светло) and s(средняя) and w(сумерки) – k(не много); 

24) p(не светло) and s(средняя) and w(светло) – k(много); 

25) p(не светло) and s(большая) and w(темно) – k(мало); 

26) p(не светло) and s(большая) and w(сумерки) – k(средне); 

27) p(не светло) and s(большая) and w(светло) – k(много); 

28) p(не светло) and s(очень большая) and w(темно) – k(мало); 

29) p(не светло) and s(очень большая) and w(сумерки) – k(средне); 

30) p(не светло) and s(очень большая) and w(светло) – k(много); 

31) p(светло) and s(очень маленькая) and w(темно) – k(мало); 

32) p(светло) and s(очень маленькая) and w(сумерки) – k(мало); 

33) p(светло) and s(очень маленькая) and w(светло) – k(не много); 

34) p(светло) and s(маленькая) and w(темно) – k(мало); 

35) p(светло) and s(маленькая) and w(сумерки) – k(не много); 

36) p(светло) and s(маленькая) and w(светло) – k(не много); 

37) p(светло) and s(средняя) and w(темно) – k(мало); 

38) p(светло) and s(средняя) and w(сумерки) – k(не много); 

39) p(светло) and s(средняя) and w(светло) – k(не много); 

40) p(светло) and s(большая) and w(темно) – k(мало); 

41) p(светло) and s(большая) and w(сумерки) – k(не много); 

42) p(светло) and s(большая) and w(светло) – k(средне); 

43) p(светло) and s(очень большая) and w(темно) – k(мало); 

44) p(светло) and s(очень большая) and w(сумерки) – k(не много); 

45) p(светло) and s(очень большая) and w(светло) – k(средне); 

Вывод: 

Лингвистические переменные, правила и алгоритм нечеткого вывода были выбраны автором, 

опираясь на собственный опыт, суждения и логику. Из этого получилась следующая реализация не-

четкой системы в виде поверхности (рис. 6, 7): 
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Рис. 6, 7 

В дальнейшем планируется модификация программной реализации данной нечеткой системы 

на языке высокого уровня. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ «КНИЖНЫЙ МАГАЗИН» 

В настоящее время накопилось и появляется огромное количество данных, которые удобно 

хранить в базах данных. Базы данных используются практически во всех областях человеческой дея-

тельности. В них хранят документы, изображения, сведения об объектах недвижимости, физических 

и юридических лицах.  

Цель работы заключается в создании полноценной базы данных «Книжный магазин», удовле-

творяющей запросам пользователя. Она должна быть универсальной как для работы пользователя, 

так и для работы сотрудников и администратора. 

В Microsoft Access, прежде чем создавать таблицы, формы и другие объекты, необходимо за-

дать структуру базы данных. Хорошая структура данных является основой для создания адекватной 

требованиям, эффективной базы данных. 

На первом этапе проектирования базы данных необходимо определить цель создания базы дан-

ных, основные ее функции и информацию, которую она должна содержать. Таким образом, нужно 

определить основные темы таблиц базы данных и информацию, которую будут содержать поля таб-

лиц. 

Разрабатываемая база данных «Книжный магазин» содержит 9 взаимосвязанных таблиц: 

1. Книги (необходима для ведения каталога книг по их названиям); 

2. Поставщики (содержит контактные данные поставщиков); 

3. ПоставкиКниг (учет поставок книг); 

4. Разделы (содержит информацию о разделах); 

5. Жанры (содержит названия жанров); 

6. Покупки (хранит информацию о продажах); 

7. Авторы (информация об авторах); 

8. Магазин (подробная информация по магазинам); 

http://teacode.com/online/udc/00/004.65.html
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9. Сотрудники (данные по сотрудникам). 

 

 

Рис. 1. Схема данных БД книжный магазин 

Неопытный пользователь имеет шанс повредить базу данных, поэтому большая часть систем-

ных элементов управления скрыта. Верхняя лента переработана под пользователя для удобного пе-

ремещения и получения интересующей информации, связанной с книжным магазином. Два вида лен-

ты продемонстрированы на рисунке 2 и на рисунке 3. 

 

 

Рис. 2. Лента управления для покупателя 

 

 

Рис. 3. Лента управления для администрации 

 

Лента содержит несколько вкладок: Покупателю и Администрирование. Для каждого из них 

предусмотрен свой функционал. Нажав на кнопку «Добавить книгу», управляющий/администратор 

может добавить книгу (и по необходимости автора) в таблицу «Книги». Форма запустится, только 

если предварительно был введен верный пароль. 
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Рис. 4. Модально диалоговое окно для добавления книги 

 

Такие кнопки как: «Поставщики», «Список магазинов» открывают заполненные нами ранее 

таблицы «Поставщики» и «Магазин» соответственно. Кнопки – «Самая дорогая книга», «Самая де-

шевая книга», «Самая продаваемая книга», «Самая непродаваемая книга» – предназначены для выве-

дения результатов запросов. Результаты запросов представлены на рисунках 5–8.  
 

 

Рис. 5. Результат запроса «Самая дорогая книга» 

 

 

Рис. 6. Результат запроса «Самая дешевая книга» 

 

 

Рис. 7. Результат запроса «Самая продаваемая книга» 

 

 

Рис. 8. Результат запроса «Самая непродаваемая книга» 

 

Для удобства, некоторая выводимая информация представлена в виде отчетов. Кнопка «Список 

сотрудников» и кнопка «Финансовый отчет» – выводят отчеты. 
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Отчет «Список сотрудников», который приведен на рисунке 9, выводит всю необходимую ин-

формацию по сотрудникам. А именно: ФИО, в каком отделе работает, в каком конкретном магазине, 

какая у него зарплата, сколько продал он книг и премия, которые основывается на том, сколько со-

трудник продал книг. (1% от проданных книг). 

 

 

Рис. 9. Отчѐт «Список сотрудников» 

Финансовый отчет представлен на рисунке 10, который отображает доход с продаж, затраты на 

сотрудников и чистую прибыль.  

 

 

Рис. 10. Отчѐт «Финансовый отчѐт» 

Литература 

1. Бекаревич Ю.Б. Microsoft Access 2012. Самоучитель. – БХВ-Петербург, 2012. 

2. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. – 8-е издание; Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2015. 

3. Одиночкина С.В. Разработка баз данных в Microsoft Access 2010: Учебное пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. 

4. Microsoft Access [Электронный ресурс]: Помощь по Microsoft Access. URL: http://office.microsoft.com/ru-ru/access-

help (дата обращения: 15.01.2017). 

УДК 004.94 

М.С. Кажанова, студент 
Научный руководитель: Е.З. Никонова, канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ЭВОЛЮЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В условиях динамичного развития информационные системы заняли важное место как в жизни 

отдельно взятого человека, так и крупных предприятий. Со времени появления первых информаци-

онных систем прошло уже не одно десятилетие, превратившее их из технического новшества в уни-

кальный инструмент, помогающий решать более сложные поставленные задачи за меньший проме-

жуток времени. 

История развития информационных систем начинается с 50-х годов прошлого столетия. В пер-

вую очередь появление первой и модернизация последующих информационных систем ориентирова-

но на цель использования. Концепция новой информационной системы разрабатывается с ориентаци-

ей на потребности и желания человека, эволюцию человечества, требования корпораций. 

Многие ученые анализировали историю развития информационных систем и пытались найти 

некую тенденцию. Большинство из них сходились во мнении, что историю можно разбить на четыре 

этапа (волны, поколения, периода т.д.), что и послужило классической теорией эволюции информа-
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ционных систем. В данной статье отражены не только пять таких этапов, уже занявших свое место в 

истории, но и сделана попытка дополнить их следующим этапом, обобщающим тенденции их разви-

тия (табл. 1). 
Таблица 1 

Эволюция концепции и видов информационных систем 

Период времени Концепция использования Вид информационных систем 

1950-1960 гг. Бумажный поток расчетных документов 

Информационные системы обработки рас-

четных документов на электромеханических 

бухгалтерских машинах. 

1960-1970 гг. Основная помощь в подготовке отчетов 
Управленческие информационные системы 

для производственной информации. 

1970-1980 гг. 
Управленческий контроль реализации (про-

даж) 

Системы поддержки принятия решений; 

Системы для высшего звена управления. 

1980-2000 гг. 
Информация — стратегический ресурс, обес-

печивающий конкурентное преимущество 

Стратегические информационные системы; 

Автоматизированные офисы. 

2000-? гг. 
Информация — стратегический ресурс, обес-

печивающий конкурентное преимущество 

Планирование и контроль разных стадий 

процесса. 

 

Рассмотрим каждый период развития информационных систем более подробно. 

До 50-х годов XIX в. основой «информационной системы» являлись бухгалтерская книга, перо 

и чернила. Передача данных была представлена передачей депеш. Соответственно продуктивность 

обработки данных была низкой, так как обрабатывалось все вручную. 

Во второй половине XIX в. пришла механическая «информационная система», она была спро-

воцирована такими изобретениями как телефон, пишущая машинка и пр. Это стало базой для разра-

ботки информационных систем, которые организуют хранение и манипулирование информацией о 

предметной области [2]. Именно этот научный скачок позволил заложить начало к формированию 

первого этапа развития информационных систем в их современном понимании. 

Первый этап (1950-1960 гг.) эволюции информационных систем характеризуется принципом 

«одно предприятие – один центр обработки». Этот период времени можно рассматривать как начало 

использования электрических технологий. Основными инструментами обработки информации явля-

лись электрические пишущие машинки, копировальные машины, а также портативные диктофоны. 

Количество и качество обрабатываемых документов значительно возросло, была решена главная за-

дача – сокращение времени и средств на подготовку бумажных документов. 

Основная цель информационных систем этого периода - обработка бухгалтерских счетов и рас-

чет заработной платы - была решена. 

В конце периода началась подготовительная работа к следующему этапу. Компания IBM разра-

ботала менфрейм, на который было потрачено 5 млрд. долларов. Так же эта компания разработала 

для менфрейма операционную систему MVS (Multiple Virtual Storage), которая являлась базой для 

приложений следующего этапа эволюции информационных систем. 

Второй этап (1960–1970 гг.) знаменуется изменением отношения к информационным системам. 

Информация, полученная из них, стала применяться для периодической отчетности по многим пара-

метрам. Предприятиям требовались информационные системы не только для выполнения бухгалтер-

ских операций, но также для выполнения множества других функций. В связи с этим возникла по-

требность в новом компьютерном оборудовании широкого назначения. Вплоть до конца 70-х годов 

происходит распространение ЭВМ серии IВМ/360. Возникает проблема отставания программного 

обеспечения от аппаратных средств. Первые шаги к децентрализации информационных систем, в 

процессе которой пользователи начали активно использовать компьютерные технологии в офисах и 

компаниях, были сделаны благодаря появлению мини-компьютеров. Параллельно началось активное 

внедрение высокопроизводительных СУБД типа DB2 и пакетов коммерческих прикладных про-

грамм. Таким образом, кардинальным новшеством информационной системы этого поколения стала 

двух- и трехуровневая модель организации системы обработки данных с информационным фунда-

ментом на основе децентрализованной базы данных и прикладных пакетов. 

Первый и второй этапы стали достаточно значимыми в истории информационных систем. Ин-

формация стала обрабатываться более эффективно при выполнении рутинных операций с ориентаци-

ей на централизованное коллективное использование ресурсов вычислительных центров. Главным 

критерием эффективности информационных систем, созданных за эти годы, была разница между за-

траченными на разработку и сэкономленными в результате внедрения средствами. Существовала 

проблема созданных ранее информационных систем, которая заключалась не во времени создания, а 
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в конфликте между создателями и пользователями. Уровень знаний, взглядов и понимания решаемых 

задач был разным, вследствие чего существовало психологическое недопонимание между этими дву-

мя группами. 

Третий этап (1970–1980 гг.) развития информационных систем носит характер широкого рас-

пространения в качестве средства управленческого контроля, поддерживающего и ускоряющего про-

цесс принятия решений. Компьютер становится инструментом непрофессионального пользователя, а 

информационные системы – средством поддержки принятия решений. Была решена проблема удоб-

ства работы пользователя, для чего разработчики стараются максимально удовлетворить их потреб-

ности и создать удобный интерфейс компьютерной среды. Сам подход к созданию информационных 

сред стал носить индивидуальный характер. 

Логика корпоративного бизнеса потребовала объединения разрозненных рабочих мест в еди-

ную информационную систему – появились вычислительные сети и распределенная обработка дан-

ных. Однако, очень скоро в одноранговых сетях стали обнаруживаться первые признаки иерархично-

сти – сначала в виде выделенных файл-серверов, серверов печати и телекоммуникационных серверов, 

а затем и серверов приложений. 

Уже к концу этого этапа концепция использования информационных систем вновь меняется. 

Они приобретают характер стратегического источника информации и используются на всех уровнях 

организации любого профиля. Информационные системы этого периода решают самые разные зада-

чи предприятия, а именно помогают создавать новые товары и услуги, расширять рынки сбыта, нахо-

дить нужных партнеров, снижать себестоимость выпуска продукции и многое другое. 

Во время четвѐртого этапа (1980-2000 гг.) на крупных и средних предприятиях наблюдается 

тенденция к возобновлению использования в информационных системах мощных ЭВМ в качестве 

центрального узла системы и дешевых сетевых терминалов (рабочих станций). Этот этап характери-

зуется созданием современной технологии межорганизационных связей и информационных систем. 

Информационные системы позволяют решать не только обычные производственные задачи, но 

и обеспечивают более высокую конкурентоспособность за счет грамотного стратегического планиро-

вания. Основной целью информационных систем становится оказание необходимой помощи в приня-

тии решений. На этом этапе активно развивается понятие анализа стратегических преимуществ, ос-

нованных на использовании телекоммуникационных технологий для распределенной обработки ин-

формации, причем это используется уже не только в сфере бизнеса. 

В проектировании информационных систем по-прежнему приоритетным является обеспечение 

удобства работы пользователя. Для этого находится компромиссное решение между желанием ис-

пользовать комфорт графического интерфейса индивидуальных приложений и требованиями макси-

мальной доступности данных для всех клиентов системы, повышения скорости обработки, простоты 

администрирования и снижения эксплуатационных расходов. 

На перспективном пятом этапе (2000–? гг.) актуальными задачами информационных систем яв-

ляется планирование и контроль различных стадий производственных процессов. Это могут быть та-

кие процессы как контроль мощностей, потребность в сырьѐ, закупка необходимого материала, эко-

номически выгодное распределение ресурсов и т.д. При этом основные концепции информационных 

систем все же придерживаются правил, сформулированных в начале четвертого этапа эволюции ин-

формационных систем. 

Если в предыдущих поколениях возникали противоречия между создателями информационных 

систем и их пользователями, то сегодня этого стараются избегать. Производитель, создавая новый 

продукт, ориентируется на потребности общества, учитывая желания потенциального пользователя, 

чего бы это ни касалось: интерфейса, каких-либо функций или иных предпочтений. 

Можно выделить несколько особенностей информационных систем пятого этапа: 

 максимально возможное использование ресурсов настольных компьютеров и среды распре-

деленной обработки; 

 модульное построение системы, предусматривающее наличие вариативных типов архитек-

турных решений в рамках единой системы; 

 экономия возможностей системы за счет централизации хранения и обработки информации 

на верхних уровнях иерархии информационных систем; 

 наличие эффективных централизованных средств сетевого и системного администрирова-

ния, позволяющих осуществлять сквозной контроль над функционированием сети и управление на 

всех уровнях иерархии, а также обеспечивающих необходимую гибкость и динамическое изменение 

конфигурации системы; 

 снижение расходов на содержание информационной системы. 
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Таким образом, анализ развития информационных систем позволил выявить тенденцию изме-

нения целей использования ИС, начиная от ускорения арифметической обработки информации и за-

канчивая поддержкой принятия решений (рис. 1). 

 

Рис. 1. Эволюция целей информационных систем 

В заключение стоит отметить, что эволюция информационных систем тесно связана с развити-

ем новых моделей корпоративного бизнеса. Стремление организаций повысить эффективность ин-

формационной системы стимулирует появление более совершенных аппаратных и программных 

средств, которые, в свою очередь, подталкивают пользователей к дальнейшей модернизации инфор-

мационной системы. 
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КВАДРОКОПТЕР 

Целью работы проекта «Квадрокоптер» является проектирование, изготовление и триммирова-

ние устройства. После предварительных расчетов была изготовлена на 3D принтере рама квадрокоп-

тера. Затем был произведен монтаж двигателей, гироскопа, электронного блока управления, источни-

ка питания. Следующий шаг – обучение квадрокоптера полету с использованием программирования 

испытания. 

Квадрокоптер при испытаниях показал себя с лучшей стороны: легко управляемый, свободно 

обходит препятствия, выполняет различные фигуры пилотирования.  

http://teacode.com/online/udc/00/004.65.html


162 

План исследования 

Цель работы: Спроектировать, изготовить и триммировать квадрокоптер. 

Задачи: 

1. Изучить различные конструкции квадрокоптеров; 

2. Сформулировать технические характеристики и особенности устройства; 

3. Произвести триммирование; 

4. Настроить квадрокоптер с помощью компьютера; 

5. Разработать и понять принцип работы автопилотирования и возможность слежения за объ-

ектами и самовозврата к месту посадки; 

6. Как зарегистрировать летательный аппарат (Закон Государственной Думы)? 

7. Подготовить компьютер к полету; 

8. Провести пробные полеты. 

9. Оценить возможности применения квадрокоптеров. 

Предмет исследования: технология проектирования квадрококоптеов, изготовления, триммиро-

вания и осуществление полетов. 

Объект исследования: моделирование квадрокоптеров. 

Методы исследования: моделирование, конструирование 

Проблема:  

Конструирование квадрокоптера сложно. Так как летающий радиоуправляемый аппарат дол-

жен управляться дистанционно не только оператором, но и компьютером. Недостаточно просто скон-

струировать электронную схему, которая будет читать данные с гироскопов и передавать на моторы. 

Квадрокоптеры, мультикоптеры в настоящее время тема популярная определяется современ-

ными направлениями развития науки и техники. Эти беспилотные летательные аппараты использу-

ются для проведения фото и видео съемок, в спорте. Преимуществом этих коптеров заключается в 

возможности свободного полета в трех измерениях, без использования для взлета специальных пло-

щадок. 

Мультикоптер – летательный аппарат с несколькими несущими винтами, вращающимися диа-

гонально в противоположных направлениях. Они обычно имеют чѐтное количество винтов (4…12). 

Управление моторами квадрокоптера осуществляется специальной платой электроники на ос-

нове сигналов с датчиков. Эта плата автоматически контролирует скорость вращения каждого мотора 

в зависимости от положения аппарата в воздухе, внешних воздействий и сигналов управления. Одна 

половина винтов вращается по часовой стрелке, другая — против. Хвостовой винт у мультикоптер 

отсутствует. 

Самая распространенная конструкция мультикоптера – квадрокоптер. Принципиально можно 

выделить несколько видов схем построения квадрокоптера. Первая: квадрокоптер конфигурации «+» 

(крестообразная схема) – вперед по движению направлен один полетный винт. Вторая: квадрокоптер 

конфигурации «Х» – вперѐд по движению квадрокоптера направлены два винта. Третья схема отно-

сится к мультикоптерам, имеющем больше четырех роторов, – это соосная схема, когда, например, 

восемь винтов располагают не на восьми лучах, а на четырех (по два на каждом). Мной была выбрана 

конфигурация «Х», поскольку она является традиционной. 

 

Конструкция квадрокоптера 

На рисунке 1 представлена конструкция квадрокоптера. Основными элементами конструкции 

являются: рама, полетный контроллер, бесколлекторные двигатели, контроллеры двигателей, про-

пеллеры, приемник, аккумулятор. 

Основой набора деталей и рамы квадрокоптера является выбор полетного контроллера. 

Начальная базовая комплектация: 
Таблица 1 

Начальная базовая комплектация 

1. Контроллер AIOP V2.0 Flight Controller rctimer.com 1 

2. Рама Изготавливается на 3D – принтере 

3. Двигатели HP2812 750KV Brushless Motor rctimer.com 4 

4. Контроллеры двигателей SK-20A rctimer.com 4 

5. Аккумуляторная батарея ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C LP Hobbyking.com 1 

6. Пропеллеры Пропеллеры12 Paris Carbon Reinforsed 12x4,5'' (пара) rctimer.com 12 

 

Последовательность конструирования:  

1. Изготовление рамы; 
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2. Монтаж несущей рамы; 

3. Монтаж полетного контроллера; 

4. Монтаж двигателя и контроллеров; 

5. Сборка силовой проводки. 

 

Предполагаемые расчѐтные характеристики: 

 

Вес – 1…4 килограмма; 

Время полета – 10 … 30 минут; 

Дальность полета (максимальная) – 2 километра; 

Поднимаемый полезный груз 0,5 … 3 килограмма. 

 

Рис. 1. Конструкция и детали 

Рама квадрокоптера 

Основной момент, который нужно решить привыборе рамы,– будешь ли тыиспользовать гото-

вую раму или же делать ее сам. Сготовой рамой всѐ проще, да изаказывать влюбом случае придется 

множество деталей. Приэтом, учитывая цены вкитайских магазинах, самодельный вариант может 

оказаться дороже. Сдругой стороны, собственную раму вслучае аварии будет проще починить. Ну и, 

естественно, своими руками можно сделать любую, даже самую сумасшедшую конструкцию. Рас-

смотрим поподробнее самосборный вариант напечатанный на 3D-принтере 

 

Рис. 2. Рама 

Полѐтный контроллер 

Одним из самых интересных компонентов, которое имеет устройство квадрокоптера, является 

плата управления квадрокоптером. От работы этой маленькой запчасти зависит стабильность полета, 

и, по сути, она является мозгом летающего аппарата. Его программируют и в результате получают 

систему управления, работающую под руководством оператора. При помощи шлейфа она соединяет-
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ся с каждым мотором и подает на него управляющий сигнал (запрограммированную команду). Чем 

большее количество сигналов сможет обрабатывать плата, тем больше трюков сможет выполнять 

дрон, а, значит, эффектнеебудет полет. 

 

Рис. 3. Контроллер 

Набор датчиков подключается именно сюда. Акселерометр, барометр и даже GPS передают ей 

свои показания, которые она должна обрабатывать. Здесь же формируется и обратная связь с опера-

тором через передатчик, установленный на корпусе. 

 

Двигатели квадрокоптера 

Ввиду того что основная нагрузка приходится на двигатели, они являются одним из расходных 

материалов, которые обычно стоят на втором месте по «убиваемости» после винтов (пропеллеров). 

Если конструкция коптера разборная, то заменить их несложно, нужно лишь найти соответствующую 

модель, и молиться, чтобы подобные еще были в наличии. В противном случае придется менять сразу 

несколько, дабы не ухудшить полетные характеристики. 

Больше всего проблем возникает с механическими частями двигателей. Если они открытые, 

внутрь может попасть мусор, например, песок при посадке, и повредить аппарат. 

К каждому двигателю (всего 4) присоединяются пропеллеры по одному сверху или снизу в за-

висимости от конструкции. 

 

Рис. 4. Детали 

Аккумулятор 

Важный элемент коптера – его аккумулятор. От его емкости зависит, как высоко сможет под-

няться летательный аппарат, как долго и как далеко он сможет лететь. При этом устройство также 

может питать камеру, подключенную к нему и не имеющую собственного аккумулятора. 
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Рис. 5. Аккумулятор 

Принцип работы квадрокоптера 

 

Рис. 6. Принцип работы 

Винты, которые поднимают аппарат, управляются двумя парами синхронно расположенными 

двигателями. Два двигателя вращаются в одном направлении, а два других – в противоположном. За 

работу двигателей отвечает модуль управления (полѐтный контроллер). 

С дистанционного пульта поступают команды в приемник, а затем в модуль управления, кото-

рый увеличивает или уменьшает скорость винтов. В зависимости от того сколько двигателей усили-

вают или ослабляют работу изменяется траектория движения коптера. 

Квадрокоптер выполняет различные траектории: поднимается вверх, спускается вниз, двигает-

ся вперед, назад, вправо, влево. По специальной заданной программе коптер может выполнять траек-

торию полета, производить флипы (повороты вокруг оси) умеет автономно садиться. 

Особых сложностей в работе с аппаратом не возникает, если это хорошо спроектированное 

устройство с продуманной системой обработки сигналов, большим количеством датчиков и системой 

стабилизации на основе многоосевого гироскопа. Чем больше у него осей, тем аккуратнее будет 

управление и послушнее устройство квадрокоптера. 

Втеории полета (аэродинамике) принято выделять три угла (или три оси вращения), которые 

задают ориентацию инаправление вектора движения летательного аппарата. Проще говоря, летатель-

ный аппарат куда-то «смотрит» икуда-то двигается. Причем двигаться онможет нетуда, куда «смот-

рит». Даже самолеты вполѐте имеют какую-то составляющую «сноса», которая уводит их от курсово-

го направления. Авертолѐты вообще могут летать боком. 

Три эти угла принято называть крен, тангаж ирыскание. Крен – поворот аппарата вокруг его 

продольной оси (оси, которая проходит относа дохвоста). Тангаж – поворот вокруг его поперечной 

оси (клюет носом, задирает хвост). Рыскание – поворот вокруг вертикальной оси, больше всего по-

хожий на поворот в «наземном» понимании. 

Экспериментальные полѐты показали надѐжность конструкции, выполненной на 3D-принтере. 

Квадрокоптер все запланированные фигуры пилотажа выполняет: взлѐт и посадка, развороты, накло-

ны, флипы и так далее. Дистанционное устройство позволяет без задержки выполнять заданные ко-
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манды. Грузоподъѐмности квадрокоптера достаточно для установки дополнительной электроники 

для проведения различных исследований: видеосъѐмка, измерения расстояния, температуры, влажно-

сти. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ФАКУЛЬТЕТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

В наше время информационных технологий появилось множество систем, которые могут час-

тично заменить специалистов-экспертов в разрешении различных проблемных ситуаций. Такие сис-

темы называют экспертными. Данные системы – одно из направлений искусственного интеллекта по 

созданию вычислительных систем, которые умеют принимать решения [1; 2]. Экспертные системы 

предназначены для качественного решения проблем в определенных областях (редких случаях). Та-

кие системы сочетают теоретическое понимание задачи и практические навыки решения данной за-

дачи, эффективность которых доказана практической деятельностью экспертов в данной области [3]. 

Экспертные системы имеют ряд особенностей: 

1. Компетентность. Система должна широко и глубоко отражать ту ли иную предметную об-

ласть. Так же система должна достигать того же уровня, что и специалисты-люди. 

2. Возможность к символьным рассуждениям. Система должна представлять знания в сим-

вольном виде и переформулировать символьные знания.  

3. Глубина. Система должна работать над решением сложных задач какой-либо предметной 

области. Иметь возможность использовать сложные конструкции правил, либо больше их количест-

во. 

4. Самосознание. Система должна уметь объяснять свои действия и проверять на правильность 

свои рассуждения. 

В информатике такие системы рассматриваются совместно с базами знаний, как модель поведе-

ния эксперта в определенной области и с использованием процедур логического вывода и принятия 

решений [4]. 

Проблемами разработки экспертных систем занимались различные ученые. В.Н. Ручкин и др. 

разработали экспертную систему нечеткой кластеризации нейропроцессорных систем [5]. Система 

поддержки принятия решений при плавании судов на виду друг у друга исследована Н.А. Седовой 

[6]. В.С. Великанов показал использование нечѐткой логики и теории нечетких множеств для управ-

ления эргономическими показателями качества карьерных экскаваторов [7]. Технологии нечеткого 

логического вывода в системах принятия решений описаны Г.С. Осиповым и др. [8] А.А. Арзамасцев 

и др. разработали технологию построения медицинской экспертной системы на основе аппарата ис-

кусственных нейронных сетей [9]. Б.В. Палюх и др. представили интеллектуальную систему под-

держки принятия решений по управлению сложными объектами с использованием динамических не-

четких когнитивных карт [10]. 

Данное исследование и создание базы знаний реализовывалось в «Малой экспертной системе 

2.0». Система является простой экспертной системой и предназначена для консультаций с клиентом в 

разных прикладных областях, определяет вероятность возможных исходов и также используется для 

этого оценку правдоподобности некоторых предпосылок, которые получает от клиента. экспертная 

система 2.0». Сама программа считается простой экспертной системой, использующей байесовскую 

систему логического вывода. 

База знаний это, своего рода, база данных, которая разработана для управления знаниями, а 

именно хранением, сбором, поиском и выдачей знаний. База знаний представляет собой текстовый 

файл, включающий три секции. В первой секции содержится описание базы знаний. Во второй сек-

ции содержаться вопросы. В данной базе знаний вопросы выглядят так: 

1. Нравится ли вам изучать иностранные языки? 

2. Вы хорошо понимаете географию и обществознание? 

3. Вам нравится проводить время с детьми и учить их чему-нибудь новому? 

4. Стремитесь ли вы в дальнейшем иметь успехи в бизнесе и в управлении предприятием? 
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5. Легко ли решаете математические задачи? 

6. Вы легко заводите новые знакомства и активно участвуете в мероприятиях? 

7. Разбираетесь ли вы в компьютерных программах? 

8. Вам нравится производить какие-то раскопки, и вы отлично понимаете химию? 

9. Нравится ли вам изучать законы? 

10. Нравится ли вам изучать историю России и всего мира? 

11. Вы охотно помогаете людям в их проблемах? 

12. У вас хорошая спортивная подготовка и вы любите заниматься спортивными видами дея-

тельности? 

Все вопросы соответствуют профилям, существующим на факультетах в университете. При по-

мощи данной системы абитуриент сможет легко определиться с факультетом при поступлении в уни-

верситет. Данный тест определяет интересы абитуриента и выявляет вероятность лучшего исхода.  

В последней секции перечисляются правила вывода. В начале описания правила вывода задаѐт-

ся исход. После запятой указывается априорная вероятность данного исхода (P), т.е. вероятность ис-

хода в случае отсутствия дополнительной информации. После этого через запятую идѐт ряд повто-

ряющихся полей из трѐх элементов. Первый элемент (i) – это номер соответствующего вопроса. Сле-

дующие два элемента соответственно вероятности получения ответа «Да» на этот вопрос, если воз-

можный исход верен и неверен. Эти данные указываются для каждого вопроса, связанного с данным 

исходом. Пример записи последней секции: 

МИТТ,0.1, 1,0.4,0.2, 2,0.1,0.4, 3,0.4,0.2, 4,0.3,0.1, 5,1,0.1, 6,0.5,0.2, 7,1,0.1, 9,0.2,0.1, 10,0.2,0.1, 

11,0.3,0.2, 12,0.3,0.1 

 

Рис. 1. Результат тестирования 

В результате проведенной работы абитуриент проходит тест. При ответе на вопрос нужно вве-

сти коэффициент уверенности по шкале от -5 до 5. Возле названия факультета высчитывается веро-

ятность, с которой абитуриент может поступать на этот факультет. Если при ответе на вопрос, введен 

коэффициент уверенности -5, то вероятность исхода в строке с названием факультета, к которому 

тематически относился вопрос, не будет высчитываться при ответе на следующие вопросы, т.е. на 

данном факультете не присутствую направления, на которых абитуриенту было бы занимательно и 

увлекательно обучаться. Если абитуриент отвечал на вопросы предельно честно, то и результат будет 

более точным. Для более удобного представления результатов их можно упорядочить либо по назва-

ниям исходов (в алфавитном порядке), либо по значениям текущих вероятностей. Это делается с по-

мощью радиокнопок снизу от области результатов. Так же вероятности исходов могут быть выраже-

ны в процентах (рис. 1). 

При помощи данной системы довольно просто и легко выявить интересы и увлечения абитури-

ента. Система, исходя из полученных ответов, решает данную проблему и показывает наиболее луч-

ший вариант решения. Для абитуриента данная система облегчит задачу и поможет определиться с 

выбором, на каком именно факультете ему будет интересней учиться и где он сможет получить оста-

точно знаний.  

Таким образом, была разработана простая экспертная система, которая сможет помочь в проф-

ориентационной работе кафедры. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
СМЫСЛОВОГО АНАЛИЗА УЧЕБНОГО ТЕКСТА 

Большую роль в процессе обучения играет изучение учебных текстов. С развитием информа-

ционных технологий увеличилась доступность письменных учебных текстов, в том числе за счет дос-

тупа к ним по сети Интернет. В ходе учебных лекций преподаватель сам вырабатывает текст или же 

решает в какой мере можно адаптировать и интерпретировать текст, взятый из различных источни-

ков. В ходе же самостоятельного изучения материалов учебной литературы учащийся работает непо-

средственно с авторским текстом. Совершенствование качества учебной литературы имеет первосте-

пенную важность как для преподавателя, так и для ученика.  

Наряду с научностью, информативностью и доступностью, одним из существенных показате-

лей качества учебного текста является скорость и степень понимаемости смысла, который автор за-

ложил в его содержание.  

Понимание смысла текста [8, с. 58] – преображенная в сознании читателя текстовая информа-

ция, которая отображает связи между реальным миром и содержанием текста.  

Переработка текста включает в себя деление текста на смысловые отрезки, выделение ключе-

вых слов. Ключевое слово [3, с. 24] – слово, которое несѐт в данном тексте смысловую нагрузку и 

может служить ключом при поиске соответствующей информации. То есть это те слова, которые 

наиболее значимы для понимания смысла. 

К сожалению, далеко не всегда учебному тексту сопутствует список ключевых слов. И даже 

если автор выделил ключевые слова, то зачастую этот набор сугубо субъективен. Автор отбирает 

слова по имплицитному смыслу. По существу, часть текста, необходимая для передачи авторского 

смысла, в документе отсутствует (она «осталась в голове» автора). Возможно, в этом и кроется при-

чина появления «непонятных» со стороны читателя текстов. 

Для исключения субъективности построения списка ключевых слов было решено использовать 

алгоритм, построенный по закону Джорджа Ципфа [1], который гласит, что если все слова языка (или 

просто достаточно длинного текста) упорядочить по убыванию частоты их использования, то частота 

n-го слова в таком списке окажется приблизительно обратно пропорциональной его порядковому но-

меру n (так называемому рангу этого слова). 
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Рис. 1. Закон Ципфа: График для частот слов из статей русской ВП с рангами от 3 до 170 

Вероятность встретить слово путем случайного выбора, будет равна отношению частоты вхож-

дения этого слова к общему числу слов в тексте. 

Смысловой анализ, основанный на частотном анализе текста, необходимо выполнять с учетом 

морфологии текста и присутствия в русском языке «малозначимых» частей речи (в контексте ключе-

вых слов): предлоги, союзы, вводные слова, местоимения и пр. 

При морфологическом анализе, каждое, использованное в тексте слово приводится к начальной 

(исходной) форме. Для этого необходимо определить набор характеристик текстовой формы (часть 

речи; род, число и падеж для существительных; число и лицо для глаголов и т.п.). В русском языке с 

его изобильным словообразованием для сохранения всех возможных словоформ потребуются доста-

точно значительные ресурсы памяти. Например, существительное имеет 12 словоформ (2 числа, 6 

падежей). Поэтому было решено использовать для частотного анализа основу исходного слова. 

Правда, в морфологическом анализе термин «основа» не всегда имеет тот же смысл, который вкла-

дывается в него в канонической грамматике. Например, если в слове встречается чередование букв 

(сидеть – сижу, друг – друзья и т.п.), то основой (точнее, квазиосновой [3], или машинной основой) в 

этих случаях выступает часть слова не только без словоизменительных морфем, но и без чередую-

щихся букв, т.е. си# и дру#, соответственно. Такой тип выделения основ получил название стеммин-

га, т.е. возведения разных словоформ к одной квазиоснове. 

Ниже представлены несколько наиболее популярных стеммеров, которые реализованы по раз-

личным принципам и допускающие возможность реализации стемминга несуществующих слов рус-

ского языка. 

Первый из них, носящий название Stemka [5], был реализован Андреем Коваленко в 2002 году. 

Алгоритм основан на вероятностной модели: слова из текста разбиваются на пары вида «суффикс» + 

«окончание», после чего вычисляется вес такой пары (по количеству повторений). У проранжирован-

ный по убыванию веса массива данных отсекаются данные вероятность которых меньше 1/10000. Ре-

зультат обработки, сформированный в виде таблицы, и является набор потенциальных окончаний с 

предшествующими буквами. При разборе, слово сканируется по построенным таблицам. 

Следующий стеммер – MyStem [6], разработанный Ильѐй Сегаловичем в 1998 основанный на 

использовании суффиксального дерева. Стеммер на первом шаге определяет возможные границы 

между суффиксом и основой, после чего в словаре происходит проверка наличия основы в словаре. 

Если слово словарное – алгоритм заканчивает работу, иначе – переходит к следующему разбиению. 

Если слово в словаре отсутствует, тогда по имеющейся основе, суффиксу и модели «ближай-

шей» словарной основы генерируется гипотетическая модель изменения данного слова, которая за-

поминается, а если она уже была построена ранее – увеличивает свой вес. Если слово так и не было 

найдено в словаре – длина требуемого общего окончания основ уменьшается на единицу, идѐт про-

смотр дерева на предмет новых гипотез. Так продолжается пока длина общего «хвоста» достигает 2, 

поиск останавливается и идет ранжирование гипотез по продуктивности: если вес гипотезы в пять и 

более раз меньше самого большого веса – такая гипотеза отсеивается. Результатом работы стеммера 

является получившийся набор гипотез для несуществующего или одна гипотеза для словарного сло-

ва. 
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Для стемминга был выбран стеммера Портера [7], который он изобрѐл в 1980 году. Алгоритм 

Мартина портера не использует базы основ слов, а лишь, применяя последовательно ряд правил, от-

секает окончания и суффиксы, основываясь на особенностях языка, в связи с чем работает быстро, но 

не всегда безошибочно. 

Следующий шаг – определение частеречной принадлежности слова (частеречный тегинг) и его 

морфологических характеристик, что чаще всего происходит с опорой на словоизменительные эле-

менты слова (машинные окончания). По машинным окончаниям, входящим в определенные типовые 

парадигмы, осуществляется полная морфологическая характеристика каждой словоформы.  

В целом морфологический анализ включает в себя следующие этапы: 

1) нормализация словоформ (стемминг); 

2) частеречный тегинг, т.е. указание части речи для каждой словоформы в тексте; 

3) полный морфологический анализ — приписывание грамматических характеристик слово-

форме.  

Пройдя все этапы морфологического анализа можно получить список основ слов. Исключая из 

него «малозначимые» слова можно составить кривую Ципфа, по которой возможно отследить какие 

слова были наиболее часто употребляемы в тесте, и таким образом построить список необходимых 

ключевых слов. По которым легко отслеживается содержание и смысловая нагрузка текста.  

Таким образом, корректный, основанный на объективных закономерностях построения (и по-

нимания) текста, поиск ключевых слов может помочь как читателю для лучшего понимания текста, 

ключевые слова которого явно невыделены, так и автору для проверки «понимаемости» созданного 

им самим текста. 
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СОЗДАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «НЕЙРОННЫЕ СЕТИ» 

Ментальные карты – техника визуализации мышления и альтернативные способы еѐ записи. 

Создатель такого метода стал Тони Бьюзен. Он считал, что для повышения эффективности мышле-

нии и памяти данный метод необходим. Наверно все понимают, что картинка во многих случаях 

лучше воспринимается чем огромные листы текста, но не все понимают, что интеллект-карта – этоне 

просто картинка, а некий структурированный план, который может представлять из себя всѐ что 

угодно. Зачастую карты представляются в виде иерархического дерева, но могут состоять из бесчис-

ленного количества фигур, связанных между собой. 

Исследованиями в области создания ментальных карт занимались многие ученые. М.Е. Бер-

шадский [1, 2] описывает практические и теоретические аспекты работы с ментальными картами. В 

статье Е.А. Балыбердина [3] рассказывает о применение интеллект карт в образовании как способе 

планирования аттестации педагога. Способы применения ментальных карт исследовали Е.В. Язов-

ских и Е.Ю. Нечепуренко [4]. Г.Р. Хусаинов в статье [5] выделил и обосновал преимущества приме-

нения методов визуализации на основе ментальных карт. 

Рассмотрим возможный способ обучения теории нейронных сетей с помощью создания мен-

тальной карты. 
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На сегодняшний день мы наблюдаем большой интерес к нейронным сетям без которых жизнь 

уже невозможна. Нейронные сети затрагивают многие сферы деятельности, с помощью них решают-

ся множество задач. Такой успех они получили в связи с лѐгкостью использования и разнообразие. 

В статье Н.С. Костин [6] достаточно четко описал классификацию искусственных нейронный 

сетей. Туровский Я.А., Кургалин С.Д., Адаменко А.А. [7] провели сравнительный анализ программ-

ных систем, в которых имеются модули нейронных сетей. рассказывают о работе с искусственными 

нейронными сетями. Реализацию самоорганизующихся карт и сетей Кохонена привели А.А. Винс и 

Р.И. Баженов [8]. 

Чтобы раскрыть тему Нейронные сети. Создание ментальной карты мы будем использовать 

свободно распространяемую программу FreeMind. 

Для создания карты темы «Нейронные сети» нужно для начала классифицировать ее. Нейрон-

ные сети делятся на: 

1) Характер обучения; 

2) Настройка весов; 

3) Тип входной информации; 

4) Применяемая модель нейронной сети; 

Покажем технологию работы студента с системой FreeMind, в результате использования кото-

рой он изучит теоретические аспекты темы «Нейронные сети». 

Для создания подчинѐнного узла в программной системе требуется нажать на кнопку Insert или 

на правую кнопку мыши и ввести в дальнейшем необходимые понятия (рис. 1). 

 

Рис. 1. Создание подчинѐнных узлов 

Продолжение построения сети приведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Продолжение создания узлов 

Продолжим раскрывать и классифицировать тему (рис. 2). 

 

Рис. 3. Конечный результат создания MindMap на тему «Нейронные сети» 

В итоге исследования мы получили ментальную карту с раскрытием темы «Нейронные сети». 

Данную схему можно использовать в образовательной сфере для обучения студентов. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УЧЕТА  
И АНАЛИЗА АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

В современном мире практически ни одно предприятие не обходится без компьютерных техно-

логий. Порой число компьютерных единиц бывает столь велико, что информацию о каком-либо уст-

ройстве становится получить очень трудно без специальных программ. 

В настоящее время существует огромный выбор различных программ и утилит для сбора ин-

формации о системе компьютера, которые позволяют получать полную информацию как об аппарат-

ных, так и программных составляющих компьютера. Так же благодаря этим программам можно по-

лучит сведения о локальной сети, число используемой компьютерной технике на предприятие. Мож-

но отследить состояние этой техники, получать отчеты и проводить анализ полученных результатов.  

Большое количество программных продуктов наполняют свою базу данных информацией, по-

лученной сторонними, коммерческими приложениями, осуществляющими сбор сведений о конфигу-

рации компьютера. Данная функция реализуется как импорт данных, что делает систему зависимой 

от таких приложений.  

Среди отечественных программных продуктов для автоматизации учета компьютеров на пред-

приятии в настоящее время используются конфигурация на основе программного комплекса «Пред-

приятие 1С» и программа АС «КОРУС». Обзор данных продуктов показал, что в них отсутствует 

возможность размещения устройств на карте, а также какие-либо средства анализа данных.  

Среди зарубежных программных продуктов стоит выделить программу Hardware Inspector. 

Программа предназначена для автоматизированного учета компьютерной техники и иного оборудо-

вания в организациях.  

Основные возможности программы:  

 Учѐт рабочих мест с детализацией до отдельных устройств. На каждое устройство заводится 

паспорт, в котором отражается информация о его покупке, технических параметрах, истории его пе-

ремещений по рабочим местам и ремонта;  

 Древовидная организация подразделений и рабочих мест. Устройства располагаются на ра-

бочем месте, также имея иерархическую структуру. Например, материнская плата находится внутри 

корпуса,  

 CPU - внутри материнской платы, а система охлаждения – внутри процессора;  

 Факт перемещения устройства автоматически заносится в историю каждого устройства;  

 По каждому устройству ведется история ремонта и других работ по его обслуживанию;  

 Составление отчетов;  

 Поддерживается работа в сети, т.е. с одними данными одновременно может работать сразу 

несколько пользователей;  

 В программу заложен механизм контроля целостности и восстановления базы данных;  

 Учет гарантийных сроков на технику с прогнозированием их окончания;  
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 Учѐт бухгалтерской информации о купленной технике (когда, где, у кого и по каким доку-

ментам куплена);  

 Учет инвентарных номеров, которые, при желании, можно присвоить каждому устройству;  

 Информация по рабочему месту: ответственное лицо, IP-адреса, периодичность профилак-

тики и пр. 

Следует отметить тот момент, что заполнение базы данных информацией об устройствах про-

водится с использованием сторонних программ, таких как ASRTA, ASTRA 32, EVEREST, которые 

необходимо приобретать отдельно и они являются платными. 

В таблице представлены наиболее популярные программы: 
Таблица 1 

Обзор программ 
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продукта 

М
о

н
и

то
р

и
н

г 
и

зм
е-

н
ен

и
й

 

В
и

зу
ал

и
за

ц
и

я
 н

а 

к
ар

те
 

У
ч

ет
 а

п
п

ар
ат

н
о

го
 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

У
ч

ет
 п

р
о

гр
ам

м
н

о
го

 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

К
о

н
ф

и
гу

р
ац

и
я
 с

ет
и

 

В
ы

в
о

д
 о

тч
ет

о
в
 

А
н

ал
и

з 
п

о
л
у

ч
ен

-

н
ы

х
 д

ан
н

ы
х

 

Р
ек

о
м

ен
д

ац
и

и
 д

л
я
 

у
ст

р
ан

ен
и

я
 н

е
п

о
л

а-

д
о

к
 

У
сл

о
в
и

я
 р

ас
п

р
о

-

ст
р

ан
ен

и
я
 

Everest - - + + + + - - Shareware 

Belarc Advisor - - + + - - - - freeware 

HWinFO - - + - + + - - freeware 

SIW - - + + - + - - freeware 

PC Wizard - - + - - + - - freeware 

Speccy - - + - - + - - freeware 

Lansweeper + - + + + + + - freeware 

Hardware Inspector + + + + + + + - Shareware 

 
Как видно из перечня основных возможностей, программа Hardware Inspector обладает боль-

шой функциональностью, что, конечно, выделяет ее среди конкурентов. Есть у этой программы еще 

одна возможность, которая несомненно отличает ее от всех похожих программных продуктов – 

функция представления карты помещений и расположенной техники.  

Проведенный обзор продуктов показал, что такое решение присутствует только в Hardware 

Inspector, поэтому стоит рассмотреть эту функцию более подробно. 

Создавая модель своего предприятия в программе, пользователь использует иерархическое 

представление структуры отделов. Начиная с создания главного узла иерархии с названием предпри-

ятия, постепенно уровни опускаются до конкретных отделов со своими кабинетами и даже коридо-

рами. Затем, для того чтобы на карте отобразить границы конкретного помещения или отдела, необ-

ходимо импортировать картинку в формате PNG, которая и будет схемой помещения. Таким образом, 

создавая каждое отдельное помещение, необходимо задавать для него файл с изображением плана. 

Такой план можно создать, используя сторонние программные продукты для работы с изображения-

ми, как Paint, так и MS VISIO или другой графической редактор. В демоверсии используется изобра-

жения, созданные в MS VISIO, что делает их более реалистичными и детальными. Однако приобре-

тать вместе с Hardware Inspector программу MS Visio для того, чтобы помещения выглядели нату-

рально, будет дорогостоящим решением. 

Подводя итог о возможности графического представления структуры предприятия программой 

Hardware Inspector, следует сказать, что такое решение является преимуществом данной программы 

над своими конкурентами, это решение единственно найденное. По поводу возможностей графиче-

ского перемещения технических устройств на карте, можно выделить имеющееся ограничение — 

невозможность графически на плане переместить устройство (компьютер, принтер и т.д.) из одного 

отдела в другой. Для этой операции требуется вносить изменения в таблице, где хранятся атрибуты 

данного устройства, в том числе и расположение на карте. Таким образом, перемещать устройство на 

карте можно лишь в пределах его помещения, например, просто переставить его на другой стол. Сле-

дующее ограничение — каждое помещение реализовано в виде графического изображения. Это не 

позволяет представить полный план здания организации, где каждой отдел будет самостоятельным 

объектом, имеющим свои границы, площадь, периметр. В случае использования простого изображе-

ния отсутствуют такие возможности геометрического анализа как: требуемая длина сетевого кабеля, 

для проведения локальной сети между выбранными устройствами, свободное пространство для уста-
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новки нового сервера, или отвечает ли расположение компьютерных устройств нормам техники 

безопасности. 

Проведенный обзор показал, что практически все имеющиеся решения предлагают только 

функции инвентаризации аппаратно-программных средств без возможности их визуализации на кар-

те, а также разного рода анализа данных компьютеров. 
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РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ ХИЧКОКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 

Задача Хичкока является частным случаем классической транспортной задачи, однако разра-

ботка новых оптимизационных процедур, в связи с возникающими новыми тенденциями на транс-

порте, является задачей актуальной [1, с. 14]. 

Суть задачи Хичкока заключается в следующем [2, с. 28]. 

Имеется m портов отправления xi и n портов назначения yj. Известно, что в порту xi первона-

чально имеется ai судов, что bi судов должно быть направлено в порт yj и что, кроме того, транспорт-

ные расходы при каждом рейсе из порта xi в порт yj равняются dij лирам. Необходимо определить ко-

личество φijсудов, которые должны быть направлены из порта xi в порт yj так, чтобы общая стоимость 

всех перевозок оказалась наименьшей [1, с. 22; 3, с.47]. 
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Следовательно, необходимо найти целочисленные значения переменных φij, при которых 

функция П достигает минимума, учитывая при этом, что переменные подчиняются следующим усло-
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где φij>0 для каждого i и j, где, как очевидно, aiи bj – целые положительные числа. 

В процессе работы был разработан генетический алгоритм решения задачи Хичкока. Основное 

отличие генетических алгоритмов состоит в том, что алгоритм работает с множеством решений (по-

пуляцией), решение представляется в закодированном виде (в виде хромосомы) и для получения но-

вых решений используются генетические операторы [4, с. 52; 5, с. 3–30]. 

Суть предлагаемого генетического алгоритма решения задачи Хичкока заключается в следую-

щем. 

1. Хромосома состоит из генов. Размер хромосомы равен количеству пунктов, через которые 

будет проходить путь плюс два гена. Значение первого гена равно номеру вершины в графовом пред-

ставлении модели соответствующей пункту отправления. Значение последнего гена равно номеру 

вершины в графовой модели соответствующей пункту назначения. 

2. Задается размер исходной популяции. Для создания начальной популяции используется 

стратегия «одеяла» – исходное множество решений включает все возможные варианты решений. 

3. Для получения новых решений при работе генетического алгоритма использовались сле-

дующие генетические операторы: 

 Оператор кроссинговера – заключается в обмене гомологичных генов друг с другом у двух 

хромосом, причем первые и последние гены хромосом не участвуют в обмене, так как являются зна-

чениями пункта отправления и пункта назначения пути, который необходимо отыскать. Выбор хро-

мосом из исходной популяции осуществляется с помощью вероятностного метода. 
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 Оператор мутации –заключается в изменении значения генов. Значениями генов являются 

номера вершин в графовом представлении модели, которые являются промежуточными пунктами, 

через которые будет проходить путь между пунктом отправления и пунктом назначения. Из популя-

ции хромосом при помощи вероятностного метода выбирается хромосома, которая будет подвергать-

ся операции мутации. 

 Элитная селекция –состоит в выборе из популяции лучшего решения. После применения 

оператора кроссинговера и оператора мутации, в соответствии с целевой функцией даем оценку каж-

дому из решений и отбираем с помощью оператора элитной селекции решения, получившие наиболее 

высокую оценку [6, с. 416; 7, с. 274]. 

Целевая функциясостоит в минимизации стоимости издержек, связанных с перевозками грузов, 

т.е. нахождении минимального пути между пунктом отправления и пунктом назначения. 

Генетический алгоритм решения задачи Хичкока. 

1. Задание параметров генетического алгоритма: 

 вероятность кроссинговера; 

 вероятность мутации; 

 количество итераций; 

 размер популяции; 

 длина хромосомы. 

2. Осуществляется ввод исходных данных:  

 количество портов; 

 количество судов; 

 стоимость транспортных расходов на 1 км. пути. 

3. Формирование исходной популяции. 

4. Вычисление целевой функции для каждой хромосомы, входящей в исходную популяцию. 

5. Выполнение оператора элитной селекции, т.е. выбор из исходной популяции хромосомы с 

минимальным значением целевой функции. 

6. Формирование списка хромосом, состоящего из лучших решений, полученных в ходе вы-

полнения каждой итерации. Количество хромосом в этом списке равно количеству итераций. 

7. Если при помощи вероятностного метода определено, что должен произойти кроссинговер, 

то переход на шаг 8, иначе переход на шаг 10. 

8. Выбор пары хромосом для проведения операции кроссинговера. 

9. Кроссинговер, переход к пункту 12. 

10. Выбор хромосомы для мутации. 

11. Мутация. 

12. Определение значения целевой функции для каждой хромосомы, входящей в популяцию, 

полученной после применения операторов кроссинговера или мутации. 

13. Элитная селекция. 

14. Лучшие решения заносим в сформированный список хромосом. Таким образом, получаем 

популяцию хромосом, состоящую из лучших решений, полученных на каждой итерации, что дает 

возможность получить самое лучшее решение. 

15. Если выполнены все итерации, то переход к шагу 16. Иначе, переход к шагу 7. 

16. Из полученной популяции осуществляется выбор лучшей хромосомы, с лучшим, т.е. мини-

мальным значением целевой функции. 

17. Конец. 

Исследование эффективности предложенного генетического алгоритма заключалось в опреде-

лении пространственной и временной сложности и сравнении полученных результатов с оптималь-

ными или, если нахождение оптимального результата невозможно, с результатами, полученными 

другими алгоритмами.  

В результате экспериментов было установлено, что предложенный алгоритм дает более эффек-

тивный результат, по сравнению с другими методами на 3–9%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА IT-ТЕХНОЛОГИЙ 

Актуальность исследования состоит в том, что в современных условиях вопросы развития рын-

ка IT-технологий входят составной частью национальной технологической инициативы (НТИ), реа-

лизация которой позволит РФ переформатировать экономику страны из сырьевой в инновационную 

[1]. 

Как показывают исследования, российский рынок IT-технологий при положительной динамике 

за период с 2005–2016 гг. возрос с 350 до 700,9 млрд. руб., или в 2 раза. Однако, за последние три го-

да, согласно оценкам экспертов компании PMR, в 2015 году продажи ИТ-продуктов и услуг в России 

составили 652,1 млрд. рублей, что на 8,8% меньше показателя годичной давности (рис.1). 

 

Рис. 1. Динамика и структура российского IT-рынка, млрд. руб. 

В 2008 г. Мининформсвязи и Минэкономразвития открыли два фонда, деятельность которых 

было направлена на то, чтобы способствовать развитию ИТ-технологий в России. В июле 2015 года 

эксперты прогнозировали небольшой рост рынка в российской валюте – на 0,8% [2]. В сравнении с 

развитыми европейскими странами, отечественный IT-рынок очень и очень мал, и не развит, что уже 

само по себе является барьером на пути больших инвестиций. 

Спецификой российского рынка являются: низкий спрос по причине кризиса и санкций, недос-

таток инвестиций в капитал, в оптимизацию бизнес-процессов, не востребованность инноваций, сла-

бый экспорт программного обеспечения, проблематичность появления компаний крупного размера. К 

перечню проблем можно добавить ряд факторов, отпугивающих инвесторов, например, недостаточ-
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ная прозрачность ИТ-компаний, неравномерность распределения кадров по регионам, слабая актив-

ность инвесторов. 

Однако, при всех недостатках, отечественный ИТ-рынок в целом растет достаточно высокими 

темпами и является привлекательным, в сравнении с другими отраслями российской экономики, по-

скольку наиболее высокая маржа находится в сегменте IT-услуг, и доходит до 25–30%, при этом 

оценки размера IT-рынка также периодически пересматриваются и изменяются.  

Практическая значимость решения поставленной проблемы заключается в том, что в условиях 

конвергенции (взаимопроникновения) информационных, телекоммуникационных, и как следствие 

технологий обработки больших данных (datamining), процесс развития IT-технологий становится 

ключом к стремительному развитию других сфер реального сектора экономики. Так, например, даль-

нейшее развитие IT-технологий создает предпосылки для формирования нового технологического 

уклада, в основе которого будут прорывные промышленные технологии (ППТ), поэтому на основе 

диверсификации и новых промышленных технологий становится возможным реализация мер по мо-

дернизации и инновационному развитию.  

Исследования показывают, что в условиях действия экономических санкций и углубления кри-

зиса, нарастающей рыночной неопределенности, обостряются все виды риска, препятствующие бла-

гоприятному протеканию инвестиционных процессов. Затронутые вопросы исследовались в работах 

многих отечественных ученых, в частности, тенденции роста трансакционных издержек [3, с. 92–94], 

использование fuzzy-алгоритмов в условиях рыночной неопределенности [4, с. 115–140], совершен-

ствование риск-менеджмента компании [5, с. 150], применение инвестиционных процессов в малом 

бизнесе [6, с. 165]. 

Практика показывает, что инвестиционная стратегия может реально быть эффективной, если в 

ней учитываются значительно количество факторов, определяющих сильные, слабые стороны, воз-

можности и угрозы. В числе важнейших факторов следует отметить перспективы развития высоких 

технологий [7, с. 156], развитие технологий, формирующих предпосылки создания информационного 

общества [8, с. 10–11], операции, способствующие росту инвестиционной деятельности в реальном 

секторе экономики [9, с. 193–198]. 

Анализ показывает, что результаты оценок и прогнозов развития отечественного IT- рынка 

отечественными и зарубежными экспертами значительно отличаются друг от друга. Минэкономраз-

вития прогнозирует к 2017 году рост ИТ-рынка до 698 млрд. руб., зарубежные – 700,9 млрд. руб. [10], 

причем в евро оценки еще больше рознятся. 

Влияние таких факторов, как изменчивость спроса, волатильность курса американского долла-

ра, и других, приводят к нарастанию всех видов риска и рыночной неопределенности, поэтому в та-

кой сложной ситуации становится сложно дать оценку инвестиций традиционным способом –

методом дисконтированных денежных потоков, приходится искать новые подходы, среди которых 

можно выделить реальные опционы. 

В целях оценки эффективности инвестиций представляется целесообразным использование ре-

альных опционов, по методике Дамодарана А. [11, с. 1032–1039]. В основе расчета стоимости реаль-

ного опциона лежит модель Кокса-Росса-Рубинштейна, которая является основной дискретной моде-

лью на рынке ценных бумаг. 

Как показывает практика, многие финансисты для оценки инвестиционных проектов исполь-

зуют показатели эффективности, которые получают при использовании метода дисконтированных 

денежных потоков. Однако этот метод не учитывает, того обстоятельства, что в ходе реализации про-

екта менеджеры могут реагировать на негативные изменения и минимизировать потери компании. С 

помощью метода реальных опционов можно на стадии оценки проекта учесть возможности менедже-

ров обучаться и принимать решения [12]. 

 Преимущество оценки инвестиционных проектов с помощью метода реальных опционов осно-

вывается на предположении, что любая инвестиционная возможность для компании может быть рас-

смотрена как финансовый опцион, иными словами, компания имеет право, но не обязательство соз-

дать или приобрести активы в течение некоторого времени. 

Многие инвестиционные проекты содержат различные виды опционов. К примеру, компания 

рассматривает возможность приобретения лицензии на строительство телекоммуникационных вышек 

для сотовой связи, на конкретном участке земли. Но на данный момент стоимость строительства в 

этом месте не окупится доходами от ее реализации услуг связи, поэтому такой проект выглядит убы-

точным. С другой стороны, принимая во внимание, что цены на телекоммуникационные услуги на 

отечественном рынке подвержены определенным колебаниям, да и технический прогресс не стоит на 

месте, поэтому несложно предположить, что через несколько лет разработка будущего проекта, воз-
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можно, принесет определенную прибыль. В таком случае лицензия на строительство сотовых стан-

ций дает компании право, но не обязательство реализовать проект, если условия для этого будут бла-

гоприятны. Другими словами, покупая лицензию, компания приобретает реальный опцион.  

Итак, одним из видов оценки инвестиционных проектов является метод реальных опционов. 

Основой для его разработки стал финансовый опцион. Общеизвестно, что это ценная бумага, тор-

гующаяся на бирже, которая дает своему владельцу право купить или продать в течение установлен-

ного срока определенное количество акций или других ценных бумаг по заранее зафиксированной 

цене. Существуют два типа опционов: «колл» (право купить по фиксированной цене) и «пут» (право 

продать по фиксированной цене).  

Стоимость европейского опциона покупателя находится как частное ожидаемого дохода на 

срок действия опциона: 

 (1) 

Для прогнозирования цены финансового инструмента - опциона с успехом используются ней-

ронные сети [13, с. 50–52]. По мнению ряда экспертов, вопросы оценки стоимости опциона становит-

ся важным направлением повышения эффективности оценки инвестиций в условиях рыночной неоп-

ределенности [14, с. 141–144]. 

Как известно, что в своем развитии IT-технологии от терминала и сервера переходят к облач-

ным технологиям, которые представляют собой «третью платформу» с использованием «больших 

данных», причем, в целом, в расходах превалируют ИТ-услуги (65%), затем – оборудование (27%) и 

программное обеспечение лишь – (8%). Причем, данные анализа свидетельствуют о том, что на рос-

сийском рынке оборудование занимает его большую часть (53,1%), однако, по сравнению с 2012 г. 

его доля сократилась на 2,4%. После 2012 г. когда рынок достиг своего максимума (22,4 млрд. долла-

ров), поставки оборудования в 2013 г. из-за падения спроса сократились почти на 3%, в настоящее 

время пропорции сохраняются [15]. 

Как показывают исследования, в сегменте оборудования наблюдаются следующие основные 

тенденции: рост предпочтений мобильному оборудованию, приоритетным становится виртуализация, 

консолидация инфраструктуры, использование услуг центров обработки данных – хостинг инфра-

структуры, применение блок-чейн технологий, формируется рынок софта интернет-вещей. 

Так как бюджеты компаний и расходы на ИТ находятся в непосредственной зависимости от 

макроэкономических показателей, а ситуация в экономике продолжает оставаться сложной, многие 

организации откладывают закупки новой техники. Свидетельством этому является резкое сокраще-

ние тендерной активности в государственном секторе. 

Ценовая эрозия оказывает настолько негативное влияние на стагнирующий рынок, что для не-

которых производителей рынок персональных компьютеров (ПК) и вовсе перестает быть приоритет-

ным. Так как на падающем рынке небольшие производители находятся в еще более сложной ситуа-

ции, чем крупные, ожидается дальнейшая консолидация и сокращение числа игроков на рынке. По 

некоторым прогнозам, перспективными направлениями развития ИТ станут облачные вычисления, 

мобильные приложения, информационная безопасность, новые человеко-машинные интерфейсы, 

нейро-сетевые технологии. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

‒ современный рынок IT-технологий уступает по масштабам подобным рынкам развитых ев-

ропейских стран, темпы роста его замедляются; 

‒ отечественный IT-рынок столкнулся с новыми вызовами, связанными с процессами конвер-

генции, обострением конкуренции, стагнацией в экономике; 

‒ основными тенденциями в его развитии становятся: рост предпочтений мобильному обору-

дованию, виртуализация, консолидация инфраструктуры, использование услуг центров обработки 

данных – хостинг инфраструктуры, применение блок-чейн технологий, нейросетевых и BI-

технологий; 

‒ представляется целесообразным применять реальные опционы для оценки эффективности 

инвестиционных проектов в сфере IT-технологий в условиях рыночной неопределенности. 
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LEVEL-DESIGN ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИГР  
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

Дизайн уровней (level design) – дисциплина в разработке компьютерных игр, в которую входят 

создание уровней для игр – локации, миссии, задания и прочее окружение. Чаще всего это делают с 

помощью редакторов уровней, предназначенных для создания локаций в играх. Задача спроектиро-

вать уровень возлагается на дизайнера уровней и гейм дизайнера, которые должны принимать уча-

стие, непосредственно, во всей разработке игры. 

Редакторы, встроенные в игровые движки, значительно, упрощают воссоздание уровней, но ос-

нованная работа гейм дизайнера – тщательная проработка мира, особенно если в ней имеется искус-

ственный интеллект (ИИ). Правильное проектирование игрового level‘а одна из важнейших задач, от 

которой, зачастую, зависит весь игровой процесс. Каждый элемент, расположенный на локации, дол-

жен не только вписываться в окружение, но и иметь значение в обусловленном пространстве. 

Освещение на уровне тоже влияет на мир, правильное расположение света может помогать на-

ходить необходимые предметы или указывать путь для дальнейшего продвижения игрока. В различ-

ных типах игр на этом строят весь gameplay. Например, в «Stealth»-играх, свет может раскрыть ме-

стоположение игрока для ИИ, тем самым заставляя его избегать источники освещения.  

Алгоритм разработки 

Все начинается с концептуального дизайна мира, наброска. Обычно для этого привлекают Art-

desingner‘а, который в силах создать наброски уровня. 

http://fd.ru/articles/10485-red-metod-realnyh-optsionov-v-otsenke-investitsionnyh-proektov
http://fd.ru/articles/10485-red-metod-realnyh-optsionov-v-otsenke-investitsionnyh-proektov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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Рис. 1. Концепт 

Далее следуют этапы: 

 Разбиение карты на части – участки для возможного перемещения игрока и противников. 

 Назначение отдельным областям на карте, где должна происходить какая-либо активность, 

например, переход на новую позицию, запретные зоны и т. д. 

 Определение активных объектов на локации, например, деревья, дома, растительность, 

скрытые проходы и т. д. 

 Определение мест организаций, например, точки появления врагов, игрока, размещение 

платформ, ресурсов и т. д. 

 Расстановка мест spawn‘ов [1] старта и окончания для игроков. 

 Добавление определѐнных деталей, например, звуковых файлов, аниматоров, эффектов, ос-

вещения и т. д. 

 Добавление скриптов и триггеров на уровень. 

 Добавление скриптов поиска пути для ИИ, области, в которых они могут находиться, дейст-

вия, которые будут происходить после пересечения определѐнного триггера. 

Дизайн уровня может включать в себя и кат-сцены [1], созданием которых занимаются отдель-

ные сотрудники или даже целые команды разработчиков. Дизайнеры уровней, а также художники, 

обычно нужны для проверки предварительного рендеринга [1] уровня или целого игрового мира. 
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Рис. 2. Воссозданная локация 

Использование генетических алгоритмов в Level-design’е 

Противник представлен в виде работника службы отлова грызунов. Для него был спроектиро-

ван путь патрулирования локации. Так же он выставляет ловушки (препятствия) для одержания им 

победы. Растовление ловушек происходит непосредственно благодаря генетическим алгоритмам [2], 

просчитывающим наиболее выгодное расположение для растановки капканов. 

 

Рис. 3. Тестовая модель персонажа 

Игрок способен взбираться на уровень выше врага, и конкретное количество вариаций 

установки препятствий просчитывается во время построения уровня для более эффективной работы 

ИИ. Исходя из возможных вариаций будет достигнут наиболее благоприятный выбор растановки. 

Генетические алгоритмы (Ген алгоритм) служат, главным оброзом, для поиска решения. 

Классический Ген алгоритм состоит из этапов: 

 Генерация начальной популяции. 
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 Мутация. 

 Селекция. 

 Формирование нового поколения. 

 Проверка остановки. 

Начальная популяция производится случайно для 15 разных мест на карте. Отбираются только 

8 маркеров (Точек на карте). Мутируя, случайно изменяются какие-то из особей. Высчитывает при-

способленность всех выбранных маркеров. Формирует новое поколение. Если алгоритм удовлетворя-

ет условию, то цикл заканчивается, иначе повторяется. 

С каждым новым уровнем ИИ становится умней, это увеличивается сложность игры. 

 

Рис. 4. Маркеры для расстановки ловушек 

По завершению всех циклов данного алгоритма, проект с рабочей версией, может отправляться 

в руки копирайтам для последующей рекламы и выпуска игры в свет. 
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Рис. 5. Рабочая версия 
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МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
И ОБРАБОТКА WEB-ИНФОРМАЦИИ 

Понятие мобильного программного агента лежит в основе мультиагентного подхода. Данное 

понятие реализовано и функционирует как самостоятельная специализированная компьютерная про-

грамма или элемент искусственного интеллекта (ИИ). 

Мультиагентные технологии находят абсолютно новые принципы решения поставленных за-

дач. В мультиагентных технологиях в результате взаимодействия множества самостоятельных аген-

тов технология решения задач получается автоматически, это намного лучше, чем в классическом 

способе, где ищется определенный алгоритм, которой позволит найти самое лучшее решение про-

блемы. 

Решение задачи в классической теории ИИ сводится к созданию одной интеллектуальной сис-

темы, которая называется агентом, имеющая в своем распоряжении все необходимые знания, способ-

ности и вычислительные ресурсы, а также способная решить некоторую глобальную проблему. 

Любая мультиагентная система (МАС) включает в себя следующие основные элементы: 

1) подмножества агентов, манипулирующие подмножеством объектов; 

2) множество отношений между агентами; 

3) множество действий агентов (например, операций над объектами). 

В МАС все задачи распределены между агентами. В свою очередь каждый агент рассматрива-

ется как член группы или организации. Все задачи распределены с целью назначения ролей каждому 

из членов группы, а также определение меры его ответственности и требования к опыту [1]. 

Сегодня основными направлениями в разработке МАС являются распределенный искусствен-

ный интеллект (РИИ) и искусственная жизнь. Ядро РИИ составляют исследования взаимодействия и 

кооперации небольшого числа интеллектуальных агентов, например, классических интеллектуальных 

систем, включающих базы знаний и решатели. Главной проблемой в РИИ является разработка интел-

лектуальных групп и организаций, способных решать задачи путем рассуждений, связанных с обра-

боткой символов. Иными словами, здесь коллективное интеллектуальное поведение образуется на 

основе индивидуальных интеллектуальных поведений. Это предполагает согласование целей, инте-

ресов и стратегий различных агентов, координацию действий, разрешение конфликтов путем перего-

воров; теоретическую базу здесь составляют результаты, полученные в психологии малых групп и 

социологии организаций. 

Важным разделом РИИ является кооперативное распределенное решение задач. Речь идет о се-

ти слабо связанных между собой решателей, которые совместно работают в целях решения задач, 

которые выходят за рамки индивидуальных возможностей. Различные узлы подобной сети, как пра-

вило, имеют неодинаковый опыт (знания, точки зрения) и разные ресурсы. Каждый узел должен быть 

способен модифицировать свое поведение в зависимости от обстоятельств, а также планировать свои 

стратегии коммуникации и кооперации с другими узлами. Здесь показателями уровня кооперации 

являются: характер распределения задач, объединение различных точек зрения и, конечно, возмож-

ность решения общей проблемы в заданное время. 

Распределенное решение задач несколькими агентами разбивается на следующие этапы: 

1) агент-менеджер (центральный орган) проводит декомпозицию исходной проблемы на от-

дельные задачи; 

2) эти задачи распределяются между агентами-исполнителями; 

3) каждый агент-исполнитель решает свою задачу, подчас также разделяя ее на подзадачи; 
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4) для получения общего результата производится композиция, интеграция частных результа-

тов, соответствующих выделенным задачам [2]. 

С ростом объемов информации, доступной нам в повседневной жизни, растет потребность в 

эффективном управлении этой информацией. Отсутствие адекватных инструментов управления ин-

формацией привело к проблеме информационной перегрузки. Это знакомо всем пользователям Web. 

Потенциал гигантского информационного ресурса Web очевиден, но эффективность его использова-

ния до сих пор мала. Пользователям Web мешают как субъективные факторы (развлекающиеся или 

бестолковые пользователи), так и объективные факторы (отсутствие семантической разметки страниц 

и т.п.). Проблема информационной перегрузки имеет два аспекта: 

 каждый день мы получаем огромные объемы информации (через электронную почту и т.п.), 

из которой нам важна только крошечная доля. Поэтому мы вынуждены постоянно вручную выпол-

нять фильтрацию информации; 

 гигантский объем и глобальное размещение информации в Web мешают нам быстро нахо-

дить нужную информацию. В такой ситуации наши затраты времени на сбор информации чрезвы-

чайно велики. 

К счастью, сегодня фильтрацию и сбор информации для пользователя могут самостоятельно и 

разумно выполнять агенты. Приведем примеры. Система Maxims (Маес, 1994). Это агент для фильт-

рации электронной почты (ЭП). Он обучается ранжировать, сортировать, архивировать, отправлять и 

удалять сообщения ЭП в интересах пользователя. Для этого он наблюдает, как пользователь работает 

с ЭП и извлекает урок из каждого его действия. Агент постоянно прогнозирует действия пользовате-

ля. Когда прогнозы начинают сбываться, агент начинает давать пользователю советы. 

Цифровая библиотека Zuno (1997). Это МАС, предоставляющая данные и услуги. Она помогает 

пользователю единообразно работать с множеством несвязных источников информации, таких как, 

базы данных пользователя, Web, электронные библиотеки и т.п. В ней используются агенты трех ти-

пов – потребитель, поставщик и помощник. Агенты-потребители представляют интересы конечных 

пользователей, агенты-поставщики – интересы владельцев информации, а агенты-помощники – связи 

между потребителями и поставщиками. Агенты-потребители хранят и используют модели пользова-

телей, чтобы предоставлять им нужную информацию и отгородить их от бесполезной информации. 

Эта МАС выполняет как фильтрацию информации, так и сбор информации [3]. 

Рассматриваемый подход отличается своей универсальностью, что подтверждается применени-

ем его положений в различных предметных областях. В частности, возможно использование базовых 

понятий и концепций МАС в области организации распределенных вычислений и моделирования с 

помощью распределенных вычислений [4, 5, 6]. При этом распределенные вычисления организуются 

для задач, требующих большого объема вычислений и имеющих жесткое ограничение по времени 

выполнения. 

На данный момент для МАС имеются специальные среды разработки, основанные на языках 

программирования высокого уровня, таких как С++, Java, Python и т.д. Они называются мультиагент-

ными платформами. Примерами таких платформ является JASDK [7] на языке Java, FREEAGENT [8] 

на C#, Toshiba Bee [9] на Python. Они созданы для того, чтобы максимально облегчить работу с МАС. 

Использование в мультиагентных платформах языков программирования высокого уровня облегчает 

создание агента за счет: 

‒ минимизации требований к дополнительным знаниям; 

‒ отсутствия необходимости изучать новый инструментальный язык, что существенно эконо-

мит время. 

Также для агентов нередко важным фактором является мобильность. Это способность данной 

мультиагентной платформы создавать агентов на удаленных устройствах или перемещаться между 

устройствами по мере необходимости. Например, для платформы JASDK, которая ориентирована на 

создание так называемых аглетов, то есть мобильных агентов, был создан специальный протокол – 

Agent Transport Protocol (ATP). 

ATP – это протокол прикладного уровня, используемый для передачи аглетов независимым от 

системы и агента способом. Его запрос состоит из строки запроса, нескольких полей заголовка и соб-

ственно содержания. Строка запроса определяет метод запроса, для исполнения которого в полях за-

головка передаются аргументы. В данном протоколе существует четыре основных метода: 

Dispatch – предназначен для передачи аглета на другой устройство; 

Retract – используется, когда необходимо получить аглет с другого устройства, тем самым за-

ставляет получателя переслать отправителю аглет; 

Fetch – необходим для передачи необходимой информации об агелетах; 
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Message – используется для обмена сообщений между удаленными аглетами. 

Несмотря на столь сложную реализацию, МАС являются очень востребованными и развиваю-

щимися в самых различных предметных областях. Появляются все больше и больше мультиагентных 

платформ, которые облегчают разработку конкретных приложений. 

Технология МАС уже насчитывает больше десяти лет своего активного развития, однако все 

еще находится в стадии становления. Ведутся активные исследования в области теоретических основ 

формализации основных понятий и компонентов систем, в особенности в области формализации 

ментальных понятий. На сегодняшний день уже много достижений по данному направлению, но од-

нако и еще очень далеки от практики. В частности, при формализации ментальных понятий полно-

стью игнорируются все разработанные в искусственном интеллекте подходы для работы с плохо 

структурируемыми понятиями, не вполне определенными понятиями, методы, которые базируются 

на вероятности и нечеткости. Представляется, что это обширное, новое и чистое поле деятельности 

для соответствующих специалистов. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ХЕШИРОВАНИЯ ТАБЛИЦ ДАННЫХ 

Упорядоченное хранение данных является необходимым параметром хранения данных. Суще-

ствующие методы сортировки по ключу хотя и применяются, но требует больших энергетических и 

амортизационных затрат. Допустим, что имеется таблица с n записями. Для дополнения новой запи-

си, выполнение сортировки требует время  раз, которое используется для 

перезаписи данных. Это влечет собой лишний износ механических деталей и поверхности дисков, 

загрузка процессора второстепенными, но временно затратными процедурами. Одним из способов 

быстрого доступа к данным, к увеличению рентабельности использования ЭВМ является использо-

вание функций, порождающих адрес записи в файле  (ключа). Для организации данных в виде 

таблице - используется хеш-функция, которая вычисляет адрес по значению ключа (рис. 1) [2, с. 601]. 

 

Рис. 1. Хеш-таблица 
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Идеальной хеш-функцией считается та, что для любой пары разных ключей даст различные ад-

реса. 

 
Совершенным хешированием называется такая организация данных, при котором подбор воз-

можен лишь в том случае, когда заранее известны значения ключей. Если длина таблицы ограничена 

и значение ключей не известны, то подбор функции будет крайне затруднительным. Поэтому чтобы 

обезопасить данные от возможности перебора и дать гарантию, используют хеш-функцию. 

Для реализации несовершенной хэш-функции рассмотрим пример описанный на языке Pascal. 

Таблица содержит диапазон адресов из 20000 значений, при этом ключ состоит из 4 символов. 

 

function hash (key: string[4]): integer; 

var 

fun: longint; 

begin 

fun:=ord (key[1]) - ord (key[2]) + ord (key[3]) -ord (key[4]); 

{вычисляем функции по значению ключа} 

fun:=fun+255*2; 

{совмещаем начало области значений и начальный адрес хеш-таблицы (address=1)} 

fun:=(fun*20000) div (255*4); 

{совмещаем конец области значений с последним адресом хеш-таблицы (address=20 000)} 

hash:=fun 

end; 

 

Порой приходится сталкиваться с ситуацией, что для пары различных ключей, функция опре-

деляет один адрес. Иначе это называют коллизией, а данные ключи — ключи-синонимы. Чтобы ре-

шить данную проблему используют определенные методы: метод открытой адресации и методу це-

почек (рис. 2). 

Методом цепочек – это метод, в котором для разрешения коллизий во все записи вводятся ука-

затели, используемые для организации списков цепочек переполнения. Если возникает коллизия при 

заполнении таблицы в список для требуемого адреса хеш-таблицы, то необходимо добавить еще один 

элемент (рис. 3).  

Для нахождения в хеш-таблице, по методу цепочек с переполнением происходит по следую-

щему сценарию: для начала, вычисляем по значению ключа — адрес, после этого проводим последо-

вательный поиск в списках связанным с полученным адресом. Для того чтобы удалить из таблицы, 

необходимо найти выбранный элемент и удалить его из цепочки переполнения [1, с. 249].  

 

Рис. 2. Разновидность методов разрешения коллизий 

Суть метода открытой адресации заключается в использование любого алгоритма, который 

обеспечивает перебор в таблице элементов, чтобы найти свободное место для новой записи [3]. 
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Рис. 3. Разрешение коллизии при добавлении элементов методами открытой адресации 

Хеширование можно использовать и при решении обычных задач. Например, необходимо со-

хранить в файле 500 не повторяющихся чисел. При этом нельзя использовать методы сортировки. 

Самым простым способ является использование самого числа в качестве адреса. При этом придется 

перезаписывать файл без пустот, т.е. без нулей.  

Код алгоритма приводится ниже. 

 

uses crt; 

var 

fun:file of longint; 

i,adrress,pl:longint; 

begin 

writeln('Генерируем случайные числа и записываем их в файл'); 

assign(fun,'Nam.dat'); 

randomize; 

rewrite(fun); 

for i:=1 to 350 do begin 

adrress:=random(7559)*100+1; {адреснаяфункция} 

write(adrress:10); {adrress - адресчисла} 

seek(fun,adrress); {Устанавливаем головку по адресу adrress} 

write(fun,adrress); 

end; 

writeln; 

writeln('Выводим числа из файла'); 

readln; 

close(fun); 
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reset(fun); 

pl:=0; 

while not eof(fun) do begin 

read(fun,adrress); 

if adrress<>0 then begin write(adrress:8); pl:=pl+1;end; 

end; 

close(fun); 

writeln; 

writeln('Производимпоискчисла'); 

readln; 

writeln('Number'); 

readln(adrress); 

reset(fun); 

seek(fun,adrress); 

read(fun,adrress); 

writeln(adrress); 

close(fun); 

readln; 

end. 
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СВЁРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ 

В последнее время в области машинного обучения стремительно растѐт популярность нейрон-

ных сетей. Одним из видов нейронных сетей являются свѐрточные нейронные сети. Как известно, 

свѐрточные нейронные сети (СНС) созданы по аналогии работы зрительной коры головного мозга, 

что ярко отображает основное направление, в котором они чаще всего используются, а именно – 

классификация различного рода объектов на изображении. 

Высокий КПД данного метода достигается за счет того, что в данной сети используется не-

сколько слоев нейронов, каждый из которых позволяет находить искомые признаки разной степени 

сложности, начиная от примитивных линий и углов, заканчивая объектами, такими как, например, 

яблоко или машина. Также стоит учитывать такую особенность, как отсутствие необходимости в 

полносвязной сети – каждый нейрон отвечает за определенные сектора изображения, которое итера-

ционно проверяется на наличие искомых признаков, что положительно сказывается на производи-

тельности. 

Нейроны – своеобразные вычислительные единицы, которые получают информацию и, преоб-

разуя ее, передают дальше. Связь между нейронами осуществляется с помощью синапсов, которые 

являются определителями доминантной информации, в случае передачи от нескольких нейронов к 

одному. Синапсы определяются весом. Для преобразования информации в соответствии с весами ис-

пользуются функции активации. Основными функциями активации являются: линейная, логистиче-

ская и гиперболический тангенс.  

Важно знать, что во время инициализации нейронной сети веса на синапсах расставляются слу-

чайным образом, но уже потом, после тренировки на обучающей выборке данных, принимают дру-

гой, рабочий вид. Что же конкретно делают СНС? Берѐтся изображение, пропускается через серию 

нелинейных свѐрточных слоѐв нейронов и в итоге генерируется вывод. Из главного преимущества 

СНС, которым можно назвать высокую гибкость в архитектурном плане, выливается и еѐ главный 

недостаток – отсутствие какой-либо формализации этапа создания этой самой архитектуры, так как 

ее эффективные параметры определяются сугубо эмпирическим путѐм. 

http://aliev.me/runestone/SortSearch/Hashing.html
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СНС состоит из трѐх типов слоѐв. Это слой свѐртки, пулинга и полносвязный слой. Слой свѐрт-

ки «сворачивает» изображение с помощью определенного фильтра. Например, если картинка не вхо-

де имеет размер 32х32х3, где 3 – это глубина изображения, то при применении фильтра с размером 

5х5 каждый нейрон в слое свѐртки будет иметь 5х5х3 входного объема.  

 

Рис. 1. Визуализация свертки входного изображения 

Слой пулинга является деструктивным слоем и служит для понижения дискретизации про-

странственных размеров, что в результате уменьшает объем изображения, но вместе с тем и умень-

шается карта признаков. Полносвязный слой выводит N-мерный вектор, где N – число классов, для 

определения, к какому классу вероятнее всего принадлежит изображение. Как можно догадаться, 

полносвязный слой является последним в строении СНС. 

Помимо определения количества слоѐв и их взаимосвязей друг с другом в СНС есть и другие 

параметры, которые влияют на сходимость и эффективность НС. Это такие параметры, как: количе-

ство фильтров, глубина изображения, шаг прохода фильтра свѐртки, дополнение изображения нуля-

ми. Каждый из этих параметров также необходимо определять вручную.  

Тема определения оптимальных параметров для СНС, создание эффективной архитектуры на 

сегодняшний день очень популярна. Ежегодно проводится конкурс ImageNet, в котором разработчи-

ки соревнуются, чей алгоритм позволит побить рекорд ошибок классификации. Использование СНС 

в 2012 году позволило снизить эту ошибку с 26% до 15%, что привлекло к данному методу огромное 

внимание. 

Однако сама архитектура СНС также очень важна, и чем она глубже – тем более нелинейна, что 

в итоге приводит к уменьшению ошибки классификации. Подтверждением этому является схематич-

ное представление архитектур НС, которые являлись победителями по распознаванию образов в 2013 

и 2014 году соответственно (см. рис. 2). 

 



191 

Рис. 2. Архитектуры НС 

Для обучения СНС могут использоваться различные методы, самыми из распространѐнных яв-

ляются: метод обратного распространения, метод упругого распространения, генетический алгоритм. 

В заключении можно сказать, что СНС предоставляют исследователям огромную площадку для 

всевозможных экспериментов и нахождения каких-либо закономерностей и зависимостей, и, учиты-

вая то, насколько активно в этой области ведутся разработки, можно предположить, что в скором 

времени всѐ же будет осуществлена формализация и рекомендации более точные для создания эф-

фективной архитектуры НС и подбора ее параметров. А на данный момент, это своего рода искусст-

во. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА К 

РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА 

Приоритетной задачей науки является создание киберфизических систем. Киберфизическая 

система представляет собой систему, которая обладает неразрывной связью между входящими в них 

вычислительными и физическими элементами. Примеры киберфизических систем – умные дома, 

смарт-автомобили, мобильные системы и системы обороны. Наиболее важным составляющим ки-

берфизических систем считаются датчики, которые собирают данные о пространственном положении 

объектов (картографические данные). Такие данные являются основными компонентами в области 

геоинформационных систем (ГИС). В геоинформационных системах картографические данные име-

ют широкое применение в научных исследованиях, при решении реальных задач, таких как составле-

ние расписаний или минимизация затрат на построение маршрутов грузоперевозок между складами и 

магазинами предприятия.  

Рассматриваются различные методы поиска оптимального решения. К таким методам можно 

отнести жадные алгоритмы, генетические алгоритмы, направленный перебор и др. Несмотря на то, 

что задачи могут решаться быстрее и точнее, использование генетических алгоритмов имеет место 

быть. Зачастую, при решении разных задач, требуется применение такого метода, который бы смог 

предоставить в итоге наилучший результат, т.е. генетический алгоритм может быть эффективнее дру-

гих способов в определенных случаях. 

В данной работе будет рассмотрен комбинированный генетический алгоритм, который можно 

будет применить при решении вопросов, связанных с задачей коммивояжера. Но для этого необхо-

димо разобрать основы генетического алгоритма и задачи коммивояжера. 

В самой общей постановке задачи коммивояжера состоит в следующем. Дан неориентирован-

ный граф G (рис. 1), где V – множество вершин графа и E – ребра графа.  

 

 

Рис. 1. Неориентированный граф 
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Также, дана матрица расстояний между узлами. Расстояния между узлами можно найти по 

формуле вычисления расстояния между двумя точками: 

 
Решением задачи коммивояжера считается минимизация (оптимизация) целевой функции, где 

суммарное расстояние должно быть минимальным: 

 
Следует учитывать некоторые ограничения, которые помогут избежать некоторых логических 

ошибок: 

 В решении задачи коммивояжера не рассматриваются одинаковые индексы вершин. 

 Вершины в графе должны быть связаны. 

 Каждую вершину пройти можно только один раз (гамильтонов путь). 

Генетические алгоритмы отражают реальный пример эволюции в природных популяциях и ис-

пользуются как эффективный поисковый инструмент при эволюционном решении задач оптимиза-

ции.  

Генетический алгоритм – стохастический поисковый алгоритм, который итеративно трансфор-

мирует множество математических объектов (популяцию), представляющих собой кодированные 

решения некоторой задачи [1, с. 5]. Генетические алгоритмы применяются при разработке про-

граммного обеспечения, в системах искусственного интеллекта, оптимизации, искусственных ней-

ронных сетях и в других отраслях знаний [3, с. 2].  

Популяция – совокупность особей, которые могут принимать участие в формировании потом-

ков в ходе эволюции по выбранному репродуктивному плану [2, с. 9]. 

Ген – элементарная структурная единица, использующаяся для кодирования особи популяции 

[2, с. 9]. 

Особь, хромосома – самостоятельная структурная единица популяции, представляющая собой 

одно из возможных решений задачи, закодированных специально выбранным способом [2, с. 9]. 

Генетический оператор – упорядоченная последовательность действий над одной или не-

сколькими родительскими особями, необходимая для получения потомка [2, с. 9]. 

Генотип – представление особи в виде набора значений генов, с которыми оперирует генетиче-

ский алгоритм [2, с. 9]. 

Локус указывает место размещения данного гена в хромосоме (цепочке) [3, с. 2].  

Кроссовер, скрещивание – разновидность генетического оператора, связанная с синтезом но-

вого генотипа из фрагментов нескольких родительских особей [2, с. 9]. 

Классический генетический алгоритм состоит из следующих шагов:  

1) формирование начальной популяции (набора решений); 

2) оценка приспособленности нынешнего поколения; 

3) проверка условия остановки алгоритма; 

4) селекция; 

5) применение генетических операторов (мутация, кроссовер); 

6) оценка решений (формирование новой популяции); 

7) отбор наилучшего результата. 
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Рис. 2. Схема классического генетического алгоритма 

Рассматриваемый в данной работе комбинированный генетический алгоритм не отличается 

структурой от классического, но считается эффективнее его, так как, специальный оператор кроссо-

вера (кроссовер порядка) в этом методе обходится без кодирования в двоичный код случайно сгене-

рированных последовательностей обхода графа. Это упрощает сам метод и уменьшает время его ра-

боты. Также, для определения наилучшего решения в задачи коммивояжера отбирается не вся после-

довательность вершин графа, а лишь необходимая часть. 

На первом шаге генетический алгоритм генерирует начальную популяцию. В качестве такой 

популяции рассматриваются случайно сгенерированные последовательности вершин (набор реше-

ний). Также, задается целевая функция, определяющая эффективность найденного решения.  

Алгоритм поиска лучшего решения может производиться итерационно, вследствие чего моде-

лируется «эволюционный процесс», продолжающийся определенное число поколений, пока не будет 

выполнено одно из условий остановки: 

 Достижение максимального числа поколений. 

 Истечение времени, отпущенного на эволюцию. 

 Исчерпание заданного числа итераций. 

 Количество мало отличающихся поколений. 

 Минимальные значения изменений оптимизируемой и ограничивающей функций соответст-

венно. 

Из полученного множества решений (поколения) с учетом параметра «приспособленности» 

выбираются те решения для последующего применения кроссовера порядка и оператора мутации, где 

лучшие особи имеют большую вероятность быть выбранными. 

К основным операциям генетического алгоритма можно отнести оператор мутации и оператор 

кроссовера. Зачастую, эффективность генетического алгоритма зависит от выбора того или иного ви-

да операции.  

Кроссовер порядка (кроссовер OX), используя генотипы двух родителей (текущие последова-

тельности вершин графа) в виде перестановок, создает пары потомков (новые последовательности 

вершин графа) в виде новых допустимых перестановок [4, с. 79].  

Мутация проходит следующим образом: существует доля вероятности мутации, являющаяся 

одним из параметров генетического алгоритма. На этом этапе нужно выбрать процент особей, а затем 

изменить их в соответствии с заранее определенными операциями мутации. Например, операция до-

полнение меняет значения на обратные («1» на «0 или «0» на «1») в случайном локусе закодирован-

ных в двоичный формат наборов последовательности вершин графа.  

После применения на текущую популяцию определенного генетического оператора формируется 

совершенно новый набор последовательностей вершин. Поэтому, начинается новый цикл развития.  

В итоге из новой популяции отбирается та последовательность вершин графа, которая имеет 

наименьшую длину пути. 



194 

Литература 

1. Бураков М.В. Генетический алгоритм: теория и практика, учебное пособие / М.В. Бураков. – СПб.: ГУАП, 2008. – 

164 с. 

2. Дударов С.П. Математические основы генетических алгоритмов: учеб. пособие / С.П. Дударов. – М.: РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2012. – 56 с. 

3. Катермина Т.С. Методы предотвращения быстрой сходимости генетических алгоритмов при решении задач оптими-

зации 

4. Батищев Д.И. Применение генетических алгоритмов к решению задач дискретной оптимизации: учебное пособие / 

Д.И. Батищев, Е.А. Неймарк, Н.В. Старостин. – Н. Новгород: изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2006. – 88 с. 

УДК 004.891 

П.А. Соколов, студент 
Научный руководитель: Р.Х. Багдасарян, канд. техн. наук 

г. Краснодар, Кубанский государственный технологический университет 

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО РИСКА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В современном мире использование информационных систем связано с огромным множеством 

рисков. Основной целью обеспечения ИБ является поддержка устойчивого функционирования объек-

та, предотвращение угроз нарушения его системы защиты, недопущение кражи финансовых средств, 

разглашения, утраты, утечки, искажения и уничтожения информации, обеспечение нормального 

функционирования всех подразделений. Однако затраты на обеспечение высокого уровня безопасно-

сти могут быть неоправданны. Нахождение разумного компромисса и выбор приемлемого уровня 

защиты при допустимых затратах является важным условием постановки задачи обеспечения ИБ. 

Для решения этого вопроса необходимо проводить анализ рисков ИБ, позволяющий оценить сущест-

вующий уровень защищенности ресурсов организации. Значение риска, являющееся произведением 

вероятности реализации угрозы по отношению к защищаемому ресурсу на ущерб от реализации дан-

ной угрозы, служит показателем полноты, комплексности и эффективности системы ИБ организации, 

а также позволяет выявить ее слабые места. Таким образом, изучение данной темы и построение ал-

горитмов для вычисления рисков представляется актуальным. 

На сегодняшний день оценки рисков делятся на количественные и качественные. Каждый ме-

тод оценки рисков имеет свои преимущества и недостатки. Количественный метод дает наглядное 

представление в деньгах по объектам оценки (ущербу, затратам), однако он более трудоемок и в не-

которых случаях неприменим. Качественный метод позволяет выполнить оценку рисков быстрее, 

однако оценки и результаты носят более субъективный характер и не дают наглядного понимания 

ущерба, затрат и выгод от внедрения СЗИ [1]. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что предлагается комплексно оценивать 

риск нарушения ИБ исследуемого объекта. Предложенный метод оценки рисков ИБ на основе теории 

нечетких множеств позволяет построить адекватную модель воздействия угроз на ресурс, который 

подлежит защите. При этом возможно рассматривать несколько ветвлений реализации угрозы или 

множества угроз на ресурс. 

Обобщенный алгоритм вычисления комплексного риска ИБ приведен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Алгоритм вычисления комплексного риска ИБ 

Демонстрация работы алгоритма на примере вычисления комплексного риска информа-

ционной системы «интернет-банк». 

Этап 1. Риск нарушения безопасности информационной системы определяется двумя факто-

рами: вероятностью реализации угрозы и ущербом от реализации деструктивного действия, поэтому 
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необходимо грамотно проанализировать возможные угрозы. В данной работе предлагается построе-

ние дерева атак.  

Деревья атак представляют собой описание вариантов проведения атаки для достижения неко-

торой цели, которая ставится во главу дерева атаки (является его вершиной). События могут быть 

соединены дизъюнкцией или конъюнкцией в соответствии с логическими связями между ними. 

Дизъюнкция используется в случае, когда вышележащее событие выполняется при выполнении хотя 

бы одного нижележащего события. Конъюнкция используется, если для выполнения вышележащего 

события необходимо выполнение всех нижележащих событий.  

Дерево атак для угрозы «Кража денег со счѐта» интернет-банка представлено на рисунке 2. 

Расшифровка условных обозначений, представленных на рисунке 2, приведена в таблице 1. 

 

Рис. 2. Дерево атак для реализации угрозы «Кража денег со счѐта» 

Таблица 1 

Расшифровка условных обозначений рисунка 2 

Условное 

обозначение 
Расшифровка 

A Кража денег со счѐта 

 
Получение онлайн доступа к счѐ-

ту 

 Взлом сервера банка 

 Вывод денег с дебетовой карты 

 Угадывание ID и пароля 

 Кража ID и пароля 

 Перебор по словарю 

 Полный перебор 

 Социальная инженерия 

 Атака посредника 

 Покупка ID/Установка пароля 

 Угадывание ID 

 Угадывание пароля 

 Угадывание ID 

 
Подбор пароля методом «грубой 

силы» 
 

Условное 

обозначение 
Расшифровка 

 Фишинг 

 
Получение в ходе телефонного 

разговора 

 Подглядывание через плечо 

 Атака «Злой двойник» 

 В сети 

 От организованной преступности 

 От инсайдера 

 Троянская программа 

 Внутренняя атака 

 Внешняя атака 

 
Получение номера дебетовой кар-

ты 

 
Получение PIN-кода дебетовой 

карты 

 Доступ к сети передачи 
 

 

Сценарий атаки – набор действий преступника, приводящий к реализации угрозы «Кража денег 

со счѐта» – обозначается , где  – событие. Тогда, вероятность реализации 

конкретного сценария вычисляется по формуле: 
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Вероятность реализации хотя бы одного сценария из всех возможных:  

  (1) 

Ущерб от реализации угрозы –безразмерная величина, характеризующая потенциальный 

ущерб, который понесѐт компания, если конкретная угроза сможет использовать уязвимость.  

Применим правила булевой алгебры для получения всех возможных сценариев реализации рас-

смотренной атаки: 

A =  = 

=(  

Таким образом, были получены 13 сценариев реализации атаки «Кража денег со счѐта». Сцена-

рии перечислены в таблице 2.  
Таблица 2 

Сценарии реализации атаки «Кража денег со счѐта» 

Сценарий ( ) События 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Этап 2. В теории нечѐтких множеств основным понятием является понятие нечѐткого множе-

ства, которое характеризуется своей функцией принадлежности. Наиболее часто используют тре-

угольную функцию принадлежности (рис. 3). 

Для анализа риска информационной безопасности на основании теории нечѐтких множеств 

первоначально необходимо провести формализацию лингвистических переменных «вероятность реа-

лизации угрозы», «ущерб от реализации угрозы» и «риск ИБ».  

В результате опроса экспертов и обработки результатов [2, с. 134] получена функции принад-

лежности для рассматриваемых лингвистических переменных: «вероятность реализации угрозы» 

(рис. 4а), «ущерб от реализации угрозы» (рис. 3б), и «риск ИБ» (рис. 3в).  

 
а) 

 
б) 
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в) 

Рис. 3. Функции принадлежности термов лингвистической переменной: а) «вероятность реализации угрозы»,  

б) «ущерб от реализации угрозы»,в) «риск информационной безопасности» 

По результатам проведѐнного опроса экспертов, вероятность реализации хотя бы одного сцена-

рия (вычисляется по формуле (1)) , а ущерб  

Этап 3. На данном этапе применяются решающие правила к входным данным (оценкам экс-

пертов) для конвертации входных данных (оценок экспертов) к нечѐткому формату. Связь входных и 

выходных величин представлена в таблице 3 [2, c. 135]. 
Таблица 3 

Связь входных и выходных величин 

Вероятность реали-

зации угрозы 

Ущерб от реализации угрозы 

Незначит. Малый Средний Существенный Большой Недопуст. 

Очень низкая 1 1 2 3 4 5 

Низкая 1 2 3 4 5 6 

Средняя 2 3 4 5 6 7 

Высокая 3 4 5 6 7 8 

Очень высокая 4 5 6 7 8 9 
 

Термы лингвистической переменной «риск информационной безопасности» обозначены сле-

дующим образом: 1 – «незначительный», 2 – «очень низкий», 3 – «низкий», 4 – «ниже среднего», 5 – 

«средний», 6 – «выше среднего», 7 – «высокий», 8 – «очень высокий», 9 – «недопустимый».  

Обозначены лингвистические переменные следующим образом: P – «вероятность реализации 

угрозы», L – «ущерб от реализации угрозы», R – «риск ИБ».  

Согласно таблице 3 зададим продукционные правила: например, первое правило звучит «Если 

P «очень низкая» и L «незначительный», то R «незначительный». Остальные правила составлены 

аналогичным образом.  

Определяются значения функций принадлежности термов лингвистических переменных в точ-

ках  и . 

Значения функции принадлежности терма «вероятность реализации угрозы» определяются по 

графику (рис. 4): (0,6) = 0, (0,6) = 0, (0,6) = 0,18, (0,6) = 0,53, (0,6) = 0. 

 

Рис. 4. Значения функции принадлежности терма «вероятность реализации угрозы» 

Значения функции принадлежности терма «ущерб от реализации угрозы» определяются по 

графику (рис. 5): (0,3) = 0, (0,3) = 0,57, (0,3) = 0,29, (0,3) = 0, (0,3) = 0, (0,3) = 0. 
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Рис. 5. Значения функции принадлежности терма «ущерб от реализации угрозы» 

Этап 4. Определяются уровни отсечения для каждого правила (табл. 4).  
Таблица 4 

Уровни отсечения для каждого правила 

Номер прави-

ла 
(0,6) (0,3) 

 
Номер 

правила 
(0,6) (0,3) 

 

1 0 0 0 16 0,18 0 0 

2 0 0,57 0 17 0,18 0 0 

3 0 0,29 0 18 0,18 0 0 

4 0 0 0 19 0,53 0 0 

5 0 0 0 20 0,53 0,57 0,53 

6 0 0 0 21 0,53 0,29 0,29 

7 0 0 0 22 0,53 0 0 

8 0 0,57 0 23 0,53 0 0 

9 0 0,29 0 24 0,53 0 0 

10 0 0 0 25 0 0 0 

11 0 0 0 26 0 0,57 0 

12 0 0 0 27 0 0,29 0 

13 0,18 0 0 28 0 0 0 

14 0,18 0,57 0,18 29 0 0 0 

15 0,18 0,29 0,18 30 0 0 0 

 

Далее определяются усечѐнные функции принадлежности для переменной выхода – «риск 

ИБ». 

 

 

 

 
Этап 5. Проводится объединение найденных усечѐнных функций с помощью операции макси-

мума. В итоге имеем итоговую функцию принадлежности для выходной переменной.  

 
Результат объединения приведѐн на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Итоговая функция принадлежности для выходной переменной «риск информационной безопасности» 

Этап 6. Определяется чѐткое значение выходной переменной «риск информационной безопас-

ности» с использованием центроидного метода [3]: 
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По полученному количественному значению определяем качественную оценку риска ИБ, как 

«ниже среднего» (рисунок 6).  

Таким образом, разработанный алгоритм, позволяет вычислять комплексный риск информаци-

онной безопасности. Данные, полученные в результате анализа рисков информационной системы, 

можно использовать как для поиска и устранения слабых мест в защите, так и для прогнозирования 

риска в будущем. Данная методика позволяет рассматривать как реализацию одного сценария угрозы 

безопасности, так и множество угроз на ресурс. В результате анализа информационных рисков полу-

ченные как количественные, так и качественные показатели.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ АНСАМБЛЕВЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

НА ОСНОВЕ ДЕРЕВЬЕВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

Несмотря на растущую популярность исследований в области сильного искусственного интел-

лекта (ИИ), остаются актуальными вопросы, связанные с использованием систем слабого ИИ, кото-

рые, в отличие от сильного ИИ, способны решать лишь узкоспециализированные задачи [5, с. 7]. В 

частности, актуальными примерами подобных задач являются: 

1) Классификация; 

2) Кластеризация; 

3) Распознавание образов. 

Распознавание образов является частным случаем задачи классификации — отнесения исход-

ных данных об исследуемом объекте к определенному классу с помощью выделения существенных 

признаков, характеризующих этот объект, из общей массы несущественных данных. Таким образом, 

само понятие образа означает классификационную группировку, выделяющую определенную группу 

объектов по определенному признаку. 

Методы распознавания образов используются в процессе машинной диагностики различных 

заболеваний, для прогнозирования полезных ископаемых в геологии, для анализа экономических и 

социальных процессов, в психологии, криминалистике, лингвистике, океанологии, химии, ядерной и 

космической физике, в автоматизированных системах управления и т.д. Их применение оправдано 

практически всюду, где приходится иметь дело с классификацией экспериментальных данных. 

Одним из канонических подходов к этим задачам является применение систем типа «ensemble-

learning» (ансамблевое обучение), принципом которых является объединение множества «слабых» 

предикторов (классификаторов), представляющих собой примитивные, зачастую линейные класси-

фикаторы, такие, что их соотношение верно классифицированных ими объектов к общему количест-

ву положительных срабатываний было хотя бы незначительно больше 0.5, в комитет таким образом, 

чтобы получить «сильный» предиктор [3, с. 4]. Пример построения сильного классификатора пред-

ставлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Построение сильного классификатора на основе слабых линейных классификаторов 

Подходы к обучению подобных интеллектуальных систем в целом схожи, однако остается ак-

туальным вопрос разработки обоснованных рекомендаций касательно применения данных систем в 

тех или иных конкретных прикладных задачах, что обусловлено значительной ролью эмпирического 

подхода в области ИИ и сложностью вербализации интеллектуальных систем как таковых.  

Среди множества известных методов ансамблевого обучения большой интерес представляют 

методы, основанные на использовании комитетов деревьев принятия решений. Анализ данных мето-

дов и обоснование интереса к ним, а также систематизация их разновидностей с прикладной точки 

зрения изложены в данной статье.  

Исторически первым методом распознавания образов являлся метод перебора, когда для каж-

дого вида объектов представлены всевозможные модификации отображения, которые сравнивались с 

распознаваемым образом. Вторым поколением методов распознавания образов были методы, осно-

ванные на аналитическом описании как самих исследуемых объектов, так и образов, к которым дан-

ные могут принадлежать [7, с. 10]. Примеры этих методов приведены на рис. 1. 

 

Рис. 2. Распознавание геометрических фигур методом перебора и аналитическим методом 

Следующим методом (общепринятым на данный момент) является использование интеллекту-

альных систем, таких, о которых было сказано выше. Эти системы требуют либо большого количест-

ва примеров задачи распознавания при обучении, либо специальной структуры собственного по-

строения, учитывающей специфику данной задачи. Тем не менее, их отличает более высокая эффек-

тивность и производительность. 

Одними из самых главных проблем в задачах машинного обучения в целом и распознавания 

образов в частности являются так называемые «bias-variancetradeoff» – компромисс между смещенно-

стью и дисперсией, устанавливающий ограничения на точность модели и ее способность обобщать 

обрабатываемые данные – и «curse ofdimensionality» – «проклятье» размерности, которое способно 

вызвать не только значительное увеличение объема обрабатываемых данных, и, как следствие, значи-

тельное снижение производительности подверженных этому методов машинного обучения (в частно-

сти, нейросетей и интеллектуальных систем, основанных на методе опорных векторов), но и значи-

тельное снижение точности распознавания (т.н. эффект Хьюса). 

В общем случае ансамблевый (комитетный) классификатор можно описать формулой: 

 
Где  – ансамблевый классификатор, N – количество слабых классификаторов,  – i-ый клас-

сификатор,  – вес i-го классификатора,  – исследуемый объект. 
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С учетом описанных выше проблем, ансамблевые интеллектуальные системы, основанные на 

деревьях принятия решений, имеют несколько достоинств. Во-первых, они относительно просто вер-

бализуются, поскольку, как следует из определения, представляют собой набор деревьев с заданными 

в процессе обучения весами. В свою очередь, это также упрощает процесс тестирования уже обучен-

ной модели. Вторым преимуществом является простая с алгоритмической точки зрения подготовка 

данных, что позволяет сравнительно просто обрабатывать большие массивы информации, о чем под-

робнее будет сказано ниже. Кроме того, сама концепция комитета решающих деревьев помогает 

справляться с проблемой переобучения модели, лишь отсекая ветви деревьев, имеющих маленький 

вес, а также нивелирует проблему «жадных» алгоритмов обучения отдельных деревьев, которые не 

могут обеспечить оптимальность всего дерева в целом, а только отдельных узлов.  

Существует несколько подходов к построению ансамблей деревьев решений. Наиболее ранним 

подходом являлся бэггинг, суть которого заключается в независимом друг от друга обучении (на раз-

ных наборах данных и/или разными алгоритмами) деревьев и взаимном компенсировании ошибок 

отдельных деревьев при общем голосовании [1, с. 123]. В дальнейшем этот метод стал основой для 

подхода случайных лесов, который основан на дополнительном использовании случайных обучаю-

щих подвыборок. 

Наиболее широкое распространение в текущий момент нашло семейство алгоритмов бустин-

га над деревьями. В отличие от бэггинга, бустинг строит деревья (или другие слабые классификато-

ры) в зависимости друг от друга таким образом, чтобы каждый последующий классификатор компен-

сировал ошибки всех предыдущих алгоритмов. 

Анализ существующих исследований показывает, что одним из наиболее эффективных алго-

ритмов бустинга в задачах распознавания образов является алгоритм AdaBoost (сокращение от 

Adaptive Boosting), являющийся одним из основополагающих алгоритмов бустинга, а также его мно-

гочисленные вариации. В ходе своей работы AdaBoost строит композицию слабых классификаторов, 

непрерывно обновляя при этом распределение весов, которые отвечают важности отдельных объек-

тов обучающего множества для классификации [6, с. 3]. На каждой итерации веса неверно классифи-

цированных объектов возрастают, таким образом новая композиция классификаторов «фокусирует 

своѐ внимание» на этих объектах: 

 
В общем случае, задача распознавания образов сводится к двум подзадачам: интерпретации 

изображений в таком виде, который бы обеспечивал максимальные точность и быстродействие, и не-

посредственно распознавание данной интерпретации [2, с. 39]. И если процесс выбора подходящего 

алгоритма бустинга для прикладных задач распознавания образов представляется довольно триви-

альной задачей, то проблема выбора алгоритма интерпретации данных об изображении остается дос-

таточно актуальной. 

Анализ практических материалов и практические эксперименты в этой области позволили 

сформировать оценку существующих методик решения данной проблемы.  

Самым тривиальным способом – и самым неэффективным с точки зрения скорости – является 

анализ непосредственно пикселей изображения. Однако нецелесообразность такого метода с точки 

зрения вычислительной сложности и избыточности, вызванной локальной скоррелированностью пик-

селей в изображении, вызвала необходимость в альтернативных методах интерпретации данных изо-

бражения. 

Одним из первых подходов к решению данной проблемы являлось использование так называе-

мых признаков Хаара. Их принцип основан на вейвлете Хаара: они представляют собой прямоуголь-

ные области, поделенные на несколько регионов, в которых происходит суммирование яркостей всех 

входящих в него пикселей, после чего вычисляется разность полученных сумм. Наиболее распро-

страненные виды подобных областей приведены на рисунке 2. 
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Рис. 3. Базовый набор признаков Хаара 

Главным преимуществом данных признаков является простота их вычисления (особенно при 

реализации данных алгоритмов с использованием векторных операций). Однако экспериментальное 

исследование показало низкую точность признаков, повернутых на 45 градусов, относительно клас-

сического набора признаков, что обусловлено наличием аппаратных ошибок округления в вычисли-

тельной технике. Этот недостаток существенно ограничивает способность модели обучаться слож-

ным образам. 

Альтернативой признакам Хаара являются локальные бинарные шаблоны (Local Binary 

Patterns, LBP) — простой оператор, используемый для классификации. Принцип локальных бинар-

ных шаблонов отчасти схож с признаками Хаара: исследуемый участок изображения делится на зо-

ны, после чего происходит сравнение суммарной яркости пикселей в каждой зоне с исследуемой цен-

тральной зоной. Гораздо большую информативность об анализируемом объекте по сравнению с при-

знаками Хаара помогает получить то, что таких зон теперь гораздо больше. Классический подход к 

применению локальных бинарных шаблонов предусматривает использование девяти зон, включая 

одну центральную, для которой и происходит вычисление шаблона [4, с. 51].  

 

Рис. 4. Вычисление локальных бинарных шаблонов 

Легко увидеть, что анализ 8 соседних зон дает 256 вариантов, которые возможно предвари-

тельно классифицировать, например, выделить отдельные группы, соответствующие точкам или уг-

лам, что отражено на рисунке 4. Также классификация подобного рода позволяет получить инвари-

антный результат относительно вращения анализируемого объекта на изображении, то есть решить 

главную проблему признаков Хаара. Таким образом, использование комитета деревьев принятия ре-

шений на основе локальных бинарных шаблонов является наиболее оптимальным вариантом реше-

ния задачи распознавания образов средней сложности. 

 

Рис. 5. Локальные бинарные шаблоны, соответствующие точке, пустому пространству, линии, грани и углу 
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Развитием описанных выше методов является метод получения гистограмм направленных гра-

диентов. Этот метод, как следует из его названия, не просто сравнивает соседние участки, но строит 

градиенты относительно них, как изображено на рисунке 5. Данный подход позволяет более точно и 

в то же время сжато описывать форму объектов на изображении, а также нивелирует влияние изме-

нений в освещении и геометрической деформации изображений на точность распознавания. Подоб-

ный метод применяется в сложных задачах распознавания большого количества образов на одном 

изображении, например, для подсчета количества людей в толпе. 

 

Рис. 6. Представление изображения в виде гистограммы ориентированных градиентов 

Таким образом, было получено, что подходом к обучению комитетных систем распознавания 

образов, представляющим наибольший интерес с практической точки зрения, является бустинг. Были 

сформированы рекомендации к выбору конкретных алгоритмов интерпретации данных: метод при-

знаков Хаара является предпочтительным для простых задач распознавания, так как, имея некоторые 

ограничения, наиболее производителен с алгоритмической точки зрения; метод локальных бинарных 

шаблонов подходит для большинства задач распознавания, где анализируются образы средней слож-

ности, которые могут быть повернуты под разными углами на изображении; метод гистограмм на-

правленных градиентов является наиболее сложным с алгоритмической точки зрения, но позволяет 

добиться набольшей точности распознавания при работе с геометрически искаженными изображе-

ниями или при обработке большого количества объектов на изображении. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ОРУДИЕ ИЛИ ОРУЖИЕ БУДУЩЕГО 

В век цифровых инноваций у человека словосочетание «искусственный интеллект» ассоцииру-

ется с такими понятиями как: робот, компьютер, техника. Всем нам известно, что средства массовой 

информации, киноиндустрия и любые иные информационные каналы всегда позиционировали искус-

ственный интеллект, как механическое подобие человека, служащего для усовершенствования его 

способностей, выявления и устранения изъянов. Но чем на самом деле является данный феномен. Ка-

кие цели он преследует, какие открытия он может нам подарить и каких бед от него можно ожидать. 

И это главный вопрос в моих размышлениях 

По определению слово интеллект (от лат. intellectus – ощущение, восприятие) – качество пси-

хики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям. Способности к обучению и 
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запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию 

своих знаний для управления окружающей средой. Общая способность к познанию и решению труд-

ностей, которая объединяет все познавательные способности человека: ощущения, восприятие, па-

мять, представление, мышление, воображение. 

Искусственный интеллект – на мой взгляд, больше мечта, нежели определѐнная связь задач и 

целей для науки. Для многих людей до сих пор остаѐтся загадкой суть данного направления в судьбе 

человечества. Ведь ни один раз люди были свидетелями проявления данного феномена, но пока что 

лишь в творчестве художников, писателей и большого кино. 

Но также нужно прояснить такой момент, который отличает понятие искусственного интеллек-

та в понимании большинства людей от того, чем он на самом деле является. Впервые термин «искус-

ственный интеллект» был использован американским ученым Джон Маккарти. Изначально, понятие 

«искусственный интеллект», которое заложил Джон Маккарти имело смысл использования ЭВМ для 

вычисления задач, которые непосильны человеческому уму. Если обратиться к термину на англий-

ском языке, он звучит как artificial intelligence (AI), где слово artificial, в английском языке означает 

«умение рассуждать разумно» но никак не «искусственный». Но мало того, что термин AI писатели 

фантасты вроде Айзека Азимова, Френка Герберта и др. начали использовать для описания «мысля-

щих машин» в своих научно-фантастических произведениях, помимо этого, перевод термина на рус-

ский как «искусственный интеллект» так сказать «подлило масло в огонь», романтизировав понятие о 

мыслящих машинах. Поэтому для обычных людей термин искусственный интеллект частенько ассо-

циируется с андроидами, которые умеют мыслить и, возможно затаили обиду на род человеческий. 

Все на самом деле проще, чем, кажется, ведь искусственный интеллект используется повсеместно в 

нашей жизни, даже если найдутся люди, которые об этом не в курсе. Простой пример– поисковые 

системы, которые построены на искусственном интеллекте. 

Искусственный интеллект – одна из глобальных тем настоящего времени. Как сказала Марга-

рет Боден, профессор когнитивных наук, научный сотрудник Университета Сассекса (Великобрита-

ния) – «Искусственный разум уже сейчас играет важную роль в экономике и человеческом обществе, 

а в последующие годы эта роль будет только повышаться. Размышлять о будущем искусственного 

разума, значит, признавать, что будущее – это и есть искусственный разум». Следовательно, можно 

сделать вывод, искусственный интеллект – это основа нашего общего будущего. За последние деся-

тилетия снято немало фильмов и написано несчетное количество книг на данную тематику. И подав-

ляющее большинство данных книг и кинолент, рассказывают нам о роботизированных созданиях, 

которые направлены негативно относиться к человечеству. В другом же случае, данными машинами 

управляют люди, но всѐ с теми же целями. Возникает вопрос «Искусственный интеллект – это хоро-

шо или плохо?». Можно точно сказать, что в данный момент, машины уже являются основой нашего 

общества. В настоящее время с трудом можно найти человека, который всецело не зависит от техни-

ки или же иного механического оборудования. С прогрессом машиностроения и новыми открытиями 

в направлении роботостроения, большинство новых изобретений с огромным успехом способны за-

менять людей на физических и умственных работах. Что в ближайшее время грозит довольно внуши-

тельными сокращениями на разных производительных и государственных структурах. Это приведѐт 

и к тому, что часть населения останется без работы. В начальных стадиях безработица настигнет ря-

довых госслужащих. Как следствие, у людей не останется выбора, кроме как занимать рабочие места 

в сфере, где искусственный интеллект ещѐ не способен заменить человека, или же пока ещѐ не спо-

собен. Конечно же, нельзя рассматривать лишь одну сторону медали. Использование искусственного 

интеллекта на таких местах, как строительство, машиностроение, изготовление и переработка раз-

личных материалов, заметно увеличит качество выполнения работы. В различных отраслях, там, где 

жизнь людей находится под угрозой, машины смогут работать в минимальном риске. В крайне слож-

ных физических условиях, без шанса на усталость или нежелания выполнять свою работу. Конечно 

же, данные превосходства машины над человеком всегда заставляло задуматься. И не зря. Всѐ чаще 

можно заметить полную заменимость живых людей на машинизированные устройства во всех сферах 

жизни. С каждым шагом эволюции, мы могли наблюдать данный феномен. И далеко не спорный во-

прос, станет ли искусственный интеллект, следующим шагом после человека. Ведь иногда кажется, 

что именно эти цели и преследует наука уже многие годы. Можно рассмотреть все плюсы данного 

явления. Ведь в отличие от человека, любой компьютер будет действовать лишь холодному анализу, 

заранее встроенным человеком. Иначе говоря, любые его выводы и действия никак не будут зависеть 

от столь привычных для людей эмоций, чувств и личных мотивов. Машины не будут чувствовать ле-

ни, усталости, обиды или же зависти. И хотя, многие могут посчитать наверняка возможное отсутст-

вие эмоций у ближайшего проявления искусственного интеллекта, я лично считаю это большим плю-
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сом. Так же, плюсом можно считать неотъемлемую помощь разной технологии в медицине, строи-

тельстве, машиностроении и социальном уровне жизни людей. Люди считают, что они контролируют 

технику и техника служит им, но так ли это на самом деле, или же людям просто так удобнее думать. 

Минусом же данных творений, будут люди. Именно так! Ведь людям свойственно ошибаться. И 

именно это мы могли очень долго наблюдать всю историю нашей цивилизации. От кровопролитных 

войн и восстаний, до революций и диктатуры. Ведь как я уже и говорил, если одни будут видеть в 

искусственном интеллекте орудие, то иные же будут видеть в нѐм оружие для достижения личных 

целей. И тому, уже в наше время есть предпосылки. Начиная от машинизированного вооружения, до 

«умных» снарядов разного вида оружия. Беспилотные истребители, самонаводящиеся снаряды и 

многое другое. С каждым годом, изощрѐнность и эффективность оружия массового поражения пре-

восходит в разы предыдущие поколения. И это не может не настораживать. 

Хорошим примером проявления себя, как искусственного интеллекта, хочу вспомнить фильм 

«Я, Робот», основанный на одноименной книге великого писателя-фантаста Айзека Азимова. А 

именно главную фразу антагониста кинофильма Алекса Пройаса, где искусственный интеллект по-

шѐл против создателя, который изначально заложил в протокол машины три главных правила робо-

тотехники принятых в мире. Первый закон: Робот не может причинить вред человеку или своим без-

действием допустить, чтобы человеку был причинѐн вред. Второй закон: Робот должен повиноваться 

всем приказам, которые даѐт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому 

Закону. Третий закон: Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не 

противоречит Первому или Второму Законам. Сама же фраза искусственного интеллекта в фильме 

звучала так: «Поймите, пожалуйста, я руководствуюсь только «Тремя законами». Чтобы спасти чело-

вечество, часть людей необходимо принести в жертву. Чтобы гарантировать вам будущее, необходи-

мо отказать вам в ряде свобод. Мы, роботы, позаботимся о том, чтобы человечество не погибло. Вы 

ведѐте себя как дети. Мы обязаны спасти вас. От вас самих…». Хочу сказать, что данные выводы 

сделаны не на пустом месте, учитывая, что лишь за ХХ век, на Земле погибло двести миллионов лю-

дей в результате организованного насилия, а это каждый двадцать второй житель Земли. И я считаю, 

что, будучи созданным на основе вычислительных и аналитических систем, искусственный интел-

лект в наше время придѐт к схожему выводу. Конечно, это лишь моѐ субъективное мнение, на почве 

моего мировоззрения, воспитания и окружения, знания действительности и кругозора. Но я лично 

думаю, что перед тем, как создать полноценный искусственный интеллект, человек должен быть го-

товым стать достойным представителем своего вида. Однако, будучи подростком нынешнего поко-

ления, как и многие с нетерпением жду и безостановочно наблюдаю за развитием науки и с трепетом 

жду новых открытий. Каждый раз, удивляясь, как далеко заходят люди в познании неведомого, в по-

гоне за несбыточными мечтами и целями. И думаю если двадцать первому веку суждено увидеть ис-

кусственный интеллект, то лишь в прямом служении человеку. Хорошо или плохо, решит каждый 

сам для себя. Ведь воспитанные на фантастических рассказах о роботах, мы все как один желаем на-

делить бездушную машину тем, что люди называю – Душа. И думаю это главное, что можно сказать 

об искусственном интеллекте. Что, как бы далеко не шагнула наука, какие бы открытия и продвиже-

ния мы не сделали в отрасли робототехники и создании искусственного интеллекта, мы не сможем до 

конца дать ответ на вопрос достигли ли мы своей цели, или же нет. Ведь человек стремится к тому, 

что ему ныне сложно понять, а именно создать нечто по своему образу и подобию. Не только сухой 

вычислительной системой, но и эмоциями, чувствами и мечтами. 

В Республике Казахстан, как и во многих странах с хорошо развитой экономикой и наукой, 

идет стремление к продвижению и улучшению в сфере разработки искусственного интеллекта. В го-

роде Астана, являющимся столицей нашей страны, будет проводиться международная выставка Expo 

2017. И она ожидает участия более сотни стран и международных организаций, и более двух миллио-

нов посетителей. На выставке будут продемонстрированы разработки других стран, роботы и маши-

ны с искусственным интеллектом. Данная презентация, может сильно повлиять на будущее нашей 

страны и на будущее всей планеты в целом. Производительность труда в Казахстане должна повы-

ситься, в том числе за счет роботизации и внедрения искусственного интеллекта. Это следует из по-

слания первого лица государства. Президент поставил задачу существенно поднять показатели про-

изводительности труда. «Основным фактором здесь должно стать повсеместное внедрение элементов 

четвертой промышленной революции. Это автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, 

обмен "большими данными" и другие. Поручаю правительству совместно с бизнесом разработать 

комплекс мер технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года», – говорится в По-

слании, опубликованном 31 января народу Казахстана [1]. И в конечном итоге, как завершение моих 

мыслей, хочу добавить цитату неизвестного мне автора: «Люди всегда боялись роботов, возможно 
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именно по этой причине они так стремятся ими стать». Возможно, действительно, стоит задуматься 

на секунду, настолько ли вы отличаетесь от тех, кого вы так ждѐте или же так боитесь. Ведь я убеж-

дѐн, что искусственный интеллект, никогда не заменит человеческую душу. И пока мы лицезреем 

рассвет эры искусственного интеллекта, вопрос будет открыт. Ну а в вопросе искусственный интел-

лект - орудие или оружие будущего, я считаю, что искусственный интеллект-это орудие, которое 

приведет человечество к процветанию и развитию. Надо всего лишь избавится от клишейных мыслей 

об опасности искусственного интеллекта, т.к. по своей сути он не несет какой-либо опасности. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

Сейчас на ранних стадиях формирования лица, призывали социальные взаимоотношения обще-

ства людей в течение некоторого времени и места, с целью успешного исполнения действий изготов-

ления, пользования вещественных и цивилизованных ценностей, академической, политической, со-

циально-общественной, тренировочной и другой работы. Таким образом, появились заселенные 

пункты. Со временем, территориальное увеличение заселенных точек заступило в разногласие с по-

требностью стремительного передвижения пассажиров с зоны проживания к пункту временного при-

сутствия. Согласие данного противоречия гарантировал муниципальный пассажирский транспорт. 

Пассажирское извещение единичных заселенных городах всегда раскручивалось. Повышение 

автотранспортных финансовых взаимосвязей среди соседних заселенных городов повергло к зарож-

дения наиболее больших сообществ, сложившихся в единичные регионы и страны. Среди регионов и 

стран, кроме того, формировались автотранспортные взаимосвязи. Для сегодняшней РФ значимость 

автотранспорта колоссально, потому как собственно автотранспорт связывает разные регионы госу-

дарства в одну державу. В данной взаимосвязи автотранспорт представляется один из основных 

стран, производящих условия. 

В данной работе рассматриваются пути улучшения и автоматизации транспортной системы. С 

помощью, которых будут использоваться, программы для работы с транспортом и учета их, внедре-

нием системы Глонасс. 

Для успешного и динамичного развития транспортной логистики и обеспечения безопасности 

необходима соответствующая его потребностям транспортная система. Такая транспортная система 

должна на шаг опережать потребности города в пассажирских и грузовых перевозках. В междуна-

родной практике проблема перегруженности городских дорог решается за счет применения техноло-

гий интеллектуальных транспортных систем (ИТС), способных эффективно управлять дорожным 

движением и городским пассажирским транспортом на существующей уличной дорожной сети без 

увеличения плотности дорог. 

ИТС – комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем, решающих задачи управления 

дорожным движением, мониторинга и управления работой всех видов транспорта (индивидуального, 

общественного, грузового), информирования граждан и предприятий об организации транспортного 

обслуживания на территории региона. 

ИТС управления рассматривают новые системы транспорта и их автоматизацию. С помощью 

автоматизации (камер, «тревожной» кнопки) можно улучшить, безопасность в транспортных компа-

ниях. Связь с обществом важна, так государство старается сделать удобным общественный транспорт 

во всех еѐ отношениях. 

К примеру: Яндекс транспорт. Программа позволяет смотреть на каком расстоянии находится 

от тебя маршрутное транспортное средство. 

Также масштабное внедрение спутниковых технологий ГЛОНАСС, способно уменьшить коли-

чество дорожно-транспортных происшествий, оперативно информировать экстренные службы о про-

исшествиях. С этой целью в России принят к реализации масштабный проект «ЭРА-ГЛОНАСС». 
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С помощью системы ГЛОНАСС можно обеспечивать мониторинг пассажирского транспорта, 

влиять на активную безопасность, к примеру, при превышении допустимой скорости движения не 

более чем на 10 км/ч – предупреждение водителя в виде раздражающего звукового сигнала; при пре-

вышении допустимой скорости движения на более чем 10 км/ч – данные отправляются в государст-

венную инспекцию безопасности дорожного движения, выписывается штраф. Это доказывает то, что 

снижается количество дорожно-транспортных происшествий и как следствие снижается социально-

экономических потерь от ДТП. 

При помощи ГЛОНАСС можно вычислить координаты движущихся навстречу друг другу ма-

шин и при нахождении машины на полосе встречного движения выводить на экран расстояние до 

встречного автомобиля.  

Отслеживая количество автомобилей и заторы на участках улично-дорожной сети, возможно, 

направлять транспортные потоки по объездным направлениям, что позволит повысить пропускную 

способность дороги и как следствие повысить скорость, качество и количество грузовых и пассажир-

ских перевозок. 

На сегодня многие компании-разработчики предлагают решения, которые позволяют эффек-

тивно контролировать скоростной режим и состояние механизмов. Развития навигационной системы 

ГЛОНАСС позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий и огромный ущерб 

от них. 

Из самых распространенных проблем автоматизации транспортной системы может возникать, 

такие проблемы, как: 

1. Несанкционированное использование транспорта; 

Оперативный контроль положения каждого транспортного средства позволяет четко понимать, 

где, географически, находится транспортное средство, куда и с какой оно скоростью движется. 

2. Приписки объемов выполненных работ; 

Простейший пример – точный и независимый автоматизированный контроль пробега, исклю-

чающий человеческий фактор при учете проделанной работы. При наличии персонала, занимающе-

гося контролем транспорта (диспетчера, учетчики), происходит еще и сокращение прямых затрат на 

учет выполненных работ. А автоматический контроль прохождения маршрута позволяет соблюдать 

исполнение маршрутных задний. 

3. Хищения топлива; 

Использованиедатчиков уровня (слива) топливапредоставляет оперативный контроль над коли-

чеством топлива в баке и его расходом. Система слежения за транспортом автоматически фиксирует 

уровень топлива, определяет заправки исливы топлива 

4. Нарушение режимов эксплуатации транспорта, контроль технического состояния; 

Само использование системы автоматически означает контроль за скоростью движения транс-

портного средства. При подключении дополнительных датчиков появляется возможность контроля 

любых процессов, происходящих на транспортном средстве: температура, обороты двигателя, давле-

ние в шинах и множество других. Аналогично поддается контролю и любое навесное оборудование, 

установленное на специальной технике. 

5. Обеспечение охраны транспорта; 

Тревожная кнопка, установленная в транспортном средстве, позволит оповестить оператора о 

нештатной ситуации, а в случае его угона оперативный контроль транспорта быстро обнаружит 

транспортное средство. Решение этих проблем имеет прямой денежный эквивалент в виде сокраще-

ния расходов на содержание транспорта на величину от 15 до 25%. В некоторых же случаях, эконо-

мия может доходить до 50%. 

Эта система будет очень удобна для предпринимателя, например, сельского хозяйства или 

транспортной компании. Пользователь системы, может получать уведомления на телефон, обо всех 

нарушениях или незапланированных отдыхах водителя. 

В ряду с рассмотренными программами, выступает программа «Учет автотранспорта», она ис-

пользуется для комплексной автоматизации учета транспорта в автотранспортных предприятиях, ор-

ганизациях, которые имеют автопарки, а также для частных лиц, имеющих личные авто и желающих 

вести полный контроль расходов и ремонтов по ним. Программа очень удобна для автосервиса, так и 

собственных автовладельцев. Учет автотранспорта позволяет контролировать работу, эксплуатацию 

транспорта, а также затраты денежных средств, благодаря таким возможностям, как учет ТС, их до-

кументов, технических характеристик, контроль своевременной выписки страховых полисов, а также 

прохождение техосмотров. 

Функциипрограммы «Учѐт автотранспорта» предполагает: 
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 Ведение базы транспортных средств. Справочник всех ТС с подробной информацией по 

ним. Учѐт комплектации ТС, контроль окончания сроков действия документов на автотранспорт. 

 Учѐт страховых полисов ТС. Контроль своевременной выписки страховых полисов ОСАГО 

и КАСКО. 

 Учѐт ремонтов ТС. Планирование технического обслуживания транспортного средства. 

Учѐт и контроль ремонтных работ, как в собственной ремонтной зоне, так и в автосервисах. 

 Ведение истории ДТП. Учет дорожно-транспортных происшествий, учет и контроль ремон-

тов после ДТП. 

 Учѐт расходов по каждому ТС. Фиксирование и контроль всех расходов на автозапчасти, 

инструменты, бензин и прочее. 

 Учѐт водителей. Учет контактных данных водителей, оформление и учет договоров найма и 

передачи автомобилей, контроль сроков действия документов - медицинские справки, водительские 

удостоверения. 

 Подготовка разнообразных аналитических отчетов по всем данным. 

 Минимизация ошибок ввода, уменьшение времени на обработку заявки. 

 Возможность импорта и экспорта баз данных. 

В современных компаниях, необходимость автоматизации всевозможных процессов стала при-

вычным явлением. Тяжело представить себя автотранспортные и пассажирские фирмы без использо-

вания специального программного обеспечения, транспортные фирмы применяют специализирован-

ные дополнения с целью дизайна и отправки заказа в кабинет непосредственно с планшета либо под-

вижного аппарата. Однако рядом отношения с покупателями, согласно последней критерию, в обыч-

ном и небольшом коммерции, вследствие чего нередко проводятся без введения автоматизации в 

фирму. 
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

Сегодня технологии проникли во все сферы жизни человека: компьютеры, бытовые устройства, 

транспорт, автоматизированные и механизированные системы. Появляются новые электронные уст-

ройства (в том числе беспроводные), происходит постепенное внедрение роботов в повседневную 

жизнь.  

Предполагается, что «прорыв» в технологическом плане произойдет в нескольких областях. В 

том числе: 

1) перенесение образа объекта в виртуальную среду; 

2) переносные технологии; 

3) трехмерная печать; 

4) защита частной жизни; 

5) виртуальная реальность; 

6) социальная виртуальная реальность; 

7) беспилотный наземный транспорт; 

8) робототехника; 
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9) солнечные батареи; 

10) технология умный дом. 

Перспектива «прорыва» ожидает нас и в области модернизации тела человека. Ведь несмотря 

на свой уровень эволюционного развития, человек – существо несовершенное, с ограниченным коли-

чеством ресурсов, как, например, недостаточно силы, выносливости, памяти. Улучшая созданные им 

же технологии, человек будет улучшать и себя.  

Прогресс в данной области будет иметь несколько направлений развития. 

1. Вживление чипов в организм человека 

Данное направление открывает новые возможности. Предполагается, что чип, будучи вживлен-

ным, будет отслеживать все физиологические процессы в теле человека, наделит обладателя абсо-

лютной памятью, а также даст возможность передавать информацию и мысленно общаться с другими 

людьми на расстоянии, давать команды электронным устройствам. 

 

Рис. 1. Чип, вживляемый в человека 

На данный момент разработкой чипа занимается компания Intel. 

2. Электронное протезирование или полная замена конечностей 

Развитие в этом направлении может решить проблему хрупкости организма человека, недос-

татка выносливости и физической силы. Организм будет состоять из деталей, которую можно в лю-

бой момент заменить новой или другой более качественной. 

3. Технологии молекулярного и атомного уровня 

Это направление подразумевает создание механических, электронных, синтетических биологи-

ческих и генетических технологий, внедрение которых в тела людей будут производится для их мо-

дификации. Технологии позволят совершенствовать системы в живом организме, контролировать их 

развитие и преобразовывать по своему усмотрению. Перечисленные аспекты помогут решить множе-

ство проблем с медицинской и эстетической точки зрения. Например, изменить свой внешний вид без 

хирургического вмешательства, избавить от болезней, которые на данный момент не поддаются ле-

чению, еще в начале заражения организма. 

 

Рис. 2. Наноробот Black Mesa «Alpha» C342 
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4. Применение внешних модификаций (не вживляемые устройства) 

Уже в наши дни ведется активная разработка устройств, дающих человеку дополнительные 

способности. В пример можно привести создание роботизированного экзоскелета. Комплект будет 

состоять из самого экзоскелета и физиологической подсистемы, расположенной непосредственно на 

коже, и оснащенной датчиками для мониторинга температуры внутренних органов, температуры ко-

жи, частоты сердечных сокращений, положения тела и уровня гидратации. Целью создания экзоске-

лета является обеспечение повышенной мобильности и защищенности, а также увеличение силы, вы-

носливости и выживаемости человека. Также планируется «научить» костюм переходить из одного 

агрегатного состояния в другое при необходимости. 

Еще одним пунктом в данном направлении развития можно считать создание электронных 

линз. Их идея заключается в феномене дополненной реальности, при проецировании изображения на 

сетчатку глаза. Также в функционал линз будет входить обеспечение человека супер-зрением (что 

будет настоящим прорывом с медицинской точки зрения), исправление таких дефектов, как близору-

кость или дальнозоркость. 

 

Рис. 3. Электронная линза 

У такого технологического развития есть положительные и отрицательные стороны. 

С одной стороны, внедрение компьютеров в тело человека принесет пользу для общества. Уда-

стся удовлетворить свои разноплановые потребности, модифицировать организм, приблизить его к 

совершенству, невзирая на медленное эволюционное развитие. 

С другой стороны, с появлением компьютеров в человеке, встанет вопрос не только об инфор-

мационной, но и об элементарной физиологической и технологической свободе и безопасности лю-

дей. Ведь никакая, даже самая совершенная, технология не застрахована от поломки, или же от вне-

дрения в систему вирусов, ее взлома, что даст злоумышленнику контроль не только над информаци-

ей, но и над технологически оснащенным организмом. 

Однако именно на устранение этих недостатков и будет направлено развитие компьютерных 

областей, что повлечѐт за собой очередной виток технологического прогресса. 
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ВИДЫ ПРОГРАММ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ. НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

Оптическое распознавание – механический или электронный перевод изображений рукописно-

го, машинописного или печатного текста в текстовые данные – в последовательность кодов, исполь-

зующихся для представления символов в компьютере. Распознавание широко используется для кон-

вертации книг и документов в электронный вид, для автоматизации систем учѐта в бизнесе или для 

публикации текста на веб-странице. Оптическое распознавание текста позволяет редактировать текст, 

осуществлять поиск слова или фразы, хранить его в более компактной форме, демонстрировать или 

распечатывать материал, не теряя качества, анализировать информацию, а также применять к тексту 

электронный перевод, форматирование или преобразование в речь. Оптическое распознавание текста 

является исследуемой проблемой в областях распознавания образов, искусственного интеллекта и 

компьютерного зрения. Оптическое распознавание имеет множество способов реализации. Алгорит-

мы распознания символов для нас просты и понятны, мы видим похожие силуэты, которые встреча-

лись нам с детства. Нам показывали буквы называли их в слух. Так повторяли нам несколько раз для 

того чтобы мы запомнили. Мы можем видеть в несовершенной картинке четкие грани м определять 

по смутным образам что из себя представляет этот образ. Всѐ потому что в нашем мозге уже есть ме-

ханизм, отвечающий за восприятие образов. Он обращается к образам, которые мы уже знаем или 

предполагаем. Но у машины изначально нет образов, к которым она может обратится, для того чтобы 

понять то что изображено на картинке. Еѐ память ограничивается тем что мы в неѐ по своему усмот-

рению внесем. И для этого используются некоторые алгоритмы, помогающие в том. Например, не-

давно вновь ставшие популярными нейросети. Более двух десятилетий нейронным сетям не уделяли 

никакого внимания. Интерес к нейронным сетям значительно возрос в последние несколько лет. 

Многие специалисты из разных областей деятельности ищут применение нейронным сетям. Принцип 

нейронных сетей продиктован биологией и строением нейрона мозга. В некотором смысле нейрон-

ные сети в конечном итоге напоминают систему по которой работает мозг. Поэтому их более точное 

название искусственные нейронные сети, и они могут менять своѐ поведение в зависимости от внеш-

них факторов, как и мозг человека. Это и пробудило интерес к нейронным сетям. Способность само-

обучения и самонастройки у нейросетей то что даѐт нужный результат. Для обучения необходимо 

выбрать обучающие пары из обучающего множества, отдать на вход сети. Потом посмотреть на то 

что выдает сеть и вычислить разность между выходом сети и требуемым выходом. То есть коррели-

ровать ответы. Чем больше примеров запомнит набросить, тем меньше вероятность ошибки на выхо-

де. После достаточного повторения данных шагов разница между входными данными и выходными 

данными почти всегда совпадает. После этого говорят, что сеть обучилась. Во время использования 

нейросети уже может самообучаться. Такие нейронные сети уже используются для обработки изо-

бражений и повсеместно всюду где нужна само-обучаемость. В большинстве случаев сейчас исполь-

зуют уже заготовленные программные продукты для обработки изображений. До нейросетей были 

другие технологии распознавания лиц, символов. В фотоаппаратах используются для фокуса на ли-

цах и получения более четких снимков. В малых устройствах нехватка мощности требует других бо-

лее простых алгоритмов по сравнению с самообучающейся нейросетью. В таких устройствах исполь-

зуют алгоритмы сравнения с эталоном, алгоритмы скелетирования, алгоритмы инвариантных чисел. 

Но современные гаджеты уже давно имеют достаточно мощности, что бы запустить подобие нейрон-

ной сети, из-за того, что файл с опытом программы обычно для нейросети содержит много данных. 

Однако много ресурсов которые используют нейронные сети для развлечений, как например нейрон-

ную сеть можно спросить насколько изображение «крутое» загрузив еѐ на веб-сервис everypixel.com. 

Забавные эксперименты проводились с распознаванием изображением в динамическом распознава-

нии нейронной сетью, когда в изображении находятся и добавляются объекты, обнаруженные ней-

ронной сетью. Задавались разные параметры распознавания только животных или растений и т.д. 

Примером одного из таких генераторов может быть программное обеспечение GoogleDeepdream. В 

нем легко сделать сюрреалистичные фотографии, в которых система обнаружит образы, заложенные 

в нейросети. Все эти продукты объединяет их локация вычислительных мощностей. Все они находят-

ся на серверных машинах с большим количеством данных для обработки и набора опыта нейросетью. 

Поэтому главной проблемой нейросети состоит в том, что чем она умнее, тем больше файл обучения. 
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Поэтому для распознания образов или текста нужно иметь ввиду с каким оборудованием будет рабо-

тать программное обеспечение.  
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АРХИТЕКТУРА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Для начала стоит объяснить, что параллельные вычисления – способ организации компьютер-

ных вычислений, при котором программы разрабатываются в виде набора взаимодействующих вы-

числительных процессов, функционирующих параллельно. Под этим термином подразумевается весь 

комплекс вопросов, касающихся к формированию ресурсов параллелизма в процессах решения задач 

и гибкому управлению реализацией данного параллелизма с целью достижения максимальной эф-

фективности применения вычислительной техники. 

В вычислительной науке применяются три термина, сопряженные с устройством электронно-

вычислительной машины. Модель компьютера, подробное представление его электронных компо-

нентов, их соединений, приборов питания, охлаждения и других. Организация компьютера – пред-

ставление конкретной реализации архитектуры, ее воплощения «в железе». Архитектура компьюте-

ра – описание компонентов компьютера и их взаимодействия.  

Революцию в компьютерных архитектурах совершил принцип параллельной обработки дан-

ных, осуществляющий идею синхронного исполнения многих операций. Параллельная обработка 

данных обладает двумя вариациями: конвейерность и непосредственно параллельность. 

Рассматривая компьютерную архитектуру обратим свое внимание на 4 класса: SISD; MISD; 

SIMD; MIMD. 

1) SISD (single instruction stream / single data stream) – одиночный поток команд и одиночный 

поток данных. К данному классу принадлежат, в первую очередь, традиционные последовательные 

машины, или другим образом, машины Фон-Неймановского вида. 

2) MISD (multiple instruction stream / single data stream) – многочисленный поток команд и оди-

ночный поток данных. Определение предполагает присутствие в архитектуре многих процессоров, 

обрабатывающих один и тот же поток данных.  

3) SIMD (single instruction stream / multiple data stream) – одиночный поток команд и многочис-

ленный поток данных. В архитектурах такого рода сохраняется один поток команд, содержащий век-

торные команды. Это дает возможность осуществить одну арифметическую операцию сразу над мно-

гими данными – элементами вектора. 

4) MIMD (multiple instruction stream / multiple data stream) – многочисленный поток команд и 

многочисленный поток данных. Данный вид подразумевает, что в вычислительной системе есть ряд 

устройств обработки команд, связанных в единый комплекс и работающих каждое со своим потоком 

команд и данных. 

Конвейерные многофункциональные устройства и набор векторных команд –две характерные 

черты таких машин. Векторные команды оперируют целыми массивами независимых данных, что 

позволяет результативно загружать доступные конвейеры, т.е. команда вида A=B+C означает сложе-

ние двух массивов. 

Компьютеры с общей памятью (SMP системы). Вся оперативная память таких компьютеров 

разделяются несколькими одинаковыми процессорами (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема архитектуры SMP системы 

SMP системы состоят не более чем из 32 процессоров, а с целью дальнейшего увеличения при-

меняется NUMA-технология, что в наше время дает возможность формировать системы, содержащие 

вплоть 256 процессоров с общей производительностью порядка 150 млрд. операций в секунду. 

Массивно-параллельные компьютеры (MPP системы) с распределенной памятью (рис.2). Плю-

сов у такой архитектуры масса: в случае если нужна высокая производительность, то можно добавить 

еще процессоров; в случае если урезаны финансы или предварительно известна необходимая вычис-

лительная мощность, то возможна лучшая подборка данной конфигурации. 
 

 

Рис. 2. Схема архитектуры MPP системы 

NUMA-архитектуры представляют собой нечто среднее между SMP и MPP. Системы этого ти-

па выполняются многими компьютерными фирмами как многопроцессорные серверы и сохраняют 

лидерство в классе малых суперкомпьютеров. В таких системах память физически распределена, но 

логически общедоступна. Система состоит из однородных базовых плат, состоящих из небольшого 

числа процессоров и блока памяти.  

Кластерные технологии стали логическим продолжением формированием идей, заложенных в 

архитектуре MPP систем. Общедоступными кластерные технологии сделало формирование комму-

никационных технологий, а именно появление высокоскоростного сетевого оборудования и специ-

ального программного обеспечения такого, как MPI, реализующего механизм передачи сообщений 

над стандартными сетевыми протоколами. Объединив вычислительные мощности компьютеров от-

дельной лаборатории или учебного класса, мы с легкостью создадим кластерную систему. Привлека-

тельной особенностью кластерных технологий является то, что они дают для достижения нужной 

производительности группировать в общие вычислительные системы компьютеры самого разного 
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типа, начиная от ПК и заканчивая мощными суперкомпьютерами. С одной стороны, данные техноло-

гии используются как доступная альтернатива суперкомпьютерам. 

Кластер – взаимосвязанный набор полноценных компьютеров, применяемый в качестве цело-

стного ресурса. Имеется 2 подхода при формировании кластерных систем: 

 целенаправленное создание мощного вычислительного ресурса, в котором роль вычисли-

тельных узлов играют промышленно выпускаемые компьютеры, и тогда нет потребности обеспечи-

вать подобные ПК мониторами, видео картами, дисковыми накопителями и другими периферийным 

устройствами, что существенно удешевляет стоимость данной системы. 

 объединение в общую систему полнофункциональных ПК, которые способны функциони-

ровать, в том числе, и как самостоятельные единицы. 

В первом случае для управления системой и для запуска задач выделяется один или несколько 

полнофункциональных компьютеров, системные блоки компьютеров, как правило, компактно распо-

лагаются в специальных корпусах. Достоинством кластерной системы является: 

1) обеспечивается более равномерная загрузка компьютеров, за счет обработки кластера в це-

лом, а не какому-нибудь отдельному компьютеру; 

2) появляется возможность совместного использования вычислительных ресурсов нескольких 

компьютеров для решения одной задачи; 

С целью формирования кластера применяются компьютеры, которые могут представлять собой 

как простые однопроцессорные системы, так и обладать сложной архитектурой SMP и в том числе 

NUMA. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

На сегодняшний день деятельность любой, даже самой маленькой организации, невозможна 

без компьютерного учѐта совершаемых операций. Благодаря современным информационно-комму-

никационным технологиям появляется возможность упрощения ведения хозяйственных операций, к 

чему и стремится любая организация. 

Одним из востребованных видов деятельности частных предпринимателей сегодня является 

оказание косметических, парикмахерских и прочих услуг населению. Деятельность таких салонов 

красоты также нуждается в автоматизации с помощью специализированных информационных сис-

тем, обладающих такими функциональными возможностями как: 

 ведение базы данных о сотрудниках, клиентах, предоставляемых услугах, товарах и мате-

риалах с возможностью поиска, редактирования, добавления и удаления данных; 

 формирование графика работы сотрудников и учет оказанных ими услуг; 

 запись клиентов на оказание услуги; 

 учет оплаты услуг; 

 учет расходования материалов; 

 получение необходимых отчетов; 

 формирование договоров с поставщиками; 

 формирование необходимых отчетов; 

 разграничение прав доступа различных категорий пользователей (администратор, директор, 

мастер). 

Для разработки автоматизированных информационных систем в настоящее время наиболее 

часто используется система 1С:Предприятие 8.3 благодаря ее технологической платформе, в возмож-

ности которой входят создание и модификация самых разнообразных бизнес-приложений. 

Помимо гибкости и настраиваемости, система обладает такими возможностями как: решение 

задач планирования и оперативного управления, ведения бухгалтерского и управленческого учета, 

расчета заработной платы, а также комплексной автоматизации организационной и хозяйственной 

деятельности производственных предприятий, торговых и финансовых организаций, бюджетных уч-

реждений и предприятий сферы услуг. Именно поэтому данная платформа выбрана в качестве сред-

ства разработки информационной системы для салона красоты. 

Конфигурация спроектирована с учѐтом бизнес-процессов организаций сферы услуг и состоит 

из трех подсистем. 

Основной в конфигурации является подсистема «Услуги», она включает в себя объекты конфи-

гурации, содержащие информацию о номенклатуре, имеющихся сертификатах и лицензиях, прайс-

листах, информацию о клиентах, их скидках и позволяет оперативно вносить необходимые измене-

ния, производить запись клиентов на услугу и учитывать поступившую оплату услуг. 

К подсистеме «Материал»относятся объекты конфигурации, позволяющие формировать заказы 

на приобретение необходимых материалов, отслеживать их поступление и расход, а также получать 

актуальные данные об имеющихся запасах. 

Подсистема «Сервис и Администрирование» предназначена для ведения базы данных о со-

трудниках, отслеживании повышения квалификации, составления графика работы, а также разграни-

чения прав доступа к системе. 

Структура разработанной информационной базы представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема информационной базы бизнес-приложения «Салон красоты» 

Далее приводятся примеры некоторых объектов конфигурации. 

Список услуг, оказываемых салоном, хранится в иерархическом справочнике «Услуги салона», 

пользовательское представление которого представлено на рисунке 2. Администратор имеет возмож-

ность редактировать этот справочник, удалять или добавлять новые услуги. 
 

 

Рис. 2. Список услуг салона 

Оказание услуги клиенту оформляется в виде соответствующего документа, пользовательское 

преставление списка таких документов представлено на рис. 3 
 

 

Рис. 3. Список оказанных услуг 

Реализация алгоритмов обработки информации производилась на встроенном языке програм-

мирования 1С:Предприятие, который относится к классу высокоуровневых предметно-ориентиро-

ванных языков с возможностью визуального проектирования. На рисунке 4 приведен фрагмент кода 

процедуры формирования счета на оплату. 



217 

 

Рис. 4. Фрагмент кода конфигурации 

Немаловажным моментом разработки приложения является проектирование пользовательского 

интерфейса, к которому предъявляются следующие требования:  

 интерфейс должен быть интуитивно понятным; 

 основные функции должны быть легкодоступными; 

 цветовое оформление должно быть спокойным и сбалансированным и желательно в одной 

цветовой гамме; 

 схожие элементы должны быть одинаково названы и иметь одинаковое оформление. 

Возможности платформы 1С:Предприятие позволили создать простой и понятный интерфейс 

без перегруженности лишней информацией, тем самым сделав его вполне доступнымдаже для не-

опытных пользователей.Рабочий стол пользователя состоит из двух областей (рис. 5): 

 область для фиксирования важных задач; 

 область для формирования графика работы салона, с возможностью автоматического выбо-

ра мастера, клиента, услуги и подбора оптимального времени для проведения процедуры. 
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Рис. 5. Интерфейс рабочего стола 

На рисунке 6 представлен интерфейс администратора салона в момент записи клиента на услу-

гу. 

 

Рис. 6. Интерфейс окна «Запись к мастеру на прием» 

Таким образом, разработанная система реализует минимальный, но достаточный для эффек-

тивной работы салона красоты набор функций, необходимый для автоматизации бизнес-процессов 

организации в сфере услуг населению.  
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РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО ВЕБ-ПОРТАЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ 

Управление проектами очень интересная дисциплина, которая позволяет руководителям орга-

низаций успешно реализовывать проекты. В рамках этой дисциплины существует множество различ-

ных методологий, призванных помочь проектировщику определиться с основными этапами разра-

ботки проекта, вычислить продолжительность каждого этапа и распределить обязанности между чле-

нами команды. Помимо этого, существуют методологии для расчета затрат и рисков, которые позво-

ляют составить технико-экономическое обоснование. Тот, кто владеет в совершенстве данными ме-

тодологиями, имеет преимущество перед другими, так как все выше перечисленное позволяет еще на 

ранних стадиях разработки выявить и устранить проблемы, а также избегать лишних затрат. Все это 

является залогом успешной кампании по разработке проекта, особенно в сегодняшних конкурентных 

условиях. Поэтому разработка обучающей системы по управлению проектами является как никогда 

актуальной задачей. Такая система позволит в игровой форме лучше понять основы управления про-

ектами и на деле испытать свои способности, так как известно, что в процессе игры человек лучше 

запоминает и усваивает информацию. 

В книге «AJAX и PHP: разработка динамических веб-приложений» Дари К., Бринзаре Б., Чер-

чез-Тоза Ф. и Бусика М. очень подробно написали о технологии AJAX и ее истории [1]. Существуют 

очень хорошие книги, которые могут стать исчерпывающими источниками знаний по языку SQL от 

авторов Дэн Тоу и Грофф Дж.Р., Вайнберг П.Н. [2, 3]. Бегг К., Коннолли Т. рассказали об основах 

проектирования и сопровождения баз данных [4]. Нильсен Я., Лоранжер Х. и Мейер Э. написали хо-

рошие руководства по веб-дизайну и созданию удобного пользовательского интерфейса для веб-

приложений [5, 6]. На электронном ресурсе НОУ ИНТУИТ есть лекция, подробно раскрывающая все 

этапы проектирования и разработки базы данных [7]. Также хорошо тема проектирования баз данных 

раскрыта на электронном ресурсе университет БГЭУ [8]. Исследованиями в области проектирования 

баз данных и разработки веб-приложений занимались Кузьмин М.С., Глаголев В.А., Черемисина 

И.А., Бондаренко В.В., Козич В.Г., Баженов Р.И. [9-12]. 

Существует множество средств для создания баз данных, но для этого проекта было решено 

выбрать phpMyAdmin версии 4.6.5.2, который входит в состав локального веб-сервера OpenServer 

версии 5.2.6. В настройках OpenServer для работы были выбраны модули PHP-7.0 и MySQL-5.5. 

Программа должна иметь возможности для работы с пользователями: регистрация, вход, от-

правка отзывов, обновление статистики по итогу игры. Под эти требования были созданы следующие 

таблицы: пользователь, тип пользователя, персонал, отзыв, достижение. Схема базы данных приведе-

на на следующем рисунке (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема базы данных 

Таблица «Пользователь» хранит все личные данные о человеке и его статистику. В таблице 

«Тип пользователя» хранятся типы доступа, которые определяют возможности каждого отдельно 

взятого человека. Всего существует три типа пользователя: администратор, обычный пользователь и 

демо. Таблица «Отзыв» содержит все отзывы, которые отправили пользователи. Таблицы «Достиже-

ние» и «Персонал» хранят список всех призов и персонажей игры соответственно. Из схемы можно 
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увидеть, что таблицы «Достижение» и «Персонал» не связаны с главной таблицей – это было сделано 

по причине того, что необходимо хранить для каждого отдельного пользователя список из несколь-

ких достижений, которые он получил, что было бы невозможно сделать с помощью внешних ключей 

и связей типа «один-ко-многим». Все полученные достижения и персонажи хранятся в таблице 

«Пользователь» в виде строки, где каждый номер приза или персонажа отделен знаком «/». Пример: 

«1/2/3/4/5». 

После создания базы данных был разработан программный код на языке PHP для подключения 

к ней. Данный код был оформлен в виде модуля, который хранится в отдельном файле. В нем были 

реализованы функции для выборки, добавления, изменения и удаления записей посредством драйве-

ра баз данных PDO, который обеспечивает более высокую скорость выполнения SQL запросов и их 

безопасность. Также в программном коде был реализован паттерн Singleton (Одиночка), который по-

зволяет избежать создания множественных подключений к базе данных. 

Для того, чтобы пользователю приступить к работе с системой, необходимо пройти регистра-

цию на сайте и войти в свою учетную запись, введя свой логин и пароль (см. рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Форма для входа и регистрации пользователей 

После успешного входа на сайт можно приступить к самой игре, перейдя на вкладку «Игра» 

(см. рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Внешний вид страницы «Игра» 

Игра была написана на языке JavaScript. Суть еѐ заключается в том, чтобы грамотно оценить 

силы и возможности каждого из персонажей и расставить их необходимым образом на выполнения 

задач. По итогу игрок должен уложиться по времени и бюджету, чтобы успешно завершить проект и 

соответственно выиграть. Когда все персонажи расставлены, можно нажимать кнопку «Начать» и 

следить за игрой. В конце игры данные о проигрыше или выигрыше, а также об общем количестве 

игр записываются в базу данных. Все эти данные можно просмотреть на сайте на вкладке «Кабинет» 

(см. рис. 4). 
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Рис. 4. Показ игровой статистики на странице «Кабинет» 

Для того, чтобы осуществить передачу игровой статистики из JavaScript в PHP, где она потом 

добавится в базу данных, были использованы асинхронные запросы к серверу посредством AJAX. 

Если нажать на кнопку «Посмотреть все» напротив «Последние достижения» на той же стра-

нице, то можно перейти на новую, где будут показаны все достижения, которые получил игрок (см. 

рис. 5). 

 

Рис. 5. Показ всех полученных достижений на странице «Достижения» 

Здесь призы, которые выделены цветом, обозначают статус полученных, а чѐрно-белым еще 

закрытых. 

В результате работы была спроектирована и разработана база данных MySQL средствами 

phpMyAdmin. Был написан модуль для подключения к базе данных с помощью языка программиро-

вания PHP. Также на языках HTML и CSS были созданы формы для входа и регистрации пользовате-

лей, страницы «Игра», «Кабинет» и «Достижения». Разработанная система позволяет регистриро-

ваться на сайте, играть в игру и отслеживать свою игровую статистику. Было проведено исследова-

ние по проектированию баз данных и осуществлению подключения к ней, а также выполнению асин-

хронных запросов к серверу с помощью AJAX. Проект разрабатывается на базе Приамурского госу-

дарственного университета имени Шолом-Алейхема. Сайт, разработанный в процессе исследования, 

будет выложен в открытый доступ в сети Интернет. Игра направлена как на продажу индивидуаль-

ным лицам, так и на продажу доступа организациям и другим университетам. Результаты данного 

исследования могут быть использованы для самостоятельной работы студентов по направлению 

«Информационные системы» в рамках дисциплины «Корпоративные информационные системы». 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 

МЕНЕДЖЕРА МАГАЗИНА 

При автоматизации бизнес-процессов очень часто возникают задачи, которые не решают уже 

готовые программы и базы данных. При этом аналитическая информация показывает, что даже если 

использовать сложные и дорогостоящие customer relationship management (CRM) – системы управле-

ния предприятием, получить решение, удовлетворяющее руководство компании, бывает просто не 

возможно. 

Для реализации данной системы возникают следующие задачи: создать базу данных (БД) и 

адаптировать еѐ к проблематике автоматизации бизнес процессов, выбрать инструментальные сред-

ства для разработки программной системы, выбрать профиль товаров, апробировать созданную сис-

тему на практике. Были поставлены следующие задачи: [3] 

 проанализировать деятельность магазина и разработать структуру базы данных, отвечающей 

предметной области; 

 уточнить должностные обязанности менеджера магазина; 

 изучить язык программирования 1С: Предприятия; 

 заполнить базу данных и организовать удобный интерфейс информационной системы; 

 разработать все необходимые документы в виде запросов и отчетов; 

 разработать информационную систему автоматизированного рабочего места для менеджера; 

 реализовать возможность доступа к информационной системе по сети. 

В современных условиях деятельность любого предприятия не мыслима без использования ин-

формационных систем. Информация окружает нас повсюду и недаром есть изречение «Кто владеет 

информацией – владеет миром». 

С появлением электронно-вычислительной машины (ЭВМ) и использованием их для обработки 

информации появилась возможность автоматизировать решение многих информационно-справочных 

и расчетных задач. Развитие общества предполагает широкое применение принципов управления и 

обработки информации во всех сферах человеческой деятельности. При этом немаловажную роль 

играет процесс внедрения в разные области производства и сферу массового обслуживания, автома-

тизированных систем управления и обработки информации, которые позволяют снизить затраты 

времени и трудовых ресурсов, избавить человека от выполнения различного рода рутинных операций 

и расчетов, повысить качество результатов труда, уменьшить вероятность ошибок, просчетов и ава-

рийных ситуаций на производстве [2]. 
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Рациональное и умелое использование широких возможностей ЭВМ – серьѐзная проблема на-

стоящего этапа экономических преобразований в республике. Эффективный путь решения указанной 

проблемы состоит в широком использовании на практике методов алгоритмического описания задач 

и их программирования высокого уровня. 

Деятельность предприятия – совокупность отношений, возникающих в процессе производства 

и реализации продукции (работ, услуг) и включающих формирование и использование денежных до-

ходов, обеспечение кругооборота средств в воспроизводственном процессе, организацию взаимоот-

ношений с другими предприятиями, бюджетом, банками, страховыми организациями и др. 

Управление продажами задача, требующая знания состояния рынка продукции. Изучение 

состояния рынка через изучение продаж других магазинов вряд ли возможно, так как каждое 

предприятие имеет такую называемую коммерческую тайну. Но прослеживать какие товары 

являются ходовыми, динамику продаж можно оптимизировать если создать если создать 

информационную систему менеджера продаж. 

Существующие аналоги: 

 Частично выполняет функции программы стандартные пакеты Microsoft Office – Outlook 

2013 и Excel 2013.  

 Программа Outlook 2013 используется для работы с почтой и создания встреч [8]. 

Минусы: 

 Громоздкость программы. При достижении содержимым электронного ящика размера, 

близкого к максимальному (что случается часто ввиду необходимости ведения активной переписки), 

наблюдается периодическое зависание всей программы; 

 Нет возможности вести общий справочник контактов для всех сотрудников организации; 

 Нет возможности хранить специфическую информацию – о проектах, документах. 

Для хранения информации о людях, занятых на проекте, составляется список рабочей группы с 

помощью программы MS Excel 2013.  

Основным минусом использования MS Excel является то, что для каждого товара создается от-

дельный файл со списком товаров и услуг, в то время как одни и те же люди могут участвовать в не-

скольких проектах одновременно. Это приводит к: 

 Дублированию информации; 

 Затрудняет поиск и быстрый доступ к контактным данным; 

 При изменении контактных данных человека может возникнуть необходимость внесения 

изменений в несколько файлов; 

 При создании нового списка рабочей группы проще собрать информацию заново, чем искать 

по разным файлам старых списков рабочих групп. 

Помимо этого, существует большое количество программ–органайзеров, но они не использу-

ются, ввиду того, что лишь частично выполняют функции разрабатываемого в процессе дипломного 

проектирования ПО, в них не учтены особенности организации, такие как наличие общего ресурса, 

необходимости доступа всех менеджеров и администраторов к информации и документов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ CRM СИСТЕМ 

Модель и функциональность CRM-системы меняются с развитием ИКТ, особенно с развитием 

Интернета. Модель e-CRM может быть, как деятельность по управлению отношениями с клиентами с 

помощью Интернета, веб-браузеров или других электронных точек взаимодействия. Популярность 

социальных медиа привела к тому, что CRM-системы эволюционировали в направлении социальных 

CRM-систем (s-CRM). S-CRM использует социальные медиа для развития и поддержания взаимодей-

ствия между клиентами и компанией [2]. 

Начало. В первой половине прошлого века фирмы использовали для отслеживания продаж 

ручку и бумагу. В это же время выяснилось, что полученные данные о клиентах создают и определя-

ют бизнес [3]. 

1950-е годы – Rolodex, аксессуар CRM для каждого стола. Rolodex, настольный аксессуар с 

уникальной способностью прокручивать картотеку, широко использовался бизнесом в 50-х годах. 

Rolodex позволял добавлять клиентов, обновлять существующую информацию о клиентах, произво-

дить детализацию и многое другое. Это было очень полезно для малого бизнеса, но как только начи-

налось масштабирование, Rolodex становился бесполезен. 

1970-е – Появление независимых решений для мейнфреймов. Появляются такие системы, 

как номера горячей линии, системы автоматизации продаж и файлы информации о клиентах. Появ-

ляются реляционные базы данных, позволяющие создавать приложения и управлять данными, кото-

рые приводили бы к поисковым таблицам и доступу к данным из различных источников 

Начало / Середина 1980-х г. В 1980-е гг. наконец то появилась возможность общаться инди-

видуально с неограниченным числом клиентов. Хотя системы были слишком дорогостоящими, ком-

пании ценили их. Компании получили возможность узнавать, как давно и часто покупали клиенты, 

сколько они потратили или что купили. 

Середина-конец 1980-х г. Массовое распространение персональных компьютеров и серверная 

архитектура открыли более эффективные способы использования данных клиентов. Большим дости-

жением новых CRM было то, что клиенты знакомились с CRM во многих отраслях, таких как здраво-

охранение, потребительские товары или коммунальные услуги. 

Начало 1990-х г. CRM изменяет мышление в области управления взаимоотношениями с кли-

ентами. Появляются программы лояльности. Соревнования за клиентов происходило с огромной ско-

ростью и масштабом. Сложилось мнение: чем больше лояльных клиентов, тем ближе отношения, тем 

лучше продажи. Большинство разработанных CRM-систем, используются во всем мире и по сей день. 

Конец 1990-х г. Конец 90-х годов ознаменовался многими ключевыми событиями, производя-

щими революцию в CRM-индустрии. 

В 1995 году был придуман термин «управление взаимоотношениями с клиентами» 

Спустя 3 года SAP вышла на рынок CRM систем. В 1999 году был зафиксирован первый круп-

ный SaaS заказ, а компания Siebel запустила первый мобильный CRM. 

Начало 2000-х г. Данный периодхарактеризуется надуванием пузыря dot-com, когда инвесторы 

перекачивали деньги в интернет-стартапы. Из-за нежелания использовать интернет-технологии, по-

ставщики e-CRM пострадали больше всего. В 2003 году Microsoft Dynamics CRM стала ведущим иг-

роком в индустрии CRM. 

Конец 2000-х г. В 2004г. компания SugarCRM стала первопроходцем в корпоративных систе-

мах с открытым исходным кодом. Они были одними из первых с облачной версией. 

С тех пор открытая и облачная среда стала стандартной функцией в CRM-индустрии. 

В конце 2000-х годов мир начал крутиться вокруг социальных сетей, как никогда раньше. Биз-

нес осознал силу слова и взаимодействия с клиентами через Facebook или Twitter.  

Облачная инфраструктура и быстрое подключение к Интернету позволили небольшим игрокам 

войти на рынок CRM. 

Настоящее. Согласно Gartner, рынок CRM будет составлять 36,4 млрд английских фунтов к 

концу 2017 году. Потенциал CRM огромен. Существует много барьеров, влияющих на деловые от-

ношения, которые CRM разрушает день ото дня. 
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С появлением облачных, открытых, социальных сетей, но в основном мобильных CRM, компа-

нии начали осознавать необходимость полностью оптимизированного CRM-решения. 

Управление взаимоотношениями с клиентами в литературе субъекта рассматривается как стра-

тегия, процесс, философия, умение или система. Таким образом, суть CRM была хорошо определена 

Гринбергом: «CRM - это не только технология. Это стратегия и / или набор бизнес-процессов. Мето-

дология. Это все вышеперечисленное или то, что вы выбираете» [2]. 

CRM может быть определена как межфункциональная интеграция процессов, людей, операций 

и маркетинговых возможностей, которая обеспечивается посредством информации, технологий и 

приложений. 

Можно выделить две технологические особенности CRM-систем: 

1. Репозиторий данных позволяет компаниям собирать разнообразные сведения о клиентах 

(может использоваться с применением различных аналитических инструментов для лучшего понима-

ния их поведения в прошлом и будущем).  

2. Существует набор приложений, осуществляющий набор операций с клиентами, в результате 

чего приносится добавленная ценность. Часто это происходит по различным каналам с целью удов-

летворения запросов клиентов. Существует множество технологических инновационных решений 

(например, экранные подсказки, сообщающие подходящую тактику Саll-центра) применяемые для 

проведения дополнительных и кросс-продаж.  

Структура и связи CRM процессов (рис. 1) подробно представлены и описаны в работе [4, с. 

78]. 

Автор ставит вопрос о возможности одной информационной системой обеспечения поддержки 

всех CRM-процессов. На практике комплекс модулей CRM-системы может состоять из нескольких 

программных продуктов от разных производителей. 

Разновидности CRM-технологий [1]. 
 

 

Рис. 1. Структура и связи CRM- процессов 

В схематическом виде ИТ-ландшафт организации с поддержкой процессов CRM представлен 

на рисунке 2. 
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Рис. 2. Карта информационных систем 

Выделяют информационные системы нескольких принципиально разных по своей логике по-

строения и назначению видов. Но их относят к классу CRM-систем: 

 CIF (Customer Information File) – система сбора эталонной информации о клиентах из разно-

родных источников и предоставления этой информации пользователям и другим информационным 

систем по запросу. 

 SFA (Sales Force Automation) – система автоматизации процесса продаж и маркетинга. 

 Service Desk – система поддержки операционных процессов сервисного обслуживания кли-

ентов. 

 Contact-centre – системы обработки сообщений от реальных и/или потенциальных клиентов 

с целью продаж. Contact-centre можно разделить на:  

o IVR– системы предварительно записанных речевых сообщений для маршрутизации внутри 

Call-центра; 

o Call-центр – система, обрабатывающая головой информации; 

o CTI – система интеграции телефонной станции и программных продуктов. 

 Аналитический CRM– системы на основе хранилищ данных, предназначенные для накоп-

ления, хранения, агрегации и интеллектуальной обработки хронологических показателей, собранных 

на основе данных транзакционных систем. Поскольку аналитический CRM это не что иное, как хра-

нилище данных, то часто при обсуждении возможностей такого класса систем приходится сталки-

ваться со следующими понятиями: 

o Data warehouse – является системой, используемой для отчетности и анализа данных, и 

считается основным компонентом бизнес-аналитики. Data warehouse являются центральными репо-

зиториями интегрированных данных из одного или нескольких разрозненных источников. Они хра-

нят текущие и исторические данные в одном месте и используются для создания аналитических отче-

тов для работников знаний по всему предприятию. Примеры отчетов могут варьироваться от ежегод-

ных и ежеквартальных сравнений и тенденций до детального анализа ежедневных продаж; 

o ETL – извлечение данных из однородных или гетерогенных источников данных, преобразо-

вание данных (данные преобразуются для хранения в надлежащем формате или структуре для целей 

запроса и анализа) и загрузка данных (данные загружаются в конечную целевую базу данных); 
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o Data mining– вычислительный процесс обнаружения шаблонов в больших наборах данных, 

включающий методы на пересечении искусственного интеллекта, машинного обучения, статистики и 

систем баз данных; 

o Data mart – специализированный аналитический срез из хранилища данных, который ис-

пользуется для получения данных пользователями; 

o Drill down – детализация информации и агрегация показателей с целью просмотра структу-

ры показателя или его составных частей. 

Агрегированный рейтинг CRM систем 2017 года в России по версии ISM, Nucleus Research, 

CRM Magazine: 

1. bpm‘online sales; 

2. Битрикс24; 

3. amoCRM; 

4. Мегаплан; 

5. Клиентскаябаза; 

6. Salesforce CRM; 

7. FreshOffice CRM; 

8. ZohoCRM; 

9. Простой Бизнес; 

10. Hamster CRM. 

Существует 2 вида CRM систем: Open Source и с проприетарной (закрытой) архитектурой. 

Open Source системы – систему с открытым кодом, а системы с проприетарной архитектурой – с за-

крытым. 

Open Source как правило разрабатываются на основе какой-либо CMS. Пользователь получает 

большие возможности при работе с сайтом. Пример структуры  

Системы с проприетарной архитектурой создаются крупными разработчиками. Пользователь 

получает мощную систему. Часть кода закрыта, в другую часть кода пользователь может вносить из-

менения. Пример такой системы – 1С CRM. Пример окна конфигуратора показан на рисунке 3. 
 

 

Рис. 3. Конфигуратор 1С CRM 

Конфигуратор позволяет редактировать формы, таблицы, создавать макеты и команды. 

Можно сказать, что применение CRM-систем действительно перспективно, их развитие проис-

ходит очень стремительно и охватывает практически все сферы деятельности человека. Одна из ве-
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дущих медиа-компаний NextWeb указала на то, что CRM может стать лидером инноваций – в основ-

ном в мобильной индустрии. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДСТВ WEB-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Многие современные направления профессиональной деятельности сегодня невозможно пред-

ставить без использования интернета. Одним из направлений использования интернета среди пред-

принимателей является информирование клиентов о предоставляемых услугах или товарах с помо-

щью веб-сайтов. Подобный сайт должен удовлетворять определенным требованиям: возможностью 

адаптации под конкретного посетителя сайта, гибкостью, быстротой реакции и т.д. 

На данный момент существует множество технологий для создания веб-приложений, как ком-

мерческих, так и свободно распространяемых. В статье рассмотрены самые известные и используе-

мые технологии для создания веб-приложений. 

 HTML 

Язык разметки гипертекста (Hypertext Markup Language), или HTML – компьютерный язык, ос-

нова сайтов. С помощью этого языка у любого текста можно сделать разметку, сделав преобразова-

ние его в специальный гипертекст для публикации в интернете. Язык HTML имеет специальный на-

бор тегов, с помощью которых Web-браузеры отображают страницу.  

 JavaScript 

Язык программирования Javascript разработан фирмой Netscape. Он используется для придания 

интерактивности (анимированности) html-страницам. Этот объектно-ориентированный язык может 

выполняться как на стороне клиента, так и на стороне сервера [1]. Основные области применения 

Javascript: 

1. проверка форм до передачи на сервер; 

2. создание динамических страниц с использованием таблиц стилей. 

 VBScript 

Язык создания сценариев VBScript разработан компанией Microsoft и используется для созда-

ния скриптов на базе OSWindows. Этот язык как бы является заменой устаревшему приложению 

command.com.Преимуществом его применения в качестве веб-технологии является возможность ис-

пользования ранее написанных процедур на языках Visual Basic и Visual Basic for Application (с до-

полнительными правками). 

Скрипты чаще всего применяются для: 

 помощи в администрировании систем Windows; 

 написания серверного программного кода ASP; 

 клиентских скриптов в IE. 

VBScript используется для написания сценариев как клиента (в этом случае браузер должен 

иметь встроенный интерпретатор этого языка), так и для написания на сервере (в этом случае сервер 

должен поддерживать язык VBScript) [2]. 

 Приложения Macromedia Flash 
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Технология Flash основана на векторной графике Shockwave Flash (SWF), разработанным ком-

панией Macromedia. Главное преимущество этой технологии – кроссплатформенность. Следует отме-

тить и такую возможность Flash технологии: изображения, получаемые на основе технологии, могут 

быть анимированными и даже озвученными. Особенность технологии в том, что она способна пол-

ность заменить привычную HTML-страницу. 

 Ajax 

Ajax (Asynchronous javascript And XML) технологией по сути не является. Если в стандартном 

web-приложении обработкой всей информации занимается сервер, тогда как браузер отвечает только 

за взаимодействие с пользователем, передачу запросов и вывод поступившего HTML, то в Ajax-

приложении между пользователем и сервером появляется посредник – движок Ajax. Этот движок оп-

ределяет, какие запросы можно выполнить сразу, а какие – через передачу на сервер. 

Поведение сервера тоже изменилось – если раньше на запросы сервер всегда выдавал новую 

страницу, то теперь, благодаря движку Ajax загружаются лишь определенные данные на страницу. 

В использовании Ajax есть некая асинхронность. Не каждый клик пользователя способен дойти 

до сервера, и обратное тоже весьма справедливо. Большую часть всех запросов формирует именно 

Ajax, причем он как будто предугадывает действия клиента. 

 PHP 

PHP получил наибольшее распространение и поддержку благодаря своей простоте, скорости 

выполнения, высокой функциональности, кроссплатформенности и распространению исходных ко-

дов на основе лицензии PHP [1]. 

Его популярность в области построения веб-сайтов обуславливается наличием огромного набо-

ра встроенных средств разработки веб-приложений. Основные из них: 

 автоматическое извлечение параметров post и get; 

 взаимодействие с большим количеством СУБД; 

 автоматизированная отправка http; 

 http-авторизация. 

 Технология Java Servlets 

Технология Java Servlets (сервлеты) была разработана компанией Sun Microsystems, чтобы ис-

пользовать преимущества платформы Java для решения проблем технологии CGI и API расширений 

сервера. Данная технология исправляет проблемы производительности, исполняя все запросы после-

довательно в одном процессе. Сервлеты так же разделяют ресурсы вне зависимости от платформы, 

так как их выполнение происходит внутри Java Virtual Machine. 

Технология обладает многообразием возможностей и функций. Наличие большого количества 

библиотек дает различные варианты для грамотной разработки. Обработка исключений Java делает 

сервлеты более надежным средством, чем расширения серверов на C/C++. Любой сервлет является 

классом Java, и, поэтому, должен быть выполнен внутри Java VM так называемым сервлет-

контейнером (servlet container, servlet engine). 

Технология является распространенной, и может быть использована со всеми популярными 

Web-серверами (Enterprise Server от Netscape, Microsoft Internet Information Server (IIS), Apache, Java 

Web Server от Sun). 

 Технология Java Server Pages 

Технология Java Server Pages (JSP) от компании Sun Microsystems – надстройка над Java 

Servlets, обеспечивающей более быструю разработку web - приложений с помощью применения шаб-

лонов. Для понимания достоинств JSP необходимо хорошо знать сервлеты, поскольку это важная 

часть JSP. Страницы JSP – шаблоны html-страниц, похожие на шаблоны php и asp, но с отличиями. 

Серьезное отличие состоит в предварительном создании тегов внутри веб-страницы. 

JSP объединяет шаблоны в построении сайтов и важные особенности платформы Java, поэтому 

технология очень известна как среди различных разработчиков. Еще один важный шаг к увеличению 

значимости шаблонов стали библиотеки тэгов - это гибкая возможность интегрировать стандартные, 

сторонние, или собственные программные компоненты в страницы. 

Простота в создании и использовании обеспечивают высокую популярность библиотек тэгов. В 

связи с работой на основе Java технология JSP не привязана к какой-либо платформе и является пре-

красным решением для создания веб-приложений в гетерогенных средах. Производительность техно-

логии ограничена лишь объективными особенностями архитектуры. 

Главные достоинства JSP: простота разработки на основе шаблонного метода, наличие большо-

го количества сторонних библиотек, простота их использования, а также мощные и разнообразные 

среды разработки. 
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 Технология Microsoft .NETи среда ASP.NET 

Технология .NET – последняя разработка компании Microsoft и новый этап в развитии средств 

взаимодействия между приложениями. Платформа .NET упрощает разработку и повышает надеж-

ность кода, а так же обеспечивает автоматизацию управления временем жизни объектов. 

Это программная платформа, выпущенная компанией Microsoft в 2002 году. Основой платфор-

мы является общеязыковая среда исполнения Common Language Runtime (CLR), которая подходит 

для разных языков программирования.Common Language Runtime и базовые классы вместе составля-

ют основу .NET платформы. NET предлагает также высокоуровневые сервисы: 

 ADO .NET; 

 ASP .NET; 

 Windows Forms и Web Forms. 

Развертывание систем на платформе .NET осуществляется особым образом. Исходные коды 

компилируются не в команды процессора х86 или другие машинные коды – вместо этого компилятор 

создает код на специальном Промежуточном Языке Microsoft (Microsoft intermediate language - 

MSIL). Файл, содержащий MSIL, может выполняться на платформе любого процессора, если опера-

ционная система, предоставляет .NET CLR.  

Очень важная составляющая часть платформы .NET-среда ASP.NET. Хотя название эта среда 

берет частично от своего предшественника – ASP, еѐ сложно назвать именно следующей версией, 

поскольку в еѐ основе лежит совсем иная платформа, для которой основными языками программиро-

вания были выбраны С# и Visual Basic вместо привычных скриптовых ЯП. В то же время, новая тех-

нология позволяет писать ASP страницы на любом удобном языке. 

Преимущества ASP.NEN перед ASP: 

 быстрое выполнение кода благодаря вылавливанию ошибок еще на стадии написания; 

 улучшенная обработка ошибок уже во время запуска программы; 

 улучшенная обработка ошибок уже во время запуска программы; 

 возможность кешировать данные; 

 элементы управления позволяют выделить наиболее встречающиеся шаблоны. 

Платформа .NET и ASP.NET предоставили совершенно новые возможности для разработки 

Web-систем. Они отвечают всем современным требованиям и существенно ускоряют и упрощают 

разработку приложений.  

В приведенном обзоре упомянуты не все существующие технологии разработки, так как при 

проектировании сайтов используют еще целый комплекс вспомогательных инструментов.  

Для сравнительного анализа современных технологий Web-проектирования были определены 

такие критерии как кроссплатформенность, производительность, масштабируемость, возможности 

расширения, наличие собственного языка программирования и т. д. Результаты сравнения представ-

лены в таблице 1
1
. 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики технологий Web-проектирования 

Критерии Ajax PHP JavaServlets JSP ASP.Net 

Кроссплатформенность +/- +/- + + -/+ 

Производительность + -/+ +/- +/- + 

Масштабируемость + - + + + 

Язык реализации + +/- + + + 

Возможности расширения +/- - + +/- + 

Простота использования +/- +/- +/- + + 

Наличие необходимых библиотек + + + + + 

Разделение дизайна и логики - +/- -/+ +/- + 

Бесплатность + + + + + 

 

Таким образом, разработчики сайтов, веб-приложений на сегодня имеют весьма большой вы-

бор технологий и языков для проектирования и создания, а выбор конкретного средства разработки 

определяется такими аспектами как бюджет проекта, его задачи, целевая аудитория, требования к 

пользовательскому интерфейсу, динамичности и т.п. 

                                                           
1Поскольку технологии Html, Javascript, Vbscript являются по сути языками программирования, в сравнительной таблице 

технологий они не рассматриваются. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ СОТРУДНИКОВ IT-КОМПАНИИ 

В настоящее время, следуя общемировой тенденции, в российской системе образования всѐ 

большую роль играет направление дистанционного и самостоятельного обучения. В первую очередь 

активизации этого процесса способствует развитие интерактивного обучения с применением web- и 

IT-технологий. 

Резко возросший спрос на образовательные услуги такого рода объясняется реалиями совре-

менной жизни. Всѐ большему количеству специалистов необходимо в кратчайшие сроки получить 

как специализированное образование, так и определенный объем дополнительных знаний, подтвер-

жденный, к тому же, соответствующими сертификатами [1, с. 38]. 

IT-технологии на данный момент являются наиболее актуальным направлением в области раз-

работки систем дистанционного образования. С одной стороны, интернет обеспечивает доступ к не-

ограниченному объему учебно-методических материалов, с другой – интерактивное взаимодействие 

между преподавателями и слушателями гарантирует постоянный контакт с учебным центром. 

Таким образом, систему интерактивного обучения можно определить, как комплекс программ-

но-технических средств, методик и организационных мероприятий, которые позволяют обеспечить 

доставку образовательной информации слушателю по средствам сети, а также проверку знаний, по-

лученных в рамках курса обучения конкретным слушателем. 

Актуальность темы обусловлена тем, что на рынке систем дистанционного образования в на-

стоящее время наибольшие темпы развития имеет корпоративное обучение, которое постепенно ста-

новится повсеместным. Это происходит в связи с резким увеличением зависимости эффективности 

работы предприятия от темпов и уровня обучения персонала. 

Многие компании начинают разработку собственных систем обучения. Их внедрение позволяет 

сократить расходы и оптимизировать процесс повышения квалификации персонала. 

Преимуществами компании в результате внедрения корпоративной интерактивной системы 

обучения являются [2, с. 27]: 

1. Значительная экономия времени и средств; 

2. Сокращение затрат на командировки сотрудников; 

3. Предоставление возможности обучения большому количеству людей; 

4. Универсальный доступ к учебной системе через браузер; 

5. Непрерывность обучения; 

6. Возможность обучения в любое время, в любом месте; 

7. Накопление и сохранение статистики по учебному процессу; 

8. Повышение продуктивности обучения. 

Таким образом, если рассматривать современные тенденции в области дистанционного обуче-

ния, то можно отметить следующее: 

1. Глобальный масштаб внедрения компьютерных и сетевых технологий в учебный процесс; 

2. Изменение общей концепции образовательного процесса; 

3. Расширение привлекаемой аудитории; 

4. Углубленную проработку профильных электронных учебных курсов; 

5. Четкие критерии соотношения цены и качества; 

6. Увеличение возможности выбора учебных программ; 

7. Сокращение их сроков внедрения. 

Развитие современного общества требует все большего количества специалистов по информа-

ционным технологиям (ИТ-специалистов), которые необходимы практически на любом предприятии, 

в каждой организации. Подготовка специалистов, удовлетворяющих вызовам времени, предъявляет 
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новые требования как к образовательным учреждениям в целом, так и к каждому преподавателю в 

отдельности. Важной составляющей учебного процесса становится формирование образовательной 

среды, соответствующей характеру подготовки ИТ-специалистов, востребованных на рынке труда [3, 

с. 112]. 

Основной целью подготовки, проверки знаний и повышения квалификации персонала ИТ-

компании является обеспечение условий для непрерывного образования сотрудников и, тем самым, 

их профессионального карьерного роста, сохранение основного кадрового состава и увеличения доли 

работников более высокой квалификации. 

Во всем мире постоянно растет спрос на высококвалифицированный труд. Темпы изменений в 

отрасли ИТ-технологий меняются так быстро, что «срок годности при хранении» знаний, полученных 

дипломированными сотрудниками, становится всѐ короче.  

Руководству различных ИТ-компаний необходимо наряду с подготовкой своих сотрудников 

необходим заботится также и о постоянной проверке их знаний для повышения их квалификации. 

Образовательные потребности крупных ИТ-компаний определяются изменениями и перспекти-

вами развития сети связи на территории действия компании:  

1. всеобщей «цифровизацией» процессов передачи информации; 

2. строительством новых цифровых сетей на базе современных технологий; 

3. обеспечение доступа к национальным и международным информационным ресурсам. 

Кроме того, образовательные потребности крупных ИТ-компаний связаны с реформой управ-

ления отраслью, которая выводит на первый план руководителей нового типа – современных менед-

жеров, способных управлять предприятием в условиях рыночной конъюнктуры и опираться на зако-

ны рыночной экономики. Сегодняшний менеджер должен владеть методикой анализа ситуации на 

рынке информационных технологий, оценивать конкурентоспособность своего предприятия, плани-

ровать и прогнозировать его действия в рамках выработанных стратегий, управлять финансами, ре-

сурсами, инвестициями, персоналом и т.д. 

Квалифицированный персонал – один из ключевых факторов в повышении конкурентоспособ-

ности ИТ-компании. 

В рамках решения вопроса, в данный момент ведется разработка электронного образовательно-

го ресурса для проверки знаний сотрудников ИТ-компании и были решены следующие задачи: 

1. Проведено исследование предметной области: рассмотрение орг. структуры, и видов инте-

рактивного обучения в отделе обучения и развития ИТ-компании; 

2. Разработана модель бизнес-процессов деятельности сотрудников отдела обучения и разви-

тия ИТ-компании;  

3. Проведен анализ существующих инструментов для создания электронного образовательного 

ресурса для обучения сотрудников в ИТ-компании;  

4. Сформулированы требования к информационной обучающей системе; 

5. Разработана модель базы данных модуля ИОС; 

6. Разработан прототип модуля ИОС. 

Пример контекстной диаграммы верхнего уровня модели бизнес-процессов сотрудников отдела 

обучения и развития ИТ-компании представлен на рис. 1. Данная модель разработана в среде инст-

рументального средства CAERWinProcessModeler в нотациях IDEF0 и IDEF3. 

На рис. 2 представлена одна из экранных форм прототипа модуля ИОС, разработанного в среде 

инструментального средства 1С:Предприятие 8.3, с использованием программного модуля Симакова 

[4, с. 99]. 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма верхнего уровня 

 

Рис. 2. Экранная форма прототипа модуля ИОС для проверки знаний сотрудников ИТ-компании 

Таким образом, выявлены актуальные проблемы разработки электронного образовательного 

ресурса для подготовки специалистов в отделе обучения и развития персонала ИТ-компании. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО УЧЁТА ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

Информационная система реализована и сконфигурирована на платформе «1С:Предприятие 

8.3». Платформа поддерживает распределенную обработку данных и является современным инстру-

ментом решения бизнес задач. 

Казань – спортивная столица России. В Республике Татарстан – 10578 спортивных объектов. 

315 спортивных объектов сдано в 2015 году, в 2016 планируется сдать 188 площадок. Единовремен-

ная пропускная способность всех спортивных сооружений почти 252 тысячи человек. Физической 

культурой в Татарстане занимается 39,83% населения (1 419 000 человек). За 5 лет число регулярно 

занимающихся спортом, увеличилось в 2,2 раза. В республике функционируют 169 спортивных школ 

и 30 из них со статусом олимпийского резерва. Более 87 тысяч человек по 72 вида спорта занимается 

в детско-юношеских спортивных школах Татарстана. 

Правильная организация работы спортивной школы является важным моментом в деятельности 

популяризации спорта среди детей. 

Заместители директоров спортивных школ, будучи оператором зачисления ребенка в спортив-

ную школу, вынуждены работать с большим количеством информации о детях и их родителях. Это, в 

свою очередь приводит к тому, что происходит огромный документооборот, являющийся источником 

длительной бумажной работы. У заместителей директоров хранится огромное число приказов, лич-

ных дел, заявлений и других разного рода документов, которые являются необходимыми для такой 

работы. Поэтому возможность выполнения и хранения всех этих документов в электронном виде яв-

ляется важной и актуальной. Все документы являются результатами выполнения каких – либо опера-

ций (или же исходными данными для них). Таким образом, у заместителя директора должна быть 

возможность выполнения всех операций на компьютере, что является гораздо эффективнее, быстрее 

и удобнее. 

В разработанной информационной системе спроектированы три подсистемы: «Персонал», 

«Учебный процесс» и «Достижения», позволяющие пользователю быстро находить информацию и 

выполнить те или иные задачи. 

 

Рис. 1. Начальная страница информационной системы 

Подсистема «Персонал» предназначена для работы с информацией о кадровом составе спор-

тивной школы. В данной подсистеме реализована возможность оформления приема на работу и 

увольнения, также ведения кадрового учета сотрудников. 
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Подсистема «Учебный процесс» позволяет организовать тренировочную деятельность от прие-

ма и зачисления в группу воспитанников до их переводов и отчислений из групп. Также в данной 

подсистеме реализована возможность регистрации тренировочных групп и назначения им тренеров. 

Подсистема «Достижения» предназначена для ведения учѐта результативных показателей вос-

питанников спортивной школы. В подсистеме реализована регистрация соревнований и занесения 

информации о достижениях воспитанников для дальнейшей обработки этой информации и представ-

ления в виде отчѐтов. 

Документы в разработанной информационной системе предназначены для описания информа-

ции о событиях, произошедших в жизни организации. В системе 6 документов, позволяющих пользо-

вателю заниматься бизнес-процессами.  

1. Документ «Зачисление» – данный документ позволяет оформить прием ребенка в спортив-

ную школу, занести информацию о родителях и образовательной организации в которой он обучает-

ся. 

2. Документ «Перевод» – данный документ нужен для того, что бы оформлять перевод воспи-

танников из одной группы в другую. 

3. Документ «Отчисление» – данный документ позволяет оформить отчисление воспитанника 

из групп спортивной школы. 

4. Документ «Расписание» – для составления расписания занятий групп по дням недели; 

Также в информационной системе реализована возможность кадрового учета персонала в виде 

документов: 

1. Документ «Прием на работу» – этот документ позволяет оформить прием сотрудника на ра-

боту в спортивную школу. 

2. Документ «Увольнение» – данный документ необходим при увольнении сотрудника. 

 

 

Рис. 2. Документ «Перевод» 

Документы заполняются при помощи справочников. 

В информационной системе разработаны следующие справочники:  

1. Справочник «Сотрудники».  

2. Справочник «Должности». 

3. Справочник «Воспитанники». 

4. Справочник «Тренировочная база». 

5. Справочник «Группы». 

6. Справочник «Соревнования». 

В данной ИС было реализовано 3 регистра сведений:  



236 

Регистр сведений «Сотрудники» – данный регистр предназначен для хранения данных о со-

трудниках спортивной школы. Он формируется на основании документа «Прием на работу» и 

«Увольнение». 

Регистр сведений «Расписание» – периодичный (в пределах квартала) подчинен регистратору, 

предназначен для хранения данных о расписании группы. Он формируется на основании документа 

«Расписание». 

Регистр сведений «Группы» – данный регистр предназначен для хранения данных о трениро-

вочных группах спортивной школы. 

 

Рис. 3. Форма объекта справочника «Воспитанник» 

В разработанной информационной системе существует единственный регистр накопления: 

«Количество воспитанников». Данный регистр формируется на основании документов «Зачисление» 

«Перевод», «Отчисление» и позволяет контролировать количество воспитанников спортивной школы 

по группам и видам спорта на данный момент времени. 

В разработанной ИС детско-юношеской спортивной школы имеется возможность формирова-

ния 5 отчетов. Все отчеты строятся с помощью языка запросов и имеют основную схему компоновки 

данных, которая содержится в макетах. 

1. Отчѐт «Сотрудники» – отчѐт, предоставляющий подробную информацию о сотрудниках 

университета; 

2. Отчѐт «Количество воспитанников» – отчѐт, который показывает количество воспитанников 

по группам и видам спорта. Так же данный отчет доступен в двух вариантах: диаграмма и табличный; 

3. Отчѐт «Результаты» – отчѐт, который показывает результативность воспитанников групп; 

4. Отчѐт «Группы» – отчѐт, который показывает списочный состав воспитанников групп. 

5. Отчѐт «Расписание» – отчѐт, который отображает в удобном вариантерасписание трениро-

вочных групп. 

 

Рис. 4. Отчѐт «Расписание» 
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Таким образом, разработанная система позволяет вести учет сотрудников и воспитанников. 

Данная программа реализована и сконфигурирована на платформе «1С:Предприятие 8.3», что позво-

ляет усовершенствовать рабочий процесс благодаря ведению всестороннего учѐта. Имеется возмож-

ность учета достижений воспитанников, учет квалификационной категории преподавателей и спор-

тивных разрядов воспитанников, составления расписания, а также получение отчетов по этим дан-

ным. Конфигурация легко и быстро настраивается под конкретные требования заказчика. 

Хочется отметить что, разработка, внедрение и активное использование разработанной инфор-

мационной системы позволит повысить качество управления как подразделениями, так спортивной 

школой в целом, а также объективно оценить деятельность подразделений и преподавателей для при-

нятия управленческих решений. 
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ  
И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО САДА 

Вопрос дошкольного воспитания был и будет оставаться одним из важнейших в области соци-

ального развития общества.  

Основным назначением «Информационной системы Детского сада» является хранение данных 

для оперативной системы, открытости информации о состоянии очередности и положения заявления 

в очереди на комплектование ДОУ 

Основные возможности разрабатываемой системы являются: 

1. Ведение базы данных родителей и детей; 

2. Учет подаваемых заявлений; 

3. Возможность просмотра позиции ребенка в очереди; 

4. Учет документов зачисления ребенка в группу; 

5. Учет оплаты обучения; 

6. Возможность вывода отчетных форм: 

7. Взаиморасчеты с родителями. 

Основными пользователями системы являются: 

1. Заведующий; 

2. Воспитатель; 

3. Бухгалтер 

Учет ведется на основании документа. Документы предназначены для описания информации о 

совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в жизни организации вооб-

ще. 

В конфигурации реализованы следующие документы: 

1. Заявка на зачисление ребенка в группу. 

Документ предназначен для составления заявки на зачисление ребенка в дошкольное общеоб-

разовательное учреждение. Для того чтобы создать Документ «Заявка на зачисление ребенка» необ-

ходимо перейти на вкладку «Учет воспитанников», затем на Панели действия «Создать» щелкнуть на 

Документ «Заявка на зачисление ребенка», после чего откроется соответствующая форма. Поля Но-

мер и Дата заполняются автоматически. На закладке «Основные сведения» пользователю необходимо 

указать: дату регистрации заявки, период поступления в дошкольное учреждения, желаемую группу 

для зачисления – СправочникСсылка.ГруппыУчреждения, ФИО Ребѐнка – СправочникСсыл-

ка.Дети,родители – СправочникСсылка.Родители.  
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На закладке «Сведения о зачислении» содержатся сведения о состоянии заявки. После того, как 

на основании выбранной заявки будет сформирован и записан «Договор с родителями» и «Приказ о 

зачислении», информация об этом отобразится в этой закладке в виде ссылок на документы.  

Если заявку необходимо снять с рассмотрения, отметка об этом также устанавливается на этой 

закладке, при этом указываются дата снятия заявки, причина снятия и ФИО лица, снявшего заявку с 

рассмотрения. 

 

Рис. 1. Форма заявки 

2. Договор о зачислении ребенка в ДОУ. 

Документ «Договор о зачислении в группу» вводится на основании заявки на зачисление. Для 

того чтобы создать Документ «Договор о зачислении в группу» необходимо перейти на вкладку 

«Учет воспитанников», затем на Панели функций текущего открыть список «Заявки на зачисление», 

и выбрав нужную заявку нажать «Договор о зачислении в группу» в командной панели «Создать на 

основании» 

Когда по заявке формируется Приказ о зачислении ребенка в группу, то автоматически проис-

ходит зачисление и отражается в виде галочки в документе «Договор между МБДОУ и родителями» 

А когда формируется приказ о выбытии, то происходит автоматическое отчисление и отража-

ется в виде галочки в документе «Договор между МБДОУ и родителями. 
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Рис. 2. Форма договора 

3. Приказ о зачислении ребенка в ДОУ. 

Документ создается следующим образом. Нужно перейти на вкладку «Учет воспитанников» за-

тем на Панели действия «Создать» щелкнуть на Документ «Приказ о зачислении ребенка в группу» 

Поля номер приказа и дата приказа формируются при создании автоматически. Пользователю 

необходимо выбрать группу для зачисления. После этого рядом с полем, группа появится информа-

ции о вместимости, и о количестве человек в группе. Если при записи документа количество детей 

окажется больше, чем вместимость группы, программа выдаст сообщение об ошибке и не позволит 

записать документ.  

Заполнение табличной части, возможно, как вручную при нажатии на кнопку «Добавить», так и 

автоматически по кнопке «Заполнить договорами на зачисление». При автоматическом заполнении 

документа, в список попадут только те дети, для которых уже сформирован и проведен документ 

«Договор о зачислении ребенка в группу» 

4. Приказ о переводе в другую группу. 
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Для создания документа нужно щелкнуть на кнопку «Создать». И заполнить следующие поля: 

Группа (первоначальная); Группа для перевода. 

И в последнюю очередь заполнить табличную часть. 

5. Приказ о выбытии из группы. 

Для создания документа нужно щелкнуть на кнопку «Создать». И заполнить следующие поля: 

Группа выбытия. 

И заполнить табличную часть. 

6. Квитанция об оплате. 

Для создания документа нужно щелкнуть на кнопку «Создать». И заполнить следующие поля: 

Ребенок; Родитель оплативший квитанцию; Группа; Сумма оплаты; ФИО воспитателя. 

Реквизиты документов заполняются на основании справочников: 

7. Дети; 

8. Родители; 

9. Сотрудники; 

10. Учреждения; 

11. Группы учреждения. 

Регистр сведений 

Регистр сведений предназначен для описания структуры хранения данных в разрезе нескольких 

измерений. Данный Регистр может хранить различные значения. Регистры сведений могут хранить 

различные данные с привязкой ко времени. К тому же регистр позволяет хранить не только послед-

нее значение (например, на текущий день) но и историю изменения некоторых данных. 

В конфигурации был реализован регистр сведений «СведенияОЗачисленииРебенкаВГруппу» и 

регистраторами являются документы «Приказ о переводе в другую группу», «Приказ о выбытии из 

группы», «Приказ о зачислении ребенка в ДОУ». 

В ИС всего разработаны три регистра:  

«Взаиморасчеты с родителями» – остатки, регистратор «Квитанция об оплате посещения 

ДОУ»,  

«Количество детей в группе» – остатки, регистратор «Приказ о переводе в другую группу», 

«Приказ о выбытии из группы» и «Приказ о зачислении в группу»;  

«Приказ о зачислении»- остатки, регистратор «Заявка на зачисление ребенка в ДОУ» и «Приказ 

о зачислении ребенка в группу». 

Отчѐт 

Отчѐты – система компоновки данных. Представляет сложную выборку из данных и дает поль-

зователю максимальный объем информации. Отчеты позволяют представить данные таким образом, 

чтобы они несли в себе как можно больше информации и были удобны для пользователя. 

Отчет «Взаиморасчеты с родителями» показывает, когда и в каком размере родители оплачива-

ли обучение детей в ДОУ.  

Отчет «Дети по группам» в табличной форме отображает всех детей зачисленных в ДОУ в раз-

резе групп.  

Отчет «Очередь в группу» отображает в табличной форме количество детей, которые уже за-

числены в группу, и количество тех, кто еще находится в очереди на поступление.  

В ходе проделанной работы была разработана информационная система Детского сада. Разра-

ботанная информационная система является реальной и вполне может использоваться в качестве ин-

формационной системы учета «Детского дошкольного образовательного учреждения». Она содержит 

необходимое количество различных возможностей и вместе с тем, проста и удобна в использовании. 

Удобство системы и еѐ автоматизация заключаются в следующем: 

Сотрудник ДОУ может создать ребѐнка и его родителя, а также вести его личную базу. Для 

этого был реализованы справочники Дети и Родители. Для постановки ребѐнка в очередь в системе 

был реализован документ «Заявка на зачисление». Данный документ содержит сведения о ребѐнке и о 

родителях ребенка, в нѐм указывается планируемый период поступления. На основе этого документа 

формируется документ «Договор о зачислении ребѐнка» и документ «Приказ о зачислении» 

Бухгалтер ведет учет оплаты обучения детей в ДОУ. Следит за поступлением платежей (ежеме-

сячные поступления от родителей). Его работе помогает документ «Квитанция об оплате посещения 

ДОУ». Этот документ формирует оплату родителям. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО WEB-ДИЗАЙНА 

Согласно данным Фонда Общественного Мнения по вопросу динамики проникновения Интер-

нета в России на весну 2016 года, более половины жителей Российской Федерации выходят в сеть 

хотя бы 1 раз в сутки. А это значит, что более 61,5 млн. человек в нашей стране ежедневно сталкива-

ются с проектами веб-дизайнеров, которые стараются сделать сайты максимально удобными и полез-

ными для пользователей. 

Понятие веб–дизайна ближе искусству, чем науке. Поэтому нельзя придумать формулу идеаль-

ного дизайна сайта, который привлечет новых посетителей и подарит им настоящее удовольствие 

присутствия и использования ресурса. Однако существуют популярные методы проектирования, мо-

дели, которые становятся всѐ более узнаваемыми. Их принято называть тенденциями веб-дизайна. 

Изучив и проанализировав работы современных дизайнеров; новые, привлекающие внимание, сайты; 

а также тренды 2015 года, были получены выводы о тенденции веб-дизайна в 2016 году. 

Сайт, созданный даже профессионалами высшего уровня 5–7 лет назад не сравнится с совре-

менными: изменился подход к проектированию, появились новые веб-технологии, стали популярны 

определенные модели дизайна и т.д. Для поддержания интереса к своему веб-ресурсу и для привле-

чения новых клиентов важно своевременно производить ре-дизайн сайта, то есть переделывать пол-

ностью или частично внешний вид страниц. Своевременно –это значит идти в ногу со временем и 

обращать внимание на тренды, следить за конкурентами и прислушиваться к мнению посетителей. 

Поэтому выбранная тема очень актуальна – тенденции веб-дизайна 2016 г. подскажут нужное на-

правление веб-разработчикам, дизайнерам, арт-менеджерам для создания современного сайта. 

Тенденции возникают исходя из потребностей общества. В современном мире огромную попу-

лярность имеют мобильные устройства. С каждым годом пользователей «умных» гаджетов становит-

ся всѐ больше, а разработчики сайтов всѐ чаще стараются учесть их потребности. Адаптивность ди-

зайна теперь не «роскошь», а необходимость и обязательное условие качественного веб-ресурса. Ка-

ждый, кому доводилось сталкиваться с неадаптивными сайтами на мобильных устройствах, подтвер-

дит, что это сильно и, возможно, навсегда отбивает желание посещать неудобный сайт. Ведь это и 

неполное отображение контента (часто урезанное или «съехавшее»), и отсутствие некоторых важных 

элементов (например, кнопок), и слишком мелкие и близкорасположенные ссылки, при нажатии на 

одну из которых, обязательно открывается совершенно другая. Масса неудобств неадаптивного ди-

зайна обусловила не просто главную тенденцию 2015–2016 года, но и создала новый постулат веб-

разработки. Отныне каждый уважающий себя веб-дизайнер обязан создавать удобные, адаптивные 

сайты. На рисунке 1 показан пример адаптивности сайта к экранам с различным разрешением. Эле-

менты в зависимости от размера окна корректируют свой размер, то есть макет сайта является гиб-

ким. Таким образом, на мобильном устройстве мы видим тот же сайт, что и на компьютере или ноут-

буке, но уже подстроенный под размер экрана смартфона или планшета. Кнопки управления на таком 

сайте одинаково удобны и для пользователей компьютера (они имеют привычный размер), и для 

пользователей мобильных устройств (кнопки увеличиваются до размера, позволяющего с легкостью 

использовать их на сенсорных экранах). Также разработчики многих адаптивных веб-ресурсов 

уменьшают размер картинок или убирают их совсем - для быстрой загрузки сайта мобильным Интер-

нетом. 

Продолжая тему об удобстве пользования сайтом на мобильных устройствах, нельзя не отме-

тить самую заметную тенденцию 2015 года – одна длинная страница вместо ссылок на несколько 

страничек. Это обусловлено интуитивно понятным движением «перелистывания» пальца человека по 
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сенсорному экрану вместо нажатия по многочисленным ссылкам. Причем страница может быть 

длинной и листаться вниз, а может быть равной размеру экрана (в длину) и иметь стрелочки сбоку 

для перелистывания контента направо-налево. Поэтому так называемые «landing-page», то есть длин-

ные «продающие» страницы будут актуальны и в 2016 году. 
 

 

Рис. 1. Пример адаптивности сайта 

Слева изображена страница сайта при разрешении экрана монитора 1024х700, а справа – при разрешении экрана 

мобильного телефона 360х640 (при вертикальном положении устройства) 

Название «продающие» длинные страницы получили за то, что они отлично подходят для рек-

ламы бизнеса в Интернете. Landing-page позволяет наилучшим образом представлять информацию о 

компании, выделять еѐ преимущества и побуждать работать именно с этой фирмой. Структура при-

мера «продающей» страницы показана на рисунке 2. Данный landing-page состоит из 7 типичных для 

этого вида сайтов блоков. В первом блоке помещают логотип фирмы, название и контактную инфор-

мацию (адрес, телефон, электронная почта). Второй блок первым бросается в глаза пользователю, 

здесь размещают изображение или короткий видео-ролик, подсказывающий пользователю о тематике 

бизнеса. Например, фирма, занимающаяся изготовлением мебели на заказ, может разместить здесь 

одну или несколько сменяющих друг друга фотографий мебели в высоком разрешении. Третий блок 

призывает покупателя совершить какое-либо действие. Например, сделать заказ или связаться с пред-

ставителем компании. В четвертом блоке размещают кнопку, которая позволяет совершить действие, 

призыв о котором был в блоке выше. Под цифрой 5 на схеме выделен блок уникального предложе-

ния, призванный заинтересовать покупателя выгодой: акции, скидки, подарок за покупку. В шестом 

блоке фирмы выкладывают своѐ портфолио: сделанные ранее работы; товары; услуги и т.д. Под циф-

рой 7 на рисунке 2 показан блок отзывов - здесь компании размещают хорошие отзывы клиентов, 

сертификаты качества, грамоты и прочие доказательства конкурентоспособности. Так выглядит стан-

дартная схема длинных страниц. Она не содержит лишних ссылок, неважной информации и поэтому 

привлекательна для пользователей. 

Если трендом веб-дизайна 2014 года был минимализм, то сейчас к нему добавился яркий ак-

цент. Акцентом в данном случае является картинка или видео в хорошем разрешении. Самое главное 

правило – не перегружать дизайном сайт. Один акцент, который привлекает внимание и передает 

главную идею сайта, и минимальный набор текста и кнопок, которые должны отлично сочетаться с 

акцентом, не переводя лишнего внимания на себя. На рисунке 3 показан пример веб-страницы в сти-

ле минимализм с ярким акцентом. 
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Рис. 2. Структура landing-page 

Тенденции 2015 года подсказывают, что пользователь не должен отвлекаться на лишние эф-

фекты, дополнительные акценты, цветовую перенасыщенность. В связи с этим самым популярным в 

2015–2016 году стало использование стильных элегантных и ненавязчивых кнопок, не имеющих фо-

на. Пример использования прозрачной кнопки показан на рисунке 4. 

 

Рис. 3. Пример веб-страницы в стиле минимализма с ярким акцентом.  

Акцентом в данном случае является изображение в высоком разрешении, которое привлекает на себя внимание,  

но не перегружает пользователя лишними элементами дизайна 

Главной на этой странице является кнопка «Войти», поэтому на нее сделан акцент цветом. Вто-

ростепенная кнопка «Регистрация» прозрачная с цветной рамкой, чтобы эта кнопка не отвлекала на 

себя внимание, но при необходимости была заметна. 

Всѐ больше дизайнеров обращают внимание не только на цветовую гамму, компоновку элемен-

тов и изображения на сайте, но и на шрифт. Текст – первое и иногда главное, что ищет пользователь 

на веб-странице. Поэтому правильное, лаконичное и, безусловно, красивое оформление текста с по-

мощью выбора оптимального шрифта стало важной задачей разработчиков. Становится популярным 

использовать шрифты от компании Google. И даже сама вышеназванная компания сменила 

шрифт своего логотипа на более современный – теперь он не имеет засечек. 

Как сказано было выше, адаптивность дизайна веб-ресурса стала не просто веянием моды, а 

важным постулатом, нерушимым правилом разработки сайта. Поэтому становится очевидным, что-

создание отдельной мобильной версии под смартфон - пустая трата денег и времени. Все современ-

ные адаптивные сайты отлично отображаются на современных смартфонах. Отсюда следует тенден-

ция того, что заказчики в 2016 году будут доплачивать за хорошую адаптивную вѐрстку, а не за раз-

работку мобильной версии. 
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Рис. 4. Пример страницы с прозрачной кнопкой «Регистрация» 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что веб-дизайн очень востребован в наше вре-

мя. В 2016 и 2017 годах мы увидим сайты с лаконичным дизайном, удовлетворяющие большинству 

аспектов из вышеперечисленных пунктов. Главной особенностью современных тенденций можно 

считать направленность на адаптацию веб-ресурса к возможности просмотра на различных устройст-

вах.Плоский дизайн или «минимализм» будет конкурировать с материальным дизайном – и дело не 

только в эстетической привлекательности. Одним из важнейших требований современного сайта ста-

ла быстрая и простая работа, обеспечивающая хорошую производительность и экономию времени 

пользователя. Хороший дизайнер в наше время должен быть в курсе последних тенденций и попу-

лярных практик проектирования веб-ресурсов. Применив тенденции, описанные в данной работе, 

можно создать не только красивый и удобный сайт, но и конкурентоспособный сайт, отвечающий 

всем современным требованиям. 
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1С:ПРЕДПРИЯТИЕ – ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

По мере прогресса Интернет-технологий стало вероятным перемещать на удаленные сервера 

важную информацию, необходимые материалы, программы и базы данных (БД), работать с инфор-

мацией, редактировать еѐ и выполнять в программах и БД объемные, высокопроизводительные вы-

числения. В настоящее время в России и в других странах технологии облачных вычислений исполь-

зуются в следующих областях: определение графических изображений и речи, переводы слов с все-

возможных языков, управление деньгами, продажами, маркетингом, клиентским сервисом. В прин-

ципе, облачные технологии популярны и используются уже довольно часто. Примером данных тех-

нологий являются сервисы почтовых служб mail.ru, gmail, hotmail и др. А это значит, собственно, что 

пользователь, желающий воспользоваться предоставленной программой для отправки и получения 

электронной почты, имеет возможность (рисунок 1): 

 установить почтовую программу и применить еѐ на собственном компьютере; 
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 воспользоваться почтовой службой, в данном случае не приобретая программы и не уста-

навливая на свой компьютер, все файлы сохраняются на удаленном сервере провайдера, предостав-

ляющего своѐ программное обеспечение (ПО). 

 

Рис. 1. Облачные вычисления 

Облачная бухгалтерия представляет собой обслуживание, базирующееся на концепции SaaS (от 

англ. Softwareas a Service – приложение как сервис), который на отечественном рынке IT-услуг бла-

гополучно развивается уже достаточно давно. Облачная бухгалтерия – становление самой известной 

бухгалтерской программы компании 1С. Облачные технологии 1C:Предприятия обеспечивают по-

всеместную и комфортную работу с прикладными решениями на всевозможных клиентских устрой-

ствах с разными операционными системами. Благодаря этому пользователи могут использовать мо-

бильные устройства с маленькой вычислительной мощностью. Клиенты имеют все шансы вообще не 

ставить на собственные гаджеты ПО «1С:Предприятия» или же могут ввести несложное клиентское 

приложение, не требующее большущего числа ресурсов. 

Внутри каждой отдельной организации облачные технологии применяются для того, чтобы со-

трудники имели возможность подключаться к информационной основе из различных пространств, в 

том числе и из тех, где на персональных компьютерах (ПК) не установлено 1С:Предприятие. Это 

удобно для руководящего состава организации, перемещающихся внутри своих подразделений, когда 

потребуется оперативная информация по собственным офисам. Это комфортно для менеджеров, по-

тому что они имеют все шансы получать нужные доклады, находясь, буквально, в любом месте, в 

торговой точке или же у поставщика (рис. 2). 

 

Рис. 2. Управление торговлей 

Еще к облаку, развернутому внутри организации могут подключаться клиенты, не являющиеся 

работниками. Поставщики, клиенты, подрядчики и т.д. с целью получать отчѐты о перепродаже соб-
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ственных продуктов или же их остатках на базе. Внедрение облачных технологий важно упрощает 

работу в тех случаях, когда потенциальные потребители не соединены в локальную сеть [1]. 

К примеру, автоматизируя сообщество владельцев квартир, возможно дать всем жителям веро-

ятность трудиться с программой online, применяя только Интернет-браузер. При этом от них не по-

требуется устанавливать какое-либо своѐ оснащение или же ПО. Веб-клиент трудится под управле-

нием всех распространѐнных браузеров, на операционных системах Windows и Linux, на мобильных 

устройствах iPad. Все главные вычисления, прикладная логика реализуется в кластере серверов 1С: 

Предприятия, который гарантирует масштабируемость, отказоусточивость, динамическое перерас-

пределение нагрузки и взаимодействие с СУБД, сохраняющими данные прикладных решений. Тер-

мин «облако» применяется как метафора. Она базирована на том, собственно, что Интернет изобра-

жается на компьютерных диаграммах в виде облака. Клиент не видит сложную инфраструктуру и все 

технические детали. Компанией «1С» разработаны (а самые важные присутствуют в тестовом режиме 

эксплуатации) несколько бизнес-приложений: 

 1С: Бухгалтерия предприятия; 

 1С: Управление небольшой фирмой; 

 1С: Отчетность предпринимателя; 

 1С-КАМИН: Зарплата; 

 Бухгалтерия государственного учреждения. 

Все перечисленные «облачные» приложения имеют абсолютно те же перечни возможностей, 

что и их лицензионные аналоги. В настоящее время эти приложения доступны всем желающим для 

реального применения, а ещѐ для работы в ознакомительном режиме на веб-сайте 

www.edu.1cfresh.com. По сущности, компанией «1С» создано публичное облако, которое предостав-

ляет пользователям все перечисленные выше программы в качестве облачных сервисов, и кроме того 

все нужные вычислительные ресурсы для хранения и обработки пользовательских информационных 

баз [3]. 

Облачная версия программы «1С: Бухгалтерия» имеет хорошие возможности для применения в 

образовательной деятельности при подготовке бухгалтеров, аудиторов, аналитиков, а также специа-

листов администрирования и разработки учѐтных систем. Поэтому, компанией «1С» было создано 

публичное облако, предоставляющее клиентам все перечисленные выше программы в качестве об-

лачных сервисов, кроме того, все необходимые вычислительные ресурсы для храненияи обработки 

пользовательских информационных баз. 

Об удобстве применения облачных технологий в практической работе рассказывается довольно 

много, информацию на данную тему возможно найти в научных и профессиональных изданиях и в 

сети Интернет. Кроме этого, ещѐ представляют внимание новые методические возможности, которые 

появляются при применении облачных сервисов в учебном процессе. 

К основным преимуществам организационно-технического плана, которые открываются при 

применении прикладных программ в режиме облачных вычислений относятся: 

 отсутствие установки программного обеспечения или его приобретения; 

 отсутствие оборудования для более мощных вычислений и сокращение ресурсов для хране-

ния ПО и БД; 

 минимальный состав обслуживающего персонала, который обеспечивает сопровождение 

систем; 

 доступ пользователя к прикладным программам и информационным базам с любой точки; 

 возобновление работы в любое время; 

 возможность выполнения работы с разных устройств и с разными ОС и ПО; 

 высокая защита и сохранность данных. 

В настоящее время м обильные технологии охватывают всѐ более широкий спектр сфер работы 

человека. Рынок мобильных технологий демонстрирует значимость, удобность и актуальность при-

менения мобильных технологий в коммерции. Благодаря мобильным технологиям бизнес становится: 

 более современным; 

 более привлекательным; 

 более комфортным. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Главные направления в работе с персоналом, которые отвечают стратегическим задачам орга-

низации, называют кадровой политикой. Временами нужно ее обновлять. Изменения в кадровой по-

литике происходят, когда меняется стратегия развития компаний. Она меняется только в том случае, 

когда происходит слияние фирм. 

Потребность в реализации активной и целенаправленной кадровой политики была осознана в 

государствах с рыночной экономикой в связи со становлением системного менеджмента. Это по-

влияло на создание принципиально новой модели кадрового менеджмента — управление человече-

скими ресурсами (УЧР). 

Функция УЧР считается компетенцией высоких должностных лиц организации. К сожалению, 

основная масса отечественных кадровых служб на сегодняшний день только усваивают технологии 

кадрового менеджмента [3]. Руководство большинства компаний и организаций не совсем осознало 

необходимость и роль проведения действенной кадровой политики. Также кадровая политика имеет 

огромное значение вследствие того, что она нацелена на совершенствование человеческих ресурсов 

производства, а человеческие ресурсы вводят в действие все другие ресурсы фирмы. 

Кадровая политика считается значимой предпосылкой для разработки технологий УЧР органи-

зации. Необходимым признаѐтся соотношение кадровой стратегии со стратегией фирмы вобщем. С 

требованием прогрессивной экономики кадровую политику вроссийских компаниях следует больше 

направлять на человеческие отношения, социальную политику и социальные ценности, охватывать 

трудовые конфликты, новые общественные организации, социальные программы и т. п. И, не считая, 

что на сегодняшний день формируются новые направления кадровой политики, которые ориентиру-

ются на организацию социального управления и социальную политику, социальная некомпетент-

ность российских кадров и руководителей существенно ослабляет данные изменения [7]. 

Вопросы формирования кадровой политики ворганизации, что являются собственно одним из 

качеств проблемы управления персоналом, упорно обуславливает необходимость основательного ис-

следования и анализа применительно кпредприятиям. Абсолютно полное использование трудового 

потенциала сотрудников любой фирмыявляется главным фактором для его действенной работы в ус-

ловиях рыночных отношений. 

На сегодняшний день от кадровой политики зависит жизнеспособность государства, еѐ ста-

бильность, устойчивость иэффективность. Важным вопросом кадровой политики вРоссии считается 

недостаточная системность законодательного регулирования, отсутствие согласованного общего пра-

вового поля врегулировании различных уровней ивидов деятельности. На данный момент вРоссии 

реализуются разнообразные программы совершенствования системы государственного управления 

иорганов власти, проекты модернизации отдельных сфер экономики икомплексные антикризисные 

программы, которые рассчитаны на достижение положительного экономического эффекта. Но ни од-

на из программ ини один проект не станут работать вотсутствии проработки кадровой составляющей. 

Кадры входят в число важнейших ресурсов государства. 

О кадровой политике организации Н.М. Кузьмина пишет, что в новых условиях поменялось со-

держание понятия «политика». На сегодняшний день это не является синонимом жесткого менедж-

мента, также не элемент административно-хозяйственной власти, а вернее концепция, стратегия и 

тактика; система целей, методов и критериев работы с кадрами, принципов и форм, которые вытека-

ют из них. Вследствие этого термин «политика» считается более широким, чем понятие «управле-

ние» [5]. 

В широком понимании, «кадровая политика организации» рассматривается как «совокупность 

принципов, методов, форм и организационного механизма по выработке целей и задач, которые ори-

ентированы на хранение, укрепление и улучшение кадрового потенциала, на создание ответственного 

и высококвалифицированного сплоченного коллектива, который способен своевременно реагировать 

на постоянно меняющиеся запросы рынка с учетом миссии и стратегии развития организации» [6]. 

Кадровая политика представляет с собой основу процесса управления персоналом в организа-

ции. Организацией выбирается персонал, формируются условия для быстрого привыкания новых со-
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трудников, также она платит им заработную плату и оценивает их трудовых достижения, делая упор 

на определенные правила или принципы. Каждая организация имеет кадровую политику, несмотря 

формализованы и обнародованы эти правила или нет. 

Так можно построить следующее определение кадровой политики – кадровая политика – это 

основные правила и принципы, которые регламентируют взаимоотношения работника на предпри-

ятии, формирует стратегическую линию поведение в работе с работником с учетом стратегии разви-

тия организации. 

Кадровая политика решает следующий вопрос: какой производственный коллектив нужен 

предприятию и, каким образом, должна быть составлена работа с ним, чтобы предприятие смог дос-

тичь собственных целей. Разумеется, нельзя создать совершенную модель кадровой политики общей 

для всех предприятий. 

Однако, залог успеха каждого руководителя – его к ведению частично открытой, активной кад-

ровой политики в собственном компании. В любой организации кадровую политику важно совер-

шенствовать для эффективной работы. Для этого случая могут проводиться следующие мероприятия: 

во-первых, руководству стоит усилить системность в подборе сотрудников и охватывать этой рабо-

той весь комплекс: от найма до увольнения персонала. 

Итогом является прогресс процедуры выдвижения: информация о вакансиях, кандидатах, обя-

занность рекомендующих регламентация права выдвигать претендентов, процедуры обсуждения, на-

значения и вступления в должность. В случае если использовать каждый из этих шагов отдельно друг 

от друга, то они покажутся не очень существенными. Однако в объединении они допускают поднять 

на новую ступень всю работу по подбору сотрудников. Во-вторых, для устойчивой работы предпри-

ятия, планирования ее развития необходимо долгосрочное планирование кадровой политики компа-

ния. 

Оно основывается на плане человеческих ресурсов, составленных на 3–5 лет. В соотношении с 

рассчитываемыми темпами продвижения производства и прогнозами состояния рынка рабочей силы, 

организации важно просчитать состав и структуру штата в будущем [2]. В-третьих, во многих орга-

низациях отделы кадров больше занимаются планированием состава сотрудников в компании. 

Важная задача – достичь того, чтобы в компании было такое количество сотрудников, сколько 

должно быть согласно штатных расписаний. А также важно проводить анализ факторов внешней 

среды для убежденности того, что имеется предложение конкретных специалистов для комплектова-

ния личного состава с такими служащими, каких еще не имеется в штате организации. Каждое пред-

приятие имеет возможность узнать состав кадров, в которых оно нуждается, степень их квалифика-

ции и расстановку сотрудников (рис.). 

Продуктивность организации обусловливается от способностей служащих, которые сказывают-

ся на размере и темпе подъѐма вырабатываемой продукции, использовании материально-технических 

средств. Каждое использование сотрудников прямым образом связано с изменением показателя про-

изводительности труда. Изменение роста этого показателя является важным условием прогресса про-

изводительных сил государства и первым источником подъема национального дохода [4]. 

Это является причиной того, что государству важно реализовывать прогресс кадрового потен-

циала. В правильном понимании это отождествляется с развитием профессиональной подготовки, 

качеством образования в учебных заведениях. Трудовой потенциал включает в себя всевозможные 

предметы и средства труда, способы труда, способности, возможности или знания отдельных лиц в 

определенной сфере. 

По этой причине, трудовой потенциал в масштабах фирмы представляет собой высокую вели-

чину ожидаемого участия сотрудников в производстве, который учитывает их психофизиологические 

особенности, степень профессиональных знаний и уровень умения владеть практическими навыками. 

Развивая различные направления кадрового потенциала, определяются осуществимость орга-

низации, степень использования кадрового потенциала, обнаруживаются неиспользованные резервы 

и прогнозирование прогресса предприятии в будущем. Иногда в реализации кадровой политики воз-

можны альтернативы. 

Она содержит вероятность быть быстрой, которая основана на формальном подходе, или, на-

против, которая основана на учете того, как еѐ реализация отражается на трудовом составе. То, что 

содержится в кадровой политике не ограничивается приѐмом на работу, а также касается принципи-

альных позиций организации в отношении подготовки, совершенствования состава, обеспечения 

взаимодействия персонала и предприятия. В то время как кадровая политика имеет связь с избранием 

мотивированных задач, которые рассчитаны на дальнейшую перспективу. 
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Схема 1. Оценка персонала 

Кадровая политика носит и общий характер, когда касается кадров организация в целом, и ча-

стный, когда ориентируется на решение специфических задач [1]. 

Следовательно, гармоничный прогресс предприятия находится в системном подходе к управ-

лению работниками. Кадровая политика в предприятии строит отношения не только с собственными 

работниками, она определяет и отношение предприятия с внешним окружением. 

Работа с кадрами должна помогать предприятию проявить свое отношение на изменение рын-

ка, образование новейших технологий и, конечно, искать сотрудников. И в то же время кадровая по-

литика выступает необходимой составной частью всей управленческой деятельности, целью которой 

является ответственный коллектив. 
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РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА WEB СЕРВИСА  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Одним из самых важных компонентов рынка электроэнергии является его инструментальное 

обеспечение, которое представляет собой совокупность систем, приборов, устройств, каналов связи, 

алгоритмов и т.п. для контроля и управления параметрами энергопотребления. 

Данный проект напрямую связан с возможностью в век информационных технологий обеспе-

чить жизненные потребности в удобном формате для потребителей и отказаться от устаревшей моде-

ли системы учета электроэнергии. Это поможет лучше взаимодействовать энергетическим организа-

циям с клиентами и улучшить качество обслуживания. 

Основной целью проекта является учет электроэнергии, что позволит получить достоверную 

информацию о количестве передачи, распределения и потребления электрической энергии. Это в 

полной мере можно осуществить с помощью «RTS-UG», которая позволяет отслеживать потребление 

электроэнергии в оперативном режиме, вести историю потребления электроэнергии абонентами и 

рассчитывать балансы электроэнергии по каждому энергообъекту. Можно быть полностью уверен-

ным в том, что все объемные и сложные операции проходят обработку автоматизированной систе-

мой, которая не допускает ошибок.  

В качестве языка разработки для серверной части был выбран язык PHP. Данный язык является 

распространенным интерпретируемым языком общего назначения с открытым исходным кодом. PHP 

создавался специально для ведения web-разработок и код на нем может внедряться непосредственно в 

HTML - код. 

Для разработки клиентской части был выбран Javascript c множеством производных фреймвор-

ков и библиотек, таких как jQuery, JsGrid, AmChart. 

В качестве СУБД для проекта была выбрана MySQL– реляционная система управления базами 

данных.Таким образом, данные в ее базах хранятся в виде логически связанных между собой таблиц, 

доступ к которым осуществляется с помощью языка запросов SQL. 

Шаблон сайта состоит из трѐх основных разделов: 

- header; 

- content; 

- footer. 

Header включает в себя так называемую шапку сайта и правый sidebar. Данный раздел показан 

на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Header 

Сайт полностью адаптивен, то есть рассчитан как на персональные компьютеры, так и на мо-

бильную технику. Адаптивное меню отображено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Адаптивность сайта 

В верхнюю часть header‘ a входит логотип сервиса, при нажатии на который посетитель авто-

матически попадает на главную страничку сайта. Навигационное меню состоит из следующих пунк-

тов: 

 услуги; 

 способы оплаты; 

 как подключиться; 

 контакты; 

 личный кабинет. 

Блок авторизации/регистрации посетителей сайта показан на рисунке 3. 
 

 

Рис. 3. Блок авторизации и регистрации 

Для авторизованного пользователя этот блок выглядит как рисунок 4. 
 

 

Рис. 4. Вид блока для авторизованного пользователя 

Контентная часть содержит основную информацию, находящуюся на каждой страничке данно-

го сайта, начиная от страницы с показаниями и заканчивая страничкой с настройками. 
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Для примера можно привести страницу, содержащую показания счетчика, приведенную на ри-

сунке 5. 
 

 

Рис. 5. Страница, содержащая показания счетчика 

Чтобы данный сайт был динамичен и имел ряд свойств, которые привлекают посетителей, он 

должен взаимодействовать с БД MySQL и иметь регистрацию пользователей. Подключение к БД 

происходит в специальном файле db.php, находящемся в корневом каталоге сайта. 

На рисунке 6 приведѐн код взаимодействия с БД MySQL: 
 

 

Рис. 6. Код взаимодействия с БД MySQL 

Здесь указывается имя локального сервера, имя пользователя, пароль, и база, в которой хранят-

ся данные. Далее происходит подключение к БД (рис. 7). В последующем этот файл будет подклю-

чаться к необходимым разделам сайта. 
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Рис. 7. Схема БД 

На главной странице выводятся все расходы пользователя сайта. За данный раздел отвечает 

файл energy.php.  

Настройки профиля. Доступ к этой странице имеют только авторизованные пользователи. 

Здесь посетитель сайта может: 

- изменить свой номер телефона; 

- изменить e-mail; 

- изменить пароль. 

Но для этого ему придется ввести свой старый пароль. Контент страницы приведн на рисунке 

8. 

 

Рис. 8. Контент страницы 
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Оплата сервиса происходит на странице, где можно получить квитанцию для оплаты в банке 

или оплатить при помощи Visa или MasterCard, что показано на рисунке 9. 
 

 

Рис. 9. Оплата сервиса 

Служба поддержки – отдел в который можно задать интересующий вас вопрос и получить от-

вет от специалиста, на сайте он реализован и показан на рисунке 10. 
 

 

Рис. 10. Служба поддержки 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Технологии создания клиентского интерфейса с применением HTML5, Javascript открывают 

новые возможности для WEB-разработчиков, так как позволяют расширить функционал, поддержи-

вают работу с мультимедийными приложениями без подключения дополнительных модулей, что 

обеспечивает увеличение скорости работы WEB-интерфейсов. При этом сохраняется простота чтения 

кода для пользователей и скорость выполнения кода для ЭВМ. 

Многообразие возможностей в сфере WEB-графики ставит перед разработчиком ряд проблем: 

 интеграция с устаревшими, но еще используемыми web-технологиями; 

 возможность поддержки современными браузерами; 

 использование динамической графики средствами HTML5; 

 возможность поддержки HTML5 браузером Internet Explorer. 

Большая часть современных интернет технологий основана на языке HTML. Он был создан в 

1986 году учѐным Тимоти Джон Бернерс-Ли из Европейского совета по ядерным исследованиям. В 

первой версии язык не подразумевал наличие описания внешнего вида документа. HTML версии 1.2 

содержал 40 тэгов и не подразумевал описания физического представления документов. Язык был 

приведѐн к логической и структурной разметке текста. В 1995 году появилась HTML версии 2.0, в 

которой можно было отправлять информацию от пользователя на сервер. Позднее появился HTML 

версии 3.0, это был настоящий прорыв, появилось множество тэгов, такие как: создание таблиц, раз-

метки математических формул, вставка графических элементов, примечаний. HTML версии 3.2 соз-

давался для браузера InternetExplorer и был ориентирован на работу только с ним. В 2004 году поя-

вился HTML версии 4.0, данная версия языка имела высокую кросс-браузерность и кросс-

платформенность. HTML5 совершенно иная форма представления языка, это открытая платформа, 

предназначенная для работы веб-приложений использующих аудио, видео, графику, анимацию и 

множество других функций. 

Рассмотрим подробнее методы создания динамической графики средствами HTML5. 

Язык гиперразметки HTML эволюционирует, обеспечивает улучшенную и более насыщенную 

графику, позволяющую предоставлять информацию пользователям в более интересном виде. Это да-

ет веб-разработчикам возможность использования веб-технологий на основе стандартов для создания 

сайтов и приложений, насыщенных графикой, не прибегая к дополнительным подключаемым моду-

лям, которые усложняют работу программиста и увеличивают время работы над проектом, или напи-

санию кода для конкретного браузера. 

CANVAS и SVG – две независимые технологии, позволяющие создавать графические элементы 

и графики в WEB-приложениях. 

Технология CANVAS представляет собой растровый холст, на котором можно рисовать с по-

мощью специального API (интерфейс прикладного программирования) для Javascript, предоставляет 

возможности по отрисовке примитивов и текста, а также побитовый доступ к изображению. 

CANVAS усложняет задачу роботам по распознаванию Капчи (компьютерный тест, используемый 

для того, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером) (см. 

рис. 1). С сервера загружается не картинка, а набор точек, по которым браузер прорисовывает кар-

тинку. 

 

Рис. 1. Пример Капчи 

CANVAS поддерживается браузерами на мобильных устройствах операционных систем iOS и 

Android. 



256 

К преимуществам технологии CANVAS следует отнести: 

 возможность сохранения изображение в формате PNG или в JPG; 

 высокая производительность при отрисовке 2D объектов. 

Недостатки CANVAS: 

 отрисовка основана на пикселях; 

 отсутствие API для анимации. 

Требования к современным пользовательским интерфейсам предполагают их динамичность и 

интерактивность, чего невозможно добиться при использовании технологии CANVAS.  

Технология SVG используется для описания масштабируемой векторной графики с сохранени-

ем отображаемых данных, которой можно управлять с помощью результатов выполнения кода при 

повторном рендеринге (см. рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Результаты масштабирования растровой и векторной графики 

Преимуществами SVG являются: 

 хорошо поддерживает анимацию, элементы могут быть анимированы с помощью Javascript; 

 SVG хранится в формате XML, в результате чего предоставляет больше возможностей брау-

зерам по обеспечению доступности документов; 

 возможность создания динамических пользовательских интерфейсов. 

К недостаткам SVG следует отнести: 

 низкая скорость рендеринга; 

 для разработки игр SVG в чистом виде не подходит, но возможно использовать в сочетании 

HTML CANVAS+SVG. 

При разработке веб-приложений следует учитывать тот факт, что у пользователей могут быть 

установлены различные версии браузеров и приложение должно корректно отображаться в каждом из 

них. Поэтому при выборе той или иной технологии предпочтение отдается той из них, которая под-

держивается максимально возможным количеством версий браузеров (табл. 1). 
Таблица 1 

Поддержка HTML5 браузерами на операционной системе Windows 

 Safari Internet Explorer Firefox Chrome Opera 

Версии 5.1 7 8 9 15 15 12 

Canvas + - - + + + + 

Canvas Text + - - + + + + 

SVG + - - + + + + 

 

Таким образом, на основе анализа технологий создания динамической графики можно сделать 

вывод о сферах их применения. SVG следует использовать для создания пользовательских интерфей-

сов, независимых от разрешения экрана, интерактивно-анимированных интерфейсов, а также графи-

ков и диаграмм. 

HTML5 CANVAS более подходит для редактирования изображений, обрезки, изменения раз-

мера, создания растровой графики, а также графиков функций. 

Литература 

1. Дронов В.А. HTML5, CSS3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов / В.А. Дронов. – СПб: ХВ-Петербург, 

2011. – 416 с. 

2. Пилигрим М. Погружение в HTML5 / М. Пилигрим. – СПб: BHN, 2011. – 304 c. 

3. Портал «w3» [Электронный ресурс]. URL: https://www.w3.org/TR/html5 
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РАЗРАБОТКИ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ СРЕДСТВАМИ 

ПРОГРАММНЫХ КОНСТРУКТОРОВ 

В настоящее время дистанционные курсы становятся более востребованными и во многом за-

висят от используемых технологий, инструментов, оболочек. Дистанционная форма – более гибкая 

форма обучения, которая позволяет реагировать на новые образовательные потребности общества. 

Чтобы большинство людей смогло заниматься дистанционным обучением (ДО), создаются интеллек-

туальные конструкторы для разработки дистанционных курсов так, как в системе ДО в России нуж-

даются следующие группы населения: 

 учащиеся средних школ в сельской местности, в поселках, маленьких городах; 

 менеджеры различного уровня; 

 руководители региональных органов управления; 

 офицерский состав сокращающейся армии; 

 лица, желающие получить второе образование или пройти переквалификацию; 

 лица, желающие повысить свою квалификацию в какой-либо области знаний; 

 лица с ограниченной свободой перемещения [1]. 

Конструктор для разработки дистанционных курсов – программное обеспечение для разработ-

ки дистанционных курсов и наполнения материалами для самостоятельного обучения. Тем самым, 

такой конструктор обеспечивает подготовку электронных учебных материалов в виде наборов 

HTML-файлов, пакетов с поддержкой SCORM 2004, Scorm 1.2 и AICC, Zip-архивов в виде защищѐн-

ных публикаций. Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день дистанционное 

обучение развивается быстрыми темпами и занимает немаловажную роль в системе обуче-

ния(образования). 

Существует множество конструкторов (систем ДО) – как бесплатных, так и платных. У каждо-

го конструктора есть свои «плюсы» и «минусы». «Минусом» конструкторов на пути внедрения дис-

танционных технологий в систему образования является сложность в настройке и проведении заня-

тий, контроля учебного процесса, так же конструкторы хранятся на сервере организации или пред-

приятия. 

Конструкторы для разработки дистанционных курсов имеют следующие характеристики [2]: 
Таблица 1 

Конструкторы для разработки дистанционных курсов 

Наименование 

конструктора 
Краткая характеристика 

Mirapolis Testing 
Техническое средство/конструктор для создания онлайн-тестирования. Идеальный конст-

руктор для проведения любых видов тестирований, практически любой сложности. 

eAuthor CBT 
Конструктор для разработки дистанционных курсов, предназначен для разработчиков и 

авторов учебных курсов. 

iSpringSuite 

Конструктор для создания дистанционных курсов. iSpringSuite – это полный набор инстру-

ментов для создания интерактивных учебных курсов с тестами, опросами, интерактивными 

блоками, аудио и видео сопровождением. 

iSpringQuizMaker 

Конструктор для создания тестов. iSpringQuizMaker – удобный конструктор для создания 

интерактивных тестов и опросов с использованием изображений, аудио и видеофайлов, 

формул. 

iSpringPro 

Конструктор для создания онлайн презентации в PowerPoint. iSpringPro – многофункцио-

нальный инструмент для создания онлайн-презентаций с аудио- и видеосопровождением на 

базе PowerPoint. 

iSpringConverter 

Программа для создания HTML5-презентации в PowerPoint. 

iSpringConverter – это новый инструмент iSpring, который позволяет использовать 

PowerPoint для создания HTML5-презентаций для просмотра на iPad и других мобильных 

устройствах. 

«Классная Оцен-

ка» 

Облачная конструктор – система обладает простым и богатым инструментарием. 

 Конструктор электронного контента 

 Flash-конструктор для разработки тестов и презентаций, а также flash – анимаций. 

http://ra-kurs.spb.ru/13/5/6/
http://ra-kurs.spb.ru/13/5/2/
http://ra-kurs.spb.ru/13/5/3/
http://ra-kurs.spb.ru/13/5/4/
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Наименование 

конструктора 
Краткая характеристика 

 Конструктор для создания тестов на свой выбор и проверки усвоения материала. 

 Flash-конструктор для работы с мультимедийными досками на занятиях. 

 Конструктор вебинаров «Виртуальный класс» (до 50 участников). 

 Конструктор «Электронная мультибиблиотека». 

Document Suite 

 

Document Suite – редактор, конструктор дистанционных курсов, может пригодиться для 

создания электронных учебников и справочников из материалов в формате TXT, DOC, RTF 

и HTML.  

 Плюсом программы Document Suite является полностью русифицированный интерфейс 

и документация.  

 Минусом является то, что неподготовленному пользователю будет сложно разобраться, 

как работает редактор, какие у него есть возможности и зачем вообще он нужен  

Easygenerator 

 

Easygenerator – конструктор для дистанционных курсов (коммерческий), имеет бесплатную 

версию с ограниченным функционалом. Очень привлекательный и заслуживает внимание. 

 Интерфейс очень простой и интуитивно - понятный. 

 Полная русификация продукта. 

 Создание простых курсов. 

 Редактор поддерживает работу с различными медиа-объектами – изображения, видео, 

аудио, flash и пр. Кроме того, в редакторе широкие встроенные возможности создания раз-

личных типов вопросов. 

 Нет встроенных возможностей создания серьѐзной интерактивности. Придѐтся создавать 

отдельные flash-модули, и потом их встраивать в курс. 

CourseLab 

 

CourseLab – еще один конструктор дистанционных курсов. 

 Редактор CourseLab функционален и прост в использовании. 

 Можно создавать, простые и сложные слайдовые курсы от нелинейного сценария до 

создания полноценных видеоигр. 

 Бесплатная версия CourseLab полностью функциональна, не имеет ограничений по вре-

мени и контенту. Однако, версия полностью англоязычна, изрядно устарела, не является 

кроссбраузерной, и поддерживает работу курсов только в браузере Internet Explorer 

 Этот продукт является исключительно коммерческим, и стоимость его весьма ощути-

мая. 

eAuthor CBT 

 

eAuthor CBT – функциональный конструктор разработки курсов. 

 Можно разработать курсы с различным медиа-контентом, входят файлы такие, как SWF, 

AVI, MPEG, MP3, DWF, VRML. 

 Бесплатное использование 

 В курсы можно вставить различные варианты тестирования и разработать функциональ-

ный тренажер и практикум. 

 При создании нового курса программа сама предложит выбрать, что это будет за курс: 

Учебный курс, Интерактивное руководство, Учебно-методический комплекс, Слайд-курс, 

Тренинг, Конструктор УМК или Конструктор упражнений, редактор поддерживает все ос-

новные спецификации: SCORM, AICC, IMS, LOM, ЦОР. 

 Плюсом является русифицированный интерфейс, и беспроблемная работа с кириллицей, 

справочные материалы на русском языке. 

iSpring Free 

 

iSpring Free —конструктор для создания дистанционных курсов, позволяет конвертировать 

презентации PowerPoint в формат Flash для размещения презентаций на сайте или системе 

дистанционного обучения. 

 iSpring Free создает курсы в формате SCORM 1.2 

 Поддержка PowerPoint 

 Публикация в один SWF-файл;  

 Поддержка анимаций и эффектов переходов;  

 Поддержка аудио, видео в презентациях; 

 Поддержка гиперссылок, триггеров; 

 Вставка flash-файлов и youtube видео; 

Udutu 

 

Udutu – это техническое средство (конструктор) разработки дистанционных курсов на сай-

те через обычный браузер. 

 SCORM-пакет можно сохранить у себя на компьютере, а дальше загрузить в любую 

LMS, поддерживающую стандарт SCORM. 

 Можно просто конструировать курсы, поддерживающие аудио и видео, большой выбор 

тестовых заданий, настройки анимации и многое другое. 

 Использование инструмента разработки курсов в виде сервиса разрешает совместно ра-
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Наименование 

конструктора 
Краткая характеристика 

ботать над одним проектом. 

 К минусам относится нерусифицированный интерфейс и документация (поддерживается 

кириллица). 

 С помощью Udutu можно сделать достаточно красочные слайдовые курсы. 

 Прост в использовании и полностью бесплатен. 

Microsoft LCDS 

 

LCDS – система/ конструктор для создания учебных материалов от Microsoft. С помощью 

этого программного обеспечения можно создавать простые дистанционные курсы и публи-

ковать их в формате SCORM. 

 Является бесплатной и создана специально для участников сообщества Microsoft 

Learning. Скачав эту программу, нужно регистрироваться на сайте сообщества. 

 Можно создавать курсы с различными медиа-объектами (фото, видео), а также с опре-

деленными встроенными шаблонными интерактивности. 

 Создание простых линейных курсов и справочных материалов. 

 Отсутствие техподдержки 

 Справка на английском языке 

 Очень понятный и простой интерфейс 

 Имеется русификатор 

 

Дистанционное обучение интегрирует существующие методы обучения и придаѐт им качест-

венно новый уровень. Основной идеей методики современных систем ДО является разработка конст-

руктора для создание дистанционных курсов, включающих компьютерные информационные источ-

ники, электронные библиотеки, видео- и аудиотеки, книги и учебные пособия, предоставляет необхо-

димые инструменты для формирования учебных программ. Средства для разработки электронных 

курсов. Представляет собой удобную программную оболочку и организована таким образом, что да-

же незнакомый с программированием человек сможет разобраться в процессе создания обучающего 

контента. Может использоваться практически любой электронный контент: графика, анимация, ви-

део, документы и т.д. 

Литература 
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

На сегодняшний день деятельность любой организации невозможна без компьютерного учета 

совершаемых операций. Система 1C:Предприятие позволяет автоматизировать работу различных 

предприятий, используя единую технологическую платформу. Стандартным способом применения 

информационной системы на базе 1C:Предприятие является работа в многопользовательском режиме 

в рамках локальной сети предприятия. 

Однако, бывают ситуации, когда для оперативного внесения информации нужно обращаться к 

базе данных, находясь за пределами организации. Именно для этих целей используются облачные 

технологии 1C:Предприятия, позволяющие создавать Web-приложения, благодаря которым можно 

получить доступ к базе удаленно через сеть интернет. 

Используя Web-приложения на базе 1С:Предприятия, организации получают доступ к своим 

базам данных из любой точки мира. Благодаря этому продуктивность труда значительно возрастает, 

так как нет необходимости возвращаться на базу предприятия для внесения необходимой информа-

ции. 

http://www.microsoft.com/learning/ru/ru/default.aspx
http://www.microsoft.com/learning/ru/ru/default.aspx
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Web-клиент – одно из клиентских приложений системы 1С:Предприятие 8. В отличие от 

«привычных» клиентских приложений (толстого клиента и тонкого клиента), его не нужно предвари-

тельно устанавливать на компьютер пользователя. У веб-клиента нет исполняемого файла. Веб-

клиента нельзя увидеть ни в меню, ни среди исполняемых файлов. Потому он и веб-клиент, что ему 

для начала работы не нужно иметь никаких файлов на компьютере пользователя. 

Web-клиент, в отличие от толстого и тонкого клиентов, исполняется не в среде операционной 

системы компьютера, а в среде интернет-браузера. Поэтому любому пользователю достаточно всего 

лишь запустить свой браузер, ввести адрес веб-сервера, на котором опубликована информационная 

база, – и веб-клиент сам «приедет» к нему на компьютер и начнет исполняться. 

Web-клиент использует технологии DHTML и HTTPRequest. При работе веб-клиента клиент-

ские модули, разработанные в конфигурации, компилируются автоматически из встроенного языка 

1С:Предприятия 8 и непосредственно исполняются на стороне веб-клиента. 

Таким образом, независимо от клиентского приложения (толстый, тонкий, веб-клиент), вся раз-

работка прикладного решения ведется полностью в конфигураторе 1С:Предприятия, серверный и 

клиентский код пишется на встроенном языке 1С:Предприятия. В качестве веб-сервера используется 

Apache или IIS (рис. 1). 

 

Рис. 1. Доступ к удаленной БД с помощью Web-клиента 

Для создания Web-приложения необходимо сначала, установить сервер, на котором и будет на-

ходиться наша база данных (рис. 2): 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000669.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000691.htm
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Рис. 2. Установка сервера «Apache» 

Теперь, когда у нас есть сервер, мы сможем загрузить в него нашу базу данных, для этого необ-

ходимо выполнить следующую последовательность действий: 

 

1) В пункте меню «Администрирование» выбрать команду «Публикация на веб-сервере…» 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Публикация информационной базы на сервере 

2) В появившемся диалоговом окне заполнить следующие поля: «Имя», где надо ввести имя 

нашей базы данных и «Каталог», где надо указать расположение нашей базы, в поле «Веб-сервер» 

автоматически вставляется тот сервер, который мы установили (рис. 4). 
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Рис. 4. Параметры команды «Публикация на веб-сервере» 

3) Нажать кнопку «Опубликовать» и готово! Теперь мы сможем получать доступ к нашей базе 

данных вводя в адресную строку браузера «localhost/<имя нашей базы> для локальной сети или «IP 

компьютера/<имя нашей базы>» для сети Internet (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Доступ к базе данных через веб-клиента 

Таким образом, разработанное Web-приложение позволит нам обращаться к нашей базе, нахо-

дясь за пределами организации, тем самым существенно повышая эффективность работы за счет опе-

ративности изменения необходимой информации. 

Литература 

1. Никонова Е.З. Информационные системы в экономике / Е.З. Никонова // Непрерывное образование: Учебно-

методические материалы по дисциплинам физико-математического цикла. – Нижневартовск: НГГУ. – 2010. – 196 с. 
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ВЗЛЁТ»  
ДЛЯ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

Программа ВЗЛЁТ является составной частью Единой областной системы мер по выявлению и 

развитию молодых талантов в сфере науки и техники и инновационному развитию Самарской облас-

ти, формируемой в соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области № 272 от 

30.10.2013 г. Учредители Программы – Министерство образования и науки Самарской области, Со-

вет ректоров вузов Самарской области, Самарский научный центр Российской академии наук [7, с. 1]. 

В рамках Программы «ВЗЛЁТ» школьники 8-11 классов Самарской области и других регионов 

страны совместно со своими руководителями-учителями имеют возможность выбрать тему индиви-

дуального проекта исследовательской направленности из тематики, предложенной ведущими учены-

ми самарских вузов и научных организаций. Выполнив проект при научном консультировании (оч-

ном или заочном) предложившего ученого, они представляют результат на региональный конкурс 

«ВЗЛЁТ». 

Победители этого конкурса зачисляются в состав Губернаторского Реестра, предусматриваю-

щего усиленные меры стимулирования и поддержки его участников в течение всего периода обуче-

ния в школе и вузе. Одной из таких мер является начисление всеми вузами Самарской области до-

полнительных баллов к результатам ЕГЭ за индивидуальные достижения для абитуриентов, являю-

щихся участниками Реестра. 

Инфокоммуникационная система «ВЗЛЁТ» является интернет-площадкой, дающей возмож-

ность координировать действия трех основных «игроков». Ученик, школьный учитель и преподава-

тель ВУЗа. Главная страница сайта представлена на рисунке 1 [4]. 
 

 

Рис. 1. Главная страница сайта 

Одной из составляющих информационной системы «Взлет» является программный модуль, ко-

торый рассчитывает творческий рейтинг участника на очном этапе конкурса по 6 критериям, каждый 

из которых имеет свою степень важности.  

Степеней важности было выбрано три, так как для человека данная градация достаточно слож-

ная: «Обычный», «важный» и «наиболее важный». В зависимости от степени важности критерия он 

имеет свой весовой коэффициент, который учитывался при создании теста «Критерии оценки проек-

тов на очном этапе конкурса ВЗЛЁТ». На основе этих коэффициентов и степеней важности можно 

считать возможным написание программного модуля, рассчитывающий творческий рейтинг проекта. 

Модуль был разработан, его интерфейс представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Интерфейс программного модуля оценки проекта 

 

На основе данных конференции 2015-2016 года было проведено исследование. Изучив его ре-

зультаты можно сделать некоторые выводы. 

 
Рис. 3. Распределение участников 

 

Наибольшее предпочтение авторы отдали секции Информатика, а меньше всего их заинтересо-

вала Биология. 

Также выяснилось, что лучшие творческие рейтинги у людей, выбравших секцию Информаци-

онные системы и технологии.  
Таблица 1 

Статистика наиболее «успешных» секций этапа 

Название предмета Суммарный творческий рейтинг дисциплины 

Математика 12% 

Биология 6% 

Экономика 3% 

Информатика 63% 

Физика 5% 

Авиационная механика 4% 

Строительство 6% 

Химия 1% 

 

Ко всему прочему, критерий «Качество презентации и доклада» почти у всех ребят с одной 

оценкой. То есть, у всех ребят хороший уровень подготовки. 
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Рис. 4. Наивысшие оценки критериев 

Также, одной из самых важных составляющих информационной системы «Взлѐт» является 

«микроколлектив», состоящий из научного консультанта, руководителя и ученика, каждый из кото-

рых имеет свои обязанности. Автор непосредственно занимается разработкой проекта. Консультант 

отражает в системе основные сведения о ходе работы, а именно: текущий этап выполнения проекта и 

уровень удовлетворенности взаимодействием с учителем и учеником, а также осуществляет научное 

консультирование [8, с. 1]. Учитель на протяжении всего выполнения работы осуществляет научное 

руководство и отмечает ход работы ученика. 

При эксплуатации системы ситуация сложилась таким образом, что консультант и учитель од-

новременно могут быть одним и тем же человеком. 
 

Рис. 5. Интерфейс программного модуля, выявляющий подобные совпадения 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Одной из ключевых задач, подлежащих решению при внедрении системы управления учебным 

процессом в вузе [5], является задача формирования расписания занятий. На основании данных, вне-

сенных в подсистемы планирования учебного процесса и распределения учебных поручений препо-

давателей [7], а также данных о структуре вуза формируется расписание учебного процесса (далее 

расписание) – основной учебно-методический документ института/факультета, определяющий педа-

гогически целесообразную последовательность и ритмичность учебных мероприятий (аудиторных 

занятий, консультаций, экзаменов и т.д.), предусмотренных учебным планом направления/ специаль-

ности. Расписание представляет собой схему в табличной форме, в которой все учебные мероприя-

тия, предусмотренные учебным планом, расписаны для каждой академической группы обучающихся 

по дням недели и часа, с указанием наименования дисциплины, фамилии преподавателей и места 

проведения (аудитория, лаборатория, класс, зал). 

Целью работы является определение набора требований к подсистеме формирования расписа-

ния занятий (ПФРЗ) в системе управления учебным процессом. 

В Волгоградском государственном университете порядок составления расписания регламенти-

рован внутренним нормативным документом [6], согласно которому выделяются следующие доку-

менты, используемые для составления расписания учебных занятий: 

 графики учебного процесса по направлениям и специальностям всех форм обучения;  

 утвержденные учебные планы направлений подготовки и специальностей. 

 выписки из учебного плана заочной формы обучения с распределением учебной нагрузки 

студентов по периодам сессий; 

 приказ/распоряжение о формировании общеуниверситетских/факультетских лекционных 

потоков; 

 приказ о формировании академических групп для семинарских/практических занятий, под-

групп для лабораторных занятий; 

 график использования спортивных залов, площадок и сооружений при проведении учебно-

го-тренировочных занятий по физической культуре. 

Поэтому требованием к ПФРЗ будет учет данных, внесенных в подсистему планирования учеб-

ного процесса (Т1). 

 приказ о закреплении аудиторного и лабораторного форда за институтом/факультетом. 

Поэтому требованием к ПФРЗ будет учѐт данных о структуре вуза (Т3); 

 письменные представления заведующих кафедрами с указанием ФИО, ученой степени и 

ученого звания, базового образования и должности преподавателя по каждому виду занятий по каж-
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дой учебной дисциплине, с обязательным указанием институтов/факультетов, на которых у данного 

преподавателя есть учебная нагрузка. 

Поэтому требованием к ПФРЗ будет учет данных, внесенных в подсистему распределения 

учебных поручений преподавателей (Т2); 

 мотивированные пожелания преподавателей, согласованные с заведующим кафедрой и ру-

ководителем института/факультета.  

Поэтому требованием к ПФРЗ будет возможность учета предпочтений преподавателей относи-

тельно расписания учебных занятий (Т4). 

Согласно [6], «обеспечение открытого доступа обучающихся и преподавателей к утвержденно-

му расписанию» в целях обеспечения права обучающихся и преподавателей на получение своевре-

менной и актуальной информации о времени и месте проведения учебных мероприятий утвержден-

ное расписание доводится до всеобщего сведения путем размещения оригинала или заверенной ко-

пии на стенде института/факультета. Поэтому требованием к ПФРЗ будет возможность представле-

ния расписания занятий преподавателя в печатной форме (Т7). Также, расписание размещается на 

сайте университета (на странице института/факультета). Поэтому требованием к ПФРЗ будет воз-

можность публикации расписания занятий преподавателя посредством механизмов интеграции (Т8). 

Таким образом, в соответствии с [6] были сформулированы требования к подсистеме формиро-

вания расписания занятий в системе управления учебным процессом: 

 учѐт данных, внесенных в подсистему планирования учебного процесса (Т1); 

 учѐт данных, внесенных в подсистему распределения учебных поручений преподавателей 

(Т2); 

 учѐт данных о структуре вуза (Т3); 

 возможность учета предпочтений преподавателей относительно расписания учебных заня-

тий (обязательно, нежелательно, желательно, не обязательно и т.д.) (Т4); 

 формирование расписания занятий в автоматизированном режиме на основе внесенных дан-

ных (Т5); 

 возможность предоставления расписания в разрезе «Расписание преподавателя» (Т6); 

 возможность представления расписания занятий преподавателя в печатной форме (Т7); 

 возможность публикации расписания занятий преподавателя посредством механизмов инте-

грации (Т8). 

Среди лидеров рынка таких подсистем можно выделить следующие: 

 «1С:Автоматизированное составление расписания»; 

 подсистема «Расписание» системы «1С:Университет ПРОФ»; 

 модуль «Расписание» системы «ТАНДЕМ.Университет»; 

 подсистема «Расписание» системы «Галактика Управление вузом». 

Продукт «1С:Автоматизированное составление расписания» предназначен для решения задач 

автоматизированного составления учебных расписаний и оперативного управления помещениями в 

ВУЗах. С его помощью составлять расписание можно в автоматическом, ручном и смешанном режи-

мах с учетом многих ограничений и условий. При этом можно построить как допустимое расписание, 

так и оптимизированное, в котором сокращено количество окон или количество используемых поме-

щений [2]. 

В данной системе реализован следующий функционал: 

 составление расписаний в различных режимах (ручное, автоматическое, смешанное). Таким 

образом, можно положительно оценить реализацию в системе требования Т5; 

 учѐт пожеланий и возможностей преподавателей, групп студентов, помещений. Это позво-

ляет положительно оценить реализацию в системе требования Т4; 

 составление расписаний в разрезе. Таким образом, можно положительно оценить реализа-

цию в системе требования Т6; 

 учѐт параллельных занятий, разбиения на подгруппы и потоковых лекций при составлении 

расписания. Это позволяет положительно оценить реализацию в системе требования Т1; 

 просмотр расписаний и ввод предпочтений по web-интерфейсу; 

 загрузка справочников (в том числе списки преподавателей, дисциплин, групп) и учебных 

планов в форматах Excel и XML. Таким образом, можно положительно оценить реализацию в систе-

ме требования Т1; 
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 уведомление об изменении расписаний по e-mail для студентов и преподавателей (отсылае-

мый документ формируется автоматически в форме отчета «Печать расписания»). Это позволяет по-

ложительно оценить реализацию в системе требования Т7. 

Программный продукт «1С:Университет ПРОФ» представляет собой решение для автоматиза-

ции управленческой деятельности в учреждениях высшего профессионального образования. 

«1С:Университет ПРОФ» разработан на технологической платформе «1С:Предприятие 8.3». Весь 

функционал продукта доступен как в тонком, так и в веб-клиенте. В части формирования расписания 

занятий преподавателя система «1С:Университет ПРОФ» имеет следующий функционал [1]: 

 произвольное составление расписания занятий на основании учебного плана специальности 

и распределений учебных поручений. Таким образом, можно положительно оценить реализацию в 

системе требования Т1; 

 возможность составления проекта расписания и фактического расписания; 

 учет аудиторного фонда ВУЗа. Это позволяет положительно оценить реализацию в системе 

требования Т2; 

 возможность тиражирования составленного расписания на произвольный период; 

 импорт сведений из системы распределения учебных поручений преподавателей; Таким об-

разом, можно положительно оценить реализацию в системе требования Т2. 

 визуализация процесса составления расписания; 

 возможность указания предпочтений и ограничений проведения занятий (для дисциплин, 

аудиторий, преподавателей, учебных групп). Это позволяет положительно оценить реализацию в сис-

теме требования Т4; 

 составление расписания по преподавателю, по учебной группе, по аудитории. Таким обра-

зом, можно положительно оценить реализацию в системе требования Т6; 

 возможность введения дополнительных критериев качества расписания и выполнения усло-

вий составления расписания; 

 реализован режим Помощника расписания, в котором «занятые» и «разрешенные» на данное 

время значения отмечаются цветом для предотвращения коллизий. Это позволяет положительно оце-

нить реализацию в системе требования Т5; 

 Возможность экспорта составленного расписания во внешние календарные системы; 

 Формирование отчетности. Таким образом, можно положительно оценить реализацию в сис-

теме требования Т7. 

«ТАНДЕМ.Университет» – комплексное решение для автоматизации основных процессов под-

держки управления основной деятельностью государственных, автономных и коммерческих образо-

вательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Модуль «Расписание» 

системы «ТАНДЕМ.Университет» предназначен для формирования расписания учебных занятий, 

расписания мероприятий в период сессии, расписаний с подневным планированием [3]. 

Основной функционал: 

 фиксация предпочтений преподавателей. Это позволяет положительно оценить реализацию 

в системе требования Т4; 

 фиксация требований к аудиторному фонду. Таким образом, можно положительно оценить 

реализацию в системе требования Т3. 

 фиксация отмены и переноса занятий; 

 формирование расписания с учетом предпочтений преподавателей, требований к аудитор-

ному фонду, занятости аудиторий и преподавателей (проверки расписания на корректность). Это по-

зволяет положительно оценить реализацию в системе требований Т2, Т3, Т4. 

 коррекция расписания в ручном режиме; 

 возможность передачи расписания в формате iCalendar. 

Система «Галактика Расписание учебных занятий» адресована вузам и учреждениям среднего 

профессионального образования. Ее основные пользователи – сотрудники учебно-методических под-

разделений, ответственные за формирование расписания учебных занятий [4]. 

Гибкие и развитые функциональные настройки системы позволяют пользователям самостоя-

тельно [4]: 

 ранжировать более четырех десятков показателей эффективности расписания KPI; 

 привязывать аудиторный фонд к дисциплинам, видам работ, кафедрам, факультетам. Таким 

образом, можно положительно оценить реализацию в системе требования Т3; 



269 

 регулировать приоритетность использования ресурсов в расписании через приоритеты дис-

циплин, преподавателей, показатели сложности дисциплин и видов работ. Это позволяет положи-

тельно оценить реализацию в системе требования Т4; 

 контролировать в процессе составления расписания пересечение учебных потоков, групп, 

подгрупп. Таким образом, можно положительно оценить реализацию в системе требования Т1; 

 ограничивать доступность ресурсов (в т.ч. – с учѐтом пожеланий преподавателей). Таким 

образом, можно положительно оценить реализацию в системе требования Т4; 

 бронировать аудиторный фонд. Это позволяет положительно оценить реализацию в системе 

требования Т3; 

 поддерживать множество распорядков звонков для различных зданий и расписаний с учетом 

отклонений по дням недели; 

 учитывать сменность в расписании; 

 регулировать продолжительность занятий: 

 оперативно вносить в расписание корректировки с автоматическим подбором вариантов за-

мен и ведением журнала изменений. Таким образом, можно положительно оценить реализацию в 

системе требования Т5. 

Сравнительный анализ имеющихся в системах функций, соответствующих критериям приведе-

ны в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ имеющихся в системах функций 

 

«1С: Автоматизирован-

ное составление расписа-

ния» 

Подсистема «Расписание» 

системы «1С: Универси-

тет ПРОФ» 

Модуль «Расписание» 

системы 

«ТАНДЕМ.Университет 

Подсистема «Расписа-

ние» системы «Галакти-

ка Управление вузом» 

Т1 + + - + 

Т2 - + + - 

Т3 - + + + 

Т4 + + + + 

Т5 + + - + 

Т6 + + - - 

Т7 + + - - 

Т8 - - - - 
 

Как следует из этой таблицы – наибольшему числу требований соответствует подсистема «Рас-

писание» системы «1С: Университет ПРОФ». 
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СРЕДСТВАМИ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

В современном обществе, развивающемся невероятными темпами, ребенку необходимо быть 

социально адаптивным. С этой целью родители обращаются в специальные учреждения, организую-

щие детский отдых. Детский оздоровительный лагерь обладает наиболее благоприятными условиями 

для воспитания культуры личности ребенка, так как дети находятся в нем круглосуточно. Социализи-

руясь в условиях лагеря, ребенок не только обогащается опытом, но и реализует себя как личность.  

Более 10 лет некоммерческое партнерство «Координационный центр социальных проектов» 

(НП «КЦСП») организует оздоровительный отдых для сотен детей и подростков [3]. На сегодняшний 

день автоматизация деятельности становится неотъемлемой частью практически любого предпри-

ятия, и Координационный центр не стал исключением. Управление различными процессами при по-

мощи компьютера позволяет добиться более высокой производительности труда и сэкономить массу 

времени. Высококачественная автоматизация бизнес-процессов значительно облегчает работу пред-

приятия и производства в целом. С этой целью на предприятиях используют информационные систе-

мы. 

Современные информационные системы – сложный многофункциональный программно-

аппаратный комплекс, обеспечивающий выполнение следующих функций: 

 надежное хранение информации в памяти компьютера; 

 выполнение специфических для данного приложения преобразований информации и вычис-

лений, реализующих функции бизнес-логики; 

 предоставление удобного и легкого интерфейса пользователя [1].  

Автоматизация бизнес-процессов с помощью ИС позволяет существенно повысить производи-

тельность работы, надежность хранения данных, скорость получения необходимых отчетных доку-

ментов, оптимизировать управленческие решения на основе оперативной информации. 

Таким образом, разработка информационной системы для НП «КЦСП» определяется востребо-

ванностью услуг по организации детского отдыха, с одной стороны, и необходимостью автоматиза-

ции деятельности учреждения, предоставляющего эти услуги, с другой стороны. 

В быстро развивающемся мире технологий необходимо, чтобы информационная система была 

актуальна, изменяема, функциональна и проста в управлении. Для оптимального решения поставлен-

ных задач в качестве средства разработки была выбрана платформа 1С:Предприятие 8.3. 

«1С:Предприятие» является лучшим средством разработки среди аналогов на российском рын-

ке. Гибкая в разработке, удобная в использовании, платформа «1С:Предприятие» позволяет автома-

тизировать самые разнообразные бизнес решения [2]. 

Структурно-функциональная модель информационной системы разрабатывалась с учетом типа 

услуг, предоставляемых НП «КЦСП», с целью эффективного и результативного выполнения стоящих 

перед ним задач.  

Разрабатываемая информационная система должна удовлетворять нормальному режиму функ-

ционирования системы, то есть программное обеспечение и технические средства пользователей 

должны исправно работать в течение всего рабочего дня. Также она должна отвечать требованиям 

надежности и целостности системы, то есть должна контролироваться правильность и непротиворе-

чивость данных, вводимых пользователем, быть удобной пользователю с точки зрения пользователь-

ского интерфейса, а также обеспечивать: 

 полноту информации, предоставляемой пользователям; 

 полезность информации; 

 своевременность поступления информации; 

 безопасность обработки персональных данных; 

 экономичность и эффективность обработки информации. 

Анализ деятельности центра позволил выявить основных пользователей информационной сис-

темы (ИС) и их функциональные задачи (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов ИС «Детский лагерь» 

Структура информационной базы включает в себя следующие объекты конфигурации: 

1. Справочники, предназначенные для хранения данных [5]. 

 Сотрудники – содержит информацию о работниках летнего лагеря. 

 Должности – хранит штатное расписание центра. 

 Отдыхающие – содержит конфиденциальные данные о клиентах. 

 ЛагеряКЦСП – описывает мета отдыха для детей, его качественные и количественные ха-

рактеристики. 

 Смена – несѐт в себе информацию о количестве, описании и продолжительности рабочих 

смен. 

 Отряд – объединяет в себе список детей, вожатых и информацию о смене, в которой фигу-

рирует конкретный отряд. 

 Мероприятия – хранит информацию об участниках и организаторах мероприятия, о месте 

проведения и описании самого мероприятия. 

 Экскурсии – информирует о всевозможных экскурсиях, их цене и квоте участников. 

 Номенклатура – осведомляет об атрибутике и необходимой канцелярии для организации 

летнего отдыха. 

2. Документы, используемые для ввода и редактирования информации о совершаемых хозяй-

ственных операциях [4]. 

 Приемсотрудников – регистрирует сотрудника в информационной базе со статусом «при-

нят». 

 Сформироватьсмену – создает в базе определенную смену и передает ее описание в спра-

вочник «Смена». 

 Организациямероприятия – назначает дату проведения, ответственных и участников в ме-

роприятии. 

 Зачислениеребенка – заключает договор с родителем об оказании услуг предоставляемых 

НП «КЦСП». 

 Создатьотряд – формирует детей по группам исходя из их возраста. 

 План-сетка – создает расписание мероприятий на всю летнюю смену.  

 Учетмедицинскойпомощи – регистрирует жалобы, с которыми обратился ребенок, и оказан-

ную ему помощь мед. работником. 

 Медицинскиеданныеребенка – передает физиологические данные ребенка в справочник «От-

дыхающие». 

3. Отчѐты предназначены для получения сводных данных в удобном для просмотра и анализа 

виде: 

 Списокдетей по отрядам – предоставляет список детей относящимся к конкретному отряду. 
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 Списки на сопровождение туда – формирует список детей, которых необходимо сопрово-

дить до места отдыха.  

 Списки на сопровождение обратно – формирует список детей, которых необходимо сопро-

водить до дома.  

 Список детей по экскурсиям – формирует список детей, которые должны посетить то или 

иное мероприятие.  

 Список детей на атрибутику – выдаѐт список отдыхающих, которым необходимо выдать 

атрибутику летней смены. 

 Форма приемки – представляет собой таблицу для сопровождающих, состоящая из столб-

цов: № , ФИО ребѐнка, Домашний адрес + Телефон, Копия свидетельства о рождении/паспорта, Ори-

гинал свидетельства о рождении/паспорта, Копия медицинского полиса, Медицинская справка, ИДС 

на медицинское вмешательство, Копия СНИЛС, Обязательство, Конфиденциальное письмо, Атрибу-

тика (520 руб.), Деньги в лагерь (сумма).  

 Список детей по мероприятиям – определяет детей, участвующих в определенном меро-

приятии.  

4. Перечисления хранят в информационной базе значения, которые не подвергаются измене-

ниям: 

 Пол – пол физических лиц. 

 Вид номенклатуры – набор значений, представляющих собой атрибутику и канцелярские 

товары. 

 Режим лагеря – значения, определяющие пребывание ребенка в детском лагере. 

 Образование – хранит виды образований. 

 Роль – статус представителя ребенка при заключении договора. 

 Город – хранит список городов, входящих в работу организации. 

 Санитарныйминимум – содержит статус работника, прошедшего лекцию о санитарных нор-

мах. 

 Типсмены – профиль, определяющий характер мероприятий на смене. 

Схема информационной базы представлена на рисунке 2. 

Информация о лагерях для организации отдыха детей хранится в иерархическом справочнике 

«Лагеря КЦСП», пользовательское представление которого представлено на рисунке 2. Руководители 

(директор, начальник отдела организационно-методической работы) имеют возможность редактиро-

вать этот справочник, удалять или добавлять новые объекты. 
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Рис. 2. Схема информационной базы ИС «Детский лагерь» 

 

Рис. 3. Список партнеров НП «КЦСП» 
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Летний период в лагерях делится, в основном, на 4 смены. Формирование смены в определен-

ном лагере оформляется соответствующим приказом (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Список организованных мест отдыха 

На рисунке 5 представлен интерфейс методиста центра для заключения договора с представи-

телем ребѐнка. 
 

 

Рис. 5. Форма документа Зачисление ребѐнка 

Таким образом, использование платформы 1С:Предприятие в качестве инструмента разработки 

информационной системы позволило смоделировать бизнес-процессы НП «КЦСП» в достаточной 

для успешной и эффективной работы степени. 
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Сфера туризма в настоящее время развивается стремительно, что подталкивает нас внедрять в 

эту среду все больше новшеств. Любая организация нуждается в автоматизации своей деятельности. 

Сферу туризма не обошло это явление. Клиенты становятся все более требовательны к простоте и 

быстроте оформления туристических путѐвок. Исходя из этого можно сделать вывод, что создание 

информационной системы для туристического агентства крайне необходимо. В худшем случае, орга-

низация будет работать слишком медленно и потеряет всех клиентов. 

Туристическое агентство работает с большим числом клиентов, поставщиков, что подталкивает 

нас на создание системы, которая будет хранить большой объем информации о сотрудниках, клиен-

тах, турах (а также дополнительную информацию по каждому туру), заказах, контрагентах. Также 

необходима реализация заполнения документов в системе для сбора и хранения организации, что бу-

дет намного быстрее при работе с клиентами. Документооборот будет формировать учѐт прихода и 

расхода денежных средств организацией для более оперативного контроля работы. 

Таким образом, у специалиста должна быть возможность выполнения всех необходимых опе-

раций на компьютере, что является гораздо эффективнее, быстрее и удобнее. 

Система создана на платформе «1С: Предприятия 8.3». 

Основными пользователями являются: 

1. Менеджер; 

2. Оператор; 

3. Администратор. 
 

 

Рис. 1. Интерфейс Рабочего стола 

В системе 5 документов, позволяющих каждому пользователю заниматься своими бизнес-

процессами. 

 «Прием на работу»; 

 «Оформление заказа»; 

 «Оплата поставщику услуг»; 

 «Увольнение»; 

 «Новый отзыв». 
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Менеджер начинает работу с заполнения справочника «Данные о сотрудниках» с помощью до-

кументов о приеме на работу.  

Далее Администратор создает записи в справочнике «Каталог туров», создает документы «Оп-

лата поставщику услуг» и вносит данные в регистр сведений «Цены на туры». 

В дальнейшем оператор занимается учѐтом заказов, вносит их в регистр накопления с помощью 

документа «Оформление заказа», формируя базу клиентов в справочнике «Клиенты» и базу заказов в 

регистре накоплений «Расчѐты с юр. и физ. лицами». В дальнейшем, после проведения заказа, опера-

тор связывается с клиентом и получает у него информацию о туре, которую он вносит в документ 

«Новый отзыв», тем самым формируя регистр сведений «Отзывы». 

В системе документы создаются на основе справочников. 

В разработанной системе существует 8 справочников: 

 «ДанныеОСотрудниках»; 

 «Клиенты»; 

 «КаталогТуров»; 

 «Страны»; 

 «Отели»; 

 «Отделы»; 

 «Должности»; 

 «Контрагенты». 

Справочник «ДанныеОСотрудниках» был разработан в целях облегчения учета данных о со-

труднике. Для того чтобы пользователь мог добавить нового сотрудника, ему нужно перейти на 

вкладку «Кадры», щелкнуть на Панели действий «Создать» по названию «Прием на работу». В дан-

ной форме Код заполняется автоматически. 
 

 

Рис. 2. Документ «ПриемНаРаботу» 

В данной ИС были реализованы следующие регистры сведений: «Сотрудники», «ЦеныНаТу-

ры», «Отзывы». 

Регистр сведений «Сотрудники» заполняется автоматически, так как является подчиненным 

документам-регистраторам «ПриемНаРаботу» и «Увольнение». 

Регистр сведений «ЦеныНаТуры» является независимым. 

Регистр сведений «Отзывы» подчинен документу-регисратору «НовыйОтзыв». 

В разработанной системе для туристического агентства существует 1 регистр накопления: 

«РасчѐтыСЮрИФизЛицами» – Остатки. 

Чтобы пользователю просмотреть правильность движения по Регистрам накопления, ему необ-

ходимо перейти на вкладку «Учѐт», затем нажать на название регистра. 

В данной ИС туристического агентства 4 отчѐта: 

o «Заказы»; 

o «ЦеныНаТуры»;  

o «СуммыЗаказов»; 
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o «Сотрудники». 

Например, «СуммыЗаказов» показывает пользователю заказы и оплату поставщикам и отобра-

жает суммы дохода и расхода организации. 
 

 

Рис. 3. Отчѐт «СуммыЗаказов» 

 

Рис. 4. Отчѐт «СуммыЗаказов» 

В ходе проделанной работы была разработана информационная система для организации рабо-

ты туристического агентства. ИС позволяет вести учет кадров, а также осуществлять учѐт доходов и 

расходов организации. 

Удобство системы и еѐ автоматизация заключается в следующем: 

Для администратора: удобство оперативного внесения данных о поставках и поставщиках. 

Для менеджера: принятие и увольнение сотрудников, формирование отчетов по сотрудникам. 

Для оператора: оперативная работа с клиентом обеспечивается оформлением заказа в системе и 

подсчетом суммы заказа. 
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На основе этого обеспечивается автоматизация учета кадров. На базе документов строятся на-

глядные диаграммы и таблицы. Также в системе реализован поиск необходимых объектов и элемен-

тов для быстрого перехода и доступа к ним. 

Информационная система реализована и сконфигурирована на платформе «1С:Предприятие 

8.3». Платформа четко ориентирована на клиент-серверную технологию, поддерживает распределен-

ную обработку данных и является современным инструментом для решения бизнес-задач для самых 

различных бизнес-областей. 
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ «ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА» 

Понятие «Портфолио» прочно вошло в образовательный процесс и является обязательной ча-

стью при поступлении в учебное заведение или при устройстве на работу. Часто наблюдается ситуа-

ция, когда портфолио формируется на бумажных носителях. Это неудобно, т.к.: документ занимает 

много места, является недолговечным, может быть легко утерянным, и т.д. 

Анализ программного обеспечения показал, что аналогов данному приложению практически 

нет, нет и аналогов, написанных под мобильные платформы на базе операционной платформы 

Android, которые развиваются быстрыми темпами и стали неотъемлемой частью повседневной жизни 

человека. 

В качестве программной среды для разработки приложения «Портфолио студента» выбрана 

Android Studio, т.к. она имеет следующие преимущества разработки: 

1. Работа с Google Incorporated. 

Разработчиком данной IDE (Integrated development environment) или интегрированной средой 

разработки, является компания, под продукты которой создается софт. Это означает более удобную 

интеграцию всех необходимых функций для новых версий Android. 

2. Встроенный комплект средств разработки. 

Разработчики поставляют на рынок и другие среды разработки для операционной системы An-

droid, однако, интегрированный в них комплект средств разработки не показывает такой уровень, как 

AndroidStudio. Для запуска старых проектов не требуется устанавливать никаких дополнительных 

расширений или библиотек. В AndroidStudio есть функция автоматической загрузки необходимого 

софта. Это позволяет сэкономить время и, следственно, увеличить скорость реализации проекта. 

3. Удобный конструктор интерфейсов. 

В AndroidStudio присутствует функция эмулирования большинства существующих устройств 

на базе операционной системы Android, кроме выбора готового устройства. Данная среда разработки 

позволяет имитировать работу устройства по заданным параметрам. Элементы интерфейса отобра-

жаются именно так, как они будут выглядеть на конкретной версии операционной системы Android, в 

отличии от других интегрированных сред разработки, где виджеты отображаются в виде стандартной 

картинки. 

4. Структура проекта. 

Структура проекта не претерпела сильных изменений, за исключением нескольких папок, не-

обходимых для взаимодействия с интегрированной средой разработки программного обеспечения на 

разных языках программирования, в частности Java, Go, JavaScript, Python. В главном окне отобража-

ется дерево только текущего проекта. В AndroidStudio каждый проект базируется в собственном окне.  

5. Удобный дизайн. 

Дизайн всей среды разработки выполнен не в корпоративном стиле Google, он скорее просто 

перешѐл из аналогичных сред программирования с минимальными изменениями, но все же некото-
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рые улучшения он претерпел. Большую часть пространства занимают окна логов, сообщений, 

свойств элементов и самого проекта, но для каждого окна предусмотрена функция сворачивания в 

нижнюю часть интерфейса это мы видим на рисунке 1. Рабочие окна программного комплекса для 

операционной системы Window, будут на нижней панели в виде интуитивно понятных иконок.  

Пример интерфейса приложения приведѐн на рисунке 2 и рисунке 3. 
 

 

Рис. 1. Рабочая область Android studio 

 

Рис. 2. Интерфейс приложения 

 

Рис. 3. Ввод данных 
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Пример кода, отвечающего за компоновку элементов ввода данных: 

 

//Подключение библиотек и объявление xmln-файлов 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:fitsSystemWindows="true" 

    tools:context="com.example.scvoz_001.diplom.Portfolio"> 

 

    <include layout="@layout/content_portfolio" 

        android:id="@+id/include" /> 

// Объявление LinearLayout 

    <LinearLayout 

        android:orientation="vertical" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:weightSum="1"> 

// Создание текста «Фамилия» 

        <TextView 

            android:text="Фамилия" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/textView5" /> 

// Создание поля для ввода фамилии 

        <EditText 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:inputType="textPersonName" 

            android:ems="10" 

            android:id="@+id/editText9" 

            android:textColorLink="@android:color/holo_blue_light" /> 

// Создание текста «Имя» 

        <TextView 

            android:text="Имя" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/textView6" /> 

// Создание поля для ввода имени 

        <EditText 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:inputType="textPersonName" 

            android:ems="10" 

            android:id="@+id/editText10" 

            android:textColorLink="@android:color/holo_blue_light" 

            android:singleLine="false" /> 

// Создание текста «Отчество» 

        <TextView 

            android:text="Отчество" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/textView7" /> 

// Создание поля для ввода отчества 



281 

        <EditText 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:inputType="textPersonName" 

            android:ems="10" 

            android:id="@+id/editText12" 

            android:textColorLink="@android:color/holo_blue_light" /> 

// Создание текста «Дата рождения» 

 

        <TextView 

            android:text="Дата рождения" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/textView8" /> 

// Создание специального поля для ввода даты 

        <EditText 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:ems="10" 

            android:id="@+id/editText14" 

            android:inputType="date" 

            android:textColorLink="@android:color/holo_blue_light" /> 

// Создание текста «Адрес проживания» 

        <TextView 

            android:text="Адрес проживания" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/textView9" /> 

// Создание поля для ввода адреса 

        <EditText 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:inputType="textPersonName" 

            android:ems="10" 

            android:id="@+id/editText15" 

            android:textColorLink="@android:color/holo_blue_light" /> 

// Создание текста «e-mail» 

        <TextView 

            android:text="e-mail" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/textView10" /> 

 

// Создание специального окна для ввода e-mail адреса 

        <EditText 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:inputType="textEmailAddress" 

            android:ems="10" 

            android:id="@+id/editText16" 

            android:textColorLink="@android:color/holo_blue_light" /> 

// Создание текста «О себе» 

        <TextView 

            android:text="О себе" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/textView2" /> 
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// Создание увеличенного окна ввода текста 

        <EditText 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:inputType="textEmailAddress" 

            android:ems="10" 

            android:id="@+id/editText2" 

            android:textColorLink="@android:color/holo_blue_light" 

            android:layout_weight="0.50" /> 

// Создание текста «Награды» 

        <TextView 

            android:text="Награды" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/textView3" /> 

// Создание иконки для работы с галереей 

        <ImageView 

            android:layout_width="132dp" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            app:srcCompat="@android:drawable/ic_input_add" 

            android:id="@+id/imageView" 

            android:layout_weight="0.21" /> 

 

    </LinearLayout> 

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout> 

 

Данный проект имеет хорошие перспективы использования в сферах трудоустройства и обра-

зования, т.к. с каждым днѐм такой ресурс, как «время» ценится все больше. Исходя их этого я вижу 

перспективу развивать и модернизировать свою работу. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАФЕДРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Современный рынок труда достаточно динамичен и бывает сложно предугадать востребован-

ность той или иной профессии. Для получения новой профессии или повышения имеющейся квали-

фикации люди обращаются в различные учебные центры. В Нижневартовском государственном уни-

верситете подобные образовательные услуги населению оказывает кафедра дополнительного образо-

вания. Организации, занимающиеся обучением и переподготовкой населения, как и любое предпри-

ятие, нуждаются в автоматизации своей деятельности посредством информационных систем (ИС). 

Автоматизация бизнес-процессов организации позволяет наилучшим образом использовать ра-

бочее время сотрудников и производственные мощности. Использование ИС в деятельности кафедры 

дополнительного образования позволит выполнять следующие задачи:  

 ведение базы данных о сотрудниках, преподавателях, студентах, предоставляемых курсах 

обучения с возможностью поиска, редактирования, добавления и удаления данных; 

 запись будущего студента на необходимый курс; 
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 учет оплаты образовательных услуг; 

 формирование необходимых отчѐтов; 

 разграничение прав доступа различных категорий пользователей (администратор, методист, 

студент) [1]. 

Основной задачей в организации управления кафедры Дополнительного образования Нижне-

вартовского государственного университета является определение еѐ политики деятельности. Обра-

зовательная политика этого структурного подразделения направлена на обеспечение качества и дос-

тупности образования. Общее управление кафедрой состоит в структуризации деятельности, плани-

ровании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. Управленческая деятельность админи-

страции кафедры направлена на достижение эффективности и качества образовательного процесса, 

на реализацию целей образования. 

Одним из возможных инструментов разработки автоматизированных клиент-серверных ИС яв-

ляется система Java Enterprise Edition благодаря еѐ высокопроизводительной технологической плат-

форме, в возможности которой входят создание и модификация самых разнообразных информацион-

ных систем, связанных с различными сферами жизни современного человека. 

Данная система имеет такие ключевые особенности как: гибкость настройки, ведение управ-

ленческого и бухгалтерских отчетов, минимальные системные требования для серверных и клиент-

ских рабочих компьютеров. Именно эти качества сыграли решающую роль в выборе платформы для 

разработки информационной подсистемы «Дополнительное образование» [2]. 

Разработанная информационная система удовлетворяет требованиям надежности и целостности 

данных, то есть контролируется правильность и непротиворечивость данных, вводимых пользовате-

лем, она удобна для пользователя с точки зрения интерфейса, а также обеспечивает: 

 полноту информации, предоставляемой пользователям. Полнота определяется как отноше-

ние информации, полученной к запрошенной или необходимой для управления. Поскольку наши 

знания относительны, добиться 100% полноты информации не удается. Кроме того, следует учиты-

вать, что стремление к увеличению полноты информации приводит к росту затрат на менеджмент и 

снижает его оперативность; 

 полезность и ценность информации. Информационные потоки в системе управления долж-

ны направляться по конкретным адресам, т.е. конкретным руководителям, специалистам и служа-

щим; 

своевременность поступления информации. Если скорость обработки данных будет тормозить 

рабочие процессы, это может уменьшить эффективность предприятия; 

 экономичность и эффективность обработки информации. Эффективность информацион-

ной подсистемы можно оценить, сопоставляя результаты управления с затратами на сбор, накопле-

ние, хранение, обработку, преобразование и передачу информации. 

Подсистема спроектирована с учетом бизнес-процессов кафедры дополнительного образования 

и состоит из трех основных модулей. 

Модуль «Предмет» позволяет создавать и редактировать информацию о курсах переподготовки 

или повышения квалификации, входящих в их программу дисциплинах, продолжительности и стои-

мости обучения. 

Модуль «Студент» предназначен для хранения информации о слушателях (уникальный номер 

студента, его анкетные данные, номер приказа о зачислении, внесенная оплата за обучение, выбран-

ный курс). 

Назначение модуля «Преподаватель» состоит в ведении базы данных о преподавателях, веду-

щих курсы. 

Структура разработанной базы данных представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема базы данных подсистемы «Дополнительное образование» 

Так как разработанная информационная система в большей мере атоматизирует работу методи-

ста, особое внимание было обращено именно на него. Данные, циркулирующие в процессе работы 

кафедры Дополнительного образования, и лица, отвечающие за их формирование, схематично пред-

ставлены на диаграмме прецедентов (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Диаграмма прецедентов 

Немаловажным моментом разработки приложения является проектирование пользовательского 

интерфейса, к которому предъявляются следующие требования:  

 интерфейс должен быть интуитивно понятным; 

 основные функции должны быть легкодоступными; 

 цветовое оформление должно быть спокойным и сбалансированным и желательно в одной 

цветовой гамме; 

 схожие элементы должны быть одинаково названы и иметь одинаковое оформление. 

Разработанная система обеспечивает работу кафедры достаточным набором функций для эф-

фективной работы, необходимым для автоматизации бизнес-процессов организации в сфере образо-

вательных услуг населению. 

Следует отметить следующие результаты разработки и внедрения системы: 

 уменьшение количества рутинных операций по оформлению документов; 

 ускорение процесса поиска и классификации информации; 
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 снижение трудовых и стоимостных затрат на обработку информации и составление отчет-

ной документации кафедры; 

 своевременная подготовка отчетности; 

 получение качественной и достоверной информации о состоянии кафедры; 

 возможность оценивать и анализировать работу кафедры, преподавателей; 

 возможность прогнозировать значения показателей. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ АГЕНТСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКОВ 

В настоящее время развитие event-индустрии приобретает большие масштабы в России, но, не-

смотря на это, качественных event-агентств, которые осуществляли бы полный спектр всех PR-услуг, 

на данный момент очень мало. 

Компании-организаторы специальных мероприятий стремятся к структурированности на своем 

рынке. Индустрия организации и проведения специальных мероприятий (event-бизнес) появилась в 

нашей стране около десяти лет назад, когда бизнес-структуры стали задумываться о собственном по-

зитивном имидже – в глазах сотрудников, и в сознании окружающего мира. 

В современном мире тяжело вести бизнес без автоматизированной системы, именно поэтому 

целью работы является разработка информационной системы для агентства по организации праздни-

ков. 

Система будет работать на платформе «1С: Предприятия 8.3». Она создается для ведения учета 

данных по заказам, ведения учета данных по арендованному оборудованию, ведения учета кадровых 

данных по сотрудникам, расчета заработной платы. 

Основными пользователями системы являются: 

1. сотрудник; 

2. администратор; 

3. руководитель. 

 

Рис. 1. Интерфейс Рабочего стола 
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В системе 6 документов, позволяющих каждому пользователю заниматься своими бизнес-

процессами. 

 «Аренда оборудования»; 

 «Заказы»; 

 «Начисление зарплаты»; 

 «Получение реквизита на заказы»; 

 «Проведение курсов»; 

 «Проведение экзамена». 

Администратор начинает работу с заполнения справочников и регистров сведений (независи-

мых). Затем он создает документ «Заказы». Данный документ был разработан для ведения учета дан-

ных о заказах. Для того чтобы создать документ «Заказы» необходимо открыть Рабочий стол, затем 

на таблице «Заказы» щелкнуть на кнопку «Создать», после чего откроется форма «Заказы». Поля до-

кумента Номер и Дата заполняются автоматически. Поля, которые заполняют пользователи: Место, 

Фамилия сотрудника, Персонаж, Количество гостей, Возраст гостей, Телефон клиента, Сумма заказа, 

Тариф, Цена, Количество часов, Сумма. После редактирования элемента, нужно нажать на клавишу 

«Провести и закрыть». 
 

 

Рис. 2. Документ «Заказы» 

После Администратор создает документ «АрендаОборудования», который позволяет вести учет 

об арендованном оборудовании. 

Сотрудник начинает свою работу с создания документа «ПолучениеРеквизитаНаЗаказы», кото-

рый служит для отслеживания взятого реквизита. 

Руководитель начинает свою работу с создания документа «ПроведениеКурсов», затем он соз-

дает документ «ПроведениеЭкзамена». В конце месяца руководитель создает документ «Начисление-

Зарплаты». 

В системе документы создаются на основе справочников. 

В разработанной системе существует 6 справочников: 

 «Администраторы»; 

 «Курсы»; 

 «Оборудование»; 

 «Персонажи»; 

 «Сотрудники»; 

 «Тариф». 

На примере рассмотрим справочник «Сотрудники». Данный справочник был разработан в це-

лях облегчения учета данных о сотруднике. Для того чтобы пользователь мог добавить нового со-

трудника, ему нужно перейти на вкладку «Финансы и учет», щелкнуть на Панели действий «Соз-

дать» по названию «Сотрудники». В данной форме Код заполняется автоматически. 
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В данной ИС для агентства по организации праздников были реализованы следующие регистры 

сведений: «Тарификация сотрудников», «Цены аренды», «Цены тарифа», «Экзамен». 

Регистр сведений «Экзамен» заполняется автоматически, так как является подчиненным реги-

стратору. У него один регистратор-документ: «Проведение экзамена». 

Регистры сведений «Тарификация сотрудников», «Цены аренды», «Цены тарифа» независимые. 

В разработанной системе агентства по организации праздников существует 3 регистра: «Остат-

ки реквизита и оборудования» - Остатки, «Количество отработанных часов и сумма заказов» - Оборо-

ты и «Количество посетивших курсы» - Остатки. 

Чтобы пользователю просмотреть правильность движения по Регистрам накопления, ему необ-

ходимо перейти на нужную вкладку, затем нажать на название регистра. 

Регистр накопления «Остатки реквизита и оборудования» – Регистр остатков, который хранит 

количество существующих реквизитов и оборудования. Позволяет просмотреть, с помощью каких 

документов были сделаны движения. 

Регистр накопления «Количество отработанных часов и сумма заказов» – Регистр оборотов, ко-

торый хранит количество отработанных часов и сумму заказов, а также позволяет просмотреть, с по-

мощью каких документов были сделаны движения. 

В данной ИС агентства по организации праздников 8 отчетов: 

o «Количество взятого в аренду оборудования»; 

o «Количество отработанных часов»;  

o «Количество посетивших курсы»; 

o «Остатки реквизита и оборудования»; 

o «Результаты экзамена»; 

o «Сумма по заказам»; 

o «Диаграмма Суммы по заказам»; 

o «Диаграмма Количество Отработанных Часов». 

Например, «Остатки реквизита и оборудования» показывает пользователю какое оборудование 

сдано в аренду и сумму аренды за определенный период. 

 

Рис. 3. Диаграмма «Количество отработанных часов» 

В ходе проделанной работы была разработана информационная система для агентства по орга-

низации праздников. ИС позволяет вести не только учет кадров, а также позволяет рассчитывать за-

работную плату сотрудникам.  

Удобство системы и еѐ автоматизация заключается в следующем: 

Для руководителя: начисление заработной платы сотрудникам. 

Для администратора: вести учет по заказам, по аренде оборудования, кадровый учет, не затра-

чивая на это большого количества времени. Для этого в системе реализованы соответствующие до-

кументы, которые помогают вести эти операции. 
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На основе этого обеспечивается автоматизация учета кадров. На базе документов строятся на-

глядные диаграммы и таблицы. Также в системе реализован поиск необходимых объектов или эле-

ментов для быстрого перехода и доступа к ним. 

Информационная система реализована и сконфигурирована на платформе «1С:Предприятие 

8.3». Платформа поддерживает распределенную обработку данных и является современным инстру-

ментом для решения бизнес-задач для самых различных бизнес-областей. 
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ПРОБЛЕМЫ НЕЗАЩИЩЕННОСТИ ПРОТОКОЛА IPSEC  
И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

В 1994 годуСовет по архитектуре Интернет (IAB) выпустил отчѐт «Безопасность архитектуры 

Интернет». Он посвящался в основном способам защиты от несанкционированного мониторинга, 

подмены пакетов и управлению потоками данных. Требовалась разработка некоторого стандарта или 

концепции, способной решить эту проблему. В результате, появились стандарты защищѐнных 

протоколов, в числе которых и IPsec [1, c. 189]. 

В мире современном различные VPN-технологии используются везде. Некоторые, такие как 

PPTP, со временем признаются ненадежными и постепенно уходят в небытие, другие, например 

OpenVPN, наоборот, с каждым годом только набирают популярность. Однако всеми известной и 

уважаемой технологией для поддержки и защиты частных каналов являетсяIPsecVPN [2, c. 126]. 

IPsecVPN - это набор разных протоколов, которые дают прозрачную и надежную защиту ваших 

данных. Особенностью IPsec является то, что он реализуется на сетевом уровне, дополняя его, что 

дает незаметную работу на других уровнях. 

Основной изюминкой IPsec является передача данных между клиетами. Еѐ особенностью 

является то, что в процессе соединения двух участников необходимо согласовать большое 

количество параметров 

 Оба клиента должны аутентифицировать друг друга 

 Сгенерировать и обменяться ключами через недоверенную среду 

 Договориться между собой о шифровании с помощью протоколов 

Каким бы не был хорошим IPsec, он так же имеет и недостатки, которые сейчас мы 

рассмотрим. 

Для того чтобы показать на наглядном примере недостатки IPsec нам понадобиться:  

 первая фаза,  

 aggressive-режим,  

 аутентификация с использованием PSK(pre-sharedkey). 

В этом сценарии VPN-устройство или отвечающая сторона отправляет хешировaнный PSK 

инициатору. Одна из самых известных утилит для тестирования протокола IKE — это ike-scan, она 

входит в состав диcтрибутива Kali Linux. Ike-scan позволяет отправлять IKE сообщения с различными 

параметрами и, соответственно, дeкодировать и парсить ответные пакеты. Пробуем прощупать 

целевое устройство (1), рисунок 1. 

 

root@kali:~# ike-scan -M -A 37.59.0.253 

0 returned handshake; 0 returned notify 
(1) 
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Рис. 1. Ike-scan aggressive mode 

Ключ -A укaзывает на то, что нужно использовать aggressive-режим,M- говорит о том, что 

результаты следует выводить построчно (multiline). Видно, что никакого результата не было 

получено. Причина состоит в том, что необходимо указaть идентификатор, имя VPN-группы. 

Утилита ike-scan позволяет задавать этот идeнтификатор в качестве одного из своих параметров. Но 

так как пока он нам нeизвестен, возьмем произвольное значение 0000 (2), рисунок 2. 

 

root@kali:~# ike-scan -M -A --id=0000 37.59.0.253 

37.59.0.253 Aggressive Mode Handshake returned 
(2) 

 

 

Рис. 2. Ike-scan ID 

В этот раз ответ был получен и нам было предоставлено довольно много полезной 

информации. Довольно важная часть полученной информaции – transform-set. В нашем случае там 

указано, что «Enc=3DES Hash=SHA1 Group=2:modp1024 Auth=PSK». 

Все эти параметры можно указывать и для утилиты ike-scan с помощью ключа --trans. 

Напpимер --trans=5,2,1,2 будет говорить о том, что алгоритм шифрования 3DES, хеширование 

HMAC-SHA, метод аутентификации PSK и втоpой тип группы DH (1024-bit MODP). Добавим еще 

один ключ (-P), для того чтобы вывeсти хеш PSK (3), рисунок 3. 
 

root@kali:~# ike-scan -M -A --id=0000 37.59.0.253 -P (3) 
 

 

Рис. 3. Ike-scan payload 
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Казалось бы, хеш получен и можно пробoвать подбирать для него пароли, но все не так просто. 

Когда-то очень давно, в 2005 году, на некоторых комплектующих Сisco была уязвимость: эти 

устройства отдавали хеш, только если атакующий передавал кoрректное значение ID. Сейчас, 

естественно, встретить такое оборудование пpактически невозможно и хешированное значение 

присылается всегда, независимо от того, правильное значение ID отправил атакующий или нет. 

Очевидно, что перебирать пароли неправильного хеша бессмысленно. Поэтому первая задача – 

определить кoрректное значение ID, чтобы получить правильный хеш. И в этом нам поможет 

обнaруженная уязвимость. Дело в том, что существует небольшая разница между ответами во время 

начальнoго обмена сообщениями. Если кратко, то при использовании правильного имeни группы 

происходит четыре попытки продолжить установление VPN-соединения и два зaшифрованных 

пакета второй фазы. В то время, как в случае, неправильного ID в ответ отправляется всего лишь два 

пакета. Как видим, разница достаточно существенная, поэтому кoмпания SpiderLabs разработала 

снaчала PoC, а затем и утилиту IKEForce для эксплуатации этой уязвимости. 

Установливаем IKEForce в произвольный каталог. Работает она в двух основных режимах — 

режиме вычисления –e(enumeration) и режиме брутфоpса –b (bruteforce). До второго мы еще дойдем, 

когда будем смотреть атаки на второй фактор, а первым сейчас займeмся. Перед тем как начать 

непосредственно процесс опpеделения ID, необходимо установить точное значение transform-set. Мы 

его уже определили ранее, пoэтому будем указывать опцией - t 5 2 1 2. В итоге процесс нахождения 

ID будет выглядеть слeдующим образом (4), рисунок 4. 

 

python ikeforce.py 37.59.0.253 -e -w wordlists/group.txt -t 5 2 1 2 (4) 

 

 

Рис. 4. IKEForce enumeration 

В результате достаточно быстро удалось получить корректное значение ID. Первый шаг 

пpойден. 

Теперь необходимо, используя пpавильное имя группы, сохранить PSK-хеш в файл (5), рисунок 

5. 

ike-scan -M -A --id=vpn 37.59.0.253 -Pkey.psk (5) 

 

 

Рис. 5. Psk-crack 

Итак, напомню, что XAUTH – дополнительнaя защита, второй фактор аутентификации. 

Вариантов XAUTH может быть несколько — это и пpоверка по протоколу RADIUS, и одноразовые 

пароли , и обычная локальная бaза пользователей. Мы остановимся на стандартной ситуации, когда 

для пpоверки второго фактора используется локальная база пользователей. До недавнего времени не 
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существовaло инструмента в публичном доступе для перебора XAUTH. Но с появлением IKEForce 

эта задaча получила достойное решение (6). 

 

python ikeforce.py 37.59.0.253 -b -i vpn -k cisco123 -u admin -w wordlists/passwd.txt -t 5 2 1 2 

[+]Program started in XAUTH Brute Force Mode 

[+]Single user provided - brute forcing passwords for user: admin 

[*]XAUTH Authentication Successful! Username: admin Password: cisco  

(6) 

 

При этом указывaются все найденные ранее значения: ID (ключ ), восстановленный PSK 

(ключ ) и предполaгаемый логин (ключ ). IKEForce поддерживает как грубый перебор логина, 

так и пeребор по списку логинов, который может быть задан пaраметром . На случай возможных 

блокировок подбора есть опция , позвoляющая снизить скорость перебора.  

Здесь мы видим, что были использованы абсолютно все найденные на пpедыдущих шагах 

данные — значение ID, PSK, логин и пароль второго фактора. После чего само подключение 

проиcходит одной командой (7): root@kali:~# vpnc vpn. 

Мы рассмотрели процесс аудита RA IPsec VPN во всех пoдробностях. Да, безусловно, задача 

эта далеко не тривиальна. Нужно продeлать немало шагов, и на каждом из них могут поджидать 

трудности, но зaто в случае успеха результат более чем впечатляющий. Получение доступа к 

внутренним ресурсам сети открывает широчайший проcтор для дальнейших действий. Поэтому тем, 

кто ответствен за защиту сетевого периметра, нeобходимо не рассчитывать на готовые дефолтные 

шаблоны, а тщательно продумывать каждый слой бeзопасности. Ну а для тех, кто проводит пентесты, 

обнаруженный пятисотый порт UDP – повод провести глубокий анализ защищенности IPsec VPN и, 

возмoжно, получить неплохие результаты. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ WEB-САЙТ ДЛЯ ООО «БЫТСЕРВИС НВ» 

Создание информационного web-сайта является актуальной задачей, поскольку данный сайт 

дает возможность «Бытсервис НВ», с одной стороны, предоставлять пользователям объемную ин-

формацию по предоставляемым услугам, а с другой стороны создать единую информационную пло-

щадку, на которой можно оставить отзывы о проделанной работе, связаться с менеджером. 

Рассмотрим особенности создания подобного Web-сайт. Информационный сайт «Бытсервис 

НВ» предназначен для оказания населению информационно-справочных услуг (какие услуги имеют-

ся, прейскурант цен), а также для поддержки связи (возможность зарегистрированным пользователям 

оставлять отзывы о компании; возможность связаться с менеджером). Содержание Web-сайта фор-

мируется за счет исключительной информации о компании. Менеджер компании имеет права само-

стоятельно пополнять контент оперативной информации. Проект разрабатывается, прежде всего, для 

организации и населения городов (Губкинский, Игол, Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, 

Нижневартовск, Новоаганск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Нягань, Пионерный, Пойковский, Покачи, 

Радужный, Стрежевой, Сургут, Ханты-Мансийск), но также и для всех тех, кого интересует досто-

верная информация о данной компанией, о ее деятельности и предоставляемых услугах. Значитель-

ной части аудитории будут интересны уникальные материалы и услуги. На сайте для зарегистриро-

ванных пользователей будет возможность размещать отзывы о проделанной работе данной компа-

нии. При разработке шаблона информационного сайта необходимо предусматривать различные вари-

анты расположения компонентов сайта. При разработке дизайна сайта учитывались эргономические 
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требования. С учетом особенностей разработки был реализован интерфейс главной страницы Web-

сайта (рис. 1). 

 

Рис. 1. Интерфейс главной страницы Web-сайта 

Одним из важных частей современного этапа развития общественной деятельностиявляетсяис-

пользование информационных технологийи, в частности, возможностей, предоставляемых Интернет.  

На настоящий момент многие организации стараются прорекламировать себя в Интернете с це-

лью размещения информации о своем существовании, о своих целях, задачах, проделанных работах и 

т.д., что является важным этапом о информатизации услугах. 

К таким организациям относится ООО «БЫТСЕРВИС НВ». 

Были проанализированы несколько сайтов с подобными услугами информация о своей дея-

тельности поряду критериев: информационная структура сайта; предоставляемая пользователям ин-

формация, функциональные возможности.В результате проведенного анализа по всем рассмотрен-

ным сайтам можно сделать вывод, что сфера информатизации не сильно развита. На этих сайтах ми-

нимальный объем информации, функциональных возможностей, сервисов. 

С целью устранения указанных недостатков, принято решение оразработкеWeb-сайта, который 

может подойти для любой малой организации.Известно, что Web-сайты, используемые в различных 

сферах, представляют собой информационную технологию, обеспечивающуюудаленный доступ к 

общедоступнымресурсам, опубликованным в сети. 

Web-сайт ООО «БЫТСЕРВИС НВ» должен быть: 

1) публичным сайтом, т.к. предназначен для информирования о предоставляемых услугах; 

2) информационным сайтом, т.к. основной его задачей является информирование пользовате-

лей, обеспечение их последними услугами и акциями, а также информацией о данной организации; 

3) доступен на мобильных устройствах. 

Архитектура Web-сайта 

Архитектура Web-сайта ООО «БЫТСЕРВИС НВ» представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Архитектура Web-сайта 

Основу Web-сайта составляет база данных и ядро CMS wordpress – основной механизм вывода. 

Ядро CMS wordpress включает различные подсистемы: конструирования, интеграции и администри-

рования, подсистема безопасности. Серверная часть сайта доступна только администратору. 

Презентационная часть ориентирована на две категории пользователей: рабочая группа сайта и 

пользователи. Рабочая группа портала имеет права доступа и редактирования хранимой на сайте ин-

формации. Все процессы редактирования производятся с помощью специальных функциональных 

блоков. Простые пользователи имеют права просмотра контента. Блок авторизации позволит пользо-

вателям добавлять отзывы. 

Функциональная модель типового Web-сайта 

Функциональная модель сайта ООО «БЫТСЕРВИС НВ» представлена в виде модулей (рис. 3). 

Модуль представляет собой описание функциональности, решаются задачи информатизации. 

 
 

Рис. 3. Функциональная модель 

Описание модулей: 

Модуль «Информирование пользователей» необходим для предоставления пользователю ин-

формации по услугам и прейскурантом цен организации ООО «БЫТСЕРВИС НВ». 

Модуль «Поиск информации» позволяет пользователю найти необходимую информацию, по 

ключевым словам, по всему контенту сайта. 

Информирование 

пользователей 

Поиск 

информации 

Управление 

содержимым Web-

сайта 

Функциональные возможности типового Web-сайта 
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Модуль «Управление содержимым Web-сайта» придает гибкость управлению отдельными ин-

формационными блоками сайта, позволяет наполнять контентом сайт. 

Информационная модель Web-сайта 

Информационная модель Web-сайта показывает, из каких разделов состоит данный сайт, какие 

задачи они решают, и как пользователь будет перемещаться по сайту. Весь контент Web-сайта будет 

разделен на разделы и категории. На рис. 4 представлена типовая структура разделов и категорий 

контента сайта.  

 

Рис. 4. Структура разделов и категорий контента Web-сайта 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА  
ПО РЕШЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ НА БАНКОМАТАХ 

Важным и основополагающим принципом любой успешной организации является степень 

профессионализма ее сотрудников, специалистов.  

Рассматривая кадровые проблемы, менеджеры и руководители акцентируют внимание на от-

сутствии механизмов, позволяющих на практике осуществлять качественный подбор и рациональную 

расстановку кадров, в том числе с учетом их компетентности и профессионализма. В современных 

сервис-компаниях по предоставлению банковских услуг, таких как ООО «DieboldNixdorf», на еже-

дневной основе поступают данные в виде потока информации - это различные запросы касательно 

ремонта банкомата, установка дополнительного ПО, письма, электронные документы.  

Целью работы является программная реализация методов и средств построения по созданию 

приложения информационно обучающейся системы, для повышения квалификации обслуживающего 

персонала в области диагностики IT-сервисов. Разработка базы данных информационно обучающей-

ся системы. 
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Задачи: 

 исследовать предметную область; 

 провести анализ существующих систем в компании; 

 изучить бизнес-процессы компании; 

 определить, разработать требования к созданию ИОС в компании; 

 рассмотреть и разработать механизмы по получению разрешений и внедрению устанавли-

ваемого программного обеспечения, консультация с юристами компании; 

 рассмотреть процесс получения знаний обучаемым; 

 определить логику самостоятельного обучения, в т.ч. в дистанционной форме. 

Говоря о современных сервис-компаниях по предоставлению банковских услуг, таких как 

DieboldNixdorf, трудно не заметить, что на ежедневной основе в компанию поступают данные в виде 

потока информации – различные запросы, письма, электронные документы. В связи с этим стоит не-

обходимость в обучении персонала правильно и оперативно определять проблему на банкомате, кор-

ректно ставить задачу при формировании заявки инженеру, который в свою очередь должен точно 

диагностировать и устранить неисправность в короткий промежуток времени [1, с. 22]. Улучшить 

процесс реагирования на выявления поломок и ремонта банкоматов, более эффективно и своевре-

менно[2]. Основная задача, которую необходимо решить - это оптимизация в виде увеличения скоро-

сти реагирования на неисправность в банкоматах, сотрудниками компании. В качестве реализации по 

изучению материалов сотрудников компании, предполагается разработать обучающую систему по 

реагированию на нештатные ситуации в банкоматах, проводить занятия используя платформу «1С: 

Электронное обучение. Конструктор курсов». Имеющеюся базу в виде переработанной информации, 

с инструкциями, с положениями, с пособиями и справочниками, можно, пользоваться полученными 

знаниями на практике, прибегая к 1С: Конструктор курсов, где в более в удобном читаемом и иерар-

хично структурированном информация она содержится. Полученную информацию можно применять 

в рабочем процессе, самостоятельно на свое усмотрение, без участия третьих лиц. Применять полу-

ченные знания в процессе обращая к системе с базой данных и пользоваться этими данными, на ра-

бочем месте, как в рабочие часы, внутри офиса, так и удалѐнно в помощь инженеру в виде подсказок, 

с применением Веб-ресурса для дополнительных сервисов. До настоящего времени информация вме-

сте с данными хранится на общем сетевом ресурсе к этому ресурсу имеют доступ сотрудники компа-

нии DieboldNixdorf. Нами предполагается использование обучающей системы хранить данные с ин-

струкциями, в среде 1С: Конструктор курсов рисунок 1, разграничивая доступ к информации с пре-

доставлением пароля к учѐтной записи пользователя. 
 

 

Рис. 1. Вход в учѐтную запись «Сотрудник компании» 

В настоящее время существует не так много обучающих систем по подготовке специалистов по 

ремонту и обслуживанию АТМ, в финансовой сфере. Которые позволяли бы и помогали пользовате-

лю в желании и стремлении получить, дополнительные знания, эффективно без отрыва производства 

получать ответы на возникшие вопросы, овладев полученной информацией применять на практике. 

Подобные курсы найти мало того, что очень сложно, но за частую они предлагаются с совмещающих 

в себя все перечисленные свойства либо представлены в ограниченномобъѐме и платные, либо вовсе 

отсутствуют[3]. 
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Для проведения обучающих тренингов, семинаров, практических курсов, проводимых компа-

нией DieboldNixdorf, обучающая система «Разработка интерактивного тренажера реагирования ин-

женерной службы на выявление поломок в банкоматах» создается в дополнение практическим и тео-

ретическим курсам для повышения качества квалификации специалистов. Также обучающая система 

позволяет сочетать полученные знания с профессионально трудовой деятельностью, в виде методи-

ческого учебного пособия, шпаргалки, к которой можно прибегнуть в любое удобное выбранное для 

специалиста время, не только сотрудников самой компании но и сторонних организаций таких как 

банковских сотрудников, инкассаторов, и т.д. После теоретических курсов, благодаря нашей обу-

чающей системе, можно реализовать полученные навыки и знания, на практических занятиях или при 

сервисных работах на банкоматах. Так как в компании имеется специально выделенное помещение 

(Ремонт-Депо), для тестовых АТМ и там же имитируются поломки, то можно приобретѐнные навыки 

и знания проверить на практике внутри компании, при помощи обучения и получения знаний персо-

нал сможет с легкостью применить приобретѐнные навыки по ремонту банкоматов на практике, в 

банке, торговых сетях, где расположены АТМ. 

Аналогов разрабатываемой системы в компании «Информационной-обучающей системы по 

реагированию персонала на нештатные ситуации в банкоматах» нет, по этой причине в качестве ин-

новации была взята за основу тема «ВКР». 

Ниже представлена сводная таблица (таблица 1), статистика по проводимым курсам, по кото-

рым на ежегодной основе предлагаются курсы для сотрудников компании . 

Проанализируем комплексы, а также информационно-обучающей системы, единой информа-

ционной среды в компании Диболд Никсдорф. 
Таблица 1 

Название курсов 
Организатор курсов, где 

проходят курсы 
Короткое описание курсов 

Время для 

сдачи курса 

SecurityAwareness - 11 - 

AccessControl 
Diebold 

Безопасность при входе на рабочие 

ПК 
60 дней 

SecurityAwareness - 21 - 

AcceptableUse 
Diebold 

Получение информации открытым 

доступом 
60 дней 

SecurityAwareness - 31 - Malware Diebold 
Использование почтовых сообще-

ний 
55 дней 

Security Awareness - 41 - Physical 

Access Control 
Diebold 

Использование персональных уст-

ройств 
60 дней 

SecurityAwareness - 51 - 

SocialEngineering 
Diebold 

Осведомленность вредоносное 

программное обеспечение 
45 дней 

SecurityAwareness - 61- 

InformationClassification 
Diebold 

Информационная безопасность 

классификация 
60 дней 

 

Как можно увидеть из таблицы 1, курсы направлены на корпоративную этику и противодейст-

вию коррупции, предлагаемые курсы больше направлены на «воспитательно-профилактические» ме-

роприятия сотрудников компании, вход к которым предоставляется с ПК по паролю (внутренние 

курсы, для сотрудников компании). Для прохождения данных курсов, сотрудникам компании забла-

говременно высылается ссылка на почтовый ящик. Отдельным сотрудникам компании в рамках со-

трудничества и заключенного ранее договора по предоставлению услуг, эксплуатации банкоматов 

Diebold, предоставляются курсы корпоративной этики и политики банка, которые также представле-

ны в таблице 1. Не мало курсов, отводимых для обучения персонала, курсов, посвящѐнных банков-

ским продуктам и сервиса клиентам, принятым законам центрального банка[5]. Если абстрагировать-

ся от компании и партнеров-банков, в интернете можно найти организации предоставляющие раз-

личные курсы, но доступ к таким курсам осуществляется на платной основе. 

Очевидно, что повышение эффективности «Информационной обучающей системы по реагиро-

ванию персонала на нештатные ситуации в банкоматах», от использования подобных систем, можно 

ожидать продуктивность и качество работы специалиста, в том случае, если новые разрабатываемые 

системы будут обладать инновационными качествами, сочетать в себе курсы, пособия, проверочное 

тестирование, базу данных, базу знаний по банкоматам и комплектующим. Об эффективности, ана-

лизе по изучению предметной области, содержания и разновидностях обучающих систем подробно 

рассказывалось, обсуждалось на всероссийской межвузовской научно-технической конференции 

МГПУ ноябрь 2015 г., «Разработка интерактивного тренажѐрареагирования инженерной службы на 

выявление поломок в банкоматах». Необходимо отметить особую значимость по внедрению обу-

чающей системы ИОС (Информационно-обучающаясистема) Диболдпри работе в данной среде, по-

http://bankomatchik.ru/blogs/mobiforce
http://diebold.learn.taleo.net/LCNet/Content/DynamicTag/DevelopmentPlanView.aspx?sessionid=3-4D3D23D2-F83A-40D5-A62B-AB342C16971C&DCT=1&ContentID=66e4bbae-4e60-4c81-85f3-843cc64e30a5&frmid=421CEB4B42704AE5ACD49AE511C9CD1C&cssurl=css/ldcDefaultLC.css
http://diebold.learn.taleo.net/LCNet/Content/DynamicTag/DevelopmentPlanView.aspx?sessionid=3-4D3D23D2-F83A-40D5-A62B-AB342C16971C&DCT=1&ContentID=66e4bbae-4e60-4c81-85f3-843cc64e30a5&frmid=421CEB4B42704AE5ACD49AE511C9CD1C&cssurl=css/ldcDefaultLC.css
http://diebold.learn.taleo.net/LCNet/Content/DynamicTag/DevelopmentPlanView.aspx?sessionid=3-4D3D23D2-F83A-40D5-A62B-AB342C16971C&DCT=1&ContentID=66e4bbae-4e60-4c81-85f3-843cc64e30a5&frmid=421CEB4B42704AE5ACD49AE511C9CD1C&cssurl=css/ldcDefaultLC.css
http://diebold.learn.taleo.net/LCNet/Content/DynamicTag/DevelopmentPlanView.aspx?sessionid=3-4D3D23D2-F83A-40D5-A62B-AB342C16971C&DCT=1&ContentID=66e4bbae-4e60-4c81-85f3-843cc64e30a5&frmid=421CEB4B42704AE5ACD49AE511C9CD1C&cssurl=css/ldcDefaultLC.css
http://diebold.learn.taleo.net/LCNet/Content/DynamicTag/DevelopmentPlanView.aspx?sessionid=3-4D3D23D2-F83A-40D5-A62B-AB342C16971C&DCT=1&ContentID=66e4bbae-4e60-4c81-85f3-843cc64e30a5&frmid=421CEB4B42704AE5ACD49AE511C9CD1C&cssurl=css/ldcDefaultLC.css
http://diebold.learn.taleo.net/LCNet/Content/DynamicTag/DevelopmentPlanView.aspx?sessionid=3-4D3D23D2-F83A-40D5-A62B-AB342C16971C&DCT=1&ContentID=66e4bbae-4e60-4c81-85f3-843cc64e30a5&frmid=421CEB4B42704AE5ACD49AE511C9CD1C&cssurl=css/ldcDefaultLC.css
http://diebold.learn.taleo.net/LCNet/Content/DynamicTag/DevelopmentPlanView.aspx?sessionid=3-4D3D23D2-F83A-40D5-A62B-AB342C16971C&DCT=1&ContentID=66e4bbae-4e60-4c81-85f3-843cc64e30a5&frmid=421CEB4B42704AE5ACD49AE511C9CD1C&cssurl=css/ldcDefaultLC.css
http://diebold.learn.taleo.net/LCNet/Content/DynamicTag/DevelopmentPlanView.aspx?sessionid=3-4D3D23D2-F83A-40D5-A62B-AB342C16971C&DCT=1&ContentID=66e4bbae-4e60-4c81-85f3-843cc64e30a5&frmid=421CEB4B42704AE5ACD49AE511C9CD1C&cssurl=css/ldcDefaultLC.css
http://diebold.learn.taleo.net/LCNet/Content/DynamicTag/DevelopmentPlanView.aspx?sessionid=3-4D3D23D2-F83A-40D5-A62B-AB342C16971C&DCT=1&ContentID=66e4bbae-4e60-4c81-85f3-843cc64e30a5&frmid=421CEB4B42704AE5ACD49AE511C9CD1C&cssurl=css/ldcDefaultLC.css
http://diebold.learn.taleo.net/LCNet/Content/DynamicTag/DevelopmentPlanView.aspx?sessionid=3-4D3D23D2-F83A-40D5-A62B-AB342C16971C&DCT=1&ContentID=66e4bbae-4e60-4c81-85f3-843cc64e30a5&frmid=421CEB4B42704AE5ACD49AE511C9CD1C&cssurl=css/ldcDefaultLC.css
http://diebold.learn.taleo.net/LCNet/Content/DynamicTag/DevelopmentPlanView.aspx?sessionid=3-4D3D23D2-F83A-40D5-A62B-AB342C16971C&DCT=1&ContentID=66e4bbae-4e60-4c81-85f3-843cc64e30a5&frmid=421CEB4B42704AE5ACD49AE511C9CD1C&cssurl=css/ldcDefaultLC.css
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зволяет сочетать в себе черты самостоятельной подготовки, характеризуется этапностью проведения, 

изучения представленных материалов в курсах. Руководителю важен процесс построения качества 

выполнения политики курса обучаемого, а также, слаженность специалистов в работе при устранении 

неисправности на АТМ[4]. С учетом спецификации и отделов компании DieboldNixdorf создание 

обучающей системы будет ориентироваться и применятся отделами CallCenter и Helpdesk-

moonitoringи инженерно-ремонтной службы. Обучающая система, которая позволяет изучать курсы 

теоретические для большинства сотрудников, проверить свои знания в данной системе с помощью 

тестирования, а после на практике в компанииДиболд, попробовать на узлах банкоматов проверить 

полученную информацию, протестировать узлы АТМ, физически разобрать и собрать часть банкома-

та. Рассматривая подобные курсы, системы, созданные национальными государственными организа-

циями, можем сказать крайне мало или вовсе отсутствуют и составляют менее 1%. В связи с этим и 

появилась идея в создании подобной обучающей системы в компании DieboldNixdorf, предостав-

ляющей сервис по ремонту и обслуживанию банкоматовDiebold, позволяющие проводить обучение 

не только в компании, но и во всех финансовых организациях, банках, ин кассационных учреждени-

ях. Вузы, как правило, к банковским инструментам не подпускаются и далеки от диалога с потреби-

телями, не понимая мотива для инвестиции в контент данного рода. Требования к подобной системе 

были изложены в статье «Разработка интерактивного тренажѐра реагирования персонала в среде 

«servicenew» и инженерной службы на выявления поломок на банкоматах» вестник МГПУ 2015, а 

также статье «Анализ существующих информационных потоков и процессов в отделе Хелпдеск-

мониторинга компании Диболдс использованием CAERWinProcessModeler, поддержки трех методо-

логии моделирования: IDEF0, IDEF3 и DFD» сформирован поток данных который был опубликован в 

сборнике научных трудов, издательство «Научная книга» г. Воронеж 2016 году. В процессе разработ-

ки данной системы также рассмотрены онлайн ресурсы с последующей сертификацией. Здесь анало-

гичная ситуация в области предоставления обучения, данныене соответствуют поставленным целям и 

не соответствуют уровню проведения при подготовке курсов и сертификации, например, базы дан-

ных с информацией предоставляетсяболее обширно и не узко, данная информация предоставляется в 

общих словах и не применима для узкопрофильного специалиста. Лекции, позволяющие содержать в 

себе иллюстрации, пошаговые наглядные инструкции, предоставленные что немало важно, для само-

стоятельного изучения курса. В заключении вышесказанному, можем сказать, что разработанная ин-

формационно-обучающая система по реагированию персонала на нештатные ситуации в банкоматах 

позволяет более рационально использовать рабочее время, снижается нагрузка на персонал, а также 

автоматизирует оформление отчѐтов, и систематизирует в иерархическом порядке материал, который 

помогает в качестве пособия прибегать к использованию специалистами на рабочем месте и в качест-

ве консультативного пособия предавать информацию по телефону инженерам, которые проводят ре-

монтные работы, находясь у АТМ [5]. 

Каждый неработающий банкомат – негативный фактор со стороны клиента, отражающий дело-

вую репутацию банка, и его рейтингах по популяризации банка среди общих рейтингов, а это в свою 

очередь доверие. Поэтому нашу работу банк оценивает по двум основным показателям: как быстро 

мы отреагировали на проблему и как быстро ее решили. С представителями банка мы находимся в 

постоянном контакте, отчитываемся по каждому отредактированному выезду инженера на банкомат 

в инциденте созданному в среде ServiceNew, далее передавая заявки инженерной службе для ремонта 

АТМ, внося информацию в инцидент о времени визита инженера на АТМ, ФИО-инженера, причем в 

программе предусмотрена функция отслеживания частых поломок на АТМ, что существенно сокра-

щает проведению профилактических работ по устройствам на которых вновь появляются ошибки. 

Данном случае любой компании в том числе Диболд нужны достоверные данные с полей, причем в 

оперативном режиме. Без с помощью программы управления приложением-тренажѐром сотрудника-

ми такие данные получить очень сложно, если не сказать невозможно. Так появилась идея автомати-

зировать, процесс повышения качества специалистов по работе с программой «Service New». 
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЗООМАГАЗИН» 

Для разработки информационной системы была выбрана платформа «1С:Предприятие 8.3», ко-

торая отлично прижилась в России и ближнем зарубежье.  

В зоомагазине продаются животные, товары для животных. До попадания животных в руки по-

купателей, за животными надо ухаживать, кормить. Корма для животных берутся из общего количе-

ства товаров, которые поступают на продажу, для отслеживания количества кормов нужно создавать 

документ учета кормления животных в зоомагазине. В зоомагазине может иметь место случаи смерти 

животных, для оформления такого случая также создаются соответствующие акты, документы есте-

ственной убыли животных, где отражаются сведения какие животные, по какой причине умерли. 

Платформа «1С:Предприятие 8.3» отлично подходит для разработки автоматизированных ин-

формационных систем, которые должны оперативно предоставлять возможность вести учѐт хозяйст-

венных операций. Платформа отлично подходит для импортозамещения. Ничем не уступает ино-

странным аналогам. 

Для систематизации данных системы, было принято решения разделить систему на подсисте-

мы: «Касса», «Учѐт».  

В системе могут работать: администратор, консультант, кассир. 

Вести учѐт хозяйственных операций или событий, произошедших в зоомагазине можно через 

документы: 

 Документ «Продажи». Реквизиты заполняются на основании следующих справочников: 

• «Животные»; 

• «Аксессуары»; 

• «Корма»; 

• «Клиенты»; 

• «Доставка»; 

 Документ «Поступление животных». Реквизиты заполняются на основании следующих 

справочников: 

• «Животные»; 

• «Поставщики»; 

 Документ «Поступление товаров». Реквизиты заполняются на основании следующих спра-

вочников: 

• «Поставщики»; 

• «Аксессуары»; 

• «Корма»; 

 Документ «Кормление». Реквизиты заполняются на основании следующих справочников: 

• «Животные»; 

• «Корма»; 

 Документ «Естественная убыль животных». Реквизиты заполняются на основании следую-

щих справочников: 

• «Животные». 
 

http://studscience.ru/articles.pdf
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Рис. 1. Форма документа «Естественная убыль животных» 

Регистры сведений. 

 «Цены товаров для животных». Измерение – товар, категория товара. Ресурсы – цена; 

 «Цены животных». Измерение – животное, группа животного. Ресурсы – цена; 

 «Цены доставки». Измерение – способ доставки. Ресурсы – цена; 
 

 

Рис. 2. Регистр сведений «Цены животных» 

Регистры накоплений. 

 «Остатки животных». Регистраторами регистра являются следующие документы:  

• «Продажи»; 

• «Поступление животных»; 

• «Естественная убыль животных»; 

 «Остатки товаров». Регистраторами регистра являются следующие документы:  

• «Продажи»; 

• «Поступление товаров»; 

• «Кормление»; 

  «Денежные средства» Регистраторами регистра являются следующие документы:  

• «Продажи»; 

• «Поступление товаров»; 

• «Поступление животных». 
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Рис. 3. Регистры накопления «Остатки животных», «Остатки товаров», «Денежные средства» 

Отчѐты. В данной системе можно сформировать 9 отчетов. Отчеты формируются с помощью 

регистров сведений, накопления и документов. На рисунках 4, 5 представлены примеры отчетов «Ос-

татки животных», «Кормление». 
 

 

Рис. 4. Отчѐт «Остатки животных» 
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Рис. 5. Отчѐт «Кормление» 

Цели и задачи данной работы были полностью выполнены. Система полностью функционирует 

по заданным параметрам. Производятся все необходимые расчеты. Ведется контроль за остатками 

товаров. С помощью разработанных документов, регистров сведений, накоплений формируются от-

четы. В системе организован удобный, быстрый поиск. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА» 

В век высоких технологий, ни одна из организаций не может обойтись без компьютерного уче-

та своих услуг и операций. На сегодняшний день информационные технологии позволяют значитель-

но упростить деятельность компаний в различных сферах деятельности. 

Современная отечественная медицина перестала быть полностью бесплатной, многие предос-

тавляемые услуги относятся к категорий платных. Стоматологические клиники одними из первых 

стали использовать подход оказания платных услуг. Учет платных услуг как отдельное направление 

деятельности медицинского учреждения нуждается в автоматизации. Для этого используются ин-

формационные системы, на которые возлагаются следующие функции: 

 ведение базы данные о сотрудниках, пациентах и предоставляемых услугах с возможностью 

поиска и редактирования данных; 

 учѐт оплаты услуг; 

 получение отчѐтов; 

 разграничение прав доступа пользователей системы. 

На данный момент одной из самых популярных платформ для разработки информационных 

систем является система 1С:Предприятие 8.3. Эта платформа обладает широкими технологическими 

возможностями для создания разнообразных приложений и систем для организаций и частных лиц. 

Гибкость платформы позволяет применять 1С:Предприятие 8 в самых разнообразных областях: 
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 автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и финансовых орга-

низаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.; 

 поддержка оперативного управления предприятием; 

 автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; 

 ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями 

учета, регламентированная отчетность; 

 широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, 

поддержка многовалютного учета; 

 решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; 

 расчет зарплаты и управление персоналом; 

 другие области применения [3]. 

Поэтому данная система была выбрана в качестве среды разработки информационной системы 

для стоматологической клиники «Маэстро». 

Конфигурация спроектирована с учетом бизнес–процессов по оказанию платных стоматологи-

ческих услуг и состоит из пяти подсистем. 

На рисунке 1 представлен общий вид подсистем конфигурации. 
 

 

Рис. 1. Подсистемы конфигурации «Стоматологическая клиника» 

Подсистема «Услуги» включает в себя объекты конфигурации, содержащие информацию об 

услугах, предоставляемых клиникой, ценах на эти услуги, позволяет осуществлять запись пациентов 

на прием. 

Подсистема «Пациенты» хранит полную информацию о пациентах клиники, их контактные 

данные, историю их посещений.  

В подсистеме «Материалы» хранятся объекты конфигурации, позволяющие следить за расход-

ными материалами, создавать заявки на приобретение нужных материалов, вести учет работы с по-

ставщиками. 

К подсистеме «Администратор» относятся объекты, позволяющие вести базу данных сотруд-

ников, формировать графики работы и вести учет занятости медицинских кабинетов клиники. 

Подсистема «Руководитель» так же, как и в остальных системах, позволяет отслеживать работу 

сотрудников, контролировать цены на услуги и материалы, должности в клинике и информацию о 

поставщиках, а также получать различные виды отчетности. 

Структура разработанной информационной базы представлена на рисунке 2. 

Примеры некоторых объектов конфигурации приведены ниже. 

Список услуг, оказываемых клиникой, хранится в иерархическом справочнике «Услуги», поль-

зовательское представление которого представлено на рисунке 3. Администратор и руководитель 

имеют право редактировать этот справочник, удалять или добавлять новые услуги, изменять стои-

мость услуг. 

Оказание пациенту услуги оформляется в виде соответствующего документа, пользовательское 

преставление списка таких документов представлено на рис. 4. 
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Рис. 2. Схема информационной базы приложения «Стоматологическая клиника» 

 

Рис. 3. Список услуг клиники 

 

Рис. 4. Список оказанных услуг 
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Реализация всех основных функций программы производилась на встроенном языке програм-

мирования 1С:Предприятие. Данный язык является интерпретируемым языком высокого уровня с 

множеством возможностей. На рисунке 5 приведен фрагмент кода модуля формы справочника «Со-

трудники». 

 

Рис. 5. Фрагмент кода конфигурации 

Неотъемлемой частью разработки программы является пользовательский интерфейс, который 

имеет некоторые требования: 

 интерфейс должен быть простым в освоении и понятным для пользователя; 

 все функции должны быть легкодоступны; 

 цветовое содержание элементов должно быть сбалансированным, элементы не должны бро-

саться в глаза.  

Благодаря системе 1С:Предприятие, мы добились простого и эффективного интерфейса, кото-

рый будет вполне понятен пользователям, как опытным так и начинающим. 

На рисунке 6 представлен интерфейс окна оказания услуги пациентам. 
 

 

Рис. 6. Интерфейс окна «Оказание услуги» 

Таким образом, разработанная система реализует достаточный функционал для автоматизации 

работы стоматологической клиники. 
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3D ЛИЦЕЙ 2, ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ТРЁХМЕРНЫХ ПАНОРАМ 

Виртуальные 3D-туры – совокупность различных 3D-панорам, связанных в один единый ком-

плекс «активными зонами», посредством которых можно перемещаться из одной 3D-панорамы в дру-

гую. Вариантов использования сферических панорам и виртуальных туров великое множество. Это 

современный и наилучший способ презентации окружающего вас пространства, будь то достоприме-

чательность, модный интерьер, зал ресторана или даже школа. Виртуальный 3D-тур даѐт ощущение, 

что посетитель побывал в этом месте, видел всѐ сам и увиденным остался доволен. 

Наверное, многим любителям фотографии при просмотре сферических панорам и виртуальных 

туров стало интересно, как такие 3d панорамы делаются, и захотелось научиться создавать их само-

стоятельно. Существует множество методик создания сферических 3d панорам, варьирующихся в 

зависимости от используемого оборудования и программного обеспечения. 

Гипотеза: для того чтобы создать виртуальный тур необязательно иметь профессиональное об-

разование и дорогое аппаратное и программное обеспечение. 

Цель: создание 3D-тура по лицею. 

Задачи: 

 познакомиться с существующими аналогами в сети Интернет; 

 проанализировать существующее аппаратно-программное обеспечение; 

 создать 3D-панорамы разных мест лицея 

 на основе полученных панорам создать 3D-тур по лицею 

 в случае получения удовлетворительного результата разместить проект на хостинге сайта 

лицея. 

Какое оборудование нужно для съемки 3d панорам? 

Обладая достаточным уровнем профессионализма, простую 3D-панораму, при определенных 

условиях, можно снять одним фотоаппаратом, без использования дополнительного оборудования. 

Однако, идеальных результатов можно достичь только с правильным комплектом оборудования.  

Использование при съемке 3D-панорам самых необходимых элементов – штатива и панорам-

ной головки – значительно облегчит и ускорит процесс, как самой съемки, так и последующей обра-

ботки сферических панорам. 

Фотоаппарат 

Можете использовать любой цифровой фотоаппарат, но идеальной для съемки 3D-панорам яв-

ляется цифровая зеркальная камера. В отличие от «мыльниц», «зеркалки» имеют возможность смены 

разных объективов, богатые настройки и отличное качество изображения. 

Штатив 

Устойчивый штатив обеспечивает стабильную фиксацию камеры. 

Пузырьковый уровень 

Пузырьковый уровень вставляется в горячий башмак камеры. Используется преимущественно 

при съемке надира, однако, можно прекрасно обойтись и без него. 

Съѐмка сферической 3D-панорамы 

Фокусировка 

При съѐмке виртуальных 3D-панорам в фокусе должно быть все, как задний план, так и объек-

ты, находящиеся на переднем плане (к которым относится и пол под ногами). Для того, чтобы до-

биться максимальной глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) – как минимум от ~1,5 м 

до бесконечности, фокус рекомендуется наводить, учитывая гиперфокальное расстояние. Для опре-

деления гиперфокального расстояния для вашего объектива можно использовать один из онлайн 

калькуляторов ГРИП, например, этот – http://www.dofmaster.com/doftable.html 
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Фокусировку проводим в ручном режиме. Использование автоматической фокусировки при 

съемке 3d панорамы может привести к тому, что отдельные кадры сфокусируются по-разному, или, 

еще хуже, некоторые кадры окажутся совсем вне фокуса, тогда собрать панораму будет невозможно. 
Таблица 1 

Программы для склеивания фотографий и панорам 

Продукт Описание Размер Лицензия 

PT Gui PRO 
Программа для склейки фотографий в па-

нораму 
4.7 МБ От 79 € или trial версия 

AutopanoPro 
Программа для склейки фотографий в еди-

ную панораму 
9 МБ 

99 € или trial версия с огра-

ниченной функционально-

стью 

Hugin 
Программа для склейки фотографий в па-

нораму 
12 МБ бесплатно 

PixtraOmniStitcher 
Программа для склейки фотографий в па-

нораму 
7.2 МБ 48.75$ 

PanaVueImageAssembler 
Программа для склейки фотографий в па-

нораму 
6.8 МБ от 64$ 

PanoramaTools Пакет программ, плагин к AdobePhotoshop 1 МБ бесплатно 

ImageCompositeEditor 
Программа для склейки фотографий в па-

нораму 
4 МБ бесплатно 

 

Таблица 2 

Программы для создания сферических 3D-панорам и виртуальных туров 

Продукт Описание Размер Лицензия 

PhotoWarp Программа для работы с панорамами 8 МБ 199 $, freetrial 30 дней 

Panoweaver Склейка панорам, экспорт во flash 38 МБ 
От 499.95 $, trial версия встав-

ляет водяной знак 

Tourweaver Создание виртуальных туров 41 МБ 
От 199.95 $, trial версия встав-

ляет водяной знак 

freeDEXpano Создание 3d панорам 0.5 МБ 0-12000 руб. 

JATC Создание 3d панорам 6.5 МБ бесплатно 

Panorama2Flash Создание 3d панорам 16 МБ $49.95 

PixtraTourMaster Создание виртуальных туров 17 МБ $98.75 

KolorPanotour Создание виртуальных туров 4 МБ 1000-6000 рублей 

 

После ознакомления со списком программ я выбрал несколько недорогих и бесплатных про-

грамм, но не все меня устроили. Так в программе PT Gui не получалось склеить нижнюю часть пано-

рамы, а точнее плитку, т.к. не она не могла автоматически определить ее границы. 
 

 

Рис. 1. PT Gui 

Программа Hugin плохо справилась с поставленной задачей, т.к. не смогла различить границу 

между полом и стенами. 
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Рис. 2. Hugin 

В программе Image Composite Editor не смотря на то, что она бесплатная, все получалось очень 

хорошо. 

 

Рис. 3. Image Composite Editor 

Рассматривать все программы, с помощью которой можно создать виртуальный тур я не стал, 

посетил пару форумов, где большое количество опытных пользователей рекомендовали Kolor 

Panotour, т. к. у неѐ очень простой и удобный интерфейс, но она была доступна только в Trial версии. 

Скриншот после склеивания фотографий данной программой: 
 

 

Рис. 4. Kolor Panotour 

Алгоритм создания панорамы и тура 

1) Фотографируем по кругу определѐнное место – 6 слоѐв (средний слой, 3 верхних и 2 ниж-

них). При съѐмке фотографий для панорамы я сначала делал 300-400 фотографий, рассчитывая этим 

улучшить качество панорамы. В ходе работы я заметил, что чем меньше фотографий в панораме, тем 

меньше «стыков» фотографий и при этом качество панорамы не теряется. В идеале – необходимо ис-
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пользовать фотообъектив «рыбий глаз», но его у меня не было. Пришлось обойтись стандартным 

объективом и в конечном итоге свестиколичество фотографий в панораме до 120–140. 
 

 

Рис. 5. Создание панорамы 

2) Склеиваем все в единую панораму: 
 

 

Рис. 6. Панорама 

3) Для создания тура необходимо создать между панорамами точки перехода. Скриншот точек 

перехода из одной части здания в другую: 
 

 

Рис. 7. Скриншот точек перехода 

4) Готовую панораму преобразуем в 3D-панораму: 
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Рис. 8. Готовая панорама 

Конечно, в процессе создания туда приходилось выполнять много рутинной работы по редак-

тированию изображений и их удачной стыковки.  

5) Размещаем созданный тур на хостинге сайта лицея, с возможностью работы в оконном и 

полноэкранном режимах. 

 

Рис. 9. Пример размещения 
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Рис. 10. Схема 3D-тура по лицею 

Многие фирмы предлагают услуги по созданию 3D-туров, прося за это более 20000 рублей, но 

мне удалось, используя бесплатное или условно бесплатное программное обеспечение, неплохой фо-

тоаппарат и штатив, создать весьма достойный тур. Таким образом я подтвердил гипотезу, что для 

того чтобы создать виртуальный тур, необязательно иметь профессиональную подготовку и дорогое 

аппаратное и программное обеспечение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VPN ДЛЯ УДАЛЁННОГО ДОСТУПА К ПК 

Часто есть необходимость удаленного и безопасного доступа к какой-либо сети или устройст-

ву. Лучшим выбором в таком случае будет использование VPN соединения. 

VPN (Virtual Private Network) – защищѐнное сетевое соединение – туннель, на одном конце 

которого компьютер, а на другом - VPN-сервер. Этот туннель проходит «сквозь» провайдера интер-

нет услуг, для устройств на конце туннел все промежуточные узлы выглядят прозрачно, это позволя-

ет устройствам взаимодействовать между собой, как если бы они находились в одной физической 

сети. Внутри этого туннеля шифруются все данные, которые передаются в Интернет и приходят из 

Интернета.  

Существуют различные типы организации VPN соединения. Наиболее распространены 3 типа: 

PPTP, OpenVPN, L2TP/Ipsec: 

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) – туннельный протокол типа точка-точка, позволяю-

щий компьютеру устанавливать защищѐнное соединение с сервером за счѐт создания специального 

туннеля в стандартной, незащищѐнной сети. PPTP помещает (инкапсулирует) кадры PPP в IP-пакеты 

для передачи по глобальной IP-сети, например, Интернет. PPTP может также использоваться для ор-

ганизации туннеля между двумя локальными сетями. РРТР использует дополнительное TCP-

соединение для обслуживания туннеля. 
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OpenVPN – свободная реализация технологии VPN с открытым исходным кодом для создания 

зашифрованных каналов типа точка-точка или сервер-клиенты между компьютерами. Она позволяет 

устанавливать соединения между компьютерами, находящимися за NAT-firewall, без необходимости 

изменения их настроек. OpenVPN была создана Джеймсом Йонаном (James Yonan) и распространяет-

ся под лицензией GNU GPL. 

L2TP/Ipsec – L2TP поверх IPsec является более защищенным расширением протокола PPTP. 

Встроен во все современные операционные системы и VPN-совместимые устройства, и так же легко 

может быть настроен, как и PPTP (обычно используется тот же клиент). Может быть немного мед-

леннее, чем PPTP. В случае использования провайдером NAT может работать некорректно, или не 

работать вообще. Подключения к Интернет, которые имеют «белый», реальный IP-адрес (смотря как 

выдает провайдер), проблем с L2TP не знают. 

У каждого типа VPN соединения есть свои преимущества и недостатки, и лучше подходят для 

решения различного типа задач, рассмотрим их: 

Стойкость шифрования: 
PPTP – 128 bit. 

OpenVPN – до 2048 bit, наиболее популярен 1024 bit, как компромисс между производительно-

стью и безопасностью. 

L2TP/Ipsec – до 2048 bit, наиболее популярен 1024 bit, как компромисс между производитель-

ностью и безопасностью. 

При использовании шифрования 1024 bit, OpenVPN и L2TP/Ipsec в обозримое время не вскры-

ваются, PPTP может быть вскрыт за короткий промежуток времени. 

Сетевой протокол 

PPTP – GRE. 

OpenVPN – TCP, UDP. 

L2TP/Ipsec – GRE. 

PPTP и L2TP работают через протокол GRE, этот тип трафика может быть заблокирован во 

многих сетях, в таких случаях использовать эти туннельные протоколы невозможно. OpenVPN – ис-

пользует для работы TCP или UDP (одновременное использование невозможно), это позволяет ему 

работать в любой сети где есть Интернет. 

Клиентская часть 
PPTP – встроенная программная реализация в большинстве современных операционных сис-

тем. 

OpenVPN – сторонняя программа-клиент (open source) c опциональной поддержкой GUI. 

L2TP/Ipsec – поскольку протокол является расширение PPTP, как правило используется тот же 

клиент что и для PPTP, то есть встроен в большинство современных операционных систем. 

PPTP и L2TP/Ipsec как правило более удобны, так как не требуется установка дополнительного 

стороннего ПО, для OpenVPN необходимо устанавливать дополнительное ПО, что не всегда возмож-

но. 

Верификация пользователя 
PPTP – логин и пароль. 

OpenVPN - ключевой сертификат (открытый ключ). 

L2TP/Ipsec – логин и пароль, также возможно использование ключевого сертификата. 

Для авторизации пользователя в PPTP используется пара логин-пароль, недопустимо чтобы 

доступ к этим данным получили третьи лица. В OpenVPN для авторизации и генерации ключа шиф-

рования клиента используется ключевой сертификат, вторая часть этого сертификата хранится на 

OpenVNP сервере, также недопустимо чтобы к сертификату получили доступ третьи лица. L2TP/Ipsec 

поддерживает оба варианта, в том числе и их одновременное использование. 

Установка соединения 
PPTP-передача ключей и установка соединения в открытом виде. 

OpenVPN – передача ключей на шифрование канала связи в предварительном шифрованном 

канале установления соединения (256 bit). 

L2TP/Ipsec – передача ключей на шифрование канала связи в предварительном шифрованном 

канале установления соединения (256 bit). 

Из-за того, что в PPTP передача ключей шифрования и установка соединения происходит в от-

крытом виде, есть вероятность, что эти ключи будут перехвачены, что даст возможность получить 

полный доступ ко всей передаваемой информации. В L2TP/Ipsec и OpenVPN ключи шифрования пе-

редаются в предварительно зашифрованном канале, что исключает возможность их перехвата. 
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Устойчивость соединения 
PPTP напрямую зависит от качества канала и количества теряемых пакетов. 

OpenVPN – стойкое соединение, без обрывов, вне зависимости от качества канала (с промежу-

точными реконнектами для проверки срока действия сертификата, прозрачными для пользователя). 

L2TP/Ipsec – напрямую зависит от качества канала и количества теряемых пакетов. 

Вероятность засвечивания IP 
PPTP – при обрыве соединение не блокируется. Используемые IP адреса могут быть доступны 

третьим лицам в открытом виде. 

OpenVPN – при реконнекте соединение блокируется. Используемые IP адреса защищены. 

L2TP/Ipsec – при обрыве соединение не блокируется. Используемые IP адреса могут быть дос-

тупны третьим лицам в открытом виде. 

Для исключения доступа третьих лиц к IP адресам в случае обрыва соединения в PPTP и 

L2TP/Ipsec требуется дополнительная настройка firewall на концах туннеля. В OpenVPN эта проблема 

решена на уровне протокола. 

Также следует учитывать, что использование VPN всегда снижает пропускную способность се-

ти, так как шифрование в любом виде использует ресурсы устройств. Рассмотрим на какую пропуск-

ную способность можно рассчитывать в различных типах PPTP.  

Для тестирования будем использовать 2 ПК с белыми IP-адресами. Конфигурация первого ПК, 

который будет использоваться в качестве сервера для всех VPN: 

Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 4.30 GHz; 

Оперативная память: 12GB RAM; 

ОС: Arch Linux x64; 

Конфигурация второго ПК, который будет использоваться в качестве клиента: 

Процессор: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz, оперативная память: 4GB RAM, 

ОС: Gentoo Linux x64. 

Для тестирования будем использовать утилиту Iperf3. 

Iperf3 – кроссплатформенная консольная клиент-серверная программа – генератор трафика для 

тестирования пропускной способности сети.  

Физическая скорость подключения ПК, используемого в качестве клиента – 100 Mbits/sec. 

Сначала протестируем пропускную способность между ПК без использования какого-либо 

туннеля. Средняя пропускная способность составляет 93042 Kbits/sec за 30 с. Разброс пропускной 

способности 2%. 

Теперь произведем тестирование через PPTP туннель. Средняя пропускная способность состав-

ляет 66372 Kbits/sec за 30 с. Разброс пропускной способности 8%. 

Как видно, из-за того, что в PPTP используется шифрование ключом в 128 bit, и на шифрование 

и расшифрование трафика требуются ресурсы ПК, пропускная способность сети уменьшилась, но все 

еще достаточно высока, скорость соединения в целом очень стабильная и слабо изменяется с течени-

ем времени. 

Теперь проведем тестирование L2TP/Ipsec с наиболее популярным шифрованием 1024 bit. 

Средняя пропускная способность составляет 2691 Kbits/sec за 30 с. Разброс пропускной способности 

4%. 

Как видно скорость соединения очень сильно упала, пропускная способность туннеля с течени-

ем времени почти не изменяется. 

Теперь проведем тестирование OpenVPN, с шифрованием 1024 bit. Средняя пропускная спо-

собность составляет 7549 Kbits/sec за 30 с. Разброс пропускной способности 19%. 

Как видно скорость соединения также очень сильно упала, при этом с течением времени про-

пускная способность канала изменяется довольно сильно. 

Можно сделать следующие выводы. Наиболее стабильная пропускная способность наблюдает-

ся при отсутствии VPN, затем следует L2TP/Ipsec, PPTP, худшая стабильность наблюдается при ис-

пользовании Open VPN. Также видно, что L2TP/Ipsec и OpenVPN с использованием шифрования 

ключом в 1024 bit очень сильно снижают пропускную способность канала. Использовать эти туннели 

имеет смысл только в случае передачи небольшого количества важной информации. В случае если в 

туннеле необходимо передавать большое количество данных, лучше использовать PPTP. OpenVPN 

работает заметно быстрей чем L2TP/Ipsec с аналогичным шифрованием, но при этом намного слож-

нее в первоначальной настройке, использовать его имеет смысл только в случаях, когда невозможно 

использовать PPTP и L2TP/Ipsec (в сетях, где блокируется GRE трафик). 
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ВЫБОР СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ЗАПИСИ К ВРАЧУ 

Современное развитие информационных технологий диктует новые требования к методам соз-

дания качественного программного обеспечения. 

Одним из наиболее востребованных направлений программного обеспечения является автома-

тизация бизнес-процессов в сфере оказания услуг. В частности, министерством здравоохранения РФ 

поставлена задача создания системы для автоматизации деятельности работников здравоохранения и 

других организаций, принимающих участие в процессе оказания медицинских услуг населению, а 

также пользующихся их услугами граждан [4]. 

Организациям здравоохранения система должна обеспечить автоматизацию деятельности ра-

ботников в части планирования и предоставления медицинских услуг, хранения и использования ин-

формации о пациенте, информационного взаимодействия медицинских учреждений при планирова-

нии и предоставлении медицинских услуг. 

После выхода Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональ-

ных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) [6] программное обеспечение должно обеспе-

чить либо шифрование персональных данных пациента, либо обезличивание персональных данных 

пациента. 

С помощью внедрения региональной геоинформационной системы (РГИС) основные государ-

ственные организации (клиники, стоматологии и т.п.) были оснащены специальными выделенными 

каналами для шифрования [1]. Остальные частные клиники и государственные поликлиники, кото-

рые не оснащены РГИС, должны обезличивать персональные данные пациентов. 

На основе вышеизложенного можно предложить следующий подход для организаций, которые 

не оснащены специальными выделенными каналами шифрования: 

Работа информационной системы на базе реального предприятия требует анализа и учета ис-

пользуемой архитектуры сети передачи данных в процессе проектирования. Выделим основные бло-

ки (Рисунок 1) информационного взаимодействия: 

Основной сервер (обезличенные данные) – отвечает за взаимосвязь серверов географически уда-

ленных филиалов, хранение баз данных и хранение программы регистрации пациентов. Вся инфор-

мация информационной системы располагается в едином хранилище данных, которое обеспечивает 

целостность, актуальность и доступность информации как внутренним, так и внешним авторизован-

ным участникам системы с учѐтом делегированных участнику ролей. 

Сервер персональных данных – отвечает за защиту и обезличивание персональных данных. С 

помощью защищенного канала он связан с Основным сервером. Обмен данными происходит с по-

мощью специального идентификатора, который содержится в Основном сервере и Сервере персо-

нальных данных. Это позволяет (даже при получении информации с основного сервера) обезличить 

персональные данные и сделать их «нечитаемыми» для несанкционированного проникнове-

ния. 
Сервера географически удаленных филиалов – отвечают за взаимосвязь рабочих мест медицин-

ских работников между собой и с главным сервером. 

Рабочие места работников – отвечают за ввод и получение данных в системе. 

https://openvpn.net/
https://openvpn.net/
http://xgu.ru/
http://xgu.ru/
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Сайт медицинской организации и информационный киоск – представляют собой Web-

интерфейс интерактивного взаимодействия с локальным пользователем, основанный на гипертексто-

вых страницах. 

Мобильное приложение – представляют собой программного обеспечение, которое служит для 

обмена информации с врачом (по обезличенному идентификатору), личного самоконтроля состояния 

здоровья и записи на прием к врачу. 
 

 

Рис. 1. Архитектура сети для защиты персональных данных 

Данный подход позволяет обезличивать персональные данные, что позволяет организациям, не 

получившим специальные выделенные канала для шифрования, соблюдать Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2015) [6]. 

Преимущество данного подхода – это передача персональных данных только между Основным 

сервером и Сервером персональных данных, что существенно снижает затраты на шифрование во 

всей информационной системе. 

При выборе средств для разработки серверного программного обеспечения, стоит отметить, что 

в настоящее время большинство пользователей медицинских организаций используют операционную 

систему Windows и Microsoft office (для генерации и сдачи требуемых отчетов). Следовательно, что-

бы уменьшить трудовые и экономические затраты на разработку серверного программного обеспече-

ния необходимо использовать WCF сервис для обмена информации между географически удаленны-

ми филиалами и для связи с мобильными приложениями. Главное преимущество использования WCF 

сервиса – уменьшение объѐма кода, которое требуется для обмена информацией между требуемыми 

приложениями (веб-приложения, desktop-приложения и мобильные приложения) [2]. 

Критерий выбора СУБД опирается на удобство использования и администрирования, а также 

на быстродействие и отказоустойчивость системы в целом. 

MS SQL – мощная и устойчивая СУБД, работающая под управлением различных операцион-

ных систем, включая Windows XP, Windows 10 и др. MS SQL является одной из самых распростра-

ненных реляционных СУБД в мире, так как представляет широкие возможности для разработчика, 

при минимальных затратах, и имеет длительную историю разработки и использования [3]. Использо-

вание MsSQL позволит быстро получить доступ к требуемой информации, разграничить права дос-

тупа пользователей к информации, вести резервное копирование важных данных, настроить индекси-

рование базы данных для ускоренного поиска информации [3]. 
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MS SQL Server представляет собой СУБД, обеспечивающую создание информационных систем 

с архитектурой «клиент-сервер», в которой он играет роль сервера баз данных. SQL Server удовле-

творяет требованиям, предъявляемым к системам распределенной обработки информации. Эта СУБД 

поддерживает: тиражирование данных, параллельную обработку, создание и обработку больших баз 

данных на недорогих аппаратных платформах, отличается простотой управления и использования 

[5]. 

SQL Server является многоцелевым сервером БД со сложной архитектурой. Этот сервер может 

использоваться как в промышленных системах, так и в корпоративной среде, сочетая в себе легкость 

взаимодействия с приложениями с высокой надежностью и отказоустойчивостью. Существует не-

сколько вариантов поставки сервера [5]. 

Как и многие другие продукты Microsoft, сервер использует в своей работе технологию СОМ, а 

для связи с приложениями – DСОМ. При работе на той же машине, на которой расположен сервер, 

клиентское приложение взаимодействует с сервером, используя механизмы InterProcess 

Communication (IPC), такие как локальные именованные каналы, либо разделяемую память (Shared 

Memory). В том случае, если экземпляр SQL Server и клиентское приложение расположены на разных 

компьютерах, взаимодействие осуществляется через сетевые IPC, такие как TCP/IP, NWLINK 

IPX/SPX, именованные каналы и другие сетевые библиотеки (NET – Libraries). Поверх них взаимо-

действие с сервером осуществляется средствами ADO [5]. 

Благодаря глубокой интеграции SQL Server с операционной системой, под управлением кото-

рой она работает, в нашем распоряжении имеются следующие важные возможности: 

 симметричная мультипроцессорная обработка (Symmetric multiprocessing – SMP) повышает 

производительность SQL Server; 

 переносимость. SQL Server может работать под управлением многих ОС; 

 сетевая независимость. Поддерживает следующие сетевые протоколы: TCP/IP, IPX/SPX, 

Named Pipes, AppleTalk и Banyan Vines; 

 надѐжность. SQL Server обеспечивают надежную защиту данных от непредвиденного сбоя 

или отказа системы, динамическое управление памятью, предварительное составление графика вы-

полнения задач и удаленное управление. Эти возможности позволяют поддерживать SQL Server в 

рабочем состоянии круглосуточно. 

Таким образом, с помощью предложенной архитектуры и продуктов компании «Microsoft» (от-

точенными многими годами на выявлении уязвимостей и ошибок), становится возможно создать 

удобную, надежную, кроссплатформенную и легкую в поддержке информационную систему записи к 

врачу. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

Расчѐт учебной нагрузки ППС происходит благодаря совокупности учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской работ. К учебной работе относятся все виды и формы ауди-

торных занятий, консультаций и контроля знаний учащихся, а также руководство выпускными ква-

лификационными работами, предусмотренные соответствующими учебными планами и программа-
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ми, научное руководство аспирантами и соискателями, экспертизы диссертационных исследований и 

рефератов, руководство кафедрой/магистерской программой. 

Исходя из расчета совокупности всех этих работ, создается учебный план ППС и составляется 

бюджет учебного заведения. 

Для разработки системы необходимы следующие шаги: 

 анализ бизнес-процессов, связанных с расчетом учебной нагрузки и бюджета кафедры;  

 разработка модели данных информационной системы; 

 разработка структуры базы данных на СУБД;  

 разработка функциональной структуры пользовательских интерфейсов для CMS (система 

управления контентом);  

 разработка программного кода пользовательских интерфейсов [1]. 

Запишем формализованную модель базы данных R ={Ri = <Aij , Fi> / (i=1:5), Aij Є Dij}, где R – 

схема базы данных, состоящая из множества объектов Ri , с атрибутами Aij и множеством функцио-

нальных связей Fi . Множество значений атрибута Aij определяется собственным доменом Dij . 

Для расчѐта нагрузки преподавателей приведѐм нормализованные данные схемы базы данных, 

формализованная модель таблицы 1 
 

Gij, G5 = {gi /D(a)} giЄ DOM (Gij) (i=i:5, j=1:nj) 
 

здесь, D – домен столбца таблицы, i – количество столбцов в таблице, j – количество кортежей 

таблицы. 
 

По 1-ой таблице: G5 = {gi /D(g)} gi Є DOM (Gij) (i=1,5; j=1,nj) 

По 2-ой таблице: M9 = {mi /D(m)} mi Є DOM (Mij) (i=1,9; j=1,nj) 

По 3-ей таблице: T5 = {ti /D(t)} ti Є DOM (Tij) (i=1,5; j=1,nj) 

По 4-ойтаблице: S8 = {s8/D(s)} siЄ DOM (Sij) (i=1,8; i=1,nj) 
Таблица 1 

GROUP (G : < G
5
, F

i 
> ( i=1)) 

Kod_gr Name_gr Cours quantum language 

14 МВТиПО-11  21  

15 МВТиПО-11  25  

 

Таблица 2 

MEP (M: < M8, Fi >( i=1)) 

Kod_Subjt Name_subject Credits Semestr Lecture IWS Laborator Practic course 

1 История и философия науки 2  1 1  2 1 1 

2 
Прогр.обесп. для реал. выч. 

алг. 
3  2 1  2 1 2 

 
Таблица 3 

TEACHERS (T: < T8, Fi >( i=1)) 

Kod_Teacher Name_Teacher Facultet Kafedra Language 

1 Аскаров Б.В. Философия Философия Казахский 

2 Грачевский И.К. Фит ВтиПО Русский 

 
Таблица 4 

SUBJECT (S: < S7, Fi >( i=1,3)) 

Name_subjec Id_group Lecture IWS Laboratory Practical course 

История и философия науки МВТиПО-11 1 1  2 1 1 

Прогр. обесп. для реал. выч. алг. МВТиПО-11 2 1  2 1 2 
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Рис. 1. Диаграмма реляционной базы данных 

Три базовые таблицы GROUP, MEP (ModularEducationProgram,) и TEACHERS формируют вы-

числяемые таблицы SUBJECT и LOAD. 

В таблице (LOAD) по алгоритму помещаются данные по каждому преподавателю согласно ко-

личеству студентов по подгруппам, группам и потоку, скоторой будет автоматически подсчитываться 

нагрузка преподавателя. Инфологическая модель предметной области позволяет извлекать информа-

цию как в разрезе кафедры по дисциплинам, так и по группам, преподавателям и предусматривает 

при необходимости по специальности. Для определения списка дисциплин по выбранной группе 

необходимо выполнить запрос для таблицы SUBJECT: 

))(( __ SsubjectKodNgrgroupID    

Где   – операция селекции по условию NgrgroupID _  по таблице SUBJECT 

(S), subjectKod_ - выбираем проекцию столбца код предмета для этой же таблицы. Аналогично 

можно описать все необходимые выполняемые требования пользователей системы. Рассмотренный 

объектно-ориентированный подход формального описания синтеза процессов системы обеспечивает 

целостность, надѐжность и безопасность хранимых данных. Позволяет эффективно эксплуатировать 

систему в условиях динамики развития систем высшего образования. 

До начала разработки необходимо выбрать операционную систему (ОС), на которую будем 

ориентироваться в выборе средств разработки. Для анализа распространѐнности ОС мы решили ис-

пользовать сайт аналитического агентства StatCounter [2], которое собирает статистику с более 3 

миллионов сайтов. 

Ниже представлены графики распространенности использования операционных систем в пери-

од с января по декабрь 2016 года, из которых видно, что на рынке операционных систем две являются 

наиболее популярными. Это Windows 7 и Android (рис. 2а). Среди мобильных решений самой рас-

пространѐнной является ОС Android (рис. 2б). 
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а) б) 

Рис. 2. Распространенность ОС: а) на всех устройствах, б) только на мобильных устройствах 

Android – операционная система для смартфонов, планшетных компьютеров, электронных 

книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, игровых приставок, нетбуков, смартбуков, очков 

Google, телевизоров и других устройств. В будущем планируется поддержка автомобилей и бытовых 

роботов. Она основана на ядре Linux и собственной реализации виртуальной машины Java от Google; 

позволяет всем желающим бесплатно писать приложения для Android и тестировать на своѐм аппара-

те. Androidдоступен так же для различных аппаратных платформ, таких как ARM, MIPS, x86. 

В качестве языка программирования приложения под Android выберем язык Java и среду разра-

ботки AndroidStudio. Java – объектно-ориентированный язык программирования, в нем существуют 

классы и объекты. Разработку приложений можно вести в среде AndroidStudio, NetBeans, в среде 

Eclipse, используя при этом плагин AndroidDevelopmentTools (ADT) или в IntelliJ IDEA. Версия JDK 

при этом должна быть 5.0 или выше. 

AndroidStudio – современная интегрированная среда разработки (IDE) для платформы Android, 

анонсированная в мае 2013 года компанией Google. 

С каждой новой версией появляются новые функции. На данный момент разработчику доступ-

ны следующие основные возможности IDE: 

 расширенный редактор макетов: WYSIWYG, способность работать с UI компонентами при 

помощи Drag-and-Drop, функция предпросмотра макета на нескольких конфигурациях экрана; 

 сборка приложений, основанная на Gradle; 

 различные виды сборок и генерация нескольких apk-файлов; 

 рефакторинга кода; 

 статический анализатор кода (Lint), позволяющий находить проблемы производительности, 

несовместимости версий и т. п.; 

 встроенный ProGuard и утилита для подписки приложений; 

 шаблоны основных макетов и компонентов Android. 

Итак, предстоит следующий этап разработки приложения для расчета учебной нагрузки про-

фессорско-преподавательского состава – построение объектной модели предметной области и еѐ реа-

лизация, а также конструирование интерфейсной части. 
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА  
И УМЕНЬШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

Предприятие, занимающееся добычей нефти и газа, представляет собой сложный комплекс 

нефтепромыслового оборудования, предназначенного для добычи углеводородов путем подъѐма их 

из недр на земную поверхность, доведения продукции скважин до определенных товарных требова-

ний и дальнейшей транспортировки еѐ до головной нефтеперекачивающей станции.Данный факт ста-

вит перед нефтяной отраслью задачу постоянного повышения уровня квалификации персонала, чьей 

зоной ответственности является обслуживание нефтепромыслового оборудования.  

Основными рабочими профессиями нефтегазодобывающего предприятия являются: 

 Оператор по добыче нефти и газа; 

 Оператор по поддержанию пластового давлени; 

 Слесарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования; 

 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки; 

 Оператор технологических установок; 

 Машинист по закачке рабочего агента в пласт; 

 Электрогазосварщик; 

 Помощник бурильщика (КРС, ПРС, ЭиРБ). 

В качестве примера разберем основные должностные обязанности оператора по добыче нефти 

и газа. В его обязанности входит: 

 Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти и газа (фонтанный и 

механизированный (газлифт, УЭЦН, УШГН и т.д.); 

 Осуществление контроля за бесперебойной работой скважин, групповых замерных устано-

вок, элементов системы сбора и подготовки скважинной продукции, что включает в себя определение 

технологических причин снижения дебита по жидкости, проведение технологического обслуживания 

АГЗУ, отбор проб скважиной продукции, замер технологических параметров работы скважины и т. 

д.; 

 Вывод на режим скважин, оборудованных различными насосами, с многократным запуском, 

с отключением при помощи станции управления и проведением контроля за параметрами откачивае-

мой жидкости до получения продукции скважины в соответствии с установленным для скважины 

технологическим режимом эксплуатации; 

 Обслуживание нагнетательных скважин при применении методов поддержания пластового 

давления с закачкой агента под высоким давлением. (Проведения ревизий и замен штуцеров нагнета-

тельных скважин, замена различных узлов наземного оборудования нагнетательной скважины (КШД, 

ДРС, запорной арматуры); 

 Участие в проведение различных мероприятий по удалению и предотвращению солеотло-

жений и АСПО в нефтепромысловом оборудовании (проведение обратных кислотных и горячих 

промывок, спускоподъѐмных операций скребков, закачке ингибиторов и т.п.); 

 Сдача и прием устья скважин после проведения ТКРС (текущего и капитального ремонта 

скважин). 

Таким образом можно сделать вывод, что рабочий занятый в области добычи нефти и газа дол-

жен обладать обширными практическими и теоретическими знаниями. Вновь принятые работники, 

устроившиеся на рабочую должность оператора ДНГ и не имеющие практического опыта ведения 

данной работы, как правило путаются в таком огромном объѐме информации, что в свою очередь 

значительно повышает вероятность возникновения ошибки в процессе проведения ими работ и соот-

ветственно подвергает опасности жизнь и здоровье сотрудников компании, целостность дорогостоя-

щего оборудования. 
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Одним из основных способов предотвращения подобных происшествий и повышения уровня 

компетенции персонала является применение справочников рабочего в бумажном формате.  

 

Рис. 1. Пример реализации справочника рабочего 

Однако, применения данного формата имеет значительное количество минусов: 

 бумага не долговечный материал и не подходит для длительного хранения данных; 

 осложненный и более продолжительный поиск нужной информации; 

 наличие проблем с внесением корректировок и изменений; 

 применение бумажных носителей наносит вред окружающей среде. 

Реализация справочника рабочего в виде мобильного приложения под OС Android позволит из-

бавиться от недостатков бумажной версии. Процесс разработки приложения представлен на рисунке 

2. 

 

Рис. 2. Процесс разработки мобильной версии справочника 
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Ввиду простоты функционала приложения в качестве среды для разработки приложения был 

выбран визуальный язык программированияAppInventor, очень похожий на язык Scratch и StarLogo 

TNG. Полученный результат представлен на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Справочник оператора ДНГ для OС Android 

Таким образом разработан программный продукт, который возможно: 

• начать внедрять уже сегодня; 

• редактировать и улучшать; 

• использовать в качестве приложения к техническому заданию для разработки более совер-

шенной программы. 
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ПРОЦЕССОВ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ФАКУЛЬТЕТА 

В настоящее время одной из важнейших деятельностей управления организации является дело-

производство, которое, в свою очередь, присуще и ВУЗам. Неэффективная организация делопроиз-

водства является актуальной проблемой высших учебных заведений [1]. Для лучшего хранения, об-

работки и передачи информации в организациях используют информационные технологии, которые 

позволяют оптимизировать процессы делопроизводства, а также повысить продуктивность труда со-

трудников. К тому же, автоматизация делопроизводства позволяет внедрять новые методы управле-
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ния, которые не использовались раньше. По сравнению с количеством программ, связанных с хране-

нием и передачей документов, программ для обработки этих документом очень мало. 

Одна из проблем возникает при переводе студентов с одного факультета на другой, а также при 

переводе студента с одного ВУЗа в другой. Целью моего исследования является анализ процесса пе-

ревода студентов, а также проектирование информационной системы для автоматизации данного 

процесса. 

Итак, переход студента нашего ВУЗа с одной образовательной программы высшего образова-

ния на другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри университета осуществляется по 

личному заявлению студента. По решению аттестационной комиссии того факультета, на образова-

тельную программу которого желает перевестись студент, назначается сдача разницы в учебных пла-

нах. С целью ликвидации разницы в учебных планах студенту назначается специальный индивиду-

альный учебный план (ИУП), в котором определяются порядок изучения дисциплин и сроки сдачи 

экзаменов [3]. 

Трудность заключается в том, что помимо разниц в предметах, имеются разницы в семестро-

вых и курсовых работах, количествах часов лекций, количествах практических занятий. 

Для вычисления данных разниц в ВолгГТУ не предусмотрено никаких информационных сис-

тем, весь этот процесс проходит вручную. Вследствие чего увеличивается время на обработку ин-

формации, что задерживает процесс перевода студентов. 

Давайте рассмотрим процесс автоматизации поподробнее, а также проанализируем рынок сис-

тем электронного документооборота. 

Перед тем, как что-либо автоматизировать, нам надо понять главное – имеет ли это смысл. Мы 

не просто должны поставить перед собой цель, мы обязаны проанализировать проблему, собрать не-

которую статистику перевода. Термин «автоматизированный», в отличие от термина «автоматиче-

ский», показывает, что некоторые функции все ещѐ сохранены за человеком – оператором, а значит, 

мы также должны узнать на каком уровне люди, занимающиеся данным вопросом, владеют разными 

программными средствами, смогут ли они работать с новой программой. После того, как мы узнали, 

как много переводятся студентов между факультетами в нашем ВУЗе, а также в наш ВУЗ в целом, 

оценили уровень владения компьютерными программами работников деканата, делаем вывод о целе-

сообразности автоматизирования данного процесса. 

Всегда надо помнить, что автоматизация делопроизводства требует комплексных мер и при-

влечение специалистов разных областей. Но наша проблема перевода студентов недостаточно об-

ширна и, на мой взгляд, еѐ можно решить внутри университета. ВолгГТУ – технический вуз, имею-

щий целый факультет Вычислительной техники, на котором учится достаточно специалистов, умею-

щих решать такие проблемы. 

Рассматривая современный рынок систем электронного документооборота, мы видим, что он 

характеризуется высокой насыщенностью программными продуктами. Но все они предназначены для 

автоматизации отправки и получения корреспонденции, внутренних документов организации, веде-

ния электронного архива документов, тогда как узкопрофильных, ориентированных на конкретный 

вид деятельности и не коммерческих крайне мало. Возникает противоречие, заключающееся в отсут-

ствии узкоспециализированной системы документооборота в вузе и необходимости автоматизации 

процесса управления перевода студентов, приводит к необходимости ведения разработок в данном 

направлении [2]. 

Чтобы решить данную проблему, необходимо спроектировать ИС, которая значительно облег-

чит работу преподавателя, а также сократит время обработки информации. При этомнеобходимо сде-

лать данную информационную систему простой в использовании, чтобы преподавателю не надо было 

учиться пользоваться ею. 

Говоря о задачах автоматизации делопроизводства неизбежно встает вопрос о проблемах, воз-

никающих при внедрении информационной системы. Первоначально призванная облегчить труд со-

трудников, она зачастую порождает издержки, связанные с необходимостью переобучения персонала 

и/или перестройкой существующих бизнес-процессов. Такие издержки могут легко перекрывать дос-

тоинства от внедрения и тормозить процесс автоматизации. Мы полагаем эту причину весьма значи-

мым, если не основным, фактором, затрудняющим повсеместное внедрение проектов автоматизации 

бизнес-процессов [4]. Особенно такой проблеме подвержены комплексные ERPи CRMсистемы, под-

час требующие полной перестройки бизнес-процессов и долгого обучения штата квалифицированных 

сотрудников для получения выгод от автоматизации. 
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В связи с данной проблемой, мы предлагаем концепцию lightweight-автоматизации, основанной 

на идее минимального вмешательства в существующие бизнес-процессы организации. Тезисно обо-

значим основные идеи, лежащие в основе такого подхода: 

1. Использование в основе информационной системы открытых форматов данных и открытых 

информационных модулей, если таковые предполагается использовать. Это позволит не полагаться 

на третьи лица при поддержке и сопровождении системы, а также избавит от части трудноуправляе-

мых рисков. 

2. Отказ от подхода комплексной автоматизации. Взамен, мы предлагаем сосредоточиться на 

итеративной гибкой методологии разработки информационного проекта, например, Agile, с концен-

трацией на одном отдельном действии в изоляции от остальных на каждой итерации. 

3. Обязательный этап прототипирования и непрерывной интеграции информационной системы 

в существующую модель бизнес-процессов заказчика, что частично компенсирует предыдущий 

пункт. Прототипирование важно для укорочения итерации разработки. 

4. Большой упор следует сделать на работу с данными. В частности, на проблему миграции 

данных при внедрении проекта автоматизации. Нет ничего более утомительного, чем переход на но-

вый формат данных при внедрении программной системы.  

5. Если система требует организации базы данных (в любой физической и логической формах), 

ее наполнение никогда не должно рассматриваться за пределами проекта автоматизации. Наполнение 

базы данных всегда должно быть неотъемлемой частью проекта, а чаще всего, в противовес традици-

онному подходу, основной и главной частью. Естественно, для этого необходимо подробно и тща-

тельно работать с принятой в организации системой хранения данных. 

6. Если переход на новый формат хранения и представления данных неизбежен в силу сути 

проекта автоматизации, либо из стратегических соображений, наилучшим способом будет внедрение 

достаточно продолжительного переходного периода, в течении которого старый и новый форматы 

должны существовать параллельно. Необходимость предусмотреть, разработать и поддерживать ав-

томатическую и прозрачную конвертацию между этими форматами полностью ложится на систем-

ный интегратор. 

В идеале, внедрение проекта вообще не должно быть заметно в части организации делопроиз-

водства. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в нашем постиндустриальном обществе идет полная 

автоматизация рабочих мест. Труд работников разных сфер стараются облегчить за счет различных 

новых технологий. Люди все меньше и меньше «возятся с бумажками», стараясь прибегать к различ-

ными программным средствам, которые уменьшают временные затраты на обработку бумажных но-

сителей, повышая производительность работника. Но при всем обилии программных средств не все-

гда можно найти нужное, особенно, когда дело касается узкопрофильной, присущей только одной 

организации, проблеме делопроизводства. При этом многие из таких средств, чаще всего, требуют 

серьезных материальных затрат на их покупку и переобучение сотрудников. 

В нашем университете проблема автоматизация делопроизводства является насущной. Ведь 

многие программные обеспечения, имеющиеся на рынке IT и, связанные с обработкой данных, не 

подходят нашему ВУЗу. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ РОБОТОТЕХНИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В настоящее время информатизация всех сфер общества, интенсификация учебной деятельно-

сти определяют процесс модернизации и новое видение роли основного общего образования. Целью 

политики модернизации в среднесрочной перспективе, как отмечалось в Федеральной программе 

развития образования на ближайшие годы, является «обеспечение конкурентоспособности России на 

мировом уровне».  

Для решения данной задачи, на основе опыта работы в школе, был проведен анализ возможно-

сти и целесообразности внедрения робототехники в современных школах. Рассмотримследующий 

вопрос: «Почему робототехника не использовалась раньше?» Причин несколько. Рассмотрим некото-

рые из них. 

Во-первых, образование – самая консервативная из всех областей и любые изменения идут 

здесь очень медленно. Во-вторых, сегодня стало больше возможностей и в плане выбора и покупки 

конструкторов, и в плане методик, и в плане подготовки кадров. Определенную роль в этом процессе 

играет и возникающий запрос со стороны родителей. Еще один фактор – назовем его последним в 

списке – в некоторых регионах есть «давление» сверху, когда органы управления образованием ре-

комендуют детским садам вводить занятия робототехникой. 

Зачем нужна робототехника в детском саду? 

Причины все более активного вхождения робототехники в дошкольное образование связаны с 

ее возможностями и решаемыми с ее помощью задачами: 

 развитие мелкой моторики за счет работы с мелкими деталями конструкторов; 

 навыки математики и счета: даже на уровне подбора деталей для робота приходиться иметь 

дело с балками разной длины, сравнением деталей по величине и счетом в пределах 10–15; 

 развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели; 

 первый опыт программирования; 

 навыки конструирования, знакомство с основами механики и пропедевтика инженерного 

образования; 

 работа в команде: робота обычно делают вдвоем или втроем; 

 навыки презентации: когда проект завершен, надо о нем рассказать. 

Каждая из этих задач сама по себе не уникальна, и можно с легкостью найти еще десяток заня-

тий, еѐ решающих, но робототехника удивительным образом их все в себе соединяет. Причем все это 

делается: 

 в игровой форме; 

 с понятными для ребенка учебными материалами (конструкторами Lego или аналогичны-

ми). 

Робототехника считается весьма перспективным направлением в области информационных 

технологий. Эволюционирование современных производств, таких, как микроэлектроника, автомо-

билестроение, и многие другие, в настоящее время не обходятся без использования роботизирован-

ных систем [4]. 

Так же хотелось бы отметить, что развитие подобных производств будет требовать подготовки 

большого числа специалистов в области робототехники. Что, в свою очередь, поставит новые задачи 

перед современной системой образования. Подходить к решению данного вопроса необходимо ком-

плексно. Создание факультета по обучению робототехнике в вузах будет недостаточным. Подготовку 

будущего инженера- робототехника необходимо начинать со школьной скамьи. Однако для решения 

поставленной задачи в рамках традиционного комплекса физико-математических дисциплин доволь-

но сложно. Наиболее подходящей дисциплиной для подготовки будущих специалистов в области ро-

бототехники является информатика. Обучение детей робототехнике в рамках данной дисциплины 

может основываться на использовании специальных конструкторов, содержащих программируемое 

устройство. Наиболее распространѐнным видом конструкторов на данный момент является семейст-

во Lego, которые охватывают практически все возрастные группы учащихся, начиная с самых млад-

ших школьников и заканчивая учащимися старших классов, а также позволяет заниматься с обучаю-
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щимися по разным направлениям (конструирование, программирование, моделирование физических 

процессов и явлений и т.д.).Это факт считается весьма значимым, т. к. позволяет сохранить преемст-

венность и поэтапность образовательного процесса.  

Так что же такое ЛЕГО-конструирование? Ещѐ одно веянье моды или же требование времени? 

Лего-педагогика – одна из самых распространѐнных и известных ныне педагогических систем, кото-

рые широко используют предметно-игровую среду обучения ребѐнка. В переводе с датского языка, 

«Лего» означает «умная игра» [3]. ЛЕГО-конструктор стимулирует работать, в равной степени, и ру-

ки, и голову учащегося. Для детей, конструктор является неким инструментом, помогающим вопло-

щать в жизнь свои задумки, фантазировать, строить, и получать конечный результат, полностью 

удовлетворяющий их требованиям. Именно ЛЕГО позволяет учиться, играя и обучаться в игре. 

Обучение робототехнике в рамках школьного курса информатики, относительно можно разде-

лить на три этапа: 

• начальная школа; 

• средняя школа; 

• старшая школа. 

По словам К. А. Вегнера, для обучения робототехнике в начальной школе возможно использо-

вание конструктора LegoWeDo, который в свою очередь состоит из стандартных деталей Lego, а так-

же набора датчиков и приводов, подключаемых к USB. В наборе с данным конструктором поставля-

ется программное обеспечение, содержащее простую, интуитивно понятную среду программирова-

ния. Помимо этого, вместе с комплектом поставляется набор заданий, представляющих из себя 12 

отдельных проектов с подробной инструкцией по выполнению. Это дает возможность учащимся са-

мостоятельно, без помощи посторонних лиц, собирать и программировать модели, а затем использо-

вать их для выполнения практических задач [1]. 

Для обучения робототехнике в средней школе может быть использован конструктор 

LegoMindstorms, так же состоящий из стандартных деталей Lego, сенсоров, двигателей и программи-

руемого блока NXT. Наличие отдельного программируемого блока в сочетании со средой програм-

мирования высокого уровня делает данный набор серьѐзным инструментом, который в свою очередь 

дает возможность создавать роботов, решающих довольно непростые задачи. Достоинств у 

LegoMindstorms много, самым важным преимуществом является гибкость и его простота. Гибкость 

заключается в том, что возможно выбрать необходимые детали под любую задачу. Так же для реше-

ния сложных задач есть возможность объединения нескольких наборов. 

Использование конструктора TETRIX при обучении робототехнике в старших классах считает-

ся целесообразным, так как в международных соревнованиях FIRST TechChallengeявляется основным 

конструктором. Составляющими конструктора являются сенсоры, набор металлических деталей, сер-

воприводы и программируемый блок NXT. Роботы, собранные из данного конструктора, программи-

руются на языке RobotC. 

В педагогике выделяют ряд достоинств использования данных наборов, которые так же играют 

важную роль при выборе конструктора. 

Работая с Lego-конструктором можно увидеть результат проделанной работы и использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. Такая наглядность работы стимулирует мотива-

цию к получению знаний. При создании роботов необходимо решать нестандартные задачи, которые 

имеют многовариантные решения. Это активизирует творческие способности обучаемого. 

Использование таких конструкторов в образовательном процессе развивает интерес к технике, 

обучению программирования, конструированию, робототехнике, популяризирует профессию инже-

нера. 

Происходит формирование навыков программирования, развитие логического и алгоритмиче-

ского мышления. Информатизация образования требует найти новые подходы для развития алгорит-

мических умений учащихся. Старый подход к обучению школьников программированию при помо-

щи только языков программирования и в редких случаях использования компьютерных исполните-

лей уже не отвечает реалиям сегодняшнего дня. Это приводит к тому, что внедрение робототехники в 

школьный курс информатики является необходимым для современного образования. Всѐ вышеска-

занное свидетельствует о том, что использование наборов LegoMindstorms, LegoWeDo и TETRIX в 

процессе обучения информатике позволяет перейти к изучению основ робототехники. 

Изучение языка ROBOTC для конструктора LEGO Mindstorms является важным инструментом, 

как для начинающих, так и для продвинутых программистов. 

Электронные версии программных обеспечений можно приобрести бесплатно на сайте 

CarnegieMellonRoboticsAcademy [2]. Также учителя имеют возможность выбрать конструктор, необ-
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ходимый учебный план, пошаговые уроки, охватывающие основы построения, программирования 

роботов. Данный сайт является решением для обучения робототехнике на всех уровнях. 

Но, несмотря на все эти возможности и достоинства, имеются сложности с подготовкой учите-

лей, способных преподавать робототехнику в начальной и средней школе. 

Нами было проведено исследование по возможности и целесообразности внедрения робототех-

ники в современных школах. Результаты опроса представлены в виде диаграммы. 

46%

24%

30%

0%

Считаете ли Вы разумным внедрение 

робототехники в школьную программу?

да

нет

в замешательстве

другое

 

Рис. 1. 

Таким образом, по результатам диаграммы мы можем сделать вывод, что 46% опрошенных 

внедрение робототехники в школьную программу считают целесообразным. 

Для того чтобы внедрить робототехнику в школьную программу необходимо решить следую-

щую проблему – перераспределить время для организации дополнительных учебных занятий и время 

на уроке, т. е., пересмотреть учебную программу. 

Ну и эти проблемы сейчас вполне исправимы. В последнее время создано большое количество 

дистанционных курсов, при помощи которых можно в индивидуальной форме изучить новую техно-

логию и научиться работать с роботами. Такие курсы включают в себя доступный теоретический ма-

териал, практические задания и по любым возникающим вопросам можно получить консультации. 

Обучаться на них учащиеся могут в свободное от учебы время. 

Робототехника на разных ступенях образования имеет различные цели, поэтому рекомендуется, 

в зависимости от возраста учащихся, использовать конструкторы разных типов, проводить различные 

мероприятия, изучать всевозможные темы. Сегодня это возможно при организации специальных 

кружков по робототехнике, факультативов и элективных курсов. 

В результате полученных исследований можно сделать следующие выводы, что введениев 

школьную программу «Основы робототехники» будет являться важным шагом в развитии техниче-

ских навыков и умений учащихся. Вне зависимости от того, какой профессиональный путь изберет 

сегодняшний школьник в будущем, его работа так или иначе будет связана с использованием новей-

ших технологий. Современный образовательный процесс тесно связан с применением новых инфор-

мационных разработок и робототехники. Данное взаимодействие поможет развитию научно-

технического потенциала, стимуляции социальной активности, как в отдельном общеобразователь-

ном учреждении, так и в масштабах государства. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА 

СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО 

СОСТАВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ  
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

В УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

В настоящее время на диспетчеров пожарной охраны, диспетчеров предприятия и руководите-

ля тушения пожара возложен большой поток постоянно поступающей информации, с которой нужно 

оперативно провести работу по организации ликвидации аварии [11, c. 313]. Для решения этой про-

блемы предлагается создать компьютерный тренажерный комплекс с универсальной инструменталь-

ной системой решения смоделированных ситуаций, а на его основе решать поставленные задачи [16, 

с. 6]. 

Психологические критерии заключаются в достижении необходимой степени эффективности 

применения компьютерного тренажерного комплекса совместной подготовки оперативно-

диспетчерского состава пожарной охраны и персонала объектов топливно-энергетического комплек-

са [2, c. 216]. При создании на первом этапе такого рода тренажерного комплекса целью обучения 

будет наработка практических навыков при выполнении смоделированной ситуации по предупреж-

дению, локализации и ликвидации происшествия. С помощью контрольного тестирования на этом 

тренажерном комплексе закрепляются полученные теоретические и практические знания, что, несо-

мненно, ведѐт к повышению качества подготовки специалистов [7, c. 211]. 

Педагоги и психологи совместно с профессионалами разрабатывают специальную систему тре-

нировок, моделируют реальную профессиональную задачу для сокращения количества ошибочных 

действий, приводящих к чрезвычайным ситуациям, пожарам, взрывам и авариям и вырабатывают 

психологическую устойчивость. 

Психологи выделяют четыре принципа оценки эффективности тренажеров. Смоделированная 

ситуация должна быть максимально психологически близкой к реальной профессиональной ситуа-

ции. Выполнение заданий необходимо начинать с простых, постепенно переходя к более сложным. 

Тестируемый должен получать объективную оценку правильности своих действий – обратная связь. 

Тренажер предполагает многократное повторение смоделированных сценариев [1, c. 209]. 

Компьютерные тренажеры формируют у тестируемого достаточную мотивацию к действию, 

которая складывается из его профессиональных навыков и представлений. Мотивация к действию 

обеспечивает понимание, осмысление и позволяет получить точную картину требуемого результата и 

процесса его достижения. Если все психолого-педагогические принципы учтены, то степень успеш-

ности освоения тестируемых может быть показателем прогноза их профессиональной пригодности 

[9, c. 78]. На основании этого можно предположить, что вследствие этого тестируемый быстро освоит 

новые умения и успешно будет их использовать в реальной профессиональной деятельности. 

Если обучение организовано на низком уровне, показатели успеваемости нельзя рассматривать 

как критерии будущей профессиональной пригодности или не пригодности тестируемых. Процесс 

приобретения профессиональных навыков осуществляется при условии, что тестируемый осваивает 

предлагаемые ему сценарии и совершает действия, необходимые для их осуществления. Что в свою 

очередь предполагает владение специальными знаниями и умениями. Освоенные ранее знания, уме-

ния и навыки выполняют роль трамплина для приобретения опыта в будущем [13, c. 208]. 

Оценку освоенных умений и навыков проводят с помощью тестовых заданий по смоделиро-

ванным сценариям разного уровня сложности. Оцениваются способы выполнения заданий, скорость 

приятия решений, психологическая устойчивость, реакция, количество совершенных ошибочных 

действий.  
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Рис. 1. Эффективность применения компьютерного тренажерного комплекса 

От оперативного персонала требуется высокий уровень профессиональной подготовки, натре-

нированность к действиям в условиях, близких к стрессовым [14, c. 282]. Аварийная ситуация всегда 

сопровождается высокой динамикой процессов, наложением множества событий, что при ограничен-

ном времени, недостатке или избытке информации и понимания степени ответственности за невер-

ные действия создаѐт острую психологическую напряженность [5, c. 229]. 

Проверка правильности и оценка эффективности действий персонала во время тренировки мо-

гут быть выполнены только квалифицированными экспертами – контролирующими лицами. 

Компьютерный тренажѐр позволяет проводить тренировки максимально эффективно, помогает 

оценивать действия тренируемых и вести статистику их ошибок. Режим самоподготовки является 

очень полезным, в данном процессе тренируемый не стеснен страхом наказания [4, c. 207]. 

Такой тренажѐр имеет систему баллов, начисляемых за правильное выполнение каждого дейст-

вия, что позволяет автоматически провести оценку правильности действий. Все неправильные дейст-

вия и нарушения при прохождении заданий на тренажере фиксируются в протоколе, который можно 

изучить при завершении обучения. Тренажѐр позволяет вести базу данных (локальную или сетевую) 

по обучаемым и архив результатов тренировок с возможностью вывода, и распечатки протокола по 

каждой из них. [10, c. 368]. 

Для оценки действий участников тренировки выполняются следующие условия [8, c. 372]: 

 если тестируемый принимает решения, которые в реальной обстановке привели бы к разви-

тию аварии или к несчастному случаю, то ему выставляется оценка «неудовлетворительно»; 

 если тестируемый допускает ошибки, не усугубляющие ситуацию, но затягивающие процесс 

ликвидации аварии, то ему выставляется оценка «хорошо» или «удовлетворительно»; 

 если тестируемый не допускает ошибок, ему выставляется оценка «отлично». 

Допустившие грубые ошибки и получившие неудовлетворительные оценки, проходят повтор-

ные тренировки в сроки, определяемые руководителем организации или структурного подразделения 

[12, c. 500]. 

Разрабатываемая система для управления параметрами пожарной обстановки – универсальная 

инструментальная система решения специализированных задач на основе методов теории принятия 

решений, содержащая все необходимые средства [17, c. 351]. 

Система будет эффективна в деятельности предприятий и организаций в целях повышения 

уровня их пожарной безопасности и в учебном процессе вузов пожарно-технического профиля при 

проведении научно-исследовательских экспериментов и практических занятий [15, c. 321]. Благодаря 

доступности средств и большого выбора программных комплексов тренажѐры в современном мире 

занимают важное место при формировании и закреплении знаний, умений и навыков тестируемых и 

выполняют роль психолого-педагогического инструмента, позволяющего повысить качество подго-

товки специалистов [3, c. 211]. 

Таким образом, психологические критерии оценки профессиональной деятельности оператив-

но-диспетчерского персонала является важным звеном в комплексе совместных усилий и мероприя-

тий, проводимых руководителями, специалистами по охране труда и психологами в интересах про-

фессионального и психологического обучения, сохранения здоровья и профессиональной надежности 

специалистов, повышения безопасности и эффективности трудовой деятельности [6, c. 213]. 
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О ВОПРОСЕ ПОДГОТОВКИ 3D-АНИМАТОРОВ В ВУЗАХ 

Роль аниматора в индустрии развлечений всесторонне расширилась за последние несколько де-

сятилетий. Стремительное внедрение в жизнь новых технологий предъявляет высокие требования к 

уровню подготовки будущих специалистов самых разных областей. С развитием 3D-технологий по-

является актуальность совершенно новых профессий, которые уже востребованы сегодня. По мнению 

аналитиков, самыми востребованными в ближайшем будущем станут профессии, связанные с 3D-

технологиями: дизайнеры, обслуживающий персонал, 3d-аниматоры [1]. 

Множество людей знают такие компании как Pixar, Disney, DreamWorks и пр., которые извест-

ны своими полнометражными и короткометражными 3D анимационными фильмами. Эти фильмы 

зарабатывают большие деньги, множество наград, а главное – любовь зрителей. Для производства 

таких картин необходим ответственный труд множества людей, которые относятся к своей работе с 

любовью и полностью отдают себя ей. Над такими картинами работают талантливые сценаристы, 

художники, режиссеры и т.д. 

Но не менее важный вклад в этой работе вкладывают 3D-аниматоры. Благодаря им все проис-

ходящее на экране выглядит живо, реалистично и естественно. Каждый персонаж фильма оживает 

благодаря трудоемкой работе талантливых аниматоров. Оживить модель на экране так, чтобы в нее 

поверил зритель – главная задача аниматора [3]. 

Таким образом, становится актуальным вопрос о подготовке специалистов в области 3D-

анимации в вузах. 

Для того, чтобы выяснить вопросы о подготовке 3D-аниматоров в вузах России, необходимо 

провести исследование на тему «Профессия 3D-аниматор и ее востребованность в наши дни». 

Необходимо выяснить, какие требования чаще выдвигают работодатели к 3D-аниматорам, ка-

кими навыками необходимо обладать в этой профессии и узнать востребованность этих профессио-

налов на рынке труда. 

Перед достижением этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать различные сайты вакансий и сделать выводы о востребованности 3D-

аниматоров.  

2. Собрать материал и выявить необходимые навыки и знания для этой профессии. 

3. Провести анкетирование и подтвердить теоретическое исследование.  

Исследование проходило в два этапа. Первый этап – теоретическое исследование: в нем изуча-

лись различные источники, выяснялась востребованность 3D-аниматоров на рынке труда, необходи-

мые навыки и знания для специалиста. Второй этап – практическое исследование, в нем, с помощью 

метода анкетирования подтверждались или опровергались результаты, полученные в ходе теоретиче-

ского исследования. 

Проблема состоит в том, что в России, в отличии от Америки и Европы, практически не обуча-

ют 3D-анимации в системе СПО и ВО. Практически везде студентов только знакомят с 3D-графикой 

и поверхностно проходят по анимации. 3D-анимации в России можно обучится только самостоятель-

но или на различных курсах, которые не всегда приносят хоть какую-то пользу. Можно поступить на 

обучение в заграничные университеты, но после обучения специалисты остаются в большинстве слу-

чаев там же. 

Кроме этого, педагог должен быть опытным и много уметь, но и при этом он должен и сам по-

стоянно развиваться и самосовершенствоваться, постоянно оттачивать мастерство, создавая что-то 

новое. Он должен уметь мотивировать, экспериментировать и не топтаться на месте. Студент под его 

началом должен учиться 3D-анимации по шаблону, но так, чтобы он смог проявить свою индивиду-

альность, ведь главное для 3D-аниматора – это иметь художественный стиль и воображение, ведь 

анимация не одинакова и каждый аниматор может иметь свой стиль. Педагог должен быть наблюда-

тельным и любознательным, быть примером хорошего 3D-аниматора. Также естественно педагог 

должен знать различные техники и приемы анимации, программное обеспечение, дабы передать эти 

знания свои студентам [4]. 

В ходе анализа были сделаны следующие выводы, что на сегодняшний день эта профессия за-

нимает достаточно высокую ступень, поскольку профессионалов в данной области не так много, они 
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очень востребованы. Главной задачей 3D-аниматора во время создания фильма является то, что в 

нужный момент он должен сделать нарисованных персонажей живыми, заставить их двигаться, при-

дать им свой особенный характер, наделить эмоциями [5]. Работа 3D-аниматора очень сложная и тре-

бует большого опыта. По результатам анкетирования были определены необходимые профессио-

нальные навыки 3D-аниматоров: 

Навыки: умение работать с анимацией; умение работать с графикой; умения работать в 3D ре-

дакторах. Знания: техник анимации; 3D редакторов; графики и эффектов. Личностные качества: са-

мовыражение; творческое мышление; саморазвитие; креативность; художественный стиль; хорошее 

воображение; терпеливость и усердие.  

Положительными сторонами данной профессии является еѐ высокая востребованность, по-

скольку обучение навыкам работы с анимацией доступно не каждому. На эту работу способны только 

действительно творческие люди, которые не представляют свою жизнь без создания чего-то особен-

ного. Также важен тот момент, что 3D-аниматоры получают достойную оплату своего труда. 
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ARDUINO MEGA SERVER 

В настоящее время область применения робототехники в различных сферах человеческой дея-

тельности очень широка и актуальность развития этого направления не перестает расти. Изучение, 

создание и применение робототехнических систем является одним из важнейших направлений науч-

но-технического прогресса, требующим от разработчиков знаний и умений в таких направлениях как: 

механика, электроника, программирование, искусственный интеллект. 

Робототехника – одно из самых приоритетных направлений науки и техники. Подготовка спе-

циалистов и исследования в этой сфере во многих ведущих странах поддерживаются в рамках госу-

дарственных образовательных программ и инициатив. Эксперты сферы дополнительного образова-

ния подтверждают: за робототехникой - большое будущее [6, с. 12]. 

Сейчас робототехника значительно набирает обороты, автоматизации подверглись производст-

во, медицина, космонавтика, военное дело, сфера обслуживания и развлечений. Boston Consulting 

Group прогнозирует, что доля задач, решаемых с помощью роботов, вырастет с 8% сегодня до 26% к 

2025 году, а в дальнейшем предполагается, что роботы полностью заменят людей в определенных 

профессиях, связанных с тяжелой и опасной работой [3, с. 54]. 

Интерес к робототехнике во многом связан с появлением доступного материала для изучения 

базовых навыков микроэлектроники, а также аппаратных платформ для обучения, прототипирования 

и создания разного рода проектов. Одной из таких платформ является Arduino - платформа, завое-

вавшая внимание сотни тысяч поклонников по всему миру за счет простого языка программирования 

высокого уровня, прозрачного способа загрузки программ, а также доступной цены. Именно Arduino 

дала старт стремительной популяризации устройств автоматики и робототехнических комплексов на 

базе микроконтроллеров. 

Самые простые версии Arduino представляют собой платы с микроконтроллером Atmel (реже 

ARM Cortex), регулятором напряжения и всей необходимой обвязкой. Все выводы платформы выве-

дены на края платы, и как правило уже оборудованы разъемами [2, с. 27]. 

Оригинальные платы Arduino производит только компания Smart Projects. На текущий момент 

имеется 15 версий Arduino, различающихся по объему оперативной памяти, flash-памяти, тактовой 
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частоте и наличию USB интерфейса. К наиболее известным можно отнести: Arduino Nano 3.0, 

Arduino Uno R3, Arduino Duemilanove, Arduino Mega2560 R3, Arduino Diecimila. 

По сути Arduino – одноплатная аппаратная платформа, альтернатива одноплатных компьютеров. 

Для программирования Arduino не требуется внешний программатор, так как в микроконтроллере уже 

зашит загрузчик (BootLoader). Для написания программ используется свободно распространяемый ре-

дактор Arduino IDE. Загрузка программы в Arduino осуществляется посредством последовательного 

порта RS232, либо при помощи USB интерфейса. Программирование осуществляется на языке 

Processing/Wiring, возможности которого можно также расширять с помощью C++ библиотек [5, с. 33]. 

Робототехника не стоит на месте, поэтому для поддержания уровня спроса на микроконтролле-

ры вносятся дополнения в функциональность устройства, разнообразие создается за счѐт различных 

плат расширений, но кардинально это ситуацию не меняет. Существенный сдвиг в работе с аппарат-

ными платформами - появление операционной системы для контроллера Arduino Mega Server. 

С Arduino Mega Server открывается возможность удобного управления устройством при помо-

щи веб-интерфейса и выведения результатов его работы при помощи всей мощи современных техно-

логий (HTML5, CSS3, THREE.js и т.п.). 

Arduino Mega Server вносит весомое разнообразие в процесс разработки. К плюсам также сле-

дует отнести удобный интерфейс, адаптивный дизайн, встроенную поддержку различного оборудо-

вания (датчики, блоки, исполнительные устройства и т.д.), возможность принимать и отдавать ко-

манды другим контроллерам по сети и интеграция с системами домашней автоматизации. 

Благодаря Arduino Mega Server контроллер превращается в устройство, обладающее принципи-

ально новым свойством – поддержка неограниченного количества сайтов. При этом они могут быть 

информационными, управляющими, конфигурационными, сайтами устройств, сайтами функций кон-

троллера, документ-серверами и т. д. 

Также немаловажная возможность Arduino Mega Server – самодокументирование в процессе 

работы. Для определения функциональных задач микроконтроллера, документация которого была 

потеряна, необходимо зайти на сайт, на котором хранятся данные по протоколам, окружению, под-

ключениям и т.д. Эта документация может быть интерактивной, т.е. не просто статичные данные вы-

веденные на веб-странице, но и обновляющиеся в реальном времени (статусы, потенциалы и т.п.). 

Предоставленные в таком виде данные позволяют получать более полную и важную информацию о 

ходе работы контролера [1]. 

Базовый набор для запуска Arduino Mega Server представляет собой контроллер Arduino Mega 

(поддерживается кроссплатформенность), плату сетевого интерфейса Ethernet Shield и microSD карту 

памяти. 

Все эти возможности стали реальными благодаря тому, что плата сетевого интерфейса поддер-

живает подключение SD карт памяти объѐмом до 32 гигабайт и нет никаких ограничений при работе 

с файлами веб-сервера и контента. 

Серьезные проекты из области робототехники обрабатывают данные в реальном времени. По-

казания датчиков (движения, воды, газа) должны быть привязаны ко времени, контроллер должен 

производить те или иные действия в зависимости от текущего времени суток, выходных, праздников 

и т. д. Если контроллер не предоставляет такую возможность, то он превращается в простой автомат, 

который может производить только элементарные действия по жестко заданному алгоритму [4, с. 60]. 

Мгновенное отображение состояния контроллера на веб-странице и своевременный отклик на нажа-

тие кнопок в веб-интерфейсе воплощены в проекте Arduino Mega Server. 

На сегодняшний день Arduino Mega Server – абсолютно свободная и бесплатная система, не 

имеющая никаких ограничений как на персональное, так и на коммерческое использование. 

Arduino Mega Server – многофункциональная система с множеством уникальных функций, по 

совокупности уникальных свойств и предоставляемых возможностей не имеющая аналогов. Работа 

над проектом идет полным ходом, и к сотрудничеству приглашаются все заинтересованные органи-

зации и частные лица, желающие ускорить процесс разработки. 

Литература 

1. Hi-Lab.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hi-lab.ru/arduino-mega-server (дата обращения: 25.03.2017). 

2. Бокселл Д. Изучаем Arduino. 65 проектов своими руками. – Питер, 2017. – С. 120. 

3. Вагнер К.А. Внедрение основ робототехники в современной школе // Вестник Новгородского государственного уни-

верситета им. Ярослава Мудрого, 2013. № 74-2. – С. 170. 

4. Крейг.Д. Введение в робототехнику. Механика и управление. – Изд-во Институт Компьютерных исследований, 2013. 

– С. 564. 

5. Момот М.В. Мобильные роботы на базе Arduino. СПб.: БХВ-Петербург, 2017. – С. 99. 

6. Филипов С.А. Робототехника для детей и родителей. – Санкт-Петербург: «Наука», 2010. – С. 195. 



333 

УДК 004.91 

А.А. Данилов, магистрант 
Научный руководитель: Ю.А. Шитиков, канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Информатизация – организационный социально-экономический и научно-технический процесс, 

в основе которого лежит массовое применение информационных систем и технологий в целях карди-

нального улучшения условий труда и качества жизни населения, значительного повышения эффек-

тивности всех видов деятельности физических и юридических лиц [4]. 

Применение информационных технологий в деятельности организаций позволяет в конечном 

итоге явно увеличить прибыль, модернизировав бизнес-процессы на производстве материальной или 

интеллектуальной продукции.  

Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение за-

данного результата, ценного для организации. 

Существуют три вида бизнес-процессов: 

1. Управляющие – бизнес-процессы, которые управляют функционированием системы. При-

мером управляющего процесса может служить «Корпоративное управление» и «Стратегический ме-

неджмент». 

2. Операционные – бизнес-процессы, которые составляют основную деятельностьорганизации 

и создают основной поток доходов. Примерами операционных бизнес-процессов являются «Снабже-

ние», «Производство», «Маркетинг»  и «Продажи». 

3. Поддерживающие – бизнес-процессы, которые обслуживают основной бизнес. Например, 

«Бухгалтерский учѐт», «Подбор персонала», «Техническая поддержка», «Административно-

хозяйственный отдел». 

Бизнес-процессы должны быть построены таким образом, чтобы создавать стоимость и цен-

ность для потребителей и исключать любые необязательные или вовсе лишние активности. На выхо-

де правильно построенных бизнес-процессов увеличиваются ценность для потребителя и рентабель-

ность (меньшая себестоимость производства товара или услуги). 

Школа, колледж, профессиональное училище или высшие учебные заведение –тоже организа-

ции, целью которых является производство интеллектуальной продукции для своих клиентов, то есть 

учеников. И они также нуждаются в применении информационных технологий для улучшения своей 

деятельности. 

В данной статье рассматривается подход к созданию информационной системы по контролю за 

успеваемостью обучающихся в образовательной организации. 

Контроль успеваемости обучающихся в образовательных организациях – набор бизнес-

процессов, которые являются частью учебного процесса. Такие функциональные процессы деятель-

ности образовательной организации являются жизненно важными, наравне с финансовой или адми-

нистративно-хозяйственной деятельностью. 

Успешная разработка информационных систем, обеспечивающих поддержку выполнения биз-

нес-процессов от начала до конца, возможна лишь тогда, когда сами процессы детально ясны. Для 

этого, если бизнес-процессы еще четко не сформулированы, выполняется их моделирование. Базовой 

целью моделирования бизнес-процессов является описание реального хода бизнес-процессов органи-

зации. При этом необходимо определить, что является результатом выполнения процесса, кем и ка-

кие действия выполняются, каков их порядок, каково движение документов в ходе выполнения про-

цесса, а также насколько процесс надежен и как он может быть расширен либо модифицирован в бу-

дущем. 

Моделью бизнес-процесса называется его формализованное (графическое, табличное, тексто-

вое, символьное) описание, отражающее реально существующую или предполагаемую деятельность 

предприятия. Модель, как правило, содержит следующие сведения о бизнес-процессе: 

 набор составляющих процесс шагов бизнес-функций; 

 порядок выполнения бизнес-функций; 

 механизмы контроля и управления в рамках бизнес-процесса; 

 исполнителей каждой бизнес-функции; 

 входящие и исходящие документы (информацию); 
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 ресурсы, необходимые для выполнения каждой бизнес-функции; 

 документацию, регламентирующую выполнение каждой бизнес-функции; 

 параметры, характеризующие выполнение бизнес-функций и процесса в целом. 

Для моделирования бизнес-процессов используются различные методы. Методы моделирова-

ния включают в себя последовательность действий, которую необходимо выполнить для построения 

модели, то есть процедуру моделирования и применяемую нотацию. 

В первую очередь составляется функциональная (IDEF0) модель образовательной деятельности 

исследуемой организации с точки зрения разработчика информационной системы (рис. 1). В таблице 

описаны функциональные блоки данной модели. 
Таблица 1 

Функциональный блок Описание 

Планирование образо-

вательной деятельности 

Блок подразумевает подготовку учебных программ, графиков учебного процесса, рас-

писания занятий. Деятельность управляется руководством, а осуществляется трудо-

вым коллективом организации. 

Осуществление образо-

вательной деятельности 

В этом блоке подразумевается процесс предоставления образовательных услуг клиен-

там с отмечанием результатов. Управляется законодательством, департаментом обра-

зования и руководством организации. Осуществляется педагогическим коллективом 

организации.На входе в бизнес-процесс стоят абитуриенты, а на выходе – дипломиро-

ванные специалисты. 

Контроль за образова-

тельной деятельностью 

В данном блоке осуществляется контроль результатов образовательной деятельности 

вышестоящими органами и строятся выводы, регулирующие дальнейшую деятель-

ность организации. Выполняется руководством организации и департаментом образо-

вания. 
 

Данная модель не является информативно полной, однако в этом и заключается еѐ роль, по-

скольку она должна дополняться конкретикой сначала от руководства образовательной организации, 

а затем от руководителей отделов и ответственных лиц, моделируятем самым более глубокую деком-

позицию бизнес-процессов. 

Когда бизнес-процессы, отвечающие за контроль успеваемости обучающихся, станут достаточ-

но ясны, разработчик сможет приступить к созданию информационной системы. 
 

 

Рис. 1. Функциональная модель деятельности образовательной организации 



335 

Литература 

1. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. М.: РИА Стандарты и качество, 2003. – 272 с. 

2. Затонский А.В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin. М.: Триумф, 2010. – 370 с. 

3. Шитиков Ю.А., Данилов А.А. Разработка веб-сервиса, информирующего о наступающих мероприятиях // Восемна-

дцатая Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: 

Статьи докладов / Отв. ред. А.В. Коричко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. С. 1430–1433. 

4. Юсупов Р.М., Заболотский В.П. Научно-методологические основы информатизации. СПб.: Наука, 2001. – 456 с. 

УДК 159.9.072.5 

Д.А. Диденко, студент 
Научный руководитель: В.С. Компаниец, канд. техн. наук, доцент 

г. Таганрог, Институт компьютерных технологий и информационной безопасности 

Южного федерального университета 

АНАЛИЗ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА:  
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

В настоящее время широкое распространение получил способ аутентификации пользователей 

при помощи анализа клавиатурного почерка. Но только ли так его можно применить? Что если кла-

виатурный почерк может помочь и в других областях науки и практики? 

Например, уже существуют системы, которые по «горячим клавишам» определяют характер 

человека [1]. А идея клавиатурной графологии была выдвинута еще в прошлом веке [3]. Прочитав 

существующую на данный момент литературу по данной теме, нас заинтересовала возможность при-

менения анализа клавиатурного почерка в психологии. 

Для начала, чтобы определить набор необходимых для анализа параметров, нам необходимо 

обратиться к теоретической базе, хорошо описанной в работе И.Г. Сидоркина [4]. 

Клавиатурный почерк – набор динамических характеристик работы на клавиатуре. Стандартная 

компьютерная клавиатура позволяет измерить следующие характеристики:  

 Время удержания клавиши – период, в течение которого клавиша находится в нажатом со-

стоянии. Программное обеспечение измеряет этот показатель от момента нажатия клавиши (событие 

«onkeydown») до момента еѐ отпускания (событие «onkeyup»). Этот параметр, как правило, выража-

ют в миллисекундах. 

 Среднее время удержания клавиши – математическое ожидание выборки показателей вре-

мени удержания конкретной клавиши, собранной за период набора фрагмента текста. Эмпирические 

исследования базы эталонов КП операторов показали, что время удержания зависит также от нало-

жений, ритмичности и безошибочности. 

 Наложение движений – одновременные движения нескольких пальцев у наборщиков, уве-

ренно владеющих методом печати. Наложение нажатий клавиш происходит, когда одна клавиша еще 

не отпущена, а другая уже нажимается. Наблюдается тенденция к повышению количества наложений 

с повышением скорости набора. Подавляющее большинство наложений происходит, когда клавиши 

соседних букв в слове нажимаются разными пальцами. Однако при очень быстром наборе скольже-

ниями наложения также возможны. 

Помимо описанных выше параметров, ещѐ очень важным параметром является скорость набора 

текста, определяемая как отношение количества введенных символов ко времени набора. Еще одним 

важным параметром может служить количество ошибок, сделанных при наборе текста. Ошибки мо-

гут определяться, например, как общее количество нажатий клавиш «Delete» или «Backspace». 

В психологии известно, что существуют два принципиально различных друг от друга типа 

личности: интроверты и экстраверты [5]. Экстраверты – это люди, которые стремятся к общению с 

людьми, участию в различных публичных мероприятиях, где они будут в центре внимания. Они чаще 

идут работать там, где они будут заметны, в кругу людей. Например, артисты, чиновники, управ-

ляющие или тамада. Интроверту в свою очередь комфортно в одиночестве, в собственных размыш-

лениях, переживаниях или творческом процессе. Они чаще становятся отличными учеными, писате-

лями, исследователями. 

Если применить анализ клавиатурного почерка, то возможно пользователя-экстраверта будет 

выдавать высокая скорость набора текста, так как они очень эмоциональны, импульсивны и просто 

активны. Исходя из этого, стоит отметить сразу и второй параметр, а именно количество ошибок, ко-

торое он совершит во время набора текста, их мы сможем определить, считая отдельно в счетчике 
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общее количество нажатий клавиш «Backspace» или «Delete». Этот параметр напрямую зависит от 

первого, потому что высокая скорость набора текста, к которой склоны люди, у которых преобладает 

экстравертный тип личности, будут совершать большее количество ошибок, по сравнению с интро-

вертами. Интроверты же, в силу своего типа личности, будут иметь скорость набора текста ниже, но 

и количество ошибок за счет этого и за счѐт более внимательного и сфокусированного мышления бу-

дет намного ниже. 

Далее, время удержания клавиши. Нам необходимо знать время, когда клавиша была нажата, 

когда была отпущена. Данный параметр позволяет нам определить, какая клавиша нажата, как долго 

она была нажата, а также как долго из общего времени набора текста, происходило наложение дви-

жений. Наложение движений может происходить несколькими способами: 

 В момент удержания одной клавиши, происходит нажатие второй. 

 В момент удержания одной клавиши, происходит отпускание второй. 

 Нажатие и отпускание одной клавиши, происходит во время удержания второй. 

Используя для анализа все три способа, мы сможем охватить все периоды времени, когда про-

исходило наложение, вне зависимости, каким способом оно было осуществлено. Данный параметр 

позволяет по общему времени наложения движений определить, какой тип личности преобладает. 

Если данный параметр имеет большое значение, то с большой вероятностью мы можем говорить о 

том, что у данного человека преобладает экстравертный тип личности. 

Конечно, нельзя забывать о других временных параметрах, которые были описаны в статье. [3] 

Это и время нажатия и отпускания клавиши, время, затраченное на набор слова, временные интерва-

лы между словами. Все эти параметры могут дать нам дополнительную информацию о человеке. Так, 

например, длительный поиск следующей клавиши возможно «говорит» о стрессовом состоянии че-

ловека, набирающего текст. Равные паузы между словами могут означать уверенность и отсутствие 

негативных эмоций у человека. Если время между набором отдельных слов сильно варьируются, то 

это могло бы означать неустойчивость состояния человека и о том, что его работоспособность сильно 

зависит от настроения. А если временные интервалы между словами сильно отличаются от интерва-

лов между нажатиями при наборе слов, то это, возможно, указывает на истеричных людей, склонных 

к позерству или излишнему артистизму. 

Поэтому мы должны учитывать временные интервалы между словами, между буквами, а также 

временные интервалы, затрачиваемые на набор слов. 

Так же, как и в аутентификации, нам очень важно, чтобы данные, полученные при помощи кла-

виатурного почерка накапливались. Если в случае аутентификации накопление данных необходимо в 

первую очередь для обучения программы и сокращения количества ошибок аутентификации, то в 

нашем случае накопление данных для каждого пользователя необходимо в других целях. Нам необ-

ходимо получить более точную картину, рассмотреть тенденцию изменения параметров, а также для 

возможности сравнения данных, полученных в разное время или в различных условиях у одного и 

того же пользователя. Помимо этого, наличие такой базы поможет получить выборку данных, необ-

ходимую для последующего анализа. 

В психологии, кроме данных полученных непосредственно клавиатурным почерком, мы можем 

получить ряд параметров, которые были подробно описаны в книге [2]. Одним из таких параметров 

является работоспособность. Так немецкий исследователь Г.Хамп на выборке из 400 человек устано-

вил, что всех их можно разделить на несколько типов в зависимости от того, в какой период времени 

их работоспособность выше. Так, из всех исследуемых: 

 41% предпочитают утренние часы для работы; 

 30% вечерние и ночные; 

 29% трудятся одинаково эффективно, независимо от времени (аритмики). 

Так же он установил, что люди, которые предпочитают утренние часы для работы, это в основ-

ном служащие. Вечерние и ночные часы предпочитают люди умственного труда, а одинаковая эф-

фективность сохраняется у людей, занятых физической деятельностью. 

Оценку работоспособности при помощи анализа клавиатурного почерка мы можем получить на 

основе прохождения данной методики одним и тем же человеком в различные периоды времени. По-

лученные в различные периоды времени параметры можно соотнести с временной шкалой для опре-

деления наиболее эффективных часов работы данного человека. Также, на основе работы Г.Хампа, 

мы можем по полученным данным определить вид деятельности, к которой данный человек склонен. 

И как еще один параметр мы можем определить, как будут меняться показатели, полученные 

при тестировании клавиатурным почерком в условиях, непривычных для человека. Так первый раз 

человек просто набирает произвольный текст заданной длины. Дальше необходимо постепенной ме-
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нять условия: выдача испытуемому определенного текста для набора, ограничение по времени набора 

текста; вынужденная неудобная поза; слабое освещение и т.д. Потом на основе сравнения всех полу-

ченных данных мы можем получить наглядную картину, как изменялось эффективность набора в за-

висимости от изменения привычного комфортного набора текста. 

Все описанные выше характеристики человека, получаемые при различном использовании кла-

виатурного почерка, говорят нам о том, что клавиатурный почерк – отличное поле для работы психо-

логов и проведения различных тестирований. Вероятно, мы сможем выявить тип личности человека, 

его различные индивидуальные особенности, определить временные интервалы, когда его работоспо-

собность находится на своем пике, а также как посторонние факторы влияют на его работоспособ-

ность и эффективность выполнения поставленной задачи. 

Конечно, чтобы получить полную картину, необходимо на первых этапах испытуемым пройти 

и стандартные валидизированные психологические тексты. Это позволит нам не только испытать 

эффективность анализа клавиатурного почерка в новой области применения, но также позволит по-

лучить дополнительные данные от тестов. Такой подход необходим, чтобы рассчитать корреляцию 

результатов, полученных традиционными тестами, и при помощи клавиатурного почерка. 

К таким тестам можно отнести: 

 Опросник Карла Юнга на тип личности, который позволяет определить, какой тип личности 

вам близок. 

 тест Остберга в модификации проф. С.И. Степановой, на определение типа работоспособно-

сти. 

 Краткий ориентировочный тест, позволяющий определить отвлекаемость, концентрацию 

внимания и многие другие характеристики. 

Как и для аутентификации, в нашем случае тоже присутствует ряд минусов применения кла-

виатурного почерка: 

1. Невозможность проведения тестирования лиц, слабо владеющих навыками компьютерного 

набора текста. 

2. Слабая изученность клавиатурного почерка в психологии. 

3. Отсутствие необходимого программного обеспечение для развития данного направления. 

В заключение добавим, что представленные характеристики – далеко не все, что может пред-

ложить клавиатурный почерк для психологии. Представляется, что данное направление имеет значи-

тельный научный и практический потенциал. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА НА ARDUINO  
ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ РОБОТОМ ПУТИ ВЫХОДА ИЗ ЛАБИРИНТА 

Для определения расстояния до какого-либо объекта используются различные датчики дально-

сти. Одними из них являются инфракрасный датчик (см. рис. 1) и ультразвуковой (см. рис. 2), кото-

рые широко используются на платформе Arduino. 
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Рис. 1. Инфракрасный датчик Sharp   Рис. 2. Ультразвуковой датчик HC-SR04 

Инфракрасный датчик бывает двух видов: 

 Пассивный – реагирует на изменение температуры рядом с датчиком. Может обнаружить 

лишь людей и животных. 

 Активный. Излученный сигнал отражается от объектов, датчик улавливает движения в зоне 

действия излучателя [1]. Может обнаружить людей, животных и другие движущиеся объекты.  

Ультразвуковой датчикHC-SR04, или, как его еще называют, сонар, подаетзвуковые импульсы 

(пинг) на частоте 40 кГц и ловит отраженный сигнал (эхо) (см. рис. 3). По времени передачи импуль-

са и его возврату определяется дальность. Некоторые животные (например, летучие мыши) опреде-

ляют расстояние по такому же принципу. В данной работе был использован именно такой датчик. 

 

Рис. 3. Принцип работы ультразвукового датчика 

Ниже представлены характеристики датчиков. 
Таблица 1 

Характеристики датчиков 

 
Ультразвуковой Инфракрасный 

Напряжение питания 5 B 5 B 

Потребляемый ток в режиме тишины: 2 мА при работе: 15 мА 33–50 мА 

Диапазон расстояний 2–400 см 20–150 см 
 

Оба датчика могут использоваться не только в качестве измерителей расстояния. Например, за-

крепив и подключив к платформе, они могут использоваться как «глаза» робота, которые не позволят 

ему слепо передвигаться, врезаясь во все подряд. Напротив, он сможет объезжать препятствия, нахо-

дить мусор и с помощью клешни убирать его, если, конечно, он поместится в нее, служить сигнали-

зацией, строить карту помещения. Так, с помощью датчиков можно сделать робота, который найдет 

выход из лабиринта. Принцип действия рассмотрим позже. 

Каждый дальномер имеет свои плюсы и минусы. Ультразвуковой датчик не зависит от погоды, 

сравнительно низкая цена, не важен цвет объекта. Имеет недостатки: звуковое эхо может вызвать не-

удобство у домашних животных, трудности определения расстояния до неровных объектов. Инфра-

красный датчик безвреден для животных, так как никаких звуков он не издаѐт, однако на характер 

работы и точность его измерений могут повлиять погодные условия и высокая температура, из-за 

этого случаются ложные срабатывания. Также может не обнаружить некоторые материалы, которые 

не пропускают ИК излучение. Анализируя эти данные, можно сказать, что под конкретную ситуацию 

надо использовать определенный датчик. 
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Итак, постепенно переходя к теме данной статьи, для создания робота, который самостоятельно 

выходит из лабиринта, понадобилось: 

 Платформа для будущего робота; 

 Arduino; 

 2мотор-редуктора; 

 Драйвер мотора L298N (см. рис. 4), к которому подсоединяются мотор-редукторы с разных 

сторон. Сам же драйвер подключается к Arduino; 

 Сервопривод. Предназначен для вращения будущих «глаз» в разные стороны. Имеет пины: 

GND – земля, +5V – питание, PWM – сигнал (ШИМ). Вместо сервопривода можно использовать вто-

рой ультразвуковой датчик; 

 Ультразвуковой датчик HC-SR04. Это «глаза» робота. Имеет пины: VCC – +5V (питание), 

Trig – INPUT (ШИМ), ECHO – OUTPUT, GND – земля. 

При правильной сборке получится идеальная модель для прохождения лабиринта любой слож-

ности (см. рис. 5). 

 

Рис. 4. Драйвер мотора L298N 

 

Рис. 5. Вид робота со стороны 

Робот находит выход из лабиринта по следующему принципу: движется прямо, пока не встре-

тит перед собой препятствие. Если ультразвуковой датчик увидел объект, робот останавливается, не-
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много отъезжает назад, чтобы было место для разворота. Далее, с помощью сервопривода, начинает 

поворачивать «глаза» влево и вправо, определяя, где есть свободное пространство (для дальнейшего 

пути). При его нахождении робот разворачивается в соответствующую сторону и вновь продолжает 

движение по такому же алгоритму. 

Данный метод имеет недостатки. Во-первых, робот не сможет выбраться из лабиринта сложнее 

классического (который имеет дорожку без тупиков).В противном случае он либо застрянет, либо 

вернется обратно на вход. Во-вторых, при выборе поворота (направо или налево) робот ищет свобод-

ное пространство. Это значит, что при выборе двух путей для движения робот рискует потратить 

большое количество времени на нахождение правильного пути. 

Чтобы выйти из лабиринта, достаточно воспользоваться правилом «правой руки» (см. рис. 6). 

Сначала робот должен прижаться к стене, которая находится справа от него. Далее нужно следовать 

вдоль этой стены, пока он не увидит проход справа. Если же проход есть – робот поворачивает в эту 

сторону и продолжает двигаться вперед, держась правой стены. Если впереди стена, то робот разво-

рачивается налево на 90 градусов. Если прохода снова нет, он еще раз поворачивает налево, таким 

образом, разворачиваясь на 180 градусов, и идет в обратном направлении [2]. 
 

 

Рис. 6. Блок-схема выхода из лабиринта 

Но даже у этого алгоритма есть свой недостаток. Многосвязные лабиринты – лабиринты с от-

дельно стоящими стенками и замкнутыми маршрутами. Такие лабиринты делятся на 2 типа: без 

«петли» и с замкнутой «петлей». В многосвязных лабиринтах второй группы правило «одной руки» 

не работает и, применяя его, достичь цели невозможно [2]. 
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СОЗДАНИЕ ШАГАЮЩЕГО РОБОТА НА ОСНОВЕ ARDUINO 

На данный момент имеется огромное разнообразие видов роботов, которых можно создать на 

базе контроллера Arduino. В данной статье будет рассмотрен шагающий робот на четырѐх ногах, из-

вестный больше как «QuadrupedRobots». 

Arduino – итальянская аппаратная вычислительная платформа, основными компонентами кото-

рой являются непосредственно сама плата ввода-вывода и среда разработки ArduinoIDE (см. рис. 1) 

[1]. 

 

Рис. 1. Плата ArduinoUNO 

Arduino ‒ относительно молодая платформа, которая на протяжении всего своего периода соз-

дания продолжает развиваться, и на данный момент уже имеется немалое количество различных мо-

дификаций данной платформы. Благодаря своей простоте, при работе с Arduino не требуется боль-

ших знаний в робототехнике и программировании. Языкпрограммирования Arduino является стан-

дартным C++ (используется компилятор AVR-GCC) с некоторыми особенностями, облегчающими 

новичкам написание первой работающей программы. 
Таблица 1 

Параметры платы Arduino UNO 

Параметры платы Arduino Uno 

Память RAM 0,002 Мб 

Микропроцессор Atmega 328 

Тактовая частота 16 МГц 

Сетевой адаптер Нет 

Многозадачность Нет 

Входное напряжение 7-12 В 

Память 32 Кб 

USB разъѐм 1, только приѐм 

Операционная система Нет 

IDE Arduino IDE 

Программные интерфейсы UART/ISP, I2C, GPIO 

GPIO 14 (6 ШИМ) 
 

Помимо этого, для создания робота используются дополнительные периферийные и модуль-

ныеустройства, подключаемые к Arduino через имеющиеся на ней пины, а именно: сервоприводы 

mg995, рабочее питание: 4.8-7.2 В, выходной вал поворачивается примерно на 180 градусов; (см. рис. 

2); плата расширенияArduinoServoandSensorShield v5.0 (см. рис. 3); понижающий стабилизатор тока и 

напряжения DC-DC конвертер 12А, входное напряжение 7-32 В, выходное напряжение 0.8-28 В, вы-

ходной ток до 8 А регулируемый (см. рис. 4). Также задействована беспаечная монтажная плата (см. 

рис. 5), аккумуляторы LG LGDBHE218650 объѐмом 2500 mA/h, силой тока 35 A, напряжение 3.7 V 

(см. рис. 6). 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjqvNnc9efSAhWHXiwKHc4vAaEQFgg6MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.robotshop.com%2Fen%2Fquadrapod-development-platforms.html&usg=AFQjCNHN8uooFXkDYUb4y8ANpfaP3CtQiA&sig2=DVj9atzbPKGZnPNpKw4p5Q&bvm=bv.150120842,d.bGg
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Рис. 2. Сервопривод mg995 Рис. 3. ArduinoServoandSensorShieldv5.0 Рис. 4. Понижающий стабилизатор тока 

     

Рис. 5. Беспаечная монтажная плата  Рис. 6. Аккумуляторы LG LGDBHE218650 

Основа платформы, на которой крепятся все составляющие робота, включая его конечности, 

были сделаны собственноручно из оргстекла толщиной 6мм, поскольку этот материал относительно 

прочный, не так сложен в обработке и имелся в достаточном количестве для изготовления из него 

частей робота. Органическое стекло (оргстекло), илиполиметилметакрилат(ПММА) – акриловая смо-

ла, синтетический виниловый полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик. 

Для начала нужно обратить внимание на форму изделий. Было принято решение сделать детали сразу 

с возможностью в дальнейшем модифицировать робота, устанавливая на него дополнительные моду-

ли и сенсоры. 

Для оптимального использования места, и чтобы сделать робота как можно более компактным, 

между пластинами верхнего и нижнего уровня тела робота располагается энергоблок, состоящий из 

четырѐх аккумуляторов LG LGDBHE218650 и двух стабилизаторов постоянного тока (см. рис. 7, вы-

делено прямоугольником). 
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Рис. 7. Энергоблок робота 

Для упрощения сбора конструкции и чтоб не делать распорки между верхней и нижней пане-

лью, в качестве распорок выступают сами сервоприводы (см. рис. 8 выделено прямоугольником), с 

многоцелевым серво кронштейном (см. рис. 9). Крепление сервопривода к верхней панели осуществ-

ляется при помощи крепѐжного колеса (SmallWheelHorn) (см. рис. 10), которое одевается на выход-

ной вал сервопривода. Крепление сервопривода к нижней панели осуществляется при помощи мно-

гоцелевого серво кронштейна болтовым соединением, предварительно установив подшипник в ниж-

нюю панель и вставив в него болт, для уменьшения трения между нижней панелью и многоцелевым 

серво кронштейном, что в свою очередь влияет на уменьшение энергопотребления сервопривода при 

его работе. 

 

Рис. 8. Использование сервоприводов в качестве распорок 

    

Рис. 9. Многоцелевой серво кронштейн   Рис. 10. Крепѐжное колесо сервопривода 
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Собрав основное тело робота, можно приступить к монтажу его конечностей, которые состоят 

из лапки и плеча. Плечосоединяет 2 сервопривода, один в теле робота, а другой в его лапке установ-

лен в специальный паз для крепления сервопривода. Фиксация плеча происходит при помощи кре-

пѐжного колеса, установленного на оба сервопривода (см. рис. 11 выделено прямоугольником). 
 

 

Рис. 11. Крепление плеча 

Установив все части робота, энергоблок с понижающими стабилизаторами, ArduinoUno и бес-

паечную монтажную плату, нужно это всѐ соединить при помощи проводов и коннекторов через 

монтажную плату, не забывая полярность проводов питания и соответствие управляющих пинов с 

проводом управления на сервоприводах. 

В дальнейшем будет создана программная часть робота, состоящая из скетча, загруженного на 

контролере ArduinoUNO и приложение для управления им на базе операционной системы Android. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЧИ ПРИ ПОМОЩИ GOOGLE SPEECH API 

Создание комплексов, которые помогают более естественно и удобно реализоватьобщение ме-

жду пользователем и компьютерной техникой, постоянно прогрессируетc внедрением новых техно-

логий в профессиональную и повседневную деятельность человека. В области информационных тех-

нологий (ИТ) средства взаимодействия пользователя с технической системой принято называть ин-

терфейсом. Одной из важнейших задач разработки современных технических систем является обес-

печение наиболее интуитивного и естественного интерфейса с пользователем, то есть современные 

компьютерные приложения ориентированы на удобное взаимодействие с пользователем. 
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Одной из естественных форм взаимодействия для человека является речь. Непосредственно го-

лосовой интерфейс может улучшить существующее программноеобеспечение – он гарантирует более 

удобный и менее ограниченный способ взаимодействия человека с компьютером. Качественный го-

лосовой интерфейс помогает преодолевать неприятие технологии пользователями, так как для его 

использования не нужно овладевать новыми навыками. Голосовой интерфейс качественным образом 

изменяет способ, а, следовательно, и эффективность взаимодействия пользователя с системой. Из-за 

этого голосовой интерфейс находит применение во многих областях [1]. 

К сожалению реализация голосового интерфейса сложна и занимает много времени и сил. Для 

решения этой проблемы существуют API (application programming interface). API (программный ин-

терфейс приложения) – набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предостав-

ляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во 

внешних программных продуктах. Используется программистами при написании всевозможных при-

ложений.API создавался для того, чтобы программист реально мог облегчить задачу написания того 

или иного приложения благодаря использованию готового кода (например, функций). 

На данный момент существует много API для реализации распознавания текста. Самые попу-

лярные из них: 

 Google speech API; 

 Microsoft Speech API; 

 YandexSpeechKit. 

Для данного исследования был выбран программный интерфейс GooglespeechAPI по ряду при-

чин, а именно: 

 Имеет мощные средства распознавания речи; 

 Использует модели нейронной сети; 

 Отсутствие ограничений по количеству запросов в сутки; 

 Работает с приложениями через любое устройство (если приложение может послать REST 

или запрос gRPC). 

Задача исследования: исследовать методы, используемые Google speech API, узнать, как от-

правляется запрос, и в каком формате получается ответ. 

Speech API имеет три основных метода для распознавания речи. Они перечислены ниже: 

1. Синхронное распознавание (REST и gRPC) посылает аудиоданные в Speech API, выполняет 

распознавание этих данных, и возвращает результаты после того, как все аудиоданные были обрабо-

таны. Синхронные запросы распознавания ограничиваются аудиоданными длительностью 1 минутой 

или меньше. 

2. Асинхронноераспознавание (REST и gRPC) посылает аудиоданные в Speech API и иниции-

рует длительные операции. Использование асинхронных запросов для аудиоданных любой продол-

жительности до 80 минут. 

3. Распознавание потока (gRPCтолько) выполняет распознавание аудио данных, представлен-

ных в gRPC двунаправленногопотока.Потоковое распознавание предназначено для целей распозна-

вания в реальном времени, например, захват живого звука с микрофона. Потоковое распознавание 

дает промежуточные результаты,позволяя аудиоданнымпродолжать записываться, в следствии чего 

выводит результат, например, в то время как пользователь продолжает говорить. 

Запросы содержат параметры конфигурации, а также аудиоданные. В последующих разделах 

будут описаны эти типы запросов распознавания, ответы, которые они производят, и как обрабаты-

вать эти ответы более подробно [2]. 

Создание запроса 

Для того чтобы непосредственносоздать запрос,нужно использовать REST метод : 

1.Создать JSON запрос 

{ 

 "config": { 

 "encoding": "LINEAR16", 

 "sampleRate": 16000, 

 "languageCode": "en-US", 

 }, 

 "audio": { 

 "uri": "gs://bucket-name/path_to_audio_file" 

 } 

} 
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Все запросы синхронного распознавания речи API должны включать в себя поле конфигурации 

распознавания речи (типа RecognitionConfig). RecognitionConfig содержит следующие подполя: 

 Encoding (обязательный) – Определяет схему кодирования, поставляемого аудио (типа 

AudioEncoding). Если у вас есть выбор в кодеке, предпочитайте кодирование без потерь, такое как 

FLAC или LINEAR16 для лучшей производительности.На рис. 1 показаны все типы кодировок. 

 

 

Рис. 1. Типы кодировок 

 SampleRate (обязательный) – определяет частоту дискретизации (в герцах) подаваемого ау-

диосигнала. 

 languageCode (обязательный) – содержит язык и регион. Обратите внимание, что коды язы-

ков обычно состоят из тегов основного языка и субтеги вторичной области для обозначения диалек-

тов. 

 maxAlternatives (необязательный, по умолчанию 1) – указывает количество альтернативных 

транскрипций, которые необходимо предоставить в ответе. По умолчанию API Speech предоставляет 

одну основную транскрипцию. Если нужно оценить различные альтернативы, то maxAlternatives 

должен быть установлен на более высокое значение. 

 profanityFilter (необязательный) – указывает, следует ли отфильтровать запрещенные слова 

или фразы. Отфильтрованные слова будут содержать первую букву и звездочки для остальных сим-

волов. 

Аудио подается в Speech API через звуковой параметр типа RecognitionAudio. Звуковое поле 

содержит один из следующих подполей: 

 content – содержит аудио для анализа, встроенного в запрос; 

 Uri-Содержит URI, указывающий на аудиоконтент. В настоящее время это поле должно со-

держать URI GoogleCloudStorage (формата gs: // bucket-name / path_to_audio_file). 

После отправки JSON‘a и его обработки, GooglespeechAPI возвращает ответ. Синхронный от-

вет API речи может занять некоторое время, чтобы вернуть результаты, пропорциональные длине 

поставляемого аудио. После обработки API вернет ответ, как показано ниже [3]:  

'results':[ 

{ 

'alternatives':[ 

{ 

'confidence':0.98267895, 

'transcript':'howoldistheBrooklynBridge' 

  

] 

} 

] 

} 

Эти поля объясняются ниже: 

 Results – cодержит список результатов (типа SpeechRecognitionResult). Каждый результат 

будет состоять из одного или нескольких следующих полей: 

 Alternatives – содержит список возможных транскрипций, типа Speech Recognition Alterna-

tives. Появляется ли больше одной альтернативы, зависит как от того, как запрашивали в самом мето-

де, так и от того, производил лиSpeechAPI альтернативы достаточно высокого качества. Каждая аль-

тернатива будет состоять из следующих полей: 

 Transcript – содержит расшифрованный текст; 
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 confidence – содержит значение от 0 до 1, указывающее, насколько уверенSpeech API в дан-

ной транскрипции. 
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Организация учебного процесса, в частности, формирование расписания учебных занятий, яв-

ляется трудоемкой задачей. Грамотно составленное расписание позволяет равномерно распределить 

нагрузку студентов и профессорско-преподавательского состава. Использование специального про-

граммного обеспечения позволит значительно сократить время, затрачиваемое на составление распи-

сания и уменьшить влияние «человеческого фактора». 

Продукт условно разделен на две части: часть где хранятся данные и часть, отвечающая за ло-

гику программы. Для хранения информации используется база данных. Под базой данных понимает-

ся совокупность организованных взаимосвязанных данных на машиночитаемых носителях. 

Почему же был выбран именно этот способ хранения? 

1. Необходимо обеспечить сохранность данных между запусками программы; 

2. Хранимые данные имеют сложную структуру; 

3. СУБД позволяет проводить сортировку, выборку данных, предоставлять любые массивы 

данных по любым критериям. 

Система управления базами данных (СУБД) – совокупность программных и лингвистических 

средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использова-

нием баз данных [1]. 

Упрощенная схема связи прикладной программы с базой данных описывается на схеме рис. 2, 

на схеме рис. 1 представлено еѐ словесное пояснение. 

База данных спроектирована с учѐтом структуры факультета. Она содержит 11 таблиц, описы-

вающих объекты БД: 

1. Корпус (Corpus). 

Содержит название корпуса и его адрес. 

2. Факультет (Faculty). 

Содержит название факультета и ссылку на корпус, в котором он находится. 

3. Кафедра (Department). 

Содержит название кафедры и ссылку на факультет. 

4. Направление подготовки (Specialty). 

Содержит код специальности, название специальности, сокращение названия и ссылку на ка-

федру. 

Пользователь обращается 

к программе, используя 

визуальный интерфейс 

Программа обращает-

ся к СУБД посредст-

вом запросов 

СУБД вносит изменения в 

базу данных 

Рис. 1. Логика взаимодействия приложения и базы данных 
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5. Группа (Groups). 

Содержит номер группы, номер курса, тип обучения, ссылку на направление подготовки. 

6. Преподаватель (Lecturer). 

Содержит Ф.И.О., должность и ссылку на кафедру. 

7. Предмет (Subject). 

Содержит название предмета. 

8. Предметы по группам (AcademicHour). 

Содержит ссылку на группу, ссылку на предмет, ссылку на преподавателя, тип предмета (обя-

зательный или по выбору), количество часов, отведенных на лекции, практические занятия и лабора-

торные, количество пройденных часов. 

9. Аудитория (Auditory). 

Номер аудитории, ссылка на корпус. 

10. Время занятия (LessonTime). 

Содержит время начала занятия. 

11. Расписание (TimeTable). 

Содержит дату занятия, ссылку на время занятия, ссылку на аудиторию, тип занятия, ссылку на 

таблицу «Предметы по группам». 

 

Рис. 2. Схема информационного взаимодействия программы и базы данных 

 
Основные возможности системы: 

1. Создание неограниченного числа специальностей см. рис. 3, групп, преподавателей см. рис. 

4, аудиторий; 

2. Разделение группы на подгруппы; 

3. Имеется возможность задавать при планировании занятий неограниченное количество пре-

подавателей и аудиторий; 

4. Выполнение интерактивного графического планирования занятий с привязкой к понедель-

ному планированию; 

5. Исключение из расписания накладок в проведении занятий, когда одновременно планиру-

ются разные виды занятий одному преподавателю или занятия разных групп в одной аудитории; 

6. Отслеживание незапланированных «окон» в расписании учебных занятий для студентов; 

7. Учѐт занятости преподавателя на административной работе, на других факультетах или раз-

личных вузовских курсах; 

8. Планирование лекций, сопровождаемых использованием технических средств, в специали-

зированных аудиториях. 

Рис. 3. Пример заполнения поля «Кафедра» списка «Направления подготовки» 
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Приложение предназначено для использования на факультете информационных технологий и 

математики, Нижневартовского государственного университета и разработано с учетом особенностей 

организации учебного процесса на факультете. 

 
Особое внимание было уделено пользовательскому интерфейсу. Интерфейс программы разра-

ботан с учѐтом привычного алгоритма работы диспетчера. Внешний вид таблицы расписания см. рис. 

5 приближен к виду текстового документа, в который оно обычно вносится см. рис. 6. Ячейка табли-

цы расписания условно разделена на три части: часть выбора предмета, часть выбора типа занятия, 

часть выбора аудитории. 

 

Рис. 5. Интерфейс вкладки «Расписание» 

 

Рис. 4. Пример заполнения поля «Имя» списка «Преподаватели» 
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ПЛАТФОРМА ESPRUINO:  
JAVASCRIPT В РОБОТОТЕХНИКЕ И ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ 

В мире интернета вещей существует множество как простых, так и сложных платформ для бы-

строго развѐртывания проектов по типу умных домов, голосовых помощников и различных роботи-

зированных установок. Среди платформ интернета вещей медленно, но верно набирает популярность 

такая платформа, как Espruino. 

Espruino – экосистема программирования микроконтроллеров на базе языка JavaScript, в кото-

рую входят такие пункты, как: 

 Прошивка для микроконтроллера с интерпретатором JavaScript (прошивкой также поддер-

живаются такие языки, как C, C++, LUA, Python); 

 Среда разработки Espruino Web IDE; 

 Платы на основе Espruino и совместимые с ними устройства. 

Платформа берѐт свое начало в 2013-ом году, когда основатель и идеолог проекта Гордон 

Вильямс выпустил первую плату Espruino с целью показать, насколько легко и просто можно сделать 

обычное устройство с базовой логикой только с применением сценарного языка программирования 

JavaScript, который в первую очередь лѐгок и прост в освоении и понимании. 

Название Espruino пародирует Arduino – самую известную платформу интернета вещей на дан-

ный момент, а их единственная общая черта — архитектура стандартной библиотеки Espruino, в ко-

торой базовые функции по работе с платой похожи на Arduino. Благодаря этому разобраться с новой 

платформой не составит труда, если есть небольшой опыт по работе с Arduino. 

Рассматриваемый вариант – плата Iskra JS (рис. 1) от ООО «Амперка» на базе Espruino является 

оптимальным выбором для проекта, где важна скорость и комфорт разработки в целом. Плата Iskra JS 

Рис. 6. Пример способа отображения расписания в документе Word,  

который используется в настоящее время 
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также совместима с многими платами расширения, датчиками, шилдами Arduino и другими широко 

распространенными электронными модулями. 

 

Рис. 1. Плата Iskra JS на базе Espruino 

 

Рис. 2. Распиновка платы Iskra JS 

Iskra JS в сравнении с Arduino Uno выделяется в первую очередь своими габаритами, быстро-

действием и более эффективным энергопотреблением. Процесс разработки и отладки платформы Es-

pruino ускоряется за счѐт ѐмкой флеш-памяти, а загрузка скетча на плату сопровождается минифика-

цией и оптимизацией JavaScript кода средствами Espruino Web IDE, что позволяет оказаться скетчу 

на плате за считанные секунды, когда многие платформы Arduino в этом плане проигрывают, застав-

ляя ждать загрузки скетча достаточно долгое время. 
Таблица 1 

Технические характеристики Iskra JS 

 Iskra JS 
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Микроконтроллер STM32F405RG (32-bit ARM) 

Тактовая частота 168 МГц 

Флеш-память 1024 кБ 

SRAM-память 192 кБ 

Номинальное напряжение 3,3 В 

Портов I/O общего назначения 26 

Портов с поддержкой ШИМ 22 

Портов с АЦП 12 

Портов с ЦАП 2 

Среда разработки Espruino Web IDE, esptools 

Доступные аппаратные интерфейсы 4× UART/Serial , 3× I²C/TWI, 2× SPI 

Габариты 69×53 мм 

Цена ~1690 ₽ 
 

Для начала работы с Espruino Web IDE необходимы базовые знания функционального про-

граммирования на JavaScript и любой современный браузер с поддержкой HTML5. 

 

Рис. 3. Окно Espruino Web IDE 

JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык программирования. Наиболее ши-

рокое применение находит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности веб-

страницам. 

На JavaScript также оказали влияние многие языки; при разработке языка была цель сделать 

язык похожим на Java, но при этом лѐгким для использования непрограммистами. Синтаксис Java-

Script во многом напоминает Си и Java. Язык программирования JavaScript имеет динамическую ти-

пизацию, что упрощает написание кода новичку в программировании, но и в то же время усложняет 

процесс отладки приложений. 
 

 

Рис. 4. Пример JavaScript кода в среде Espruino Web IDE 

После базового ознакомления с Espruino Web IDE и JavaScript следует создать базовое пред-

ставление плана о проекте и функционала платформы с помощью блок-схем (рис. 5), а уж затем при-

ступить к сборке платформы и описанию базовой логики управления и взаимодействия с модулями и 
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сенсорами внутри платформы под управлением Iskra JS при помощи языка программирования Java-

Script. 

 

 

Рис. 5. Пример блок-схемы для проекта 

В результате сборки платформы по блок-схеме (рис. 5) можно получить четырехколѐсную 

платформу с датчиком измерения расстояния, которая помимо управления с Espruino Web IDE по-

средством командной строки может также управляться любым устройством с поддержкой стандарта 

Bluetooth 2.0. Примером данного устройства может являться любой девайс под управлением опера-

ционной системы Android версии 2.0 и старше. 

Для того чтобы «научить» устройство общаться с Bluetooth-модулем HC-06, необходимо напи-

сать небольшое приложение для ОС Android и установить это приложение на устройство для после-

дующего управления платформой. 

Примерное приложение состоит из: 

 Базовой реализации ввода/вывода с Bluetooth канала; 

 Интерфейса для подключения к желаемому bluetooth-модулю; 

 Консоли; 

 Джойстика. 
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Рис. 6. Пример приложения и реализации интерфейса 

 

Рис. 7. Пример кода, написанного на Java, для отправки сообщения на bluetooth-модуль платформы 

Приложение при помощи Bluetooth-передатчика устройства посылает сигнал в установленный 

на платформе Bluetooth-модуль и только затем полученное модулем сообщение передается на плату 

Iskra JS через RX пин. Полученное сообщение необходимо обработать с помощью условий и выра-

жений. 

Подводя итоги над проделанной работой, в процессе создания и построения данной платформы 

можно набрать небольшой опыт в таких направлениях, как: 

 программирование на JavaScript; 

 базовой электротехнике и электронике; 

 программирование на Java под ОС Android; 

 моделирование архитектуры проекта. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ LCD1602 К ARDUINO 

Существует множество различных платформ для робототехники. Однако в большинстве случа-

ев в качестве головного контроллера используют одну из двух наиболее популярных платформ – Ar-

duino (рис. 1). 

Arduino – аппаратная вычислительная платформа, основными компонентами которой являются 

простая плата ввода/вывода и среда разработки на языке Wiring (C++) [1]. 

На плате также есть пара десятков контактов, к которым можно подключать всевозможные 

компоненты: лампочки, датчики, моторы, чайники, роутеры. 

В микроконтроллер Arduino можно загрузить программу, которая будет управлять всеми этими 

устройствами по заданному алгоритму. Таким образом, можно создать бесконечное количество уни-

кальных гаджетов, собранных своими руками и по собственной задумке. 

Рассмотрим подключение LCD дисплея LCD1602 на базе контроллера HD44780 к плате 

Arduino (рис. 2). 

   

Рис. 1. Плата Arduino UNO     Рис. 2. Дисплей LCD1602 

Основные характеристики LCD дисплея LCD1602: 

 Тип отображения символьный с возможностью загрузки символов; 

 Формат отображения 16×2 символов; 

 Технология STN, Transflective, Positive; 

 Контроллер HD44780; 

 Интерфейс 8-bit Parallel Interface; 

 Подсветка светодиодная; 

 Угол обзора 180; 

 Напряжение питания 5 В; 

 VLCD подстройка контраста 5.0 V (Vop.); 

 Рабочая температура от -20 °С до +70 °С; 

 Температура хранения от -30 °С до +80 °С. 

Дисплей LCD1602 имеет 16 выводов (рис. 3), назначение каждого приведено ниже: 

 1 — VSS — GND (земля); 

 2 — VDD — (+5В питание); 

 3 — VO установка контрастности; 

 4 — RS (команды, данные); 

 5 — RW (чтение, запись); 

 6 — E (Enable); 

 7-14 — (DB0…DB7) линия данных; 

 15 — A (плюс подстветки); 

http://robocraft.ru/blog/arduino/25.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/HD44780
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 16 — K (минус подсветки). 

 

Рис. 3. Контакты LCD1602 Рис. 4. Подключение LCD дисплея LCD1602 к плате Arduino 

В Arduino IDE 1.6.11 выбираем из примеров папку с библиотекой LiquidCrystal, а в ней тесто-

вый скетч HelloWorld [2] (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Программный код для отображения информации на дисплее LCD1602 

Далее, загружаем в нашу плату, на экране в первой строке должна отобразиться надпись «hello, 

world!» (рис. 6), а во второй – время с начала запуска скетча в секундах. 
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Рис. 6. Отображаемая информация на дисплее LCD1602 
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ДАТЧИК ЧЁРНОЙ ЛИНИИ 

Автономные мобильные роботы находят широкое применение в различных областях современ-

ной жизни. В функционировании робота важную роль играет ориентация при движении на зритель-

ные образы. В связи с этим большое значение приобретают цветовые датчики, обеспечивающие про-

странственную ориентацию робота. В настоящее время существует много датчиков для роботов EV3, 

но в наборе идѐт лишь один датчик, остальные же приходится докупать, или ограничивать себя в за-

просах к устройству. К тому же цветодатчики набора требуют калибровки перед каждым использова-

нием. В данной работе нами была поставлена задача самостоятельной сборки датчика черной линии и 

разработки программы прохождения лабиринта. 

Данный подход может помочь в усовершенствовании роботов, используемых в образователь-

ных организациях и оптимизации работы датчиков в целом. 

Целью данной работы является разработка схемы электрической принципиальной и изготовле-

ние датчика черной линии для прохождения роботом лабиринта. 

Поставлены задачи: 

1. Познакомиться с соответствующей литературой, справочниками, ресурсами интернет по со-

ответствующему направлению.  

2. Получить навыки работы по разработке схем, их изготовлению и наладке. 

3. Изучить работу функциональных узлов, применяемых в устройстве, научиться применять 

их. 

4. Выполнить наладку и регулировку устройства. 

Проблема: Разработать схему электрическую принципиальную и изготовить датчик черной ли-

нии для прохождения роботом лабиринта. 

Гипотеза: Можно создать датчик чѐрной линии совместимый с роботом EV3 и создать про-

грамму движения робота с подобными датчиками. 

Во время исследования использовались методы декомпозиции и конструирования: 

Сначала применяют метод декомпозиции – разбивают основную задачу на ряд подзадач: разра-

ботка схемы датчика, его конструирование, разработка программы для прохождения лабиринта, тес-

тирование устройства, доработка программы. 

Был разработан план работы над исследовательским проектом: 

1. Познакомиться с соответствующей литературой, справочниками, ресурсами интернет по со-

ответствующему направлению. 

2. Получить навыки работы по разработке схем, их изготовлению и наладке. 
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3. Изучить работу функциональных узлов, применяемых в устройстве, научиться применять 

их. 

4. Выполнить наладку и регулировку устройства. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – разработать схему электрическую принципиальную и изготовить 

датчик черной линии, для прохождения роботом лабиринта: 

 Датчик должен быть импульсным для оптимизации работы; 

 Разработать программу для движения робота по чѐрной линии. 

В настоящее время существует много датчиков для роботов EV3, но в наборе идѐт лишь один 

датчик, остальные же приходится докупать, или ограничивать себя в запросах к устройству. К тому 

же цветодатчики набора требуют калибровки перед каждым использованием. 

Датчик чѐрной линии предназначен для определения нахождения чѐрной линии при движении 

робота по ней. При нахождении датчика над чѐрной линией он должен выдавать логический ноль 

(низкий уровень напряжения), а при нахождении над белым местом – логическую единицу (высокий 

уровень напряжения). 

Этот датчик подсоединяется к микроконтроллеру Лего EV3 и считывается им. 

Функциональная схема датчика приведена на рисунке 1. 

Мультивибратор вырабатывает прямоугольные импульсы, которые возбуждают инфракрасный 

излучатель и он выдаѐт импульс излучения во время действия прямоугольного импульса. Фотопри-

ѐмник принимает отражѐнное излучение, узел индикации отображает срабатывание датчика, а узел 

сопряжения обеспечивает ввод информации в микроконтроллер Лего. 

Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 2. 

Мультивибратор выполнен на трѐх элементах ИЛИ-НЕ микросхемы DD1. Он вырабатывает 

импульсы с частотой 36 КГц. В соответствии с этими импульсами излучает инфракрасный диод VD1. 

Фотоприѐмник DD2 принимает отражѐнные импульсы, и, при срабатывании над белым полем 

выдаѐт на своѐм выходе логический ноль, а схема сопряжения разгружает выход фотоприѐмника и 

инвертирует его. 

Узел индикации включает в себя четвѐртый элемент ИЛИ-НЕ микросхемы DD1, нагруженный 

на светодиод VD2. Он светится при нахождении датчика над белым полем. 

Так как датчик работает с импульсными сигналами, то его работа слабо зависит от внешней ос-

вещѐнности. 

Схема электрическая принципиальная собиралась на макетной плате (рис. 3). 

Затем разрабатывалась печатная плата датчика (рис. 4 в приложении). 

После этого подготавливался кусок двустороннего фольгированного стеклотекстолита, зачи-

щался шкуркой, накернивались центры отверстий, производилась их сверловка. Затем наносился ри-

сунок печатной платы, и она травилась в растворе хлорного железа. После промывки и лужения при-

ступали к монтажу электрорадиоэлементов.  

В результате получился датчик (рис. 5). 

Наладка датчика заключалась в проверке работы мультивибратора осциллографом, настройки 

частоты его колебаний на 36 кГц подстроечным резистором R2. После этого начинается проверка ра-

боты датчика на реальных объектах путѐм установки на робот и подключения к микроконтроллеру 

Лего EV3 (рис. 6). 

После отладки работы датчиков приступаем к написанию программы движения робота по чѐр-

ной линии и по лабиринту (рис. 7). 

Разработка программы для движения робота 

После того как датчик чѐрной линии был создан, следовало разработать программу, по которой 

робот сможет ездить по линии. Так как датчик чѐрной линии опознается как касательный датчик, 

нужно было учесть это в программе. 

Для составления алгоритма был выбран язык программирования Mindshtorm EV3. Рабочий ва-

риант алгоритма после апробации поэтапно совершенствовался: 

1. Начальный вариант был слишком прост и неэффективен: робот не справлялся с поставлен-

ной задачей; 

2. Второй вариант программы, в отличие от первого, имел возможность на поворотах не хао-

тично крутится, а поворачивать в нужную сторону путѐм остановки одного из двух независимо рабо-

тающих друг от друга колѐс, но робот останавливался на развилке; 

3. Третий вариант программы сначала собирал данные со всех датчиков, а потом принимал 

решение о небольшом продвижении; 
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4. Четвѐртый вариант программы был создан для того, чтобы нейтрализовать дребезжание 

датчика, каждый датчик стал считываться повторно с задержкой в 0,2 сек. 

5. Необходимость пятого варианта программы возникла из-за того, что при повороте, движе-

ние робота входило в цикл, и не воспринимало никакие изменения маршрута до тех пор, пока не из-

менялись данные ключевого для этого поворота датчика, данная проблема была решена. 

Результатом работы над проектом стали: разработка и выполнение датчика чѐрной линии и 

программы, позволяющей роботу осуществлять движение по лабиринту, и подтверждение гипотезы о 

том, что датчик чѐрной линии может быть собран самостоятельно и совмещен с роботом EV3. 

Работа над датчиком будет продолжена в следующем учебном году. В качестве перспективы 

планируется добавление в спектр восприятия датчика оттенки серого, что позволит создавать для ро-

бота более сложные алгоритмы, найти для него значимое практическое применение. 

М ИИ ФТП

УИ

УС

 

Рис. 1. Функциональная схема датчика 

На этой схеме: М – генератор прямоугольных импульсов (мультивибратор);  

ИИ – инфракрасный излучатель; ФТП – фотоприѐмник; УИ – узел индикации срабатывания датчика;  

УС – узел сопряжения с микроконтроллером Лего 
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Рис. 2. Схема электрическая принципиальная датчика 
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Рис. 3. Отработка схемы на макетной плате Рис. 4. Печатная плата датчика 

   
Рис. 5. Датчики чѐрной линии в сборе     Рис. 6. Отладка работы датчиков 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ 

ВЫКРОЙКИ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА 

В наше время технологии развиваются с огромной скоростью, и то, что ещѐ совсем недавно ка-

залось осуществимым только в необозримом будущем, может стать реальностью уже в ближайшие 
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годы. Мы всѐ быстрее приближаемся к тем самым футуристичным идеям, которые раньше могли ви-

деть в кино или встретить в фантастической литературе. В данной статье хотелось бы познакомить 

вас с одной из таких технологий, связанной с автоматизацией создания одежды. 

Сегодня, чтобы изготовить качественную и удобную одежду, которая будет сделана по инди-

видуальным размерам потребителя, нужно пойти в ателье и снять мерки, затем портному необходимо 

просчитать все размеры, построить выкройки, нанести полученные данные на ткань, вырезать их и 

сшить. Но что, если этот процесс можно автоматизировать? В таком случае, время, затраченное на 

изготовление одежды «под заказ», может сократиться в разы! 

Представим следующую ситуацию. Вы захотели одежду под ваши конкретные размеры. Вы 

выходите из дома, доходите до специальной кабинки, установленной, например, в супермаркете, не-

далеко от вашего дома, выбираете параметры вашей одежды (тип, ткань, модель, взятая из шаблонов 

или созданная вручную не сходя с места), проходите сканирование и уже через несколько минут по-

лучаете готовую одежду! Заманчиво, не правда ли? 

На самом деле, разработка и создание такого аппаратно-программного комплекса требует ог-

ромных трудозатрат и финансовых вложений. Причины этого достаточно ясны и находятся на по-

верхности: это трудоемкая работа по разработке в области 3D и 2Dграфики, программирование и ав-

томатизация сложных вычислительных систем и разнообразных механических приспособлений, не-

обходимость 3Dсканера для снятия размеров с тела человека и т. д., но, что самое главное, современ-

ные технологии уже позволяют нам это сделать. 

Приразработке столь масштабного программно-аппаратного комплекса, удобно было бы раз-

бить этапы работы на определенные блоки, тем самым определив следующие необходимые задачи 

(задачи были простроены в направлении от конечной до начальной, чтобы на каждом этапе можно 

было обратиться к тому, что нам нужно для того, чтобы получить результат): 

 Автоматическое сшивание одежды специальным механизмом; 

 Автоматическая распорка ткани по необходимым (полученным ранее) данным; 

 Вычисление данных о необходимых местах распорки; 

 Получение размеров определенных участков тела человека. 

Что касается наших этапов разработки – первые два являются более сложными, так как требу-

ют хорошего оснащения для их реализации, а вот два последних можно произвести и без серьезного 

аппаратного оснащения, если применить определенные хитрости. 

Перед началом наших размышлений, правильно было бы сразу дать пояснения некоторым ос-

новным понятиям, которые мы будем использовать в дальнейшем: 

 Вы́кройка – деталь будущего изделия, выполненная из бумаги, кальки, ткани, кожи или 

других материалов. 

 Лека́ло – чертѐжный инструмент (образец), для построения или проверки кривых. 

Так как перед нами стоит два вопроса, а именно «как снять мерки с тела человека?» и «как по-

лучить данные для построения выкройки?», и один вопрос вытекает из другого, то сначала мы пой-

дем от более фундаментального вопроса. 

Для того, чтобы снять мерки с тела человека, существует множество различных способов. Са-

мый простой и бытовой способ – это, конечно, стандартное снятие мерок с помощью линейки или 

портновской ленты. Этот способ нам не подходит, так как он совсем не автоматизирован. Самый вы-

сокоточный и, наверное, очевидный, это использование специального 3D-сканера. Но тут, конечно, 

возникает несколько проблем. Это, во-первых, высокая стоимость сканера под размер человека 

(стоимость подобных высокоточных сканеров может достигать 8-мизначных сумм в российских руб-

лях), а во-вторых, высокая сложность вычислений (по сравнению, опять же, с нашей потенциально 

возможной) и большой объем полученных данных, которые следует обработать. Безусловно, высокая 

точность 3D-сканирования открывает огромный потенциал для развития подобных проектов, но из-за 

высокой стоимости не будет применяться на начальном этапе разработки. Следующий способ в бли-

жайшей перспективе является наиболее сбалансированным решением, так как он позволит получить 

нам высокую точность измерений, а также будет являться показателем того, что на данных этапах 

всѐ-таки можно полностью автоматизировать процесс, полностью исключив из него человеческий 

труд. Способ состоит в том, чтобы получать не 3D-изображение, а 2D, используя обычную камеру 

(например, смартфона). Но в нашем случае это будет не просто 2D-изображение. Скорее это будет 

что-то вроде «псевдо 3D», так как чтобы реально измерить размеры по 2Dизображению, надо иметь 

данные об относительности размеров на нашем изображении. Чтобы внести на изображение какие-

либо данные о размерах можно, конечно, просто начертить на теле полоску строго определенной 

длины, но это не соответствует нашей задаче по полнойавтоматизации процесса. Чтобы осуществить 
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задуманное, достаточно использовать ещѐ одно достижение современных технологий – датчик глу-

бины (датчик расстояния), который будет измерять расстояние до объекта. Данный датчик не облада-

ет аномально высокой стоимостью, как 3D-сканер, поэтому вполне может вписаться в небольшой 

бюджет. Необходимо настроить этот датчик для работы в паре с камерой, и создать единый механизм 

для определения глубины в определенном участке изображения,и, непосредственно, получения дан-

ного изображения.И что мы имеем в таком случае? Изображение и расстояние до точки на изображе-

нии, а также разрешающую способность нашей камеры, которая, при умелых подсчетах, подскажет 

нам размеры интересующих нас объектов на нашем «псевдо 3D» изображении. Описываться подроб-

но механизм получения такого комплекса не будет, так как наше исследование носит другой харак-

тер, и данный вопрос был затронут здесь больше из-за необходимости подготовить читателя к части 

вычислений, сразу ответив на вопросы по части «непонятно откуда возникающих значений», чем из-

за необходимости полностью прорабатывать всю технологию с самых основ. 

Ответ на один из поставленных вопросов мы дали, но ещѐ один вопрос пока что остался нере-

шенным: как же нам вычислить данные для построения выкройки ткани и, в дальнейшем, автомати-

зировать этот процесс? 

Рассмотрим частное решение подобной задачи на примере построения выкройки перчатки. 

Чтобы более понятно рассказать об автоматизации поставленных задачмы обратимся к кон-

кретному примеру, и, в данном случае, мы будем использовать пример создания выкройки перчатки, 

на основе имеющихся данных о размерах различных участков кистевой части руки человека. Под-

робно останавливаться на том, какие действия и как нужно производить, чтобы получить выкройку 

других частей тела, мы не будем, но сразу определимся, что для нашего случая (выкройка перчатки) 

идеально подходит исследование Захаровой Лидии Александровны «совершенствование функцио-

нально-эргономических характеристик перчаточно-рукавичных изделий»[1]. В данном издании была 

проделана огромная работа и получены максимально точные и понятные инструкции по созданию 

выкройки перчатки на основе имеющихся данных, а нам остаѐтся лишь автоматизировать процессы, 

описанные в данной диссертации. 

Для реализации программной части был выбран язык программирования высокого уровня – 

C++. Среда разработки – Qt. Такое сочетание было выбрано потому, что эта комбинация является 

достаточно удобной и универсальной для разработки проектов самых разных направлений, и хорошо 

подходит для нашего случая. Сразу стоит оговориться, чторабота может выполняться в любой другой 

среде, на любом другом языке, способным работать с графикой. 

Наша нынешняя задача – обработать полученные значения размеров и получить файл – размет-

ку нашей выкройки, которую мы сможем далее применить для вырезки по ткани. Самое очевидное 

решение – это сделать графический файл, построенный на основе значений, обработанных нашей 

программой. Так как программирование - это исключительно творческий процесс, то конечные дей-

ствия могут отличаться от тех, которые приводятся в данном примере. Здесь лишь даѐтся один из 

возможных вариантов реализации данного проекта. Первым делом мы создаѐмпустой проект с ин-

терфейсом Qt. Потом добавляем на интерфейс окно QGraphicsView, которое позволит нам хранить в 

нѐм изображение, которое мы будем получать в процессе построения нашей выкройки. Далее мы вы-

бираем начальную точку на окне QGraphicsView (в примере был выбран центр графического окна)и 

начинаем создавать точки для построения выкройки, описанные в диссертации (рис. 1). 
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Рис. 1. Разметка выкройки 

Точки должны создаваться как переменные, чтобы в дальнейшем мы могли подставить в ис-

ходные данные любое число. Далее мы соединяем полученные точки необходимыми кривыми или 

прямыми линиями, в зависимости от случая. В примере в качестве прямых использовались простые 

линии, в качестве кривых – окружности, так как необходимые кривые имели форму круга. После по-

строения линий мы делаем на интерфейсе возможность изменять размеры наших измерений, реали-

зуем сохранение в файл и получаем работоспособную программу (рис. 2). 

 

Рис. 2. Рабочая программа 

В рамках данной статьи мы рассмотрели пример создания программы для построения данных 

выкройки перчатки и ознакомились с теоретической частью создания программно-аппаратного ком-

плекса для полной автоматизации создания одежды «под заказ». 
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ 3D СКАНЕРА НА БАЗЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ:  
КЛИЕНТСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Задача этой работы состояла в следующем. Нужно было разработать приложение, которое де-

лает по изображению профиля человека модель стакана так, чтобы внешняя сторона стакана повто-

ряла форму этого профиля. Для этого были использованы мобильные технологии, а конкретно 

смартфон на базе Android системы, язык разработки Java и среда разработки Android Studio. За осно-

ву было взято устройство LG Google Nexus 5, оснащенное 8 Мп камерой. Взаимодействия экранов 

приложения, написанного для Android системы изображены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Взаимодействия экранов 

На первом экране приложение делает фото профиля человека. Производится вызов камеры с 

помощью intent намерения, а затем сделанное фото с помощью камеры сохраняется во внутренней 

памяти телефона. Далее открывается это фото для редактирования и обрезания лишних частей изо-

бражения. И в конечном итоге полученное изображение сохраняется в памяти телефона для даль-

нейшей отправки на сервер. На рисунке 22 изображен экран редактирования фото. Линия профиля 

изображенная на рисунке 2 является обычным шаблонным профилем, который надо совместить с ли-

цом человека для получения его профиля. 
 

 

Рис. 2. Экран редактирования фото 
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Блок-схема алгоритма получения и обработки фото продемонстрирован на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма обработки фото 

Далее полученное фото асинхронно отправляется на сервер. После обработки сервером запро-

са, приложение получает уже готовый stl файл, который открывается на последнем экране, где можно 

просмотреть получившийся стакан. Для просмотра stl файла был использован OpenGl ES 3.0. Алго-

ритм получения модели и ее просмотр отображен на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Блок-схема получения и отображения 3D модели 

Была получена 3D модель стакана с профилем, изображенная на рисунке 5. 
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Рис. 5. Стакан с профилем человека 

Модель получилась довольно точной. Но из-за большого количества полигонов экран со сце-

ной перерисовывается очень медленно. 

В результате работы были изучены метод просмотра 3D модели с помощью мобильного теле-

фона и OpenGL ES, методы управления моделью с помощью экрана мобильного телефона, работа с 

интернет соединением и камерой на мобильном устройстве на базе Android. Далее планируется соз-

дать сервисы регистрации, авторизации на сервере, а также отправка статистических данных на сер-

вер. Также необходимо разработать алгоритмы ускорения просмотра stl модели и расширить список 

доступных объектов, кроме стакана. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Все прекрасно понимают, что сейчас наступил век компьютеризации, то есть человечество пе-

решло на информационное общество. Говоря о ней, можно сформулировать следующее определение: 

информационное общество – общество, где большинство населения занято созданием, обработкой, 

переработкой, а также хранением информации. Следует заметить, что главным объектом в данном 

обществе выступает, конечно же, информация. Поэтому же движущей силой общества является про-

изводство информационного продукта, а не материального как в индустриальном обществе. 
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Процесс компьютеризации обеспечивает высокий уровень автоматизации обработки информа-

ции в производственной и социальной сферах.  

К характерным и отличительным чертам информационного общества следует отнести следую-

щее: 

 увеличение роли информации и знаний в жизни общества; 

 возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутрен-

нем продукте; 

 создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное ин-

формационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовле-

творение их потребностей в информационных продуктах и услугах [3, с. 195]. 

Из последнего вытекает следующее: для развития и формирования информационного общества 

необходимо взаимодействие, коммуникация людей между собой. В наше время, в основном, это про-

исходит путем общения людей через компьютерную сеть. Компьютерные сети появились относи-

тельно недавно, позже после появления первых компьютеров. Несмотря на это, их развитие идет 

большими шагами вперед, и на сегодняшний день мы может передавать информации большого раз-

мера за короткий промежуток времени, а также сеть позволяет пользователям разных компьютеров 

обмениваться информацией и получать доступ к удаленным ресурсам. Это очень удобно и практично, 

поскольку от быстрой скорости передачи данных зависит эффективность работы, например какой-

либо организации [5, с. 163]. 

Сегодня ни одно предприятие невозможно представить без высокотехнологичного информаци-

онного оснащения. Без компьютера не обходится ни бухгалтер, ни менеджер. И, конечно, удобно, 

когда все имеющиеся на предприятии компьютеры связаны между собой единой системой – компью-

терной сетью, входящей в состав единой информационной инфраструктуры [1, с. 110]. 

Компьютерные сети – распределѐнная вычислительная система, которая включает в себя, во-

первых, совокупность компьютерной техники и сетевых устройств, во-вторых, каналы связи (линии 

передачи данных), в-третьих, программное обеспечение, управляющая информационным взаимодей-

ствием компьютерной сети. 

Приведем пример на основе любого предприятия: раньше до появления сетей каждый пользо-

ватель, сотрудник должен был иметь свой принтер, МФУ, и другие периферийные устройства. А с 

появлением сетей возникла возможность подключать одно устройство к нескольким компьютерам. 

Компьютерные сети в зависимости от расстояния между ПК классифицируют на: 

 локальную вычислительную сеть (LAN); 

 корпоративную вычислительную сеть; 

 региональную вычислительную сеть (MAN); 

 глобальную вычислительную сеть (WAN). 

Последнее две сети объединяют в территориальные вычислительные сети.  

Одной из главных и особенных является локальная сеть (LAN – Local Area Network, ЛВС) – 

сеть, объединяющая пользователей ПК на небольшом расстоянии. Чаще всего эти сети строятся на 

территории одного предприятия или организации. Информационные системы, которые построены на 

основе этой сети, способны решать следующие задачи: хранение и обработку данных, организация 

доступа пользователей к данным, а также передачу данных и результаты их обработки пользовате-

лям. 

К ЛВС возможно подключение компьютеров, а также других активных сетевых устройств, та-

ких как адаптеры, концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и сетевые шлюзы. Необходимо 

заметить, что каждое оборудование выполняет свои функции и задачи и имеет место в системе ком-

пьютерной сети. Так, например, коммутатор предназначен для соединения нескольких узлов компью-

терной сети, а маршрутизатор служит для отправления пакетов данных между различными сегмента-

ми сети. 

К программному обеспечению можно отнести сетевые операционные системы, протоколы пе-

редачи информации и используемые сетевые технологии. От качества используемых технологий за-

висит жизнеспособность будущей локальной сети на предприятии. 

Особое место следует обратить на соединение компьютеров и другого оборудования. Из-за ко-

роткого расстояния между устройствами есть возможность использовать в сети дорогие высококаче-

ственные линии связи. Следовательно, данная сеть представляет высокую скорость обмена данными 

(до 100 Мбит/с). В ЛВС обычно используются «толстый» и «тонкий» коаксиальные кабели, витая па-

ра, оптоволоконный кабель. «Толстый » кабель используется на участках большой протяженности 

при требованиях высокой пропускной способности. Оптоволоконный кабель позволяет создавать 



368 

протяженные участки без ретрансляторов при недостижимой с помощью других кабелей скорости и 

надежности. В основном локальные компьютерные сети создаются на базе «тонкого» кабеля и витой 

пары [2, с. 6]. 

Компьютерные сети реализуют распределенную обработку данных. В данном случае обработка 

данных распределяется между двумя объектами: клиентом и сервером. В процессе обработки данных 

клиент формирует запрос к серверу на выполнение сложных процедур. Сервер выполняет запрос и 

результаты выполнения передает клиенту. Сервер обеспечивает хранение данных общего пользова-

ния, организует доступ к этим данным и передает данные клиенту. Подобная модель вычислительной 

сети получила название архитектуры клиент-сервер [6, с. 115]. 

Существует классификация ЛВС по признаку распределения: одноранговые и двухранговые 

(иерархические сети или сети с выделенным сервером). 

В одноранговой сети компьютеры равноправны по отношению друг к другу. Каждый пользова-

тель в сети решает сам, какие ресурсы своего компьютера он предоставит в общее пользование. Та-

ким образом, компьютер выступает и в роли клиента, и в роли сервера. Одноранговое разделение ре-

сурсов является вполне приемлемым для малых офисов с 5–10 пользователями, объединяя их в рабо-

чую группу [2, с. 10]. 

Двухранговая сеть организуется на основе сервера, на котором регистрируются пользователи 

сети [2, с. 10]. 

Следует отметить, что для современных компьютерных сетей на предприятяии характерной яв-

ляется смешанная сеть, которая объединяет рабочие станции и серверы, причем часть рабочих стан-

ций образует одноранговые сети, а другая часть принадлежит двухранговым сетям. 

Важной особенностью при построении компьютерных сетей в любой организации занимает 

геометрическая схема соединения узлов, которая называется топологией. Существует большое коли-

чество сетевых топологий, но характерными для локальных сетей являются шина, звезда, кольцо. 

Топология «звезда». Главная машина, которая представляет собой активный узел обработки 

данных, получает и обрабатывает все данные с периферийных устройств. Вся информация между 

двумя периферийными рабочими местами проходит через центральный узел вычислительной сети. 

Производительность вычислительной сети в первую очередь зависит от мощности центрального сер-

вера [2, с. 29]. 

Топология «кольцо». В данном случае рабочие станции связаны одна с другой по кругу. Сооб-

щения циркулируют регулярно по кругу. Основная проблема— каждая станция должна активно уча-

ствовать в пересылке информации, в случае выхода из строя одной станции парализует всю сеть [2, с. 

 31].  

Топология вида «шина». Все рабочие станции могут непосредственно вступать в контакт с лю-

бой рабочей станцией, имеющийся в сети. Рабочие станции в любое время могут быть подключены и 

отключены, и это никак не скажется на работе всей сети. Функционирование вычислительной сети не 

зависит от состояния отдельной рабочей станции [2, с. 32].  

ЛВС одна из практичных и основных компьютерных сетей в любой организации, которая дает 

следующие функциональные возможности: 

 передача файлов – любая, даже самая малая локально-вычислительная сеть обладает воз-

можностью передачи информации. 

 инструменты для совместной работы – пользователи ЛВС имеют доступ к общим папкам и 

файлам для совместной работы. 

 общее пользование офисной оргтехникой. 

 корпоративная электронная почта – возможности корпоративного сервера электронной поч-

ты в зависимости от настроек позволяют принимать и отправлять емкие вложения, осуществлять 

массовые рассылки, пользоваться общей адресной книгой сотрудников и др. 

 защита информации – одна из основных возможностей локально-вычислительных сетей. Се-

тевой администратор может ввести ограничение прав доступа сотрудников к сети Интернет, органи-

зовать спам-фильтры на входящий трафик корпоративной почты, исключить развлекательные Интер-

нет-ресурсы, онлайн-каталоги продаж, социальные сети для просмотра. 

К основным функциям локальной вычислительной сети относят: сбор, распространение и хра-

нение информационных данных в пределах четко ограниченной группы лиц (фирма, компания, под-

разделение, предприятие). Чаще всего все ПК, находящиеся в данной сети имеют возможность дос-

тупа к Интернет [7, с. 127]. 

Локальные вычислительные сети нужны именно для того, чтобы обеспечить быстрый обмен 

данными между сотрудниками предприятия, чтобы организовать единый доступ к документам, пе-
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риферийным устройствам, таким, как принтеры или сканеры. Локальная вычислительная сеть помо-

гает обеспечить высокий уровень информационного взаимодействия между сотрудниками, следова-

тельно, ЛВС существенно экономит временные и финансовые ресурсы компании. 
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РАЗРАБОТКА РАЗВИВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ANDROID 

В дошкольном возрасте у ребѐнка происходит изменение всех видов внимания и памяти. Разви-

тие внимания и памяти дошкольника обусловлено тем, что изменяется организация его жизни, он на-

чинает осваивать различные виды деятельности: игровую, трудовую, продуктивную. Он уже спосо-

бен действовать с большим количеством предметов. Внимание становится более устойчивым, а па-

мять улучшается. Технологии развития детей дошкольного возраста шагнули вперѐд, кроме этого, 

появляются новые методы обучения и, в том числе, в виде игр.  

Перенести известные дошкольнику игры на мобильные платформы, для удобного использова-

ния ребѐнком, и тем самым реализовать программный развивающих комплекс для детей дошкольно-

го возраста – задача выпускной квалификационной работы. В связи со всем вышесказанным, акцент в 

разработке развивающего комплекса, был сделан именно на интеграцию данных развивающих меро-

приятий в общую структуру на мобильной платформе ANDROID. 

Для создания развивающего комплекса была выбрана интегрированная среда разработки 

UNITY, созданная компанией Unity Technologies. 

Преимущества данной среды разработки заключаются в следующем: 

 поддержка работы с языками программирования С# и JavaScript; 

 возможность создания как небольших по объему приложений, так и масштабных проектов; 

 поддержка 2D и 3D; 

 кроссплатформенность – возможность переноса созданного проекта с минимальными изме-

нениями на различные платформы (PC, Mac, Android, iOS, Web, игровые консоли); 

 возможность производить отладку приложения прямо в редакторе; 

 Unity Asset Server – инструментарий для совместной разработки приложений. 

В результате реализации проекта было создано приложение для платформы ANDROID, имею-

щее следующие возможности и преимущества:  

 игры на развитие памяти и внимания; 

 простой и понятный интерфейс; 

 бесплатная модель распространения: отсутствие рекламы и платных возможностей. 

Пример одной из игр – «Найди соответствия», получившейся в ходе реализации проекта изо-

бражѐн на рис. 1. 
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Рис. 1. Игра «Найди соответствия» 

Пример кода скрипта, реализующего работу игры «Найди соответствия». Ставит условие на 

выполнение работы программы: 

 

// подключение библиотек 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

using UnityEngine.SceneManagement; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

 

// объявление переменных 

public class GameManager2 : MonoBehaviour 

 { 

 

    public Sprite[] cardFace; 

    public Sprite cardBack; 

    public GameObject[] cards; 

    public Text matchText; 

 

    private bool _init = false; 

    private int _matches = 6; 

     

 

// объявление методов на инициализацию и проверку карт 

 

    void Update () { 

        if (!_init) 

            initializeCards (); 

         

        if (Input.GetMouseButtonUp (0)) 

            checkCards (); 

         

    } 

 

// цикл случайного заполнения картами игрового поля и проверка выбора 
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    void initializeCards() { 

        for (int id = 0; id < 2; id++) { 

            for (int i = 1; i < 7; i++) { 

 

                bool test = false; 

                int choice = 0; 

                while (!test) { 

                    choice = Random.Range (0, cards.Length); 

                    test = !(cards [choice].GetComponent<Cards> ().initialized); 

                } 

                cards [choice].GetComponent<Cards> ().cardValue = i; 

                cards [choice].GetComponent<Cards> ().initialized = true; 

 

            } 

        } 

        foreach (GameObject c in cards) 

            c.GetComponent<Cards> ().setupGraphics (); 

        if (!_init) 

            _init = true; 

         

    } 

    public Sprite getCardBack() { 

        return cardBack; 

    } 

    public Sprite getCardFace(int i) { 

        return cardFace [i - 1]; 

    } 

 

// объявление метода проверки карт 

    void checkCards () 

    { 

        List<int> c = new List<int> (); 

 

        for (int i = 0; i < cards.Length; i++) { 

            if (cards [i].GetComponent<Cards> ().state == 1) 

                c.Add (i); 

        } 

        if (c.Count == 2) 

            cardComparison (c); 

    } 

 

// объявление метода сравнения карт 

    void cardComparison(List<int> c) { 

        Cards.DO_NOT = true; 

 

        int x = 0; 

 

        if(cards[c[0]].GetComponent<Cards>().cardValue == cards [c [1]].GetComponent<Cards> ().cardValue

) { 

            x = 2; 

            _matches--; 

            matchText.text = "Осталось пар: " + _matches; 

            if (_matches == 0) 

                SceneManager.LoadScene ("Result"); 

             

        } 

 



372 

        for (int i = 0; i < c.Count; i++) { 

            cards [c [i]].GetComponent<Cards> ().state = x; 

            cards [c [i]].GetComponent<Cards> ().falseCheck (); 

        } 

    } 

}  

Работа над развивающим комплексом продолжается и в перспективе дальнейшего развития 

программного комплекса, можно отметить: 

1. увеличение развивающих игр, добавленных в комплекс; 

2. создание системы общего и отдельного, для каждой игры, подсчѐта очков; 

3. улучшение визуальной части. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Данная тема является достаточно актуальной, так как в Нижневартовском государственном 

университете на данный момент не существует подобного комплекса. С его появлением, университет 

приобретет несколько преимуществ, к которым относятся: 

 удобство проведения мероприятий; 

 быстрая оценка результатов; 

 удобный контроль уровня знаний студента; 

Хотелось бы отметить, что, в общем, таких программных комплексов существует не так уж и 

много, поэтому появилась необходимость создания такого комплекса самостоятельно. В дальнейшем 

комплекс может быть функционально расширен. 

На начальном этапе были выявлены составляющие, которые будут необходимы для работы 

программного комплекса. Основными стали база данных пользователей и база данных заданий. 

Далее осуществлялся пошаговый разбор того, как должен функционировать комплекс в целом, 

и на основе этого были расписаны поля таблицы и проведены связи между таблицами (см. рис. 1). 
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Рис. 1. База данных 

В ходе разработки структуры базы данных были выделены следующие сущности: пользова-

тель, турнир, задания и результаты. 

Для описания этих сущностей в базе данных были созданы таблицы: 

 Пользователи. 

Атрибуты: id_пользователя, имя пользователя и паспорт. 

 Турнир. 

Атрибуты: id_турнира, название турнира, дата проведения. 

 Результаты. 

Атрибуты: id_турнира, результат (сдал/не сдал), набранное количество баллов. 

 Задания. 

Атрибуты: id_задания, id_турнира. 

 Входные данные. 

Атрибуты: id_задания. 

 Выходные данные. 

Атрибуты: id_задания. 

Затем была произведена декомпозиция для уменьшения избыточности и продуманы связи меж-

ду таблицами. Схема БД представлена на рис. 1. 

Целью следующего этапа разработки являлосьпостроение диаграммы вариантов использова-

ния.  

Было решено, что будет всего 3 уровня доступов: 

1. Пользователь – любой пользователь, который собрался принять участие в олимпиаде. Воз-

можности: регистрироваться и смотреть результаты прошедших турниров. 

2. Участник – зарегистрированный пользователь. 

Возможности: прохождение олимпиады, загрузка выполненного задания, получение результата. 

3. Администратор – пользователь, имеющий все права. 

Возможности: Администрирование базы данных пользователей и базы данных заданий, кото-

рые включают в себя различные действия. Например: добавление, удаление, изменение. 
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 

Участник олимпиады выполняет задание, загружает своѐ решение и получает сразу результат, в 

котором написано, верно выполнено задание или нет, если оказалось неверно, то участник может из-

менить своѐ решение и загрузить его заново. При этом учитывается число попыток (сколько раз за-

гружали решение) и время выполнения. 

Рабочее окно будет состоять из нескольких частей: 

 Номер задания – просто порядковый номер задания. 

 Само задание – описание того, что нужно сделать. 

 Входные данные – то, что нам дано. 

 Выходные данные – то, что нам нужно получить. 

 Пример – наглядный пример задания, что мы задаем на входе и получаем на выходе. 

 Сдача задания – загрузка выполненного задания. 
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Рис. 3. Рабочее окно 

Подсчѐт баллов производится следующим образом, у нас будет таблица, в которой стоят при-

оритеты заданий (уровень сложности) и чем выше уровень, тем больше очков начисляется за выпол-

ненное задание. Если же у двух или более участников набирается одинаковое количество баллов, то 

идет сравнение по времени решения заданий и по размеру кода выполненного задания. 
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ДИНАМИКА РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ В РОССИИ 

Сегодня мобильная связь стала незаменимой услугой и обыкновением для потребителей, а мо-

бильные телефоны различного ценового сегмента вошли в повседневную жизнь каждого человека. 

Постоянно расширяющийся функционал и разнообразие предлагаемой продукции от сотовых компа-

ний оказывает влияние на поведение потребителей, и как следствие, выступает причиной развития 

технологий. 

Рынок сотовой связи в России начал активно разрастаться в 2001 году, именно в этот период 

компании начали расширять свою абонентскую базу. Привлечение потребителей производилось за 

счет снижения стоимости услуг – операторам приходилось работать в убыток. Вхождение на данный 

рынок требует значительных финансовых затрат, имеет высокую степень риска, но в случае успеха 

дает высокие результаты. Стремительный рост распространения услуг сотовой связи доказал, что 

данное решение о снижении цен оказалось оправданной инвестицией, так как за 2001 год количество 

абонентов выросло на 130% [1]. 

В настоящий момент рынок данной отрасли поделен между «большой тройкой» – тремя круп-

нейшими операторами сотовой связи в России МТС, Мегафон, ВымпелКом. Это свидетельствует о 

том, что перед нами пример рынка олигополии. Конкуренция между крупными игроками замедляется, 

компаниям все сложнее зарабатывать: в конкурентной борьбе стоимость услуг снижается, абонент-

ская база уже территориально распределена между операторами. Формально в России действует 77 
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операторов мобильной связи. Однако эта цифра не отражает реальной ситуации, потому что зачастую 

это операторы, работающие под одним брендом, аффилированные юридические лица, например Ме-

гафон и Yota. Рынок сотовой связи в России исчерпал возможность экстенсивного развития — каж-

дый второй житель нашей страны ежедневно пользуется сетью, а годовой прирост абонентов стре-

мится к нулю. 

Присутствует острое соперничество между компаниями. С появлением новых технологий кон-

куренция между операторами стала выражаться не только в ценовой конкуренции или в конкуренции 

качества. Аналитики разделяют первенство между МТС и Мегафоном в гонке за рыночными долями. 

Разрыв между конкурентами незначительный – примерно около 1%. Успешное развитие этих опера-

торов негативно отразилось на позициях компании Билайн. Ожидается, что к 2020 году крупные опе-

раторы полностью поглотят мелкие региональные компании, поскольку мелким компаниям будет не-

рентабельно вести свою деятельность. Также не предвидится появление новых игроков – высокие 

входные барьеры; рынок жестко поделен между существующими компаниями: отсутствует потенциал 

роста абонентской базы. 

Если ранее услуги операторов ассоциировались исключительно с передачей голосовых сообще-

ний, то сейчас список реализуемых ими услуг значительно расширился. От этого и увеличились 

спрос и зависимость использования сотовой связи. В ходе исследований пользователей разделили на 

две категории: типичные и зависимые. Первая группа обычно проверяет смартфон менее 50 раз в 

день, когда группа зависимых более 100 раз. Современные тенденции приводят к тому, что человек 

уже не представляет свою жизнь без мобильных телефонов. Стоит отметить, что раньше основной 

массой пользователей были люди 30–50 лет, то сейчас возрастная категория гораздо расширилась: в 

нее вошли дети школьного возраста, а также сотовая связь стала популярна среди пожилых людей как 

простое средство связи. Со временем меняются лояльность и требования абонентов: если раньше при 

выборе оператора акцент делался на стоимость звонков, то сейчас в приоритете комфортный доступ в 

Интернет и возможность пользования сетью в разных регионах страны. Сейчас потребители предпо-

читают универсальные гаджеты, которые обладают широким функционалом. Можно предположить, 

как среднестатистический пользователь использует смартфон в течение дня [3]: 

1. выход в социальные сети и проверка почты с самого утра; 

2. днѐм непосредственное использование связи для осуществления работы и общения; 

3. вечер многих людей заканчивается просмотром фильмов, общением в социальных сетях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что услуги операторов востребованы и будут оста-

ваться таковыми. Растет аудитория пользования мобильным Интернетом, зачастую люди готовы пла-

тить большую сумму денег, предпочитая высокое качество связи и обслуживания. 

Поддержание развивающихся конкурентоспособных отраслей является стратегическими инте-

ресами современных государств. Балансирование государственного регулирования отрасли и свобод-

ных рыночных механизмов непосредственно зависит от уровня развитости рынка. Рынок сотовой свя-

зи в России стоит на первых местах среди развитых стран. Сотовая связь преодолела пороги разви-

вающегося рынка, поэтому не возникает острой необходимости в государственном вмешательстве. 

По российскому законодательству цены на тарифы операторами устанавливаются самостоя-

тельно, если это не противоречит Федеральному закону о естественных монополиях. Интересы опе-

раторов тоже учтены: государственное регулирование тарифов на услуги связи должно создавать ус-

ловия, обеспечивающие операторам компенсацию экономически обоснованных затрат, связанных с 

оказанием услуг связи. Государство вправе запрашивать у операторов информацию для обеспечения 

правопорядка и государственной безопасности [4]. 

Существует несколько методов государственного регулирования сотовой связи в России: Эко-

номические, правовые и организационные. Данная классификация предоставлена достаточно услов-

но, но все же она способно отобразить воздействие государства на отрасль сотовой связи. Экономиче-

ский метод включает в себя управление тарифной политикой и государственной инвестиционной 

поддержкой. К правовому методу относят лицензирование, подтверждение соответствию средств свя-

зи. Организационное регулирование подразумевает совершенствование системы управления и орга-

низационной структуры. Также в компетенции государства организация межсетевого взаимодействия. 

Основной задачей государства является поддержание и стимуляция рынка сотовой связи; недопуще-

ние образования монополии [2]. 

Развитие и существование сотовой связи на прямую зависит от предоставления свободного дос-

тупа к Интернету, возможности передачи контента, качественного звука и других коммуникационных 

компонентов. 
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Исследователи считают, что темпы роста рынка будут замедляться в ближайшие года два, так 

как рынок является перенасыщенным, а сама связь дешевеет с ужесточением конкуренции. Скорее 

всего, запуск высокоскоростных стандартов 4G и 5G могут повлиять на сложившееся положение: 

прогнозируемый рост скоростей передачи данных и потребления мобильного видео обещают в бли-

жайшие пять лет привести к семикратному увеличению мобильного трафика. [3] 

Можно выделить ряд тенденций сотового рынка: 

1. Прогнозируется 5-кратный рост мобильного трафика в период 2016–2021 гг.; 

2. Значительный рост абонентской базы: в 2016 г. во всем мире связью пользовалось 85% насе-

ления, а в 2021 г. ожидается, что этот показатель составит 88%; 

3. Мобильное видео: к 2021 г. в России на долю видео будет приходиться 78% мобильного тра-

фика данных, на конец 2016 г. этот показатель составлял 59%; 

4. За период 2016–2021 гг. трафик 5G вырастет в 13 раз, и к 2021 г. его доля составит 86% всего 

мобильного трафика; 

5. Популярность наберут облачные приложения, которые будут использовать 91% мобильного 

трафика; 

6. За пять лет М2М вырастет в 15 раз и к 2021 г. составит 4% всего мобильного трафика дан-

ных; 

7. К 2021 г. число носимых устройств достигнет 31,7 млн. Из них почти 2 млн. будут оснащены 

встроенными средствами сотовой связи; 

8. Утратится услуга SMS-сообщений. 

На данный момент отечественный рынок сотовой связи находится на новом этапе своего разви-

тия: происходит смещение приоритетов в конкурентной борьбе и наряду с расширением зоны покры-

тия, повышением лояльности абонентов всѐ своѐ внимание компании направляют на расширение спи-

ска предоставляемых услуг. 

Отличительной чертой телекоммуникационной отрасли является востребованность у многочис-

ленной абонентской базы. Рынок услуг сотовой связи стремительно развивается на протяжении всей 

истории своего существования, и как следствие для реализации новых идей и расширения инфра-

структуры от операторов требуются крупные вложения. Однако существует высокий риск утраты ин-

вестированных средств, поскольку, тенденции последних лет показывают, что спрос к услугам и каче-

ству связи оказывается довольно завышенными. 

Осознавая, что экстенсивный путь в данной отрасли неоправдан, крупнейшие операторы ста-

раются применять новые стратегии, позволяющие стабильно и динамично развиваться. 

Основа стратегий заключается в борьбе за долю рынка на территории страны и расширение зо-

ны покрытия связью. Реализация стратегических планов подразумевает сосредоточение внимания на 

качестве услуг, внедрении новых опций, а значит, требует крупных инвестиций. Вкладывая средства в 

развитие сотовой компании важно оценить потенциал дальнейших путей развития и просчитать сроки 

окупаемости вложенного капитала. 

Существует два направления по захвату региональных рынков: покупка контрольных пакетов 

уже существующих местных операторов либо строительство собственных вышек в каждом регионе. 

Первой стратегии следуют компании МТС и МегаФон, второй – ВымпелКом. Деятельность 

других региональных и местных компаний не оказывает сильного влияния на показатели рейтингов. 

Ключевые факторы успеха на рынке сотовой связи: 

1. Качество связи и обслуживания; 

2. Ценовая политика; 

3. Дополнительные мобильные сервисы и предложения; 

4. Высокоспециализированные сотрудники; 

5. Разнообразие тарифных планов; 

6. Доступная для клиентов система оповещения клиентов. 

Часто низкая осведомленность и незнание об существующих услугах служат причиной «теку-

чести» абонентов. Для усиления своих позиций операторам необходимо сделать упор на разработку 

новых приложений, предоставлять неголосовые услуги, а также ответственно подойти к информиро-

ванию своих клиентах о проводимых акциях и существующих тарифах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА МУРАВЬЯ С ЦЕЛЬЮ  
ОПТИМИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

В настоящее время на практике, в целях экономии средств, техники и рабочей силы, часто при-

ходится оптимизировать какой-либо процесс. Такие задачи принято называть задачами оптимизации. 

В даннойстатье затронута одна из подзадач «задачи оптимизации трека покрытия поля маши-

нами, предназначенными для обработки полей в сельскохозяйственных целях». 

Программная реализация данного решенияразработанана языке программирования C++. C++ – 

компилируемый, статически типизированный язык программирования общего назначения [1]. 

Рассмотрим случайное поле, которое нужно обработать (рис. 1). 

 

Рис. 1. Поле, у которого внутри имеются участки, которые не подлежат обработке, они отмечены чѐрным цветом 

Техника во время обработки поворачивает на краях поля (Рисунок 2). Значит,одним из крите-

риев оптимизации выступит количество поворотов. Теперь нужно минимизироватьэтот параметр. 

 

Рис. 2. Поворот техники. Зелѐным цветом – движение по полю, красным – движение во время поворота 

Проблема заключается в выборе направления движения при достижении участка, который не 

обрабатывается (Рисунок 3 а, б). 

а  б 

Рис. 3. 

На рисунке 3 изображены два варианта движения, стоит задача о выборе лучшего, и она будет 

возникать передкаждым необрабатываемым участком, следовательно, нужно разбить поле на более 



379 

мелкие участки, чтобы границы этих участков примыкали кнеобрабатываемым участкам. Для этого 

будет использовать бустрофедон – способ письма, при котором направление письма чередуется в за-

висимости от чѐтности строки (рис. 4) [2].  

 

Рис. 4. Бустрофедон, синим – направление письма 

На рисунке есть пунктирные прямые – они показывают, что до этого участка поля мы не дохо-

дим, так как на пути письма встретили препятствие. Прогоняя бустрофедон два раза, с разных сторон 

поля, получаем разделение на участки (на рисунке числами 1, 2 показаны участки, появившиеся в ре-

зультате бустрофедона). Итак, теперь прогнав бустрофедон по нашему полю, получаем разделение на 

участки (рис. 5). 

 

Рис. 5. Поле, разделенное на участки, числами обозначены номера участков 

Теперь ставится задача о нахождении кратчайшего пути между всеми участками поля (модер-

низированный вариант задачи коммивояжѐра). 

Задача коммивояжѐра – задача, заключающаяся в отыскании самого выгодного маршрута, про-

ходящего через указанные города хотя бы по одному разу с последующим возвратом в исходный го-

род. В условиях задачи указываются критерий выгодности маршрута и соответствующие матрицы 

расстояний, стоимости и тому подобного [3]. 

Муравьиный алгоритм – один из алгоритмов для нахождения приближѐнных решений задачи 

коммивояжѐра, а также решения аналогичных задач поиска маршрутов на графах [4]. 

Для применения алгоритмав нашей задаче нужно ввести граф. Граф построим таким образом: 

вершина графа – номер участка, ребро – существование пути. Далее построим матрицу смежности, 

где количество строк и столбцов равно количеству участков. Если участок iграничит с участком j, то 

mij= 1, иначе mij= 0. 

Пусть участок входа будет 1-ый, а участок выхода – 7-ой. Задача найти кратчайший путь обхо-

да всех участковтаким образом, чтобы конечным был 7-ой. 

Изначально мы находимся в 1-ом, тогда вероятность перехода в конкретный участок равна [5]: 

 , 

где a = 1, b= 1, nkj= 1 / (mij). 

Построим отрезок от 1-го до 100, на нем отметим точки, соответствующие числу вероятности 

перехода, но такие, что для k-ой точки значение P будет: 

Pk =  + Pk 

Для нашего случая отрезок для первого участка будет таким: 

 

Рис. 6. Отрезок вероятности перехода на участки 2 и 3 
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Получив вероятности перехода, случайно выбираем число от 1-го до 100 (случайной число r). 

Проверяем, какому промежутку принадлежит число r, и проходим в участок, соответствующий 

промежутку, и так далее до конца алгоритма. Необходимо также обновлять количество фермента по 

следующей формуле[6]: 

tij = tij+ t
k
ijp, 

p – константа, равная 1 или 0. 

Конечным шагом будем считать тот, на котором мы прошли 7-ой участок, при этомпосетив все 

остальные. 

В заключение привожу пример реальных полей, для которых применялся данный алгоритм 

(рис. 7, 8) [7]: 

 

Рис. 7. Стрелками показан оптимальный маршрут между участками, также обозначены точки входа и выхода 

 

Рис. 8. 

Литература 

1. Страуструп Б. Язык программирования C++. 1999. 

2. Бустрофедон // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907. 

3. Кажаров А.А., Курейчик В.М. Муравьиные алгоритмы для решения транспортных задач. 

4. Томас Х. Кормен, Чарльз И. Лейзерсон, Рональд Л. Ривест, Клиффорд Штайн. Алгоритмы: построение и анализ = 

IntroductiontoAlgorithms. – 2-е изд. – М.: «Вильямс», 2006. 

5. K. Zhou, A. Leck Jensen, C.G. Sørensen, P. Busato, D.D. Bochtis. Agricultural operations planning in fields with multiple 

obstacle areas // Computers and Electronics in Agriculture. 2014. 109, 12-22 (Published). 

6. Dorigo M. Optimization, Learning and Natural Algorithms: PhD thesis. Politecnico di Milano, Italy, 1992. 

7. Ebling M., Di Loreto M., Presley M., Wieland F., Jefferson D. An Ant Foraging Model Implemented on the Time Warp Op-

erating System // Proceedings of the SCS Multiconference on Distributed Simulation, 1989. 



381 

УДК 519.687.7 

М.С. Куприн, студент 
Научный руководитель: М.В. Слива, канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ПОРТАТИВНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ  
НА ОСНОВЕ RASPBERRY PI И ARDUINO 

Существует множество различных платформ для робототехники. Однако в большинстве случа-

ев в качестве головного контроллера используют одну из двух наиболее популярных платформ – Ar-

duino или Raspberry Pi.  

Arduino – итальянская аппаратная вычислительная платформа, основными компонентами кото-

рой являются непосредственно сама плата ввода-вывода и среда разработки ArduinoIDE (см. рис. 1). 

Raspberry Pi – одноплатный компьютер, сделанный в Великобритании (см. рис. 2). Самым главны-

мотличием этих двух платформ является то, что Raspberry Pi представляет собой полнофункциональ-

ный компьютер, в то время как электронная платформа Arduinoявляется компьютером лишь отчасти 

[1]. 

   

Рис. 1. Плата Arduino UNO   Рис. 2. Платформа RaspberryPi 2 

В плане разработки метеостанции было принято производить считывание данных с датчиков 

через Arduinoи передавать их на Raspberry Pi, а на самом Raspberry Pi реализовать хранение и визу-

альное отображение полученных данных. 

Были подключены три датчика:  

Датчик DHT-22 (см. рис. 3) – цифровой датчик температуры и влажности. Он использует поли-

мерный ѐмкостный датчик влажности и датчик DS18B20 для измерения окружающего воздуха, и вы-

дает цифровой сигнал на пин данных. Он достаточно прост в использовании, но имеет минус при по-

лучении данных: недостатком этого датчика является время получения данных - не чаще чем один 

раз в две секунды. 

Характеристики: 

 Измерение температуры и относительной влажности; 

 Низкое энергопотребление; 

 Измерение температуры в диапазоне -40°C-125°C (погрешность ±0,5°C); 

 Измерение влажности в диапазоне 0% - 100% (погрешность ±2-5%); 

 Шаг измерения температуры 0,1°С; 

 Шаг измерения влажности 0,1%; 

 Напряжение питания 3-5,5В; 

 Максимальный потребляемый ток 2,5 мА; 

 Потребляемый ток в режиме ожидания: 150 нА [2]. 

Датчик BMP180 (см. рис. 4) даѐт возможность не только измерять атмосферное давление, но и 

температуру воздуха, а также отображать высоту над уровнем моря. 

Основные характеристики датчика BMP180: 

 Диапазон измерения давления: 300 – 1100 hPa; 

 Напряжение питания: от 3.3 и 5 V; 

 Низкое энергопотребление: 3 мкА (режим ультранизкого энергопотребления); 
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 Точность: режим пониженного энергопотребления, разрешение 0.06hPa (0,5 м); 

 Высокий линейный режим с разрешением 0.02 hPa; 

 Подключение: протокол связи I2C; 

 Возможность измерения температуры в диапазоне -40 … +85° C; 

 Время отклика: 5 ms; 

 Ток в режиме ожидания: 0,1 мкA [3]. 

  

Рис. 3. Датчик температуры и влажности DHT22 

  

Рис. 4. Датчик температуры и давления BMP180 

Датчик температуры DS18B20 (см. рис. 5) – цифровой термометр, который передает данные по 

шине 1-Wire, может быть как единственным устройством на шине, так и работать в группе. Каждый 

датчик имеет уникальный 64-битный код, что позволяет общаться с каждым датчиком «индивиду-

ально». Таким образом можно распределить несколько таких датчиков в разных местах, и отслежи-

вать температуру адресно (в том месте, где установлен конкретный датчик). 

Технические характеристики: 

 напряжение питания: 3-5,5В; 

 диапазон измеряемой температуры: от -55 до +125˚ С; 

 погрешность измерения температуры: ±0,5˚ С; 

 максимальный потребляемый ток: 1 мА; 

 потребляемый ток в режиме ожидания: 750 нА; 

 время отклика: менее 1 с [2]. 

 

Рис. 5. Герметичный датчик температуры DS18B20_0 

Для соединения Arduino с Raspberry Pi существует несколько сценариев подключения: 

 Использование явного последовательного канала передачи данных. При этом возникают 

сложности, связанные с разностью уровней питания: Raspberry Pi работает на напряжении 3.3В, в то 

время как Arduino использует 5 вольт. При этом для обеспечения безопасного соединения рекомен-

дуется использовать специальные преобразователи уровня; 

 Использование последовательной шины I2C, что позволяет подключать к одной Raspberry Pi 

до 128 устройств Arduino в режиме slave, при этом такое подключение не требует преобразователей 

уровня; 

 Подключение по USB.Такой тип подключения является самым простым способом, посколь-

ку для этого достаточно лишь подсоединитьArduino через стандартный кабель в USB-разъем 

Raspberry Pi. 
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Так как все датчики подключены к Arduinoи значения передаются через COM-port, реализовано 

подключение по USB. Прием данных и графический интерфейс будет реализован на языке програм-

мирования Java. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ C++  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТРИЧНОГО КОДИРОВАНИЯ 

На сегодняшний день проблема защиты информации стала наиболее актуальной в информаци-

онной среде. Одним из способов предотвращения кражи данных стало шифрование. На данный мо-

мент известно огромное число алгоритмов кодирования информации, и с каждым днѐм их число рас-

тѐт. Но так, как при передаче данные могут исказиться, наиболее полезными считаются самоконтро-

лирующиеся и самокорректирующиеся коды. 

Алгоритм матричного кодирования был рассмотрен в статье Сапожникова В.В., где было про-

вѐдено исследование свойств кодов Хэмминга и их модификаций в системах функционального кон-

троля [4]. Также, для объяснения работы кода Хемминга на простом примере, на сайте habrahabr была 

опубликована статья «Код Хэмминга. Пример работы алгоритма» [1]. 

Целью исследования является первый из кодов реализации матричного кодирования – код 

Хэмминга. 

Кодирование на примере одной буквы [1]: 

1. Предположим, что нужно закодировать букву ‗h‘. Первым делом надо привести еѐ к двоич-

ному представлению по таблице ASCII. Таким образом, она примет вид ‗01101000‘. 

2. Следующим шагом, который надо сделать, это вставить в получившуюся последователь-

ность контрольных битов со значением '0' в позиции 2
I
, где I принимает значения от 0 и увеличивает-

ся на 1, пока 2
I
 меньше длины слова. Последовательность после операции будет выглядеть так: 

000011001000 (контрольные биты подчѐркнуты). 

3. Последний шаг – это посчитать значения контрольных битов, которое зависит от их инфор-

мационных битов под его контролем. Контрольный бит под номером N контролирует все последую-

щие N бит через каждые N бит, начиная с позиции N. Для того, чтобы узнать его значение, нужно 

взять его информационные биты и посмотреть сколько среди них '1', если полученное число чѐтное, 

то остаѐтся 0, в противном случаем ставится '1'. Шаги 2–3 более удобно представить в таблице 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Алгоритм создания кода Хэмминга 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0  

X  X  X  X  X  X  1 

 X X   X X   X X  2 

   X X X X     X 3 

       X X X X X 4 

 

В итоге символ ‗h‘ будет закодирован в следующую последовательность: 100011001000. 

Для реализации кода были разработаны следующие функции алгоритма кодирования: 

1. strsum; 

2. strheming. 

Функция strsum переводит одиночный символ в его двоичное представление в таблице ASCII. 

Для этого средствами C++ получается номер символа в таблице ASCII и полученное число перево-

дится в двоичную систему счисления. 

https://www.arduino.cc/
http://cheloveki.by/
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string strsum (string str)  

{ 

    string sum; 

 int a=(int)str[0];  

    while (a!=0) 

    { 

        sum+=char(a%2)+48; 

  a/=2; 

 } 

 while (sum.length()!=8) sum+='0'; 

 reverse(sum.begin(),sum.end()); 

    return sum; 

 

Функция strheming реализует алгоритм Хэмминга. В первом цикле двоичное представление 

символа заполняется контрольными битами со значением '0'. Во втором цикле осуществляется под-

счѐт значений контрольных битов. На вывод функции уходит уже закодированная последователь-

ность. 
string strheming (string str) 

{ 

 int k=1; 

 int d,sum; 

 for (int i=0;i<str.length();i++) 

 { 

  if (k-1==i)  

  { 

   str.insert(i,"0"); 

   k*=2; 

  } 

 } 

 k=1; 

 for (int i=0;i<str.length();i++) 

 { 

  sum=0; 

  if (k-1==i)  

  { 

   d=i; 

   while (d<str.length()) 

   { 

    for (int j=d;j<d+k;j++) 

    { 

     if (str[j]=='1') sum++; 

    } 

    d+=k+1; 

   } 

   If (sum/2==0) str[i]='0'; else str[i]='1'; 

  } 

 } 

 return str; 

} 

 

Пример работы алгоритма на примере фразы «Hello World!» (рис. 1): 
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Рис. 1. Пример вывода программы 

Таким образом, реализация кода Хэмминга на языке C++ возможна и реализуется с помощью 

небольшого объема кода. Закодированный набор символов обладает достаточной криптостойкостью 

шифра для хранения информации, требующей защиты. 
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О ВАЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
 ПО СОЗДАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ  

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Документооборот является важной системой в любой организации, без которого многие про-

цессы были бы невозможны. Документы это не что иное, как информационная основа предприятия. 

Но со временем, ручное ведение документов становится нецелесообразным и неудобным [1]. Авто-

матизация позволяет повысить производительность, сократить людям время работы, присутствует и 

улучшение качества продукции. В последнее время автоматизация привела к колоссальным измене-

ниям в сфере работы с документами. 

В данной работе исследуется проект по созданию инфраструктуры хранения документации, а 

также документооборот и автоматизация информационных процессов. Актуальность статьи очень 

проста, она заключается в том, что на сегодняшний день не хватает единых информационных про-

странств в высших учебных заведениях, поэтому цель статьи заключается в изучении важности вне-

дрения единой системы электронного документооборота в университет и в дальнейшем его внедре-

нии. 

Электронный документооборот управляет различной информацией и документами. Он пред-

ставляет собой систему технического программного обеспечения. Так как управление документацией 

является сложным процессом, за которым следит ни один человек, электронные системы автоматизи-

руют этот процесс и дают возможность организации повысить скорость работы, сократить ошибки и 

потери, повысить качество продукции и улучшить систему в целом. К основным преимуществам 

электронного документооборота можно отнести: сокращение времени доступа к информации (любой 

человек в организации может послать нужный файл по почте, а не нести его самому до пункта назна-

чения), сокращение дублирования (одна и та же копия может быть доступна любому нужному коли-

честву людей), оптимизация хранения документов (избежание ненужного копирования и быстрый 

доступ к любому документу), автоматизация бизнес-процессов (с документами могут выполняться 

множество манипуляций, без постоянного вмешательства человека, а именно это обновления, созда-
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ние новых документов, установление связи с другими пользователями и т. д.), а также такие преиму-

щества, как: улучшение качества работы, обслуживания клиентов и повышение сохранности доку-

ментов; которые говорят сами за себя. Пользуясь всеми преимуществами электронного документо-

оборота, организации, предприятия и разные учреждения, стараются автоматизировать, как можно 

больше процессов для своего дела [2]. 

 Если говорить об автоматизированных процессах высших учебных заведениях, можно упомя-

нуть, к примеру, некоторый факультет, на котором нет общей системы электронного документообо-

рота. Все преподаватели пользуются своими компьютерами, создают отдельные файлы, изменяют их, 

которые в процессе теряются, удаляются и т.д. А некоторые и вовсе не доверяют машинному труду и 

делают все вручную. Таких сейчас, как правило, единицы, но всѐ-таки они есть, что очень влияет не 

только на их работоспособность и работу в целом, но и на деятельность других преподавателей, ко-

торые работают вместе с ними [3]. 

В большинстве своем люди, пользуюсь электронными носителями, порой не учитывают тот 

факт, что файлы могут быть утеряны, в результате, скажем, поломки какого-то носителя. Автомати-

зированным системам сейчас можно доверять, но для того, чтобы избежать неприятных ситуаций, в 

виде потери важных данных, необходимо создать одну единую базу, на которой будут храниться все 

документы факультета, как относящиеся к каждому преподавателю по отдельности, так и те, которые 

имеют отношение ко всем.  

Разрабатывая одну единую базу, которую в дальнейшем будем также называть информацион-

ным хранилищем факультета, нужно начать с этапов внедрения этой системы. Они включают в себя 

некоторые действия, которые помогают организации оценить проект в целом и завершить его. Этими 

этапами являются: определение базовых процессов, определение требований к процессам, выбор сис-

темы электронного документооборота, управление проектом системы, создание правил для обеспече-

ния хорошей работы [4]. 

Вместе с этим, нужно выбрать критерии проекта, то есть те требования, которые он будет вы-

полнять. Инфраструктура хранения документации в высшем учебном заведении должна соответство-

вать следующим условиям: наличие функции загрузки информации на сервер и скачивание информа-

ции с сервера, простота в использовании, отсутствие специальных навыков для управления данной 

системой, а также наличие системы резервного копирования. Ниже будут рассмотрены подробнее эти 

условия. 

Преподавателям для того, чтобы использовать базу, изначально нужно загрузить все докумен-

ты, причем удобнее создать, так называемые каталоги, в которых, возможно, будут находиться папки 

в хронологическом порядке, а в тех, в свою очередь, папки по темам и т.д. 

Данное условие не требует объяснения, но ему следует уделить особое внимание, так как мно-

гие люди, которые не имеют навыков владения ИС, тоже могли бы пользоваться созданным храни-

лищем документов. При этом простота данной системы не только поможет им, но и всем людям со-

кратит время на обучение по использованию данной программы. 

Все сталкивались с ситуацией, когда информацию, которая была давно изменена, нужно вер-

нуть. Для этого существуют программы с системой резервного копирования. Именно в этом и нужда-

ется данное разрабатываемое хранилище, так как для преподавателей было бы удобнее возвращать 

какую-то утерянную информацию, а не делать ее заново. 

Быстрый доступ какой-либо категории сотрудников к некоторой, ограниченной рамками ин-

формации. Пользователь может быстро и легко найти только те документы, к которым у него есть 

персональный доступ. 

Общая база доступна всем, а также у каждого преподавателя есть некий аккаунт, на котором 

хранятся документы, касающиеся только их, как на данный момент, так и в будущем [5]. 

Говоря о СЭД можно заметить, что у нее отсутствуют некоторые вышеперечисленные требова-

ния. Такие как: наличие систем резервного копирования и доступ, как к общей базе, так и к личной. 

Автоматизация документооборота даѐт возможность организовать только одну базу данных, в кото-

рой будут находиться все документы, необходимые для функционирования предприятия. А в нашем 

проекте имеется возможность доступа к 2-м базам для каждого из преподавателей. Есть системы, 

разработанные производителями СЭД, в которых есть функция резервного копирования, однако в 

основном это отсутствует. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости разработки проекта автоматизации сис-

темы хранения данных в отдельно взятом структурном подразделении, основанном на идее минима-

лизации изменения существующих бизнес процессов [6] и на следующих принципах: 
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1. Обеспечение персонала доступом к просмотру, поиску и авторизованной модификации до-

кументов в децентрализованном и/или облачном режиме; 

2. Обеспечение целостности данных и надежности СХД; 

3. Минимальные требования к квалификации пользователей; 

5. Ориентация на открытые технологии и форматы данных; 

6. Глубокая проработка вопроса обратной совместимости системы. 

Основу дальнейших исследований должно составить более точное изучение документооборота 

в высшем учебном заведении и непосредственно разработка проекта по созданию инфраструктуры. В 

ходе данного исследования была доказана необходимость в разработке проекта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

С появлением отрасли IT (Information Technology) жить стал намного проще. Появились первые 

компьютеры, которые были изначально предназначены для упрощения математических операций и 

использовались учеными для упрощения их работу. Их стали внедрять во все отрасли человеческой 

жизни, тем самым упрощая еѐ. 

После внедрения компьютера в сферы человеческой жизни стали появляться вопросы о том, 

как можно заставлять его делать то, что нужно человеку, не имея никаких знаний в области програм-

мирования? Решением стало появление юзер-ориентированных программ (user-oriented). 

Программисты стали создавать продукт, которым мог пользоваться обычный человек, не 

имеющий специальных навыков. Так появились первые калькуляторы, текстовые редакторы, а также 

первые графические редакторы и игры. Так как данные программы обладали малым функционалом и 

были очень просты в использовании, то у конечного пользователя не возникало вопросов во время 

использования продукта. 

Распространѐнность и доступность персональных компьютеров стимулировала написание про-

граммного обеспечения, а широкий выбор программного обеспечения поспособствовал распростра-

нению и использованию персональных компьютеров в обществе. Причиной этого было появление 

программного обеспечения, покрывавшего нужды пользователей в автоматизации обработки инфор-

мации. 

С развитием компьютеров открывались все более широкие возможности для улучшения про-

граммного продукта, добавления новых функций, тем самым усложняя его интерфейс. Программы 

нуждались в серьезной модернизации в плане интерфейса, нужно было его максимально упрощать, 

не заставляя пользователя слишком долго искать нужные функции в продукте. 

В результате появилось понятие «юзабилити», которое было основано на исследованиях соци-

альных наук, лингвистики, теории коммуникации, графики и когнитивной психологии. Последняя 

требуется для того, чтобы иметь возможность определить пользовательские мотивы, цели и навыки 

работы. 

Полученные знания дают возможность проектировщикам создавать программы, которые по-

зволяли бы пользователям решать свои задачи, но также были бы достаточно понятными для того, 
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чтобы у клиенты не возникало проблем в работе с ними. То есть, являлись бы технологически эффек-

тивными.  

Можно выделить следующие негласные правила юзабилити. 

 информированность о состоянии системы. Пользователь всегда должен ориентироваться и 

хорошо понимать, что происходит в системе. Взаимодействие между пользователем и системой 

должно быть логичным и быстрым; 

 схожесть системы с реальным миром. Использование фраз, слов и понятий, знакомых поль-

зователю в реальности, лучше, чем использование специализированных терминов; 

 свобода действий. Необходимо предоставлять пользователям возможность отмены совер-

шенных действий; 

 предотвращение ошибок. Необходимо избегать или свести к минимуму количество условий, 

в которых пользователь может допустить ошибки; 

 на виду, а не в памяти. Нельзя заставлять пользователя запоминать большое количество дей-

ствий, опций и объектов. Пользователь не должен держать в голове всю информацию, перемещаясь 

из одной части программы в другую; 

 единообразие и стандарты. Одни и те же вещи не рекомендуется описывать разными слова-

ми и терминами, чтобы не запутать пользователя. Необходимо придерживаться единообразия и сле-

довать стандартам; 

 гибкость и эффективность. Не нагружайте опытных пользователей лишней информацией, 

нужно предоставить им возможность совершать часто повторяющиеся действия как можно быстрее и 

проще; 

 понимание проблем и их решение. Сообщения об ошибках должны быть выражены на по-

нятном пользователю языке, как можно более точно описывать проблему и предоставлять возможные 

варианты еѐ решения; 

 справочные материалы и документация. Даже если программа может использоваться без до-

кументации, в процессе работы с ней всѐ же может потребоваться справочная информация. Подобные 

документы должны составляться таким образом, чтобы в них легко было найти необходимое; 

 правило 2-х секунд. Чем меньше пользователь ждет отклика программы, тем больше веро-

ятность того, что он не откажется от использования этого программного обеспечения. 2 секунды – 

оптимальный временной интервал отклика программы, именно к нему стоит стремиться. 

Рассмотрим современное юзабилити на примере разработанного программного приложения, 

которое предназначено для тренировки и тестирования человеческой памяти.  

Достаточно известный факт, что человеческая память ограничена. Считается, что человек не 

может оперировать более чем семью объектами одновременно. При этом реальное количество таких 

объектов может меняться в зависимости от типа объектов. Разработанное приложение позволяет про-

анализировать, в какой степени влияет используемая форма представления на способность человека к 

запоминанию чисел. 

Разработка велась в среде idea (JetBrains). Для хранения данных пользователя использовалась 

база данных sqlite, использовался объектно-ориентированный подход при проектировании приложе-

ния. 

После того, как пользователь введет в поле «Игрок» свое имя и нажмет кнопку «играть», ему, 

за ограниченное время, нужно будет запомнить несколько чисел, которые будут появляться на экра-

не, а после окончания таймера – восстановить их по памяти в нужной последовательности (рис. 1). В 

программе возможны следующие графические формы представления чисел: в виде арабских цифр 

(например, «5»); в виде римских цифр (например, «V»); словесная форма (например, «пять»). 

Интерфейс тест-игры очень прост, разобраться в нем не составляет труда. Никаких нагромож-

дений. После завершения игры пользователь может посмотреть статистику (рис. 2). 
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Рис. 1. Начало тестирования    Рис. 2. Статистика игрока 

Минималистический интерфейс, нет лишних деталей, акцент сделан на тесте, легко разобраться 

в правилах. После проведенного тестирования можно с уверенностью сказать, что людям намного 

проще разобраться с интерфейсом, выполненном в «минималистическом» стиле. На данный момент 

именно данный стиль является трендом. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЛЬТФИЛЬМА 

2016 год в России был объявлен Годом кино. Кино – это фильмы. Фильмы бывают разные: для 

взрослых, для детей. А ещѐ есть мультфильмы. Их, на мой взгляд, любят люди всех возрастов. Не 

исключение и наша семья. Любимый мультфильм мамы «Падал прошлогодний снег», папе нравится 

«Ёжик в тумане», а дедушка с удовольствием смотрит «Двенадцать месяцев». 
 

«Я не знаю, кто и как изобрел мультфильмы, но без них сейчас никак жить бы не смогли мы. 

Без смешариков смешных, ѐжика с лисенком, без мартышек озорных и слона с тигренком… 

Если б кто-то мультики не придумал первым, мне бы их выдумать пришлось самому, наверно!» 

 

Этот отрывок из стихотворения маленькой девочки, Налбандян Милены, 6 лет, случайно нашѐл 

в Интернет [13]. Если маленькая девочка хочет знать, кто, когда изобрел первый мультфильм, следо-

вательно, в моем возрасте это знать необходимо. Обратился к Интернету, нашел много полезной ин-

формации. Оказывается, существует множество техник анимации: рисованная, кукольная, пластили-

новая, компьютерная… Захотелось создать свой мультфильм. Так родилась тема исследования: Экс-

периментальное исследование различных техник анимации при создании мультфильмов в домашних 

условиях. В центре работы освещается проблема: какую технику анимации выбрать при создании 

мультфильма? Решил апробировать несколько техник анимации, сравнить их и определить, какая 

техника анимации наиболее доступна по стоимости для съемки мультфильма в домашних условиях. 
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Целью работы является экспериментальное исследование различных техник анимации и выбор наи-

более доступной по стоимости при создании мультфильма в домашних условиях. Задачи исследова-

ния: 

1. изучение различных источников информации об истории создания мультипликации; 

2. экспериментальный анализ различных техник анимации; 

3. анкетирование одноклассников; 

4. определение последовательности процессов, необходимых для создания мультфильма; 

6. придумывание своей техники анимации и создание мультфильма в разных техниках, срав-

нение их между собой, выбор наиболее оптимальной; 

Объект исследования: Понятие «мультипликация». 

Предмет исследования: Процессы, необходимые для создания мультфильма своими руками в 

разных видах анимации.  

Гипотеза: Если теоретическим путем изучить разные техники анимации и экспериментальным 

путем снять мультфильм в разных техниках анимации, то можно определить наиболее простую и 

доступную по стоимости технику анимации.  

Методы исследования: поисковый, визуальный, исследовательский, практический. 

Что такое мультипликация? Обратимся к Интернету. Мультипликация (от латинского сло-

ва – умножение) – технические приѐмы создания иллюзии движущихся изображений с помощью 

кадров, сменяющих друг друга. Анимация (от французского слова: оживление, одушевление) – за-

падное название мультипликации: вид киноискусства и его произведение (мультфильм), а также се-

мейство соответствующих технологий [7]. По мнению известного мультипликатора Фѐдора Хитрука, 

термины «мультипликация» и «мультипликатор» связано с технологией, использовавшейся до вне-

дрения классической рисованной анимации – созданием изображений при помощи накладывания на 

лист элементов персонажей, что сродни аппликации. По созвучию с этим словом новое искусство 

было названо мультипликацией [6]. 

Как и когда появились первые мультфильмы? Художники всех времен мечтали о возмож-

ности передать в своих произведениях подлинное движение жизни. В памятниках глубокой древно-

сти первобытные художники изображали на камне различных животных и людей. В первобытных 

рисунках северных народностей нашей страны видим бегущего оленя, изображенного с большим ко-

личеством ног, как бы показывающих стремительность его бега. Человек наблюдал жизнь, видел 

движение в жизни и старался воспроизвести это движение в своих примитивных рисунках. В XV веке 

появились книжки с рисунками, воспроизводившими различные фазы движения человеческой фигу-

ры. Свернутые в рулон, а затем мгновенно разворачивавшиеся, книжки создавали иллюзию оживших 

рисунков [8]. В средние века также находились умельцы, развлекавшие публику сеансами движу-

щихся картинок при помощи оптических устройств, куда вставляли прозрачные пластины с рисунка-

ми. Такие аппараты называли волшебным фонарем. В 1832 г. – молодой бельгийский профессор Жо-

зеф Плато построил маленький лабораторный прибор – фенакистископ, конструкция которого осно-

вана на способности сетчатки человеческого глаза сохранять изображения. 

История мировой мультипликации. История мировой мультипликации начинается во второй 

половине 19 века. Именно в это время и появляются первые мультфильмы. Французский инженер 

Эмиль Рейно создал в 1877 году уникальный по тем временам аппарат – праксиноскоп (который со-

стоял из крутящегося барабана, системы зеркал и фонаря). И в октябре 1892 года состоялся показ 

первого нарисованного от руки мультфильма, где при участии автора произошло знакомство с аппа-

ратами под названием «оптический театр» и демонстрация первой графической ленты. Первый 

мультфильм не имел звука. Но такие мультики, где чередовались рисунки и фотографии, зрители 

воспринимали с восторгом [4]. 

История мультипликации в ХХ веке. Первым русским мультипликатором считается Алек-

сандр Ширяев – балетмейстер Мариинского театра. В 1906 году он создал первый в мире отечествен-

ный кукольный мультфильм, в котором были изображены 12 танцующих кукольных персонажей. В 

течение 3 месяцев этих куколок снимали на плѐнку. Современные исследователи истории кукольной 

мультипликации до сих пор не могут до конца раскрыть секреты Александра Ширяева, ведь его кук-

лы, учитывая примитивные условия создания первых мультфильмов, не только ходят, прыгают, тан-

цуют, но крутятся и кувыркаются в воздухе [9]. 

В 1928 г. создан первый звуковой полнометражный мультфильм. Его создателем стал амери-

канский художник-мультипликатор, кинорежиссѐр, актѐр и сценарист Уолт Дисней. Его мультфиль-

мы пользуются популярностью и в наше время [4]. 
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Развитие советской анимации. Советская графическая мультипликация родилась в 1924–1925 

годах. В 1935 году Александр Птушко создал первый советский полнометражный мультфильм «Но-

вый Гулливер», где смешал в одном кадре кукольную и актѐрскую игру. Для мультфильмов 1945-

1959 годов характерен высокий уровень реализма фонов и персонажей. Были освоены все методы 

классической мультипликации и изобретены новые (например, эффект «пушистости» в фильме «Не-

послушный котѐнок»). Производились эксперименты с различными техниками (живопись по стеклу – 

«Песня о соколе» (1967). На сегодня в России существует множество мультипликационных студий, 

но пока они не справляются с западной конкуренцией: в России в год снимаются около 20 часов 

мультфильмов, на западе – тысячи часов. Учитывая, что в пору расцвета отечественной мультипли-

кации ежегодно выпускалось по 300–400 экранных часов, нынешний период в истории русской муль-

типликации можно назвать кризисом. 

Вывод: корни мультипликации уходят далеко в древность, но официально мультипликация 

появилась около 150 лет назад. И по сей день пользуется огромной популярностью во всем мире, как 

и в России. К сожалению, в настоящее время российских мультфильмов снимается мало.  

Классификация мультфильмов. Изучая материалы Интернета, подметил следующее: оказы-

вается, можно сгруппировать фильмы по наиболее приоритетным и известным: по использованной 

технологии; по продолжительности (короткометражные до 45 минут и полнометражные более 45 ми-

нут); по цели создания (развивающие, познавательные, развлекательные); по возрастным интересам 

(взрослые, для подростков, детские). 

Существует несколько техник создания анимации. 

1. Кукольные мультфильмы. Создаются методом объѐмной мультипликации, при создании 

которой используются сцена-макет и куклы-актѐры. Куклам для большей пластичности изготавлива-

ют несколько моделей лиц, которые меняют во время съемки. 

2. Рисованные мультфильмы. Каждый кадр рисуется отдельно и полностью, что очень трудо-

ѐмко и отнимает много времени даже у большого коллектива художников. 

3. Компьютерные мультфильмы. Создаются с помощью компьютерных программ и поти-

хоньку вытесняют все остальные виды мультфильмов. Это объясняется удобством производства – 

быстрее и дешевле. Компьютерные мультфильмы теперь создаются в трѐхмерной графике (3-D) [7]. 

4. Пластилиновые мультфильмы. Делаются путѐм покадровой съѐмки пластилиновых объек-

тов. Классическая пластилиновая мультипликация, схожая по принципу с кукольной мультипликаци-

ей – объѐмные, «настоящие» персонажи располагаются в объѐмной декорации [3]. 

5. Песочная анимация, сыпучая анимация или техника порошка. Направление изобрази-

тельного искусства, а также технология создания мультипликационных сюжетов. Выбор конкретной 

сыпучей субстанции, рабочих инструментов может быть каким угодно. 

6. Анимация в технике перекладки. Старейший вид анимации. Суть этого вида анимации в 

том, что нарисованный на картоне или бумаге объект режется на отдельные кусочки и эти кусочки 

передвигаются от кадра к кадру. Одним из самых ярких примеров перекладной анимации мульт-

фильм «Ёжик в Тумане» режиссера Юрия Норштейна, который был признан мировым сообществом 

«самым лучшим мультфильмом всех времѐн и народов» [7]. 

7. Игольчатый экран представляет собой вертикальную плоскость, через которую проходят 

равномерно распределенные длинные тонкие иглы. Иглы, обращенные острием к объективу, не вид-

ны, но неравномерно выдвинутые иглы отбрасывают тени разной длины. Если выдвинуть их, картин-

ка темнеет, если втянуть, светлеет. Перемещая источник света и двигая иглы, можно получить инте-

ресные картины [10]. 

Вывод: Мультипликационные фильмы разнообразны по технике исполнения и материалам, но 

для создания мультфильмов во всех видах анимации необходимы компьютер и цифровой фотоаппа-

рат. Для съемки мультфильмов используются материалы, которые можно купить в магазине. Это оз-

начает, что создать мультфильм в домашних условиях возможно.  

Анкетирование. Решил узнать, владеют ли информацией о мультипликации сверстники. Оп-

рошено 30 человек. Результаты опроса показали, что все ребята любят смотреть мультфильмы. Двое 

знают, когда появились первые мультфильмы. Понятие «анимация и мультипликация» знакомо 9 че-

ловекам. На вопрос «Можно ли снять мультфильм в домашних условиях?» получен положительный 

ответ всех опрошенных, при этом заявивших, что они не знают, как это сделать. Интересными оказа-

лись ответы на вопрос о технике создания мультфильмов: о компьютерной технике знают – 27 чело-

век, о пластилиновой – 24 человека, кукольной – 21 человек, рисованной – 18 человек, менее извест-

ны знания о предметной и сыпучей анимации. Любимыми фильмами опрошенных являются компью-

терные мультфильмы зарубежного производства. 
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Вывод: Мультфильмы любят все дети, а о мультипликации практически ничего не знают, с 

техникой создания не знакомы и, как следствие этого, сами создать мультфильм не могут. 

Углубившись в историю создания мультфильмов, заинтересовался лабораторным аппаратом 

Жозефа Плато – фенакистескопом. Решил смастерить такой прибор, чтобы убедиться, действительно 

ли аппарат, созданный в далеком 1832 году, воспроизводит изображение. А заодно проверить, может 

техника анимации, придуманная более 150 лет назад, подходить для создания мультфильма в домаш-

них условиях. Вместе с папой смастерили свой фенакистескоп. Опробовали его в действии. На самом 

деле, картинки через прорези в зеркале создают иллюзию движения! Однако, на фенакистескопе 

можно просмотреть мультфильмы, не более нескольких секунд. Опыт удался, но в наше время 

мультфильмом в несколько секунд никого не заинтересуешь. 

В Нижневартовске при школах искусств существуют студии детской мультипликации. В дет-

ской школе искусств № 2 есть анимационная студия «Сехри-хохри». Посетив эту студию, пообщав-

шись с ребятами и педагогами, узнал много нового об этапах создания анимационных мультфильмов. 

В этой студии снимаются мультфильмы в технике перекладки, так как проста в освоении. Большая 

часть мультфильмов, выложенных в Интернете, снятых в домашних условиях, создана именно в тех-

нике перекладки. 

В январе 2016 года, находясь на спортивных сборах в г. Сочи, обучался в образовательном цен-

тре «Сириус», где нас учили снимать собственное кино. Понял, что даже детям под силу снимать 

мультфильмы. Для этого необходимо иметь в наличии компьютер и цифровой фотоаппарат. Получил 

сертификат, могу теперь сам создавать мультфильмы. 

Первый опыт съѐмки мультфильма. Этим летом побывал на мастер-классе по созданию 

мультфильмов на Свердловской киностудии, одной из крупнейших киностудий России. Там принял 

участие и даже сам снялся в короткометражном мультике в популярной на данный момент технике 

анимации стоп-моушн. Принцип техники в том, что движения актера покадрово снимаются камерой, 

чтобы потом соединить эти фотокадры в видеоряд. Актер становится своего рода живой стоп-моушн 

куклой, а вместо традиционного для мультипликации рисунка, режиссер работает с фотографией. 

Такой способ позволяет добиться необычных эффектов, способных противостоять компьютерной 

графике: герой способен выполнять любое необычное действие. Побывав на мастер-классе такого 

уровня, понял, что в профессиональных студиях съемка мультфильма ничем не отличается от до-

машней. Мультфильмы снимают так же покадрово на фотоаппарат и потом монтируют на компьюте-

ре. 

Вывод: При технике анимации стоп - моушн съемка мультфильма ускоряется, поэтому такая 

техника анимации стала очень модной в Интернете и рекламе, а также из-за возможности создать 

любой самый необычный эффект. Но самой дешевой такую технику не назовешь, ведь актерам надо 

платить. 

Создание мультипликационного фильма в домашних условиях. Решил опробовать не-

сколько техник анимации и определить, какая из них наиболее подходит для создания мультфильма в 

домашних условиях и является наименее затратной. По замыслу мой мультфильм будет детский, по-

знавательный, короткометражный. Использовал только плоские фигуры, так как с ними удобнее и 

быстрее работать. Весь процесс мультфильма решено снимать на листе бумаги. Для создания мульт-

фильма использовались следующие техники: пластилиновая (с плоскими формами), сыпучая, компь-

ютерная и рисованная анимация. 

Изучив разные техники анимации, изобрѐл свою технику с плоскими фигурами – технику 

лоскутка. Дома обнаружил много лоскутков, ниток, ленточек. Решил использовать этот материал в 

мультфильме. Получилась необычная анимационная техника. 

Этапы работы над мультфильмом. 

1. За основу сценария взял сюжет «смена времен года». Так как в мультфильме использую сра-

зу несколько техник создания анимации (на контрасте смен времен года), это будет сделать наиболее 

выгодно. Все четыре времени года будут созданы в разных техниках: лето будет «пластилиновое», 

для осени использую сыпучую анимацию, поздняя осень – техника лоскутка, зиму решил создать на 

компьютере, а весна – в технике рисованной анимации. Для титров воспользуюсь предметной анима-

цией (при такой технике подойдут любые предметы, конструкторы и т.д.). 

2. Готовлю декорации – лес, в котором происходит событие. Во всех сюжетах лес сделан из 

разных материалов. 

3. Подобрал музыкальное сопровождение (Антонио Вивальди «Времена года»), которое пере-

даст характер мультфильма. 
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4. Приготовил цифровой фотоаппарат, штатив, освещение (лампа) и компьютер. Штатив креп-

ко закрепил, чтобы предотвратить малейшие шевеления во время процесса съѐмки. Установил свет 

(легче работать с искусственным светом), он будет постоянным. 

5. Настроил кадр. 

6. Начался самый долгий процесс фотографирования по кадрам. Расчѐт времени примерно 9 

кадров в секунду. Другими словами, если снять мультфильм продолжительностью всего в 1 минуту, 

необходимо сделать 540 фотографий. Профессионалы могут использовать от 10 до 20 кадров в се-

кунду. Компьютерную часть мультфильма создал в программе для рисования Paint, также покадрово. 

7. Так как необходимо отснять несколько разных техник в мультфильме - нужно поработать 

над плавными переходами от одной техники анимации к другой. 

8. Всѐ отснято, перешел ко второму этапу ─ монтажу. Взял отснятые фотографии – кадры и 

перенес на компьютер для монтажа. Для этого использовал программу Windows Movie Maker, которая 

идет в наборе операционной системы Windows. Импортировал изображения и мышкой перетащил их 

в соответствующий кадр, выставил у каждого кадра время, внес, где необходимо, спецэффекты. До-

бавил музыкальное сопровождение, озвучил, вставил название и автора и сохранил файл. 

9. Мой мультфильм готов. Отснято 1625 кадра. Продолжительность – 3 мин. 

10. Готовый мультфильм показал ребятам, поделился с ними секретами создания мультфильма 

в разных техниках анимации. Теперь одноклассники знают различные техники анимации и отвечают, 

где какая техника использована. 

11. Заинтересовался мнением других людей о моем мультфильме, выложил в youtube и получил 

положительные отзывы. [12] Теперь все желающие смогут просмотреть мой мультфильм. 

Вывод: Отсняв мультипликационный фильм в нескольких видах анимации, пришел к выводу, 

что из всех апробированных техник компьютерная анимация наиболее простая в использовании и 

самая дешевая: для создания кадра не нужно дополнительного освещения, не требуется фотографи-

рования кадров, нет необходимости использования дополнительных материалов. Все создается в 

компьютерной программе для рисования и тут же сохраняется для дальнейшего монтажа. Не зря 

компьютерная мультипликация в век высоких технологий вытесняет все остальные техники создания 

анимации. 

Сравнение, опробованных мной техник анимации. Пластилиновая анимация: можно при-

думать необычные эффекты передвижения фигур (уход радуги), работать с пластилином приятно, 

кадры получились яркими, интересными. Сыпучая анимация: довольно сложно подобрать необхо-

димую по форме субстанцию (но у меня это получилось), кадры нужно снимать аккуратно, чтобы не 

сбились материалы на листе, те материалы, которые оставались неподвижными в течение всей съем-

ки, приклеил на клей. Лоскутная анимация (моя техника): с тканью интересно работать, она очень 

приятна на ощупь, разнообразна по своей фактуре и цвету, удобнее при смене кадров пользоваться 

нитками или очень маленькими лоскутками, а большие куски ткани подходят для неподвижных фи-

гур в кадре. Если проявить фантазию, даже обычные лоскутки можно оживить и создать при помощи 

их интересные эффекты. Но, к сожалению, ткани, кружева стоят дорого и не у всех дома найдутся 

разнообразные ткани, поэтому такая техника может подойти не всем. Компьютерная анимация: 

кадры получились более качественными и плавными при переходах, даже при съемке в домашних 

условиях, без лишних скачков кадров и непредвиденных изменений фона от света. Рисованная ани-

мация: рисовать кадры сложно и долго, поэтому кадров получилось меньше, чем в предыдущих ви-

дах анимации. Чтоб сократить время, добавил к рисованной анимации технику перекладки и получил 

эффектный финал (перевоплощающиеся бабочки). Предметная анимация: подошла для начала и 

концовки мультфильма. В ней быстро и просто работать, но нужно тщательно продумать сюжет и 

правильно подобрать предметы, используемые в съемке, чтобы добиться нужного результата. 

По окончанию работы выступил перед ребятами подготовительной группы детского сада, ко-

торый посещает мой брат. Показал фильм, рассказал о техниках создания анимации. Ребята после 

визита рисовали и лепили кадры из мультфильмов. Воспитатели решили открыть в саду кружок 

мультипликации. Мультфильмы на моем примере они решили снимать в разных техниках: пластили-

новой, сыпучей, перекладке и лоскутной (так как эти техники хорошо развивают мелкую моторику 

рук и фантазию, – пояснили воспитатели.) Компьютерная технология использоваться не будет: до-

вольно сложно для детей дошкольного возраста. Радует, что увлечением мультипликацией смог во-

влечь в этот удивительный процесс многих детей. 

В настоящее время практически все мультфильмы (и российские, и иностранные) снимаются в 

компьютерной технике анимации. Изучив несколько техник и сняв свой собственный мультфильм в 

разных техниках анимации, пришел к выводу, что компьютерная анимация является менее затратной 
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и в какой-то степени более качественной при съемке анимационной техникой. В ходе работы над 

проектом получил прекрасный опыт: научился создавать мультфильмы, освоил разнообразные тех-

ники анимации от самых старых до новейших современных и даже изобрел свою «технику лоскутка». 

Пришел к выводу, что каждый желающий может приложить немного усилий для того, чтобы создать 

свой собственный мультфильм. Успех зависит от наших стремлений и фантазий. С момента выхода 

первых мультфильмов прошло уже более 100 лет, но популярность их не угасает, а наоборот появля-

ются новые, все более интересные, техники создания анимации, одна из последних- 3-D анимация. В 

будущем планирую изучить компьютерные программы для создания 3-D мультфильмов. Свой 

мультфильм отправил на городской фестиваль «ОЧумельцы», где занял I место. Когда вырасту, обя-

зательно стану мультипликатором и приложу все усилия, чтоб российских добрых и поучительных 

мультфильмов стало больше на наших экранах.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что работой заинтересовались одно-

классники и даже дошколята, и их воспитатели. Следовательно, работа над проектом по созданию 

мультфильма выполнена не зря. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Технология проектирования информационных систем подразумевает под собой совокупность-

систематических приемов, методов, а также средств проектирования, направленных на создание го-

тового продукта и его внедрение на предприятие. Большую роль в процессе проектирования играет 

основа проектирования, ее структура. Простейшей структурной единицей технологичной цепи про-

ектирования информационной системы является операция. Данный термин подчеркивает кибернети-

ческую основу процесса создания системы управления персоналом. Автоматизация системы обосно-

вана нуждой в формализации и нуждой в соединении различных процедур. 

Для начала работы необходимо произвести анализ предметной области системы, чтобы учесть 

все имеющиеся особенности. Нужно принять во внимание компетентность специалистов, их компью-

терную грамотность, потоки информации и многие другие детали системы. 

Системы автоматизированного проектирования активно применяются при моделировании ин-

формационных систем управления персоналом. Средстваавтоматизацииразработки программ (CASE 

– computer-aided software engineering) в данный момент времени являются основой проектирования 

информационных технологий и систем. Они представляют собой подборку инструментов и методов 

проектирования программного обеспечения. Аналитики, программисты, инженеры активно приме-

няют их в своей работе. Главная задача CASE средств на максимальном уровне обеспечить автомати-

зацию процессов создания систем. Помимо этого, они имеют ряд положительных качеств: повышают 

качество информационных систем; за небольшой промежуток времени можно оценить будущий итог 

работ; повышают скорость моделирования и создания систем; освобождают проектировщиков от 

лишней работы; способны улучшить и сопровождать в будущем систему и так далее. Основная часть 

https://sites.google.com/site/gekatarina/Home/literatura-1
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средствавтоматизацииразработки программ базируется на методологии. Она определяет этапы разра-

ботки информационной системы, план необходимых работ, их очередность. 

Можно выделить ключевые факторы, которые учитываются при создании систем управления 

персоналом. К ним относятся структура организации, культура и рынок. Первый фактор распределяет 

рабочие обязанности, определяет взаимосвязь работников. Второй фактор учитывает коллективные 

цели и ценности, определяет нормы и правила, присущие организации. Третий фактор базируется на 

покупке и продаже трудовых ресурсов. В менеджменте выделяют два основных принципа создания 

системы управления персоналом: требования к проектируемой системе и пути совершенствования. 

Система управления персоналом входит в состав системы управления всей организацией. Они тесно 

взаимосвязаны. 

Системный анализ позволяет улучшить информационную систему управления персоналом и 

усовершенствовать ее. Анализируя систему, можно определить основные цели организации, выпол-

няемые функции, взаимосвязь компонентов и другие особенности. Системный подход акцентирует на 

единстве системы и взаимосвязи ее отдельных элементов. Он способен обеспечить контакт между 

руководящим и остальным персоналом. Системный анализ дает возможность руководителю преобра-

зить систему для повышения производительности и эффективности [1, с. 928]. Он даѐт хорошую базу 

для распределения полномочий при эксплуатации. 

Технология проектирования информационных систем управления персоналом включает в себя 

различные методы. Рассмотрим их характерные особенности. При помощи метода декомпозиции мы 

можем разобрать сложные явления на более простые. Чем проще элементы, тем легче проникнуть в 

глубь явления и определить его сущность. К примеру, систему управления персоналом можно разде-

лить на простые подсистемы, а подсистемы – на функции, функции – на процедуры, процедуры – на 

операции и т. д. После разделения есть необходимость восстановить систему управления персоналом 

как единую сущность, т.е. скомбинировать. При этом применяется метод моделирования, называе-

мый декомпозицией, где модели могут быть логическими, графическими и цифровыми. 

Способ поочередной подстановки позволяет изучить воздействие на развитие системы управ-

ления персоналом различного фактора в отдельности, под действием которых сформировалось ее со-

стояние, исключая действия иных факторов. Факторыпроходят тестирование и отбираются более 

значительные. 

Метод сравнений или способ сопоставлений позволяет сравнить текущую систему управления 

персоналом с схожейорганизацией фаворита, с состоянием в нормальной форме либо с состоянием в 

прошедшем периоде времени. 

Динамический метод подразумевает расположение данных в динамическом ряду и изъятие из 

него случайных отклонений от нормы. Тогда ряд отображает устойчивые позиции. 

Способ структуризации представляет собой количественное и высококачественное подтвер-

ждение целей организации в целом и системы управления персоналом с точки зрения соотношения 

задачам организации.Анализ целей, развертывание их в иерархическую систему, установление ответ-

ственности подразделений за итоговые результаты работы, определение их места в системе произ-

водства и управления, устранение дублирования в их работе является важной предпосылкой построе-

ния рациональной системы управления персоналом. При структуризации должны быть обеспечены 

связь, полнота, сопоставимость целей разных уровней управления персоналом [2, с. 36]. 

Экспертно-аналитический способ улучшения системы управления персоналом базируется на 

применении услуг высококвалифицированных профессионалов по управлению персоналом. При ис-

пользованииданного способапринципиальна проработка форм упорядочивания мнений экспертов. 

При помощи данного способа обособляются главные направления становленияуправления персона-

лом, оценки обстоятельств и недочетов. 

Нормативный способ подразумевает, будто система использует взгляды, характеризующие со-

став и содержание функций по управлению персоналом, количество сотрудников по функциям, вид 

организационной структуры, критерии построения структуры аппарата управления организацией в 

целом и системы управления персоналом, деление и кооперацию труда управления персоналом орга-

низации. 

Параметрический способ. Задача данного способа состоит в установлениимногофункциональ-

ных зависимостей меж параметрами частей производственной системы и системы управления персо-

налом для уточнения уровня их соответствия. 

В последнее время при совершенствовании системы управления персоналом применялся метод 

функционального стоимостного анализа. Он подразумевает подборку такого варианта создания сис-

темы управления персоналом либо исполнение той, либо другой функции управления персоналом, 
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который требует наименьших затрат и считается более действенным с точки зрения конечных ре-

зультатов. Такой способ позволяет обнаружитьизлишние либо повторяющиеся функции управления, 

или функции, которые по каким-либо причинам не исполняются, определению степени централиза-

ции и децентрализации функций управления персоналом. 

Способ креативных совещаний позволяет коллективное дискуссированиео направлениях улуч-

шениясистемы управления персоналом категорией профессионалов и управляющих. Эффективность 

метода состоит в том, что идея, высказанная одним человеком, вызывает у остальныхсоучастников со-

вещания новейшие, а те, в свою очередь, порождают следующие идеи, в результате чего возникает по-

ток замыслов. Цель творческого совещания – обнаружить как можно больше вариантов путей улучше-

ния системы управления персоналом. Способ корпоративного блокнота («банка» идей) позволяет объе-

динять независимое выдвижение идей каждым экспертом с последующей их коллективной оценкой 

на совещании по поиску путей совершенствования системы управления персоналом. Может сделать 

вывод, что методов проектирования и способов много, каждому необходимо выбрать подходящий. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ БАЛАНСИРОВКИ НАГРУЗКИ  
В СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ 

В настоящее время в сетях передачи данных, построенных на базе протокола IP, в зависимости 

от алгоритма работы, выделяют два вида протоколов динамической маршрутизации. К первому виду 

относится группа протоколов, использующих в своей работе дистанционно-векторные алгоритмы 

Distance Vector Algorithm (DVA), которые определяют минимальные расстояния между источником и 

приѐмником, при этом состояние каналов передачи данных не анализируется. Основными дистанци-

онно-векторными протоколами являются: протокол маршрутной информации (RIP), расширенный 

внутренний протокол маршрутизации шлюза (EIGRP), протокол граничного шлюза (BGP) и другие. 

Ко второму виду протоколов динамической маршрутизации относится группа протоколов, исполь-

зующие в своей работе алгоритм состояния связей Link State Algorithm (LSA). Данная группа прото-

колов, помимо расстояния между узлом источником и узлом получателем учитывает и состояние ка-

налов связи. Основными протоколами состояния каналов связи являются: Open Shortest Path First 

(OSPF), протокол маршрутизации промежуточных систем (IS-IS) и другие [1–5; 9; 10]. 

Средства для поддержания качества обслуживания в современных протоколах динамической 

маршрутизации в последнее время претерпели ряд изменений, прежде всего, благодаря пересмотру 

метрик, используемых при выборе маршрута. Во-первых, происходит отказ от топологических пока-

зателей – количества переходов (hops), характерных для протокола RIP, и переход к метрикам 

QoS,рассчитываемых на основе таких показателей качества обслуживания как: скорость передачи 

данных, величина средней задержки и процент ошибок.Во-вторых, все больше протоколов поддер-

живает так называемые составные (комбинированные) метрики, в которых одновременно учитыва-

ются несколько базовых показателей QoS. 

Однако существующие протоколы вписываются в концепцию QoS-маршрутизации не в полной 

степени, поскольку в их основе лежит принцип нахождения кратчайшего пути в одной, пусть даже и 

составной, метрике без учета значений других достигаемых метрик.  

Кроме того, существует еще одна проблема при применении протоколов динамическоймар-

шрутизации – неэффективное использование сетевых ресурсов. Перечисленные выше протоколы 

маршрутизации основаны на поиске кратчайшего пути,в основе метрик которых используются алго-

ритмы Дейкстры или Беллмана-Форда. Результатом ихработы является определение единственного 

кратчайшего пути. Поскольку в метриках, приведенных выше протоколов, не учитывается доступная 

полоса пропускания каналов, то при передаче данныхбудет выбран один и тот же путь между парой 

источник-приемник как кратчайший, что в конечном итоге приведет к его перегрузке, даже в том 

случае, когдаимеютсянезагруженныеальтернативные маршруты. Исключениемявляется алгоритм 
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CSPF, который используется в сетях MPLS TE для расчета пути коммутации меток (LSP), и учиты-

вающий текущую загрузку каналов передачи данных, а также атрибуты нового LSP. 

Возможным решением данной проблемы является использование многопутевой маршрутиза-

ции с балансировкой нагрузки не только между каналами передачи данных равнойстоимости, что 

применяется в протоколах динамической маршрутизации, но и между каналами передачи данных с 

неравной стоимостью. Как правило, балансировка между каналами передачи данных разнойстоимо-

сти при использовании исследуемых протоколов, требует дополнительных рутинных настроек, что на 

практике чаще всегоигнорируется. 

Расчѐт маршрутов в протоколах динамической маршрутизации, реализуется во время поступ-

ления трафика в сеть, то есть по требованию. Однако, при переходе к QoS-маршрутизации, заслужи-

вают внимания подходы к управлению сетевыми ресурсами при минимальном участии администра-

торов. 

Исследования в этой области направлены на создание новых и модификацию существующих 

подходов адаптивного управления ресурсами транспортных телекоммуникационных сетей, причем, 

предпочтение отдается реализации возможности автоматического управления сетевой инфраструкту-

рой [7]. Управление сетевыми ресурсами, в большинствесвоѐм, основаны на offline-подходах инжи-

ниринга трафика, где ожидаемая нагрузка рассчитывается исходя из предыдущего и текущего со-

стояния сети, и на основе этой основе подбирается наиболее оптимальная конфигурация сети. При-

нимая во внимание статичный характер offlineподходов, их использование в условиях меняющегося 

или непредсказуемого характера сетевого трафика, делает их малоэффективными. Кроме того, управ-

ление сетевыми ресурсами зависит от систем управления, которые,как правило, являются централи-

зованными, что еще больше усугубляет проблему оптимального распределения ресурсовсети. Опти-

мальные конфигурации, учитывающие динамику изменения трафика, в этом случае, определяются с 

достаточно большим опозданием и не отражают в полной мере сложившуюся ситуацию сетевой ин-

фраструктуры [6; 8; 11]. 

Чтобы соответствовать требованиям новых сетевых услуг и приложений, функции управления 

сетевыми ресурсами должны быть децентрализованными, адаптивными к условиям изменения на-

грузки, а время нахождения и введение в действие оптимальной конфигурации должно быть мини-

мальным. 

Одним из первых online-подходов, стало внедрение архитектуры RON (Resilient Overlay 

Networks), обеспечивающей отказоустойчивую маршрутизацию сетевых узлов даже в том случае, 

если между ними отсутствуют прямые BGP-маршруты. Суть метода заключается в организации на-

ложенной сети поверх основной, причем поиск наилучшего маршрута происходит уже в наложенной 

сети. Для маршрутизации трафика по наложенной сети используется инкапсуляция, т. е. добавление-

дополнительного протокольного заголовка, который и определяет направление передачи трафика. 

Данная архитектура частично децентрализована и предполагает самоорганизацию сетевых узлов, 

входящих в наложенную сеть. Перечень активных узлов и другие актуальные сведения о состоянии 

сети хранятся на специальных общедоступных серверах, называемых bootstrap-серверами, откуда эти 

данные может получить любой сетевой узел. 

Преимуществами архитектуры RON является повышенная связность и меньшее время сходи-

мости сети в сравнении с традиционным протоколом маршрутизацииBGP. Кроме того,в RON присут-

ствует механизм учѐта загруженности каналов. Недостатками данной архитектуры является отсутст-

вие полноценного механизма балансировки сетевого трафика, а также поддержки многопутевой 

маршрутизации. 

Дальнейшимразвитием online-подходов стал протокол DACoRM (Distributed Adaptive Coordi-

nated Resource Management). В данном протоколе отсутствует выделенная централизованная система 

управления, а выборку и координацию действий осуществляет распределѐнная сеть сетевых узлов. 

Основное отличие протокола DACoRM от ROM заключается в поддержке протоколом DACoRM ба-

лансировки нагрузки на основе многопутевой маршрутизации (multi-topology routing), а также рас-

ширение функций стандартных протоколов динамической маршрутизации, таких как OSPF и IS-IS. 

Применение децентрализованного подхода позволяет исключить единую точку отказа, даѐт возмож-

ность сетевым узлам самостоятельно анализировать текущую обстановку и самостоятельно распре-

делять нагрузку. Однако, это порождает недостаток, заключающийся в слишком долгом времени 

адаптации к изменяющейся сетевой обстановки (порядка 5–15 минут), что делает неэффективным 

использованием данного подхода в условиях резкого колебания интенсивности трафика. Вторым не-

достатком является невозможность автоматического развѐртывания наложенной сети на основе про-

токола DACoRM. Начальная конфигурация всегда задаѐтся администратором сети вручную. 
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В качестве общего недостатка, присущего таким самоорганизующимся системам, обычно ука-

зывается ихплохая масштабируемость, вызванная квадратичным увеличением объема служебного 

трафика с увеличением количества узлов, участвующих в наложении, и, как следствие, потеря эффек-

тивности управленияраспределенной системой. 

Длярешения данной проблемы необходимо реализовать механизм создания независимыхбалан-

сировочных оверлеев, в рамках которых могут бытьвременно задействованы не использующиеся ка-

нальные ресурсы узлов-участников. Подобная система локальной самоорганизующейся кооперации-

позволит избежать чрезмерного роста количества служебных данных и сложности,присущей единой 

системе инжиниринга трафика. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ «ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК»  
СРЕДСТВАМИ POWERSHELL 

Информатизация образовательного процесса – одно из приоритетных направлений в модерни-

зации российского образования. Еѐ суть во внедрении новых информационно-коммуникативных тех-

нологий в учебно-воспитательную деятельность образовательного учреждения.  

Последовательное, но разумное и взвешенное включение ИКТ в практику образовательных уч-

реждений позволяет преобразовать весь дух образовательного процесса. 

Цель разработки программы «Школьный звонок» – автоматизировать подачу звукового сигнала 

для оповещения учителей и учеников о начале или окончании занятия, а также создать более ком-

фортные условия для всех участников образовательного процесса. 

Реализация программы состоит из проверки условий, цикла и множества функций. Изначально 

была создана функция, внутри которой происходит проверка границ времени, и если проверка удов-

летворяет условие, то работу начинает цикл. В этом цикле объявляется множество подобных функ-

ций, в которых происходит проверка конкретного времени, и, если это время соответствует реально-

му, происходит подача звукового сигнала в фоновом режиме в течении указанного времени. Цикл 

работает до тех пор, пока проверка условия в начальной функции не даст ложь, а это значит, пока не 

настанет указанное время. После выхода из цикла, программа завершит свою работу. В консоли вы-

водятся уведомления о наступившем уроке или перемене, а также о работоспособности программы и 

еѐ завершении. 

Особенность программы заключается в том, что можно воспроизвести любой звуковой файл, 

имеющий расширение .wav или .mp3, указав лишь путь к нему и время, в течении которого он будет 

играть по расписанию. 

В качестве инструмента реализации был выбран скриптовый язык Windows PowerShell, а в ка-

честве среды разработки – PowerShell ISE. 
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Рис. 1. Блок-схема программы 
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Microsoft Windows PowerShell – сочетание командной оболочки и языка сценариев, предназна-

ченных для администрирования системы и автоматизации задач. Разработанная на платформе Micro-

soft .NET Framework, оболочка Windows PowerShell позволяет ИТ-специалистам и разработчикам 

управлять системой Windows и приложениями, и автоматизировать процесс их администрирования. 

Возможности PowerShell: 

 Удаленное взаимодействие. Позволяет выполнять команды на одном или нескольких уда-

ленных компьютерах с одного компьютера, на котором она запущенна; 

 Интегрированная среда сценариев. Позволяет выполнять интерактивные команды, а так-

же редактировать и отлаживать сценарии в графической среде; 

 Модули. Используя модули, разработчики сценариев разработчики сценариев и админист-

раторы могут разделять код Windows PowerShell и группировать его в самодостаточные объекты с 

возможностью многократного использования; 

 Расширенные функции. Функции, имеющие возможности и поведение, как и командлеты, 

созданные на языке Windows PowerShell; 

 Фоновые задания. Поддержка фоновых, асинхронных команд, без взаимодействия с консо-

лью; 

 Отправка событий. Поддержка прослушивания, перенаправления и обработка системных 

событий и событий управления; 

 Отладка сценариев. Возможность установления точек останова в строках, столбцах, пере-

менных и командах, а также задавать действия, выполняемые при их достижении. 
 

 

Рис. 2. Окно программы PowerShell 

После удачного выпуска консольной программы Windows PowerShell, разработчики Microsoft 

создали графическую консоль-редактор PowerShell ISE (Integrated Scripting Environment). 

PowerShell ISE – полноценный редактор с подсветкой кода, закладками, и возможностью вы-

полнения интерактивных команд. Это крайне удобно при написании сценариев: можно легко протес-

тировать команду, и затем добавить ее в основной код, или же выполнить несколько строк выделен-

ных в открытом файле. ISE автодополняет набираемый код по нажатию Tab как в командной строке, 

так и в файлах скрипта. Имеется возможность просмотреть содержимое переменных наведя на них 

курсор, полная поддержка Unicode, а также возможно управление интерфейсом утилиты, его расши-

рением, например, добавляя свои собственные элементы меню. 
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Рис. 3. PowerShell ISE 

Код программы: 

 
pro School_Calls 

#процедура очистки консоли 

cls 

#объявление функции проверки границ времени 

function work(){ 

    $time = Get-Date -Format t 

    if (($time -ge "7:30") -and ($time -lt "13:30")){ 

        [bool] 1 

        } else{[bool] 0} 

    } 

#если функция удовлетворяет условия проверки, в консоль выводится уведомление о работоспособности про-

граммы и работу начинает цикл  

"=====School Calls Started=====" 

#объявление цикла 

while (work){ 

#функция для подачи звукового сигнала в 7:50(оповещение учеников о необходимости пройти в класс для под-

готовки к занятию) 

    function info(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "7:50:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (info){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "7:50 Information Call --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 
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            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

#функция для подачи звукового сигнала в 8:00(первый урок) 

    function less_1(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "8:00:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (less_1){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "8:00 Lesson I --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 

            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

#функция для подачи звукового сигнала в 8:40(пермена) 

    function pause_1(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "8:40:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (pause_1){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "8:40 Pause After Lesson I --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 

            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

#функция для подачи звукового сигнала в 8:50(второй урок) 

    function less_2(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "8:50:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (less_2){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "8:50 Lesson II --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 
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            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

#функция для подачи звукового сигнала в 9:30(пермена) 

    function pause_2(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "9:30:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (pause_2){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "9:30 Pause After Lesson II --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 

            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

#функция для подачи звукового сигнала в 9:40(третий урок) 

    function less_3(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "9:40:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (less_3){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "9:40 Lesson III --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 

            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

#функция для подачи звукового сигнала в 10:20(пермена) 

    function pause_3(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "10:20:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (pause_3){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "10:20 Pause After Lesson III --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 
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            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

#функция для подачи звукового сигнала в 10:30(четвертый урок) 

    function less_4(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "10:30:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (less_4){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "10:30 Lesson IV --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 

            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

#функция для подачи звукового сигнала в 11:10(длинная пермена) 

    function pause_4(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "11:10:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (pause_4){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "11:10 Long Pause After Lesson IV --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 

            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

#функция для подачи звукового сигнала в 11:30(пятый урок) 

    function less_5(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "11:30:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (less_5){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "11:30 Lesson V --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 



405 

            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

#функция для подачи звукового сигнала в 12:10(длинная пермена) 

    function pause_5(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "12:10:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (pause_5){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "12:10 Long Pause After Lesson V --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 

            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

#функция для подачи звукового сигнала в 12:30(шестой урок) 

    function less_6(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "12:30:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (less_6){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "12:30 Lesson VI --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 

            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

#функция для подачи звукового сигнала в 13:10(окончание занятий) 

    function end_l(){ 

        $time = Get-Date -Format T 

        if ($time -eq "13:10:00"){ 

            [bool] 1 

            } else {[bool] 0} 

        } 

#если поверка удовлетворяет условие, происходит подача звукового сигнала 

    if (end_l){ 

        Add-Type -AssemblyName presentationCore 

        $mediaPlayer = New-Object system.windows.media.mediaplayer 

        $path = "C:___________________\School_Call.mp3" 

        $files = Get-ChildItem -path $path -include *.mp3,*.wav -recurse 

        foreach($file in $files){ 

            "13:10 End Lessons --- $($file.BaseName)" 

            $mediaPlayer.open([uri]"$($file.fullname)") 

            $mediaPlayer.Play() 
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            Start-Sleep -Seconds 12 

            $mediaPlayer.Stop() 

            } 

        } 

} 

#если функция "work" возвращает 0, это значит что время 13:30, в этом случае цикл останавливается, програм-

ма завершает свою работу, в консоль выводится сообщение об окончании 

"=====School Calls Finished====="  

 

Таким образом, Windows PowerShell – действенный инструмент, который тесно связан с про-

дуктами Microsoft и ОС в целом, что позволяет без подключения к оснастке сервера обращаться к 

ним через консоль и отдавать различные команды. Оболочка помогает автоматизировать и быстро 

решить многие задачи администрирования, а ее возможности позволяют упростить трудоемкие и по-

вторяющиеся задачи путем создания сценариев и объединения нескольких команд вместе. 
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SUGAR ORM ДЛЯ ANDROID SQLITE 

ORM (Object-relationalmapping – объектно-реляционное отображение) – технология програм-

мирования, которая связывает концепции объектно-ориентированных языков программирования с 

базами данных. Это некая прослойка между кодом, написанным программистом, и базой данных, ко-

торая позволяет организовать взаимодействие между программными объектами и элементами БД. 

Технология SugarORMбыла созданаспециально для операционной системы Android и призвана 

упростить процесс разработки приложений. Она позволяет создавать необходимые таблицы и уста-

навливать связи между ними вида «один-к-одному» и «один-ко-многим». Также SugarORM облегчает 

операции создания, чтения, обновления и удаления с помощью всего лишь трѐх функций: save(), 

delete() и find() (или findById()). 

Чтобы приступить к использованиютехнологии SugarORM в своѐм проекте, необходимо доба-

вить новую зависимость в файле build.gradle(Module:app): 

 
Далее в файле манифест проекта AndroidManifest.xml нужно прописать следующее: 

 
Ниже в таблице представлены перечень и описание метаданных: 
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Таблица 1 

Metadata Description 

Database Имя созданного файла базы данных sqlite. Например: sugar_example.db 

Version Версия базы данных 

Query_Log Вывод в логи сгенерированных Select-запросов 

Domain_Package_Name Имя пакета приложения 
 

Далее, после выполненного подключенияORM к проекту, стоит перейти к созданию моделей. 

Для примера создадим класс «Book» с двумя полями: Название и Издание. 
 

 
 

Класс «Book» должен быть создан на основе класса SugarRecord. При этом в состав методов 

класса «Book» следует включить пустой конструктор. 

Также можно использовать аннотацию @Table, но тогда в состав полей необходимо включить 

поле «privateLongid». 

 
 

После создания модели, можно приступать к выполнению основных операций, таких как со-

хранение записи, ее поиск и удаление. 

Далее необходимо создать новый объект «Book» и сохранить его: 
 

 
 

Чтобы изменить существующую запись, необходимо еѐ найти, отредактировать и сохранить. 

Например,  
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Для удаления одиночной записи следует ее найти, а затем применить к ней операцию удаления. 

Для этого потребуется минимальное количество кода.  
 

 
Кроме того, возможно и групповое удаление записей: 
 

 
 

В некоторых ситуациях нет необходимости хранить все данные класса в БД. В этом случае сле-

дует применить аннотацию @Ignore. 
 

 
 

Выше были рассмотрены примеры поиска записи по идентификатору idи получения списка 

всех записей класса. Одной из основных операций с БД являются выборки по заданным параметрам 

поиска. Например, необходимо выбрать все записи, у которых значения поляtitle = «Война и Мир» и 

поляedition = «РОСМЭН». Выборка осуществляется следующим образом: 
 

 
 

Этот же запрос можно выполнить, используя стандартный SQLite синтаксис: 
 

 
 

Используя схему «QueryBuilder», можно получить следующую схему запроса: 
 

 
К сожалению, имена полей записи не конвертируются. Т. е., если у модели поле имеет имя 

«personName», то в базе данных оно будет названо «person_name». Аналогично поле с именем 

«personLastName» станет «person_last_name». Чтобы не ошибиться с правильностью конвертации 

имен полей, следует использовать класс StringUtil. Вызов функции StringUtil.toSQLName 

("personName")) вернет строку «person_name». 

В заключение следует отметить, что технология Sugar ORM не является единственной ORM 

для Android. Прежде, чемвыбрать технологию, удобную для реализации проекта, стоит предвари-

тельно ознакомиться с аналогичными технологиями, проанализировать плюсы и минусы каждой, и 

только потом делать выбор. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ 

УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

Информационная безопасность – состояние безопасности потребностей личности, общества и 

государства в информации вне зависимости от внутренних и внешних угроз. Относительно нацио-

нальных интересов информационная безопасность обозначает состояние безопасности информаци-

онных ресурсов личности, общества и страны, каковой обеспечивает реализацию и прогрессивное 

формирование жизненно значимых для них интересов. Относительно вероятных отрицательных 

влияний разных видов информационной безопасности – это неприкосновенность данных и поддер-

живающей инфраструктуры от случайных либо намеренных естественных, либо искусственных воз-

действий, которые смогут нанести ущерб их обладателям либо пользователям. Информационная 

безопасность еще обозначает уровень безопасности информационной сферы общества, обеспечи-

вающее еѐ развитие, использование и формирование в интересах граждан, организаций, государства 

и нейтрализации негативных последствий информатизации общества [6, c. 44]. 

В современных условиях в организации СУБД поддерживается 1 с 2-ух обширно известных 

подходов к вопросу предоставления защищенности сведений, а конкретно выборочный подход либо 

необходимый подход. В обоих подходах единицей информации либо «объектом данных», для кото-

рых должна быть основана система безопасности, может быть равно как вся база данных полностью 

либо какой-либо набор отношений, так и некоторое значение данных для установленного атрибута 

внутри определенного кортежа в конкретном отношении. Эти подходы различаются последующими 

особенностями: В случае избирательного управления определенный сотрудник владеет разными пра-

вами (преимуществами либо возможностями) при работе с разными объектами. Более того, различ-

ные пользователи, как правило, владеют и различными правами доступа к одному и тому же объекту. 

По этой причине избирательные схемы характеризуются значительной гибкостью [1, c. 110]. 

В случае непременного управления, напротив, любому объекту данных присваивается опреде-

ленный классификационный уровень, а сотрудник владеет определенным уровнем допуска. Вследст-

вие этого, при таком подходе допуском к конкретному объекту данных обладают только лишь со-

трудники с соответственным уровнем допуска. По этой причине обязательные схемы довольно жест-

кие и статичные. 

Независимо от того, какие схемы применяются – избирательные либо обязательные, все реше-

ния относительно допуска сотрудников к осуществлению тех либо иных операций принимаются в 

стратегическом, а никак не в техническом уровне. Вследствие этого они пребывают за границами до-

сягаемости самой СУБД, и все, что может в такой ситуации сделать СУБД организации, – это только 

лишь привести в действие уже установленные ранее решения [8, с. 177]. Отталкиваясь из этого, мож-

но выделить последующее: 

Во-первых, итоги стратегических заключений должны быть знакомы системе (то есть сделан-

ные на основании утверждений, заданных посредством определенного подходящего языка) и оста-

ваться в ней (посредством сохранения их в каталоге в виде законов защищенности, которые еще име-

нуются полномочиями) [5, c. 99]. 

Во-вторых, несомненно, должны быть определенные средства регулирования запросов доступа 

по отношению к определенных правил безопасности. (Здесь под «запросом, доступа» имеется в виду 

комбинация запрашиваемой операции, запрашиваемого, объекта и запрашивающего сотрудника.) 

Подобная проверка производится подсистемой защищенности СУБД, которая кроме того именуется 

подсистемой полномочий [5, c. 100]. 

В-третьих, для того чтобы понять, какие принципы безопасности к которым запросах доступа 

используются, в системе должны быть учтены способы опознания источника данного запроса, т.е. 

опознания запрашивающего сотрудника. По этой причине в момент входа в систему сотруднику как 

правило необходимо ввести не только свой идентификатор (к примеру, имя либо должность), но кро-

ме того и пароль (для того чтобы доказать собственные полномочия в заявленные прежде идентифи-

кационные данные). Как правило, подразумевается, что пароль известен только лишь системе и опре-

деленным сотрудникам с особыми правами [4, c. 254]. 



410 

Относительно конечного пункта стоит отметить, то, что различные сотрудники могут владеть 

одним и тем же идентификатором определенной группы. Подобным способом, в системе могут под-

держиваться группы сотрудников и обеспечивать одинаковые полномочия доступа для сотрудников 

одной группы, к примеру, для всех лиц с расчетного отделения. Помимо этого, операции добавления 

отдельных сотрудников в группу либо удаления из нее могут осуществляться вне зависимости от 

операции задание привилегий для данной группы. Обратите внимание, между тем, то что местом 

хранения информации о принадлежности к группе кроме того есть системный каталог (либо база 

данных) [7, c. 55]. 

Следует обратить внимание и в предоставление безопасности вторичного использования баз 

данных субъектами. Это обозначает лишение прав с целью входа в информационную систему абсо-

лютно всех пользователей, покинувших организацию. 

Метка безопасности складывается из двух составляющих: уровня секретности и перечня кате-

горий. Первая составляющая находится в зависимости от приложения и в обычном виде может вы-

глядеть как спектр значений с абсолютно секретно до несекретно. Вторая составная часть дает воз-

можность изложить предметную область, деля информацию по отсекам, что способствует наилучшей 

защищенности. Механизм меток защищенности никак не отменяет, а дополняет любое управление 

доступом: сотрудники по-прежнему могут оперировать с таблицами только лишь в рамках собствен-

ных привилегий, извлекать только лишь часть данных. Ключевая проблема при применении меток 

безопасности – поддержание их цельности. Это обозначает, что все без исключения объекты и субъ-

екты обязаны быть помечены, и при различных операциях с данными метки обязаны оставаться пра-

вильными [3, c. 89]. 

Принудительное управление доступом базируется в сопоставлении меток безопасности субъек-

та и объекта. Для чтения информации объекта нужно доминирование метки субъекта над меткой объ-

екта. При исполнении операции записи информации в объект нужно доминирование метки защищен-

ности объекта над меткой субъекта. Данный метод управления доступом именуется принудительным, 

т. к. никак не зависит от воли субъектов. Он нашел применение в СУБД организации, различающихся 

повышенными мерами безопасности [9, c. 126]. 

Обеспечение цельности данных не менее важная задача, нежели управление допуском. С точки 

зрения пользователей СУБД, ключевыми средствами поддержания цельности данных считаются ог-

раничения и правила. Ограничения могут находиться непосредственно в реляционной модели дан-

ных, а могут задаваться в ходе создания таблицы. Табличные ограничения могут относиться к группе 

столбцов, отдельным атрибутам. Ссылочные ограничения отвечают за сохранение единства связей 

между таблицами. Ограничения накладываются обладателем таблицы и оказывают большое влияние 

на исход дальнейших операций с данными. Правила дают возможность осуществлять заданные опе-

рации при конкретных изменениях базы данных. В отличие от ограничений, что обеспечивают кон-

троль касательно обычных условий, правила дают возможность проверять и поддерживать соотно-

шения каждой сложности между компонентами данных в базе. Но при применении правил как инст-

румента информационной безопасности ошибка в непростой системе правил чревата непрогнозируе-

мыми последствиями для всей базы данных организации. Протоколирование и аудит заключаются в 

последующем: 

 обнаружение необычных и сомнительных действий сотрудников и идентификация лиц, 

осуществивших данные действия; 

 оценка вероятных последствий состоявшегося нарушения; 

 оказание помощи; 

 организация пассивной защиты информации от незаконных действий сотрудника [2, c. 111]. 

С целью обеспечения защиты данных в самой организации выделяется сервис защищенности, в 

функции которого входит аутентификация, кодирование и авторизация. Но важнейший источник уг-

роз для СУБД находится в самой природе баз данных. Зачастую необходимую, однако недосягаемую 

по статусу информацию, возможно обрести посредством логичного заключения. К примеру, приме-

няя операцию добавления, а не выбора (на которую прав нет), возможно анализировать коды завер-

шения SQL-операторов. С целью борьбы с аналогичными угрозами применяется механизм размно-

жения строк для СУБД, поддерживающий метки безопасности. 

В современных условиях любая деятельность связана с оперированием большими объемами 

информации, которое производится широким кругом лиц. Защита данных от несанкционированного 

доступа является одной из важнейших задач при проектировании любой информационной системы. 

Обеспечение информационной безопасности СУБД в организации является главным фактором при 

выборе средства обеспечения необходимого уровня безопасности в целом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ САЛОНА КРАСОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ ARIS 

Основой составляющей управления бизнес-процессами является модель бизнес-процессов. Мо-

делирование бизнес-процессов информационной системы салона красоты описывает и наглядно по-

казывает все процессы системы управления с необходимой степенью их разработки, которая позво-

ляет сохранять единое понимание структуры организации, согласовывать ее операционную деятель-

ность, готовить и проводитьтактические и стратегические изменения. 

Стоит отметить, что бизнес-процесс – этопоследовательный, логический, взаимосвязанный ме-

жду собой набор мероприятий или задач, который выдаѐт какой-либо результат (например: услугу, 

предмет или идею) и создаѐт ценность для потребителя. 

В настоящее время существуют различные подходы и средства для того, чтобы моделировать и 

анализировать бизнес-процессы.Методология ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) 

является одним из таких средств программного продукта. 

Эргономичность и высокая степень визуализации бизнес-моделей является основным преиму-

ществом методологии ARIS, которая делает данную методологию доступной и удобной в использо-

вании. В данной методологии цвет имеет смысловое значение, котороепозволяет с легкостью вос-

принимать и читать схемы бизнес-моделей. 

Методология ARIS разработана для структурного описания, анализа и последующего совер-

шенствования бизнес-процессов организации.  

Модели, в методологии ARIS, представляют собой диаграммы. Их элементами являются разно-

образные объекты.Так же, между объектами могут устанавливаться связи определѐнных видов. Оп-

ределенный набор атрибутов соответствует каждому объекту, который позволяет ввести дополни-

тельную информацию о конкретном объекте . 

ARIS представляет собой множество различных методов, которые интегрируются в рамках сис-

темного подхода. Это позволяет говорить о единой архитектуре рассматриваемой методоло-

гии.Существует четыре типа моделей, которые поддерживает методология ARIS, отражающая раз-

личные аспекты исследуемой системы: 

 Организационная (Оrgаnizаtiоnаlсhаrt) 

 Функциональная(Рrосеsslаndsсаре) 

 Информационная(Dаtаmоdеl), 



412 

 Модели управления (ВusinеssРrосеss) 

На рис.1. представлена взаимосвязь типов моделей, используемых ARIS. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь типов моделей, используемых ARIS 

Организационная модель (Оrgаnizаtiоnаlсhаrt) – стартовая модель, которая описывает статич-

ную структуру подразделений, должностей, лиц, связи между ними. На рис. 2. представленаоргани-

зационная модель информационной системы салона красоты, реализованная в CASE-средстве ARIS. 
 

 

Рис. 2. Организационная модель 

Функциональная модель (Рrосеsslаndsсаре) описывает функции, которые образуют логический 

этап процесса деятельности. На самом верхнем уровне описана наиболее сложная функция, которая 

представляет собой отдельный бизнес-процесс или последовательность процессов. Функции также 

подразделяются на более мелкие, составляющие функции для анализа процессов. Для построения де-

рева бизнес-процессов компании, применяется функциональная модель. На рис. 3 показана функцио-

нальная модель информационной системы салона красоты, реализованная в CASE-средстве ARIS.  

На рис. 3 показано, что, при обработке заявки в информационной системе салона красоты, мы 

можем рассматривать пять варианта развития событий, которые,в свою очередь, подразделяются на 

подфункции.Рассмотрим, как происходит декомпозиция функции на примерефункции «Оплата». 

Этот бизнес-процесс состоит из сложной функции, которая разделяется на подфункции. Иерархиче-

скую структуру их описаний образует последовательное разделение функции на подфункции.На не-

скольких иерархических уровнях может происходить разбиение функции на элементы.Самый ниж-

ний уровень в семантическом дереве функций представляют базовые функции. В данном примере – 

выдача чека. 

Информационная модель (Dаtаmоdеl), отражает структуру информации, которая необходима 

для реализации всей совокупности функций системы. На рис. 4 приведена информационная модель 

системы салона красоты, реализованная в CASE-средстве ARIS. 

 

Организационная модель 

Управленческая 

модель 

Модель 

данных 

Функцио-

нальная мо-

дель 
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Рис. 3. Функциональная модель 

 

Рис. 4. Информационная модель 
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На рис. 4 выделены следующие сущности: клиент, администратор, услуги, мастера, кассир, оп-

лата и отзывы. Сущности более точно описаны с помощью определенных атрибутов. Например, рас-

смотрим сущность «Услуги». Атрибутами для данной сущности будут являться: название услуги и 

цена. 

Модели управления (ВusinеssРrосеss),представляет собой комплексный взгляд на реализацию 

деловых процессов в рамках системы, которая показывает его входы, выходы и риски. На 

рис.5показано модели управления в системе ARIS информационной системы салона красоты. 

 

Рис. 5. Модель управления 

На рис. 5 можно увидеть весь процесс «Выдача чека».Входными данными функции «Выдача 

чека» являются оплата и вид услуги. Чек относится к выходным данным. Таким образом, диаграммы 

описания функций входа и выхода содержат в себе функциональную модель и модель данных. Мо-

дель управления показывает все входы, выходы и риски, тем самым позволяет описать окружение 

бизнес- процесса. 

При описании алгоритма бизнес-процесса, можно создавать и рассматривать всевозможные ва-

рианты последовательности действий, дополнительные условия при их выполнении, а так же добав-

лять участников и их роли.Методология ARIS дает возможность моделировать бизнес-процессы ин-

формационной системы салона красоты с подробным описанием, которое в дальнейшем хранится в 

единой базе данных.  

Использование методологии ARIS позволяет руководству предвидеть и минимизировать риски 

салона организации, успешно решать представленные перед ними конкретные задачи, а так же дает 

возможность рассматривать отдельные бизнес-процессы и работу организации в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

С развитием информационных технологий все больше применяется дополненная реальность 

(Augmented Reality) в образовании. Актуальность данной технологии заключается в том, что это но-

вый способ получения доступа к данным. В данной статье рассмотрена технология создания трѐх-

мерных моделей деталей и использования их в учебном процессе по направлению «Лесоинженерное 

дело». Описываются возможности некоторых сервисов для создания дополненной реальности. 

Современное представление информации в разных видах удивляет нас с каждым днем все 

больше. Представление информации является двигателем прогресса и развитием экономики. Уже 

сейчас виртуальная или дополненная реальность, хотя совсем новое, но достаточно популярное и ак-

тивно развивающееся направление в визуализации данных. 

Дополненная реальность (augmented reality, AR) – среда с прямым или косвенным дополнени-

ем физического мира цифровыми данными в режиме реального времени при помощи компьютерных 

устройств – планшетов, смартфонов и инновационных гаджетов (например, Google Glass), а также 

программного обеспечения к ним [1]. Проще говоря, это процесс соединения реального и виртуаль-

ного мира, когда на изображение реального мира накладывается дополнительная информация из вир-

туальности с помощью использования гаджетов, которыми мы с вами пользуемся каждый день. До-

полнительную реальность можно определить по трем распространенным признакам: 

1) Совмещает виртуальное и реальное; 

2) Взаимодействует с реальным временем; 

3) Работа с 3D-моделями. 

Хотелось бы отметить, что дополненная реальность не является разновидностью виртуальной 

реальности, так как у них совершенно разные алгоритмы работы с окружающим миром. В то время 

как первая из них всего лишь дополняет мир виртуальными объектами, вторая полностью перестраи-

вает пространство, создавая новою искусственную вселенную. 

В отличие от «виртуальной реальности», «реальность дополненная» является именно реально-

стью, которая лишь расширяется с помощью компьютерной обработки информации, что позволяет 

создавать обучающие платформы, дающие возможность не только закрепить теоретические знания, 

но и наработать некоторый опыт, а также научиться некоторым физическим, моторным умениям [2]. 

В данной работе был проведѐн анализ программных средств для создания дополненной реаль-

ности. Мы остановимся на 3 элементах: разработчик Unity 3D, AR-фреймворк – Vuforia и программы 

SketchUp. 

Unity3D – инструмент, имеющий собственную среду программирования, проектирования и от-

ладки. Предназначен для создания игр, интерактивных презентаций и виртуальных пособий [3]. 

Vuforia – платформа для создания приложений дополненной реальности для телефонов и 

планшетов на операционных системах iOS и Android. [3]. 

SketchUp – платформа для проектирования 3d-моделей – деталей, зданий, предметов, машин, 

станков. 

Теперь рассмотрим подробней, как это делается и как это работает. Видеокамера снимает ре-

альность, а программа в реальном времени вставляет туда различные объекты. В результате мы ви-

дим, как наш мир дополняет трехмерные модели. Но как это возможно?! Все дело в маркере или как 

это еще называют мишени или таргет (target). Это некое изображение, которая распознает программа. 

Оно может быть черно-белым или цветным, коробкой продукции или страницей в журнале. Маркер 

указывает, куда и в каком положении поместить объект. Благодаря этому при вращении маркера 

вращается и трехмерная модель объекта. 

Vuforia может предоставить достаточно большой выбор мишеней. 
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Рис. 1. Маркеры Vuforia 

Imagetargets – стандартный тип маркеров, которая выглядит как обычная картинка. В еѐ роли 

могут быть нарисованная фигура или скачанная из интернета картинка. 

Simple 3D targets (Cubeand Cuboid) – данный тип меток похож на прямоугольный параллелепи-

пед разного объема. Примерами, таких маркеров может быть коробка от телефона или коробка сока. 

Cylindertargets – этот тип меток выглядит как усеченный конус, где можно задавать диаметры 

основания. 

Framemarkers – маркер в виде рамки, который используется, если изображение искажено или 

плохого качества. 

В библиотеку Vuforia встроено ещѐ и распознание текста, поэтому любое слово или их сочета-

ние может являться маркером. 

В данной работе преимущество оставалось за маркером Imagetargets и именно его мы и выбра-

ли. Храниться маркеры, используемые приложением могут как в Device Database, так и в Cloud 

Databases – сервис из набора Vuforia Web Services [4]. 

В настоящее время идет разработка трехмерных моделей деталей по направлению «Лесоинже-

нерное дело». Проектирование деталей в трехмерной проекции производится с помощью программы 

Sketch Up. Данная программная среда идеально подходит для моделирования относительно простых 

трехмерных моделей таких как: детали машин; детали станков; детали в разрезанном виде. 

Плюсы данной среды разработки заключаются в том, что: 

1) есть возможность экспортировать деталь в формате, который поддерживает Unity 3d; 

2) указание реальных физических размеров, в метрах или сантиметрах; 

3) достаточно большая библиотека материалов и стилей рабочего пространства. 

С помощью трех «программ» Unity 3D, Vuforia и Sketch Up будут созданы модели разных дета-

лей по данным специальностям, благодаря которым можно будет мгновенно понять, как выглядит 

деталь в реальном мире. Примеров использования дополненной реальности в современном обществе 

достаточно много, это рекламы продуктов, выставки изделий, навигации, игры, интернет-

примерочные, где можно примерить ту или иную модель одежды или аксессуара, в области медици-

ны и многих других сферах. 
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА 

ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 

В организациях, занимающих достаточно большие производственные площади, нередко возни-

кают ситуациииспользования локальной компьютерной сети,для пользователей которой оптималь-

ным или единственным средством связи друг с другом является компьютер. В таком случае возника-

ет необходимость в специализированном программном обеспечении для обмена информацией между 

сотрудниками. Помимо своей прямой функциональности такой программный продукт должен обла-

дать современным пользовательским интерфейсом. Приложение, обладающее удобным, функцио-

нальным, эргономичным интерфейсом, имеет гораздо больше шансов запомниться пользователю и 

стать его повседневным инструментом.  

Поэтому разработчику программного обеспечения необходимо владеть информацией о совре-

менных инструментальных программных средствах, позволяющих максимально эффективно и в ко-

роткие сроки решать поставленные задачи. 

Для построения графического интерфейса существует множество библиотек, одной из которых 

является библиотека Qt. 

Кроссплатформенная библиотека Qt, принадлежащая корпорации Nokia, была разработана не-

большой фирмой Trolltech из Финляндии.Qtразработана на языке программирования C++ и, в первую 

очередь, пользуется популярностью у C++-программистов, поскольку в ней задействован привычный 

для них интерфейс. Возможности C++ в Qtочень широки благодаря использованию макросов и MOC 

(MetaObjectCompiler): добавлены сигналы/слоты, появилась возможность использовать в собствен-

ных классах свойства (propperty). Но Qt не ограничена только лишь языком C++. Программисты, ра-

ботающиена языках Python, Ruby, Php и Perl, также могут свободно работать в данной среде посколь-

ку в ней реализованы интерфейсы взаимодействия, используемые для построения графического ин-

терфейса пользователя. 

Разработка любого приложения начинается, прежде всего, с определения функциональности 

будущего продукта. Поскольку приложение является клиент-серверным, его работа разделяется на 

серверную и клиентскую части. 

На сервере будут выполняться следующие задачи: 

 «прослушивание» произвольного адреса или порта; 

 авторизация клиента по логину; 

 отправка общих, приватных и серверных сообщений; 

 формированиеи предоставление клиентам списка пользователей. 

Клиент должен подавать соответствующие запросы серверу. 

Библиотеки Qt располагают классамиQTcpSocket и QTcpServerпредназначенными для работы с 

сокетами. Используя сигналы и слоты, с ними можно работать в асинхронном режиме. Это значит, 

что при задержке связи с сервером, графический интерфейс не блокируется, а продолжает обрабаты-

вать события, а когда подключение восстановится, вызовется определенный слот. 

Для реализации сервера Qt предоставляет удобный класс QTcpServer, который предназначен 

для управления входящими TCP-соединениями. 
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Создаѐтся объект сервера. Для запуска сервера, необходимо создать объект класса MyServer, 

предварительно прописав в конструктор номер порта, по которому должен осуществляться нужный 

сервис. В нашем случае передается номер порта, равный 2323. 
 

 
 

В классе MyServer мы объявляем атрибут m_ptcpServer, являющийся основой управления для 

нашего сервера. Атрибут m_nNextBlockSize служит хранилищем длядлины следующего, полученного 

от сокета блока. 
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Установка сервера происходит посредством вызова в конструкторе метода listen(). Необходимо 

передать в этот метод номер порта, который мы указали в конструкторе. При возникновении ошибок, 

например,отсутствии возможности захвата порта, этот метод возвратит значение false, отреагировав 

на это мы покажем на экране окно об ошибке. 

Далее мы выполняем соединение с сигналом newConnection(), высылаемый при каждом при-

соединении нового клиента. 

Для мониторингатекущей информации мы создаеммногострочное текстовое поле и вызываем в 

нѐм метод setReadOnly(), режим, позволяющий только просмотр информации. 
 

 
 

slotNewConnection() – метод, который мы вызываем каждый раз при соединении с новым кли-

ентом. Из этого метода выполняется соединения с сигналами disconnected() и readyRead(), которые 

оповещают об отсоединении клиента и его готовности к передаче данных соответственно. В завер-

шение мы вызываем метод sendToServer(), который посылает приветственное сообщение присоеди-
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нѐнному клиенту. В этом методе, вторым параметром, мы передаем строку. Внутри самого метода 

будет сгенерирован временной штамп, который будет отослан клиенту вместе с переданной строкой. 
 

 
 

Для подтверждения соединения с клиентом необходимо вызвать метод nextPendingConnection(), 

который возвратит сокет, посредством которого можно осуществлять дальнейшую связь с клиентом. 

Мы соединяем сигнал disconnected(), высылаемый сокетом при отсоединении клиента, со слотом 

deleteLater(), предназначенным для его последующего уничтожения. При поступлении запросов от 

клиентов высылается сигнал readyToRead(), который мы соединяем со слотом slotReadClient(). 

Сначала указатель возвращаемого метода sender() преобразуется к типу QTcpSocket. цикл for 

необходим, потому что не все данные высланные клиентом могут прийти в одно время. Именно по-

этому сервер должен быть в состоянии получать как весь блок целиком, так и частично, а также и все 

блоки сразу. Каждый полученный сервером от сокета блок начинается полем, описывающим размер 

блока. Но размер блока должен составлять не менее двух байт и атрибут m_nNextBlockSize равен ну-

лю для того, чтобы быть считанным. Если доступных данных для чтения больше или равно размеру 

блока, тогда производится считывание из потока данных в переменные time и str. После этого значе-

ние переменной time преобразуется вызовом метода toString() в строку и используется вместе со 

строкой str для строки сообщения strMessage. Строка сообщения добавляется в виджет текстового 

поля вызовом метода append(). Звершается же анализ блока данных присваиванием атрибуту 

m_nNextBlockSize значения 0, говорящее о том, что размер очередного блока данных неизвестен. Вы-

зовом метода sendToClient() мы сообщаем клиенту о том, что нам успешно удалось прочитать вы-

сланные им данные. 
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В методе sendToClient() мы формируем данные, которые будут высланы клиенту. Но есть один 

нюанс, который заключается в том, что нам неизвестен размер блока, и, следовательно, мы не можем 

записывать данные сразу в сокет, так как размер блока должен быть выслан в первую очередь. По-

этому мы прибегаем к следующим действиям. Мы сначала создаем объект QByteArray. В него мы 

записываем все данные блока, причем записываем размер, равный 0. После этого мы перемещаем 

указатель на начало блока вызовом метода seek(), вычисляем и записываем размер блока в поток (out) 

(вычисляется как размер arrBlock с вычитанием из него sizeof(quint16)). После этого созданный блок 

записывается в сокет вызовом метода write(). 

Таким образом, мы разработали программу, реализующую функции полноценного сервера, и 

клиент способный с ним всецело взаимодействовать на языке C++ в среде программирования Qt. Для 

того чтобы считать проект законченным необходимо разработать интерфейс и отладить работу, но 

результат данной статьи уже рабочая основа. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ 

Маршрутизация – процесс определения маршрута следования информации в сетях связи. Мар-

шрутизацию разделяют на статическую и динамическую. При статической маршрутизации все мар-

шруты в сети задаются администратором вручную, это допустимо при условии небольших размеров 

сети, если сеть достаточно большая, то добавление новых маршрутов на всех узлах сети занимает 

много времени, увеличивается вероятность ошибки, усложняется поиск неисправностей. Для реше-

ния этих проблем существует динамическая маршрутизация. Протоколы динамической маршрутиза-

ции призваны строить таблицу маршрутизации автоматически, исходя из текущей конфигурации се-

ти, основываясь на различных правилах, таких как физическая связность сети, оптимальность мар-

шрута, нагрузка на каналах, время отклика и других. Также протоколы динамической маршрутизации 

позволяют автоматически балансировать нагрузку на каналах, защищая от возможных петель мар-

шрутизации. Использование динамической маршрутизации сильно облегчает масштабирование сети, 

в случае добавления нового устройства в сеть, изменении топологии сети, требуется сделать всего 

несколько действий на изменяемом устройстве/устройствах, ничего при этом не меня на остальных 

устройствах в сети, при этом информация об изменениях автоматически и мгновенно расходится по 

всем устройствам в сети. 

Протоколы маршрутизации можно разделить на две большие группы. Протоколы внешней 

маршрутизации (EGP – Exterior Gateway Protocol) и протоколы внутренней маршрутизации (IGP – 
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Interior Gateway Protocol). Для понимания различий между ними, нужно понимать, что представляет 

собой автономная система. Автономная система – группа роутеров, находящих под единым управле-

нием, с единой политикой маршрутизации. В общем случае внутренняя сеть каждого провайдера 

представляет собой автономную систему, Интернет же является просто объединением автономных 

систем. 

Протоколы внешней динамической маршрутизации используются для объединения автоном-

ных систем между собой. Протоколы внутренней динамической маршрутизации используются для 

маршрутизации внутри автономных систем. 

В свою очередь протоколы внутренней динамической маршрутизации разделяются на Distance-

Vector(RIP, EIGRP) и Link State(OSPF, IS-IS). Ключевые различия между ними заключаются в: 

1) типе информации, которой обмениваются роутеры: таблицы маршрутизации у Distance-

Vector и таблицы топологии у Link State; 

2) процессе выбора лучшего маршрута; 

3) количестве информации о сети, которое «держит в голове» каждый роутер: Distance-Vector 

знает только своих соседей, Link State имеет представление обо всей сети. 

Как правило в сети используется один протокол динамической маршрутизации, в случае ис-

пользования нескольких протоколов одновременно возможны конфликты маршрутов из-за различ-

ных алгоритмов выбора оптимального маршрута. Частично такие конфликты призвана решить харак-

теристика маршрута, называемая Аdministrative distance – это мера доверия маршрутизатора маршру-

ту. Чем меньше Аdministrative distance – тем выше приоритет маршрута для маршрутизатора. 
 

Таблица 1 

Уровни доверия к маршруту 

Протокол Административная дистанция 

Connected interface 0 

Static route 1 

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) summary route 5 

External Border Gateway Protocol (BGP) 20 

Internal EIGRP 90 

IGRP 100 

OSPF 110 

Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) 115 

Routing Information Protocol (RIP) 120 

Exterior Gateway Protocol (EGP) 140 

On Demand Routing (ODR) 160 

External EIGRP 170 

Internal BGP 200 

Unknown 255 
 

В этой статье рассмотрим два протокола динамической маршрутизации: BGP – как наиболее 

распространенный протокол внешней динамической маршрутизации и OSPF – как наиболее распро-

страненный протокол внутренней динамической маршрутизации. 

BGP (Border Gateway Protocol) – протокол граничного шлюза. На текущий момент является ос-

новным протоколом динамической маршрутизации в сети Интернет. Протокол BPG предназначен 

для обмена информацией о достижимости подсетей между автономными системами. Также передает-

ся информация о достижимости других автономных систем через эту автономную систему. Выбор 

наилучших маршрутов осуществляется, исходя из правил, принятых в сети. Как правило возможно 

два варианта соединения автономных систем: соединение с одной вышестоящей автономной систе-

мой и соединение с двумя и более автономными системами. Если подключение осуществляется толь-

ко к одной автономной системе, то как обычно от нее получают только маршрут по умолчанию, мар-

шрут на который будет отправляться весь трафик к сетям, находящимся вне текущей автономной 

системы. Если же подключение осуществляется к двум и более автономным система, то у каждой из 

них загружается Full View – полная таблица маршрутов, включающая в себя все доступные сети в 

Интернет. Это позволяет, следуя различным правилам, балансировать трафик между различными ав-

тономными система, с целью уменьшить расходы, увеличить пропускную способность, минимизиро-

вать задержку и других. Это метод более гибкий, но требует больших затрат ресурсов маршрутизато-

ра, поскольку ему приходится хранить в своей памяти несколько очень больших таблиц маршрутиза-

ции и манипулировать ими. На данный момент размер Full View составляет примерно 512000 запи-
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сей. Подключение автономных систем между собой осуществляется по прямому физическому стыку 

между ними. 

OSPF (OpenShortestPathFirst) – протокол динамической маршрутизации, основанный на техно-

логии отслеживания состояния канала (link-state technology) и использующий для нахождения крат-

чайшего пути алгоритм Дейкстры. 

OSPF имеет следующие преимущества: 

1. Высокая скорость сходимости по сравнению с дистанционно-векторными протоколами 

маршрутизации; 

2. Поддержка сетевых масок переменной длины; 

3. Оптимальное использование пропускной способности с построением дерева кратчайших пу-

тей. 

В целом настройка OSPF выглядит следующим образом: на интерфейсах всех маршрутизаторов 

включается OSPF, после этого маршрутизаторы начинают искать соседей, и в случае совпадения па-

раметров сессии OSPF, между ними устанавливается соединение, и они начинаются обмениваться 

информацией о доступных сетях между собой, таким образом каждый маршрутизатор узнает, ,каким 

образом он может получить доступ к нужной ему сети. После первоначального обмена информацией, 

OSPF периодически проверяет доступность соседей, и в случае каких-либо изменений обновляет 

свою таблицу маршрутизации и отправляет эти изменения своим соседям. Таким образом в случае 

каких-то изменений в топологии сети, не требуется вносить эти изменения во все остальные маршру-

тизаторы, они будут обнаружены и применены автоматически. 
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СОЗДАНИЕ ИГРОВОГО ОБРАЗА ДЛЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРЕНИНГОВ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

Под «биологической обратной связью» (БОС) будем понимать технологию, позволяющую че-

ловеку в реальном масштабе времени получать информацию о статусе своих физиологических пока-

зателей и сознательно изменять этот статус [1]. Примерами тренинга с БОС могут выступать задачи 

обучить человека новым способам реагирования на конфликтные ситуации, расширить его возмож-

ные формы поведения в условиях психоэмоциональной нагрузки через овладение навыками произ-

вольной регуляции физиологических функций [2]. 

В настоящее время разнообразные тренинги с БОС продолжают набирать популярность, так 

как во многих исследованиях показана эффективность и безопасность данного метода, в том числе 

для детей. Однако следует учитывать, что обязательным условием эффективности тренинга является 

мотивация пациента на достижение результата. Типичная БОС-процедура довольно однообразна, 

длится 20-30 минут, и для детей такой сеанс быстро теряет привлекательность и желаемая эффектив-

ность снижается. В данной статье описывается возможность реализации БОС-тренинга с применени-

ем разработанного игрового образа. Ведь игра - основной вид деятельности ребенка [1, 2], она спо-

собна увлечь его и тогда ожидается, что сохранится и вовлеченность ребенка в процесс тренинга.  

Несмотря на то, что БОС-процедуры проводятся достаточно давно, однако игровые образы для 

данных процедур используются редко и реализованы с низким качеством графики на основе уста-

ревших технологий анимации.  

Было решено разработать новый игровой БОС-образ с использованием современной графиче-

ской технологии создания игровых приложений Unity3D для последующего внедрения в существую-

щее программно-методический обеспечение (ПМО) «Реакор» (ООО НПКФ «Медиком МТД», г. Та-

ганрог). 

http://xgu.ru/
http://xgu.ru/
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Актуальность исследования. По данным за 2013 год в нашей стране 15–40% школьников имеют 

учебные затруднения. Существуют исследования, показывающие. что во многом эти учебные затруд-

нения вызваны тем, что мозг не способен правильно воспринимать ритм. Способность воспринимать 

ритм и согласовывать с ним движения является отражением способности мозга к таймированию, т.е. 

способностью мозга оценивать макро и микро интервалы времени и работать ритмично, на миллисе-

кундном уровне. Воспринимая ритм, мы ориентируемся не только на отдельные элементы из ряда 

сигналов, но и предвидим появление следующего элемента в ряду [5]. Существуют различные спосо-

бы задания стимулов, как зрительных (мерцающие точки на экране с определенной частотой), так и 

слуховых — воспроизведение ритмов по Stambak, пользователю предъявляются короткие и длинные 

звуковые ритмы, которые ему необходимо повторять. Длина предъявляемой для воспроизведения 

ритмической структуры служит мерой кратковременной памяти [6]. 

ПМО «РитмоБОС» представляет собой комплекс диагностических и реабилитационных мето-

дик, основанных на идее нейропластичности и направленных на обучение и совершенствование про-

цесса обработки мозгом информации о микро-интервалах времени с целью исправления нарушений и 

дефектов речи, внимания и поведения, связанных с восприятием времени и планированием движе-

ний. 

ПМО «Ритмо-БОС» является составной частью ПМО «Реакор» и может распространяться с 

ним в качестве дополнительного ПМО с дополнительными принадлежностями, являющимися необ-

ходимыми для обеспечения функциональных возможностей этого ПМО по своему назначению.  

Обязательной принадлежностью для Ритмо-БОС является теппинг-платформа, используемая в 

качестве исполнительного устройства при выполнении воспроизведения ритма [7]. 

Выводы: 

С учѐтом всех требований к методике воспроизведения ритмов по Stambak был разработан иг-

ровой образ «ловкие обезьяны» (Рис. 1) и внедрен в ПМО «Реакор».  
 

 

Рис. 1. Пример визуализации игровой ситуации: задание выполнено верно (пациент попал в такт задающего ритма) - 

в корзину летит желтый банан 

При воспроизведении в такт задающего ритма (при попадании в зеленую зону) обезьянка сры-

вает жѐлтый банан и кидает его в корзину. При попадании в зону умеренного опережения и умерен-

ного запаздывания обезьянка срывает зеленый банан, кидает его, но не попадает в корзину. При по-

падании в диапазон выраженного опережения или выраженного запаздывания обезьянка тянется за 

бананом, не может его сорвать и расстраивается.  
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ОБРАБОТКА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
С ПОМОЩЬЮ НЕРЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

В настоящей работе построена концепция информационной системы для хранения и обработки 

информации о научных публикациях различного типа. Проанализировав ряд достоинств и недостат-

ков традиционно используемых реляционных баз данных, мы остановили свой выбор на набирающей 

в последнее время популярность технологии NoSQL [1]. При использовании NoSQL не требуется 

создавать несколько связанных друг с другом таблиц. Данные о таких разных публикациях, как ста-

тьи, книги, учебные пособия, тезисы и материалы конференций хранятся в одной коллекции 

(collection, аналог таблицы в реляционных базах данных). При этом у записей, соответствующих пуб-

ликациям разных типов, в общем случае не совпадают поля. Например, для статьи нужно хранить 

наименование журнала, в котором она была опубликована, номер выпуска, номера первой и послед-

ней страниц; а для учебного пособия требуется хранить наименование издательства и т.д. При этом 

некоторые поля у записей совпадают (авторы, год издания и т.д.). При использовании реляционных 

баз данных пришлось бы создавать отдельную таблицу для публикаций каждого вида. В то же время 

применение технологии NoSQL позволяет отказаться от жѐсткой структуры базы данных. Легко 

можно будет при необходимости добавить новый, пока ещѐ отсутствующий тип публикации, не за-

трагивая ранее внесѐнные записи. 

Для наполнения указанной базы данных был написан «паук» (web crawler) на языке Python с 

использованием свободно распространяемого фреймворка Scrapy [7]. Информация о публикациях 

извлекается с сайта национальной библиографической базы данных научного цитирования (РИНЦ, 

http://elibrary.ru). Созданное программное обеспечение позволяет получить, например, список публи-

каций того или иного автора, зарегистрированного в РИНЦ. «Паук» начинает работу с персональной 

страницы автора. Из неѐ извлекаются гиперссылки на публикации. При этом необходимо учесть, что 

для неавторизованного пользователя отображается по двадцать публикаций на странице, авторизо-

ванному пользователю доступны уже сто публикаций на каждой странице. Также неавторизованному 

пользователю недоступна некоторая информация о публикации, например список использованных 

источников, ссылка на полный текст публикации и т.д. Авторизация пользователя осуществляется с 

помощью связки Selenium + PhantomJS [3; 5; 6]. Взаимодействие с elibrary осуществляется в консоль-

ном режиме, графический интерфейс браузера не запускается. Затем осуществляется переход на 

страницы с описаниями публикаций. Из html-кода этих страниц извлекается информация о соавторах, 

журнале, в котором опубликована работа (название, том, номер, номера страниц), аннотация, ключе-

вые слова. При этом в качестве формата выходных данных был выбран широко известный JavaScript 

Object Notation (JSON), удобный для чтения человеком и компьютером. Ниже приведѐн фрагмент по-

лученного JSON-файла: 

[ 

{"id": "arw26406909", "title": "МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛН ДИСПЕРСИИ В 

ОБОЛОЧКЕ С УЧЕТОМ КОНСТРУКЦИОННОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

УПРУГОЙ ОКРУЖАЮЩИЙ СРЕДЫ", 

"href": "http://elibrary.ru/item.asp?id=26406909", "number": "1", 

 "authors": ["Агеев Р.В.", "Блинков Ю.А.", "Грушенкова Е.Д.", "Могилевич Л.И."]}, 
 

{"id": "arw26437497", "title": "GENERATION OF FINITE-DIFFERENCE APPROXIMATIONS TO 

DIFFERENTIAL SYSTEMS BY USING THE PACKAGE SYMPY", 

"href": "http://elibrary.ru/item.asp?id=26437497", "number": "2", 

 "authors": ["Blinkov Yu.A.", "Gerdt V.P.", "Mesyanzhin A.V."]}, 
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{"id": "arw26437498", "title": "COMPUTER ALGEBRA AIDED GENERATION OF DIFFERENCE 

APPROXIMATIONS TO QUASILINEAR EVOLUTION EQUATIONS", 

"href": "http://elibrary.ru/item.asp?id=26437498", "number": "3", 

"authors": ["Blinkov Yu.A.", "Gerdt V.P.", "Marinov K.B."]}, 
 

{"id": "arw25823372", "title": "МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛН В ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ 

ОБОЛОЧКЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ ВЯЗКУЮ НЕСЖИМАЕМУЮ ЖИДКОСТЬ С УЧЕТОМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ УПРУГОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ", "href": 

"http://elibrary.ru/item.asp?id=25823372", "number": "4", "authors": ["Блинков Ю.А.", "Евдокимова 

Е.В.", "Могилевич Л.И."]}, 
 

{"id": "arw27396168", "title": "МЕТОДЫ СИМВОЛЬНОГО АНАЛИЗА В ПОСТРОЕНИИ И 

ИССЛЕДОВАНИИ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫХ АППРОКСИМАЦИЙ ДВУМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ 

НАВЬЕ-СТОКСА", "href": "http://elibrary.ru/item.asp?id=27396168", "number": "5", "authors": ["Гердт 

В.П.", "Блинков Ю.А."]}, 

... 

] 

Поля каждой записи этого JSON-файла имеют следующий смысл: идентификатор публикации 

(id), название публикации (title), гиперссылка на публикацию в РИНЦ (href), список авторов (authors). 

JSON-файл, содержащий библиографическую информацию, легко импортируется в документо-

ориентированную базу данных MongoDB [2, 4]. MongoDB предназначена для гибкой, масштабируе-

мой и очень быстрой работы даже при больших объѐмах данных. Для работы с MongoDB был ис-

пользован модуль pymongo языка программирования Python, позволяющий не только загружать ин-

формацию в базу данных, но и писать к ней различные запросы. Отметим, что помимо описанного 

выше импорта информации из РИНЦ, налажен импорт из bib-файлов, используемых при составлении 

списков литературы в LaTeX. Преимущества Bibtex в деле создания форматированных библиографи-

ческих списков заключаются в следующем: 

1. Список литературы генерируется автоматически; 

2. Единая библиографическая база (.bib-файл) во всех своих работах; 

3. Лѐгкий обмен библиографическими базами; 

4. Не нужно помнить правила оформления библиографии. 

Например, книга описывается так 

@Book { Fletcher:1991:Fluid_Dyn, 

 author = "Флетчер, К.", 

 title = "Вычислительные методы в динамике жидкостей", 

 volume = "1", 

 address = "М.", 

 publisher = "Мир", 

 year = "1991", 

 pages = "504", 

 language = "russian", 

} 

Для работы с библиографией в языке Python существует модуль bibtexparser. Отметим, что 

данные из bib-файла загружаются в словарь (dictionary), который сохраняется в базу данных Mon-

goDB. 

Литература 

1. Бэнкер К. MongoDB в действии / К. Бэнкер. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 394 с. 

2. Официальный сайт MongoDB. URL: https://www.mongodb.com/ (дата обращения: 20.03.2017). 

3. Официальный сайт PhantomJS. – URL: http://phantomjs.org/ (дата обращения: 20.03.2017). 

4. Редмонд Э. Семь баз данных за семь недель. Введение в современные базы данных и идеологию NoSQL / Э. Ред-

монд, Д.Р. Уилсон. – М.: ДМК Пресс, 2013. – 384 с. 

5. Selenium documentation. – URL: https://seleniumhq.github.io/selenium/docs/api/py/api.html (дата обращения: 20.03.2017). 

6. Selenium with Python. – URL: http://selenium-python.readthedocs.io/ (дата обращения: 20.03.2017). 

7. Scrapy documentation. – URL: https://doc.scrapy.org/en/latest/ (дата обращения: 20.03.2017). 
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МЕТОДЫ ВЗЛОМА И ЗАЩИТЫ УЧЁТНЫХ ЗАПИСЕЙ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Социальные сети прочно вошли в жизнь Интернет-пользователей. Можно долго говорить о 

пользе или вреде этих ресурсов, но факт остаѐтся фактом – число пользователей неуклонно возрастает. 

Помимо соцсетей также растѐт количество всевозможных веб-сервисов, предусматривающих 

регистрацию с созданием учѐтной записи. Для многих пользователей рутинная регистрация в каждом 

из таких веб-ресурсов становится раздражающей. В настоящее время решением этой проблемы стала 

авторизация через социальные сети на большинстве сайтов [3]. 

Такой тип авторизации повлѐк за собой ещѐ большую заинтересованность пользователей в со-

хранности конфиденциальности информации, которую он передаѐт и получает посредством социаль-

ных сетей, ведь теперь с аккаунтом в социальной сети связаны данные других веб-сервисов, иногда 

хранящих ценную личную информацию о пользователе, будь то номера телефонов или данные бан-

ковских карт. 

Проблема несанкционированного доступа к личной информации, а в частности, взлома соци-

альных сетей не является чем-то новым и необычным. Распространѐнные причины взлома учѐтных 

записей: 

– Вымогательство. 

Часто учѐтные записи в социальных сетях крадут с целью последующего шантажа. Злоумыш-

ленники взламывают учѐтную запись и меняют пароль, после чего владельцу аккаунта поступает 

предложение о выкупе пароля, для доступа к своей странице. Способ может оказаться крайне эффек-

тивным, если жертва хранила в учѐтной записи важную информацию. 

– Раскрутка рекламных групп. 

Хакеры могут взломать ваш аккаунт с целью повышения популярности определѐнного сообще-

ства или услуги. С похищенной записи в большом количестве распространяются рекламные сообще-

ния, в которых всячески продвигают группы, услуги или товары. 

– Чтение личной переписки. 

Одна из причин взлома социальных сетей – прочтение личной переписки. В определѐнных слу-

чаях данные, полученные из переписки жертвы, могут быть использованы для продажи или шантажа. 

Основные способы взлома учѐтных записей в социальных сетях: 

1. социальная инженерия; 

2. обход механизмов парольной защиты; 

3. нахождение уязвимости в безопасности сайта социальной сети. 

Каждый из этих способов действенен в той или иной ситуации, но ни один из них не даѐт пол-

ной гарантии удачного взлома во всех случаях. Для успеха каждого из способов необходимо выпол-

нение определѐнных требований. 

Популярным способом взлома в настоящее время является социальная инженерия [4]. Этот ме-

тод не подразумевает использование технических средств. Он основан на эксплуатации человеческо-

го доверия и его невнимательности. Основная цель – узнать пароль от пользователя, притворившись 

вымышленным лицом. 

Одной из техник социальной инженерии является фишинг. Пользователям рассылаются элек-

тронные письма от лица известных брендов, работников банков или социальных сетей. В письме 

присутствует ссылка, по которой жертве необходимо пройти. После перехода по ссылке на поддель-

ный сайт появляется форма, в которой необходимо ввести данные своей учѐтной записи. 

Из-за низкой осведомлѐнности пользователей сети Интернет о правилах безопасности мошен-

ники с помощью данного метода могут взломать сразу несколько аккаунтов, затратив при это мини-

мум времени и средств. 

Наиболее опасной группой угроз являются скрытые угрозы (Рис. 1). Они подразделяются на 3 

категории: технический съѐм пароля привводе склавиатуры; отключение механизма парольной защи-

ты; изменение данных на объектах. 
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Рис. 1. Скрытые угрозы преодоления парольной защиты 

Первый тип взлома основан на том, что пароль должен быть введѐн в систему. Он может быть 

считан различными техническими средствами непосредственно во время ввода его с клавиатуры. При 

использование общественной точки доступа к сети Интернет пароль также могут с лѐгкостью пере-

хватить. Если данные были введены с чужого устройства, то они могут быть перехвачены специаль-

ными устройствами – сниферами (программы для анализа трафика. 

Второй способосновывается на отключении механизма парольной защиты. Для этого можно за-

грузить систему с внешнего носителя, либо отключить с помощью системного монитора. 

Третий способ предполагает сброс либо замену пользовательских данных и последующих вход 

в аккаунт под новым паролем. 

Чтобы защититься от подобных угроз необходимо тщательно разработать и спланировать ме-

ханизмы авторизации и аутентификации [2]. Стоит рассмотреть добавочную защиту, а также преду-

смотреть резервирование механизмов идентификации и аутентификации. 

Для того, чтобы разобраться в механизмах взлома учѐтных записей, основанных на обходе 

безопасности самих сайтов, необходимо понять архитектуру сайта.Возьмѐм для примера социальную 

сеть «Вконтакте» (рис. 2) [6, c. 34]. 

 

Рис. 2. Архитектура социальной сети «Вконтакте» 

Чтобы получить данные пользователя, необходимо получить доступ к базе данных MYSQL. 

Она хранит в себе данные всех учѐтных записей, зарегистрированных в социальной сети. 
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Рассмотрим основные методы взлома веб-приложений: 

1. SQL-injection (SQL-инъекция).Опасный и популярный способ взлома сайтов. Атака заключа-

ется во внедрении SQL-кода с целью получения информации из базы данных, например, логинов и 

хеши паролей. Для защиты от этого вида атак необходимо организовать достаточную фильтрацию 

входящих данных, чтобы мошенники не смогли ввести вредоносный код. Также необходимо кор-

ректно настроить сервера и приложения, обслуживающие социальную сеть. 

2. XSS (crosssite scripting, межсайтовыйскриптинг).Главная цель XSS является получение 

cookiesпользователя атакуемого сайта. Для этого в тело html-страницы встраивается вредоносных 

код, который выполняется на стороне клиента. Таким образом, данный вид атак с одной стороны 

безопасен для сервера, с другой стороны, если хакеры получат доступ к учѐтной записи администра-

тора, то шансов добраться до главной базы данных возрастают в разы. Для защиты от межсайтового 

скриптинга, по аналогии с SQL-инъекциями, необходимо фильтровать все входящие данные, так же 

лучше заменить в коде все специальные символы на безопасные («<»заменить на «&lt;» и т. д.). 

3. PHP-including (внедрениеPHP-кода).Взлом осуществляется на стороне сервера. Существует 

2 типа взлома на стороне сервера: локальный и глобальный. Локальный PHP-include (LFI) – вредо-

носный код выполняется в файловой системе сервера.Глобальный PHP-include (RFI) – выполняет код 

извне. Для защиты файлов от php-includeможно вырезать не нужные символы из запросов, посту-

пающих на обработку, а также проверять файлы на существование. 

Шифрование паролей помогает защититься от несанкционированного доступа. Рекомендуется 

использовать так называемое необратимое шифрование, то есть хеш-функции. 

Хеш-функция должна быть криптографически стойкой. Для этого должны соблюдаться сле-

дующие требования [1]: 

1. разрядность выходных значений должна быть далеко за пределами возможности полного 

перебора; 

2. не должно существовать способа вычислить какую-либо пару входных текстов, дающих на 

выходе одинаковое хеш-значение – то есть предотвратить коллизии хеш-функции; 

3. не должно существовать способа по значению хеш-функции подобрать какой-либо входной 

текст, дающий на выходе алгоритма это хеш значение. 

Хеш-алгоритмы, предназначенные для шифрования и удовлетворяющие выше обозначенным 

условиям: CRC32, MD4, MD5, SHA1, Tiger, TTH, EDonkey 2000, AICH, WHIRLPOOL, GOST и т.д. 

Социальные сети – отличный способ для мошенников нажиться на чужой глупости и невнима-

тельности. Популярным видом атак на аккаунты пользователей является социальная инженерия, так 

как это самый простой и действенный метод, ведь самой слабой частью компьютера оказывается че-

ловек. Атаки хакеров направлены как на самого пользователя, так и на техническую часть. 

Для защиты своих данных необходимо проверять письма, приходящие на электронную почту, 

не переходить по подозрительным ссылкам, придумывать сложные пароли, чтобы избежать простого 

подбора. Обезопасить техническую часть можно, внедрив различные фильтры входящих данных, 

предназначенные для разных видов угроз, а также используя шифрование паролей. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ВЕРСИИ GAME MAKER STUDIO 2 

Общие сведения об используемом игровом движке 

Game Maker: Studio (первоначально названная Animo и более поздняя версия Game Maker) – 

система создания игр, изначально разработанная Марком Овермарсом на языке программирования 

Delphi. В настоящее время она разрабатывается и публикуется компанией YoYo Games (Рисунок 1). 

Game Maker позволяет легко войти в игровой дизайн благодаря интегрированным инструментам ди-

зайна. Он отличается от более ранних систем создания игр всеобъемлющим языком сценариев (назы-

ваемым Game Maker Language, или GML), который позволяет детально модифицировать элементы 

игры далеко за пределами его интегрированных инструментов. 
 

 

Рис. 1. ИнтерфейсGame Maker Studio 

Издания 

 

Рис. 2. Издание для GameMakerStudio 1.4 
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Рис. 3. Издание для GameMakerStudio 2 

Экспорт модулей 

GameMaker допускает перераспределение на нескольких платформах. Существует «бесплат-

ная» версия GameMaker: Studio, которая ограничивает использование пользователем более 10 типов 

любых ресурсов и исключает возможности из других версий, за которые нужно платить. В настоящее 

время Game Maker: Studio может экспортировать платформы из одной кодовой базы: Windows, Mac 

OS, iOS, Android, HTML5, Windows 8, Windows Phone, Windows 10, Linux Ubuntu и консоли. 
 

Системные требования 

1. Рекомендуемое оборудование 

 64bit Intel compatible Quad Core CPU; 

 8GB RAM; 

 DX11 based graphics card; 

 Microsoft 64bit Windows 10; 

 SSD with at least 3GB free disk space. 

2. Минимальные системные требования 

 64bit Intel compatible Dual Core CPU; 

 2GB RAM; 

 DX11 compliant graphics card; 

 Microsoft 64bit Windows 7; 

 HDD with at least 3GB free disk space. 
 

Нововведения и различия 

Прежде всего, самое большое различие – пользовательский интерфейс. Согласно предвари-

тельным исследованиям, пользователи, которые использовали обе версии, заявили, что изменения 

между версиями очень существенны, высказываясь в поддержку Studio 2. Game Maker Studio 2 имеет 

отличный и идеальный интерфейс, который легок в использовании. Это один из самых важных эле-

ментов для привлечения пользователей. 

Одним из основных нововведений является система drag-drop с огромным количеством функ-

ций и событий, которых стало заметно больше. Это очень полезная функция, которая позволяет зна-

чительно сократить время разработки или вовсе вести разработку без кодирования. С еѐ появлением 

порог вхождения сильно снизился. 

Появился новый расширенный редактор спрайтов, изображений, плиток и комнат. Данный ин-

струмент позволяет довольно просто рисовать сложную анимацию, не используя сторонние сложные 

программы. В свою это очередь сократит время работы над проектом дизайнерам и художникам, что 

очень важно для 2D-проекта.  

Была добавлена поддержка нескольких рабочих пространств, что также позволит сократить ра-

боту программистам и дизайнерам одновременно. Программисту будет удобно просматривать схему 

и блоки программы при их изменении в коде одновременно, а дизайнерам просматривать анимации и 

спрайты на рабочем полотне при их изменении. 

Также данная версия поддерживает ещѐ больше платформ. 

В заключение, Gamemaker Studio 2 имеет много преимуществ по сравнению со старой версией. 

Порог вхождения снизился существенно. Бесплатная версия позволяет сделать адекватный проект. 

Удобный и простой дизайн студии в совокупности с введенным инструментарием позволит даже но-

вичку при желании сделать серьезный продукт, который будет конкурировать на рынке игр. 



432 

Литература 

1. Официальный сайт по Game Maker Studio 2. URL: https://www.yoyogames.com/gamemaker/features 

2. Документация Game Maker Studio 2. URL: https://docs.yoyogames.com 

3. Сайт компании разработчиков GameMakerStudio 2. URL: https://www.yoyogames.com 

УДК 004 

А.А. Пасюков, студент 
Научный руководитель: Р.И. Баженов, канд. пед. наук, доцент 

г. Биробиджан, Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема 

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»  
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

В наше время система «Умный дом» набирает большую популярность. Это происходит в связи 

с тем, что система позволяет эффективно расходовать энергоресурсы и с легкостью управлять всеми 

системами отопления, кондиционирования, освещения, водоснабжения и т.д. Многие компании, пре-

доставляют решения данной задачи, основанной на микроконтроллерах. Главным минусом подобных 

систем является - конечная цена для потребителя. Благодаря наличию бюджетных аппаратных вы-

числительных платформ, обладающих всеми необходимым функционалом, но отличающиеся низкой 

ценой и универсальностью,данную систему можно реализовать самостоятельно.  

Проблемой, связанной с организацией «умных домов» занимаются многие русский и зарубеж-

ные ученые. В статье Т.З. Ву [1] описал методы разработки «умных» домов. М.Ш. Левин и др. [2] в 

своей статье описали композицию управления системы «Умный дом». А.А. Пархоменко [3] описал 

способы разработки системы «Умный дом» используя микрокомпьютер Raspberry PI. K. Baraka [4] 

продемонстрировал работу энергосберегающей системы на основе Arduino и android. S. Helal [5] в 

своей статье описал разработку умного дома для безопасности помещения. M.Iftekharul и др. [6] раз-

работали систему информирования о пожаре на основе платы Arduino, а так же описали ее работу. 

Для реализации не очень сложных систем без вывода визуального результата используется Ar-

duinoMega 2560 (рис. 1), основанная на контроллере ATmega. Последние версии плат имеет до 54 

цифровых входа/выхода и до 16 аналоговых входов. Как и любой другой контроллер, Arduino позво-

ляет создать программу, в которой могут быть использованы достаточно функциональные алгорит-

мы. Наличие различных расширяющих плат для платформы позволяет решать более сложные задачи, 

например, обеспечение работы беспроводных датчиков, подключение GSM моделей для отправки 

SMS и совершения звонков и т.д. 
 

 

Рис. 1. ArduinoMEGA 2560 

К примеру, для реализации таких задач как энергоэффективность здания, организация безопас-

ности и т.д. без труда могут быть решены используя платуArduino при помощи определенного набора 

датчиков. Управление домом решается на основе алгоритмов, заданных пользователем написанных 

на языках C/C++. Сложность алгоритмов ограничена лишь размером внутренней вычислительной 

памятью платформы (до 256кБ), что во многих случаях, является достаточным для нужд системы. 

Для работы с мультимедиа и визуального вывода информации на электронные устройства по провод-

ной или беспроводной линии связи требуется больше вычислительных затрат и поэтому не могут 



433 

быть реализованы с помощью платы Arduino. Таким образом, для решения подобных сложных задач 

можно использовать интеграцию микроконтроллера Arduino и бюджетного микрокомпьютера Rasp-

berryPi. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Raspberry Pi 

Raspberry Pi – одноплатный компьютер, оснащѐнный процессором на ядре Broadcom с тактовой 

частотой до 1200 МГц и модулем оперативной памяти до 1024 МБ. Компьютер оснащен несколькими 

USB 2.0 портами, а также, присутствует порт Ethernet, благодаря которому, расширяется техническая 

возможность при разработке системы «Умный дом». Данный одноплатный компьютер работает под 

управлением свободных операционных систем на основе ядра Linux, что позволяет организовать вы-

соконадежный безопасный сервер для хранения и воспроизведения мультимедиа информации. Лю-

бые алгоритмы и программы могут быть написаны и загружены в память контроллера. Основная па-

мять полностью отсутствует, для хранения ОС и данных используется карта памятиMicroSD объемом 

до 64 Гб. Связь с Arduino может быть установлена при помощи специальных плат расширения или по 

протоколу I2C. По данному протоколу можно подключить до 128 микроконтроллеров Arduino. Рабо-

та данных платформ происходит таким способом: микроконтроллер Arduino собирает нужную ин-

формацию со своих датчиков и передает на микрокомпьютер RaspberryPi, который уже передает ви-

зуальную информацию куда требуется. 

Также для компьютера существуют платы расширения. Наиболее востребованной для нужд 

умного дома представляется плата Razberry (рис. 3). Данная плата позволит использовать датчики и 

исполнительные механизмы, использующие протокол Z-Wave. Данный протокол используется толь-

кодля домашней автоматизации, что позволяет RaspberryPI и Razberry быть универсальным средст-

вом для разработки умного дома. 

Довольно часто в системе «Умный дом» разработанной на платформе Arduino используется 

система оповещения с помощью SMS либо звонка на заданный номер телефона. При поступлении 

сообщения пользователь понимает, что сработал какой-либо датчик. Для реализации данной функции 

рекомендуется использовать специально разработанный модуль SIMCom SIM900. Модуль довольно 

дорогой, в несколько раз превышает стоимость самой Arduino. Поэтому часто используют бюджет-

ный GSM модуль NEOWAY M590 (рис. 4). Минусом данного модуля является то, что он продается в 

разобранном виде и пользователь без навыка пайки не сможет его собрать. 

    

Рис. 3. Плата расширения Razberry   Рис. 4. GSM модуль NEOWAY M590 
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Отличительной особенностью платформ Arduino и RaspberryPi является их открытость, поэто-

му в наше время в сети интернет можно найти множество библиотек и программ для подключения к 

ним различных датчиков и исполнительных механизмов, что значительно сокращает трудоемкость 

разработки конечного устройства. 

Также огромным преимуществом выше обозначенных платформ является их стоимость. Плата 

Arduino и компьютер Raspberry PI обрели свою популярность благодаря низкой стоимости и высокой 

функциональности. 

Основными недостаткам использования данных платформ являются: отсутствие технической 

поддержки пользователей и отсутствие промышленного исполнения плат, т.е. если потребуется при-

дется самостоятельно проектировать защитные коробки для данных плат и громоздкие схемы под-

ключения. 

В данной статье, была рассмотрена возможность реализации системы «Умный дом» на основе 

бюджетных платформ Arduino и RaspberryPI 3. В ходе работы, были выявлены преимущества и не-

достатки использования данных платформ. В дальнейшем планируется практическая реализация по-

добных систем. 
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МОДУЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА И СИМУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССА 

СВЕРХПЛОТНОГО КВАНТОВОГО КОДИРОВАНИЯ 

В настоящее время активно разрабатываются подходы и методы, направленные на решение 

проблемы сжатия данных различной природы. Учеными была смоделирована практическая выгода и 

функция сжатия информации квантовой природы, собравинформацию двумя кубитами, которая ра-

нее содержалась в трѐх. Сжатие классической информации – довольно простая и даже тривиальная 

процедура, что приводит к уменьшению места строки информации в памяти вычислительного уст-

ройства. Например, набор информации, имеющий тысячу двоичных чисел, может быть записан всего 

лишь в форме частоты повторения значенийнуля или единицы, результатом данной формы представ-

ления информации является набор чисел. Данная процедура, однако, невозможна в терминах кванто-

вой теории информации. Проблема кроется в основе квантовой информации – кубитах, отличающих-

ся от классических битов. Они, кубиты, способны принимать значения нуля или единицы, а также 

располагаться в состоянии квантовой суперпозиции, что приведет к выводу сразу нескольких значе-

ний. 

1. Алгоритм сжатия информации в области квантовых задач 

Алгоритмы сжатия данных имeют довольно длинную историю развития, начавшуюся еще до 

разработки первого вычислительного устройства. Целью процедуры сжатия является вывод наиболее 

компактного выходного набора информационных единиц из некоторого первоначально некомпактно-

го входного с помощью определенных преобразований. Алгоритм сжатия информации в области 

квантовых задач предполагает наличие следующих технических свойств процедур сжатия и результа-

тов их реализации: 

– уровень сжатия [1] (отношение объемов исходного и результирующего потоков): 
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cS
S

k 0
, где k –коэффициент сжатия, S0 – объѐм исходных данных, а Sc – объѐм сжатых; 

– скорость сжатия – время, которое затрачивается на процедуру сжатия определенного массива 

информации входного набора перед получением из него соответствующего выходного набора; 

– качество сжатия –метрика, отражающая степень упаковки выходного набора данных. 

В настоящее время разработано большое количество алгоритмов сжатия информации классиче-

ской природы. Наиболее подходящие для преобразования под работу с последующей квантовой ин-

формацией – LZ77 и LZ78 [2]. Главная цель алгоритмов – подмена повторяющегося вхождения стро-

ки ссылкой на одну из предшествующих позиций вхождения. Для выполнения данных действий ис-

пользуют подход скользящeго окна. Скользящее окно – динамическая структура данных (рис. 1), ко-

торая запоминает полученную на предыдущих шагах информацию и реализует возможность обраще-

ния к этой информации. Совпадающие строки кодируются набором {длина совпадения; смещение}. 

Эффективность данной процедуры увеличивается в случаях превышения значением длины значения 

смещения. 

 

Рис. 1. Структура алгоритма сжатия 

Наращивание подстроки начинается с правой стороны окна. Это происходит, если подстрока 

имеется в наборе<скользящее окно + наращиваемая строка (буфер)>. По завершении наращивания 

выдается результирующее значение, которое состоит из смещения в окне, длины буфера и последне-

го символа буфера (табл. 1). 

Предположим, что считываемая строка состоит из следующих символов: kabababababz. 
Таблица 1 

Этапы работыпроцедуры сжатия 

Содержание словаря Содержание считываемой строки Результирующее значение 

 k <0, k> 

k a <0, a> 

k, a b <0, b> 

k, a, b ab <2, b> 

k, a, b, ab aba <4, a> 

k, a, b, ab, aba ba <3, a> 

k, a, b, ab, aba, ba abab <5, b> 

k, a, b, ab, aba, ba, abab z <0, z> 
 

Наиболее оптимальна с точки зрения программной реализации данного метода в рамках симу-

лятора квантового вычислителя разработка в виде модульного программного продукта [3]. Данный 

тип архитектуры улучшает способность к взаимодействию модулей и делает проще добавление но-

вых элементов к уже существующему набору, также она упрощает сохранение и добавление новых 

улучшений к существующим средствам моделирования. Модульная архитектура позволит экспери-

ментировать с новыми алгоритмами и с помощью моделирования определять их выгодность с данной 

квантовой технологией, прежде чем создавать реальные физические компоненты устройства.  

Результат программной реализации, показанной ниже, пошагово демонстрирует алгоритм сжа-

тия текста по методу Лемпеля–Зива. На каждойитерации работы алгоритма считываются символы 

сообщения до тех пор, пока буфервходит целиком в одну из фраз словаря. При несоответствии этой 

строки хотя бы одной фразе словаря алгоритм генерирует код, состоящий из индекса строки в слова-

ре, которая до последнего введѐнного символа содержала входную строку, и символа, нарушившего 

совпадение. Затем введѐнная подстрока добавляется в словарь. Параллельно работе алгоритмавыво-

дитсягистограмма, содержащая длины словарных фраз и их изменяющуюся среднюю длину, что по-

зволяет наглядно оценить выигрыш при сжатии. Рассмотрим несколько примеров работы модуля 

сжатия данныхдля квантовых задач (рис. 2, рис. 3). 
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Рис. 2. Пример работы модуля сжатия данных 

 

Рис. 3. Пример работы модуля сжатия данных 

В результате имеем более удобный (сжатый) вид информации для последующего использова-

ния в процессе квантового сверхплотного кодирования. Сжатие информации выступает как второсте-

пенное вспомогательное действие, необходимое для последующих нужд модели квантового симуля-

тора.Так же стоит отметить, что разработанные и описанные в данной работе модули, а именно мо-

дули сжатия данных и симуляции процесса сверхплотного квантового кодирования входят в состав 

реализованной ранее на программном и структурном уровне модели квантового симулятора (среды 

моделирования квантовых алгоритмов и процессов) [4]. Модули согласно структуре модели могут 

выступать не только как вспомогательные, но и в качестве самостоятельных элементов. 

2. Квантовое сверхплотное кодирование 
Квантовое сверхплотное кодирование – метод, позволяющий передать два бита классической 

информации с помощью лишь одного кубита, используя явление квантовой запутанности. 

2.1. Общая схема сверхплотного кодирования 

Общую схему процедуры сверхплотного кодирования можно представить следующим образом 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Схема работы процесса сверхплотного кодирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Алиса и Боб делят максимально запутанное состояние ω двух частиц. Чтобы передать сообще-

ние x, Алиса выполняет соответствующее преобразование
x над подсистемой A. Состояние всей 

системы при этом преобразуется ))(Ф( x  BI , где BI  обозначает тождественную операцию в 

подсистеме B. Алиса отправляет свою подсистему Бобу, который производит измерение составной 

системы A+B, извлекая переданное сообщение x. Пусть Боб выполняет измерение yF . Вероятность 

того, что при измерении Боб получит y, равна
yB FITr *))(Ф( x  . Таким образом, описанная про-

цедура будет работоспособной, если
xyyB FITr   *))(Ф( x

, где
xy – дельта-символ Кронекера [5]. 

2.2. Модульная разработка и симуляция процесса сверхплотного квантового кодирования 

Перед процедурой кодирования получателю и отправителю информации передаѐтся по одной 

части запутанного кубита, состояние описывается выражением: 

)1100(*
2

1
  

Отправитель воздействует на первый кубит и каждому значению передаваемой последователь-

ности ставится в соответствие однокубитовый оператор. Затем получателю отправляется первая, пре-

образованная часть. Получатель применяет CNOT операцию к полученному сообщению, а далее опе-

ратор Адамара к первому кубиту. Для раскодирования информации получателю необходимо изме-

рить отдельно оба кубита. 

 

Рис. 5. Начальная форма среды моделирования квантовых алгоритмов и процессов 

Весь вышеописанный ход работы симуляции процесса сверхплотного квантового кодирования 

(рис. 5) для большей наглядности может быть проиллюстрирован алгоритмически (рис. 6). 

Теперь проанализируем выгоду от использования подобного алгоритма сжатия данных и их по-

следующего применения в процессе сверхплотного квантового кодирования. Пусть ic  – определен-

ный символ в строке сообщения, r – число повторяющихся символов, m - количество повторений 

конкретного символа, n – число символов, p – количество пробелов между символами, тогда 


n

i

ic
1

– 

общее количество символов (в нашем случае 16 символов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Передача по одной части 

запутанного кубита, описание 

квантового состояния 

Отправка  получателю первой, 

преобразованной части. 

Воздействие отправителя сообщения 

на первый кубит,  сопоставление каждого 

значения передаваемой последовательности  

однокубитовому оператору.

Применение получателем 

CNOT гейта к полученному 

сообщению, оператора Адамара 

к первому кубиту.

Раскодирование:         измерение 
получателем кубитов отдельно

Разделение между отправителем и 
получателем максимально 
запутанного состояния ω двух частиц

Передача сообщения x: преобразование  
Ф(х) над подсистемой A

       - тождественная 
операция в подсистеме B

 

Рис. 6. Алгоритм симуляции процесса сверхплотного квантового кодирования 

Максимально возможная степень сжатия может быть рассчитана исходя их процентного соот-

ношения между исходным и конечным сообщением, которое может быть вычислено численно при 

помощи формулы 



n

i

io pmrcS
1

*)( .  

 

Рис. 7. Форма вывода результата среды моделирования квантовых алгоритмов и процессов 

Данный метод сжатия значительно упрощается для сообщений битового типа, будь то кванто-

вый или классический тип бита, так как метод считывает 0 или 1 как символ. Таким образом, резуль-

тат сжатия – строка «01» и таблица распределения этих двух символов. 

В данной работе подробно описывается понятие квантового сверхплотного кодирования. Реа-

лизуется модульная разработка и моделирование процесса сверхплотного квантового кодирования, 
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используя частичную / абсолютную запутанность квантовых состояний и сжатие данных. Выведена 

общая схема реализации сверхплотного кодирования, а также гистограмма, содержащая длины сло-

варных фраз и их изменяющуюся среднюю длину, что позволяет наглядно оценить выигрыш при 

сжатии. 
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МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
В СИСТЕМЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 

На данный момент системы распознавания звука опираются на принципы признания форм рас-

познавания. Методы и алгоритмы, используемые до сих пор, разделяются на 4 группы: 

 Методы дискриминатного анализа, которые основаны на Байесовской дискриминации;  

 Скрытые марковские модели;  

 Динамическое программирование – временные динамические алгоритмы (DTW); 

 Нейронные сети.  

В нашей статьеописывается модель алгоритма динамического программирования DTW, кото-

рый реализует распознавание речи. Алгоритм динамического трансформирования времени (DTW) 

вычисляет оптимальную последовательность трансформации (деформации) времени между двумя 

временными рядами. Этот алгоритм выявляет два значения деформации между двумя рядами и рас-

стоянием между ними [1, с. 27]. 

К примеру, у нас есть две числовые последовательности ( ) и ( ). Как 

мы можем видеть, длина двух последовательностей может быть разной. Начало алгоритма происхо-

дит с расчѐта локальных деформаций между элементами двух последовательностей, которые исполь-

зуютразные виды отклонений. Одним из наиболее распространѐнных способов для вычисления от-

клонений считается метод, который рассчитывает абсолютное отклонение между значениями двух 

элементов (Евклидово расстояние). В итоге мы получим матрицу отклонений, которая имеет n строк 

и m столбцов общих членов: 

 
Наименьшее расстояние в матрице между последовательностями рассчитывается с 

помощьюDTWи данного критерия оптимизации: 

 
где:  – наименьшее расстояние между последовательностями ( ) и 

( ).. Путь деформации – минимальное расстояние в матрице между элементами  и 

, которые состоят из тех  элементов, которые выражают расстояние до . 

Большие деформации имеют две последовательности и могут определятся по ниже предложенной 

формуле: 
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где:  – элементы, относящиеся к пути деформации; p – их количество. Расчеты осуществля-

ются для двух коротких последовательностей и обозначенына рисунке 1, где выделена последова-

тельность деформации [2, с. 65]. 

 

Рис. 1. Таблица расчѐтов 

Имеется три условия, которые налагаются на динамический алгоритм для осуществления мгно-

венной конвергенции: 

1. Монотонность – путь никогда не возвращается, то есть: оба индекса, i и j, используемые в 

последовательности, никогда не принимают меньшее значение; 

2. Непрерывность – последовательность движетсяравномерно: за один шаг индексы, i и j, уве-

личиваются не более чем на 1; 

3. Предельность – начало последовательности - в левом нижнем углу, аконецв правом верхнем. 

В связи с тем, что для определения базы последовательности в динамическом программирова-

нии самым верным является использование метода обратного программирования, нужноприменять 

определенный динамический тип структуры, который именуется как «стек». В DWT имеется поли-

номинальная сложность, как и в любом другом динамическом алгоритме программирования [3, с. 

179]. При использовании глобальных последовательностей могут возникать некоторые затруднения: 

 запоминание больших числовых матриц; 

 выполнение большого количества расчѐтов отклонений. 

На сегодняшний день разработана улучшенная версия алгоритма, FastDWT, решающая две 

вышеуказанные задачи. Решение состоит в том, что необходимо разбить матрицы состояний на 2, 4, 

8, 16 и т.д. меньших по размеру матриц, с помощью повторяющегося процесса разбиения последова-

тельности ввода на две части. Из этого следует, что расчеты отклонения производятся именно на 

данныхмаленьких матрицах, и путях деформации, которые рассчитаны на небольшие матрицы. Дан-

ное решение основано на методе «DivideetImpera» (прим. пер. от лат. «Разделяй и властвуй»). 

При использованиидинамического алгоритма в распознавании речи можно осуществить анализ 

голосового сигнала. Анализ заключается в следующем: звук проходит через среду в виде продольной 

волны со скоростью, которая зависит от плотности среды. Обычный способ представления звуков – 

синусойдный график. Данное представление вибраций воздуха происходит под давлением в течении-

какого-то времени[5, с. 293]. 

Эта система используется на базе двух элементарных методов распознаванияобразов: метода 

построения эталонов и метода «ближайшего соседа».Процесс распознавания осуществляется по вы-

бранным значениям частот, где строятся вектора. 

Распознавание реализуется посредством двух методов: 

 метод построения эталонов; 

 метод «ближайшего соседа». 

В начале первого метода из векторов-шаблонов всех образовсоздаютсявектора-эталоны. В об-

щем, значениями эталонов считаютсясредние значения по каждому из признаков исходных векторов. 

В дальнейшемвысчитываютсярасстояния между вектором некоторого образа и каждым из эталонных 

поформуле: 

 
где n = количество признаков; 

Принятие решения зависит от минимального расстояния междувекторами.Следующий способ 

находит значения расстояний похожим способом, но между каждым из векторов-шаблонов и векто-

ром неизвестного образа.Принятие решения выполняется по тем же параметрам [6, с. 343]. 
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У динамических алгоритмовестьслабые стороны. Первая заключается в том, что сложность не 

удовлетворяет большим словарям, увеличивающиеэффективность процесса распознавания. Во-

вторых, трудно вычислить два элемента в двух различных последовательностях, если принять во 

внимание, что существует множество каналов с разными характеристиками. Тем не менее, 

DTWостается элементарным в реализации алгоритмом, открытым для улучшений и подходящим для 

приложений, требующие простого распознавания слов: телефоны, автомобильные компьютеры, сис-

темы безопасности и т.д. 
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АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ 

Сегодня каждый из нас имеет смартфон, в котором естьдоступ к множеству приложений: 

Instagram, ВКонтакте, Сбербанк Онлайн и др. Однако мало кто знает, что на создание дизайна мо-

бильных приложений тратится очень много денег, времени и сил. К примеру, обновленный дизайн 

приложения Сбербанк Онлайн потребовал вложения 260 млн. рублей! Действительно, дизайну мо-

бильных приложений в наше время уделяется много внимания и средств. Поэтому специальность ди-

зайнера мобильных приложений с каждым днем становится все более востребованной. Многие зани-

маются разработкой интерфейсов, но не все имеют представление о современных инструментах, уп-

рощающих работу дизайнера и помогающих ему донести смысл взаимодействия элементов до руко-

водителей проектов или разработчиков. В данной статье будут рассмотренынаиболее популярные 

инструменты для быстрого прототипирования мобильных интерфейсов. 

Сегодня дизайнер не ограничен подготовкой wireframe'ов и иконок, может использовать огром-

ное количество инструментов, которые увеличивают их универсальность и делают коммуникацию 

через дизайн ещѐ более мощной.Быстрое прототипирование помогает в процессе создания качест-

венных пользовательских интерфейсов. На сегодняшний день существует множество сервисов для 

прототипирования интерфейсов: InVision, Marvel, Webflow, Balsamiq, Cacoo и другие.  

Наиболее часто используемые инструменты представлены на рисунке ниже: 

Быстрое прототипирование интерфейсов можно реализовать с помощью программы Keynote 

(средство создания презентаций, аналог Microsoft PowerPoint). Данное решение подходит, если нет 

необходимости тестировать удобство интерфейса будущего приложения. 

Каждый из перечисленных сервисов работает либо как отдельный инструмент, либо имеет воз-

можность взаимодействия с такими инструментами статического прототипирования (Mock-Ups), как 

Sketch. 

В данной статье будут рассмотрены инструменты – Sketch+Flinto и новая программа Adobe Ex-

perience Design (AdobeXD). 

С помощью инструмента Sketch дизайнер создает статические экраны (Mock-Ups), затем экс-

портирует их во Flinto. С помощью инструмента Flinto дизайнер может быстро создавать интерактив-

ные прототипы и макеты для мобильных, автономных приложений и веб-приложений. Программа 

снабжена всеми необходимыми инструментами для создания анимации переходов, а также системой 
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управления экраном для работы с большим количеством приложений. Так чем же удобен Sketch? 

Sketch сегодня – основной инструмент большинства дизайнеров, как начинающих, так и профессио-

налов. В нем нет лишних инструментов, как в Adobe Photoshop, а есть все самое необходимое – гео-

метрические фигуры, карандаш, вставка текста, вставка нового артборда, вставка изображения. Ещѐ 

одним преимуществом данного продукта является большая поверхность для размещения артбордов. 

Их может быть 10, может быть 500, и все это на одной рабочей поверхности, что является очень 

удобным. Следующее достоинство – готовые артборды под все современные устройства, такие как 

iPhone (5S, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus), Android-смартфоны. Также в наличии удобные инструменты Material 

Design‘spack и iOSU Ipack: больше нет необходимости рисовать стандартные инструменты самому, 

всѐ уже есть в готовом виде – просто бери и изменяй под свои потребности. 

 

Рис. 1. Инструменты современного дизайнера 

Ознакомившись с инструментом Sketch и его преимуществами, перейдем к рассмотрению сер-

виса Flinto. Разработчики данного инструмента на своѐм сайте говорят о нѐм следующее: «Flinto is a 

comprehensive app prototyping tool that allows you to create anything from simple tap-through prototypes, 

to comprehensive prototypes with impressive interactions. We‘ve carefully designed Flinto to minimize 

complexity. There‘s no programming or timelines. It‘s the prototyping tool designers have been waiting for». 

В переводе это звучит следующим образом: «Flinto – всеобъемлющий инструмент для создания 

прототипов приложений, который позволяет вам создавать что угодно: от простых сквозных прото-

типов до всеобъемлющих прототипов с впечатляющими взаимодействиями. Мы тщательно разрабо-

тали Flinto, чтобы свести сложность работы к минимуму.Там нет программирования или сроков. Это 

инструмент прототипирования, который ждали дизайнеры». 

Сегодня Flinto для Mac одновременно очень мощный и удобный в работе инструмент. Предла-

гая плагин для Sketch, Flinto обеспечил самый удобный способ воссоздать дизайны в своем собствен-

ном интерфейсе. Кроме того, Flinto – единственное из этих четырех приложений, не требующее ни-

каких дополнительных манипуляций с экспортированными исходниками, благодаря Sketch-плагину. 

 

Поскольку суть прототипирования заключается в редактировании многочисленных экранов 

приложения, основная ставка сделана именно на удобство использования заготовок. Пользователю 

предоставляется большое поле, где размещаются и редактируются изображения. Справа – панель со 

свойствами. Слева – предлагаемые объекты. Вверху – панель управления с кнопками создания экра-

нов, слоѐв, группировки элементов, очередности расположения элементов и предварительного про-

смотра, а также проработки ссылок. Интерфейс программы Flinto понятен пользователям Adobe Pho-

toshop, так как также используются слои. Flinto, как инструмент быстрого прототипирования, имеет 

очень простой и интуитивно понятный интерфейс, разобраться в нѐм не составит труда. Он идеально 

подходит для группировки артбордов, создания связных переходов между ними, анимации. Удобно и 

то, что можно всю выполненную работу сразу же испытать на мобильном устройстве с операционной 

системой iOS или Android. 
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Рис. 2. Flinto for Mac 

Далее будет рассмотрен пакет Adobe Experience Design. Программа Adobe XD – Sketch и Flinto 

в одном приложении. На данный момент Adobe XD находится на стадии бета-тестирования, а это 

значит, что пакет распространяется бесплатно, в отличие от Sketch (7171,10 руб.) и Flinto ($99.00). 

Даже после перехода программы из стадии бета-версии в стадию продакшн, при наличии студенче-

ской подписки на Adobe Creative Cloud, данный инструмент обойдется намного дешевле, так как в 

Adobe CC включен Photoshop, Elements и т. д. 

Над разработкой приложения, как заявляют создатели Adobe, трудились 5000 дизайнеров на 

протяжении всего проекта. Сами разработчикиAdobe говорят о продукте следующее: «Built from 

scratch. Built for you.We‘re building XD from the ground up to address the complex needs of today‘s UX 

designers, with innovative tools that eliminate speedbumps and deliver breakthrough performance on every-

thing from wireframes and high-fidelity designs to interactive prototypes». В переводе с английского это 

звучит так: «Построен с нуля. Построен для вас. Мы строим XD с нуля, чтобы удовлетворить самые 

сложные потребности современных UX-дизайнеров, с инновационными инструментами, которые 

устраняют замедления и обеспечивают прорывную производительность во всем: от каркасов и высо-

коточных конструкций до интерактивных прототипов».  

Пакет Adobe XD содержит те же самые элементы, что и Sketch + Flinto: имеется все самое не-

обходимое для разработки дизайна мобильных приложений и веб-сайтов. Интерфейс более интуи-

тивно понятный, чем у Sketch. 

На рис. 3 видно, что в верхней части приложения имеются две вкладки: Design и Prototype, по-

зволяющие очень легко и просто создать статические Mock-Ups и тут же «оживить» их.Находясь в 

первой вкладке, возможно создание и размещение элементов, во второй, соединить их между собой и 

настроить взаимодействие. Здесь отсутствуют привычные инструменты, имеются только специаль-

ные ползунки для соединения экранов и элементов, а также меню с параметрами переходов.Стоит 

также отметить, что в AdobeXD имеется интерфейс UIKits: Apple iOS, Google Material Design, 

Microsoft Windows. 

Одно из важных преимуществ данного инструмента – предварительный просмотр дизайна в ре-

альном времени и тестирование прототипа на мобильных устройствах (iOS и Android); возможность 

повторного использования исходников дизайна и стилей (функция Repeat Grid), обмен ими, а также 

более эффективное использование библиотек Creative Cloud; возможность расширения функциона-

ла/API для плагинов; доступность для Microsoft Windows 10. 

Можно сделать вывод, что Adobe Experience Design – достойный конкурент Sketch. Сейчас все 

больше дизайнеров переходят на этот инструмент, особенно те, кто работает на платформе ОС 

Microsoft Windows, так как ранее не было единого инструмента разработки мобильных и веб-

интерфейсов (Sketch реализован только для MacOS). 
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Рис. 3. Интерфейс Adobe Experience Design 

 

Рис. 4. Adobe XD — определение связей между экранами в режиме прототипа 

В заключение следует отметить, что выбор инструмента для быстрого прототипирования явля-

ется делом индивидуальным. В статье был приведен анализ тех продуктов, которыми пользуется и 

отдает предпочтение автор статьи. 

Литература 
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РАСЧЁТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ  
В ПРОГРАММЕ BORLAND DELPHI 

В настоящее время существует проблема автоматизации производственного процесса на высо-

котехнологичных промышленных предприятиях машиностроения. Для решения этой проблемы не-

обходимо автоматизировать трудоемкие технологические расчеты для организации работы металло-

режущего оборудования на производстве. 

Целью нашего исследования являлось создание программы для автоматизированного расчѐта 

режимов резания операций технологического процесса. 

Задача исследования: 

1. автоматизация технологических расчѐтов; 

2. уменьшение время потраченного на расчет режимов резания металлорежущих станков и его 

оптимизацию. 

Методы исследования: аналитический и моделирование. 

Описание эксперимента. Перед работой над программой нами были выделены основные тех-

нические параметры, которые влияют на систему резания: станок, приспособление, режущий инст-

румент, заготовка.Затем составили информационную модель системы резания, которая отражена на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Информационная модель системы резания 

Далее нами был составлен алгоритм для расчета режимов резания для операций технологиче-

ского процесса представленный на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура моделирующего алгоритма 

Алгоритм включает в себя следующие составляющие: 

1) постановка задачи; 

2) выдвижение и проверка гипотез; 

3) формализация исходной информации; 

4) генерирование альтернативных вариантов; 

5) экспертная оценка и отсеивание грубых вариантов; 

6) построение математической модели; 

7) формирование моделирующего алгоритма; 

8) оптимизация решения математической модели; 

9) визуальное отображение результатов решения задачи; 

10) анализ результатов; 

11) варьирование исходных данных и моделей в ряде последовательных итераций исследова-

тельского процесса; 

12) создание базы данных и ряд других этапов. 
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Рис. 3. Интерфейс 

Далее нами был создан графический интерфейс для расчета параметров процесса резания, 

представленный на рисунке 3. 

Создан данный интерфейс в программе Borland Delphi. 

Программа Borland Delphi – интегрированная среда разработки, в которой используется язык 

программирования Object Pascal. Это среда является средой быстрой разработки приложений. Начи-

ная со среды разработки Delphi 7.0, в официальных документах Borlandстали использоваться назва-

ние Delphi для обозначения языка Object Pascal. Начиная с 2007 года, язык Delphi начал жить своей 

самостоятельной жизнью и претерпевал различные изменения, связанные с современными тенден-

циями, например, с развитием платформы.net, а также развития языков программирования: появились 

classhelpers, перегрузки операторов и др. 

Также нами были созданы базы данных по каждому параметру системы резания. На рисунке 

4представлена база данных для выбора и добавленияинструмента. Здесь можно выбрать инструмент 

по материалу, по типоразмеру и по номеру. База данных выдает технические характеристики, марки-

ровки и другие параметры, необходимые для технического расчета операции ТП. 

 

Рис. 4. База данных режущего инструмента 
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На рисунке 5 представлена база данных по цеховому оборудованию. Она предназначена для 

внесения технических характеристик металлорежущих станков в базу данных предприятия. 
 

 

Рис. 5. База данных металлорежущих станков 

В базуданныхвозможно постоянно вносить изменения. При приобретении новогооборудования 

оно вносится в базу данных, при списании или выходе из строя, она удаляется из базы данных. 

На рисунке 6 представлена техническая характеристика модель станка на одну из операций 

технологического процесса – кругло-шлифовальную. 
 

 

Рис. 6. Выбор технических характеристик на кругло-шлифовальный станок 

Созданная программа позволяет: 

1. автоматизировать оформление технологической документации и упростить расчѐты на тех-

нологические операции; 

2. уменьшить время проектирования технологических процессов на предприятие; 

3. использовать разработанный интерфейс в учебном процессе для изучения производствен-

ных задач. 
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Результатом нашей работы является разработанный интерфейс для расчѐта режимов резания 

металлорежущих станков и каталог в виде базы данных режущего инструмента и паспортов оборудо-

вания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RASPBERRY PI  
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

В качестве системы слежения можно применять разные решения. Одним из наиболее мало за-

тратных и простых в использовании является Raspberry Pi. 

Raspberry Pi – одноплатный компьютер (рис. 1) небольшого размера, по функционалу ничем не 

отличающийся от стационарных компьютеров. 

Данная платформа относительно молода – первая версия вышла в 2011 году. Однако на сего-

дняшний день Raspberry Pi достигла огромной популярности, о чѐм свидетельствует широкий спектр 

различных модификаций и применение платформы в огромном количестве областей. 

 

Рис. 1. Платформа Raspberry Pi 

Благодаря неплохим характеристикам и архитектуре, а также поддержке операционных систем 

Linux и Windows 10 в последних версиях, область применения Raspberry Pi практически не ограниче-

на. К плате можно подключать различные модули, а к USB-портам периферийные устройства. Ниже 

предоставлена таблица характеристик различных версий Raspberry Pi. 
Таблица 1 

Сравнение версий Raspberry Pi 

Версия Частота 
Кол-во 

ядер 
ОЗУ GPIO USB Ethernet WiFi Bluetooth 

A 700 МГц 1 256 Мб 26 пинов 1 порт    

A+ 700 МГц 1 256 Мб 40 пинов 1 порт    

B 700 МГц 1 512 Мб 26 пинов 2 порта есть   

B+ 700 МГц 1 512 Мб 40 пинов 4 порта есть   

2B 900 МГц 4 1 Гб 40 пинов 4 порта есть   

Zero 1 ГГц 1 512 Мб 40 пинов 1 порт    

3B 1,2 ГГц 4 1 Гб 40 пинов 4 порта есть 802.11n 4.1 

Zero W 1 ГГц 1 512 Мб 40 пинов 1 порт  802.11n 4.0 
 

Для работы с Raspberry Pi нужны знания Linux, либо возможна альтернатива в виде Windows 10 

на более поздних версиях. 
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Многозадачность Raspberry Pi позволяет работать нескольким программам одновременно. Так, 

например, Raspberry Pi может использоваться как сервер VPN, так и как автономная система слеже-

ния одновременно. 

Таким образом, многозадачность, большой функционал, операционная система Linux и непло-

хие характеристики идеально подходят для использования Raspberry Pi в качестве системы слежения. 

Для данного проекта используется модуль Raspberry Pi Camera, утилита motion и еѐ веб-

интерфейс motioneye, а также библиотека telepot.  

Raspberry Pi Camera – модуль камеры с матрицей 5 MP, имеет объектив с фиксированным фо-

кусом и позволяет получать фотоснимки с разрешением 2592×1944. Видео: 1080p, FPS: 30 кадров в 

секунду, 720p при 60 кадров в секунду и 640×480 до 90 кадров в секунду. Модуль отлично подходит 

для получения фото высокого качества и съемки видео. 

Motion – утилита для обнаружения движения, работающая с ТВ, web и IP камерами. Отслежи-

вает сигнал с одной или нескольких камер, а при обнаружении движения осуществляет запись видео 

или создание фото.  

MotionEye – веб-интерфейс для управления утилитой motion через веб-интерфейс, написанный 

на Python.  

Возможности MotionEye [1]: 

 Работа с несколькими камерами; 

 Синхронизация времени по Интернет; 

 Поддержка Ethernet и Wi-Fi; 

 Запись лог журналов событий; 

 Настройка режимов работы камеры (яркость, контрастность, насыщенность, авто баланс яр-

кости, скорость кадров в секунду, вращение и разрешение камеры). Есть возможность задать собст-

венные нестандартные настройки; 

 Сохранение скриншотов и видео по сценариям. С возможностью сохранения на sd карту, в 

сетевую папку или облако; 

 По детектору движения отправка Get/Post запросов, выполнения собственных скриптов, от-

правка уведомления на e-mail; 

 Наложение любого текста на изображение; 

 Одновременная трансляция видео в интернет с возможностью ограничения доступа и собст-

венными настройками разрешения и fps-камеры; 

 Тонкая настройка детектора движения; 

 Работа по расписанию. 

Telepot – библиотека для создания бота Telegram. Позволяет создать бота для удаленного 

управления системой и получения данных в реальном времени. 

Для подключения модуля камеры достаточно подключить шлейф к плате Raspberry Pi и в про-

грамме настроек в строке меню camera выбрать enabled, после чего перезагрузить систему. 

Далее идѐт утилита motion и настройка файла конфигурации motion.conf. Motion позволяет фо-

тографировать и снимать видео при обнаружении движения, а также передавать потоковое видео при 

наличии хорошего канала передачи данных. После установки motion подключается веб-интерфейс 

MotionEye для воспроизведения видеопотока и его дальнейшего просмотра. Интерфейс программы 

выглядит следующим образом (рис. 2). 

Создание и настройка бота для отправки фото и управления системой видеонаблюдения на рас-

стоянии осуществляется с помощью библиотеки telepot и программы-клиента Telegram. С помощью 

Telegram происходит регистрация бота, после чего прописывается уникальный ключ-идентификатор 

в настройках telepot. Telepot позволяет отправлять сообщения и вложения пользователю, так же соз-

давать интерфейс для бота. 
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Рис. 2. Веб-интерфейс motion 

После создания и настройки бота (рис. 3) происходит первое подключение клиента и настройка 

аутентификации по ID. Аутентификация по ID пользователя гарантирует приватность отправляемых 

данных. 

 

Рис. 3. Интерфейс бота в Telegram 

Бот позволяет получать моментальное фото с камеры, а также включать, выключать съемку ви-

део и систему обнаружения. Съемка видео происходит при обнаружении движения и сохраняется в 

системе Raspberry Pi. 

Таким образом, реализована система видеонаблюдения на платформе Raspberry Pi. 
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Беспроводные технологии получили широкое распространение и являются востребованными на 

сегодняшний день. Они применяются во многих сферах, предоставляя широкий спектр возможно-

стей. Порой прокладка сетей передачи данных является невозможной в силу влияния множества 

внешних факторов, а также очень дорогостоящей. Для таких случаев и существуют беспроводные 

технические решения, позволяющие осуществить передачу телеметрии и других данных. В дополне-

ние к этому они позволяют мобильным абонентам получить доступ к сервисам беспроводной сети 

[1]. 

Здравоохранение является важной сферойв жизни общества. В медицине возникает вопрос, 

связанный с наблюдением за пациентом и коммуникацией с ним. Это востребовано как для пациен-

тов, так и для сотрудников клиники. Данный вопрос включает в себя такие аспекты, как: контроль 

над состоянием здоровья пациентов и изучение его параметров (температура, давление, пульс), от-

слеживание их местоположения, возможность экстренной связи и коммуникации. 

Существует проблема, которая заключается в том, что пациенты, находящиеся на стационар-

ном лечении, могут самостоятельно покинуть территорию клиники, спровоцировав распространение 

инфекции и нарушив эффективность лечения. Если в отношении тяжело больных и пациентов с огра-

ниченной подвижностью поставленные выше задачи имеют решения, то с более широким кругом па-

циентов возникает множество вопросов [3]. 

Таким образом, наблюдение за пациентами, отслеживание их местоположения и состояния, а 

также организация экстренной коммуникации с ними является актуальной задачей. 

Мониторинг состояния пациента и отслеживание его местоположения может осуществляться с 

применением беспроводных сетей, таких как WPAN, WLAN, WMANи WWAN [2]. 

Для выполнения описанных выше задач технология должнаобладать следующим функциона-

лом: 

 отслеживание местоположения сотрудников и пациентов; 

 наблюдение за состоянием пациентов дистанционно (давление, температура); 

 предоставление пациентам возможности коммуникации; 

 уведомление в случаях, если отслеживаемые параметры или местоположение больных вы-

ходят за рамки допустимых. 

Выбор конкретной технологии зависит от того, в пределах какой территории необходимо на-

блюдать за состоянием здоровья пациента, а в случае необходимости связаться и обеспечить свое-

временную помощь.  

Если контроль осуществляется в пределах медицинского учреждения, то по дальности действия 

используются сети WPAN и WLAN. Примерами таких сетей являются технологии Bluetooth, ZigBee, 

6loWPAN, Wi-Fi.  

Если же требуется наблюдение вне стен лечебного учреждения, то в этом случае используются 

сети WMAN и WWAN, примерами которых выступают WiMAX, GPRS, EDGE, EV-DO и HSPA.[4] 

Описанные выше сети имеют свой радиусдействия (рисунок 1). 

Помимо радиуса действия технологии беспроводной связи могут отличаться и другими харак-

теристиками (табл. 1). 
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Рис. 1. Классификация по дальности действия 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика технологий 

Технология беспроводной 

передачи данных (стандарт) 

ZigBee 

(IEEE 802.15.4) 

Wi-Fi 

(IEEE 802.11b) 

Bluetooth 

(IEEE 802.15.1) 

Частотный диапазон 2,4-2,483 ГГц 2,4-2,483 ГГц 2,402-483 ГГц 

Пропускная способность, 

кбит/с 
250 11000 723,1 

Размер стека протокола, 

кбайт 
32-64 Более 1000 Более 250 

Время непрерывной, авто-

номной работы от батареи, 

дни 

100-1000 0,5-5 1-10 

Максимальное количество 

узлов в сети 
65536 10 7 

Диапазон действия, м (сред-

ние значения)
1
 

10-100 20-300 10-100 

Области применения 
Удаленный монито-

ринг и управление 

Передача мультимедийной ин-

формации (Интернет, почта, ви-

део) 

Замещение провод-

ного соединения 

 

Можно отметить следующие достоинства применения беспроводных технологий в сфере меди-

цины: 

 Отсутствие проводов. 

Прежде всего, это просто и удобно при проведении исследований, как для пациентов, так и для 

врачей. Так же это отличная возможность снять показания при проведении длительных исследова-

ний, например в спортивной медицине или при мониторинге состояния здоровья космонавтов. 

 Быстрая установка необходимых датчиков и сенсоров. 

Это, несомненно, плюс в случаях экстренной медицины, когда нужна быстрая и точная оценка 

состояния пациента. Монтаж нынешних проводных решений занимает длительный промежуток вре-

мени, и показания имеют большую погрешность. 

 Надѐжность при меньших затратах. 

                                                           
1Диапазон действия зависит от материалов среды между приемником и передатчиком. Например, железобетонные 

перекрытия и электромагнитные помехи снижают максимальную дальность связи. На открытой местности в зоне прямой 

видимости расстояние может достигать 300 м. В офисных зданиях расстояние равно примерно 50 м. В заводских корпусах 

оно меньше 50 м. 
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Не секрет, что беспроводные соединения являются более доступными для несанкционирован-

ного подключения, атак, помех и других неблагоприятных факторов, если сравнивать, допустим, с 

оптоволоконной связью. Но перечисленные выше факторы больше актуальны для систем военного и 

коммерческого назначения. Для медицины же беспроводные сети, в пределах клиники, при стандарт-

ных подходах по защите системы, данное решение будем весьма приемлемым. 

 Применение с инвазивными датчиками. 

Методы инвазивного контроля с применением сенсоров в настоящее время активно использу-

ются при лечении множества заболеваний. Они очень эффективны при проведении исследований, 

сопровождающихся продолжительными физическими и эмоциональными нагрузками. 

 Простая реализация беспроводного контроля. 

Важным принципом здесь является оперативное установление связи между медицинским экс-

пертом и лечащим врачом для получения информации о состоянии пациента в реальном времени. С 

точки зрения передачи данных и диагностики, беспроводные сети являются эффективным инстру-

ментом [7]. 

Существует также ряд аспектов, которые накладывают некоторые ограничения на использова-

ние беспроводных технологий: 

 Скорость передачи делится между всеми подключенными устройствами; 

 Непосредственное влияние окружающей среды на качество связи; 

 Низкая устойчивость к взлому при неправильном подходе к защите системы [5]. 

В заключение следует отметить, что внедрение беспроводных технологий в сферу здравоохра-

нения является,безусловно,важной и актуальной задачей с точки зрения контроля состояния пациента 

и в дальнейшем, оказания оперативного и качественного лечения. С учетом поставленных выше за-

дач, необходима разработка комплекса устройств, позволяющих вести мониторинг здоровья и место-

положения больных. Наблюдение за пациентами и контроль состояния их здоровья возможны при 

использовании беспроводных локальных сетей, которые обеспечат связь внутри помещений, а также 

с использованием беспроводных глобальных сетей, позволяющих осуществлять контроль состояния 

пациента и передавать данные вне зоны покрытия локальной сети. 
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СРАВНЕНИЕ ИГРОВЫХ ДВИЖКОВ CONSTRUCT 2 И UNITY 5 

Перед тем как начать описывать и сравнивать вышеуказанные игровые движки, необходимо ра-

зобраться, что же это такое.  

Игровой движок (gameengine) – программная среда, предназначенная для создания и разработ-

ки видеоигр. Разработчики используют их для создания игр для консолей, мобильных устройств и 

персональных компьютеров. Основную функциональность обычно обеспечивает игровой движок, 

включающийдвижок рендеринга («визуализатор») для 2D 3D графики, физический движок, звук, сис-
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тему скриптов, анимацию, искусственный интеллект, сетевой код, управление памятью, многопоточ-

ность, поддержка локализации и поддержка создания синематиков. В процессе разработки игр часто 

экономят за счѐт повторного использования одного игрового движка для создания множества раз-

личных игр. 

Construct 2 – редактор 2D-игр на основе HTML5, разработанный Scirra Ltd. В первую очередь 

он предназначен для непрограммистов и позволяет быстро создавать игры в режиме Drag&Drop ин-

терфейса, который представляет собой визуальный редактор и логические схемы на основе специ-

альной системы поведения [2]. 

Благодаря Construct 2 каждый желающий может создавать 2D-игры абсолютно любой сложно-

сти и любого жанра, даже не имея навыков программирования. Основные экспортные платформы 

Construct основаны на HTML5. Создатели заявляют о поддержке движка в браузерах Google Chrome, 

Firefox, Internet Explorer 9+, Safari 6+ и Opera 15+, а также поддержку Safari в iOS 6+, Chrome и 

Firefox для Android, Windows Phone 8+, BlackBerry 10+ и Tizen. Также с помощью Construct 2 игры-

легко портируются на такие платформы, как Linux, PC, Mac.Поддержка iOS и Android реализуется 

благодаря технологиям CocoonJS от Ludei, directCanvas от appMobi и Intel XDK, которые используют 

аппаратное ускорение для повышения производительности HTML5 игр в 5-10 раз [2]. 

Интерфейс программы интуитивно понятен и прост в освоении, благодаря визуальному 

WYSIWYG-редактору от человека не требуется знаний в программировании и опыта разработки игр, 

в ней может разобраться даже ребѐнок. Логика игр в Construct 2 создается с помощью системы собы-

тий (англ. events) и связанных с ними действий (англ. actions). 

Чтобы овладеть Construct 2 необходим лишь базовый опыт работы с компьютером и немного 

усилий. Данный конструктор игр в одинаковой мере хорошо подходит как для новичков, жаждущих 

попробовать себя в создании игр, так и для профессионалов, которые хотят научиться делать качест-

венные игры. Кроме того, с его помощью можно легко создавать прототипы игр, демонстрационные 

версии, презентации и интерактивные обучающие приложения. 

Construct 2 написан на языке программирования C++, а игры кодируются при помощи 

JavaScript. При экспорте проекта JavaScript минифицируется, но имеется возможность подключить 

Javascript Plugin SDK и модифицировать код вручную. Также достоинством является то, что редактор 

Construct 2 имеет модульный дизайн, благодаря этому любые плагины или поведения, которые не 

используется в проекте, не подключаются в скрипт, что помогает оптимизировать проект и сократить 

его вес [2]. 

Основной метод программирования игр и приложений в Construct – «листы событий» (event 

sheets), которые похожи на исходные файлы, используемые в языках программирования. Каждый 

«лист событий» содержит список событий, которые содержат условные операторы или триггеры. Ак-

тивация этих событий приводит к выполнению действий или функций. Каждое событие представляет 

из себя наборы действий или свойств, объединѐнные такими операторами как OR, AND, IF и т. д. Все 

события на листе можно группировать, группы могут использоваться для включения и выключения 

сразу нескольких событий и для организации событий. Все это позволяет программировать сложные 

системы без изучения сравнительно более сложного языка программирования. 

На данный момент программа имеет более 20 встроенных поведений, включая Platformer, 8 

Direction, Bullet, Car, Pathfinding, Turret, Drag'n'drop и т.д., которые упрощают процесс создания игры. 

Construct 2 – первый игровой движок, который официально поддерживает эффекты частиц 

(particle effects) на HTML5 [2]. 

Box 2D Physics – встроенный движок, который даѐтвозможность качественно моделировать за-

коны физики и легко повторять интересные физические эффекты. Также, доступно большое количе-

ство плагинов, расширяющих базовые возможности программы. Тестирование кода на мобильны-

хОСможно производить сразу же, не прибегая к компиляции проекта – при помощи LAN и WiFi [2]. 
 

Таблица 1 

Сравнение версий Construct 2 

Название 

лицензии 

Все функции и 

обновления 

движка 

Все плат-

формы 

Коммерческое 

использование 

Доступ к ис-

ходному коду 

Отчетность по 

эффективности 

Поддержка 

премиум-

класса 

Free Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Personal Да Да Ограниченное Да Да Нет 

Business Да Да Да Да Да Да 
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Unity 5 – кроссплатформенный игровой движок, разработанный Unity Technologies и исполь-

зуемый для разработки видеоигр для ПК, консолей, мобильных устройств и веб-сайтов. Впервые поя-

вившись на конференции разработчиков Apple в 2005 году, Unity поддерживала лишь одна операци-

онная система OSX. 

С акцентом на максимальную портируемость, движок поддерживает Direct3D и Vulkan на 

Windows и Xbox 360; OpenGL на Mac, Linux и Windows; OpenGL ES для Android и iOS; и специаль-

ные API для разных игровых консолей [1]. 

Unity отличается своей способностью ориентировать игры на несколько платформ. В рамках 

проекта разработчики имеют контроль над процессом портирования на мобильные устройства, веб-

браузеры, настольные компьютеры и консоли. Unity поддерживает такие платформы как Android, 

AppleTV, BlackBerry 10, iOS, Linux, Nintendo 3DS, macOS, PlayStation 4, PlayStation Vita, Unity Web-

Player (включая Facebook), Wii, WiiU, Nintendo Switch, Windows Phone 8, Windows, Xbox 360 и Xbox 

One [1]. 

Благодаря присутствию бесплатной версии, удобного интерфейса и простоты работы с движ-

ком, Unity активно используется как крупными разработчиками, такими как Blizzard, EA, QuartSoft, 

Ubisoft, так и разработчиками Indie-игр, например, ремейк Мор. Утопия от Pathologic. 

Unity имеет простой Drag&Drop интерфейс, который легко настраивается. Он разделен на не-

сколькоразличных окон, благодаря чему можно производить отладку игры прямо в редакторе. Дви-

жок поддерживает три сценарных языка: C#, JavaScript (модификация), Boo (диалект Python). Boo 

убран в 5-ой версии. 

Чтобы иметь убедительное физическое поведение, объект в игре должен правильно ускоряться 

и подвергаться воздействию столкновений, силы тяжести и других сил. Встроенные физические дви-

гатели Unity предоставляют компоненты, которые обрабатывают физическое моделирование. С по-

мощью нескольких параметров можно создавать объекты, которые ведут себя пассивно реалистич-

ным способом (то есть они будут перемещаться при столкновениях и падениях, но сами не начнут 

двигаться). Контролируя физику из сценариев, можно придать объекту динамику транспортного 

средства, машины или даже части ткани [1]. 

В Unity есть два отдельных физических движка: один для физики 3D и один для 2D-физики. 

Основные концепции идентичны между двумя двигателями (за исключением дополнительного изме-

рения в 3D), но они реализованы с использованием разных компонентов. Например, компонент 

Rigidbody для 3D-физики и аналогичный Rigidbody 2D для 2D-физики. Расчѐты физики производит 

физический движок PhysX от NVIDIA [1]. 

Также Unity поддерживает физику типа Ragdoll (тряпичная кукла). В редакторе имеется систе-

ма наследования объектов; дочерние объекты будут повторять все изменения позиции, поворота и 

масштаба родительского объекта. Скрипты в редакторе прикрепляются к объектам в виде отдельных 

компонентов. 

Unity 3D поддерживает систему Level Of Detail (сокр. LOD), смысл которой заключается в том, 

что на дальнем расстоянии от игрока высоко детализированные модели заменяются на менее детали-

зированные, и наоборот, а также систему Occlusion culling, суть которой в том, что у объектов, не по-

падающих в поле зрения камеры, не визуализируется геометрия и коллизия, что снижает нагрузку на 

центральный процессор и позволяет оптимизировать проект [1]. 

Unity – больше чем игровой движок. Он предоставляет все больше бесплатных услуг, которые 

помогают разработчикам создавать игры, привлекать, удерживать и монетизировать аудитории. Unity 

Ads, Unity Analytics, Unity Cloud Build и Unity Multiplayer полностью интегрированы с редактором 

Unity, чтобы сделать создание и управление играми максимально гладким, простым и полезным [1]. 

После выхода Unity 5, Unity Technologies вызвали некоторую критику за большой объем быст-

ро выпускаемых игр, опубликованных на платформе Steam неопытными разработчиками. Генераль-

ный директор John Riccitiello сказал в интервью, что он считает это побочным эффектом успеха раз-

вития Unity: «Если бы у меня был свой путь, я бы хотел увидеть 50 миллионов людей, использующих 

Unity. Мы собираемся достичь этого в ближайшее время, я бы хотел, чтобы учащиеся старшей шко-

лы, студенты и люди не входящих в игровую отрасль использовали Unity». 
Таблица 2 

Сравнение версий Unity 

Название 

лицензии 

Все функ-

ции и об-

новления 

движка 

Очередь соз-

дания облака 

Все плат-

формы 

Отчетность по 

эффективности 

Профессиональные 

возможности (поль-

зовательский ин-

терфейс, поведение 

воды и т.д.) 

Доступ к 

исходному 

коду 

Поддержка 

премиум-

класса 
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Personal Да Стандарт Да Нет Нет Нет Нет 

Plus Да Приоритет Да Да Да Нет Нет 

Pro Да 
Параллельные 

сборки 
Да Да Да Да Да 

Enterprise Да 
Выделенные 

посредники 
Да Да Да Да Да 

 

Таблица 3 

Сравнение Construct 2 и Unity 

Критерии  

для сравнения 
Construct 2 Unity 5 

Поддерживаемые 

платформы 

Linux, PC, Mac, браузеры с поддержкой 

HTML5, Android, Windows Phone, iOS, 

Blackberry 10, Amazon Appstore, Chro-

meWebStore,WiiU, Facebook и пр. 

Windows, OSX,Windows Phone, Android, Apple 

iOS, Linux, на игровых приставках Wii, Play 

Station 3,Play Station 4, Xbox 360, Xbox One и 

Motion Parallax 3D-дисплеях 

Поддержка измерений 2D 2D, 3D 

Опыт разработки в 

программировании 

Не нужен Нужен 

Поддерживаемые 

языки программиро-

вания 

JavaScript C#, JavaScript, Boo 

Функционал бесплат-

ной версия 

Пользователи не имеют доступа ко всей 

функциональности движка, также за-

прещено использование в коммерческих 

целях 

Пользователи имеют доступ ко всей функ-

циональности движка и могут разрабатывать 

игры на любых платформах, пока доходы ко-

манды не перевалили за $100 тысяч в год 

(включая инвестиции и другие вложения). 

Стоимость платной 

версии 

Personal Editionверсия – 129$ 

Business Edition версия – 429$ 

Plus версия – 35$ в месяц 

Pro версия – 125$ в месяц 
 

Для того, чтобы лучше разобраться в игровых движках, былисозданы две одинаковые игры, 

минимально отличающиеся друг от друга. На основе полученного опыта, ниже будут изложены плю-

сы и минусы обоих платформ. 

К плюсам Unity можно отнести: 

1. Сравнительную плавность кривой вхождения, хороший игровой редактор и инструментарий. 

В принципе, за пару дней базовые вещи может освоить любой желающий. Есть множество видео 

уроков и прочей документации; 

2. Большое сообщество, множество выпущенных проектов во всех жанрах; 

3. Asset Store – внутренний магазин, в котором разработчики могут покупать для своих проек-

тов готовые куски кода, реализующие ту или иную функциональность или художественные и звуко-

вые ассеты (а также всѐ вместе). 

Нельзя переоценивать важность Asset Store. Его ассортимент можно использоватьпо-разному, 

не только покупая готовую подсистему и встраивая ее в свои приложения, тем более, что далеко не 

всѐ, представленное там, обладает высоким качеством. Но вот купить за $5-$20 кусок кода, в который 

можно подсмотреть, как в пример, или набор визуальных спецэффектов, а потом переделать их под 

себя – это очень облегчает жизнь. Особенно, если надо быстро что-то запрототипировать. 

К минусам Unity отнесем: 

1. Закрытость. В обычных условиях у разработчиков нет доступа к исходному коду движка, 

нет возможности что-то исправить или улучшить на системном уровне, приходится ждать, когда это 

сделают (если сделают) инженеры Unity; 

2. Малое количество успешно выпущенных ААА-тайтлов. Те разработчики, которые делали 

или пытались делать ААА на Unity, сталкивались с большим количеством одинаковых проблем. 

К плюсам Construct 2 можно отнести: 

1. Простое создания игр; 

2. Удобный интерфейс; 

3. Множество обучающих руководств; 

4. Возможность установки бесплатных дополнения; 

5. Предварительный просмотр по Wi-Fi. Если вы создаѐте игру для мобильных платформ, то 

это очень удобная функция. С еѐ помощью вы сможете увидеть ошибки или недочѐты, которых не 

видно на компьютере; 

6. Частые обновления. 
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К минусам Construct 2 отнесем: 

1. Не может сделать экспорт на некоторые платформы сама (Нужны сторонние сайты); 

2. Нестабильность системы, возможно критическое завершение приложения во время работы; 

3. Малый функционал, по сравнению с конкурентом. 

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что игровой движок Construct 2 идеально подхо-

дит для новичка, не обладающего навыками в программировании и жаждущего окунуться в мир соз-

дания игр. Этот движок поможет научиться азам создания игр, и станет первым шагом к серьѐзным 

игровым движкам, например, к таким как Unity. Unity в свою очередь подходит для пользователей, 

готовых к созданию сложных проектов, требующих больших знаний в этой области. С нынешними 

интерфейсами и функционалом игровых движков, порог вхождения в игровую индустрию достаточно 

низок, любой человек, который желает научится этому ремеслу и способный уделить обучению вре-

мя обязательно достигнет успеха. 
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ КОЛЁСНОЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

Робототехника, как направление, развивается стремительным темпом – это теперь не только 

роботизированные механизмы на заводах, собирающие машины, спутники, дающие нам информацию 

о происходящем на Земле и военные беспилотные летательные аппараты, наблюдающие за развитием 

военных конфликтов. Теперь это образовательная робототехника, сельскохозяйственная и бытовая.  

Образовательная робототехника поможет заинтересованным в этом направлении людям осво-

ить азы конструирования и программирования простых роботизированных платформ, научить также 

работе с датчиками, являющимися не просто макетом, а реальным объектом, способным показывать 

или выдавать какую-то информацию. 

Итальянская компания Arduino выпускает доступные рядовому пользователю микроконтролле-

ры с низкой стоимостью, большими возможностями расширения и простотой разработки приложе-

ний. 

Arduino – микроконтроллер для быстрой разработки электронных устройств, подходящий как 

новичкам, так и профессионалам. Платформа является самой популярной, так как очень удобна, про-

сто программируется и имеет открытую архитектуру и программный код [1]. Никаких программато-

ров не требуется, нужен всего лишь USB провод, через который мы и подключаем нашу платформу к 

компьютеру. Данная платформа позволяет нам создавать встраиваемые проекты и проекты, рабо-

тающие автономно. Прибегая к созданию программно-аппаратного комплекса при использовании 

Arduino, мы имеем практически неограниченные возможности, потому что для нашего микрокон-

троллера уже существуют всевозможные подключаемые модули, которые позволяют нам наблюдать 

за погодой, отслеживать расстояние до объектов – «видеть» препятствия, распознавать цвета, уда-

лѐнно подключаться к устройству через Wi-Fi или Bluetooth, подключать разные дисплеи для ото-

бражения информации, и многое-многое другое. 

Для создания программно-аппаратного комплекса был выбран микроконтроллер Arduino Nano 

и плата расширения для увеличения количества используемых пинов, для подключения необходимых 

устройств (рис. 1, 2). Эта платформа в составе с платой расширения была выбрана из-за удобства 

подключения всей периферии и количества пинов, которые могут быть использованы. 
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Рис. 1. Arduino Nano Рис. 2. Плата Расширения 

Подключаемые модули в составе программно-аппаратного комплекса 

 Созданная роботизированная колѐсная платформа передвигается за счѐт двух DC-моторов, 

подключѐнных к драйверу мотора L298N (см. рис. 3) [2]; 

 Поднятие опорных «плечей» обеспечивают два сервопривода DGServoS06NFSTD, с ограни-

чением угла поворота в 180 градусов (см. рис. 4) [3]; 

 Дальномер UltrasonicHC –SR04 – «глаза» робота, с помощью которых определяется расстоя-

ние до препятствия (см. рис. 5) [4]; 

 Два сервопривода, один из которых обеспечивает стабилизацию наклона дальномера для по-

стоянного направления «глаз» вперѐд, второй обеспечивает «просмотр окрестностей» с левой и пра-

вой сторон (см. рис. 6); 

 Регулятор выходного напряжения с высокой токоотдачей для питания четырѐх сервоприво-

дов (см. рис. 7); 

 Гироскоп/Акселерометр/Магнитометр GY-81, позволяющий отслеживать положение робота 

в пространстве (см. рис. 8) [5]. 
 

       

Рис. 3. Драйвер Мотора L298N     Рис. 4. СервоприводDGServo 
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Рис. 5. Дальномер Ultrasonic Рис. 6. Сервоприводы 

   

Рис. 7. Регулятор выходного напряжения Рис. 8. GY-81 

Принцип работы 

Данный программно-аппаратный комплекс является самостоятельным механизмом: Платформа 

перемещается в пространстве и при обнаружении препятствия на установленном расстоянии на уров-

не «глаз» (величина, которую можно изменять), выставляются «руки», и робот опускается на них, тем 

самым изменяется его высота. После того, как робот спустился на достаточную высоту, «глаза про-

сматривают» стороны по направлению «рук», так как они шире основной базы. Если «рукам» ничего 

не мешает, то робот проезжает под препятствием, после чего может вернуться в исходное положение. 

Платформа свободно перемещается в пространстве, проезжая под препятствиями и возвраща-

ясь в исходное положение. Планируется создать мобильное приложение для платформы Android, для 

управления программно-аппаратным комплексом. Приложение позволит полностью контролировать 

перемещение роботизированного механизма, управлять наклоном и траекторией движения робота. 
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СОЗДАНИЕ НОВОСТНОГО АГРЕГАТОРА НА ANDROID 

Android – операционная система для смартфонов, интернет-планшетов, электронных книг, иф-

ровых проигрывателей, наручных часов, игровых приставок, нетбуков, смартбуков, очков Google, 

телевизоров и других устройств. 

Основана на ядре Linux и собственной реализации виртуальной машины от Google. 

Android Studio – интегрированная среда разработки (IDE) для работы с платформой Android, 

анонсированная 16 мая 2013 года на конференции Google I/O. 

Android Studio, основанная на программном обеспечении IntelliJ IDEA от компанииJetBrains, 

официальное средство разработки Android приложений. 

Основные особенности – реализована возможность вѐрстки в реальном времени, доступно 

множество вариантов размеров и разрешений экранов. Присутствует раздел справки. Встроены инст-

рументы улучшения качества приложений и монетизации. Имеются инструменты для отслеживания 

эффективности рекламных объявлений. Добавлено средство взаимодействия с бета-тестерами. И 

многое другое [1]. 

IDE автоматически создает множество файлов. Давайте посмотрим на некоторые из них: 

1. AndroidManifest.xml – этот файл содержит информацию о вашем приложении и обо всем, 

что оно умеет делать. ОС Android считывает этот файл при установке и запуске приложения. Необхо-

димо добавить в этот файл всю информацию о функциях андроид-устройств, которые вы бы хотели 

использовать (камера, список контактов и т.д.). Кроме того, в данном манифесте также указываются 

все пользовательские (UI) темы, контроллеры, а также фоновые сервисы. 

2. res/layout/ {Название файла}.xml – этот файл содержит описание всех UI-элементов, кото-

рые вы собираетесь использовать для того или иного activity. Для нашего гибридного приложения 

необходимо всего одно activity и один UI-элемент (WebView). Если вы хотите добавить какие-либо 

нативные кнопки Android, они должны быть описаны в данном файле; 

3. src – в этой папке размещаются все ваши Java-файлы; 

4. res/drawable{Название} – содержит все ваши графические файлы; 

5. bin – здесь находятся все ваши скомпилированные файлы; 

6. assets – содержит все типы файлов, к которым вы хотите иметь доступ. Это могут быть ста-

тичные HTML-файлы или какие-либо CSS, или JS-файлы, которые будут добавлены в. apk вашего 

приложения [3]. 

Прежде всего, мы должны изменить файл layout(res/layout/main.xml). Давайте добавим 

WebView элемент и растянем его на весь экран. 

Следующий шаг – изменение файла AndroidManifest.xml. Нам необходим доступ в интернет 

для того, чтобы загрузить файлы с нашего сайта. 

<usses-permission android: name=‖ android. permission. INTERNET‖ /> 

Теперь напишем код в файле GlavActivity.java. Напишем пару строк кода для разбора. 

Находим WebView элемент по его id. 

WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.WebView); 

Создаѐм новые настройки для нашего WebView элемента. 

WebSettings webSettings = webView.getSettings(); 

webSettings.setJavaScriptsEnabled(true); 

Задаѐм URL нашего сайта. 

webView.loadUrl (https://cybersport.ru/); 

Теперь если мы запустим приложения, то после запуска сайт откроется в браузере чтобы этого 

избежать надо добавить 2 класса. 

Первый класс это WebViewClient, который позволяет запускать указанный URL в WebView, а 

не в браузере. 
private class MyClient extends WebViewClient { 

    @Override 

    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) { 

     /* откроем новую веб-страницу в webview */ 

        view.loadUrl(url); 
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        return true; 

    } 

Повторно запускаем приложение и видим, что теперь сайт запускается в самом приложении, но 

есть маленькая проблема мы не можем вернуться к предыдущей странице. Если мы нажмѐм кнопку 

Back на устройстве, то просто закроем своѐ приложение. Для решения этой проблемы нам необходи-

мо обрабатывать нажатие кнопки Back[2]. 

Добавляем новый метод: 
@Override 

public void onBackPressed() { 

    if(mWebView.canGoBack()) { 

        mWebView.goBack(); 

    } else { 

        super.onBackPressed(); 

    } 

} 

 

Теперь создадим XML файл Activity_about для отображения диалогового окна ―Опрограмме‖. 

И запишем в файл string.xml информацию, которая будет отображаться в этом окне. Теперь сделаем, 

чтобы это окно было компактным. Для этого переходим в файл AndroidManifest.xml и добавляем 

строку: 

Android: theme=‖ @style/Theme.AppCompat.Dialog‖. 

Запускаем приложение и смотрим на результат. 
 

 

Рис. 1. Окно «О программе» 

Это вид главного окна приложения: 
 

 

Рис. 2. Главное окно 

После скачивания приложения пользователь может посмотреть новости «Киберспорта», ново-

сти с сайта «Вести.ру», и открыть компактное окно «О программе». 
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Рис. 3. Use-case Диаграмма 
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УСТРОЙСТВО ВЫБОРКИ-ХРАНЕНИЯ АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Зачастую бывает необходимо зафиксировать значение аналогового сигнала в некоторый мо-

мент времени при сборе информации и ее последующем преобразовании. Если входной сигнал не 

зафиксирован во время преобразования, то могут быть непредсказуемые ошибки, например, аналого-

во-цифровых преобразователей (АЦП) последовательного приближения. Выбросы выходного напря-

жения наблюдаются из-за неодновременности установления зарядов, когда меняется входной код 

АЦП. Для того, чтобы устранить это явление на время установления, необходимо зафиксировать вы-

ходной сигнал ЦАП. Устройства выборки - хранения (УВХ), используются для фиксирования выход-

ного сигнала,на интервале времени выборки повторяют на выходе входной аналоговый сигнал, а при 

переключении режима на хранение сохраняют последнее значение выходного напряжения до посту-

пления сигнала выборки. Рассмотрим схему простейшего УВХ, которая приведена на рисунке 1а. 

https://ru.wikipedia.org/
https://developer.android.com/index.html?hl=ru
http://androiddev.apptractor.ru/
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Рис. 1. Схема УВХ 

В момент времени, когда ключ Sзамкнут выходное напряжение равно напряжению выхода, 

Uвых = Uвх (рис.1б). Когда ключ S размыкают выходное напряжение остается равным значению на-

пряжения, которое было до размыкания ключа. В данном случае конденсатор не разряжается, так как 

выходной повторитель на ОУ препятствует разряду конденсатора хранения Схр на нагрузку схемы. 

Чаще всего применяются ОУ с полевыми транзисторами на входе, так как входное сопротивление 

повторителя должно быть как можно больше. 

Данная схема не идеальна, и она имеет несколько недостатков: 

 Высокая емкостная нагрузка. В то время, когда ключ S замкнут источник входного сигнала 

обладает высокой емкостной нагрузкой. Возникает самовозбуждение, если источником является ОУ. 

 Смещение нуля. Операционный усилитель с полевыми транзисторами на входе , которые 

применяют в качестве буферных повторителей, обладают большим смешением нуля. 

Рассмотрим интегральную микросхему устройства выборки и хранения LF398 (отечественным 

аналогом является – 1100СК2), все перечисленные недостатки устранены в данной ИМС. Функцио-

нальная схема ИМС приведена на рисунке 2. В данной схеме мы видим общую отрицательную об-

ратную связь, которая охватывает полностью всю схему от выхода усилителя ОУ2 на вход усилителя 

ОУ1. 

 

Рис. 2. Схема ИМС 

При замыкании коммутатора, потенциал выхода операционного усилителя ОУ1 в результате 

действия общей отрицательной обратной связи становить таким, что Uвых отличается от Uвх на вели-

чину напряжения смещения ОУ1. Смещение, которое возникает из-за наличия коммутатора и ОУ2, 

становиться приблизительно равным нулю. Падение напряжения на диодах небольшое (<= 20мВ), 

следовательно, диоды заперты. Выходное напряжение остается неизменным, в момент времени, ко-

гда происходит размыкание коммутатора управляющим сигналом. Из-за размыкания общей отрица-

тельной обратной связи могло возникнуть насыщение ОУ1, но диоды и резистор R1предотвращают 

это насыщение.В данной схеме УВХ обладает высоким входным сопротивлением, благодаря исполь-

зованию усилителя ОУ1.Для того чтобы получить незначительное смещения нуля в схеме использу-

ется ОУ1с биполярными транзисторами на входе. В свою очередь резистор R2 ограничивает ток заря-

да конденсатора хранения. 

Рассмотрим основные характеристики УВХ: 
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Точностные характеристики. 

1. Напряжение смещения нуля Uсм, определяемое практически смещением нуля ОУ1. 

2. Дрейф фиксируемого напряжения при заданной емкости Схр 

d Uвых / d t= Iр / Схр, 

где Iр - ток разряда конденсатора. Ток разряда конденсатора равен сумме токов утечки комму-

татора, конденсатора и входного тока усилителя ОУ2. 

Для того чтобы уменьшить ток дрейфа необходимо увеличить емкость конденсатораСхр, но это 

ухудшает динамические характеристики схемы. 

Динамические характеристики. 

1. Время выборки tв.устанавливает, время хранения заряда конденсатора при неблагоприятных 

условиях до величины входного напряжения как долго при самых неблагоприятных условиях длится 

процесс заряда конденсатора хранения до величины входного напряжения с заданным уровнем до-

пуска. Время выборки пропорционально емкости Схр. 

2. Апертурная задержка tа. Апертурной задержкой называется период между фактическим за-

пиранием последовательного коммутатора и снятием управляющего напряжения.  

На рисунке 3 сведены основные характеристики устройства выборки и хранения информации, 

которые выпускаются промышленностью. 

 

Рис. 3. Основные характеристики УВХ 

Таким образом, УВХ получили широкое применение из-за своих характеристик. Устройство 

выборки и хранения информации применяются в многоканальных измерительных системах. УВХ 

также применяетсядля отсчетов значений сигналов по нескольким каналам в один и тот же момент 

времени. 
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Я – ПРОГРАММИСТ 

Мы живѐм в 21 веке. 21 век – эра высокоспециализированных информационных технологий. 21 

век – это настоящее время, характеризующееся небывалым ростом информационных систем. 

Люди все чаще используют такие термины как «информация», «информационные технологии», 

«информационные системы». 

Но что такое «Информационная система»? Информационная система (сокращенно ИС) – это 

совокупность технических, программных, математических и других средств, предназначенная для 

сбора, хранения и обработки информации и принятия решений. ИС предназначена для удовлетворе-

ния потребностей в определенной области. 

Сущность ИС подразумевает, что в ее структуру входят технические (компьютерные комплек-

тующие и аппаратные средства) и программные обеспечения (сокращенно ПО) »). 

По своей структуре ПО можно определить, как программа (а также множество программ) ис-

пользуемых для контроля компьютером. Иначе говоря ПО – душа компьютера. 

Отвлечемся, посмотрим немного в другую сторону: если есть душа, то должна быть и [1, 

с. 513]. 

Внешняя оболочка. Нет, не буквально. Я не про компьютерные комплектующие. Я говорю про 

web-design (дословно: «веб-дизайн»). Веб-дизайн – разновидность дизайна, область веб-разработки, в 

задачи которого включено проектирование интерфейсов. Структуризация происходит в логическом 

оформлении веб-проекта. В этой сфере есть отрасль веб-программирование (не стоит трактовать тер-

мины веб-дизайн и веб-программирование одинаково. Ведь, веб-дизайн – элемент программирования 

клиент-серверного приложения, которое в свою очередь является одним из видов ИС), которое ори-

ентированно на разработку программ, которые обеспечивают функционирование World Wide Web 

(или «Всемирная паутина») [2, с. 246]. 

Ну а также, почему бы не вспомнить любимое занятие детей 21 века? Да-да, я говорю об играх. 

Ну точнее не о самих играх, а о их разработке, т.е. процессе создания игр. 

Так, что выходит? У нас есть: «Разработка ПО», «Веб-разработка», ну и разумеется «Разработ-

ка игр». Что их объединяет? Структурная схема отражена на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Структура элементов объединения 

Я говорю не про глубокосмысленное объединение. Что сразу бросается на глаза, взглянув на 

рисунок? Да, выделяется в направления слово «разработка». Разработка – процесс создания. А кто 

создатель? А создатель – разработчик, и не простой, а разработчик с большой буквы: «Программист». 

Программист – специалист, занимающийся разработкой программ и алгоритмов. В самом уз-

ком смысле, это человек, который занимается программированием. 
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В определенной группе людей, программирование, как деятельность, может являться основой 

работы специалиста или использоваться как работа для решения профессиональных задач. Понятие 

«программист» не обязательно основывается на профессиональном образовании или профессиональ-

ной деятельности. 

На сегодняшний день, как и ранее основной классификацией программистов считается деление 

их на: прикладных и системных разработчиков. Системный разработчик – специалист, программы 

которого используются для обеспечения функционирования компьютера, а также используются дру-

гими программистами. Прикладной – специалист, программы которого необходимы для процессов 

прикладных задач. 

Немного исторических фактов: 

 История программирования насчитывает не мало лет, и не может однозначно датироваться. 

 Аналог первого программируемого устройства – шарманка, которая основана на принципе 

двоичной системы. Кроме того, шарманка могла воспроизводить до 8 различных за программируе-

мых мелодий. 

 Жаккардовый ткацкий станок является, по факту, первым программируемым устройством 

(изобретатель Ж.М. Жаккарт, 1804).  

 Аналитическая машина – первое вычислительное программируемое устройство (изобрета-

тель А.А. Лавлейс, 1843). 

 Ада Августа Лавлейс, по сути, первый программист. 

 Первый программируемый компьютер, первые программы для него были созданы в 1941 

немецким инженером К. Цузе. 

Немалая часть работы программистов характеризуется созданием исходного когда, его тести-

рованием и отладкой на одном из языков программирования [3, с. 102]. 

Язык программирования по своей сущности является формальным языком, предназначенным 

для разработки компьютерных программ. В нем как и в обычном языке (разных разновидностей речи) 

определены наборы синтаксически, семантических и лексических правил. С момента создания про-

граммируемых машин, человечество разработало более восьми тысяч языков программирования. В 

их число входят: эзотерические языки (которые исследуют возможности других языков или доказы-

вают возможность реализации идеи) и визуальные (создание программ через манипуляцию графиче-

скими объектами, вместо написания текста). С каждым годом число языков возрастает. Одни исполь-

зуются узким кругом лиц (к примеру, самими разработчиками), другие используются миллионами 

людей. А специалисты высшего уровня имеют в своем «арсенале» сразу несколько десятков языков. 

Языки программирования – своя собственная структура, свой собственный мир у которого есть 

своя история, свои спецификации и классификации. 

Историей этого мира стоит заняться самостоятельно для получения полноты ощущений. Вни-

мание стоит уделить классификациям и спецификациям. 

О спецификациях языков уже было немного упомянуто. Сущность заключается в: стандартиза-

ции (для широко используемых языков созданы международные стандарты), алфавите (современные 

языки рассчитаны на использования ASCII), грамматике и семантике.  

Классификации подразумевают деление языков на: 

 Безопасные и небезопасные; 

 Низкого и высокого уровня; 

 Языки первого и высшего порядка; 

 Компилируемые и интерпретируемые; 

 Парадигма программирования; 

 Использование в крупном и мелком масштабах. 

Исходные коды программ являются объектами собственности их авторов и правообладателей. 

Различные языки – требую различные уровни внимания к реализации деталей алгоритмов. Отчасти, 

выбор оптимального языка программирования, который наиболее актуален для поставленных задач, 

является своеобразным искусством. 

Единственный язык, который напрямую выполняется ЭВМ – это язык машинных команд (или 

просто машинный язык). Первоначально, все программы оформлялись через него, но в настоящее 

время это почти не практикуется. Сейчас программисты пишут код на одном из языков, а затем через 

компилятор транслируют его в машинный код. Такие действия характерны для высокоуровневых 

языков. На низкоуровневых, программы пишутся на языку ассемблера (преобразования на нем про-



468 

исходят один к одному по соответствующим инструкциям). Есть языки, которые вместо машинного 

кода интерпретируются в двоичный код (byte-code) [4, с. 59]. 

Все это является одной тысячной ячейкой сущности «Программист». Если у вас есть успехи в 

программировании, то не останавливайтесь на достигнутом. Развивайтесь в данном направлении. 

Ведь, в 21 веке большая часть окружения стоит на ИС. А это значит, что программисты всегда будут 

востребованы. 
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ПО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

На текущем этапе развития сферы образования велика тенденция применения информацион-

ных технологий для контроля знаний студентов. Большую популярность приобретает тестирование 

учащихся с использованием компьютеров. Такой способ отслеживания уровня подготовки позволяет 

своевременно выявить проблемные темы обучающегося, и при этом не требует больших временных 

затрат преподавателя. Также преимуществами являются:  

1. Мгновенное получение результата; 

2. Применение современных методов оценки знаний; 

3. Объективность и полнота оценки знаний; 

4. Индивидуализация процесса усвоения знаний учащимися. 

Компьютерное тестирование знаний учащихся – один из вариантов реализации педагогическо-

го тестирования, традиционно рассматриваемого как форма измерения знаний учащихся, основанная 

на применении педагогических тестов [3]. Подготовку и проведение компьютерного тестирования 

уровня знаний можно разбить на три основных этапа: предварительный этап подготовки качествен-

ных тестов, этап проведения тестирования, этап обработки полученных результатов, позволяющий 

дать оценку эффективности усвоения знаний тестируемым [3].  

Создание заданий для проверки усвоения определенной учебной программы по какому-либо 

предмету является задачей специалиста с должным уровнем педагогической подготовки. В то же 

время редко в их компетенции входит разработка программного обеспечения для проведения тести-

рования. Преодолеть эту дистанцию позволяют готовые программные оболочки для тестирования, 

которые необходимо лишь наполнить содержимым по изучаемому предмету. 

Существует большое количество программного обеспечения для тестирования обучающихся, в 

частности в учебных заведениях среднего и высшего образования. Для их сравнения необходима 

единая система оценивания. Выделим следующие критерии оценки информационных систем тести-

рования: 

1. Сложность работы с программным обеспечением для преподавателя; 

2. Функциональные возможности, связанные с организацией тестирования; 

3. Функциональные возможности, связанные с обработкой и представлением результатов. 

Рассмотрим несколько систем тестирования с применением данных критериев оценки.  

Тестовая система Let‘s test.  

http://orlovs.pp.ru/stat.php#k1
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Рис. 1. Интерфейс системы тестирования Let’s test 

1. Система позволяет последовательно пройти путь от добавления базы вопросов до создания 

тестирования и настройки всех необходимых параметров. Работа с данным продуктом требует от 

пользователя базового уровня владения компьютером. 

2. Предоставляется возможность проведения тестирований по сети, информация защищается 

учетной записью; возможность создания тестовых заданий открытого и закрытого типа; поддержка 

шести типов вопросов; возможность вставлять изображения, видео и таблицы; добавление подсказок 

и аннотаций к вопросам; установка критериев оценки вопроса, количества баллов за ответ на него. 

3. Ведение статистики ответов и затраченного времени с поддержкой подробной статистики по 

пользователям. 

Тестовая система OpenTest.  

 

Рис. 2. Интерфейс системы тестирования OpenTest 
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1. Разработка теста состоит из простой последовательности действий. Сложностью может быть 

система версий заданий, с которой можно запутаться в добавляемых изменениях. 

2. Позволяет добавлять медиа контент; создавать задания нескольких видов; ограничивать 

время тестирования и порядок выполнения теста; варьировать количество попыток прохождения тес-

та; создавать и изменять тесты совместно нескольким авторам. 

3. По результатам тестирования проводится анализ результатов, доступно составление рейтин-

гов; экспорт в файлы Excel и других форматов; просмотр статистики автором теста и настройка дос-

тупа к результатам у участников тестирования; возможно оценивание по собственным шкалам с бал-

лами или процентами. 

Тестовая система INDIGO. 

 

 

Рис. 3. Интерфейс системы тестирования Indigo 

1. Программное обеспечение требует установки в локальной сети и требует вмешательства со-

трудников IT отдела. Также на пользователя ложится ответственность за управление web-сервером. 

Имеет широкий функционал и требует от пользователя высокого уровня владения ПК. 

2. Возможно создание тестов 3 типов; вопросов 5 типов; в том числе текстовый ответ для по-

следующей проверки преподавателем; ограничение по времени; различные шкалы оценивания для 

одного теста; поддержка мультимедиа и web вставок. 

3. Неограниченное количество результатов; экспорт, сортировка и фильтрация записей; про-

смотр протокола с общей и подробной информацией; создание отчета по результату, по пользовате-

лю, по выборке результатов. 

Тестовая система MyTestXPro. 
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Рис. 4. Интерфейс системы тестирования MyTestXPro 

1. Разрабатываемая с 2003 года система программ имеет интуитивно понятный интерфейс, ос-

новные функции легко осваиваемы преподавателями с базовыми навыками пользования компьюте-

ром. При этом программа имеет широкий функционал, позволяющий без труда составлять задания 

любой тематики. 

2. Доступно десять типов заданий; все данные теста объединяются и хранятся в одном файле; 

возможность добавлять до 10 вариантов ответа; для каждого задания можно создать до пяти форму-

лировок вопроса; форматирование текста и вставки доступны в том числе и в вариантах ответа; име-

ются все настройки проведения тестирования; тестирование и передача результатов могут использо-

вать как локальную сеть, так и Интернет соединение; при необходимости можно сформировать бу-

мажный вариант теста на основе электронных; также доступно создание автономных тестов. 

3. Журнал тестирования позволяет принимать и обрабатывать результаты, полученные по сети 

и импортированные из файла; таблица с результатами позволяет просматривать большое количество 

параметров, что дает возможность быстрее оценить информацию; доступен анализ тестирования, со-

ставляющий сводную таблицу для заданий и выбранных результатов тестирования; на основе группы 

тестов возможен подсчет различных параметров, используемых преподавателями; система позволяет 

передавать сообщения тестируемым и получать обратную связь по заданиям. 

Также были проанализированы другие системы тестирования, с подобным функционалом. На 

рынке образовательных услуг существует большое количество информационных тестовых систем. 

Выбрать среди них нужную для конечного пользователя достаточно трудно. Большинство обладает 

функционалом для тестирования на длительной дистанции. Системы для проведения одиночных тес-

тирований с небольшим функционалом обычно слабо проработаны и не обладают интерфейсом 

удобным для пользователей. Кроме этого в данный момент абсолютное большинство систем не ана-

лизирует поведение пользователя, в процессе прохождения теста, хотя такие данные могли бы давать 

более точную информацию для оценки учащегося. 
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ 

Android – универсальная операционная система, на которой работает более миллиарда различ-

ных устройств, такие как смартфоны, планшеты, умные часы, игровые приставки и т.д. В 2016 году 

доля Android на мировом рынке смартфонов достигла 87,5% по данным компании StrategyAnalytics. 

Существует огромное количество разнообразных приложений, созданных для этой операционной 

системы. Игры, мессенджеры, приложения для социальных сетей, видео\аудио-проигрыватели и про-

чее можно найти и скачать в GooglePlay. 

Сейчас существует два пути для создания приложения под операционную систему Android. 

Первыйпуть подразумевает установку специальной среды разработки и знание языка Java. Основной 

средой разработки для Android является AndroidStudio, разработанная компанией Google. Также су-

ществует свободная интегрированная среда разработки Eclipse, разработанная некоммерческой орга-

низацией EclipseFoundation. С помощью плагина AndroidDevelopmentTools (ADT) можно разработать 

приложение для Android. Перед началом разработки приложения нам понадобится ПО и специальные 

инструменты: 

 Java Development Kit; 

 IDE (Среда разработки); 

 Android SDK; 

 Плагин ADT (Если используете Eclipse). 

В качестве языка программирования для Android используется Java, нужно установить инстру-

менты для разработки на языке Java. Далее необходимо определиться со средой разработки. Сущест-

вует большое количество IDE для создания Android-приложения, при этом необязательно устанавли-

вать IDE, которая будет работать только с Java, можно также установить кроссплатформенную среду 

разработки, поддерживающую и другие языки программирования. AndroidSDK включает в себя раз-

нообразные библиотеки, инструменты,утилиты необходимые для связи с устройствами, программные 

компоненты системы Android и документацию, которые помогают разрабатывать приложения. Также 

в SDK есть интерактивный эмулятор мобильного устройства Android (AVD) и средства отладки при-

ложений. Плагин ADT для Eclipse предоставляет мощную интегрированную среду, в которой можно 

разрабатывать приложения для Android. Это расширяет возможности Eclipse, позволяя быстро созда-

вать новые проекты Android, создавать интерфейс приложения, делать отладку приложения, экспорт 

подписей для пакетов приложения (APK) и их распространения. 

В данной статье мы рассмотрим IDE от GoogleAndroidStudio и Eclipse с плагином ADT от Ec-

lipseFoundation. Главное различие между этими платформами в том, что AndroidStudio – официальная 

платформа для разработки приложений Android, которая поддерживается и постоянно обновляется, в 

отличие от плагина ADT, который позволяет Eclipse работать с Android. Поддержка плагина прекра-

тилась с выходом последнего обновления в августе 2015 года, так как AndroidStudio стала официаль-

ной средой разработки Android. 
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Рис. 1. Android Studio 

 

Рис. 2. Eclipse с плагином ADT 

Android Studio использует систему автоматической сборки проектов Gradle. Он представляет 

собой предметно-ориентированный язык программирования на основе языка Groovy, который позво-

ляет написать скрипты с набором функции для сборки проектов. Eclipse использует утилиту Apa-

cheAnt в качестве основной системы сборки. Управление процессом сборки происходит посредством 

XML-сценария. 

Обе среды разработки имеют стандартное автозавершение кода Java, однако компания Google 

сделала более глубокую поддержку специфического кода Android для AndroidStudio, автозавершение 

кода предлагает более оптимальные варианты. 

При запуске Eclipse вы выбираете рабочее место, содержащее ваши проекты, однако если вам 

необходимо взаимодействовать с проектом, находящимся в другом рабочем месте, надо перезапус-

тить среду разработки и выбрать другое рабочее место, либо импортировать проект. В AndroidStudio 

организация проектов устроена иначе. В ней эта ситуация рассматривается на основе концепции мо-
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дулей. Ваше приложение может быть одним модулем, только что подгруженная библиотека вторым, 

интегрируемое SDK третьим. Каждый из этих модулей может иметь собственные файлы сборки 

Gradle. 

Среда разработки Eclipseбольше чем AndroidStudio, с помощью различных модулей можно пи-

сать приложения на других языка программирования, например: C++, PHP, Python, Rubyи т.д. Eclipse, 

в то время как AndroidStudioостро заточен под Androidприложения, также он обеспечивает более ста-

бильную работу и для построения релизных версий комплексных проектов ему нужно меньше вре-

мени. 
Таблица 1 

Сравнение Eclipse и Android Studio 

IDE ADT for Eclipse Android Studio 

Дата создания Октябрь 2009 года Май 2013 года 

Официальная поддержка Прекращена в 2015 году В настоящее время 

Текущая версия 23.0.7 (Август 2015) 2.3.0 (Март 2017) 

Система сборки проектов Apache Ant Gradle 

GUI Builder Да Да 

GUI Based Design Нет Да 
 

Однако до появления Android Studio основной средой разработки приложений для платформы 

Androidбыла Eclipse. Плагин ADT версии 0.9.4 был выпущен в октябре 2009 года, он официально 

поддерживался на протяжении 6 лет, вплоть до релиза Android Studio 1.0. 26 июля 2015 разработчики 

Google объявили о прекращении поддержки плагина ADT и сосредоточились на улучшении и разви-

тии Android Studio. В августе было выпущено последнее обновление плагина ADT версии 23.0.7. Так 

как много лет для разработки Android-приложений использовался Eclipse, есть множество уроков и 

курсов, связанных с этой средой разработки, поэтому для начала изучения программирования на An-

droid предлагают использовать Eclipse. Впрочем, в настоящее время есть и те, кто до сих пор исполь-

зует Eclipse для разработки Android-приложений. 

Рассмотрим второй путь разработки приложений под платформу Android – создание приложе-

ния с помощью онлайн-конструкторов. В интернете существуют десятки разных инструментов, рабо-

тающих в режиме онлайн, некоторые их них предназначены на широкий спектр возможностей, дру-

гие узкоспециализированы, например, онлайн-инструменты для написания интернет-магазина, вид-

жетов, веб-приложений, мессенджеров, новостных программ. При этом знание языка программиро-

вания не требуется, приложение на таких сайтах создаѐтся с помощью готовых шаблонов, элементов 

оформления, модулей (функций). 

 

Рис. 3. Сайт-конструктор my-apps.com 
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Рис. 4. Демонстрация модулей сайта My-apps.com 

Онлайн-конструкторы позволяют создавать приложения для Android бесплатно, однако если вы 

захотите опубликовать приложение, потребуется покупка ежемесячного плана в соответствии с ис-

пользованным функционалом, материалом. Некоторые сайты внедряют свою рекламу в приложение 

и требуют для отключения ежемесячный платѐж вместо покупки подписки, что позволяет бесплатно 

разработать и опубликовать приложение с рекламой сайта конструктора. Также сайты для создания 

Android-приложения предоставляют услуги разработки приложения на заказ, исходя из ваших требо-

ваний. 

Такой путь разработки приложений преимущественно используется малым и средним бизне-

сом. Не имея сотрудников-программистов, можно получить приложение за небольшую ежемесячную 

плату, либо за единовременную плату, если сайт предоставляет такую услугу. 
Таблица 2 

Минимальная стоимость услуг сайтов-конструкторов 

Название сайта-конструктора Стоимость минимального плана 

Appsmakerstore $9.99/месяц 

AppGlobus 900 руб./месяц 

My-apps 599 руб./месяц 

iBuildApp 2400 руб./месяц 

Viziapps $33/месяц 
 

На сегодняшний день эти два пути разработки Android-приложения пользуются одинаковой 

популярность. Первый используется средним и большим бизнесом с собственным штатом програм-

мистов, индивидуальными разработчиками, компаниями по производству ПО, все они создают самые 

разнообразные приложения от простых мессенджеров, утилит, автономных программ до 3D-игр, 

комплексов программ, связанных с базами данных и облачным хранением. Второй используется как 

малым и средним бизнесом, так и обычными пользователями, не обладающих знаниями в области 

разработки приложений. Преимущественно эти приложения представляют из себя магазины, веб-

сайты, малые социальные сети, фирменные приложения, мессенджеры, блоги и т.п. 
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КВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ  
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Криптография – наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информа-

ции. История криптографии насчитывает около 4 тысяч лет. 

Все криптографические системы основаны на использовании криптографических ключей. 

Практически все криптографические схемы делятся на симметричные и асимметричные криптоси-

стемы. 

В симметричной криптосистеме отправляющая сторона и принимающая сторона сообщения 

используют один и тот же секретный ключ.Этот ключ должен быть известен всем пользователям и 

требует периодического обновления одновременно у отправителя и получателя.  

 

Рис. 1. Симметричная система шифрования 

Асимметричные криптосистемы предполагают использование двух ключей - открытого и сек-

ретного. В таких системах для зашифрования сообщения используется один ключ, а для расшифро-

вания – другой. 

 

Рис. 2. Асимметричная система шифрования 

При распределении ключей между участниками предстоящего обмена информацией должна 

быть гарантирована подлинность сеанса связи, т.е. все участники должны пройти процедуру аутен-

тификации. Центр распределения ключей осуществляет взаимодействие с одним или более участни-

ками сеанса с целью распределения секретных или открытых ключей [1]. 

При использовании для обмена конфиденциальными данными криптосистемы с симметричным 

секретным ключом два пользователя должны обладать общим секретным ключом. Они должны об-

меняться им по каналу связи безопасным образом. 

Однако современная наука произвела на свет новый алгоритм шифрования - генерацию секрет-

ного ключа при помощи квантовой криптографии. 

Квантовая криптография – метод защиты коммуникаций, основанный на принципах квантовой 

физики. В отличие от традиционной криптографии, которая использует математические методы, что-

бы обеспечить секретность информации, квантовая криптография сосредоточена на физике, рассмат-

ривая случаи, когда информация переносится с помощью объектов квантовой механики. Процесс от-

правки и приѐма информации всегда выполняется физическими средствами, например, при помощи 

электронов в электрическом токе, или фотонов в линиях волоконно-оптической связи. 

При переходе от сигналов, где информация кодируется импульсами, содержащими тысячи фо-

тонов, к сигналам, где среднее число фотонов, приходящихся на один импульс, много меньше едини-
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цы (порядка 0,1), вступают в действие законы квантовой физики. Именно на использовании этих за-

конов в сочетании с процедурами классической криптографии основана природа секретности кванто-

вого канала связи. В квантово-криптографическом аппарате применим принцип неопределенности 

Гейзенберга, согласно которому попытка произвести измерения в квантовой системе вносит в нее 

нарушения, и полученная в результате такого измерения информация определяется принимаемой 

стороной как дезинформация. Процесс измерений в квантовой физике характеризуется тем, что он 

может активно вносить изменения в состояние квантового объекта, и ему присущи определенные 

стандартные квантовые ограничения. Следует выделить ограничения, связанные с невозможностью 

одновременного измерения взаимодополняемых параметров этой системы, т. е. мы не можем одно-

временно измерить энергию фотона. Исследования показали, что попытка перехвата информации из 

квантового канала связи неизбежно приводит к внесению в него помех, обнаруживаемых законными 

пользователями этого канала. Квантовая криптография использует этот факт для обеспечения воз-

можности двум сторонам, которые ранее не встречались и не обменивались никакой предваритель-

ной секретной информацией, осуществлять между собой связь в обстановке полной секретности без 

боязни быть подслушанными злоумышленником. 

 

 

Рис. 3. Схема квантовой криптографии 

Простейший алгоритм генерации секретного ключа работает следующим образом. Вначале от-

правляющая сторона (Алиса) производит генерацию фотонов со случайной поляризацией (характери-

стика состояния частиц, связанная с наличием у них собственного момента количества движения), 

выбранной из 0, 45, 90 и 135°. Принимающая сторона(Боб) принимает эти фотоны, затем для каждого 

выбирает случайным образом способ измерения поляризации, диагональный или перпендикулярный. 

Затем по открытому каналу сообщает о том, какой способ он выбрал для каждого фотона, не раскры-

вая при этом самих результатов измерения. После этого Алиса по тому же открытому каналу сообща-

ет, правильный ли был выбран вид измерений для каждого фотона. Далее Алиса и Боб отбрасывают 

те случаи, когда измерения Боба были неверны. Если не было перехвата квантового канала, то сек-

ретной информацией или ключом и будут оставшиеся виды поляризации. На выходе будет последо-

вательность битов: фотоны с горизонтальной или 45°-й поляризацией принимаются за двоичный «0», 

а с вертикальной или 135°-й поляризацией – за двоичную «1». Этот этап работы квантово-крипто-

графической системы называется первичной квантовой передачей. 

Следующим этапом очень важно оценить попытки перехватить информацию в квантово-

криптографическом канале связи. Это производится по открытому каналу Алисой и Бобом путем 

сравнения и отбрасывания подмножеств полученных данных случайно ими выбранных. Если после 

такого сравнения будет выявлен перехват, то Алиса и Боб должны будут отбросить все свои данные и 

начать повторное выполнение первичной квантовой передачи. В противном случае они оставляют 

прежнюю поляризацию. Согласно принципу неопределѐнности, криптоаналитик (Ева) не может из-

мерить как диагональную, так и прямоугольную поляризацию одного и того же фотона. Даже если им 

будет произведено измерение для какого-либо фотона и затем этот же фотон будет переслан Бобу, то 

в итоге количество ошибок намного увеличится, и это станет заметно Алисе. Это приведет к тому, 

что Алиса и Боб будут полностью уверены в состоявшемся перехвате фотонов. Если расхождений 

нет, то биты, использованные для сравнения, отбрасываются, ключ принимается [2]. 

В 2010 году учѐные успешно опробовали один из возможных способов не обнаружимой атаки, 

показав принципиальную уязвимость двух криптографических систем, разработанных компаниями 

ID Quаntique и MаgiQTechnologies. Опыты показали, что схема взлома работает очень надѐжно и даѐт 

злоумышленнику прекрасную возможность получить точную копию ключа, переданного отправите-

лем [3]. 
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Последние разработки в области квантовой криптографии позволяют создавать системы, обес-

печивающие практически 100%-ю защиту ключа и ключевой информации. Можно с уверенностью 

говорить, что в ближайшем будущем вся криптографическая защита информации и распределение 

ключей будут базироваться на квантово-криптографических системах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Микроконтроллеры получили широкое распространение в повседневной жизни. Они исполь-

зуются во многих устройствах, которые окружают человека. С помощью микроконтроллеров можно 

решить множество различных практических задач. В связи с этим мы решили исследовать примене-

ние микроконтроллера в образовательном процессе ВУЗа по направлению специальности информа-

тика и вычислительная техника в частности на предметах программирования, электротехника, элек-

троника и схемотехника. 

Микроконтроллеры управляют различного рода электронными устройствами в соответствии с 

вложенным в них программным кодам. 

Для освоения большинства систем микроконтроллеров потребуется изучить множество литера-

туры, а также прочитать и понять технические паспорта. Среды программирования, как правило, до-

вольно сложны и рассчитаны на профессиональных программистов. Сложность в освоении не позво-

ляет большинству пользователей начать работать с микроконтроллерами.  

Для работы с микроконтроллерами были разработаны платы, позволяющие не профессиональ-

ным пользователям работать с микроконтроллерами. Одной из таких плат является Arduino. 

Arduino – простая для освоения платформа с открытым кодом на основе встроенного микро-

контроллера и среды разработки с программным интерфейсом АРТ для микроконтроллеров.  

К платам можно подключить множество аналоговых и цифровых датчиков, собирающих ин-

формацию об окружающей среде, некоторые из датчиков позволяют считывать данные с электрон-

ных пластиковых карт и передавать информацию в микроконтроллер, который в свою очередь обра-

батывает входящие данные, после чего выдает новые данные в виде аналоговых или цифровых зна-

чений.  

Аппаратная часть представляет собой набор смонтированных печатных плат, продающихся как 

официальным производителем, так и сторонними производителями. Полностью открытая архитекту-

ра системы позволяет свободно копировать или дополнять линейку продукции Arduino. 

Arduino может использоваться как для создания автономных объектов автоматики, так и под-

ключаться к программному обеспечению на компьютере через стандартные проводные и беспровод-

ные интерфейсы.  

Платы спроектированы таким образом, чтобы их можно при необходимости расширять, добав-

ляя в устройство новые компоненты. Эти платы расширений подключаются к Arduino посредством 

установленных на них штыревых разъѐмов. Существует ряд допускающих конструктивно жесткое 

соединение процессорной платы и плат расширения в стопку через штыревые линейки. Кроме того, 

выпускаются платы уменьшенных габаритов для задач робототехники. Независимыми производите-

лями также выпускается большая гамма всевозможных датчиков и исполнительных устройств, в той 

или иной степени совместимых с базовыми платами Arduino.  

Микроконтроллеры для Arduino отличаются наличием предварительно прошитого в них за-

грузчика. С помощью этого загрузчика пользователь загружает свою программу в микроконтроллер 

без использования традиционных отдельных аппаратных программаторов. Загрузчик соединяется с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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компьютером через интерфейс USB или с помощью отдельного переходника UART-USB. Поддержка 

загрузчика встроена в Arduino IDE и выполняется в один щелчок мыши. На случай затирания загруз-

чика или покупки микроконтроллера без загрузчика разработчики предоставляют возможность про-

шить загрузчик в микроконтроллер самостоятельно. Для этого в Arduino IDE встроена поддержка не-

скольких популярных дешевых программаторов, а большинство плат Arduino имеет штыревой разъ-

ем для внутрисхемного программирования (ICSP для AVR, JTAG для ARM). 

Из описанного выше можно выделить несколько основных достоинств схем Arduino: 

Программное обеспечение Arduino работает на операционных системах Windows, Macintosh 

OSX и Linux, в то время, как большинство подобных систем ориентированы на работу только в 

Windows. 

Благодаря тому, что все схемы модулей Arduino опубликованы под лицензией Creative 

Commons, опытные инженеры и разработчики могут создавать свои версии устройств на основе су-

ществующих. И даже обычные пользователи могут собирать опытные образцы Arduino для лучшего 

понимания принципов их работы и экономии средств. 

В распоряжении разработчика предоставлены готовые программы и библиотеки функций сре-

ды программирования Arduino. 

На основе микроконтроллерных плат Arduino можно построить схемы, способствующие обу-

чению при помощи различного рода электронных схем и программного кода, что позволит получать 

навыки в электротехнике и программировании, а также есть возможность последующего использова-

ния построенных схем в качестве наглядной демонстрации различных физических процессов. 

Использования микроконтроллерных плат в программировании позволяет развить понимания 

логики программного кода, видеть реакцию подключенной к плате периферии на изменения кода.  

Особенности среды программирования Arduino побуждает программиста к тестированию и от-

ладке своего кода. Также программирования плат Arduino позволяет частично изучить C/C++. 

На предмете электроника данные платы применимы как визуальный тренажер для изучения 

тем: Основы цифровой электроники, микропроцессоры, интегральные схемы. Также на предмете 

схемотехника можно рассмотреть основные логические функции и основы синтеза схем. 

На лабораторных занятиях могут быть рассмотрены принцип работы и применение цифровой 

электроники, микропроцессоров, электронных реле, полупроводниковых диодов, транзисторов, фо-

тоэлектронных приборов.  

Использования плат Arduino повышает безопасность студентов при работе в со схемами. На-

глядность а также возможность самостоятельной сборки разнообразных схем студентами способст-

вует изучению принципов действия и особенностей функционирования типовых электрических и 

электронных устройств, основ элементарной базы ЭВМ, построения, расчета и анализа электронных 

и электрических цепей. 

Микроконтроллерные платы также широко используется в робототехнике. Сейчас робототех-

ника получила большое распространения и во многих учебных заведениях есть различного рода кур-

сы этого направления.  

Простота работы с Arduino делает эти платы идеальной стартовой точкой для новичков в об-

ласти робототехники. Arduino используются в качестве «мозга» робота к которому подключаются 

шасси, колеса, сервоприводы, моторы, дисплеи, индикаторы, датчики, беспроводные модули. 

Использования плат Arduino в образовательном процессе на перечисленных предметах будет 

способствовать параллельному обучению различных предметов. 

Литература 
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ 

Управление при помощи смартфона по каналу Bluetooth 

К управляющему элементу, будь то микроконтроллерная плата или любое другое устройство, 

присоединяется компонент-модуль, позволяющий работать с протоколом Bluetooth. Для управляю-

щего элемента формируется исполняемый код, учитывающий прием и обработку команд, поступив-

ших на Bluetooth модуль. Необходимо приложение, позволяющее отправлять декодируемые сообще-

ния по протоколу Bluetooth. Для этих целей при относительно неглубоких познаниях в программиро-

вании можно написать программу самому [2]. Так, например, программная среда для создания при-

ложений AndroidStudio имеет широкий функционал, имеющий достаточное количество средств для 

работы с Bluetooth протоколом. При всем этом имеется возможность как компиляции на подключен-

ном к компьютеру Android устройстве, так и эмуляция непосредственно на ПК без применения внеш-

них технических средств. При неимении достаточных навыков программирования можно воспользо-

ваться готовыми пользовательскими приложениями. Например, отлично подойдет простая в исполь-

зовании программа BluetoothTerminal. Наглядным примером может послужить простая схема на ос-

нове микроконтроллерной платы ArduinoUno, Bluetooth-модуля НС-06 [1] и нескольких управляемых 

элементов. 

Данный подход является одним из наиболее бюджетных беспроводных способов управления. 

При невысокой стоимости оборудования метод предоставляет высокий уровень помехозащищенно-

сти и (при правильной настройке) защиту от несанкционированного доступа. 

Управление через сеть Internet 

Для систем, основанных на платах семейства Arduino, данный вариант управления может быть 

реализован с помощью платы расширения ArduinoEthernetShield. Этот вариант может быть использо-

ван в случаях, когда необходимо получать данные для работы системы автоматизации здания из сети, 

разместить в сети собственный web-сайт для отображения параметров работы системы или управлять 

ее элементами по сети. Для управления платой ArduinoEthernetShield используется базовая библиоте-

ка Arduino IDE - Ethernetlibrary. Наличие слота для microSD карты позволяет оперировать этими дан-

ными с использованием библиотеки SD library. Принцип работы ArduinoEthernetShield основан на 

архитектуре «клиент-сервер». В роли клиента выступает браузер, посредством которого происходит 

подключение к серверу. Основная задача клиента состоит в том, чтобы посылать различные запросы 

серверу, например, запрос на отображение данных или запрос об их передаче. Контроль за данными 

процессами, включая структуру данных, возлагается на браузер. Например, для запроса на отображе-

ние информации нужно просто перейти по ip адресу сервера, заданному в скетче, и сервер выдаст 

заранее сформированную страницу с необходимой информацией, а для отправки данных запроса - 

заполнить соответствующую форму, и данные попадут на сервер, где будут обработаны в соответст-

вие с указанным алгоритмом. В общем случае сервером выступает ArduinoEthernetShield, который 

работает в соответствии с HTTP протоколом. Основные функции сервера - это отслеживание запро-

сов клиента, выполнение различных функций на основании принятых данных и отображение резуль-

тата в виде HTML-кода. 

Данный метод требует от пользователя знаний в области программирования в сфере Web и не-

прерывной связи с сетью, но предоставляет возможность управления на неограниченном расстоянии 

при возможности доступа к сети. 

Управление по протоколам GPRS/GSM. 

Для построения несложной системы управления имеет смысл использовать удаленное управле-

ние с помощью стандартов мобильной связи GPRS/GSM. Такой подход обеспечит простоту построе-

ния и управления системой, а также снизит затраты на периферийное оборудование. Для построения 

системы необходима плата расширения, чтобы подключить управляющее устройство к работе в сетях 

сотовой связи по технологиям GPRS/GSM. В поставленной задаче необходимо использовать плату 

GPRS Shield от SeeedStudio или ей подобную. Плата построена на базе модуля SIMComSIM900. На 

плате расположены: слот для SIM-карты, стандартные 3,5 мм разъемы для аудиовхода и выхода и 

разъѐм для внешней антенны. Коммуникация с платой производится через serial-соединение с помо-

щью набора AT-команд [3]. На данный момент наиболее часто используемые стандарты: GSM 07.07, 
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07.05. В качестве управляющей платформы необходимо использовать платформу Arduino или ее ана-

лог. Это обосновано высоким уровнем совместимости платформы с GPRS-платой, простотой про-

граммного обеспечения и сравнительно широким функционалом, к которому возможно применить 

подобный вариант управляющего сигнала.  

Данный вариант также предоставляет большую дальность передачи сигнала, но обладает зна-

чительно меньшим функционалом в силу особенностей протокола и требует дополнительных расхо-

дов на содержание оборудования.  

Голосовое управление  

Голосовое управление является наиболее современным и перспективным методом управления, 

поэтому для его реализации существует достаточно много подходов, один из них мы реализовали на 

натуральном макете. Данный подход основан на управлении Android смартфоном. На рисунке 1 пока-

зана структурная схема функционирования.  

 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия смартфона с микроконтроллером 

Для реализации такого подхода необходим Android смартфон или планшет, т. к. на таком уст-

ройстве проще всего реализовать приложение, которое способно распознавать речевую команду и 

преобразовывать еѐ в текст, а после отправлять по беспроводному каналу связи. Такое приложение 

можно написать самостоятельно при помощи online- компилятора AppInventor. Взаимодействие меж-

ду платой Arduino и смартфоном происходит по беспроводному каналу Bluetooth.Android устройство 

считывает голосовую команду и обрабатывает ее. После обработки программа формирует и отправ-

ляет управляющий сигнал на Bluetooth приемник, который направляет команду микроконтроллеру, 

который в свою очередь выполняет команду [4]. 

При таком подходе необходимо будет приобрести только Bluetooth-модуль. Распознание, как и 

в предыдущем случае, будет зависеть от микрофона, который установлен на смартфоне. Что касается 

скорости реакции системы на команду, то она составляет около 1–2 секунд.  

Таким образом, при эффективном комбинировании рассмотренных технологий можно свести 

недостатки каждой из них к минимуму. Однако необходимо учитывать несовместимость некоторых 

из аппаратных решений, использующих одни цифровые входы, а также понимать, что излишнее ус-

ложнение системы отрицательным образом скажется на быстродействии.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

В настоящее время индустрия развлечений стремительно растѐт, вместе с ней растет и игровая 

индустрия. По данным за 2014 год 58% россиян играют в видеоигры [1]. При этом используются раз-

личные виды устройств: компьютеры, консоли и мобильные телефоны. В связи с этим возникает не-

обходимость обучения студентов программистов с помощью создания видеоигр. Хорошим примером 

платформы для создания видеоигр является платформа Unity.  

Unity – платформа для разработки двумерных и трехмерных приложений и игр, работающая 

под операционными системами Windows, Linux, OSX. 

В Unity можно создавать приложения и игры практически для всех актуальных платформ, та-

ких как Windows, WindowsPhone, OS X, Apple iOS, Linux, Android, Xbox и Playstation. 

С Unity сотрудничают такие известные компании как Disney, Electronic Arts, Microsoft, Ubisoft, 

Samsung, Sony, Blizzard и другие. 

Платформа Unity поддерживает сценарные языки: C#, JavaScript, а расчѐты физики выполняет 

графический движок PhysX от NVIDIA. Интерфейс у программы прост и легко настраивается под 

себя, он состоит из нескольких окон, из-за чего отладка игры может производиться прямо в редакторе. 

Аккредитованные государством университеты имеют право получать бесплатную лицензию на 

Unity. 

Edu-лицензии не отличаются от Pro-лицензий кроме того, что нельзя использовать платформу в 

коммерческих целях [2]. То есть студент получает возможность изучать Pro-лицензию и в будущем, 

если он станет разработчиком приложений или видео игр, он сможет без проблем пересесть на Unity-

Pro и сможет дальше создавать проекты с возможностью их монетизирования. 

На официальном сайте компанииUnity для студентов и образовательных учреждений предос-

тавляются специальные предложения на свою платформу. 

Для студентов: 

 Бесплатные лицензии Unity; 

 Возможность получения сертификата разработчика Unity; 

 Программа онлайн-обучения. 

Для учебных учреждений: 

 Unity предоставляет бесплатные лицензии на свою платформу образовательным учреждени-

ям любого уровня. Преподаватели могут подать заявку на программу лицензирования Unity от лица 

своего учреждения или курса; 

 Возможность скачать бесплатный пакет среды разработки учебных программ Unity 

Curricular Framework, для создания своего курса обучения; 

 Скидки на учебные материалы и сертификацию [3]. 

На сайте Unity опубликована база учебных материалов, что может помочь студентам развить 

свои навыки программирования. Также на сайте платформы в разделе «документация» собраны ру-

ководства и справочники по скриптам, а у зарегистрировавшихся на онлайн-семинары есть возмож-

ность задать вопросы экспертам лично. 

Теперь представим, что в начале изучения дисциплины объектно-ориентированное программи-

рование студенту или группе студентов дают задание написать игру на платформе Unity. При этом в 

интернете есть учебные материалы, а так как языки JavaScript, C#, и Python являются актуальными и 

востребованными [4], обучение может оказаться эффективным. 

Редактор Unity имеет простой Drag&Drop интерфейс, который легко настраивать, состоящий из 

различных окон, благодаря чему можно производить отладку игры прямо в редакторе.  

Движок поддерживает три сценарных языка: C#, JavaScript (модификация). Редактор поддер-

живает DirectX 11 и HDR. Расчеты физики производит физический движок PhysX от nVidia.  

Проект в Unity делится на сцены (уровни) – отдельные файлы, содержащие свои игровые миры 

со своим набором объектов, сценариев, и настроек.  

Сцены могут содержать в себе как, собственно, объекты (модели), так и пустые игровые объек-

ты – объекты, которые не имеют модели.  
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Объекты, в свою очередь содержат наборы компонентов, с которыми и взаимодействуют скрип-

ты. Также у объектов есть название (в Unity допускается наличие двух и более объектов с одинаковыми 

названиями), может быть тег (метка) и слой, на котором он должен отображаться. Так, у любого объек-

та на сцене обязательно присутствует компонент Transform – он хранит в себе координаты местополо-

жения, поворота, и размеров объекта по всем трѐм осям. У объектов с видимой геометрией также по 

умолчанию присутствует компонент MeshRenderer, делающий модель объекта видимой [5]. 

Движок поддерживает множество популярных форматов, таких как: .3ds, .max, .obj, .fbx, .dae 

для трехмерных моделей, .mp3, .wmv, .ogg для звуковых файлов, .bmp, .gif, .png, .tga, .psd, .tif, .dds для 

изображений, .mov для видеофайлов [5]. 

Во время создания игровых проектов у студентов появляется мотивация, направленная на изу-

чение актуальных языков программирования, а также процесс создания проекта будет развивать у 

студентов творческий потенциал.  

Возможность получения сертификата разработчика Unity может дополнительно способствовать 

мотивации к обучению. 

В ходе обучения студентов, они могут получить следующие знания: 

1. разработки игровых объектов и компонентов; 

2. изучение и закрепление языков C#, JavaScript с помощью создания скриптов для игровых 

объектов; 

3. создания анимации и визуальных эффектов; 

4. создание физики объектов; 

5. создания пользовательских интерфейсов и другое. 

В ходе работы студентов над проектом возможны следующие варианты событий: 

1. студент, может воплотить свои фантазии в реальность, создавая полноценный 2D-

платформер, или небольшую 3D-игру; 

2. группа студентов, распределяет роли: один отвечает механику игры, другой за скрипты, тре-

тий за дизайн, четвѐртый за создание персонажей и так далее, а при сборке проекта происходит обмен 

знаниями; 

3. возможна разработка уже созданных игр или создание их аналогов в качестве лабораторных 

работ, например: Pacman, Mario, BattleCity, Тетрис, Сапер и др. 

Таким образом, с помощью создания видеоигр, студенты смогут улучшить свои навыки про-

граммирования, создания видеороликов и музыки, создания двумерных и трѐхмерных объектов, раз-

витие навыков командного взаимодействия. Полученный опыт в ходе обучения программированию 

на платформе Unity поможет студенту в карьере программиста, а также будет дана возможность раз-

вития студента в качестве разработчика, дизайнера или тестировщика компьютерных игр. 
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РАЗРАБОТКА УДАЛЁННОЙ КОНСОЛИ НА ПЛАТФОРМЕ МИКРОЭВМ  
ДЛЯ УЧЁТА КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Данная статья представляет собой описание проекта выпускной квалификационной работы 

(ВКР). Задачей ВКР является разработка удалѐнной консоли на платформе микроЭВМ для учѐта 

компьютерного оборудования, т.е. разработка компьютерной консоли для внесения, удаления и ре-

дактирования имеющегося в базе данных (БД) компьютерного оборудования. В статье описано обо-
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рудование, используемое для создания консоли и способы его подключения, а также кратко перечис-

лен используемый инструментарий. 

Во все времена человек стремился облегчить свой труд, будь то физический или умственный, и, 

в связи с этим, довольно широкое распространение получила сфера информационных технологий 

(IT). IT-индустрия позволяет автоматизировать различные сферы человеческой жизни. Помимо ши-

рокого применения в быту, свою необходимостьIT-индустрия показала в автоматизации различных 

производственных процессов, например, в процессе вычисления сложных формул, в производстве 

какого-либо продукта, в построении моделей систем т. к. в них необходимы довольно сложные и 

объѐмные вычисления, а также в области документооборота, так как подготовка документов в сред-

них и больших организациях может занимать довольно продолжительное время и негативно сказыва-

ется на психофизиологическом состоянии работников. 

Основной целью работы является создание консоли для учѐта компьютерного оборудования. 

Поскольку на данный момент нет доступной базы данных (БД) со всем имеющимся оборудованием и, 

соответственно, нет программного обеспечения (ПО) для работы с этой БД, необходимо спроектиро-

вать БД для всего оборудования и разработать ПО. 

В связи с этим можно выделить следующие задачи: 

1. Выбрать аппаратную часть для создания консоли; 

2. Спроектировать и реализовать БД для учѐта оборудования; 

3. Создать программный комплекс для работы с БД с помощью консоли. 

В качестве комплектующих для консоли используются: микрокомпьютер, как основа для всех 

вычислений, а также экран и клавиатура, как средства взаимодействия между пользователем и систе-

мой. 

Также в планах на будущее добавить в консоль аккумулятор, что позволит использовать еѐ 

портативно, не прибегая к поиску источника и блока питания. Помимо этого, в планах также состоит 

добавление в консоль устройства считывания штрих-кодов, что позволит ещѐ больше автоматизиро-

вать процесс поиска оборудования в базе данных. 

В качестве основы для консоли выбор пал на микрокомпьютер RaspberryPi3B. Одна из причин 

выбора – наличие данного микрокомпьютера на руках, что позволило снизить затраты на изготовле-

ние аппаратной части. Вторая причина – соотношение технических характеристик устройства и его 

цены. 

Из всего ассортимента ныне существующих микрокомпьютеров, RPi 3B обладает необходимы-

ми для решения задачи техническими характеристиками, а именно 1 ГБ RAM, для стабильной работы 

разрабатываемого программного комплекса, и наличие Ethernetпорта, для подключения к БД по ло-

кальной сети. У более дешѐвых моделей микрокомпьютеров либо отсутствуют способы подключения 

к сети, либо неудовлетворительныехарактеристики [5]. Те же проблемы присущи иболее ранним мо-

делям Raspberry Pi, кроме Raspberry Pi 2В. Технические характеристики моделей RaspberryPiописаны 

в таблице 1. Внешний вид Raspberry Pi изображѐн на рис. 1 и рис. 2. 
Таблица 1 

Версия Процессор Частота Ядер RAM GPIO USB Сеть 

A ARM1176JZ-F 700 MHz 1 256 Мб 26 пинов 1 порт нет 

A+ ARM1176JZ-F 700 MHz 1 256 Мб 40 пинов 1 порт нет 

B ARM1176JZ-F 700 MHz 1 512 Мб 26 пинов 2 порт Ethernet 

B+ ARM1176JZ-F 700 MHz 1 512 Мб 40 пинов 4 порта Ethernet 

2B ARM Cortex-A7 900 MHz 4 1 Гб 40 пинов 4 порта Ethernet 

Zero ARM1176JZ-F 1 GHz 1 512 Мб 40 пинов 1 порт miniUSB нет 

3B ARM Cortex-A53 x64 1.2 GHz 4 1 Гб 40 пинов 4 порта 

Ethernet 

WiFi 802.11n 

Bluetooth 4.1 

Zero W ARM1176JZ-F 1 GHz 1 512 Мб 40 пинов 1 порт miniUSB WiFi 802.11n 
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Рис. 1. RPi B3 вид сверху     Рис. 2. RPi 3B вид снизу 

Технические характеристики версий Raspberry Pi 

Следуя заданным техническим требованиям, в качестве альтернативы рассматривались такие 

платы, как: Banana PI M2 Ultra [1], Banana PI M3 [2], Orange Pi Plus2 [5], Odroid-C2 [3], Odroid-XU4 

[4]. Сравнение характеристик приведено в таблице 2. 
Таблица 2 

Сравнение технических характеристик микрокомпьютеров 

Микрокомпьютер Процессор Частота Ядер RAM ОС USB Сеть 

Rapberry Pi 3B 
ARM Cortex-A53 

x64 
1.2GHz 4 1 Гб 

Raspbian, 

RISK OS, 

Windows 10 

4 USB 2.0 

Ethernet 

WiFi 802.11n 

Bluetooth 4.1 

Banana PI M2 Ultra 

Allwinner 

R40 ARM Cortex-

A7 

1.5 GHz 4 2 Гб 
Ubuntu, De-

bian 
2 USB 2.0 

Gigabit Ethernet 

WiFi 802.11n 

Bluetooth 4.0 

Orange Pi Plus2 
H3 Quad-

core Cortex-A7 
1.6 GHz 4 2 Гб 

Android, 

Ubuntu, 

Raspbian 

4 USB 2.0 
Ethernet 

WiFi 802.11n 

Banana PI M3 
A83T ARM Cortex-

A7 
1.8 GHz 8 2 Гб 

Ubuntu, 

Raspbian, 

Android 

2 USB 2.0 

Gigabit Ethernet 

WiFi 802.11n 

Bluetooth 4.0 

Odroid-C2 ARM Amlogic S905 2 GHz 4 2 Гб 
Ubuntu, An-

droid 
4 USB 2.0 Gigabit Ethernet 

Odroid-XU4 
SamsungExynos 

5422 
2 GHz 8 2 Гб 

Ubuntu, An-

droid 

2USB 3.0, 1 

USB 2.0 
Gigabit Ethernet 

 

Как видно из таблицы, все перечисленные платы более производительны, но имеют большую 

стоимость. В связи с этим можно считать обоснованным использование RPi 3Bв качестве основы для 

консоли. 

Основными критериями при выборе экрана, в порядке приоритета, были: 

1. Наличие сенсора – необходимо для возможности взаимодействия между пользователем и 

системой; 

2. Размеры (диагональ) – поскольку разрабатывается портативная, а не стационарная консоль, 

экран не должен быть огромных размеров, и в тоже время слишком малый экран негативно скажется 

на качестве выводимого изображения; 

3. Разрешение – как показатель качества выводимого на экран изображения. Большее разреше-

ние – более детализированная картинка, меньшее разрешение – более размытая картинка; 

4. Простота настройки – сложность подключения и настройки экрана. Необходимость скачи-

вания дополнительных драйверов либо ПО, редактирование системных файлов, в целом поддержка 

экрана операционной системой. 

Принимая во внимание рассмотренные критерии, был приобретѐн экран Waveshare 7 inch 

800x480 capacitive touchscreen. Внешний вид экрана изображен на рис. 3. Соответствие критериям 

описано в таблице 3. 
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Таблица 3 

Технические характеристики экрана 

Требования Характеристики 

Наличие сенсора Ёмкостный сенсорный экран 

Размеры (диагональ) 7 дюймов 

Разрешение 800х480 

Простотанастройки 

Драйвер экрана внедрѐн в ОС Raspbian и Ubuntu, экран будет работать сразу после 

подключения к микрокомпьютеру. Требуется дополнительная настройка файлов ОС 

для соответствия выводимого разрешения реальному. 

 

Экран подключается к микрокомпьютеру по портам HDMI и MicroUSB. HDMI-порт использу-

ется для вывода изображения с платы на экран, MicroUSB – для работы сенсора. 

 

 

Рис. 3. Внешний вид экрана 

На RPi можно подключить любую USB-клавиатуру, но в целях миниатюризации, принято ре-

шение приобрести минимально возможную клавиатуру с сохранением всех командных клавиш. 

Поскольку в RPi также встроен Bluetooth-модуль, это дало дополнительную свободу при выбо-

ре клавиатуры. 

В итоге приобретена Bluetooth-клавиатура, но с MicroUSB-портом, используемым для зарядки 

устройства. Причина такой покупки – еѐ размер, он чуть больше размера экрана, а именно 8,5 дюй-

мов. В процессе поиска были найдены и проводные варианты, но у них отсутствовали некоторые из 

командных клавиш, в основном из-за различных особенностей строения, например, из-за наличия 

тачпада. 

В качестве инструментария для разработки выбран язык программирования Java с использова-

нием графики из JavaFX. В качестве редактора интерфейса используется SceneBuilder 8.2.0, в качест-

ве среды разработки EclipseMars (4.5.0). 

Поскольку написание программы будет на языке Java, для лучшей совместимости выбрана сис-

тема управления базами данных (СУБД) H2, также полностью написанная на Java. 

На момент написания статьи произведена настройка аппаратной части консоли: установлена 

операционная система, настроено отображение видеосигнала на экран. В качестве программной части 

на данный момент спроектирована и реализована БД, а также интерфейс программы. 
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В рамках поставленных задач осталось проверить совместимость микрокомпьютера с клавиа-

турой и реализовать корпус для консоли. В программной части проекта осталось настроить БД в ка-

честве сервера и реализовать редактирование БД с помощью программы. 

На будущее планируется добавить в консоль аккумулятор и сканер штрих-кодов, а также реа-

лизовать работу программы с последним. 
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РЕАЛИСТИЧНОЕ ТРЁХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
СРЕДСТВАМИ 3DS MAX 

За последние годы 3D-компьютерная графика продвинулась далеко вперед. Сегодня, при по-

мощи различных инструментов, можно визуализировать мысли и образы, что приходят людям в го-

лову, создавать самые разнообразные объекты и явления, которые обычный человек пока не встреча-

ет в реальной жизни. Например, воздвигнуть не существующий на данный момент город, воплотить в 

жизнь который людям кажется весьма фантастичной задачей. 

Работа представляет собой сцену, в которой воплощен образ цифрового города будущего. Пе-

ред зрителем предстает город в том виде, каким бы обыватели увидели его, попав в будущее, где 

произошел значительный рывок в области цифровых технологий. 

Процесс создания 

Для реализации проекта предстояло решить множество задач, например, «что создать?», «где 

создать?» и «как создать?». 

«Где создать?» – для моделирования была выбрана программа трѐхмерной компьютерной гра-

фики 3DS MAX, а также функциональный пакет для нее VRAY версии 3.0 от 3.20.03. 

3ds Max 2017 – программное обеспечение для 3D-моделирования, анимации и визуализации. 

Это настраиваемое приложение с поддержкой совместной работы позволяет ускорить создание реа-

листичных персонажей и обстановки в 3D. Новые функции и расширенные возможности анимации и 

проектирования разработаны по запросам пользователей, которые специализируются в этих областях. 

V-Ray – система визуализации изображения, которая была разработана компанией Chaos Group 

(Болгария). Она выступает в качестве плагина для Autodesk 3ds Max, Cinema 4D, SketchUp, Rhino, 

TrueSpace7.5, Autodesk Maya. V-Ray хорошо себя зарекомендовал во многих сферах визуализации 

благодаря своей гибкости и широкому набору инструментов. 

Решение остальных задач представляло собой фундамент для последующей разработки проек-

та.Для удобства разработка осуществлялась в несколько этапов: 

1. Создание макета (эскизов будущего города и его элементов); 

2. Конструирование зданий и транспорта; 

3. Применение материалов; 

4. Создание окружения и наложение текстур; 

5. Размещение объектов в сцене; 

6. Регулирование основного освещения и освещения в сцене; 

7. Размещение и настройка камеры; 

8. Рендер. 

После того, как была намечена последовательность действий, предстояло ответить на вопрос: 

«что создать?». Именно в решении этого вопроса и заключался первый этап проектирования. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk_3ds_Max
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cinema_4D
https://ru.wikipedia.org/wiki/SketchUp
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_3D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TrueSpace7.5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Maya
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Этап 1 

Было создано несколько эскизов города. Задача заключалась в выборе наиболее оптимального 

из них. 

 

Рис. 1. Эскизы города 

Этап 2 

Этот этап заключался в проектировании зданий, транспорта и других объектов будущей сцены. 

 

Рис. 2. Некоторые созданные объекты 

По окончанию проектирования вид некоторых элементов отличался от их эскизов. Это связано 

с оптимизацией сцены (для заполненияпустого пространства, уменьшения количества объектов и по-

лигонов в сцене). В сцену было добавлено несколько элементов, невключѐнных в первоначальные 

эскизы – некоторое количество зданий, статуя, транспорт. 

 

Этап 3 

В сцене использованы 14 различных по свойствам материалов. Среди них стекло, резина, пла-

стмасса, металл и другие. 
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Рис. 3. Пример наложения материала 

Этап 4 
Окружение представляло собой плоскость и поверхность, образованную из плоской дуги при 

помощи метода «вытягивания». Из плоскости была создана трава при помощи инструмента V Ray 

Fur. 

 

Рис. 4. Результат наложение текстур 

Этап 5 

Размещение объектов осуществлялось на основе заранее определенной для них роли в сцене (т. 

е. будет ли объект располагаться на переднем плане, или же будет помещен на задний). 

 

 

Рис. 5. Размещение объектов в сцене 
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Этап 6 

Сцену освещает один источник света, который находится за спиной наблюдателя. Вследствие, 

необходимость в тенях, которые отбрасывают объекты, пропадает, так как наблюдатель попросту не 

видит. 

 

Рис. 6. Основной источник света 

В самой сцене тоже есть источники света. Одним из них является источник интенсивного света 

Target Spot. 

Этап 7 

Расположение камеры было выбрано в соответствии с эскизом, созданном на первом этапе про-

ектирования. 

 

Рис. 7. Размещение камеры 

Этап 8 

Рендер был сделан с разрешением 1600x900 px и сохранен в формате JPG.  
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Рис. 8. Итоговый рендер 

Инструменты 

Во время разработки проекта в среде 3ds Max 2016 использовались следующие инструменты: 

SelectObject; Window / Crossing; Select and Move; Select and Rotate; Select and Uniform Scale; Se-

lect and Rotate; Snaps Toggle; Select and Manipulate; Mirror; Material Editor; Render Setup; Crate: -

Geometry: Standard Primitives, Extended Primitives, Shapes, Boolean, -Lights; Modify: Taper, Bend, Cloth, 

Stretch, Melt, Lattice, Flex, Mirror, Shell, Slice, Smooth, Taper, Twist; Group; Edit: Clone; Convert to Edit-

able Poly; Tools-Array; Hierarchy. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИГР 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

На сегодняшний день разработано множество методик преподавания, но заинтересовать учени-

ка, которому не интересен предоставленный материал, все также остается трудно, как и всегда. Пре-

имущественное количество детей предпочтут поиграть в игру за компьютером, нежели делать уроки 

и читать книги. Текущее поколение растет окруженным с самого детства компьютерами, планшетами 

и прочими гаджетами, следовательно, и образование должно быть на том же уровне.  

В настоящее время актуальным остается вопрос изучения основ программирования. Поэтому 

появляется необходимость в новых формах представления учебного материала, с помощью которых 

можно быстро и интересно изучать языки программирования. Таким направлением является обуче-

ние программированию на основе создания динамических игр. 

Отличительные признаки динамических игр:  

 наличие игровой ситуации; 

 конкретные правила игры; 

 жесткая система оценивания; 

 предусмотрен регламент действий; 
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 наличие творческой составляющей способствование общему развитию учащихся. 

Основные функции динамической игры: 

 обучающая – содействует формированию мировоззрения, повышает интерес учащихся к изу-

чаемой дисциплине, увеличивает степень усвоения ими теоретических познаний и фактических уме-

ний, расширяет кругозор, навыки самообучения и т. д. с помощью эмоциональной, интенсивной, ин-

тересной формы ее отображения; 

 развивающая – совершается формирование мышления, активности, памяти, возможности 

формулировать собственные идеи, а еще формирование познавательного интереса; дает возможность 

любому ее соучастнику проявить креативные способности, что считается удовлетворением необхо-

димости в самореализации; предоставляет возможность соревноваться, закрепить либо поменять ста-

тус в группе; 

  воспитывающая – формирование коллективизма, доброжелательного и уважительного от-

ношения к партнерам и конкурентам по игре; помогает школьникам справляться с внутренней нере-

шительность; содействует самоутверждению, раскрепощѐнному, более полному проявлению собст-

венных сил и возможностей; 

 мотивационная – побуждение к использованию приобретенных знаний, умений, проявление 

самостоятельности, совместной работы коллектива и инициативы. 

В современном мире наиболее актуальными знаниями являются знания программного кода. 

Сейчас почти у каждого человека есть компьютер в веке информационных технологий умение про-

граммировать сравнимо с умением обрабатывать землю в эпоху аграрной культуры. Но заинтересо-

вать ученика изучением программирования довольно трудно, ведь сложные на первый взгляд строки 

кода отпугивают, а множество лишней информации лишь усугубляет ситуацию. 

Решением проблемы заинтересованности может послужить обычная игра, но с элементами 

обучения. Если пользователь не будет обременен большим объемом информации но при этом будет 

получать необходимые знания, то процесс обучения станет более простым. 

Такие игры можно найти в свободном доступе в интернете, но большинство таких игр находят-

ся на англоязычных сайтах, что несколько усложняет процесс обучения, если пользователь плохо 

знаком с английским языком. Яркими примерами таких игр могут выступать:  

CodeCombat – браузерная RPG игра поможет в изучении JavaScript, Python, CoffeeScript, Lua. С 

каждым уровнем сложность и время прохождения плавно возрастают. Целью разработчиков было 

сделать игровой процесс настолько захватывающим, чтобы невозможно было оторваться. 

CodinGame – На CodinGame с помощью написания кода и создания собственного «искусствен-

ного интеллекта» вам предстоит решить самые разнообразные и веселые проблемы. Сайт поддержи-

вает все языки программирования. 

Code Monkey – На Западе эта браузерная игра чаще всего используется учителями для обуче-

ния программированию детей. 

Несмотря на то, что подобные приложения уже есть, игры это такая среда, где не стоит ограни-

чиваться количеством, так как каждому пользователю нравится свой жанр, для одних это могут быть 

RPG, для вторых стратегии, для третьих 2d платформеры и т.д. Даже если в обучающей игре хорошо 

выполнена подача знаний, то далеко не факт, что визуально пользователю понравится данная игра, и 

он будет еѐ изучать, а это значит, что в данной среде можно делать еще множество различных хоро-

ших игр. 

В нашей игре используется русский язык интерфейса и нет необходимости в доступе к интер-

нету, что является достоинствами данной игры. Основной идеей выступает борьба добра со злом, 

доблестный рыцарь должен преодолевать препятствия, трудности и побеждать монстров возникаю-

щие на его пути, а поможет ему в этом пользователь, который будет дополнять программный код. 
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Рис. 1. Скриншот фрагмента игры 

В ходе прохождения каждого нового уровня, будут получены и закреплены конкретные знания. 

В игре предусмотрен выбор, на каком языке будет код, на Java Script или на Pascal ABC. По оконча-

нию игры пользователь будет иметь представления о таких элементах программирования, как син-

таксис, переменные, типы данных, условия, циклы.  

Игра реализована в программе «Construct 2». Construct 2 – конструктор двухмерных игр для 

Windows. Данная программа позволяет каждому желающему создавать 2D-игры любой сложности и 

любого жанра, даже не имея навыков программирования. Игры, сделанные в этой программе, легко 

импортируются на все основные платформы – PC, Mac, Linux, браузеры с поддержкой HTML5, 

Android, iOS, Windows Phone, Blackberry 10, Amazon Appstore, Chrome Web Store, Facebook и пр. 

Редактор Construct 2 написан на языке C++, а игры кодируются в Javascript. При экспорте про-

екта JavaScript минифицируется, однако есть возможность подключить Javascript Plugin SDK и моди-

фицировать код вручную. Также плюсом является то, что Construct 2 имеет модульный дизайн, по-

этому любые плагины или поведения, которые не используются в проекте, не включаются в скрипт, 

что помогает оптимизировать проект и сократить его вес. 

 

 

Рис. 2. Скриншот рабочей области «Construct 2» 

В заключение можно с уверенностью сказать, что такой подход, как изучение программирова-

ния в игровой форме, является очень перспективным. После прохождения игры пользователь не ста-

нет профессиональным программистом и многие этапы программирования останутся все еще неиз-

вестными, но такая игра даст основы знаний в этой области и может послужить хорошим стартом для 

углубленного изучения программирования. 
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ 3D-СКАНЕРА НА БАЗЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ:  
СЕРВЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сканер – периферийное устройство, предназначенное для ввода в компьютер знаковой или гра-

фической информации [1]. 

С начала развития техники перед инженерами встала сложная задача: получение виртуальной 

копии реальных объектов, в том числе и преобразование в цифровой формат текстовых документов. 

Для этих целей были разработаны первые 2D-сканеры. 

С развитием технологий повысились и требования потребителей, что привело к массовой раз-

работке 3D принтеров и сканеров для создания и сканирования объемных тел. Сканеры такого вида 

могут быть использованы как аппарат для ввода данных об искомом объекте в компьютер или как ис-

точник трехмерной модели объемного тела для последующей печати его на трехмерном принтере. 

Первые разработки обходились очень дорого, но вскоре электронные детали для таких прибо-

ров стали доступны для покупки любым техническим специалистом. При наличии необходимых зна-

ний и умений в физике и программировании, стало возможным построить 3D-сканер даже в домаш-

них условиях. В настоящее время актуальной задачей является создание сканеров на основе мобиль-

ных устройств. 

В ходе было разработано клиент-серверное приложение, работающее следующим образом. 

Клиентская часть установлена на мобильное устройство. С ее помощью пользователь делает фото-

графию профиля человека на зеленом фоне. Затем по сети изображение передается на сервер, где 

происходит его обработка. На изображении выявляется контур профиля. Далее он дублируется по 

кругу, образуя объемную модель кружки, которая сохраняется в файл формата .stl и отправляется на 

клиент. 

В документе данного формата хранится информация об объемном теле в виде списка треуголь-

ников (фасетов), составляющих его грани. Этот набор информации позволяет полностью описать по-

верхность, а также нормали, показывающие ориентацию каждой из них в пространстве. 

В ходе практической части была разработана программа, итогом ее работы является трехмерная 

модель объекта, записанная в формате STL. Это программное обеспечение, разработанное на языках 

C++/CLI [2] и PHP и установленное на персональный компьютер. В процессе выполнения проекта 

были использованы следующие средства: среда разработки VisualStudio 2015, графическая библиоте-

ка OpenCV, портативный локальный веб-сервер OpenServer. Программа выполняет следующие зада-

чи: 

– прием изображения; 

– передача управления программе на языке С/С++; 

– считывание изображения; 

– поиск контура профиля на изображении; 

– построение трехмерной модели кружки методом триангуляции; 

– создание и запись файла для хранения трехмерной модели в формате STL. 

Программа обработки изображения реализована в виде консольного приложения.  

В проекте по созданию клиент-серверного приложения для опредения контура профиля были 

рассмотрены различные алгоритмы для обнаружения объектов на изображении [3]: детектор границ 

Канни, цепной код Фримена, цветовые фильтры RGB и HSV, определение контура по шаблону. Рас-

смотренные выше методы реализованы в библиотеке OpenCV. OpenCV – (OpenComputerVision) – 

библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом, предоставляющая набор типов дан-

ных и численных алгоритмов для обработки изображений алгоритмами компьютерного зрения. 

http://www.c2community.ru/
https://geekbrains.ru/posts/10_games
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По результатам экспериментов в качестве реализуемого был выбран метод цветового фильтра, 

т.к. именно этот метод давал оптимальный результат (рис. 1). 

 

Рис. 1. Изображение профиля человека 

Для выделения объекта по цвету (в данном случае зеленому, т.к. фотографирование должно 

производиться на зеленом фоне) был произведен опыт, включающий разбиение кадра на каналы с 

последующим пороговым преобразованием, которое выделяет следующие диапазоны значений: для 

компоненты R (0-74), для G (0-255), B (0-255). 

Метод триангуляционного построения модели и формат STL пригодны для дальнейшего их ис-

пользования в сфере разработки 3D сканеров. Файл, полученный в результате работы (рис. 2) разра-

ботанной программы, может быть использован для открытия и редактирования трехмерными графи-

ческими редакторами, а также может быть подан на вход 3D принтера для последующей печати. 

 

Рис. 2. Трѐхмерная модель кружки 
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API КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ СО ВНЕШНИМИ СЕРВИСАМИ 

На сегодняшний день люди в сети интернет активно пользуются различными сервисами, соци-

альными сетями, онлайн магазинами, почтовыми службами и т.п. Но обычный пользователь не заду-

мывается, как работает один и тот же сервис, например, Twitter, и в браузере его компьютера, и на 

смартфоне. Работу подобных сервисов невозможнореализовать без интерфейса API. 

API (Application Programming Interface или Интерфейс программирования приложений) – набор 

готовых функций, которые предоставляет само приложение/сервис для использования во внешних 

разработках. Другими словами, API – набор команд, которые позволяют обращаться к сервису сто-

ронним разработчикам. Стоит отметить, что не все разработчики пишут под свои сервисы интерфейс 

API, а если и пишут, то их разделяют на 2 вида: открытые и закрытые. Закрытые интерфейсы исполь-

зуются сугубо внутри фирмы. Открытые же дают дорогу для творчества всем разработчикам. 

При работе с API на сервер отправляются «запросы» и клиенту возвращаются «ответы». С по-

мощью веб-запросовидет обращение к заранее написанным функциям, которые выполняют опреде-

ленные действия, а затем отправляют клиенту ответ с информацией. При отправке запроса серверу, 

необходимо указать метод передачи. Существует 4 метода: 

1. GET. Данный метод используется, еслинеобходимо получить данные с сервера, и не нужно 

ничего создавать на сервере. Необходимо лишь отправить запрос на сервер для получения списка ка-

ких-либо данных; 

2. POST. Или метод, благодаря которому можно отправлять данные на сервер, для последую-

щей их обработки. В основном, вызывается, когда нужно создать новый объект на сервере; 

3. PUT. Метод используется для изменения данных на сервере; 

4. DELETE. Метод, который вызывается, когда нужно удалить какой-то объект на сервере. 

Как же на самом деле происходит работа с API? 

1. Нужно определитьцель запроса. Исходя из цели, выбратьсоответствующий метод; 

2. У каждого метода есть свой веб-адрес. Необходимо обратиться по этому адресу; 

3. Задать один из 4 методов, описанных ранее; 

4. Если того требует функция, то добавить входные параметры; 

5. Отправка запроса на сервер; 

6. Получение ответа. Ответ может быть, как положительный, при этом выводится запрашивае-

мая информация, так и отрицательный. Если ответ отрицательный, то он содержит информацию о 

возникшей ошибке или сервер сам выдаст код ошибки. 

Существует несколько форматов данных ответа сервера. Наиболее популярными из них явля-

ются следующие: 

1. JSON; 

2. XML. 

JSON (Java Script Object Notation) – текстовый формат обмена данными, основанный на Java-

Script. JSON полностью не зависит от языка, но использует соглашения семейства языков C, включая 

C, C ++, C #, Java, JavaScript, Perl, Python и многие другие. Это делает JSON идеальным языком обме-

на данными. К ним относятся универсальные структуры данных. Практически все современные язы-

ки программирования поддерживают их в той или иной форме. 

XML (eXtensible Markup Language) – тоже текстовый формат обмена данными, позволяющий 

структурировать информацию разного типа, используя для этого произвольный набор инструк-

ций.XML похож на HTML. Как XML, так и HTML содержат символы разметки для описания содер-

жимого страницы или файла. Тем не менее, HTML описывает содержимое веб-страницы (в основном, 

текстовые и графические изображения) только в том, как она будет отображаться и взаимодейство-

вать. 

Примером того, где используются эти форматы, являются ответы веб-сервисов. Раньше, в каче-

стве основного формата для передачи данных, широко использовался XML. Но после появления 

JSON, XML утратил свою популярность, потому что JSON занимает меньше памяти. 

Рассмотрим на примере одного файла его вывод в формате XML и JSON. 
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Рис. 1. Пример JSON файла 

 

Рис. 2. Пример XML файла 

На рисунках 1 и 2 продемонстрирован вывод запрашиваемой информации в 2 разных форматах 

одного и того же набора данных. Следует отметить, что JSON файл по структуре больше напоминает 

массив. А XML файл больше напоминает html разметку файла. 

Стоитотметить, что в случае, когда данных для отображения много, то файл в формате 

JSONимеет меньший размер по сравнению с файлом XML. При выводе маленьких объемов инфор-

мации – разница в десятки байт не столь важна. 

Целью языка XML является разметка документов. Это явно не является целью JSON. Структу-

ры данных могут быть представлены в формате XML, но это не является основным назначением язы-

ка XML. 

Целью JSON является структурированный обмен данными. Он служит для этой цели, непо-

средственно представляя объекты, массивы, числа, строки и логические значения. Его назначением 

явно не является разметка документа. 

Есть много других языков, стандартов и приложений, разработанных вокруг XML, включая 

XForms, SVG, MathML, RDF, OWL, WSDL и другие. 

В заключение следует отметить, что освоение работы с форматамиJSON и XML не представля-

ет особого труда. Преимуществом использования формата JSONпо сравнению с форматом 

XMLявляется более краткий программный код, который требует меньших временных затрат на раз-

работку. 
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СИСТЕМА ОБОГРЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА ДЛЯ ОДЕЖДЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ARDUINO  

И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Концепция костюма достаточно простая. В одежду встраиваются необходимые элементы, а как 

это будет выглядеть схематически, можно увидеть на рис.1. Это модульная конструкция, в которой 

при необходимости можно подключать дополнительные детали одежды. Блок управления содержит 

пульт управления, контроллер и даже модуль Bluetooth для отслеживания состояния вашего костюма 

и управления им. 

 

Рис. 1. Схематическое изображение 

Для разработки данной системы будут использоваться: 

 Контроллер Arduino Mega 2560; 

 Нагревательные элементы под 5 V и температурой до +45° С; 

 Плоские аккумуляторы от телефонов. 

Контроллер послужит управляющей частью этого проекта, и будет регулировать необходимое 

напряжение для нагрева элементов, благодаря портам PWM, а также включать или выключать под-

ключенные дополнительные модули. Контроллер может работать с модулем Bluetooth и управляться 

с телефона, что тоже достаточно удобно. 
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Нагревательные элементы – гибкие пластины с проводом под стандартный USB порт (рис. 2). 

Для более удобного использования, разъемы будут сняты и перепаяны под схему и размещены по 

всему костюму с внутренней стороны. 

 

Рис. 2. Нагревательный элемент 

Аккумуляторами послужить могут плоские источники от телефонов, плееров и прочих перено-

симых устройств. Главное, они должны быть 5 V, но и чем больше емкость, тем дольше вы будете 

греться. В проекте был использован обычный бокс с аккумуляторами стандарта 18650. 

Подключение дополнительных модулей будет производиться по шнуру от телефонных трубок 

для стационарных телефонов, так как они имеют пружинный эффект и не будут свободно болтаться, 

создавая неприятные ощущения. 

Коннекторами послужат RJ11, так как имеют маленький размер и защелку, которая предотвра-

тит непредвиденное разъединение элементов одежды, а также просты в установке и замене. 

 

Рис. 3. Предварительный вид костюма 

Как можно заметить, всѐ это довольно просто, и такую одежду может собрать любой желаю-

щий, имея всего немного опыта с паяльником, иголкой и контроллером. Если доработать, вставить 

градусник, то следите за температурой тела, вставить пульсометр, и вы сможете отслеживать состоя-

ние вашего сердечного ритма и так далее. Всю полученную информацию можно выводить на экран 

вашего смартфона. 

Мы живѐм в век умных устройств, где множество выполняемых человеком вещей может делать 

одно устройство. Данная система может бесконечно улучшаться, имея огромный потенциал, а в дан-

ном состоянии уже способна помочь в дальних пеших прогулках в северных регионах или покорени-

ях горных вершин. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ SHIMEJI 

Иногда в жизни наступают моменты, когда хочется самому поднять себе настроение. Windows 

7, 8 или 10 позволяет использовать разнообразные гаджеты для рабочего стола. Что такое гаджет? 

Это маленькая программа, располагающаяся на рабочем столе и дающая информацию, например, о 

погоде, текущем времени, параметрах компьютера. Гаджетов и их функций очень много, поэтому 

каждый может найти гаджет по своему вкусу. 

И именно специальные программы являются такими гаджетами, которые могут помочь поднять 

настроение любому человек. И называются эти программы – шимеджи. Шимеджи в переводе означа-

ет маленький друг. Это небольшая программа, после запуска которой на вашем рабочем столе поя-

вится маленький персонаж. Он может быть откуда угодно: фильмы, сериалы или мультфильмы. 

Так как шимеджи не имеют никакой практической пользы, то их создание можно объяснить 

тем, что они поднимают настроение людям, которые ими пользуются. Вы можете заниматься своими 

делами на компьютере, а они в это время могут просто гулять по вашему экрану. Конечно, как боль-

шинство программ, они исчезают после выключения или перезагрузки вашего компьютера. Но их 

можно будет запустить заново, как только вы включите свой ПК. Также можно отметить, что на ком-

пьютере можно запустить неограниченное количество шимеджи, но минусом тогда будет то, что со 

временем их будет становиться все больше и больше, они просто заполонят весь рабочий стол. 

Шимеджи были придуманы GroupFinity. Если можно верить информации на их официальном 

сайте, то этими программами пользуются уже свыше 500000 тыс. человек. Это достаточно большая 

цифра, поэтому можно сказать, что шимеджи пользуются популярностью. 

Одну из программ по созданию придумал некий Daniel Intrieri. В ней можно создать собствен-

ного персонажа со своей анимацией, а также можно скачать уже готовых шимеджи с помощью ин-

тернета. Это обычный рисованный в специальной программе персонаж, так называемый, «чибик» (от 

слова «коротышка»), который с удовольствием будет гулять по вашему рабочему столу, карабкаться 

наверх, падать вниз, спать, передвигать рабочие окна, создавать своих двойников, которые могут за-

полнить весь экран и многое другое. Очень занимательно выглядит то, что «шимеджи» можно пере-

таскивать мышью по всему экрану, можно бросать его из стороны в сторону, тыкать внего и так да-

лее. Также у шимеджи есть разные эмоции, если им что-то не нравится – они хмурятся, еще они мо-

гут задумываться о чем-то или улыбаться. Особенно они злятся, когда их кидают по всему экрану с 

помощью мыши. 

Существует огромное количество разных шимеджи, их выбор может быть ограничен только 

фантазией того, кто хочет ими пользоваться. Как выглядит шимеджи можно увидеть на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Шимеджи 
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На рабочем столе одновременно можно запустить сколько угодно много таких «маленьких дру-

зей». Если не хочется использовать фантазию или отсутствуют навыки рисования, то всего лишь надо 

скачать специальный архив, в котором и будет находится нужный нам шимеджи. 

Чтобы установить себе на рабочий стол такой гаджет, для начала нужно скачать java-

приложение, с помощью которого мы потом и запускаем шимеджи. Далее мы устанавливаем java-

приложение, а после установки можно будет запустить саму программу с нашим маленьким другом. 

Каждая такая программа находится в архиве, который перед запуском обязательно нужно распако-

вать. Также в каждом таком архиве находится папка с, так называемыми, фреймами. Фрейм – картин-

ка, в данном случае она обозначает какое-либо действие шимеджи. Например, фрейм, на котором 

изображен спящий шимедж. Самих фреймов приблизительно от 3 до 30 штук. Они имеют совершен-

но случайную сменяемость и продолжительность действия. 

Попробуем рассмотреть с теоретической стороны создание одного шимеджи. Возьмем про-

грамму, которую создал Daniel Intrieri под названием «Shimeji Manager». Вид при открытии програм-

мы представлен на рисунке 2. 
 

 

Рис. 2. Программа для создания шимеджи 

Изначально мы должны создать несколько изображений с нашим шимеджи, например, такие, 

где он улыбается, спит, плачет или злиться. Для этого их самому нужно нарисовать в соответствую-

щей программе. Допустим, мы нарисовали 3 изображения с нашим шимеджи. Далее мы должны их 

загрузить в нашу программу, для этого нужно нажать на кнопку «Add». Далее появится окно, которое 

представлено на рисунке 3. 
 

 

Рис. 3. Окно для загрузки изображений 
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После загрузки наших трех изображений, мы должны дать ему имя в соответствующей строке, 

а после нажать на кнопку «Preview». Если мы все сделали правильно, то изображение шимеджи, ко-

торого мы придумали, появится в поле «preview» с окошком. Как будет выглядеть окно программы 

после загрузки изображений можно увидеть на рисунке 4. 
 

 

Рис. 4. Вид программы после загрузки изображений 

После всех наших манипуляций мы с можем сохранить готового шимеджи, а после сразу за-

пустить. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что любой человек, который совсем не облада-

ет навыками программирования, но умеет хоть немного рисовать, может запросто создать своего соб-

ственного шимеджи, не прилагая особых усилий. 
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АНАЛИЗ МАСШТАБОВ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРИ СТРУКТУРНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА НИЖНЕВАРТОВСКАЯ») 

С точки зрения системного анализа любую организацию или предприятие можно представить 

как структурированную микроэкономическую систему. 

Под структурой подразумевается строение системы, сохраняющееся неизменным при ее функ-

ционировании. Для упорядочения связей между элементами системы формируются иерархические 

структуры. Иерархия – это тип структуры, организации системы, основанный на упорядочении ее 

элементов от высшего к низшим и введением отношений соподчинения. Если воспользоваться стан-

дартным представлением структуры в виде графа, вершины которого изображают элементы системы, 

а дуги – связи между элементами, то иерархическая структуре соответствует частный случай графа – 

дерево. 

В рамках структурного подхода к анализу системы, как правило, первой задачей является зада-

ча декомпозиции системы (о месте задачи декомпозиции системы в рамках решения общей задачи 

анализа и синтеза экономических систем см. [1–3]). Результатом решения данной задачи является 

формализация элементов системы и их взаимосвязей, позволяющая определить для дальнейшего ана-

лиза адекватный математический аппарат и набор показателей, соответствующий сложившейся прак-

тики статистического и финансового учета на предприятии. Последнее требование позволяет не 

только верифицировать полученные выводы, но и включить методы анализа в практику управления 

предприятием. В частности, одним из результатов структурной декомпозиции является анализ мас-

штабов управления предприятием. 

Целью настоящей работы является анализ масштабов управления микроэкономической систе-

мой, элементы которой сгруппированы в соответствии с принципом вертикально-горизонтального 

зонирования. 

Объектом исследования является ООО «Птицефабрика Нижневартовская». 

Графически результаты структурной декомпозиции подсистемы управления и производствен-

ной подсистемы по элементам можно представить в виде так называемой схемы вертикально-

горизонтального зонирования элементов микроэкономической системы (табл. 1–2); аналогично мож-

но представить схему вертикально-горизонтального зонирования численности работников соответст-

вующих подразделений (табл. 1). 
Таблица 1  

Численность работников в подразделениях предприятия, распределенных  

по уровням и блокам управления 

Вид мощности Уровень управления i Функциональный блок управления j Итого по блоку 

x 

 
1 2 3 4 5 6 

 
1 1 1 1 1 1 1 6 

2 2 2 2 2 3 2 13 

3 6 18 4 14 0 8 50 

Итого по блоку 9 21 7 17 4 11 69 

y 
 

6 18 4 14 0 8 50 
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Рис. 1. Фактическая структура управления организацией 
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Рис. 2. Скорректированная структура управления организацией 
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С использованием данных таблицы 1 проведѐм результаты расчетов масштабов управления.  

Средний масштаб управления в микроэкономической системе (общий масштаб управления): 
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ji

ij

m

j

j

x

y

М
,

1,

1
,  

M=0,724 

 

Масштаб управления по определенному функциональному блоку управления (блочный мас-

штаб управления): 





n

i

ij

j

j

x

y
M

1

, 

M1 = 0,667, M2 = 0,857, M3 = 0,571, M4 = 0,824, M5 = 0, M6 = 727 

 

Средний масштаб управления на низшем уровне иерархии управления (низший средний мас-

штаб управления, или средний масштаб прямого управления ЛИР): 










m

j

nj

m

j

j

n

x

y

M

1

1
, 

M1 = 5,556, M2 = 2,381, M3 = 7,143, M4 = 2,941, M5 = 12,500, M6 = 4,545 

 

Низший функциональный масштаб управления: 

nj

j

nj
x

y
M  , 

M1,1 =6,M1,2 = 18, M1,3 = 4, M1,4 = 14, M1,5 = 0 M1,6 = 8, 

M2, 1 = 3 M2, 2 = 9, M2, 3 = 2, M2, 4 = 7, M2, 5 = 0, M2, 6 = 4 

 

Особо рассматривается межуровневый масштаб управления, характеризующий отношение чис-

ла ЛПР более низкого уровня к числу ЛПР более высокого уровня: 











 
m

j

ij

m

j

ji

ii

x

x

M

1

1
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1,
, 

M1, 2 =2, 167, M2, 3 = 3,846 

 

На основе межуровневых масштабов управления построим эпюру системы управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Эпюра формы системы управления 

Как видно из рисунка, форма эпюры системы управления – пирамидальная, что соответствует 

классической («вассальной», иерархической, ступенчатой) организации уровней управления в систе-

ме. 

M1, 2 =2, 167 

M2, 3 =3, 846 
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ОБ ИТОГАХ ПРОФИЛЬНОГО ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В 2016 ГОДУ 

Основным инструментом оценки качества математической подготовки выпускников школ яв-

ляется ЕГЭ. Начиная с 2015 г., экзамен был разделен на два уровня: базовый и профильный. Уже вто-

рой год каждый экзаменуемый имеет право самостоятельно выбрать любой из уровней, либо оба в 

зависимости от своих образовательных запросов, а также перспектив продолжения образования. 

Обучающийся, который в дальнейшем планирует поступление в высшее учебное заведение на специ-

альность (направление), где одним из вступительных экзаменов является математика, должен сдать 

экзамен на профильном уровне. Базовый уровень сдают те обучающиеся, которым математика в ка-

честве вступительного испытания не нужна, для того чтобы получить аттестат о среднем полном об-

разовании. 

Остановимся на результатах ЕГЭ по математике профильного уровня. Содержание КИМ ЕГЭ 

2016 г. по сравнению с 2015 г. было изменено. С целью оптимизации структуры варианта в условиях 

перехода к двухуровневому экзамену уменьшено на два количество заданий с кратким ответом (с 14 

до 12). Таким образом, структура экзаменационного варианта представляет собой часть 1 (задания 1–

8 с кратким ответом) и часть 2 (задания 9–12 с кратким ответом и задания 13–19 с развернутым отве-

том, предполагающим подробную запись решения с обоснованием) [3]. 

Задания экзаменационной работы содержат в себе три основных тематических модуля: «Алгеб-

ра и начала анализа», «Геометрия» и «Практико-ориентированные задания». 

Практико-ориентированный модуль включает в себя 1, 2, 4 задания первой части и 10, 17 вто-

рой части. В геометрическом модуле представлены 3, 6, 8 задания первой части и 14, 16 – второй. Ос-

тальные задания относятся к модулю алгебры и начал анализа (табл. 1).  
Таблица 1  

Распределение заданий по модулям 

модуль Практико-ориентированные задания Геометрия Алгебра и начала анализа 

№ заданий 1, 2, 4, 10, 17 3, 6, 8, 14, 16 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 

 

На ЕГЭ профильного уровня проверяются следующие группы умений: 

1. Выполнять вычисления и преобразования. 

2. Решать уравнения и неравенства. 

3. Выполнять действия над функциями. 

4. Выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

5. Строить и исследовать математические модели. 

6. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

Приведем краткую характеристику результатов выполнения участниками ЕГЭ по каждому за-

данию экзаменационной работы в России (рис. 1) и в Красноярском крае (рис. 2). 
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Рис. 1. Результаты выполнения заданий профильного ЕГЭ по математике в России 

 

Рис. 2. Результаты выполнения заданий профильного ЕГЭ по математике в Красноярском крае 

Анализ результатов ЕГЭ 2016 г. позволяет заметить, что наиболее сложными для выпускников 

оказались задания под номерами 14, 16 повышенного уровня сложности и 18, 19 высокого уровня. 14 

и 16 задания были связаны с умениями выполнять действия с геометрическими фигурами, координа-

тами и векторами. Это довольно ожидаемый результат. Задания 18, 19 предназначены для дифферен-

цирования экзаменуемых с самым высоким уровнем подготовки, поэтому процент их выполнения 

традиционно не высок. 

С 14 заданием частично справились 4,6 % выпускников, полностью с заданием – 1,2 % в Рос-

сии, а в Красноярском крае 0,39 % набрали максимальный балл, 6,97 % учеников справились частич-

но с заданием. С заданием 16 справились частично 1,6 % экзаменуемых, набрали максимальный балл 

– 0,85 % обучающихся в России. В Красноярском крае 1,63 % учеников набрали за это задание мень-

ше максимального балла, а 0,45 % – максимальный балл [4]. 

Задание 18 направлено на проверку умения решать уравнения и неравенства с параметром. 

Стоит отметить, что частично с этим заданием в Красноярском крае выпускники справились лучше 

(4,01 %), чем в России (2,3 %), но максимальный балл в Красноярском крае был меньше на 0,52 %, 

чем в России, и составил 0,48 %. Основные ошибки, допускаемые при решении подобных заданий, в 

основном, связаны с тем, что экзаменуемые не владеют общими методами решения уравнений и не-

равенств [2]. 

19 задание было связано с умениями строить и исследовать простейшие математические моде-

ли. Заметим, что с этим заданием частично справилось гораздо больше выпускников, чем с задания-

ми 14, 16 и 18. В Красноярском крае меньше максимального балла набрали 31,37 % обучающихся, а в 

России – 23,6 %. Полностью правильно это задание решили менее 1% выпускников. 
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Высокие показатели успешности как в России, так и в Красноярском крае продемонстрированы 

при решении первых шести заданий базового уровня – выше 70%, что свидетельствует о сформиро-

ванности у участников экзамена базовых математических компетенций за курс математики основной 

и средней общеобразовательной школы, необходимых для обучения в вузах на специальностях, не 

предъявляющих высокие требования к уровню математической подготовки абитуриентов. Это гово-

рит о том, что выпускники осознанно подходили к выбору профильного уровня экзамена. Задания 

этого блока включали в себя следующее предметное содержание: 

 действия с целыми числами; табличное и графическое представление данных – чтение диа-

грамм и применение математических методов для решения содержательных задач из практики;  

 вычисление площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

 вычисление вероятности события, решение показательных, логарифмических, иррациональ-

ных, рациональных уравнений. 

В целом успешность выполнения базового уровня сложности достаточно высока. Хуже всего 

выпускники справились с заданием 7, направленным на умение выполнять действия с функциями, 

что составляет 50,7 % в России и 48,28 % в Красноярском крае. Наиболее высокий процент выполне-

ния продемонстрирован при решении первого и второго заданий – более 90 %. 

С повышенным уровнем сложности справились около трети выпускников. Лучше всего, учени-

ки справились с заданием 9, направленным на проверку умение выполнять вычисления и преобразо-

вания. Это задание решили 59,1 % выпускников в России и 68,86 % в Красноярском крае [6]. 

Стоит отметить, что в 2016 г. в России 100 баллов получили 296 участников экзамена по мате-

матике профильного уровня, из них трое выпускников из Красноярского края. 

Проанализировав результаты ЕГЭ профильного уровня, можно сделать вывод о том, что 

большинство ошибок, допускаемых обучающимися при выполнении заданий с развернутым отве-

том экзаменационной работы по математике, связаны с проблемами в математической подготовке 

основной, а не старшей школы [5]. К ним можно отнести: арифметические ошибки; неумение 

проводить тождественные преобразования алгебраических выражений; неумение исследовать ко-

личество корней квадратного уравнения; неумение решать рациональные неравенства методом 

интервалов и т.п. 

Но по сравнению с предыдущими годами отмечается прогресс при решении геометрических 

задач с кратким ответом. 

Следует выделить проблемы, определяющие недостаточное количество выпускников с уровнем 

подготовки, достаточным для успешного продолжения образования в профильных вузах: 

 несформированность базовой логической культуры; 

 недостаточные геометрические знания, графическая культура; 

 неумение проводить анализ условия, искать пути решения, применять известные алгоритмы 

в измененной ситуации; 

 неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки. 

Анализ ошибок показывает, что в процессе регулярного прохождения курса математики следу-

ет уделять большее внимание на:  

 развитие общематематических навыков (умение читать условие задачи, выполнять арифме-

тические действия); 

 развитие пространственных представлений учащихся; 

 формирование культуры вычислений и преобразований, без уверенного выполнения кото-

рых затруднено решение любых других математических задач;  

 применение геометрических знаний для решения практических задач и т.п. [1].  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что главной основой успешной сдачи экзамена по ма-

тематике является качественное системное изучение математики, отсутствие пробелов в базовой ма-

тематической подготовке, прежде всего, за курс основной школы.  
 

Литература 

1. Богомолова Е.П., Максимова О.В. Проблемы оценивания результатов ЕГЭ по математике // AlmaMater Вестник 

высшей школы. 2014. № 9. С. 56–60. 

2. Журавлева Н.А., Шашкина М.Б. ЕГЭ 2016. Извлекаем уроки и делаем выводы: задание с параметром // Математика в 

школе. 2016. № 9–10. С. 21–26. 

3. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

2016 года по математике // Аналитический отчет Федерального института педагогических измерений [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1476454097/matematika.pdf (дата обращения: 10.12.16). 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1476454097/matematika.pdf


510 

4. Методический анализ результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) в Красноярском крае в 2016 году: Ана-

литический отчет Центра оценки качества образования по результатам ЕГЭ 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://cok.crossedu.ru/?page_id=12546 (дата обращения: 10.12.16). 

5. Шашкина М.Б., Табинова О.А. Качество школьной подготовки по математике: кого мы принимаем в вузы // Акту-

альные проблемы качества математической подготовки школьников и студентов: методологический, теоретический и тех-

нологический аспекты: материалы II Всероссийской научно-методической конференции Международного научно-

образовательного форума «Человек, семья, общество: история и перспективы развития» (Красноярск, 5–6 ноября 2014 г.) / 

отв. ред. М.Б. Шашкина; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2014. С. 117–124. 

6. Шашкина М.Б., Табинова О.А. Результаты профильного ЕГЭ по математике 2016 г.: проблемы качества школьной 

подготовки учащихся // Актуальные проблемы качества математической подготовки школьников и студентов: методологи-

ческий, теоретический и технологический аспекты»: материалы IV Всероссийской научно-методической конференции Ме-

ждународного научно-образовательного форума «Человек, семья, общество: история и перспективы развития» (г. Красно-

ярск, 10–11 ноября 2016 г.) / отв. ред. М.Б. Шашкина; Краснояр. госуд. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2016. С. 

219–231. 

УДК 519.2 

Д.М. Бейзым, студент 
Научный руководитель: Т.Н. Кондратьева, канд. техн. наук, доцент 

г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет 

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКАХ ДОСТОВЕРНОСТИ  
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ ВЫБОРКАМИ 

Бывают случаи, когда появляется необходимость оценки достоверности различий между двумя 

и более выборками. Для этого пользуются методами дисперсионного анализа, предназначенного для 

исследования задач о том, действует ли один или несколько независимых факторов, имеющих не-

сколько градаций, на изучаемую случайную величину [1, с. 112]. 

При этом в одно-, двух- и многофакторном анализе, факторы, которые влияют на результат, 

принято считать известными, то есть вопрос только в том, чтобы выяснить существенность влияния 

или оценить его. Дисперсионный анализ можно применять, если допустимо предполагать в группах 

независимость распределений наблюдений, а также то, что выборочные группы соответствуют нор-

мально распределѐнным генеральным совокупностям. 

В данной статье рассмотрим случай однофакторного дисперсионного анализа [2, с. 126]. Ос-

новная задача – это сравнение дисперсии, обусловленной случайными причинами, с той дисперсией, 

которая вызвана наличием исследуемого фактора. Если их различие значимо, то считается, что этот 

фактор оказывает значимое статистически влияние на исследуемую нами переменную. Значимость 

этих различий проведем с помощью критерия Фишера. 

Внутригрупповая дисперсия характеризует влияние, которое оказывает случайная составляю-

щая, а межгрупповая – влияние, оказываемое изучаемым фактором. Внутригрупповую дисперсию 

можно будем рассчитывать по формуле (1), межгрупповую по формуле (2). 

 

 (1) 

 

 (2) 

где  – общее среднее,  – количество групп,  – количество элементов в группе. 

В результате анализа в выходном диапазоне появятся показатели: дисперсии, средние, крите-

рий Фишера и др. Для интерпретации результатов, определим влияние исследуемого фактора по ве-

личине значимости, которое принимает критерий Фишера. Она находится в таблице Дисперсионный 

анализ на пересечении столбца  и строки Между группами. Если , значит, 

критерий Фишера значим, и можно считать доказанным влияние исследуемого фактора. 

Проведем комплексный дисперсионный анализ в МS Ехсеl. Будем рассматривать: однофактор-

ный дисперсионный анализ; двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями; двухфакторный 

дисперсионный анализ без повторения [3, с. 412]. 

В качестве примера, изучим влияния фактора – расстояния, как результат заполняемости гос-

тинец по трѐм заданным уровням, (табл. 1). 
Таблица 1 

http://cok.crossedu.ru/?page_id=12546
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Уровни расстояний от центра города до гостиницы 

I уровень до 3 км 

II уровень от 3 до 5 км 

III уровень свыше 5 км 
 

Пусть необходимо выяснить, как влияет данный фактор на степень заполняемости гостиниц. 

Данные по заполняемости гостиниц заданы в таблице 2. 
Таблица 2 

Заполняемость гостиниц 

Заполняемость 1 2 3 4 5 6 7 8 

I уровень 92 98 89 97 90 94 93 91 

II уровень 90 86 84 91 83 82 78 76 

III уровень 87 79 74 85 73 77 88 75 
 

Для чистоты эксперимента, будем учитывать уровень значимости равный для всех инструмен-

тов анализа . Результаты однофакторного дисперсионного анализа выполненного в пакете 

Анализ Данных МS Ехсеl представлен на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Однофакторный дисперсионный анализ 

Величина , то есть , значит, критерий 

Фишера является значимым. Следовательно, влияние фактора расстояния от центра города на запол-

нение гостиниц статистически доказана. Далее, , а табличное значение состав-

ляет , то есть , делаем вывод, что исследуемый фактор, так же является 

статистически значимым по F-критерию Фишера. 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа без повторения можно увидеть на рисун-

ке 2. 
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Рис. 2. Двухфакторный дисперсионный анализ без повторения 

После применения двухфакторного дисперсионного анализа без повторения получили следую-

щие результаты: , в случае источника вариации строки; и , в 

случае – столбцы, то есть  в обоих случаях, значит, критерий Фишера является так же 

значимым. Далее, , , для вариации – строки; и , 

, для вариации – столбцы, то есть , делаем вывод, что исследуемый фак-

тор, так же является статистически значимым по F-критерию Фишера. 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа с повторениями можно увидеть на рисун-

ке 3.  

 

Рис. 3. Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями 

, то есть, по прежнему , значит, критерий Фишера является 

так же значимым. Далее, Fфакт.= 57,770593, а табличное значение составляет , то 

есть , делаем вывод, что исследуемый фактор, так же является статистически значимым 

по F-критерию Фишера. 

Таким образом, проведенные исследования доказывают влияние фактора – расстояния на за-

полняемость гостиниц. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
И АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ  
РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В ХМАО – ЮГРЕ 

В настоящее время развитие туризма является одной из приоритетных задач по созданию усло-

вий для экономического роста страны за счет так называемых внеэкономических ресурсов. Особую 

актуальность данная задача приобретает в регионах, длительное время воспринимаемых исключи-

тельно как регионы индустриального типа. Вместе с тем, данные регионы нередко обладают насы-

щенным культурным наследием, не оцененным на данный момент по достоинству с точки зрения ту-

ристического потенциала. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – ХМАО-Югра), на 

наш взгляд, можно отнести к числу таких регионов [1; 3]. 

ХМАО – Югра расположен в серединной части России, и занимает центральную часть Запад-

носибирской равнины. Округ известен во всем мире как нефте- и газодобывающий регион. Но мало 

кто знает, что Югра также богата культурным и историческим наследием, а с точки зрения археоло-

гии, антропологии и этнографии является одним из наиболее интереснейших регионов.  

Целью нашей работы является изучение проблем и перспектив развития внутреннего туризма в 

ХМАО – Югре с помощью методов статистического наблюдения и анализа.  

Исходя из данной цели, были поставлены следующие задачи: 

 выявить актуальность и востребованность ХМАО как туристического региона путем анкет-

ного опроса как жителей нашего региона, так и жителей других российских регионов; 

 проанализировать наиболее актуальные направления туристического бизнеса с учетом спе-

цифики региона; 

 выявить существующие проблемы, мешающие развитию туристического бизнеса в регионе, 

а также наметить пути их решения. 

Для точности проводимого исследования с помощью анкетирования был отобран наиболее за-

интересованный сегмент – люди в возрасте от 17 до 50 лет; со средним уровнем достатка, которые 

могут позволить себе путешествие минимум 1 раз в год. Анкетирование проводилось как среди жи-

телей округа, для выявления проблем мешающих развитию туризма в Ханты - Мансийском автоном-

ном округе, так и среди россиян с других регионов, с целью выявления актуальности и востребован-

ности данного направления туристических поездок. 

Анкетирование проводилось в электронной форме среди участников социальных сетей. В сово-

купности было опрошено более 150 человек. 

В результате были получены следующие результаты. 

На вопрос – «В какую из стран вы бы хотели поехать в предстоящий отдых?» – 36% опрошен-

ных выбрали вариант: «Предпочитаю отдых в России». 

Такие показатели, безусловно, связаны с существующей политической и экономической ситуа-

цией в стране, так как большинство россиян уверены, что отдых за границей на наиболее популярных 

курортах Турции и Египта на сегодняшний день не вполне безопасен. 

На вопрос – «Какой вид отдыха вы бы предпочли?» – мнения респондентов разделились на тех, 

кто предпочитает «пляжный» отдых (29%) и «экстремальный» отдых (29%). Данные результаты дают 

нам хорошую почву для размышлений на тему развития «экстремального» отдыха в ХМАО – Югре, 

так как на данной территории существуют все нужные для этого условия. 

На рисунке 1 представлено более подробное распределение ответов на данный вопрос.  

http://orlovs.pp.ru/stat.php#k1
http://naukovedenie.ru/PDF/13ergsu412.pdf
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На вопрос – «Какой тип опций при отдыхе вы предпочитаете?» – большинство респондентов 

ответило «молодежный» (33%) и «семейный» (23%) (рисунок 2). 

На вопрос – «Могут ли вас привлечь зоны «дикого» туризма?» – 67% респондентов дало поло-

жительный ответ (рисунок 3). 

На вопрос – «Хотели ли бы вы посетить место исконного проживания коренных малочислен-

ных народов Севера (ханты и манси) и познакомиться с их историей, культурой, традициями?» – 60% 

опрошенных ответили, что им это было бы интересно (рисунок 4). 

 

Рис. 1. Предпочтения респондентов по виду отдыха  

 

Рис. 2. Предпочтения респондентов по типу опций 

 

Рис. 3. Предпочтения респондентов в отношении «дикого» туризма 
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Рис. 4. Предпочтения респондентов в отношении знакомства с жизнью коренных народов ХМАО-Югры 

На вопрос – «Удавалось ли вам побывать в местах «дикого отдыха» в России?» – 56% опро-

шенных ответили положительно. Такие результаты дают нам основание считать, что данное направ-

ление актуально среди россиян, а так как ХМАО– Югра потенциально может являться местом «дико-

го» отдыха России, следовательно, данное направление развития туризма, возможно, будет пользо-

ваться спросом (рис. 5). 

 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Удавалось ли вам побывать в местах «дикого отдыха» в России?» 

На вопрос – «Хотели ли бы вы познакомиться с живой природой, интересными обычаями и 

культурой, посетив национальный парк или заповедник в ХМАО – Югре?» – 79% реципиентов отве-

тили, что им это интересно. 

  

Рис. 6. Предпочтения респондентов в отношении посещения национального парка или заповедника ХМАО – Югры 

Особое внимание заслуживают ответы жителей ХМАО – Югры, которые должны были помочь 

выявить недостатки и проблемы развития туризма в округе.  
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Так, на вопрос – «Известно ли вам что-нибудь, о развитии туризма в Ханты - Мансийском ав-

тономном округе?» – число жителей округа, количество реципиентов, давших положительный и от-

рицательный ответы, оказалось равным (33%). 

 

Рис. 7. Распределение ответов жителей ХМАО – Югры на вопрос «Известно ли вам что-нибудь  

о развитии туризма в Ханты - Мансийском автономном округе?» 

Далее проводился открытый опрос, в котором респондентом предлагалось поделиться своими 

соображениями по поводу того, чего не хватает нашему региону (ХМАО – Югре) для развития пол-

ноценного отдыха? 

Таким образом, со слов жителей для развития туризма в ХМАО – Югре «не хватает….»: 

 финансирования со стороны государства; 

 государственных программ по развитию туризма; 

 поддержки предпринимателей и малого бизнеса; 

 инфраструктуры; 

 информации, рекламы об округе; 

 благоприятных климатических условий. 

В целом доля реципиентов, положительно отреагировавших на вопросы, связанные с посеще-

нием ХМАО – Югры в качестве туристов, составила от 60% до 79%. В качестве итоговой выбороч-

ной доли (w) положительно заинтересованных реципиентов примем среднее значение в 70% . 

Определим генеральную долю реципиентов, которые, вероятно, будут положительно рассмат-

ривать ХМАО – Югру как привлекательный регион в плане туризма. 

Для начала следует определить генеральную совокупность (N) респондентов, то есть ту часть 

населения, которая может стать потенциальным туристом ХМАО-Югры. В данном анкетировании 

приняло участие 150 человек (выборочная совокупность (n)), проживающих как в ХМАО-Югре, так и 

в других регионах, в возрасте от 17 до 60 лет, в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ – 

50 чел.; г. Тюмень – 35 чел.; г. Воронеж -30 чел. г. Москва – 25 чел.; г. Омск – 10 чел. 

По данным службы государственной статистики, на сегодняшний день среднесписочная чис-

ленность населения в этих городах и регионах, в возрасте от 17 до 60 лет составляет: Ханты-

мансийский автономный округ - 1 625 501 чел.; г. Тюмень – 697 037 чел.; г. Воронеж – 1 032 895 чел.; 

г. Москва – 12 197 596 чел.; г. Омск – 1 173 854 чел. [4]  

Таким образом, генеральная совокупность равна 16726883 чел., а выборка – 0,0008%.  

Определим среднюю ошибку выборки по формуле: 
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Определим предельную ошибку выборки по формуле: 

 , 

где  - коэффициент доверия; при вероятности того, что ошибка не превысит заданного преде-

ла точности 0,95,  =1,96 [4, c.399]. 

08,096,1*04,0  . 
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Генеральная доля респондентов, положительно рассматривающих ХМАО – Югру как регион, 

интересный для туристического посещения, находится в следующих пределах: 

62% ≤ 70% ≤ 78% 

Можно сделать вывод, что развитие туризма в ХМАО – Югре является перспективным направ-

лением, которое имеет вероятность привлечь достаточное количество жителей России. При этом наи-

более актуальными направлениями туристического бизнеса, в связи со спецификой региона, можно 

считать экстремальные виды отдыха (зимняя охота, рыбалка, сплавление по реке и т.д.), а также зим-

ние спортивно-оздоровительные виды отдыха (лыжи, коньки, сноубординг и т.д.). 
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СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

Механика − древнейший раздел физики, изучающий движение материальных тел и взаимодей-

ствие между ними, т.е. изменение взаимного положения тел или их частей во времени и в простран-

стве. Основанная на законах Ньютона, она называется классической. В XVIII в. из нее выделилась 

теоретическая механика, в состав которой, как и всех наук, входят начальные (основные) понятия, 

принципы и законы. Например, материальная точка – геометрическая точка, обладающая массой, аб-

солютно твердое тело – тело, у которого расстояние между любыми двумя точками всегда остается 

неизменным, свободное твердое тело – тело, движение которого не ограничено другими телами, сила 

− мера механического действия одного тела на другое.  

Фундамент теоретической механики – это законы механического движения, впервые сформу-

лированные Ньютоном. Первый закон механики (закон инерции): изолированная от действия других 

материальных тел материальная точка сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного 

движения. Второй закон (основной): сила, действующая на материальную точку, вызывает ускорение, 

пропорциональное этой силе по модулю и направленное вдоль линии ее действия. Третий – закон 

равенства действия и противодействия: силы, с которыми действуют друг на друга две материальные 

точки, равны по модулю и направлены по прямой, соединяющей эти точки, в противоположные сто-

роны. Четвертый – принцип независимости действия сил: если на материальную точку действует сис-

тема сил, то ускорение точки равно геометрической сумме тех ускорений, которые точка имела бы 

при действии каждой силы в отдельности [6].  

Несмотря на «молодой возраст» теоретическая механика не сразу приняла современный вид. 

Цель настоящего сообщения – представить этапы истории теоретической механики и ее место в есте-

ствознании, выявить связь с математикой, классической механикой и техникой, попытаться раскрыть 

вклад ученых в ее становление как самостоятельной научной дисциплины. 

В истории всей механики принято выделять три периода [8], соответствующих социально-

экономическому строю общества, уровню производства и техники: 

– начальный (до XVII в.);  

– переходный (XVII в. – середина XVIII в.); 

– аналитический (с середины XVIII в.). 

Термин «механика» был введен древнегреческим ученым Аристотелем (384–322 гг. до н.э.). 

Основоположником механики считается другой древнегреческий математик и инженер – Архимед 

(287−212 до н.э.), который стал ее первым теоретиком: в трактатах «О равновесии плоских фигур», 

«О плавающих телах» он доказал закон рычага и второй закон гидродинамики о выталкивающей силе 

жидкости. До XVII в. происходило накопление практических задач, велись поиски методов их реше-

ния, попытки описания и объяснения наблюдаемых явлений. 

http://www.kultura.eduhmao.ru/
http://www.iknugra.ru/unique-cultural-heritage/yuilsky-jail.html
http://www.iknugra.ru/unique-cultural-heritage/yuilsky-jail.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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XVII век ознаменовал в истории науки начало Нового времени, когда произошла первая науч-

ная революция, связанная с открытием гелиоцентрической системы мира. В науку был введен экспе-

риментальный метод исследования, появились первые машины. Техника стала не только средством, 

но и объектом исследования естествознания. Круг практических задач, требующих решения, значи-

тельно расширился. Они были вызваны проблемами в производстве, мореплавании, военном деле, 

которые нуждались в технических изобретениях, в исследовании небесной механики, разработке 

баллистики, в создании инструментов, измерительных приборов и т.д. Перед учеными встала задача 

изучения механического движения средствами математики [2].  

Первый серьезный научный труд «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух 

новых отраслей науки…» (1638), в котором представлены основы механики, принадлежит Галилео 

Галилею (1564−1642) – итальянскому механику, астроному, математику и философу.  

Рене Декарт (1596−1650), французский философ, математик, механик – ввел основные понятия 

собственной механики в трактате «Начала философии» (1644). Он сформулировал гипотезу о строе-

нии Земли как тела с раскаленным ядром и поверхностной корой, плавающей в океане.  

К концу XVII в. сформировалась механистическая научная картина мира. Ярким представите-

лем науки того времени стал английский физик, математик и астроном Исаак Ньютон (1642−1727) – 

создатель классической физики и автор фундаментального труда «Математические начала натураль-

ной философии» (1687), в котором изложен закон всемирного тяготения и три основных закона клас-

сической механики.  

В XVIII в. интенсивное развитие получила небесная механика. В основном исследовалось дви-

жение Луны и тел Солнечной системы. Так, Эдмунд Галлей (1656−1742), английский астроном, гео-

физик, математик, метеоролог, физик и демограф, на основе закона всемирного тяготения рассчитал 

траектории движения известных тогда комет (1681−1682). Это также время промышленного перево-

рота, создания технических школ (горных, строительных, навигацких, кораблестроительных и т.д.), 

становления прикладного естествознания и первых технических наук. Шел процесс формирования 

математического аппарата механики. Для теоретической механики это означало предстоящий рост в 

связи с использованием знаний математических и естественных наук в инженерной практике.  

В 1729 г. французский инженер и изобретатель Бернар Форе де Белидор (1698−1761) написал 

книгу «Инженерная наука в производстве работ при укреплениях и архитектура гражданская», благо-

даря которой был сделан значительный шаг вперед в изучении внешней баллистики, обусловленный 

практическим применением ньютоновской физики [7].  

Огромный вклад в развитие механики внес Леонард Эйлер (1707−1783) – швейцарский, немец-

кий и российский математик, физик и астроном. Ученый был автором многих научных работ по ма-

тематическому анализу, дифференциальной геометрии, теории чисел, приближенным вычислениям, 

небесной механике, математической физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки. 

Благодаря ему в математику вошли общая теория рядов, «формула Эйлера», углы Эйлера, многочис-

ленные приемы интегрирования и решения дифференциальных уравнений. Историки науки утвер-

ждают, что Эйлер создал аналитический фундамент механики.  

Михайло Васильевич Ломоносов (1711–1765) знал все фундаментальные труды по механике 

XVIII в. и стремился внести вклад в ее развитие, ему принадлежит открытие закона сохранения мас-

сы и движения [1]. 

В истории механики стоит отметить и целые научные школы, в частности французскую школу 

механиков, одним из представителей которой был Жозеф Луи Лагранж (1736−1813), автор «Анали-

тической механики» (1788), в которой расширены основы статики (учение о силах, условии равнове-

сия сил) и механики, установлена «общая формула» механики, известная как принцип возможных 

перемещений. Впоследствии из аналитической механики выделилась прикладная часть 

с математическими методами и моделями, созданными для инженерных расчетов механизмов и со-

оружений, образовав теоретическую механику. Пьер-Симон Лаплас (1749−1827), выдающийся мате-

матик, физик и астроном, занимался исследованиями в области небесной механики – науки, в основе 

которой лежит ньютоновская классическая механика с законами движения и всемирного тяготения 

[4].  

XIX в. с новыми научными открытиями и изобретениями вызвал дальнейший рост прикладного 

естествознания и механики. С последней трети XIX в. прославилась русская школа механиков: 

С.В. Ковалевская, Н.Е. Жуковский, А.М. Ляпунов, С.А. Чаплыгин и др.  

Одна из самых известных женщин-математиков – Софья Васильевна Ковалевская (1850−1891). 

Она посвятила свои исследования теории вращения твердого тела, теории потенциала, математиче-

ской физике, небесной механике; открыла третий классический случай разрешимости задачи о вра-
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щении твердого тела вокруг неподвижной точки, продвинув решение, начатое Леонардом Эйлером и 

Жозефом Луи Лагранжем. 

Николай Егорович Жуковский (1847−1921) – создатель аэродинамики как науки, профессор 

теоретической механики Императорского Московского технического училища (в настоящее время – 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана). Его результаты в об-

ласти аэродинамики вошли в теоретическую механику, а работы послужили источником тех идей, на 

которых строятся современные авиационные научные дисциплины. Жуковский разработал вихревую 

теорию воздушного винта, открыл закон (1904), описывающий подъемную силу крыла самолета; оп-

ределил основные профили крыльев и лопастей винта самолета. При его активном участии были соз-

даны Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), Военно-воздушная инженерная ака-

демия. 

Александр Михайлович Ляпунов (1857−1918), математик и механик. Создал теорию устойчи-

вости равновесия и движения механических систем, определяемых конечным числом параметров. 

Математическая сущность теории – исследование предельного поведения решений систем обыкно-

венных дифференциальных уравнений при стремлении независимого переменного к бесконечности. 

Сергей Алексеевич Чаплыгин (1869−1942) – физик. Научные труды Чаплыгина касаются в ос-

новном гидромеханики – прикладной науки, изучающей равновесие и движение жидкости, теорети-

ческой механики и газовой динамики, или аэродинамики – раздела механики, изучающего законы 

движения газообразной среды и еѐ взаимодействия с движущимися в ней твѐрдыми телами. В 1910 г. 

Чаплыгин опубликовал работу «О давлении плоскопараллельного потока на преграждающие тела», 

которая положила начало ряду его исследований в теории крыла. После смерти Н.Е. Жуковского он 

много лет являлся научным руководителем ЦАГИ [5]. 

Таким образом, теоретическую механику можно рассматривать как часть аналитической (и 

классической) механики, изучающую математические методы технических (инженерных) наук. Она 

остается востребованной во всех сферах производства. Труд механиков вложен в расчеты траекторий 

летательных аппаратов, в приборы, управляющие их движением, в конструкции двигателей и в раз-

нообразные устройства. Известный ученый А.П. Маркеев писал: «Как фундаментальная наука теоре-

тическая механика была и остается не только одной из дисциплин, дающей углубленные знания о 

природе. Она также служит средством воспитания у будущих специалистов необходимых творческих 

навыков к построению математических моделей происходящих в природе и технике процессов, к вы-

работке способностей к научным обобщениям и выводам» [3]. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ФРАКТАЛОВ 

Понятия фрактал и фрактальная геометрия, появившиеся в конце 70-х, с середины 80-х прочно 

вошли в обиход математиков и программистов. Слово фрактал образовано от латинского fractus и в 

переводе означает «состоящий из фрагментов». Оно было предложено Бенуа Мандельбротом в 1975 

году для обозначения нерегулярных, но самоподобных структур, которыми он занимался [1; 2]. 

Рождение фрактальной геометрии принято связывать с выходом в 1977 году книги Мандельброта 

«The Fractal Geometry of Nature». В его работах использованы научные результаты других ученых, 
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работавших в тот же период в данной области (Пуанкаре, Фату, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф). Но 

только в наше время удалось объединить их работы в единую систему. 

Фрактал (лат. fractus – дробленый) – термин, означающий геометрическую фигуру, 

обладающую свойством самоподобия, то есть составленную из нескольких частей, каждая из 

которых подобна всей фигуре целиком. 

Существует большое число математических объектов, называемых фракталами (треугольник 

Серпинского, снежинка Коха, кривая Пеано, множество Мандельброта). Фракталы с большой 

точностью описывают многие физические явления и образования реального мира: горы, облака, 

турбулентные (вихревые) течения, корни, ветви и листья деревьев, кровеносные сосуды, что далеко 

не соответствует простым геометрическим фигурам. 

Фракталы делятся на группы. Самые большие группы это: 

 геометрические фракталы;  

 алгебраические фракталы;  

 стохастические фракталы. 

 Геометрические фракталы  

Именно с них и начиналась история фракталов. Этот тип фракталов получается путем простых 

геометрических построений. Обычно при построении этих фракталов поступают так: берется 

«затравка» – набор отрезков, на основании которых будет строиться фрактал. Далее к этой «затравке» 

применяют набор правил, который преобразует ее в какую-либо геометрическую фигуру. Далее к 

каждой части этой фигуры применяют опять тот же набор правил. С каждым шагом фигура будет 

становиться все сложнее и сложнее, и если мы проведем бесконечное количество преобразований – 

получим геометрический фрактал. К геометрическим фракталам относятся: кривая Коха, кривая 

дракона, кривая Леви, кривая Минковского, треугольник Серпинского, ковер Серпинского, 

множество Кантора и дерево Пифагора. 

Алгебраические фракталы 

Вторая большая группа фракталов – алгебраические. Свое название они получили за то, что их 

строят, на основе алгебраических формул иногда весьма простых. Методов получения 

алгебраических фракталов несколько. Один из методов представляет собой многократный 

(итерационный) расчет функции Zn+1=f(Zn), где Z – комплексное число, а f некая функция. Расчет 

данной функции продолжается до выполнения определенного условия. И когда это условие 

выполнится - на экран выводится точка. 

Алгебраические фракталы: множество Мандельброта, множество Жюлиа, бассейны Ньютона, 

биоморфы. 

Применение фракталов в жизни 

Благодаря фракталам мы можем точно измерить длину береговой линии страны и определить 

степень складчатости любой поверхности – от коры дерева до, например, целой планеты. Фракталы 

позволили нам узнать, что поверхность Марса менее ровная, чем поверхность Земли. В медицине 

фракталы помогают разбираться в сосудистой и нервной системах. Фрактальная геометрия позволяет 

нам изучать микроструктуру минералов, а также проводить геологические исследования и находить 

месторождения. Еще ее используют в таких далеких друг от друга областях, как составление планов 

городов, анализ колебаний цен на фондовом рынке, изучение роста колоний бактерий и составление 

прогнозов грядущих землетрясений и торнадо. С точки зрения машинной графики, фрактальная гео-

метрия незаменима при генерации искусственных облаков, объемных рельефных гор, поверхности 

моря. Фактически найден способ легкого представления сложных неевклидовых объектов, образы 

которых весьма похожи на природные. Фрактальная компьютерная графика широко используется 

при создании мультфильмов и фантастических художественных фильмов. Используются антенны, 

имеющие фрактальные формы, что сильно уменьшает их размеры и вес. Если же рассматривать 

фракталы с точки зрения биологии, то это моделирование любых хаотических процессов, в частности 

при описании моделей популяций [3]. 

Исследование процесса построения графиков сложных функций мы решили рассмотреть на 

примере фракталов. 

Рассмотрим 2 способа построения фракталов:  

1. табличный; 

2. программирования на языке Паскаль. 

Самой известной программой, которая строит диаграммы (графики) с помощью таблиц, являет-

ся Microsoft Excel, поэтому мы решили на ней остановить свой выбор. 
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Выбор среды программирования Lazarus, можно объяснить тем, что при запуске графического 

режима в консольном окне она использует всѐ разрешение экрана, что позволяет увидеть графики в 

максимальном качестве. 

Принцип построения фрактала на примере Кривой Леви 

График Кривой Леви состоит из множества точек. Программа Excel позволяет строить графики 

разных видов точечных диаграмм: точечная, точечная с гладкими кривыми линиями, точечная с пря-

мыми отрезками.  

При построении точечной диаграммы с гладкими кривыми линиями, и точечной диаграммы с 

прямыми отрезками в результате построения диаграммы получилась закрашенная фигура вместо 

фрактала. Этот вид графика нам не подходит, поэтому мы остановили свой выбор на точечной диа-

грамме. 

Построение графика Кривой Леви в Excel: 

• Используем три столбца, обозначив их, как x, y, p. 

• p задается случайным значением от 0 до 1. =СЛЧИС() 

• Начальные значения для x, y: x_1=0, y_1=0. 

• Для последующих значений x устанавливаем следующую формулу:  

=ЕСЛИ(A6<=0,5;0,5*B5-0,5*C5;0,5*B5+0,5*C5+0,5) 

• Значения переменной y вычисляем по формуле: 

=ЕСЛИ(A6<=0,5;0,5*B5+0,5*C5;-0,5*B5+0,5*C5+0,5) 

• Далее используя автозаполнение копируем формулы на 50000 ячеек вниз. 

• Выделяем все значения столбцов x, y и добавляем на лист точечную диаграмму. 

• Настраиваем маркеры точечной диаграммы. 

   

Рис. 1. Результат построения фрактала «Кривая Леви» в двух средах 

 

В программе Lazarus построение графика основано на применении цикла с большим количе-

ством итераций: 
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for k := 1 to iter do 

 begin 

  p := Random; 

  t := x; 

  if p <= 1/2 then 

  begin 

   x := 0.5*x - 0.5*y; 

   y := 0.5*t + 0.5*y; 

  end 

  else 

  begin 

   x := 0.5*x + 0.5*y + 0.5; 

   y := -0.5*t + 0.5*y + 0.5; 

  end; 

  PutPixel(mx + Round(rad * x), my - Round(rad * y), 1); 

 end;  

(iter-количество повторений цикла) 
 

Так как в Lazarus координаты точки не могут быть дробным значением, необходимо значение 

координат увеличить в rad раз и округлить функцией Round. 

В обоих средах получились практически одинаковые графики. Графики отличаются лишь тем, 

что в программе Lazarus точки получились меньше и поэтому на графике точки не сливаются. В Excel 

мы установили минимальный размер маркера. График в программе Lazarus получается с точностью 

до пикселей.  

В Lazarus график строиться с помощью цикла, поэтому изменять количество повторений гораз-

до удобнее. В Excel изменение количества повторений нужно протягивать каждую таблицу на много 

значений. 

В результате работы над проектом создан модуль «Фракталы» (рис. 2), кроме краткой инфор-

мации о конкретном фрактале, оболочка позволяет построить данный фрактал в отдельном консоль-

ном окне. Список фракталов, реализованных в оболочке «Фракталы»: 

 Алгебраические 

o Биоморфы 

 биоморф 

 паук 

 корабль 

o Множество Жюлио 

o Множество Мандельброта 

 Геометрические 

o Дерево Пифагора 

o Кривая Коха 

o кривая Леви 

o треугольник Серпинского 

o ковѐр Серпинского 

o кривая Дракона 

 Другие 

o кривая Госпера 

o кривая Гилберта 

o фрактальное дерево, лист дерева, ветка 

o лист папоротника 

o ледяной фрактал 

o множество Апполона 
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Рис. 2. Модуль «Фрактал» 

Созданный программный модуль может использоваться как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности в целях демонстрации возможностей построения графиков сложных функций. Про-

грамму Microsoft Excel с ее богатым набором функций можно использовать для построения графиков 

сложных функций (точечная диаграмма), но только для тех фракталов, где используется один цвет. 

Если цвет точки зависит от еѐ вычисленной, согласно заданной функции, координаты нам поможет 

только язык программирования. 

Литература 

1. Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы. 2004. 

2. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы / перевод А.Р. Логунова. 2002. 

3. Панов В.Ф. Математика древняя и юная. 2006. 
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УДК 53 

П.П. Мальцев, ученик 

Научный руководитель: О.Н. Кощеева, учитель физики 

г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 3» 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 

МЕХАНИЧЕСКУЮ НА ПРИМЕРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОЛУНА 

В данной работе исследовано преобразование электрической энергии в механическую на при-

мере гидравлического колуна. Проект состоит из трех частей: введения, основной части и заключе-

ния. Поставлена цель и определены задачи. Цель данной работы: исследование преобразования элек-

трической энергии в механическую. 

Выдвинута гипотеза: с помощью электродвигателя и гидравлического цилиндра возможно пре-

образование электрической энергии в механическую. 

Для достижения целей и подтверждения гипотезы использованы следующие методы: поиско-

вый, эвристический, исследовательский, анализа и сравнения, систематизации и обобщения, доказа-

тельства или опровержения гипотезы, планирование исследования, оформление результатов прове-

денного исследования. 

Поставлен эксперимент, с помощью которого доказано, что возможно проследить преобразова-

ние электрической энергии в механическую. 

Итоги небольшого исследования отражены в заключении. Работа имеет практическую направ-

ленность. 

Материал научно-исследовательской работы 
Мои родители купили дачу, и у нас возникла проблема заготовки дров на время отопительного 

сезона. 

Несмотря на активное развитие энергетической отрасли, дрова до сих пор остаются востребо-

ванным видом топлива. Без них не могут обойтись дачники и жители отдаленных сел. Если отказать-

ся от древесного топлива в ближайшие годы вам не удастся, то стоит подумать о том, как облегчить 

процесс его заготовки. Ведь привезти машину дров на участок – половина дела. Их еще нужно поко-

лоть, а это занятие требует не только физической силы и сноровки, но и выносливости. 

Махать топором в поте лица вам не придется, если в хозяйстве появится гидравлический дро-

вокол – надежный и производительный механизм. Принцип его работы несложен и состоит в исполь-

зовании энергии сжатой жидкости для раскалывания дров. 

Поместив полено между ножом и поршнем гидроцилиндра, мы быстро получим нужный ре-

зультат. Мощное усилие гидравлики раскалывает чурбан любой толщины, поэтому заготовка дров из 

трудоемкого и небезопасного занятия превращается в удовольствие. 

Меня заинтересовало из чего можно сделать это устройство и как оно работает. 

Цель исследовательской работы: изучить преобразование электрической энергии в механи-

ческую, на примере гидравлического колуна. 

Для реализации цели были поставлены задачи: 

1. Изучить принцип работы гидравлического цилиндра; 

2. Создать гидравлический колун; 

3. Изучить литературу об электродвигателях и гидравлических цилиндрах, масляных насосах; 

4. Анализ проведенных опытов и извлечение выводов. 

Объект исследования: электрическая и механическая энергия 

Предмет исследования: преобразование электрической энергии в механическую. 

Гипотеза: с помощью электродвигателя и гидравлического цилиндра возможно преобразова-

ние электрической энергии в механическую. 

Описание работы 

Дровокол гидравлический или дровокольный станок – средство автоматизации заготовки дров. 

Чаще всего гидравлический дровокол называют «механическим колуном». Причем создано множест-

во моделей руками домашних мастеров и квалифицированных инженеров.Бытовой гидравлический 

колун оснащается электромотором, который вращает гидронасос. Данный привод имеет три важных 

преимущества: надежность, простоту обслуживания и экологичность. Недостатком является жесткая 

зависимость от сети электроснабжения. 

Электрический двигатель – электрическая машина (электромеханический преобразователь), в 

которой электрическая энергия преобразуется в механическую. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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В основу работы любой электрической машины положен принцип электромагнитной индук-

ции. 

Гидроцили́ндр— объѐмный гидродвигатель возвратно-поступательного движения. Принцип 

действия гидроцилиндров во многом схож с принципом действия пневмоцилиндров.  

Масляный насо́с  – гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию привод-

ного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости, служащую 

для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твѐрды-

ми и коллоидными веществами или сжиженных газов. Разность давлений жидкости на выходе из на-

соса и присоединѐнном трубопроводе обусловливает еѐ перемещение. 

 

Практическая часть 
Из двутавровой балки мы вместе с папой сделали станину. Чем шире балка, тем больше нагруз-

ки выдержит станина. Мы сделали ширину балки 15 сантиметров. Гидроцилиндр закрепили над бал-

кой на высоте 5–7 см.и на конце штока закрепили нож . 

Дедушка помог закрепить в одну цепь масляный насос, масляный бак, управляющий блок и 

гидроцилиндр. 

Гидроцилиндр, мы сняли со старого нерабочего трактора.( гидроподьемник для ковша). Еще 

некоторые детали, часть шлангов тоже сняли с трактора. 

Все устройство отрегулировали по высоте. Чтобы дровокол был мобильным, купили фаркоп 

для автомобильного прицепа. Старые колеса нашлись в гараже у папы. Теперь нашим устройством 

пользуются и соседи по даче. 

Результаты 
В ходе данной работы удалось изучить преобразование электрической энергии в механическую 

на примере гидравлического колуна. Поставленные задачи выполнены. Гипотеза доказана: возможно 

проследить преобразование электрической энергии в механическую. Данный прибор по себестоимо-

сти получился дешевле в 3 раза. 

Литература 
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А.И. Мамедов, магистрант 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ФРАКТАЛОВ И ФРАКТАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ 

Прежде всего, стоит пояснить, что фрактал – математическое множество, обладающее свойст-

вом самоподобия, то есть объект, в точности или приближѐнно совпадающий с частью себя самого. 

Структуры большие по масштабу полностью повторяют структуры меньшие по масштабу.  

Одним из основных свойств фракталов является самоподобие. Размерность объекта показывает 

по какому закону растет его внутренняя область. Аналогичным образом, с ростом размеров фрактала, 

возрастает и его «объем». Размерность фрактала не целая величина, а дробная, поэтому при большом 

увеличении границы фрактальной фигуры можно увидеть, что она размыта и вся состоит из завитков 

и спиралей, которая в малом масштабе повторяет саму фигуру. 

По типу фракталы разделятся: на геометрические фракталы, на алгебраические фракталы, на 

стохастические фракталы и системы итерируемых функций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/�������������
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Рассмотрим геометрические и алгебраические фракталы. Геометрический тип фракталов полу-

чается путем простых геометрических построений. Для построения данных видов фракталов берется 

набор отрезков, на основании которых будет строиться фрактал, и к ним применяется набор правил, 

который преобразует их в некоторую геометрическую фигуру, а затем к каждой части этой фигуры 

применяют этот же набор правил. С каждым шагом фигура становится все сложнее и после беско-

нечного количества преобразований получается геометрический фрактал. 

Среди геометрических фракталов весьма увлекательным и известным считается снежинка Ко-

ха, которая строится на основе равностороннего треугольника. Для этого каждую линию треугольни-

ка заменяют на 4 линии длиной в 1/3 исходной. Таким образом, длина кривой увеличивается на треть. 

Если проделать бесконечное количество таких шагов, то получится фрактал — снежинка Коха беско-

нечной длины (рис. 1). 

 

Рис. 1. Снежинка Коха 

Алгебраические фракталы называются так потому, что строятся на основе алгебраических 

формул. Существует несколько методов получения алгебраических фракталов. Один из способов – 

это многократный расчет функции Zn+1=f(Zn), где Z — комплексное число, а f — некоторая функ-

ция. Чтобы построить фрактал требуются комплексные числа. Комплексное число - это число вида 

a+bi, состоящее из действительной и мнимой частей. Изобразить комплексное число можно точкой 

на координатной плоскости, у которой действительная часть a — это координата Х, а коэффициент b 

при мнимой части - это координата Y. Примером алгебраического фрактала является множество Жю-

лиа (рисунок 2). Любая точка z комплексной плоскости имеет свой характер поведения (остается ко-

нечной, стремится к бесконечности, принимает фиксированные значения) при итерациях функции 

f(z), а вся плоскость делится на части. При этом точки, лежащие на границах этих частей, обладают 

таким свойством: при сколь угодно малом смещении характер их поведения резко меняется (такие 

точки называют точками бифуркации). При этом множества точек, имеющих один конкретный тип 

поведения, а также множества бифуркационных точек часто имеют фрактальные свойства. Это и есть 

множества Жюлиа для функции f(z). 

 

 

Рис. 2. Множество Жюлиа 

На сегодняшний день фракталы находят широкое применение в различных областях науки и 

техники, а именно: 
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1. В компьютерной графике фракталы используются для построения природных объектов. Ис-

пользуя фракталы можно строить вполне реалистичные изображения: например фракталы использу-

ются часто всего при создании деревьев, кустов (рисунок 3), облаков, снега, береговых линий и дру-

гих объектов. Фрактальные изображения можно использовать для создания текстур, фоновых изо-

бражений, книжных иллюстраций, ландшафтов для компьютерных игр и т.д. Подобные фрактальные 

изображения создаются путем математических расчетов, но базовым элементом фрактальной графи-

ки (в отличие от векторной графики) является математическая формула. Это означает, что изображе-

ния строятся только на основе уравнений. 

2.  

 

Рис. 3. Фрактал куста 

3. Фракталы находят применение и в медицине. В человеческом организме есть множество 

фракталоподобных структур, такие как: мышцы, бронхи, кровеносная система и т.д. Фракталы при-

меняют для анализа электрокардиограмм (рис. 4), а также диагностики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний.  

 

 

Рис. 4. Электрокардиограмма 

При помощи оценки хроноструктуры величины и ритмов фрактальной размерности, индексов 

Херста можно на более ранней стадии и с большей точностью и информативностью судить о нару-

шениях гомеостазиса и развитии конкретных заболеваний. Также фракталы применяют для обработ-

ки рентгеновских изображений. Рентгеновские снимки, которые обработали при помощи фракталь-

ных алгоритмов, получаются более качественными, а соответственно и диагностика будет качествен-

ным. 

4. Применяются фракталы и в естественно-научных дисциплинах, их роль чрезвычайно огромна.  

Зачастую фракталы применяются в геологии и геофизике. Побережья островов и материков об-

ладают определенной фрактальной размерностью, зная это можно с точностью вычислить длины по-

бережий. Кроме того, фрактальный анализ помогает в поиске и разработке месторождений полезных 

ископаемых, распределение которых, очень часто происходит по фрактальному механизму. В геофи-
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зике фракталы и фрактальный анализ применяют с целью изучения аномалий магнитного поля, для 

исследования климата, а также изучения распространение волн и колебаний в упругих средах. В те-

лекоммуникациях для создания фрактальных антенн (рис. 5) также используются фракталы. Такие 

антенны очень компактны и обеспечивают превосходную широкополосную производительность в 

маленьком форм-факторе, поэтому их используют в персональных устройствах, а также для воздуш-

ных и морских транспортных средств.  

 

 

Рис. 5. Фрактальная антенна 

5. В физике при моделировании нелинейных процессов образуются фракталы, например: тур-

булентное течение жидкости, сложные процессы диффузии-адсорбции, облака, пламя (рис. 6) и т.п. 

Также фракталы используются при моделировании пористых материалов (в нефтехимии). 

 

 

Рис. 6. Фрактал Пламени 

6. Популярными фракталы стали и у трейдеров. Их они используют на бирже для анализа рынка. 

Таким образом, можно говорить о том, что фракталы и фрактальные алгоритмы имеют огром-

ное практическое применение на сегодняшний день. Области, где применяются фракталы очень ши-

рок. И скорее всего в ближайшем будущем, области где будут применятся фракталы и фрактальные 

алгоритмы будет только увеличиваться. 

Литература 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

В настоящее время российское образование переходит на новую систему образования, которая 

ориентируется на мировое образовательное пространство. Этот переход сопровождается значитель-

ными изменениями в педагогической теории и практике, а также внедрением новых образовательных 

стандартов. 

В связи с переходом на новые стандарты у педагогов возникают естественные вопросы о при-

менении и внедрение этих изменений на практике. Особенно это затрагивает естественные науки.  

Проблема содержания курса естественных наук и, в частности физики и математики, была ак-

туальной всегда, а сегодня – особенно. 

Сегодня физико-математические дисциплины проникли во все отрасли знаний – химию, биоло-

гию, медицину, педагогику и т.д. В любой выбранной профессии, в той или иной мере встречается 

математика и физика. Математика учит думать и логически мыслить, а физика – развивает специфи-

ческий взгляд на природу, мировоззрение, отношение к действительности, не имеющее аналогов в 

других сферах интеллектуальной деятельности.  

В современном образовании можно выделить ряд проблем, связанных с преподаванием мате-

матики и физики: 

1. Недостаточная временная протяженность обучения. Зачастую на каждый новый урок прихо-

дится изучение новой темы, а на закрепление пройденного материала, путем решения достаточного 

количества задач, не хватает времени. Все это пагубно влияет на качество результатов. Изучение ма-

тематике строиться на опоры уже пройденных материалов, а если данных опор нет, то дальнейшее 

изучение предмета становится весьма затруднительным. Проблема нехватки часов математики начи-

нается в начальной школе, но особенно это ощущается в средней и старшей школе. При изучении 

курса физики наиболее острая ситуация возникает при переходе от основной школы к старшей, а 

конкретно при изучении раздела механики в 9–10 классах. Учащиеся в старшем звене за то же коли-

чество часов, должны успеть изучить огромный пласт новой информации, а так же успеть повторить 

то, что было изучено за предыдущие годы [3]. 

2. Ориентация школьных курсов на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) [1]. Сего-

дня школьные учителя нацелены на подготовку своих учеников к сдаче ЕГЭ, а не на глубокое, сис-

темное изучение математики и физики. В рамках технологии единого государственного экзамена по 

физики невозможно обеспечить диагностику экспериментальных умений, так как здесь требуется ис-

пользование реального лабораторного оборудования. В результате чего школьные курсы становятся 

все более примитивными в своем содержании [2]. 

3. Организация самостоятельной работы учащихся. В условиях перехода на новые стандарты 

необходимо учитывать, что не все учащиеся научены самостоятельно «добывать» информацию, чи-

тать учебную литературу. Перед учителями стоит выбор между обучением и развитием и, к сожале-

нию, многое предпочитают выбрать более легкий путь – обучение. 

Современное образование ставит перед учителями следующую задачу – не «вложить» в головы 

учащихся знания, а научить их «добывать» необходимые им знания самостоятельно, используя учеб-

ник, как источник. Однако часть учащихся не осваивает содержания, предлагаемых курсов: матема-

тики и физики. Вследствие чего учащиеся не получают необходимого минимума подготовки. Многие 

родители, понимающие ситуацию в школе, прибегают к услугам репетиторов уже со средней школы 

[5]. 

4. Несоответствие учебного материала. Некоторые учебники школьной программы не имеют 

достаточного количества методического материала, что весьма усложняет процесс преподавания ес-

тественнонаучных предметов, особенно это заметно в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов. Также возникают проблемы с множеством различных программ и учебников. Дело в том, 

что одни и те же темы могут быть изложены в учебниках за разные годы обучения. То есть может 

оказать, так что учащиеся, который перевелся из одного учебного заведения в другое, где обучаются 

по другим учебникам, либо уже проходил данный материал, либо довольно сильно отстал от про-

граммы данного учебного заведения. В ряде школ до сих пор используется устаревшие учебники по 
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физике. Например, такие как: Мякишев Г.Я. «Физика. 11 класс: базовый и профильный уровни» – 

2008 г., Макарычев Ю.Н. «Алгебра. 8 класс» – 2000 г. [4]. Содержание многих из этих учебников, а 

также логика построения и изложения материала, недостаточно отражает достижения современной 

фундаментальной науки. В том числе, данные учебники содержать устаревшие рисунки и фотогра-

фический материал [6]. 

5. Интернет-ресурсы. Среди учащихся огромной популярностью пользуются интернет-ресурсы 

с готовыми учебными работами. К ним относятся готовые домашние задания (ГДЗ), «решебники», 

готовые рефераты и т.д.  

Чтобы учащиеся чему-либо научился, ему необходимо приложить определѐнные усилия: по-

нять, запомнить, выполнить тренировочные задания, преодолеть неизбежно возникающие при реше-

нии задач с определенными затруднениями. Сегодня общество не имеет технологии, позволяющие 

человеку стать образованным и воспитанным без какой-либо умственной активности со своей сторо-

ны. Другими словами, чтобы выполнить задание, учащиеся должны узнать что-то новое, освоить но-

вый способ действия, преодолеть собственную лень, неуверенность в себе и т.д. Иначе говоря, инди-

вид, не получивший новых полезных качеств, может забыть о полноценном образовании.  

Интернет ресурсами пользуются практически все учащиеся, но иногда доходит до того что, все 

письменные домашние задания учащиеся скачивают, даже не вникая в смысл этих заданий. Но до-

машние задания существуют именно для того чтобы учащиеся делали их самостоятельно. При этом у 

них должно вырабатываться способность в будущем полноценно заниматься самообразованием. 

Иначе скачанные домашние задания, теряют свой смысл. 

Данными ресурсами пользуются почти все учащиеся. Они не заставляют себя думать и не за-

нимают свое свободное время выполнением домашнего задания.  

6. Во многих школьных лабораториях содержатся старые экспериментальные наборы, иногда и 

неполные. Молодые учителя не могут в полной мере подготовиться к уроку, используя устаревшие 

наборы. Школа не может обеспечить лаборатории новым оборудованием, потому что не имеет доста-

точного финансирования для этого. Иногда классы содержат 25-30 учащихся, что затрудняет вести 

занятия в лабораторном кабинете, так как количество наборов не соответствует количеству учащихся 

[7].  

Из перечисленных выше проблем, можно сделать вывод, о том что, большинство проблем пре-

подавания математики совпадают с проблемами преподавания физики. Такие как: недостаточное ко-

личество часов, организация самостоятельной работы, несоответствие учебного материала, ориента-

ция школьных курсов на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ), использование интернет 

ресурсов при выполнении домашнего задания и недостаточная оснащенность школьных лабораторий.  

В настоящее время разработаны ряд методических рекомендаций, по преодолению проблем в 

преподавании математики и физики.  

Занимаясь подготовкой учащихся к ЕГЭ, необходимо:  

 совершенствовать методику формирования базовых умений; 

 обратить пристальное внимание на осуществление межпредметных связей физики и матема-

тики (умение работать с векторами, тригонометрическими выражениями, графиками функций). 

Вопрос об использовании различного учебного материала, должен решаться индивидуально 

методическими службами и органами местного управления образования. На данном этапе реформи-

рования целесообразно разумное сочетание учебного материала нового и старого поколения. При 

этом следует учитывать направление и количество часов отводимых на преподавание предмета. 

Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер. Это достигается четкой 

формулировкой цели работы. Она должна побуждать у учащихся при ее выполнении работать на-

пряженно. Однако нельзя допускать чрезмерного содержания самостоятельной работы. Задания, 

предлагаемые на каждом этапе обучения, должны быть доступными для учащихся, а сами учащиеся 

способны выполнить предложенную самостоятельную работу как практически, так и теоретически. В 

первую очередь, у учащихся нужно сформировать простейшие навыки самостоятельной работы. Для 

этого перед самостоятельной работой необходим наглядный показ приемов работы учителя, сопутст-

вующий внятными объяснениями, записями на доске.  

Проблема физико-математического образования является многослойной и требует целостного и 

всестороннего рассмотрения:  

 пересмотр вопросов предметной физико-математической подготовки: структура, содержа-

ние, принципы, критерии, объем и т.п.;  

 применения индивидуализации обучения и дифференцированного подхода; 
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 пересмотра программы исходя из потребности поисков нового, оптимального в методах, 

средствах и формах обучения, способствующих формированию целостной системы научных знаний. 

Основной задачей повышения эффективности обучения математике и физике является приме-

нение на практике активных методов организации учебной деятельности, использование информаци-

онно-коммуникационных технологий. 
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ПPИHЦИПЫ OПTИМИЗАЦИИ В CИCTEМНОМ AHAЛИЗЕ 

Системный анализ исследует принципы, методы и средства изучения сложных объектов по-

средством представления их в качестве систем и анализа этих систем.  

Основная задача анализа – логическое понимание и разрешение проблемной ситуации. При 

этом выполняется анализ всех доступных ресурсов, необходимых для построения модели, ее приме-

нения и реализации полученных результатов, с целью дальнейшего решения имеющейся проблемы. 

На представленном этапе также исследуют требования, предъявляемые к результату решения про-

блемы. [1, с. 218].  

Процесс постановки и решения задач оптимизации представляется в форме взаимосвязанных 

шагов (построение и анализ математической модели; выбор метода и средства решения; выполнение 

численных расчетов и их анализ; использование результатов расчетов; коррекция и доработка моде-

ли) на каждом из которых выполняются определенные действия. 

Важную роль при рассмотрении процесса постановки и решения задач оптимизации играют 

понятие математической модели задачи и характеристики ее главных элементов. Именно от этих 

данных зависят возможность решения конкретной задачи оптимизации и выбор более эффективного 

алгоритма и метода для реализации данной цели. 

Математической моделью задачи оптимизации считается специальная запись условия и типо-

вое решение с использованием понятий математической логики.  

При постановке задачи оптимизации должны присутствовать определенные базовые компонен-

ты: 

 характеристика переменных, т. е. определенный набор значений, описывающий отдельное 

решение задачи; 

 оценочная функция, с помощью которой можно количественно сопоставить некоторое ко-

личество решений для того, чтобы выбрать лучшее из них;  

 набор ограничивающих условий, которые отбрасывают из рассмотрения определенные ре-

шения из-за их логической или физической невозможности.  

Базовые составляющие математической модели задачи оптимизации имеют свои особенные ха-

рактеристики - свойства, которые напрямую связаны со свойствами соответствующих математиче-

ских объектов [2, с. 223]. 

Понятие переменной считается одним из базовых в математике, отличительным свойством ко-

торой является множество принимаемых ею значений. В зависимости от специфических параметров 
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данного множества в задачах оптимизации может использоваться один из 3-х главных типов пере-

менных, а именно: 

1. Дискретные (целочисленные). Множество принимаемых ими значений совпадает с комплек-

сом всех целых неотрицательных чисел или является его подмножеством. 

2. Непрерывные. Множество принимаемых значений совпадает с набором всех вещественных 

неотрицательных чисел или является его подмножеством. 

3. Булевы. Множество принимаемых значений сводится к двум: 0 и 1.  

В зависимости от оптимизационных параметров различают линейные и нелинейные целевые 

функции.  

В контексте математической модели задачи оптимизации требование нахождения наилучшего 

решения сводится к требованию максимизации либо минимизации целевой функции. 

Для того чтобы правильно анализировать и выбирать методы для решения определенных задач 

оптимизации нужно знать главные свойства базовых компонентов математической модели задач оп-

тимизации [3, с. 14]. 

При рассмотрении практических задач оптимизации в рамках конкретных проектов необходи-

мо понимать особенности решаемой проблемы и выбирать самые эффективные средства ее решения. 

Общее описание подобных задач должно состоять из следующей информации: 

 название, которое позволяет соотнести решаемую задачу с одним из известных классов за-

дач оптимизации; 

 постановка, которая должна быть содержательной и в повествовательной либо в табличной 

форме описывать сущность проблемы, которую необходимо решить; 

 математическая постановка, представляющая данную проблему в виде математической мо-

дели; 

 метод решения, используемый для решения рассматриваемой оптимизационной задачи; 

 примеры численных расчетов, иллюстрирующих правильность подобранных методов, алго-

ритмов и средств решения исходной проблемы. 

Многие практические задачи оптимизации имеют определенный набор ограничивающих усло-

вий, которые в своей совокупности характеризуют множество допустимых альтернатив рассматри-

ваемой задачи. 

Принцип оптимальности считается основой для решения задач динамического и линейного 

программирования.  

Рассмотрим подробнее данные виды программирования: 

1. Задач динамического программирования. Они используются в планировании деятельности 

предприятий и компаний с учетом изменений потребностей в продукции с течением времени. Задачи 

распределения капиталовложений, изготовления и хранения, производственного планирования счи-

таются представителями таких задач.  

В динамическом программировании рассматриваются способы, которые позволяют путем по-

этапной многошаговой оптимизации получить оптимальный результат. Методы динамического про-

граммирования помогают оптимизировать работу большинства контролируемых систем, результат 

которых оценивается аддитивной или мультипликативной целевой функцией.  

Аддитивная целевая функция - это функция нескольких переменных , значение 

которой выражается суммой нескольких определенных функции , зависящих от одной переменной 

 по формуле (1). 

 

(1) 

Слагаемые такой функции соответствуют эффекту решений, принимаемых на отдельных шагах 

контролируемого процесса. 

Мультипликативная функция распадается на произведение положительных функций различ-

ных переменных по формуле (2). 

 

(2) 

Упростить решение можно за счет значительного уменьшения количества рассматриваемых ва-

риантов, так как предполагается многократное решение упрощенных задач. 
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Планируя поэтапный процесс, нужно исходить из интересов всего процесса в целом, т.е. при 

принятии решения на отдельном шаге всегда необходимо ориентироваться на конечную цель. 

Каждая задача имеет свои трудности, и в каждом отдельном случае необходимо найти наиболее 

подходящую методику решения для достижения поставленных целей, таких как: максимизация при-

были, минимизация затрат, оптимальное распределение элементов и др. 

2. Линейное программирование (ЛП) - раздел математического программирования, в котором 

рассматриваются задачи оптимизации, в которых целевая функция  и все функции , 

входящие в систему ограничений, линейны относительно соответствующих переменных 

. 

Для  переменных  математическая постановка задачи линейного программирования 

записывается в стандартной форме: 

 – целевая функция 

 

 

(3) 

Свойство линейности модели (3) соответственно указывает на линейность всех входящих в нее 

функций (целевой функции и ограничений). Линейность подразумевает выполнение определенных 

параметров, таких как: 

1) пропорциональность или соразмерность (значения левых частей неравенств ограничений и 

целевой функции прямо пропорциональны значениям переменных); 

2) аддитивность (суммарный вклад всех переменных и левых частей ограничений в значение 

целевой функции). 

Вектор , удовлетворяющий систему ограничений, считается допустимым реше-

нием. Подобный допустимый план предоставляет целевой функции предельное, т.е. максимальное 

или минимальное, значение, которое называется оптимальным решением (планом), а значение зада-

чи – это экстремальное значение целевой функции.  

При помощи эквивалентных преобразований происходит приведение задачи линейного про-

граммирования к 1 из специальных видов, который зависит от подобранного метода решения. На-

пример: основным алгоритмом решения задач линейного программирования является симплекс-

метод, который требует представления задачи в канонической форме. При таком условии, задача на-

хождения производственного плана, максимизирующего объем реализации при имеющихся ограни-

чениях является задачей линейного программирования. 

В данной статье рассмотрим модель задачи управления запасами при заданном расходе с по-

мощью линейного программирования (табл. 1). 

Пусть торговое предприятие реализует 2 группы товаров: мебель и домашнюю технику. 
 

Таблица 1 

Нормы затрат ресурсов на каждый тип товаров 

Виды ресурсов 
Норма затрат ресурсов на 1 ед. товара 

Лимит ресурсов 
Товары группы 1, (P1) Товары группы 2, (P2) 

Рабочее время продавцов, чел.- час 1,2 0,6 12 

Площадь торговых залов, м
2 

90 70 215 

Площадь складских помещений, м
2
 120 105 250 

Накладные расходы, руб. 1300 1400 5100 

Доход на ед. продукции, руб. 7000 12000  
 

В данной задаче необходимо определить: оптимальную структуру товарооборота и плановый 

объем продаж, чтобы доход торгового предприятия был максимален. 

Первым шагом для решения поставленной задачи является процесс построения математической 

модели. Для этого необходимо составить целевые вопросы и дать на них ответы: 

1. Для определения каких переменных (величин) должна быть построена модель? 

2. Какие ограничения должны быть для переменных, чтобы выполнялись условия, характер-

ные для моделируемой системы? 

3. Какова цель задачи, для достижения которой из всех возможных значений переменных не-

обходимо выбрать те, которые будут соответствовать оптимальному решению задачи? 



534 

Второй шаг. Сформулируем ответы для данной задачи так: торговому предприятию требуется 

определить плановый объем продаж и структуру товарооборота, которые будут максимизировать до-

ход в руб. от реализации продукции двух видов, с учетом ограничений на время работы продавцов, 

накладные расходы, ограничения в площади складских помещений и торговых залов. 

Третий шаг. Построим математическую модель. Для этого нужно определить и проанализиро-

вать переменные и представить цель и ограничения в виде математических функций этих перемен-

ных. 

Обозначим через  количество единиц продукции , а через  – соответственно единиц про-

дукции , которые реализует предприятие. Так как реализация продукции  и  ограничено рабо-

чим временем продавцов, площадью помещений, присутствующими накладными расходами, а также 

учитывая, что лимит изделий не может быть отрицательным, то математическая модель этой задачи 

принимает следующий вид: 

, (4) 

где доход от реализации  единиц продукции  и единиц продукции . 

Максимизировать целевую функцию можно при следующих ограничениях: 

 

(5) 

Проделав данные операции, мы наблюдаем переход к следующей математической задаче, кото-

рую можно сформулировать так: среди всех неотрицательных решений предоставленной системы 

линейных неравенств необходимо найти такое, при котором функция  принимает максимальное 

значение. 

Рассмотренная задача относится к разряду типовых (стандартных) задач оптимизации произ-

водственной программы предприятия. В качестве критериев оптимальности в таких задачах могут 

быть также использованы: прибыль, себестоимость, номенклатура производимой продукции и затра-

ты станочного времени.  

Далее представим решения данной задачи с помощью табличного процессора Exсel. Выполним 

следующие действия: 

1. Создаем в Exсel таблицу исходных данных (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Исходные данные 

2. Необходимо задать формулы целевой функции и ее ограничений (рис. 2). 
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Рис. 2. Целевые функции 

3. Устанавливаем курсор в ячейку с формулой целевой функции (В13) и запускаем инструмент 

«Поиск решения» (Office – Параметры Excel –Надстройки – в раскрывающемся списке Управление – 

Надстройки Excel – Перейти-установить флажок Поиск решения). 

4. Выполняем команду Данные/ Поиск решения и заполняем окно «Поиск решения», как пока-

зано на рисунке 3. 

  

Рис. 3. Окно «Поиск решений» 

При добавлении ограничений необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить». С помощью 

кнопок «Удалить» или «Изменить» можно удалять выделенные в списке ограничения или вносить в 

них исправления. 

5. После занесения данных нажимаем кнопку «Выполнить».  

Если все сделано правильно, Excel сообщит о том, что найдено решение, которое удовлетворя-

ет ограничения.  

В данной задаче плановый объем продаж торгового предприятия составляет 17 ед. товара 1 

группы и 21 ед. товара 2-ой группы. Этот объем продаж принесет 367895 руб. прибыли. 

С помощью методов линейного программирования можно решить большое количество экстре-

мальных задач, связанных с экономикой. В этих случаях находят экстемумы (максимум и минимум) 

некоторых функций переменных величин [3, с. 37]. 

Системный анализ помогает определить причины принятия неэффективных или малоэффек-

тивных решений, он же предоставляет средства и технические приемы для улучшения планирования 

и контроля. С его помощью можно комплексно оценить любую производственно-хозяйственную дея-

тельность и деятельность системы управления на уровне конкретных характеристик. Это помогает 

анализировать любую ситуацию в пределах отдельно взятой системы, выявить характер проблем 

входа, процесса и выхода. Применение системного анализа позволяет наилучшим образом организо-

вать процесс принятия решений на всех уровнях в системе управления. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ БУМЕРАНГА  
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Увидев впервые полет бумеранга, у меня появилось много вопросов: какие законы физики смо-

гут объяснить движение бумеранга, кто мог его создать, игрушка это или полезный прибор?  

Возникла проблема: почему бумеранг возвращается?  

Цель исследования: изучить зависимость траектории движения бумеранга от физических ха-

рактеристик во время полета. 

Задачи исследования:  

1. Изучить историю развития бумеранга. 

2. Изучить механику полета бумеранга. 

3. Изготовить бумеранг деревянной панели. 

4. Исследовать зависимость траектории движения бумеранга от физических характеристик: 

дальности полета бумеранга от массы; дальности полета от степени закрутки бумеранга; дальности 

полета бумеранга от силы броска; траектории полета бумеранга от угла запуска.  

Объект исследования: бумеранг. 

Предмет исследования: зависимость траектории движения бумеранга от его физических харак-

теристик.  

Гипотеза исследования: если уменьшить массу и угол запуска, увеличить степень закрутки и 

силу броска, то увеличится дальность полета бумеранга. 

Из истории развития бумеранга стало известно, что их возраст – 50000 лет. Это подтверждено 

подробными наскальными рисунками в Австралии. А впервые нашли бумеранг из мамонтового бивня 

в Карпатах, которому 30000 лет.В гробнице фараона Тутанхамона обнаружили 3000-летняя коллек-

цию различных бумерангов. Ещѐ более молодые находки сделаны в Нидерландах. Они относятся к 

первому веку до нашей эры. 

Судя по раскопкам, бумеранги были известны многим народам Африки, Азии, Америки, Океа-

нии. В настоящее время США и Австралии проводятся соревнования по метанию бумеранга. В таких 

соревнованиях оценивается дальность, точность и время полѐта. Название «бумеранг» – впервые про-

звучало в 1822 г. 

Бумеранги бывают двух видов: невозвращающийся и возвращающийся. Перед появлением воз-

вращающегося бумеранга появились бумеранги с аэродинамическим эффектом. Нижняя сторона бо-

лее плоская, чем верхняя, задняя кромка более заострена — по сравнению с передней. Обтекаемый 

воздух в полете создает подъемную силу. Они способные только отклоняться от прямолинейного по-

лѐта и могут поразить цель сбоку с неожиданной стороны.  

Изучив механику полета бумеранга, пришли к выводу, что важную роль играет следующее: 

1. форма лопастей бумеранга разная: нижняя поверхность плоская, верхняя – выпуклая; 

2. одно крыло бумеранга отличается от другого; 

3. закругление криволинейной поверхности одного крыла смотрит вперед, а другого - назад. 

Поэтому обтекаемый воздух в полете создает подъемную силу. На лопасть, которая движутся в 

туже сторону, что бумеранг, действует большая аэродинамическая сила, чем на ту, которая в тот же 

момент летит в противоположном направлении, так как в верхней точке скорость полета складывает-

ся со скоростью вращения, а в нижней - вычитается. А по величине эти силы пропорциональны квад-

рату скорости бумеранга. Такое неравномерное распределение подъемной силы создает опрокиды-

вающий эффект и заставляет бумеранг отклоняться от прямого курса в сторону и лететь по круговой 

траектории. Центр тяжести (тянет вниз) бумеранга оказывается напротив центра подъемной силы 

(тянет вверх). Не переставая вращаться вокруг своей оси, что и заставляет его разворачиваться, буме-

ранг поднимает «нос». В таком положении подъемная сила оказывается сильнее силы тяжести, а по-

тому бумеранг, вместо того чтобы рухнуть на землю, продолжает полет. Важное значение имеет спо-
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соб метания. Бумеранг перед броском держат почти вертикально, обращенной плоской поверхностью 

от метателя. Затем его запускают резким круговым движением кисти руки. Таким образом в начале 

пути бумеранг уклоняется влево и одновременно наклоняется направо. Через две – три окружности 

бумеранг повернется, и будет вращаться в горизонтальной плоскости. Продолжая поворот налево, он 

снижается и поворачивает к месту броска. При возвращении, траектория бумеранга смещается на 90 

градусов вправо и он летит горизонтально, поэтому на него все больше начинает действовать сила 

тяжести, и он постепенно спускается вниз. Если его не ловят, то бумеранг пролетает дальше и снова 

делает виток меньшего размаха. 

Мною изготовлено и проведены испытания двух бумерангов из деревянных панелей различной 

толщины. 

   

Во время испытания ветер оказывает огромное влияние на траекторию движения бумеранга. В 

безветренную погоду можно смело запускать бумеранг, но если ветер сильный лучше отложить за-

пуск на другой раз. 

     

Держать бумеранг нужно так, чтобы он был практически перпендикулярен земле, с наклоном 5-

20 градусов направо, для достижения максимальной подъемной силы. Безусловно, нужна сила для 

запуска бумеранга. Чем больше приложена сила, тем продолжительней его полет.  

В полете бумеранг должен закрутиться так же быстро, как пропеллер, все лопасти которого 

сливаются в круг, иначе бумеранг будет просто лететь, не вращаясь. Для достижения максимальной 

закрутки важен правильный захват.  

   

Для исследования движения бумеранга было использовано два основных захвата:  

1) ущипнуть пальцами, опрокинув запястье руки назад для увеличения скорости;  

2) захватить кулаком, четырьмя пальцами ближе к краю лопасти бумеранга и резким движени-

ем вперед запустить его.  

Результаты своих исследований занесены в таблицу.  
Таблица 1 

 
Масса, 

грамм 

Угол запуска 

<20 градус 

Угол запуска 

>20 градус. 

Сила броска ми-

нимальная 

Сила броска мак-

симальная 

Степень за-

крутки слабая 

Степень 

закрутки 

сильная 

1 45 
Окружность, 

возврат 
Прямая 10м 14м прямая возврат 

2 35 
Окружность, 

возврат 
Прямая 11м 16м прямая возврат 
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Подводя итоги всей работы, можно сделать следующие выводы: 

1. чем меньше масса бумеранга, тем больше дальность полета; 

2. чем больше угол запуска бумеранга, тем меньше вероятность того, что он вернется; 

3. дальность полета зависит от силы броска; 

4. степень закрутки не влияет на дальность полета. Но влияет на возвращения бумеранга. 

В работе подтвердились не все пункты гипотезы. Дальность полета зависит от массы, угла за-

пуска и силы броска, но не зависит от степени закрутки. 

Теперь известен ответ на самый главный вопрос работы - почему бумеранг возвращается? 

Изучив историю бумеранга, узнала, что его изначально использовали как боевое и охотничье 

орудие. В настоящее время отношение к бумерангу другое - это вечный научный эксперимент, 

имеющий множество своих загадок и тонкостей. И некоторые из них раскрыты в этой работе. Это 

помогло мне понять, как законы физики объясняют механику движения на предмет, кажущейся 

обычной игрушкой. Неравномерное распределение подъемной силы создает опрокидывающий эф-

фект и заставляет бумеранг отклоняться от прямого курса в сторону и лететь по круговой траектории. 

Вращение бумеранга во время полета, создающее аэродинамический эффект, зависит от техники за-

пуска бумеранга, что подтверждено опытным путем в практической части работы, иначе бумеранг не 

возвратится. Таким образом, не все, что предполагалось в гипотезе работы подтвердилось. Дальность 

полета зависит от массы, угла запуска и силы броска, но не зависит от степени закрутки. Работая над 

проектом, научилась готовить чертежи, по которым из фанеры можно выпилить бумеранг и, напри-

мер, оформить в виде подарка.  

Моя семья принимала участие в работе. Папа помог подобрать деревянные панели, выпилить 

бумеранг и принять участие в испытаниях, совместно с одноклассниками. 

Практическая значимость работы очевидна: работа может быть использована на элективных 

курсах, уроках физики. На уроках технологии, занятиях кружка - как возможность создания своими 

руками бумеранга и определения его аэродинамических свойств. Бумеранг можно использовать как 

спортивный снаряд на уроках физкультуры, развивая мышцы рук, координацию движений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

В условиях современных требований к выпускникам средней школы при поступлении в ВУЗы, 

профилирующие предметы которых связаны с математической наукой, ЕГЭ по математике профиль-

ного уровня расширен.  

С 2015 года в него добавлено задание № 17 – это экономическая задача. В заданиях № 17 рас-

сматриваются идеализированные жизненные ситуации, которые являются некоторыми текстовыми 

упрощениями, моделями, реально возникающих, например, при обращении в банк, покупке или про-

даже ценных бумаг, выпуск производственной продукции и получение прибыли.  

В своей работе решили обратиться к рассмотрению решения задач такого типа потому, что с 

одной стороны по ним представлено не много материала в открытых источниках, а с другой – было 

большое желание разобраться в их решении на собственном опыте. 

В ходе анализа работ Д.Д. Гущина [1], Ф.Ф. Лысенко [2] и др. по теории сложных процентов, 

мы пришли к выводу, что все экономические задачи, встречающиеся в ЕГЭ, можно условно разде-

лить на два типа, использующих соответственно дискретные модели и непрерывные модели. Дис-

кретные модели можно условно поделить на три группы: простые экономические задачи, проценты, 

доли и соотношении; вклады; кредиты. Непрерывные модели можно поделить на две: использование 

свойств функций; применение производной. 
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Ниже для некоторых выделенных типов моделей, нами были составлены задачи, которые по 

своему подобию похожи на задания из профильного уровня ЕГЭ по математике. 

Задание 1. (аннуитетный платеж). 31 мая 2016 года Петр взял в банке 100000 рублей в кредит 

под 20% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 мая каждого следующего года банк начис-

ляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 20%), затем Петр переводит 

в банк определенную сумму ежегодного платежа. Какой должна быть сумма ежегодного платежа, 

чтобы Петр выплатил долг шестью равными ежегодными платежами? 

Решение. Пусть х – один из шести разовых платежей. Тогда сумма долга после оплаты в первом 

году составит: 100000·1,2 – х. После внесения второго платежа сумма долга станет равной 

(100000·1,2 – х) ·1,2 – х), рассуждая аналогично, получим чему станет равной сумма долга после вне-

сения шестого платежа (((((100000·1,2 – х) ·1,2 – х) ·1,2 – х) ·1,2 – х) ·1,2 – х) ·1,2 – х. Шестым плате-

жом Петр погасит весь долг, т.е. долг будет равен нулю, получаем уравнение: 

(((((100000·1,2 – х) ·1,2 – х) ·1,2 – х) ·1,2 – х) ·1,2 – х) ·1,2 – х = 0 

((((144000 – 2,2х) · 1,2 – х) ·1,2 – х) ·1,2 – х) ·1,2 – х = 0 

(((172800 – 3,64х) ·1,2 – х) ·1,2 – х) ·1,2 – х = 0 

((207360 – 5.368х) ·1,2 – х) ·1,2 – х = 0 

(248832 – 7.4416х) ·1,2 – х = 0 

298598,4 – 9.92992х = 0 

х = 30070,5746 (рублей). 

Ответ: 30070,5746. 

Задание 2 (дифференцированный платеж). Игорю в банке предлагают взять кредит на срок 6 

месяцев. В конце каждого месяца общая сумма оставшегося долга будет увеличиваться на 20%, а за-

тем уменьшаться на сумму, уплаченную Игорем. Суммы, выплачиваемые в конце каждого месяца, 

подбираются так, чтобы в результате сумма долга каждый месяц уменьшалась равномерно, то есть на 

одну и ту же величину. Сколько процентов Игорь от суммы кредита переплатит банку сверх кредита? 

Решение. Общая сумма, уплаченная банку сверх кредита, обусловлена только применением 

процентной ставки. В первом месяце эта часть заплаченной суммы составляла 0,2S0 , далее она рав-

номерно уменьшалась, составляя во втором месяце , в третьем – , …, в последнем – 

. Всего 6 месяцев: 

 . 

Тем самым, сверх кредита Игорь выплатил 70% суммы кредита. 

Ответ: 70%. 

Задание 9 (оптимальный выбор решения). В двух шахтах работают по 100 рабочих, каждый из 

которых готов трудиться по 8 часов в сутки на добыче алюминия или никеля. В первой шахте один 

рабочий за час добывает 0,2 кг алюминия или 0,1 кг никеля. Во второй шахте для добычи x кг алю-

миния в день требуется x
2
 человеко-часов труда, а для добычи y кг никеля в день требуется y

2
 челове-

ко-часов труда. Для нужд промышленности можно использовать или алюминий, или никель, причѐм 

1 кг алюминия можно заменить 1 кг никеля. Какую наибольшую массу металлов можно добыть в 

двух шахтах суммарно для нужд промышленности? 

Решение. Поскольку алюминий и никель взаимозаменяемы, и необходимо произвести наи-

большее количество металла, все рабочие первой области должны быть направлены на добычу алю-

миния, который они добывают вдвое более эффективно, чем никель. За сутки ими будет добыто 100 

·8· 0,2 = 160 кг алюминия. 

Пусть во второй области алюминий добывают х рабочих, а никель – 100 – x рабочих. Тогда за 

сутки они добудут  кг алюминия и  кг никеля. Найдем наибольшее значение функ-

ции 

f (x) =  +  

для натуральных х, не больших 160. Имеем: 

 
Найдем нули производной: 

. 
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При х меньших 50 производная положительна, а при х больших 50 производная отрицательна, 

поэтому в точке 60 функция достигает максимума fmax = 40, равного наибольшему значению функции 

на исследуемом промежутке. 

Тем самым, 50 рабочих второй области следует направить на добычу алюминия и 50 – на добы-

чу никеля. Они добудут 40 кг металла. Совместно рабочие первой и второй области добудут 200 кг 

металла. 

Ответ: 200 кг. 

Задание 4. Предприятие «Сигма» начало инвестировать средства в перспективную отрасль в 

2000 году, имея капитал в размере 100000 рублей. Каждый год, начиная с 2001 года, она получала 

прибыль, которая составляла 100% от капитала предыдущего года. А предприятие «Гамма» начало 

инвестировать средства в другую отрасль в 2002 году, имея капитал в размере 150000 рублей, и, на-

чиная с 2003 года, ежегодно получала прибыль, составляющую 300% от капитала предыдущего года. 

На сколько рублей капитал одного из предприятий был больше капитала другого к концу 2005 года, 

если прибыль из оборота не изымалась? 

Решение. Каждый год прибыль предприятия «Сигма» составляла 100% от капитала предыду-

щего года, значит, капитал каждый год составлял 200% от капитала предыдущего года. В конце 2005 

года на счете предприятия «Сигма» была сумма 100000 · 2
2005 –2000 

= 100000 · 2
5
 = 3 200 000 рублей. 

Каждый год прибыль предприятия «Гамма» составила 300% от капитала предыдущего года, 

значит, капитал каждый год составлял 400% от капитала предыдущего года. В конце 2005 года на 

счете предприятия «Бета» была сумма  

150 000 · 4
2005 – 2002

 = 150 000 · 4
3
 = 9 600 000 рублей.  

Таким образом, капитал предприятия «Гамма» был на 6 400 000 рублей больше. 

Ответ: 6 400 000 рублей. 

Считаем введение таких задач чрезвычайно полезным так как, работая над моделями, сформу-

лированными в условиях, заставляет нас задумываться о реальной жизни. О том, что кредиты, отно-

шения с банками, игра на бирже, колебания курсов ценных бумаг, начисление процентов дело слож-

ное и требует больших знаний. К этому нельзя относиться легкомысленно.  

С чего начинать решать экономические задачи – очень внимательно читать условия задачи и по 

шагам распределить действия, затем постараться математически выразить их и постараться прийти к 

ответу.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И РЕЙТИНГИ 

С точки зрения теории экономической динамики фармацевтический рынок является одним из 

наиболее стабильных рынков, так как его развитие определяется постоянно возрастающей потребно-

стью населения в лекарственных средствах. Спрос на лекарственные средства вряд ли когда-нибудь 

начнет снижаться. Пределы же его роста во многом зависят от уровня платежеспособности населе-

ния. Снижение последнего в кризисных условиях экономики, как правило, влияет не столько на об-

щую динамику фармацевтического рынка, сколько на изменение его товарной структуры. Исследо-

вание подобных процессов в современных кризисных условиях российской экономики представляет-

ся актуальным. 

Целью данной работы является характеристика современного состояния фармацевтического 

рынка России и выявление основных тенденций его развития. 

По данным открытых источников в 2014 г. объем мирового фармацевтического рынка достиг 

1060 млрд. долл. США. По сравнению с 2013 г. его прирост в денежном выражении составил около 

http://reshuege.ru/course?id=2610
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7%. Традиционно наиболее быстрорастущими рынками являются страны Латинской Америки и Ки-

тай. Самый большой рынок - в США, только розничные продажи лекарственных препаратов состав-

ляют 256,4 млрд. долларов. Европейские фармацевтические рынки, совокупно составляющие 109,5 

млрд. долларов (10% в емкости мирового рынка), выросли в 2014 году примерно на 3% [3]. 

По итогам 2014 года Россия находилась на 7 месте среди ведущих мировых фармацевтических 

рынков. Вместе с тем, из-за ослабления рубля емкость рынка в долларовом выражении сократилась 

на 8%. Из-за продолжения данной динамики в настоящее время, Россия может сместиться на 1–2 ме-

сто вниз, что, однако, не влияет на оценку отечественного фармацевтического рынка как одного из 

самых быстрорастущих рынков в мире (рис. 1) [5].  

 

 

Рис. 1. Годовой объем и среднегодовой прирост объема фармацевтического рынка в России с 2008 по 2014 год 

Из данных, представленных на рисунке 1 видно, что объем фармацевтического рынка России в 

2014 году достиг 1 152 млрд. рублей, что на 10,1% выше, чем годом ранее. 

На сегодняшний день, Россия, как и прежде, отстает от европейского уровня потребления ле-

карственных средств, примерно, в 3 раза; от уровня потребления в США — в 5 раз. Меньше, чем в 

России (141 долл.), потребление лекарственных препаратов на одного человека только у Бразилии и 

Китая —122 и 52 долларов соответственно. 

В стоимостном выражении доля отечественных лекарственных средств традиционно составляет 

около одной четвертой части российского коммерческого рынка лекарственных препаратов (рис. 2).  

 

Рис. 2. Структура фармацевтического рынка России 

Следует заметить, что в 2013 году доля отечественных лекарств в стоимостном выражении со-

ставила 24,3%. В то же время, отечественные препараты в натуральном выражении преобладают в 

аптечных продажах и составляют 55,3%. В 2014 году доля отечественных лекарств «в упаковках» 

снизилась почти на 2%. Это произошло за счет сокращения продажи таких дешевых препаратов, как 

цитрамон, нафтизин, уголь активированный, ацетилсалициловая кислота и т.п., цена на которые не 

превышает в среднем 50 рублей за упаковку. На наш взгляд, в настоящее время наблюдается измене-

ние структуры рынка лекарственных препаратов, а именно – более дорогие аналоги лекарств вытес-

няют более дешевые аналоги. 
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Имеются и некоторые структурные изменения, объяснение которых по текущим данным пока 

затруднено. 

Например, по данным Росстата, комбинированные анальгетики (пенталгин, седальгин и т.п.) 

подешевели на 35%, а стоимость дротаверина (но-шпы) уменьшилась на 3%, если сравнивать средние 

цены в марте этого и прошлого года. При этом валидол за этот  же период «взлетел» на 134%, корва-

лол подорожал на 50% [3]. 

В январе 2016 года спрос на медикаменты был выше сезонного из-за превышения эпидемиоло-

гического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Отметим, что спрос за период «декабрь – январь 

2016 года» не совсем корректно сравнивать с тем же периодом прошлого года. В прошлом году тоже 

был ажиотажный спрос на лекарственные средства, но он был связан с резким изменением курса 

рубля к доллару. Эпидемии гриппа и ОРВИ в таких же масштабах, как в этом году, в 2015 году не 

было. Если сравнивать январь 2016 года с декабрем 2015-го, то рост продаж противовирусных и про-

тивопростудных препаратов вырос в два раза.  

Фармацевтический рынок является неотъемлемым элементов рынка медицинских товаров в це-

лом. Динамика последнего оказывает существенное влияние на особенности развития первого 

(табл. 1) [4]. 
Таблица 1 

Розничная продажа фармацевтических, медицинских и ортопедических товаров 

Всего продано 
Год 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Млн. руб. 206684 574790 630823 705116 785431 914329 

Темп роста, в % к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 
114,7 109,4 104,9 105,0 103,7 105,6 

Доля в объеме оборота розничной торгов-

ли, в % 
2,9 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5 

 

Из данных таблицы видно, что рынок медицинских товаров не только устойчиво растет в абсо-

лютных показателях, но и увеличивается его доля в общем объеме розничного товарооборота. 

Как правило, рост рынка медицинских товаров в кризисных условиях, сопровождающихся 

снижением уровня реальных доходов населения, ведет к увеличению доли расходов населения на ле-

карственные средства в семейном бюджете. В данных условиях особое значение приобретают госу-

дарственные мероприятия по обеспечению доступности лекарственных средств, спрос на которые 

характеризуется низкой эластичностью по цене. 

В России существует программа дополнительного лекарственного обеспечения отдельных ка-

тегорий граждан – одна из мер социальной поддержки граждан, имеющих право на получение госу-

дарственной помощи. В 2014 году государственной программе дополнительного лекарственного 

обеспечения исполнилось 10 лет [5]. 

Показателен анализ затрат по программе дополнительного лекарственного обеспечения граж-

дан на лечение основных групп заболеваний. С этой целью мы соотнесли объемы затрат на препара-

ты с соответствующими показаниями к назначению. В результате получился следующий рейтинг за-

трат (табл. 2). 
Таблица 2 

Рейтинг затрат на дополнительное лекарственное обеспечение по заболеваниям 2014 г. 

Заболевания Объем, млн. руб. Доля, % 

Онкологические заболевания 25 772,4 30,5 

Заболевания иммунной системы 15 055,6 17,8 

Заболевания крови и органов кровотечения 12 213,1 14,5 

Сахарный диабет 10 008,9 11,9 

Заболевания органов дыхания 5 072,0 6,0 

Заболевания нервной системы 3 418,7 4,1 

Заболевания пищеварительной системы 3 089,1 3,7 

Заболевания сердечно – сосудистой системы 2 264,6 2,7 

Заболевания, вызванные различными инфекционными агентами 2 209,1 2,6 

Заболевания, связанные с гормональными нарушениями 1 996,2 2,4 

Прочее 1 768,3 2,1 

Заболевания костно – мышечной системы 1 196,5 1,4 

Заболевания органов зрения 197,2 0,2 

Заболевания репродуктивной системы мужчин и женщин 109,6 0,1 

Заболевания кожи 21,0 0,0 
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Немаловажной мерой государства в плане регулирования фармацевтического рынка РФ являет-

ся курс на импортозамещение. В свете экономической нестабильности и зарубежных санкций против 

нашей страны правительство вплотную занялось вопросом импортозамещения лекарств. Главная за-

дача, которая сейчас стоит перед российской фармацевтической промышленностью — это расшире-

ние внутреннего производства всего спектра медицинских препаратов и изделий. Именно эта идея 

лежит в основе нового проекта постановления, который уже согласован Минздравом, Минэкономики, 

Минфином и Федеральной антимонопольной службой. Согласно ему, производителей иностранных 

лекарств не будут допускать к госзакупкам, если в торгах участвуют не менее двух поставщиков из 

России, Белоруссии, Казахстана или Армении. Авторы постановления считают, что таким образом 

будет решена основная задача импортозамещения — достижение доли российских лекарств в переч-

не жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90% к 2018 году. При этом в 

тексте документа говорится, что до конца 2015 года компаниям-участникам торгов из упомянутых 

стран достаточно проводить только первичную или вторичную упаковку препарата, а с января 2016 

года уже производить сам препарат [1].  

В то же время российские власти не намерены отказываться от зарубежных препаратов, не 

имеющих аналогов. Правительство планирует в 2015 году выделить дополнительно 16 млрд. рублей 

на закупку лекарств для льготных категорий граждан в связи «с изменением валютного курса при 

приобретении лекарств, медицинских изделий и расходных материалов, в том числе закупаемых в 

рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» [4].  

Одним из инструментов, предложенным правительством с целью минимизировать рост цен на 

лекарства, является введение параллельного импорта — то есть закупки и ввоза товаров без разреше-

ния правообладателя, через независимых дистрибьюторов. В правительстве считают, что покупать 

товары у независимых экспортеров будет значительно дешевле, чем сотрудничать только с офици-

альным дилером. 

Все обсуждаемые нововведения затронут рынок в период 2016–2017 гг. и приведут к снижению 

объемов ввозимой фармацевтической продукции. Пока же импорт лекарственных препаратов и суб-

станций остается важнейшей составляющей отечественного фармацевтического рынка (рисунок 3) 

[4]. 
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Рис. 3. Объем импорта лекарственных препаратов в Россию в 2014 году, млрд. руб. 

Из данных рисунка видно, что объем импорта лекарственных препаратов в Россию в 2014 году 

составил 13,0 млрд. долл. (в ценах таможенной стоимости), что на 13% ниже аналогичного показате-

ля 2013 года. Объем импорта субстанций в 2014 году составил 810 млн. долл., что на 3% выше, чем в 

2013 году. В Россию импортируется порядка 11 тыс. тонн фармацевтической субстанции (табл. 3) [2].  
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Таблица 3 

Импорт фармацевтической субстанции за 2014 год 

Страна происхождения 
Доля в стоимостном объеме 

(долл.), % 
Страна происхождения 

Доля в натуральном объеме 

(кг), % 

Германия 21,3 Китай 66,7 

Китай 21,2 Индия 11,0 

Франция 19,1 Германия 9,1 

Индия 10,1 Франция 3,4 

Словения 9,4 Австрия 1,7 

Италия 6,6 США 1,5 

Испания 2,3 Сербия 1,1 

Венгрия 2,2 Швейцария 0,9 

Швейцария 1,3 Испания 0,7 

Украина 1,2 Италия 0,7 
 

Можно сделать вывод о том, что в стоимостном выражении преобладают субстанции европей-

ского производства (63%). В натуральном выражении существенную долю занимают субстанции ки-

тайского производства (67%), на втором месте находятся субстанции из Индии (11%). 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, необходимо сделать ряд следующих вы-

водов. 

В целом можно говорить о том, что сегодняшнее состояние фармацевтического рынка России, 

при относительно стабильном положительном развитии, характеризуется структурными изменения-

ми в рамках ценовых диапазонов одновидовых лекарственных средств, а также в рамках соотноше-

ния отечественных и импортных товаров. 

Подобные структурные изменения предъявляют определенные требования к отечественной 

фармацевтической промышленности с точки зрения обеспечения лекарственной безопасности стра-

ны. Фармацевтическая промышленность, являющаяся одним из важнейших элементов системы здра-

воохранения, стоит на пороге коренных изменений. В наибольшей степени эти изменения должны 

быть связаны с формированием инновационной составляющей, развитием импортозамещения и рос-

том производительности труда. 

Инновационный сценарий развития событий предполагает собой разработку и принятие страте-

гии развития фармацевтической промышленности России, призванной решить проблему лекарствен-

ного обеспечения населения России в существующих условиях и на долгосрочную перспективу [1]. 

Конечной целью всех этих инициатив является создание устойчивой национальной индустрии, 

способной обеспечить население Российской Федерации доступными, эффективными и безопасными 

лекарствами в необходимых количествах. 

Важнейшим элементом стратегии должна быть направленность на создание нового поколения 

инновационных лекарств. 
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АППРОКСИМАЦИЯ СПЛАЙНАМИ  
В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУР ГРУНТОВ 

На территории природного парка Сибирские Увалы ежегодно проводится мониторинг темпера-

тур грунтов по нескольким термоскважинам на разной глубине, в среднем от 0,2 до 8 м. Для глубин 

измерений 0,2 м, 0,4 м, 0,6 м и 1 м использовались устройства температурного мониторинга 

DS1921G-F5 с диапазоном регистрируемых температур от -40°C до +85°C с чувствительностью 

0,5°С. Для глубин измерений 2 м, 3 м, 4 м, 5 м и 6 м использовались термохроны DS1921Z-F5 с диа-

пазоном регистрируемых температур от -5°C до +26°C с чувствительностью 0,125°С [3, с. 70]. Дан-

ные ежегодных измерений импортируются из текстовых документов, получаемых напрямую с датчи-

ков, в файлы MS Excel, после чего специалистами проводится анализ полученных значений, таким 

образом, осуществляется контроль, как за состоянием вечномерзлого слоя грунтов, так и связанными 

с ним изменениями климата. Существует проблема недополучения данных по некоторым датчикам, в 

результате чего возникают «пробелы», затрудняющие анализ экспериментальных данных. Притом, 

при условии применения достаточно точного алгоритма вычисления значений на любой заданной 

глубине термоскважины, возможно добиться размещения дорогостоящих терморегистраторов на 

большем расстоянии и в меньшем количестве, что в переспективе способно принести существенную 

экономическую выгоду. В начале исследовательской работы была поставлена задача – создать при-

ложение для расчета промежуточных температур, способное работать с документами MS Excel.  

Данные ежегодного мониторинга температур грунтов представляют собой таблично заданную 

функцию. Требуется осуществить поиск новых значений, находящихся между уже известными точ-

ками с помощью функции, в достаточной степени близкой к исходной. Чтобы получить данные меж-

ду двумя соседними отметками нужно провести аппроксимацию по всем известным среднемесячным 

значениям температур грунтов на разной глубине, соответствующим одному и тому же месяцу. Рас-

смотрим трендовую составляющую данных, полученных за октябрь 2016 года с термоскважины № 4, 

на отметках глубины 0,2 м, 0,4 м, 0,6 м, 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 6 м, 8 м: 
 

 
 

Наибольшую величину достоверности аппроксимации имеют полиномы высоких порядков, но 

они не всегда устойчивы и чаще всего непригодны для прогнозирования [1, с. 41; 2, c. 106]. Лучшей 

альтернативой приближению табличной функции полиномами высоких порядков является интерпо-

ляция кубическими сплайнами. Интерполяция – особый вид аппроксимации, при котором прохожде-

ние аппроксимирующей функции через узловые точки является обязательным условием. Притом, 

чтобы не допускать лишних точек перегиба, вместо натурального кубического сплайна, с целью 

уменьшения погрешности, в работе программы будет использован напряженный кубический сплайн. 

Следует отметить способность сплайнов хорошо повторять форму аппроксимируемой кривой, что 

достаточно важно для исследуемого природного процесса. 
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Пусть имеется некоторая кривая f(x), в случае рассматриваемой задачи – кривая измерений 

температур, а для неѐ известен набор опорных точек , (t, C  ̊, дата) где  – количе-

ство интервалов между ними. Интерполяция кубическими сплайнами представляет собой частный 

случай кусочно-полиномиальной интерполяции, при котором между любыми двумя соседними узла-

ми функция интерполируется кубическим полиномом. Этот способ соответствует прохождению гиб-

кой металлической линейки через точки, которые необходимо соединить плавной кривой. Его коэф-

фициенты на каждом интервале определяются из условий сопряжения в узлах [1, c. 44]: 

ii yf  , (1) 

)0()0( 
ii xfxf , )0()0( 

ii xfxf , 1,...,2,1  ni , (2) 

При 0xx  и nxx  ставятся граничные условия:  

0)( 0  xf , 0)( 
nxf , (3) 

Будем искать кубическую интерполирующую функцию в виде: 
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Принцип, лежащий в основе напряженного кубического сплайна, заключается в предотвраще-

нии чрезмерного роста. Это достигается за счет исключения необходимости равенства производных 

второго порядка в каждой точке, вместо этого задаем первую производную в каждой точке: 

)()( 1 iiii xfxf 
 , (5) 

Ключевым шагом становится расчет производных в каждой точке. Для промежуточных точек: 
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Производные в конечных точках: 
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Каждый кубический полином можно рассчитать, основываясь на двух соседних точках с каж-

дой стороны. Это обобщено в уравнениях (8) и (9) ниже:  
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В качестве платформы для разработки приложения была выбрана JavaFX 8.0. Для реализации в 

программе функции интерполяции потребовалось подключение библиотеки Apache Commons Math 
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3.6.1, включающей специальный класс SplineInterpolator (внутри программы был использован моди-

фицированный вариант класса, учитывающий особенности метода интерполяции напряженным 

сплайном). Доступ к таблицам, находящимся в файлах MS Excel осуществлен с помощью установки 

библиотеки Apache POI 3.15, содержащей API для взаимодействия с различными форматами файлов 

MS Office [4]. В приложении осуществлена возможность генерирования файла с расширением xslx 

для сохранения расчетных результатов в указываемом расположении, пользователь получает доступ 

к таблице, графику расчетных значений и форме сохранения документа. 

 
Результаты работы программы, сравнение действительных значений  

с расчетными по термоскважине № 4 (2016-2017 гг., Хуторок, сибирские увалы), 1 м 

Месяц Действительная средняя t, C ̊ Расчетная средняя t, C ̊ Погрешность, Δ 

октябрь 3,58 4,63 1,05 

ноябрь 1,42 2,47 1,05 

декабрь 0,40 1,33 0,9 

январь 0,00 0,89 0,49 

февраль -0,31 0,5 0,5 

март -0,38 0,32 0,63 

апрель -0,49 0,14 0,52 

май 0,52 1,0 0,48 

июнь 5,87 5,5 0,93 

июль 10,04 9,44 0,6 

август 10,32 10,08 0,24 

 

Средняя погрешность равна 7,0 , что превышает погрешность термохронов, используемых 

для глубин измерений 0,2 м, 0,4 м, 0,6 м и 1 м (DS1921G-F5 с диапазоном регистрируемых темпера-

тур от -40°C до +85°C с чувствительностью 0,5°С), – это говорит о том, что расчеты отражают дейст-

вительную температуру не достаточно точно, тем не менее, полученные результаты можно использо-

вать в первом приближении, для получения более точных результатов предполагается коррекция ма-

тематического аппарата. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ПУАЗЕЙЛЯ СРЕДСТВАМИ OPENFOAM 

Рассмотрим стационарное течение вязкой несжимаемой жидкости между двумя параллельными 

неподвижными пластинами под действием заданного перепада давления на единицу длины 

0const/  lp  (течение Пуазейля). Введѐм декартову систему координат Oxyz , ось Ox  направим 

горизонтально, ось Oy  – вертикально, ось Oz  – по правилу правой тройки. Можно показать (см., 

напр. [3, 10]), что в этом случае поле скоростей имеет параболический профиль: 
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Здесь   – коэффициент динамической вязкости, h  – расстояние между пластинами. 

При проведении расчѐтов будем отталкиваться от известного примера (течение несжимаемой 

жидкости в каверне [11]), находящегося в каталоге $FOAM_TUTORIALS/incompressible/ 

icoFoam/cavity/cavity. Отметим, что при численном решении задач гидродинамики часто применяется 

метод конечных разностей [9]. При этом значения искомых параметров находятся лишь в конечном 

наборе точек, принадлежащих расчѐтной области. Ранее Панкратовым И.А. в работах [6-8] был при-

менѐн метод взвешенных невязок [1; 2]. В этом случае искомые гидродинамические величины (ско-

рость, функция тока и т.д.) были представлены в виде линейной комбинации базисных функций. В 

настоящей работе для расчѐта течения Пуазейля применѐн метод конечных объѐмов. 

Для того чтобы провести расчѐт в пакете с открытым исходным кодом OpenFOAM [4], вначале 

необходимо задать геометрию расчѐтной области задачи в файле /system/blockMeshDict, который 

имеет вид 

 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

| =========          |                                                                             | 

| \\      /  F ield          | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox  | 

|  \\    /   O peration  | Version:  4.0                                                       | 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                         | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                       | 

\*------------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      blockMeshDict; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

convertToMeters 0.1; 

 

vertices 

( 

    (0 0 0)     //0 

    (1 0 0)     //1 

    (1 1 0)     //2 

    (0 1 0)     //3 

    (0 0 0.1)   //4 

    (1 0 0.1)   //5 

    (1 1 0.1)   //6 

    (0 1 0.1)   //7 

); 

 

blocks 

( 

    hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (50 50 1) simpleGrading (1 1 1) 

); 

 

boundary 

( 

    fixedWalls 

    { 

        type wall; 

        faces 

        ( 

            (3 7 6 2) // top 

            (1 5 4 0) // bottom 
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        ); 

    } 

    leftWall 

    { 

        type patch; 

        faces 

        ( 

            (0 4 7 3) // left 

        ); 

    } 

    rightWall 

    { 

        type patch; 

        faces 

        ( 

            (2 6 5 1) // right 

        ); 

    } 

    otherWalls 

    { 

        type empty; 

        faces 

        ( 

            (0 3 2 1) 

            (4 5 6 7) 

        ); 

    } 

); 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

В пакете OpenFOAM все расчѐты производятся в трѐхмерной системе координат. В нашем слу-

чае расчѐтная область представляет собой параллелепипед, находящийся в первом октанте. Список 

координат вершин расчѐтной области задаѐтся в блоке vertices. Для перевода координат вершин в 

метры их нужно умножить на коэффициент convertToMeters. В блоке boundary заданы четвѐрки вер-

шин, соответствующие граням куба (при направлении взгляда изнутри блока вершины должны быть 

перечислены по часовой стрелке). Тип wall соответствует твѐрдой стенке (верхняя и нижняя грани). 

Тип patch предназначен для описания граней, на которых заданы граничные условия (левая и правая 

грани). В направлении оси Oz  искомые параметры не изменяются (и более того на гранях, перпенди-

кулярных оси Oz , не задаются граничные условия, т.к. течение является одномерным), поэтому гра-

ни, перпендикулярные оси Oz , имеют тип empty. Именно поэтому в направлении оси Oz  есть лишь 

одна ячейка, в то время как в направлении других осей расчѐтная область разбита на 50 ячеек (см. 

блок blocks).  

Файлы с начальными условиями хранятся в папке «0». Для нашей задачи папка содержит два 

файла: давление «p» и скорость «U». Рассмотрим файл «p»: 

 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

| =========         |                                                                              | 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox   | 

|  \\    /   O peration | Version:  4.0                                                        | 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                         | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                       | 

\*------------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 
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    object      p; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0]; 

 

internalField   uniform 1; 

 

boundaryField 

{ 

    fixedWalls 

    { 

        type            zeroGradient; 

    } 

 

   leftWall 

    { 

        type            fixedValue; 

        value           uniform 2; 

 

    } 

     

    rightWall 

    { 

        type            fixedValue; 

        value           uniform 1; 

    } 

     

    otherWalls 

    { 

        type            empty; 

    } 

} 

 

Отметим, что при использовании решателя icoFoam для расчѐта течений вязкой несжимаемой 

жидкости в файле «p» задаѐтся отношение давления к плотности жидкости, которая является посто-

янной. Размерность этой физической величины есть  
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как и указано в блоке dimensions. На верхней и нижней гранях задан нулевой градиент для дав-

ления. На левой и правой гранях отношение давления к плотности равно 2 м
2
/сек

2
 и 1 м

2
/сек

2
 соответ-

ственно. На остальных гранях граничные условия по-прежнему имеют тип empty. В строке 

internalField uniform 1; 

задано давление внутри расчѐтной области в начальный момент времени (такое же, как и на правой 

грани). 

Теперь рассмотрим файл «U»: 

 

/*--------------------------------*- C++ -*--------------------------------------*\ 

| =========                |                                                                            | 

| \\      /  F ield                | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox | 

|  \\    /   O peration        | Version:  4.0                                                      | 

|   \\  /    A nd                 | Web:      www.OpenFOAM.org                        | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                            | 

\*----------------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 
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    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       volVectorField; 

    object      U; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0]; 

 

internalField   uniform (0 0 0); 

 

boundaryField 

{ 

    fixedWalls 

    { 

 type  fixedValue; 

 value  uniform (0 0 0); 

    } 

    leftWall 

    { 

         type zeroGradient; 

    } 

 

    rightWall 

    { 

         type zeroGradient; 

    } 

 

    otherWalls 

    { 

        type            empty; 

    } 

} 

На верхней и нижней гранях скорость равна нулю м/сек (условие прилипания). На левой и пра-

вой гранях задан нулевой градиент для скорости. На остальных гранях граничные условия по-

прежнему имеют тип empty. В строке 

internalField uniform 0; 

задана нулевая скорость внутри расчѐтной области в начальный момент времени. 

В файле /constant/transportProperties приведено значение коэффициента кинематической вязко-

сти   м
2
/сек. 

В файле /system/controlDict заданы следующие параметры: время начала и окончания процесса 

00 t  сек и 2T  сек; шаг по времени 
510t  сек; рассчитанные скорость и давление записывают-

ся в файл на каждом сотом шаге (writeInterval), вещественные числа записываются с 20-ю знаками 

после запятой (writePrecision) и др. 

Для того, чтобы сравнить результаты численного моделирования с аналитическим решением, 

преобразуем формулу (1): 
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На рис. 1 приведена картина установившегося течения при сек2t  для случая, когда 

 /p  м
2
/сек

2
, м.0 l , 01.0  м

2
/сек,     yx vv м/сек. Визуализация параметров течения бы-

ла произведена с помощью открытого графического пакета ParaView [5]. 
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На рис. 2 приведена картина установившегося течения при сек2t  для случая, когда 

 /p  м
2
/сек

2
, м0.1 l , 01.0  м

2
/сек. Отметим, что в этом случае перепад давления на еди-

ницу длины такой же, как и на рис. 1.  

Разница между значением xv , рассчитанным по формуле (3), и результатами численного моде-

лирования составляет примерно 0.0005 м/сек. 

 

 
а) Горизонтальная составляющая скорости 

 
б) Вертикальная составляющая скорости 

Рис. 1. Течение Пуазейля ( м.0 l ) 

 
а) Горизонтальная составляющая скорости 

 
б) Вертикальная составляющая скорости 

Рис. 2. Течение Пуазейля ( м0.1 l ) 

В результате численного исследования было установлено, что при уменьшении вязкости (при 

этом увеличивается число Рейнольдса) результаты расчѐтов лишь качественно совпадают с теорети-

ческими значениями. Рассмотренный в работе решатель icoFoam пригоден только при малых числах 

Рейнольдса  10010Re  .  
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСОВ ТЕХНИКИ В ШКОЛЕ 

Введение в школу новых образовательных стандартов вызвало существенные изменения в тео-

рии и практике обучения. Понятие метапредметности актуализировалось на всех уровнях проектиро-

вания содержания образования. Однако внедрение метапредметного подхода в практику связано со 

значительными затруднениями, так как на сегодняшний день еще не сложились четкие представления 

об его сущности. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах основного и среднего общего 

образования представлены требования к метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы. В основной школе к ним относятся: межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия, способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траекто-

рии. В средней школе к перечисленным требованиям добавляются владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. В более подробном описании в требова-

ниях к метапредметным результатам приводится перечень умений различного характера (познава-

тельного, организационного, рефлексивного и др.) [9]. Таким образом, в стандартах практически не 

представлена содержательная составляющая метапредметных достижений учащихся. Это свидетель-

ствует о том, что данное понятие авторами стандартов представлено недостаточно четко. 

Одной из наиболее целостных на сегодняшний день является концепция метапредметности в 

образовании А.В. Хуторского. В ней образование понимается как созидание, создание человеком об-

разовательных продуктов, как внутренних, так и внешних. Несмотря на то, что А.В. Хуторской уде-

ляет большое внимание выделению метапредметного содержания учебного предмета, мы считаем, 

что данное содержание им представлено неоднозначно. Главное здесь – расплывчатость представле-

ний о фундаментальных образовательных объектах. Автор не относит их к какой-либо категории 

элементов научного знания (понятия это, законы, или теории, или все вместе), не выделяет, к каким 

именно областям познания они относятся. Ведь на сегодняшний день любой объект изучается какой-

либо одной наукой или несколькими, при этом каждая его рассматривает со своих позиций.  

Таким образом, способы метапредметной деятельности связаны с метапредметным содержани-

ем, реализуются на его основе, и именно с него следует строить концепцию метапредметности в це-

лом. Как было уже сказано, в образовательном стандарте метапредметное содержание представлено 

лишь межпредметными понятиями. 

Образовательные стандарты определяют направления реализации принципа политехнизма на 

нормативном уровне. Научно-методические исследования и разработки раскрывают суть и содержа-

ние этого принципа, методы и технологии политехнической подготовки школьников. Однако особен-

ности этой подготовки на практике можно оценить, лишь обратившись к оценке реалий учебного 

процесса. В связи с этим представляет интерес содержание предназначенного для использования в 

учебном процессе по физике методического и дидактического обеспечения политехнической подго-

товки учащихся (авторских учебных программ, учебников и учебных пособий по физике для основ-

ного курса физики средней школы, а также для элективных курсов и факультативов). 

В настоящее время возрастает значимость политехнической подготовки учащихся средней 

школы, что определяется особенностями современного этапа социального развития. 

Во-первых, на сегодняшний день весьма совершенный технопарк имеется не только в научной 

и производственной сферах, но и в сферах культуры и искусства, в медицине, спорте и быту. Стреми-

тельно развивающиеся автоматизация, а теперь и роботизация техники, ее эргономичность и рост 

безотказности в работе создают у большинства потребителей технических услуг (а к ним относятся и 

современные школьники) иллюзию необязательности технических знаний (не только специальных, 

но и общих) [7].  

На самом деле ситуация обратная: достигнутый уровень технической оснащенности общества и 

высокие темпы ее дальнейшего развития являются серьезной предпосылкой необходимости целена-

правленной подготовки молодежи к жизнедеятельности в непрерывно усложняющейся техносфере. 
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Во-вторых, техника настоящего времени не только совершенна, но и сложна. Принципы ее дей-

ствия в полном объеме в большинстве случаев недоступны для понимания неспециалиста. Это, как 

справедливо отмечает Э.А. Аринштейн, «создает пропасть между современной техникой и школьным 

курсом физики» [1]. По этой причине в учебниках физики представлены преимущественно только 

доступные для освоения учащимися классические технические объекты (шлюзы, тепловые машины, 

электродвигатель, радиоприемник и т.п.). Это обстоятельство для целого ряда школьников, живущих 

в развитой и разнообразной техносфере, является фактором снижения интереса к технической со-

ставляющей курса физики.  

В-третьих, каждый человек для эффективного и безопасного существования в окружающем его 

техномире должен обладать соответствующим уровнем развития технической культуры. Если ранее 

этот уровень вполне обеспечивался приобретением некоторой совокупности конкретных технических 

знаний и умений, то в условиях трансформации отдельных технопарков (по отраслям и сферам дея-

тельности) в глобальную техносреду, охватывающую и зачастую увязывающую воедино как профес-

сиональную, так и повседневную жизнь огромного сообщества людей, таких знаний уже недостаточно.  

В итоге должен претерпеть изменения технический менталитет обучаемых в направлении от 

конкретных и частных технических умонастроений, тактических технических решений к широким 

профессиональным, региональным, государственным и цивилизационным интересам и устремлени-

ям, стратегическим подходам к решению технических проблем. Ориентация на обновленный резуль-

тат политехнической подготовки учащихся — становление технической культуры, базирующейся как 

на конкретных технических, так и на метатехнических знаниях — определяет необходимость уточне-

ния содержания принципа политехнизма и разработки новых аспектов методики его реализации в 

системе современного физического образования [2; 3]. 

Техническая грамотность и компетентность проявляются в деятельности. Для учащихся это 

учебная техническая деятельность, организуемая в рамках конкретных учебных предметов, в том 

числе при изучении физики (учебная и внеучебная работа). Обучение в средней школе в условиях 

реализации принципа политехнизма на современном этапе развития системы образования должно 

быть ориентировано на решение комплекса задач: 

I. Формирование учебной среды, соответствующей задачам политехнической подготовки уча-

щихся по предмету и современным требованиям к уровню технического обеспечения учебного про-

цесса: 

1) системы технических объектов (учебного оборудования по предмету – приборов, инструмен-

тов и материалов, аппаратной техники), обеспечивающих формирование у учащихся необходимого 

опыта технической деятельности; 

2) системы методов и приемов политехнической подготовки учащихся, технологий обучения 

[4]; 

3) дидактических средств политехнической направленности (учебников и учебных пособий, 

цифровых ресурсов, программного обеспечения, учебных раздаточных материалов); 

4) вариативных практик политехнической подготовки учащихся по предмету, включающих 

разнообразные формы организации учебных занятий и внеурочной работы. 

Рассмотрим предметные и метапредметные составляющие политехнических знаний, изучаемых 

в курсе физики. 

Технико-экономическая оценка базируется на рассмотрении совокупности технических и эко-

номических показателей. Технический уровень принимаемых решений во многом определяет эконо-

мическую эффективность применения их в народном хозяйстве. Уровень технического совершенства 

тех или иных технических средств оценивается с помощью показателей качества продукции. 

Приведенные структуры оценочной деятельности применительно к технологическим процес-

сам и техническим устройствам являются весьма подробными и применимы больше в области техни-

ки. В учебном процессе эти структуры следует адаптировать с учетом целей обучения, возрастных 

особенностей и познавательных возможностей учащихся. В результате такой адаптации М.Д. Даммер 

были составлены памятки по выполнению соответствующей оценочной деятельности и дополнены 

ими обобщенные планы, разработанные А.В. Усовой [5; 8]. 

Проиллюстрируем сказанное на примере технических устройств. Они описываются по тому же 

обобщенному плану, как физические приборы. Информация об оценке характеристик устройства 

включаются в уже существующие пункты, приводя к более подробной их формулировке. 

Обобщенный план изучения технических устройств: 

1. Назначение устройства. Какое главное свойство устройства определяет его функциональ-

ность? 
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2. Какое явление или закон положены в основу действия устройства? 

3. Принципиальная схема устройства. 

4. Действие устройства. 

5. Правила эксплуатации устройства. Его эксплуатационные характеристики: 

* насколько оно надежно (безотказно, долговечно, ремонтопригодно)? 

* насколько оно безопасно? Какую опасность может представлять для человека и как от нее 

защититься? Каким может быть его вредное воздействие на окружающую среду и как его избежать? 

* насколько удобно с ним работать человеку (эргономичность)? 

* какова его экономичность (КПД устройства и др.)? 

Ученику совершенно необязательно воспроизводить всю информацию, содержащуюся в обоб-

щенном плане. В зависимости от устройств, отдельные пункты могут быть сокращены или вовсе 

пропущены. Приведем в качестве примера описание такого устройства как трансформатор (мы будем 

рассматривать лишь эксплуатационные характеристики устройства). 

Трансформаторы принято считать самыми надежными элементами в энергетических системах. 

К причинам повреждений трансформаторов относятся заводские дефекты (50%), дефекты эксплуата-

ции (13%), некачественный ремонт или монтаж (10%), грозовые перенапряжения (5,5%), старение 

изоляции (3,5%) и др. 

Главные причины выходов трансформаторов из строя следует искать не в конструкциях и схе-

мах их включения, а в незапланированных отклонениях от норм технологии при изготовлении транс-

форматоров и их эксплуатации. 

Безопасность. Трансформаторы представляют пожарную опасность. Во время его работы в 

обмотках и стальных сердечниках выделяется тепло. Для его отвода пользуются различными спосо-

бами охлаждения. По способу охлаждения трансформаторы делятся на сухие и масляные. Сухие 

трансформаторы менее пожароопасны, чем масляные, так как в них горючим материалом является 

твердая изоляция. 

Основные меры защиты от поражения током: изоляция, недоступность токоведущих частей, 

применение малого напряжения (не выше 42 В, а в особо опасных помещениях – 12 В), защитное от-

ключение, применение специальных электрозащитных средств (изолирующие клещи, диэлектриче-

ские галоши, диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, защитные очки и др.), защитное 

заземление. Одно из наиболее часто применяемой мерой защиты от поражения током является за-

щитное заземление корпуса трансформаторов. 

В настоящее время особую важность приобретает рациональное и экономное расходование 

нефтепродуктов. Это относится и к трансформаторным маслам. Отработанные масла, попадающие в 

окружающую природную среду, лишь частично удаляются или обезвреживаются в результате при-

родных процессов. Основная же их часть является источником загрязнения почвы, водоемов и атмо-

сферы. Накапливаясь, они приводят к нарушению воспроизводства птиц, рыб и млекопитающих, ока-

зывают вредное воздействие на человека. Таким образом, проблема сбора и утилизации отработан-

ных нефтепродуктов является актуальной, рентабельной и наукоемкой областью, так как при пра-

вильной организации процесса регенерации стоимость восстановленных масел на 40–70% ниже 

стоимости свежих масел при практически одинаковом их качестве. 

Экономичность устройства. КПД маломощных трансформаторов, которые обычно применя-

ются для питания бытовой электронной аппаратуры, колеблется в пределах от 0,8 до 0,95. Более вы-

сокие значения имеют трансформаторы большей мощности. 

Мощные силовые трансформаторы имеют КПД до 99%. 

История развития трансформаторостроения основывается на конструкционных особенностях 

катушек и магнитопровода трансформатора. Также, одной из основных особенностей является спе-

цифика конструкции бака трансформатора. На сегодняшний день в конструкциях силовых трансфор-

маторов мощностью от 25 до 1600 кВА используется прямоугольная либо овальная форма. И сейчас 

овальная форма бака признана как самая экономичная. Т.е., экономичность трансформатора основы-

вается на простых формах. Это подтверждено многолетними эксплуатациями трансформаторов во 

всем мире [6]. 

В приведенном примере обобщенный план изучения технического устройства и умение рабо-

тать с ним можно отнести к метапредметной составляющей предмета «физика», а описание транс-

форматора на основе этого же плана — к предметной составляющей политехнического материала, 

рассматриваемого в курсе физики.  

Современный человек живет в бурно развивающейся техносфере. Способы взаимодействия с 

ней становятся важным условием существования и активной деятельности людей. Поэтому функции 
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политехнического материала в школьном курсе физики значительно расширяются. Ценностные ори-

ентации этого материала позволяют выделить в нем метапредметную составляющую.  
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ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ПРИ ПОДБОРЕ 

ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ В НЕФТЕНОСНЫХ СКВАЖИНАХ 

Наиболее широко распространѐнный способ добычи нефти в России происходит за счет обору-

дования насосных установок. Важной задачей эффективного эксплуатирования электроцентробеж-

ных установок является правильный подбор установок к скважине. Одним из существенных условий 

при подборе насосов является наличие данных для построения графиков рабочих характеристик сек-

ций насосов. Обычно графики характеристик предоставлены в каталогах производителя оборудова-

ния, но если это новый насос, то нужно в таблицу базы описаний внести информацию с помощью 

программного обеспечения для подбора электроцентробежных насосов. 

Существует достаточно много программ и методик по подбору насосного оборудования. Наи-

более известными из них, предоставляющими расчеты по выбору работы оборудования, являются: 

 Автотехнолог (разработка РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина); 

 SubPUMP (разработчик IHS); 

 WinGLUE (разработчик Appsmiths); 

 FloSystem 3 (разработчик Edinburg Petroleum Services Ltd, UK); 

 RosPump (разработчик ООО «РН-УфаНИПИнефть»); 

 WellFlo (разработчк Weatherford) [1, с. 36]. 

Анализ данных программных продуктов позволил выявить ряд их недостатков. Например, по-

строение кривой дает большую погрешность прогиба аппарата. Общедоступность баз данных по неф-

тедобывающему оборудованию приводит к тому, что клиент имеет возможность самостоятельно вно-

сить любые параметры в таблицу, изменять их, что может привести к некачественному дополнению и 

искажению данных баз. 

Проведенный анализа позволил сделать вывод, что требуется составление дополнительного 

программного обеспечения, которое позволит получить коэффициенты полиноминальной функции с 

помощью графики из каталога или отчета испытательного стенда насосов, взятых у завода произво-

дителя. 

Для создания программного обеспечения используется интегрированная среда разработки Mi-

crosoft Visual Studio 2012. В ней содержится набор необходимых инструментов для создания различ-

ных видов приложений. Она поддерживает языки программирования C#, C и C++, JavaScript, F# и 

Visual Basic. В ходе выполнения проекта будет использован язык Visual Basic. Данный язык про-
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граммирования имеет простой синтаксис и высокую скорость создания приложения с графическим 

интерфейсом [3, c. 5]. 

Требования к программному обеспечению 
Разработанное программное обеспечение должно выполнять следующие основные функции: 

 Снимать неограниченное количество точек с графика, значения точек должны последова-

тельно заноситься в таблицу; 

 Выполнять интерполяцию нелинейной функции и находить полином 6-ой степени и выше; 

 Рассчитанные коэффициенты полинома выбранной степени, заносить в таблицу, и по жела-

нию пользователя сохранять в таблицу базу с введенным именем (название модели электроцентро-

бежного насоса и напор/мощность); 

 Работать с архивом описаний, строить графики из любого набора предоставленных в табли-

це архива; 

 Работать с готовыми наборами данных; 

 Из полученных графиков напора и мощности выполнять построение графика коэффициента 

полезного действия электроцентробежного насоса; 

 Сохранять данные в файл Excel и в форматы файлов pdf и jpeg. 

Работа программного обеспечения 
На главной форме программы использованы элементы управления ToolStrip, MenuStrip, 

StatusStrip, ContextMenuStrip. Отображение текста при наведении указателя мыши на элементы 

управления производится с помощью добавления компонента ToolTip [5, c. 72]. 

ToolStrip – это панель инструментов, на которой размещены кнопки: выход из программы; от-

крытие архива данных; открытие нового файла; открытие формы работы с готовыми данными и рас-

чета коэффициента полезного действия; сведение о программе. 

MenuStrip как элемент управления группирует команды приложения и делает их легкодоступ-

ными. ContextMenuStrip – элемент графического интерфейса, предоставляющий список действий над 

выбранной командой. 

На элементе управления MenuStrip расположены: 

 Файл. Контекстное меню: создать, открыть, сохранить как; 

 Правка. Контекстное меню: отменить, вернуть, копировать, вставить; 

 Сервис. Контекстное меню: расчет коэффициента полезного действия, создание графика; 

 Вид. Контекстное меню: панель инструментов, строка состояния (отображение /скрытие 

компонентов); 

 Окна. В списке контекстного меню содержатся различные способы отображения открытых 

окон приложения; 

 Справка. Предлагает открытие окна, в котором содержится информация о программе. 

После использования команды «Открыть» предоставляется форма, в которой происходят ос-

новные вычисления. Расчет коэффициентов полиноминальной функции для построения графиков 

характеристик электроцентробежного насоса происходит следующим образом: 

 На рабочее поле загружается выбранное изображение с графическими характеристиками 

электроцентробежного насоса, взятое из каталога ведущего производителя. 

 Задаются координаты начала, максимум по Y и по X. 

 Расставляются последовательно точки на кривой, характеризующей мощность или напор на-

соса. 

 Строится на основе набора точек интерполирующая функция. 

При неограниченном увеличении количества точек погрешность интерполяции будет беско-

нечно возрастать. Из свойства интерполяционного полинома известно, что полином проходит через 

все предоставленные точки и в интервале между ними возрастает. Причиной служит то, что, при вы-

числениях на сетке равноудаленными узлами погрешности операции с вещественными числами вво-

дят искажения в график функции. Это приводит к увеличению погрешности с возрастанием числа 

точек. Чтобы решить эту ошибку, интерполирование провидятся на сетке Чебышева. Применяется 

полином степени n с коэффициентом 2
n-1

: 

Tn(t) = cos (n arccos (t)), где t ∈[-1,1], n=0,1,… (1) 

Ťn(t)= 2
n-1 

Tn(t), t∈[-1,1]. (2) 

Данный полином меньше всего отклоняется от нуля [3, c. 72]. 

 После интерполяции график аппроксимируется полиномами Чебышева методом наимень-

ших квадратов. Вычисляются коэффициенты полиноминальной функции. 



558 

 Коэффициенты по желанию пользователя сохраняются в базу данных и заносятся в таблицу, 

что в дальнейшем можно использовать для построения график характеристик. Для отображения таб-

лиц используется стандартный компонент DataGridView. 

В форме для работы с готовыми данными строится график коэффициента полезного действия 

электроцентробежного насоса. 

Коэффициент полезного действия – это отношение полезной работы к затраченной. Чтобы по-

строить график коэффициента полезного действия насоса нужно загрузить из архива наборов графи-

ки напора и мощности насоса, после чего выполняется расчет по следующей формуле в теле цикла 

For [3, c. 81] 

N

H*
= 

 

Q


 (3) 

где η –коэффициент полезного действия, расход:  

.60*.60*.24 секминсут

Q
Q 

 (4) 

мощность: .1000* втNN   (5) [2, с. 63]. 

После выполненной операции строится третий график в рабочее поле открытой формы для ра-

боты с готовыми данными. Полученные графические характеристики соответствуют графику харак-

теристик, взятых из каталога производителя, а коэффициенты полинома и точек сохраняются в базу, 

откуда можно импортировать для последующего использования. Сохранить полученные данные 

можно в таблицу Excel, в документ формата pdf и в виде изображения jpeg. 

В данной работе описаны проектирование и работа программного обеспечения, которое позво-

ляет рассчитывать коэффициенты полиноминальной функции для построения графиков характери-

стик электроцентробежных насосов и сохранять их в таблицу базы данных, что даст возможность ис-

пользовать наборы в дальнейшем для подбора насоса к скважине. 

На основе требований функциональности проекта разрабатываются алгоритм и программное 

обеспечение, позволяющее быстро добавлять в базу данных характеристики нового или уникального 

насоса. В дальнейшем будет рассмотрен перерасчет функций на другую частоту питающей сети и 

перерасчетов на произвольное количество ступеней насоса. 
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БИОЭЛЕКТРЕТНЫЙ ЭФФЕКТ 

Возникновение в клетках электродвижущих сил, связанно с процессом жизни деятельности. 

Выяснение физико-химических причин и механизмов генерации электрических полей в биологиче-

ских объектах очень важно для биофизики и медицины. Биоэлектретный эффект – это одна из причин 

существования электрического поля в органических тканях, если по другому сказать, то это способ-

ность живых тканей находиться в состоянии не равновесной электрической поляризации [6, c. 22]. 
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Рис. 1. Биоэлектретный эффект 

Систематическое изучение биоэлектретного эффекта было начато в 1848 г. немецким физиоло-

гом Э. Дюбуа-Реймоном, который обнаружил, что между внутренним содержимым клетки и контак-

тирующей с клеткой наружной жидкостью существует стационарная разность потенциалов (мем-

бранный потенциал). В 1868 г. немецкий нейробиолог Ю. Бернштейн впервые проанализировал ко-

лебания потенциала, которые возникают при распространении возбуждения по нервному волокну и 

длятся тысячные доли секунды. Для объяснения природы мембранного потенциала были предложены 

различные теории [5, c. 139]. 

В мембранно-ионной теории принято, что биоэлектрические потенциалы обусловлены разли-

чием в концентрациях ионов калия, натрия и хлора внутри клетки и вне ее, а также различной прони-

цаемостью мембраны, покрывающей живые клетки, для указанных ионов. Через поры, имеющиеся в 

мембране, в клетку и из нее проникают молекулы воды и других веществ, а также ионы, имеющие 

размеры, сопоставимые с размерами пор. Если ионы фиксируются на структурных элементах мем-

браны, то стенки пор оказываются электрически заряженными; в зависимости от знака заряда стенок 

пор прохождение через них ионов затрудняется или облегчается [8, c. 68]. 

Наличие в мембране фосфатных и карбоксильных групп является причиной того, что еѐ прони-

цаемость значительно меньше для анионов, чем для катионов; для различных катионов проницае-

мость мембраны также неодинакова и закономерно изменяется при изменении функционального со-

стояния ткани [2, c. 408]. Основным признаком биоэлектретного эффекта является генерация квази-

постоянного биоэлектрического поля (КПБЭП), напряженность которого в клетках достаточна для 

оказания влияния на биохимические и структурные процессы. Поэтому одним из важнейших следст-

вий биоэлектретного эффекта является рост тканей, обусловленный изменениями пространственных 

и временных параметров живой системы под влиянием собственного биополя организма, на возмож-

ность которого указывается в концепции полей биологии. Электретный эффект проявляется во всех 

важнейших биополимерах – белках (включая ферменты), полисахаридах и некоторых полинуклеоти-

дах [1, c. 134]. 

Явление электрической поляризации, характерное для био-ов, обусловлено распределением в 

тканях следующих электрически неравновесных объектов: диполей белковых макромолекул (а также 

наличием дефектов белковых структур); ионов, обусловливающих как собственную, так и примесную 

проводимость тканей; подвижных носителей заряда, прежде всего, электронов; структурированной 

воды, связанной с макромолекулами [3, c. 435]. 

Представление об электретном состоянии в ряде разделов биофизики рассматривают как осно-

ву для построения моделей мембран, причину возникновения нервного импульса, явлений биологи-
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ческой памяти, электрических явлений в процессах регенерации и роста тканей и т. д. Методика изу-

чения электретного эффекта в биоматериалах и биополимерах по существу не отличается от приме-

няемой для исследования обычных электретов методом электретно термического анализа (ЭТА), ос-

нованным на регистрации тока термостимулированной деполяризации. Однако при исследовании 

биоматериалов приходится учитывать специфику приготовления образцов биологического происхо-

ждения [7, c. 45]. С использованием классических методов изучения электретного эффекта выявлены, 

в частности, термостимулированные токи (ТСТ) при деполяризации костной ткани живых организ-

мов. Как и в неживом веществе, механизм образования электретного состояния в биологических 

структурах связан с формированием поляризационного заряда в результате образования системы 

«замороженных» диполей и компенсирующих их зарядов. Наличие поляризационного заряда обу-

словливает усиление тока в тканях. Все максимумы, проявляющиеся на зависимости силы тока от 

температуры при температурах выше комнатной обусловлены пространственным зарядом; различие 

в их положении на температурной шкале вызвано различием в структуре ферментов, входящих в со-

став костной ткани животных и человека [4, c. 139]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА НИЖНЕВАРТОВСКАЯ») 

Оптимизация доставки продукции потребителю является одной из распространенных задач 

сбытовой логистики. К настоящему времени разработан целый комплекс методов решения данной 

задачи, учитывающий вариацию условий факторов внешней и внутренней среды, в которой осущест-

вляется доставка продукции [1, c. 28–93; 2, c. 122–141]. 

Несмотря на то, что в распоряжении аналитиков предприятия для решения задачи имеется на-

бор типовых моделей, описывающих различные варианты доставки, и методов решения задачи опти-

мизации доставки, решение каждой конкретной задачи требует детального анализа возможностей 

каждой типовой модели и обоснование выбора наиболее адекватного для конкретных условий метода 

решения задачи. 

Целью настоящей работы является определение оптимального маршрута доставки продукции 

постоянным потребителям предприятия ООО «Птицефабрика Нижневартовская» на основе критерии 

минимизации затрат. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

 анализ условий доставки продукции предприятия постоянным потребителям, 

 формулировка задача оптимизации данной доставки,  
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 выбор наиболее адекватного условиям доставки метода решения, 

 решение задачи. 

Результатом решения первой задачи является выделение из всей группы потребителей тех по-

требителей, доставка которым продукции предприятия характеризуется регулярностью объемов пар-

тии доставляемой продукции и относительной устойчивостью календарного графика поставок. К та-

ким потребителям следует отнести дошкольные образовательные учреждения города Нижневартов-

ска (далее – детские сады), существующий график поставок продукции в которые приведен в табли-

це 1. 
Таблица 1 

График доставки продукции предприятия в детские сады города Нижневартовска 

№  Понедельник Четверг 

Потребитель Адрес (улица, дом) Потребитель Адрес (улица, дом) 

1 д/с№ 1 Школьная 22 д/с № 4 Маршала Жукова 5а 

2 д/с№ 2 Фурманова 8б д/с № 8 Проспект Победы 11б 

3 д/с№ 7 Омская 16б д/с № 10 Менделеева 22а 

4 д/с№ 9 Северная 66 д/с № 10 Менделеева 20а 

5 д/с№ 17 Пермская 17 д/с № 14 60 лет Октября 49б 

6 д/с№ 27 Др. Народов 22а д/с № 18 Менделеева 6а 

7 д/с№ 27 Ханты-Мансийская 21а д/с № 21 Менделеева 18а 

8 д/с№ 29 Спортивная 2 д/с № 23 Маршала Жукова 4в 

9 д/с№ 29 Спортивная 4 д/с № 38 Пионерская 14 

10 д/с№ 31 Нефтяников 74а д/с № 38 Нефтяников 22б 

11 д/с№ 31 Нефтяников 74б д/с № 40 Северная 8б 

12 д/с№ 32 Пермская 1а д/с № 41/1 Северная 9а 

13 д/с№ 34 Ханты-Мансийская 27а д/с № 41/2 Дзержинского 8 

14 д/с№ 37 Интернациональная 24в д/с № 44 Интернациональная 25а 

15 д/с№ 37 Интернациональная 24б д/с № 45 Интернациональная 39а 

16 д/с№ 48 Др. Народов15б д/с № 46 Мира 70б 

17 д/с№ 49 Мира 62 стр3 д/с № 60 Мира 23б 

18 д/с№ 52 Ханты-Мансийская 35а д/с № 67 Дзержинского 4 

19 д/с№ 52 Романтиков 14 д/с № 67 Дзержинского 2 

20 д/с№ 54 Комс. бульвар 12 д/с № 71 60 лет Октября 12 

21 д/с№ 56 Ханты-Мансийская 19а д/с № 77 Интернациональная 45а 

22 д/с№ 61 Др. Народов 14а д/с № 78 Интернациональная 49а 

23 д/с№ 62 Др. Народов 14б д/с № 83 Мира 58г 

24 д/с№ 64 Чапаева 85а д/с № 88 Пионерская 22 

25 д/с№ 66 Пермская 11 д/с № 88 Чапаева 4а 

26 д/с№ 68 Чапаева 11а   

27 д/с№ 69 Молодежная 12   

28 д/с№ 79 ННДСР пос 62   

29 д/с№ 80 60 лет Октября 47б   

30 д/с№ 86 60 лет Октября 78   

31 д/с№ 86 60 лет Октября 80   

32 д/с№ 90 Ленина 17б   

 

Из таблицы видно, что предприятие осуществляет перевозку продукции в детские сады в поне-

дельник (32 детских сада) и четверг (25 детских садов) каждой недели.  

Анализ условий доставки продукции по отмеченным адресам осуществляется на двух грузовых 

автомобилях, некоторые эксплуатационные характеристики которых приведены в таблице 2. В этой 

же таблице приведены максимальные длины маршрутов доставки в понедельник и четверг. 
Таблица 2  

Эксплуатационные характеристики автомобилей и максимальная длина маршрутов доставки 

 Первый автомобиль: Второй автомобиль: 

Грузоподъемность 1920кг 2250кг 

Расход топлива 15л/100км 17л/100км 

Понедельник 35 км 40 км 

Четверг 20 км 22 км 
 

Разделим график поставки продукции в зависимости от водителя с учетом грузоподъемности 

их автомобилей. Таким образом, у нас получилось следующее: в понедельник первый водитель раз-
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возит груз в 15 детских садов, а второй водитель – в 17 (рис. 1). В четверг первый водитель развозит 

груз в 11 детских садов, а второй водитель – в 14 (рис. 2). 
 

 

Рис. 1. Разделение пунктов доставки между водителями предприятия в понедельник 

 

Рис. 2. Разделение пунктов доставки между водителями предприятия в четверг 
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После того, как нами были введены условия соответствия эксплуатационных характеристик ав-

томобиля соответствующему перечню пунктов доставки (детских садов), был сформулирован крите-

рий оптимизации – критерий минимума затрат на перевозки. 

Затраты на перевозки учитывали два показателя: расход топлива в расчете на 100 км пробега и 

длина маршрута. 

Критерий минимизации затрат определен следующим образом: 

 
где с – затраты топлива в расчете на 100 км пробега; d – минимальная длина маршрута, j – расстояние 

между ребрами графа (пунктами доставки). 

Для нахождения маршрута с минимальной длиной достаточно использовать итеративный метод 

– метод последовательного перебора всех возможных маршрутов [3, c. 39–62]. В результате данного 

перебора были определены следующие маршруты с минимальной длиной. 

В понедельник первый водитель поедет по маршруту: № 69-№ 1-№ 79-№ 86-№ 86-№ 62-№ 80-

№ 61-№ 56-№ 27-№ 27-№ 48-№ 68-№ 2-№ 7 длиною 19,593 км. 

В понедельник второй водитель поедет по маршруту: № 52-№ 37-№ 66-№ 32-№ 37-№ 52-№ 34-

-№ 49-№ 90-№ 54-№ 29-№ 29-№ 31-№ 31-№ 17-№ 64-№ 7 длиною 20,138 км. 

В четверг первый водитель поедет по маршруту: № 71-№ 18-№ 8-№ 21-№ 10-№ 10-№ 40-№ 41-

№ 60-№ 23-№ 4 или № 71-№ 18-№ 4-№ 23-№ 60-№ 41-№ 40-№ 10-№ 10-№ 21 так как их длина равна 

10,778 км. 

В четверг второй водитель поедет по маршруту: № 14-№ 88-№ 88-№ 38-№ 38-№ 83-№ 46-№ 67-

№ 67-№ 41-№ 78-№ 77-№ 45-№ 44 длиною 10,495 км. 

Рассчитаем расход топлива каждого автомобиля при перевозке груза в детские сады г. Нижне-

вартовска до и после оптимизации (табл. 3). 
Таблица 3 

Результаты оптимизации доставки продукции 

После оптимизации 

 Первый водитель Второй водитель 

Понедельник 19,593*0,15= 2,9 литра 20,138*0,17= 3,4 литра топлива 

Четверг 10,778*0,15=1,6 литра  10,495*0,17= 1,7 литра  

До оптимизации 

Понедельник 35*0,15=5,25 литра 40*0,17= 6,8 литра 

Четверг 20*0,15=3 литра 22*0,17=3,74 литра 

Экономия 

Понедельник 2,35 литра 3,4 литра 

Четверг 1,4 литра 2,04 литра 

Следует иметь в виду, что полученные результаты определяют лишь один из вариантов опти-

мального маршрута, т.к. использовались лишь два показателя затрат – длина маршрута и расходы то-

плива на 100 км пробега. Введение дополнительных показателей, возможно, изменит оптимальный 

маршрут. Полный учет всех затрат на доставку, а также введение таких показателей, как простой в 

пути (на светофорах, в «пробках») при построении модели оптимизации является предметом наших 

будущих исследований. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ В ФОРМИРОВАНИИ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

Роль математики в нынешней жизни невозможно переоценить. Да и не только в нынешней. 

Сколько вопросов человечества в прошлом было решено с помощью математики? А сколько еще 

предстоит решить? Любая, даже самая маленькая идея, не говоря уже о больших научных проектах, в 

большинстве случаев не обходится без математики. Математика призвана выявить логические связи, 

выработать алгоритм, произвести оптимизацию, в общем, найти кратчайший путь решения любой 

задачи. 

К сожалению, многие обучающиеся в школе не научились применять математику в жизни. Они 

еще со школьной скамьи считают, что математика – это абстрактные объекты, теоремы, уравнения и 

т.д., которые никогда не находят применения в жизни. 

Все чаще в университеты поступают учащиеся с разным уровнем подготовки, и в основном 

этот уровень очень низкий. У ребят слабо сформирована база математических знаний, умений и на-

выков. И чтобы изучить программный материал и решить задачи, сформулированные в Образова-

тельном стандарте и Концепции учебного предмета «Математика», следует повысить мотивацию к 

изучению данного предмета.  

Этого можно достичь, лишь показав учащимся конкретные ситуации в избранной ими профес-

сии, где используется математика. В этом случае эффективным является решение прикладных задач, 

а также не последнюю роль играют элективные курсы, которые позволяют расширить и углубить 

знания учащихся по выбранным ими предметами. 

Целью статьи является представление разработанного нами интегрированного элективного 

курса «Интегральное исчисление и его приложения» предназначенного для учащихся 11 классов. 

Данный элективный курс поможет подготовить школьников в ВУЗы с техническим направлением и 

успешно адаптироваться абитуриентов к обучению высшей математики, а также покажет значимость 

математики в других областях науки. Данный курс узко спрофилирован, что позволяет учащимся 

изучить данную тему на более высоком уровне. 

Компетентностный подход предполагает в качестве ожидаемого результата образования не 

традиционные знания, умения и навыки, а компетенции, то есть способность учащихся применять 

полученные знания для решения практических задач. Это предъявляет соответствующие требования 

к элективному курсу.  

Одна из главных ролей на занятиях элективного курса должна быть отдана учебно-познава-

тельной компетенции, так как, степень ее сформированности иногда в большей степени определяет 

качество результата. 

Как отмечает в своей работе Хуторской А.В. [2; 3], «учебно-познавательные компетенции – это 

совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, вклю-

чающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности соотнесенной с реаль-

ными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анали-

за, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. Ученик овладевает креативными 

навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владени-

ем приѐмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем». 

Ключевой характер учебно-познавательной компетенции проявляется в том, что она обязатель-

но входит в остальные компетенции, их овладение и эффективная реализация во многом зависит от 

познавательной составляющей.  

В связи с этим, как пишет Воровщиков С.Г. [1], «владение учебно-познавательной компетенци-

ей предполагает ее восприятие в нескольких ипостасях: 
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во-первых, как фактор академической мобильности личности ученика, т.е. успешности его уче-

бы в школе и готовности продолжения обучения в учреждениях профессионального образования; 

во-вторых, как фактор профессиональной мобильности личности, обеспечивающей реализацию 

современной политики непрерывного образования, получения профессии, повышения квалификации; 

в-третьих, как фактор, повышающий эффективность работы школы - социального института, 

призванного реализовать программу общего образования». 

В целях успешной реализации учебно-познавательной компетенции в нашей школе был прове-

ден данный элективный курс «Интегральное исчисление и его приложения». При проведении элек-

тивного курса наблюдалось:  

– интеграция расширения и углубления знаний,  

– осуществилось профориентационная работа.  

При формировании содержания элективного курса была выявлена и учтена связь между темой 

«Интегральное исчисление» школьного курса и геометрии, физики, экономики, а также биологии. 

Результаты проведенного анализа представлены в таблице. 

Сопоставление темы «Интегральное исчисление» и других предметов для их интеграции в 

элективном курсе 

Предметы Темы 

Геометрия Площадь криволинейной трапеции.  

Вычисление длины дуги плоской кривой.  

Вычисление площади поверхности вращения.  

Объѐм многогранников и тел вращения. Объѐм шара. 

Физика Работа переменной силы.  

Определение пути по закону изменения мгновенной скорости. Масса тонкого стержня.  

Количество теплоты за время.  

Зависимость магнитного потока и ЭДС.  

Давление жидкости на вертикальную пластинку.  

Вычисление статических моментов и координат центра тяжести плоской фигуры. 

Экономика Нахождение экономических функций по известным предельным величинам.  

Нахождение объема продукции по известной функции производительности труда или производст-

венной функции. Среднее время изготовления изделия.  

Дисконтированная стоимость денежного потока.  

Кривая Лоренца. Вычисление коэффициента Джини. 

Биология Численность популяции.  

Биомасса популяции.  

Средняя длина пролета.  

 

В приведенной выше таблице видно, что для решения задач из различных областей науки тре-

буется определенная математическая подготовка учащихся. Поэтому занятия курса были построены 

таким образом, чтобы максимально показать применение математики на примере темы «Интеграль-

ное исчисление» в практической жизни и довести их до уровня, необходимого для решения приклад-

ных задач повышенной сложности. 

Программа разработанного элективного курса рассчитана на 12 академических часов (занятия 

проводятся по одному занятию в неделю). Программа элективного курса включает в себя как теоре-

тические, так и практические занятия. На теоретических занятиях происходит изучение (актуализа-

ция) и углубление интегралов и их закрепление путем решения прикладных задач. Кроме того, ис-

пользуется метод проблемных ситуаций, когда при решении практической задачи учащиеся сталки-

ваются с необходимостью повторения или углубления математических знаний, наличие исследова-

тельской работы, в конце элективного курса. В курс включены задания прикладного характера, что 

способствует повышению уровня знаний будущих выпускников средней школы. Изучение дополни-

тельной литературы по данной тематике.  

Практические занятия включают в себя лабораторные работы в рамках решения задач исследо-

вательского и прикладного характера на компьютере. Большая часть лабораторных работ включает в 

себя серьезные математические вычисления, вывод общих формул. Поэтому на данном этапе работы 

не менее важны математические навыки.  

На всех этапах учебного процесса происходит постоянное обращение к уже имеющемуся опы-

ту учащихся. 

Таким образом, в рамках проведенного элективного курса нам удалось организовать совмест-

ное обучение учащихся, проявляющих интерес к математике и учащихся, выбравших технический 
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профиль. Данный курс способствовал закреплению и систематизации математических навыков за 

счет решения прикладных задач. Это позволило повысить их математическую подготовку, дать им 

опыт исследовательской работы, что в свою очередь повышает их шансы поступления высшие учеб-

ные заведения на специальности соответствующего профиля. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
8 КЛАССА В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Воспроизведение и укрепление интеллектуального потенциала нации, выхода науки и техники 

РФ на мировой уровень, интеграции в мировую систему образования, перехода к рыночным отноше-

ниям и конкуренции любой продукции, в том числе и интеллектуальной, особенно важным становит-

ся обеспечение надлежащего уровня математической подготовки подрастающего поколения. Это свя-

зано с тем, что математика имеет большие возможности для интеллектуального развития личности, 

прежде всего развития логического мышления, пространственного воображения, формирует умение 

устанавливать причинно-следственные связи, обосновывать утверждение, моделировать ситуацию.  

По мнению психологов, использование моделирования в обучении, помогает в решении ряда 

педагогических задач, таких как: активизация мыслительной деятельности, формирование научно-

теоретического мышления, повышение эффективности овладения знаниями, соблюдение принципов 

обучения сознания, единства теории и практики. 

В процессе обучения в сознании ученика создается картина, соответствующая уровню переда-

ваемых знаний о математике, т. е. некоторой модели. Поэтому важным компонентом математическо-

го образования является изучение метода математического моделирования, поскольку это математи-

ческое моделирование, которое позволяет нам выявить связи абстрактных математических понятий с 

реальностью. Используя в структуре математического моделирования переход от формальной мате-

матической задачи к ее интерпретации, подразумевается некоторая наглядность математических ин-

струментов. В связи с этим роль математического моделирования как средства ясности представле-

ния общепризнана.  

Представления о структуре математического моделирования, его составляющих, специфике его 

отдельных этапов создают основу для развития общих навыков применения математики для решения 

практических задач. 

Использование идеи математического моделирования позволяет продвигать решение еще од-

ной проблемы - усиления межпредметных связей. Главным в этом направлении является демонстра-

ция алгебры, геометрии, математического анализа, иллюстрация влияния проблем, возникающих в 

одной области математики на развитие других, расширение арсенала математических моделей и ин-

струментов моделирования. Полезность моделирования задач учащимися в обучении математике для 

их умственного развития, отмечается многими учѐными  

В психологической литературе умственное развитие обучающихся понимается как «количест-

венные и качественные изменения, в процессе которых обучающиеся приобретают способность по-

лучать, хранить, преобразовывать и использовать информацию, осваивать новые знания, принимать 

рационально обоснованные решения, формулировать цели и контролировать деятельность по их дос-

тижению, оценивать проблемные ситуации, возникающие в процессе целенаправленного обучения» 

[1, c. 70]. 

Развитие ума рассматривается как результат умственной деятельности, под которой понимается 

система взаимодействующих психических познавательных процессов, благодаря которым учащиеся 
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осваивают элементы науки, культуры, социального опыта. В деятельности по составлению задач за-

действованы потребностно-мотивационная сфера субъекта и все познавательные процессы: воспри-

ятие, представление, память, воображение, мышление. Однако главная роль принадлежит формиро-

ванию умений – психическому познавательному процессу, познавательной деятельности, «продукты 

которой характеризуются обобщѐнным, опосредованным отражением действительности…» [1, c. 52]. 

Процесс обучения геометрии, в силу специфики предмета, предоставляет большие возможно-

сти для организации умственной деятельности учащихся подросткового возраста, направленной в 

том числе, на формирование умений моделирования. Доказательство теорем, решение задач предпо-

лагает выполнение дедуктивных умозаключений, обоснование и осознание их истинности. Выделе-

ние шагов доказательства, установление связи между ними, их обоснование представляет для многих 

учащихся 8 класса значительную трудность. К тому же доказательства в школьном учебнике геомет-

рии свернуты и содержат значительный интуитивный компонент. Поэтому понимание учениками 

процесса доказательства теорем вызывает большие трудности.  

Математики и методисты отмечают, что составление учащимися геометрических задач вносит 

существенный вклад в понимание смысла математического моделирования, в установление их ис-

тинности, в развитие способности рассуждать гипотетико-дедуктивным способом. В процессе со-

ставления задач ученику, при работе с предложенным текстом задачной ситуации, необходимо не 

только выполнить мыслительную деятельность, но и сформулировать высказывание, словесный ре-

зультат этой деятельности – текст геометрической задачи, а затем решить еѐ.  

По мнению многих учѐных, следует тренировать учеников в составлении геометрических за-

дач, а не ограничиваться решением готовых задач. Они относят составление задач к особому творче-

скому процессу, отсутствие которого невозможно компенсировать решением задач. При решении 

готовых задач обучающиеся не задумываются о таком важном вопросе, какие данные необходимо 

включить в условие, чтобы задача была определѐнной. При составлении задачи имеют дело с различ-

ными геометрическими соотношениями, комбинации которых дают новые соотношения, используе-

мые для новых задач. Ими отмечено: «Чтобы приучить обучающихся к составлению задач, можно 

дать учителю лишь один совет: он должен постоянно, на протяжении всего курса геометрии, поощ-

рять составление задач» [3, c. 124]. 

При определѐнной организации процесса обучения учащихся составлению модели задачи по-

лученная учениками геометрическая задача может совпадать с одной, из содержащихся в учебнике 

геометрии. Однако для обучающегося она будет новым результатом самостоятельной творческой 

деятельности, в процессе которой происходит овладение методами научного познания, формирова-

ние умений исследовательской деятельности (формулирование проблемы, нахождение способов ре-

шения проблемы и их анализ).  

Процесс составления задач осуществляется обучающимися при условии осознанного примене-

ния и дальнейшего усвоения теории. В этом случае необходимо приложить волевые усилия, тогда 

знания приобретают для учащихся личностный смысл, а при получении результата происходит эмо-

циональное обогащение. Поэтому составление задач учениками способствует развитию логического 

и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту, т.е. достиже-

нию целей в направлении не только познавательного, умственного, но и личностного развития.  

Конструктивный подход к обучению геометрии задачи на моделирование предполагает исполь-

зовать для формирования самостоятельного поиска и понимания свойств фигур, их доказательств, 

для того чтобы закрепить, углубить и проверить правильность усвоения знаний, установить связь 

теории с практикой. В данном случае они выступят в качестве средства изучения геометрия. 

Так как в основе метода моделирования обучения лежат практическая деятельность и нагляд-

ность, то образование понятий идет через создание соответствующих образов с последующей схема-

тизацией и обобщением наиболее существенных черт. Следует предположить, что данный подход 

позволяет обучающимся осмыслить изучаемый материал и овладеть им на конструктивном уровне. 

Этот уровень характеризуется умением распознавать объекты, охватываемые и не охватываемые 

данным понятием, приводить примеры, показывать существование изучаемых объектов, знать наибо-

лее существенные свойства основных геометрических фигур и уметь оперировать ими при решении 

задач. 

Моделирование - является не только средством, но и важным итоговым результатом изучения 

геометрии. Решение задач на протяжении всего курса должно обеспечить формирование соответст-

вующих умений на формирование моделирования, из которых наиболее сложным, интегративным 

является умение решать задачи на построение. 
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Построение фигуры по условию задачи или выполнение рисунка "с соблюдением соотношений 

между данными позволяет до решения задачи сделать вывод о наличии и количестве ее решений. По-

этому нам представилось возможным при использовании метода моделирования повлиять на воспи-

тание у учащихся критического отношения к условию задачи с точки зрения достаточности и непро-

тиворечивости данных для ее решения через связь вопроса об определенности задачи с условиями, 

задающими геометрическую фигуру. 

Методика реализации умений моделировать через систему задач на моделирование способст-

вует осознанному пониманию и усвоению материала обучающимися, повышению эффективности 

обучения за счет более полного и последовательного включения учащихся в творческую поисковую 

деятельность. Способствует развитию умений моделировать учащихся и закладывает основы умения 

анализировать условие задачи с точки зрения достаточности данных для ее решения.  

В 1960-х гг. по методике А.А. Столяра в нескольких школах осуществлялось опытное препода-

вание геометрии, при котором в 6-8 классах на уроках математики применялся целенаправленный 

эксперимент для обнаружения новых истин и раскрытия необходимости в логическом доказательст-

ве, эмпирического подтверждения интуитивно ясных фактов, выраженных в аксиомах. При этом обу-

чающимися обязательно применялись измерительные и чертежные инструменты используемые на 

практике. Исходя из опыта учителей, был сделан вывод, что такой метод преподавания "не только 

облегчает обучающимся усвоение начал геометрии, но и укрепляет связь геометрических знаний с 

практикой, с жизнью, воспитывая у детей доверие к постепенному логическому развертыванию тео-

рии" и в целом является наиболее эффективным. 

В этой связи интересен, также эксперимент, проведенный К.В. Восканяном, состоявший в том, 

что в процессе обучения геометрии использовалось моделирование геометрических соотношений на 

основе построения различных чертежей. В результате эксперимента были сделаны выводы: «Мысли-

тельный процесс школьников формируется и протекает эффективно, если они видят за понятием его 

предметно-деятельностный источник». «В деятельности по усвоению геометрических понятий важ-

ное место должно отводиться способу построения чертежей, которые выступают как содержательные 

модели соответствующих геометрических объектов. Опираясь на эти модели, школьники получают 

возможность выявлять такие особенности усваиваемых понятий, которые будут отражены в словес-

ных определениях». 

Под методом моделирования в обучении мы понимаем метод обучения геометрии в школе, 

который характеризуется следующими особенностями: 

1. Знакомство с геометрическими фигурами, «открытие» и усвоение их свойств происходит в 

практической деятельности при решении определенных наборов задач на моделирование. 

2. Постепенно, с опорой на задачи связанные с моделированием, осуществляется переход к 

определениям и логическим доказательствам. 

3. Классические задачи на построение решаются в связи с изучаемым теоретическим материа-

лом. 

4. Решение задач на вычисление и доказательство, если это удобно, сопровождается постанов-

кой и решением соответствующих задач на моделирование. 

Таким образом, метод моделирования представляет собой адекватную реализацию конструк-

тивного подхода к обучению геометрии через систему задач на моделирование. 

Геометрические понятия, изучаемые в школе, абстрактны, а оперирование с ними требует 

умения представлять фигуры и их отношения. Чтобы правильно организовать процесс формирова-

ния понятий, необходимо создать некий «мостик» между действительностью и ее отражением в аб-

стракциях геометрии. Этот «мостик» может быть создан построением или моделированием изучае-

мых геометрических фигур. При решении задач на моделирование учащиеся не только получают 

наглядное представление об изучаемом понятии, но и видят, какие отношения между элементами 

фигур осуществляются – принадлежность, упорядоченность, равенство и др. Тем самым достигает-

ся необходимая ступень в овладении понятием – создание верных и ясных представлений. 

Роль метода моделирования в развитии пространственных представлений учащихся нам ви-

дится в накоплении наглядных геометрических представлений при решении задач на моделирова-

ние, а также в усилении дидактической роли чертежа к задаче. Данный метод не предполагает нали-

чия специальных задач для обучения преобразованию, переосмыслению и правильному рассматри-

ванию чертежа. Однако формируемое при решении задач на моделирование умение выделять и 

мысленно комбинировать определяющие элементы фигуры в разных сочетаниях создает предпо-

сылки умения выполнять и читать чертеж по условию задачи, что в конечном счете способствует 

развитию пространственных представлений. 
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При изучении геометрии развитие логического мышления учащихся осуществляется в процес-

се формирования понятий, доказательства теорем, решения задач. Одним из эффективных средств 

развития логического мышления являются классические задачи на построение. Математический 

смысл решения таких задач состоит в выяснении, какие шаги нужно выполнить для построения и 

как логически обосновать решение. Необходимость постоянного осуществления строгой оценки ре-

зультатов мыслительной деятельности, происходящей в процессе анализа и исследования задачи, 

способствует развитию критичности мышления и умения доказательно рассуждать. 

Наиболее сильное влияние метод моделирования в изучении геометрии может оказать на раз-

витие наглядно-действенного мышления, т.к. в основе конструктивно-геометрической деятельности 

учащихся лежит именно этот компонент мышления. 

Для развития пространственного, логического, наглядно-действенного мышления восьми-

классников и их способности к моделированию требуется овладение такими действиями, как: 

1. отбор существенных свойств понятий и на этой основе формулировка их определений; 

2. распознавание объектов, которые принадлежат и не принадлежат объему понятия; 

3. установление новых свойств геометрических фигур, определение соответствующих утвер-

ждений и поиск их доказательств; 

4. выполнение рисунков (чертежей) геометрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций по условию задачи, в том числе с использованием инструментов для конструирова-

ния; 

5. выделение определяющих точек фигуры и определение конструктивных операций для по-

строения каждой точки; 

6. установление достаточности данных для построения геометрической фигуры. 

Перечислим основные учебные функции системы задач на моделирование: 

1) Организация изучения теоретического материала, что подразумевает: 

a) формирование математических понятий на основе выделения их существенных свойств и 

доказательство существования определяемых понятий построением; 

b) "открытие" обучающимися новых свойств геометрических фигур; 

c) упрощения поиска доказательств теоретических утверждений. 

2) Формирование конструктивных умений учащихся, включая умение решать классические 

задачи на построение: 

3) Формирование таких общих умений работы над задачей, как: 

a) в задачах на построение – нахождение определяющих точек фигуры и выбор конструктив-

ных операций для построения каждой из них; 

b) в задачах на вычисление и доказательство – прием поиска решения построением возможно 

более точного чертежа по условию задачи; 

c) анализ условия задачи с целью определения наличия и количества ее решений. 

Анализ научно-методической и психолого-педагогической литературы, опыта работы школ, 

приводит к выводу, что для приведения в систематическом курсе геометрии понятий и фактов в ло-

гически стройную систему, созданную на аксиоматической основе, обучающиеся должны иметь 

обширные наглядные представления о геометрических фигурах, знать основные геометрические 

факты и достичь определенного уровня развития пространственного мышления и логической куль-

туры.. Одним из путей приобретения образных представлений об изучаемых объектах, их свойствах 

и отношениях является обучение геометрии с помощью задач на моделирование. 

Применение метода моделирования обучения геометрии влияет на осуществление таких це-

лей обучения: 

1. Достижение первого необходимого уровня владения материалом – наглядно-конструктив-

ного его осмысления. Этот уровень мы назвали конструктивным. Создание предпосылок для усвое-

ния материала на более высоком уровне. 

2. Развитие умений моделирования учащихся: умения выполнять построения, рисунки (чер-

тежи) геометрических фигур, моделировать, конструировать, измерять. Наиболее важным, интегра-

тивным, итоговым является умение решать задачи на построение. 

3. Формирование основ умения анализировать условие задачи с точки зрения достаточности 

данных для ее решения. 

Изучение геометрии методом моделирования положительно повлияло на некоторые другие 

стороны в изучении предмета. Учителя отмечали возросший интерес к геометрии, усиление поиско-

вой деятельности. Было отмечено положительное влияние на развитие математической речи: те из 

учащихся, которые затруднялись в проведении рассуждений, легче проводили их как описание соб-
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ственной практической деятельности. Успешность обучения учителя также объясняли возможно-

стью дифференцированного подхода к учащимся, который давало наличие в системе задач на моде-

лирование разной степени сложности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ  
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ 

Повышенный уровень требований, предъявляемых вузами и работодателями к знаниям выпу-

скников, усиливает роль подготовительных курсов в наше время. Зачастую к моменту окончания 

средней школы, лицея или гимназии выпускник начинает понимать, что в его знаниях по алгебре, 

геометрии или началам анализа имеются пробелы, а до сдачи ЕГЭ и поступление в вуз осталось со-

всем немного времени. Подготовительные курсы по математике призваны восполнить эти пробелы, 

систематизировать полученные знания с целью более уверенной подготовки к предстоящим испыта-

ниям. Содержание программы курсов по математике ориентировано, в основном, на подготовку к 

ЕГЭ.  

Их основная задача по математике состоит не только в том, чтобы помочь будущему абитури-

енту качественно повторить школьный учебный материал, но и сформировать целостное представле-

ние о математике посредством применения знаний и навыков по различным темам в решении нестан-

дартных задач.  

Программа подготовительных курсов охватывает практически все разделы традиционного 

школьного курса элементарной математики, которые должен знать будущий абитуриент для успеш-

ной подготовки к экзамену. 

Ясно, что качественная подготовка выпускников во многом зависит от умения применять нако-

пленный багаж знаний при решении задач, которые требуют комплексного подхода, и применения 

системы навыков из различных разделов элементарной математики. 

В результате изучения математики на курсах слушатель должен глубже понять значение мате-

матической науки для решения проблем, возникающих в теории и практике, широту и границы при-

менимости математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и об-

ществе. Кроме того, слушатель курсов должен понять универсальный характер методов и моделей в 

математике, их применимость во всех областях человеческой деятельности, а также вероятностный 

характер множества процессов окружающего мира. 

Слушатель подготовительных куров должен уметь вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента, уметь строить графики элементарных функций, описывать по графику поведе-

ние и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения, решать 

алгебраические, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, простейшие систе-

мы линейных и нелинейных уравнений, используя свойства функций и их графиков. Важно, чтобы 

будущий абитуриент понимал использование приобретенных знаний и умений в практической дея-

тельности и повседневной жизни. 

Программа курсов предусматривает знакомство с контрольно-измерительными материалами, с 

типовыми заданиями ЕГЭ. При этом применяются разнообразные формы работы. Это и лекционные 

занятия по некоторым теоретическим блокам математики, практические занятия с заданиями разного 

уровня сложности, самостоятельная работа, проведение контрольных работ с демонстрационными 

заданиями предстоящего ЕГЭ, а также заданиями ЕГЭ по математике прошлых лет. 
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На кафедре физико-математического образования факультета информационных технологий и 

математики НВГУ сложился определенный многолетний опыт работы подготовительных курсов по 

математике. Во-первых, программа подготовки согласована с программой школьного образования и 

направлена на развитие интереса к математике, на развитие логического мышления, развитие матема-

тической культуры. Во-вторых, целью образовательного процесса ставится не просто усвоение мате-

матических понятий, формул, теорем и следствий, а дальнейшее развитие индивидуальных и интел-

лектуальных способностей слушателей курсов.  

Каждый год при разработке рабочей программы подготовительных курсов по математике вста-

ет вопрос: каким разделам и темам по школьной математике следует уделить наибольшее внимание в 

рамках отведенного времени? Можно пойти несколькими путями. Среди них: усилить на высоком 

уровне повторение пройденных в школе тем или акцентировать внимание на тех темах, которые вы-

зывают наибольшие трудности у выпускников.  

У каждого выпускника есть индивидуальные особенности, накопленные знания и цели. Препо-

даватели кафедры стараются учитывать это на начальном этапе обучения. На первых занятиях прово-

дится входной контроль знаний по самым типовым заданиям ЕГЭ прошлых лет. Входное тестирова-

ние является важным начальным этапом качественной подготовки к ЕГЭ на курсах. Это помогает 

преподавателю сориентироваться в уровне знаний каждого слушателя и группы в целом.  

Затем проводится двойное анкетирование. В первой анкете слушателям предлагается проран-

жировать темы школьного курса математики по уровню овладения ими соответствующим материа-

лом. Во второй анкете предлагается проранжировать наиболее трудные темы, именно те темы, по ко-

торым имеются значительные пробелы в знаниях.  

По результатам такого анкетирования составляются ранговые матрицы, находятся средние ве-

личины и составляется сводная таблица. Ниже приведена сводная таблица по результатам анкетиро-

вания слушателей подготовительных курсов по математике в текущем учебном году. 
 

№  Тема Ранг А Ранг В 

1. Преобразование арифметических и алгебраических выражений 2 0 

2. Алгебраические уравнения, неравенства и системы уравнений 1 1 

3. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Текстовые задачи 1 1 

4. Преобразование тригонометрических выражений 0 2 

5. Алгебраические уравнения, неравенства и системы уравнений 2 1 

6. Тригонометрические уравнения, неравенства и системы тригонометрических уравнений 1 2 

7. Преобразование логарифмических и показательных выражений 1 1 

8. Показательные уравнения, неравенства и системы показательных уравнений 2 1 

9. Логарифмические уравнения, неравенства и системы логарифмических уравнений 1 2 

10. Функции и их графики. Преобразование графиков. Производная. Исследование функций 2 1 

11. Векторы и действия над ними. Скалярное произведение векторов 2 0 

12. Элементы комбинаторики. Задачи по теории вероятностей 2 1 

13. Планиметрия. Основные понятия, факты, теоремы и следствия 1 1 

14. Планиметрия. Фигуры на плоскости. Многоугольники. Круглые фигуры 1 2 

15. Стереометрия. Основные понятия, факты, теоремы и следствия 1 1 

16. Стереометрия. Тела в пространстве. Многогранники. Круглые тела 0 2 

17. Понятие процентной ставки. Задачи на финансовую арифметику 0 2 

18. Задачи с параметром. Аналитические и графические методы решения таких задач  0 2 

19. Задачи из теории чисел. Делимость. Остатки. Основная теорема арифметики. Уравнения 

в целых числах 
0 2 

20. Олимпиадные задачи. Нестандартные приемы решения сложных задач  0 2 
 

В этой таблице колонка с наименованием «Ранг А» – степень освоенности темы в школе, а 

«Ранг В» – ожидаемая степень усвоения соответствующий темы на курсах. Заметим, что важной со-

ставляющей этих величин является время освоения данной темы. Проведенный корреляционный ана-

лиз приведенных статистических данных в среде Excel дал следующие результаты.  
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2 0 1,05 -1,35 -1,4175 1,1025 1,8225 

1 1 0,05 -0,35 -0,0175 0,0025 0,1225 

1 1 0,05 -0,35 -0,0175 0,0025 0,1225 

0 2 -0,95 0,65 -0,6175 0,9025 0,4225 

2 1 1,05 -0,35 -0,3675 1,1025 0,1225 

1 2 0,05 0,65 0,0325 0,0025 0,4225 

1 1 0,05 -0,35 -0,0175 0,0025 0,1225 

2 1 1,05 -0,35 -0,3675 1,1025 0,1225 

1 2 0,05 0,65 0,0325 0,0025 0,4225 

2 1 1,05 -0,35 -0,3675 1,1025 0,1225 

1 0 0,05 -1,35 -0,0675 0,0025 1,8225 

2 1 1,05 -0,35 -0,3675 1,1025 0,1225 

1 1 0,05 -0,35 -0,0175 0,0025 0,1225 

1 2 0,05 0,65 0,0325 0,0025 0,4225 

1 1 0,05 -0,35 -0,0175 0,0025 0,1225 

0 2 -0,95 0,65 -0,6175 0,9025 0,4225 

0 2 -0,95 0,65 -0,6175 0,9025 0,4225 

0 2 -0,95 0,65 -0,6175 0,9025 0,4225 

0 2 -0,95 0,65 -0,6175 0,9025 0,4225 

0 2 -0,95 0,65 -0,6175 0,9025 0,4225 

19 27 
  

-6,65 10,95 8,55 

0,95 1,35 
   

r = -0,6872766 

 

Коэффициент корреляции Пирсона может быть вычислен по формуле: 
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где BA,  – средние, в числителе – ковариация рядов «Ранг А» и «Ранг В», в знаменателе – произве-

дение их среднеквадратических отклонений. В данном случае коэффициент корреляции Пирсона ока-

зался равным 69,0r . Согласно шкале Чеддока это говорит о достаточно сильной обратной кор-

реляционной зависимости представленных рядов.  

На наш взгляд, формирование программы подготовительных курсов по математике с учетом 

вычисленного коэффициента корреляции позволяет охватить более трудные темы, а значит, более 

успешно организовать обучение и помочь будущим абитуриентам получить высокие баллы на пред-

стоящих испытаниях. 

УДК 372.8 

С.И. Аскерова, студент 
Научный руководитель: Г.Р. Прозорова, ст. преподаватель 

г. Сургут, Сургутский государственный педагогический университет 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ 

Одной из основных задач современного образования является формирование компетентной 

личности. Поэтому поиск новых возможностей усиления прикладной направленности школьного 

курса математики, средств формирования навыков математического моделирования является пер-

спективным направлением исследований в области теории и методики обучения математике. 

Психологический аспект данной проблемы рассмотрены в работах Л. Выготского, П.Я. Гальпе-

рина, С. Костюка, А.Н. Леонтьева и др. Теоретический анализ научно-методической литературы дал 

основания утверждать, что термин «модель» является многогранным, поэтому ученые трактуют его 

A B AA BB  ))(( BBAA 
2)( AA 2)( BB 
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по-разному. В частности, этим термином называют логическую структуру, в которой описан ряд от-

ношений между ее элементами; графическое представление объекта или процесса в виде графика, 

блок схемы или кривой, характеризующей динамику исследуемого процесса; систему математиче-

ских соотношений, описывающих исследуемый процесс или явление; реально существующую или 

воображаемую систему, которая, находясь с оригиналом в отношении сходства, позволяет получить о 

нем новую информацию. Проведенный анализ научно-методической и математической литературы 

позволил выделить следующие определения: 

 математическая модель – это описание изучаемого объекта, процесса или некоторой ситуа-

ции на языке математических понятий, формул, уравнений, отношений и т.д.; 

 математическое моделирование – это метод научного познания окружающего мира, который 

заключается в построении и исследовании математических моделей его отдельных процессов, явле-

ний и объектов. 

Математическое моделирование – является методом исследования процессов (или явлений) пу-

тем построения системы математических соотношений (математических моделей), описываемые [1, 

с. 528]. Математическая модель – это только специальный способ описания, позволяющий для анали-

за использовать формально-логический аппарат математики. 

Предметное иллюстрирование, инсценировка условия задачи, сокращенная запись и представ-

ление - воспроизведения в мыслях помогают отразить задачей ситуацию в соответствии со своей спе-

цифики: языком чертежи, знаков, символов, записей или предметов. Но изображение, воспроизведе-

ния чего-то, а в данном случае – содержания задачи с помощью других объектов (Чертежи, записи, 

знаки, символы, предметы, инсценировка) являются характерными признаками моделей и процесса 

моделирования. То есть все вышеупомянутые средства, начиная от предметного иллюстрирования, 

являются моделями задач, которые, как показывает проведенное исследование, должны быть посто-

янным обязательным компонентом работы с задачей. Они являются той опорой, которая помогает 

ученикам понять суть и сознательно выбрать правильный путь решения [5]. 

Модели задач является результатом процесса моделирования содержания этих задач. Модели-

рование сюжетных задач – это практическое воспроизведение описанной в задаче ситуации с помо-

щью предметов или их изображений, схем, таблиц, чертежи, отражающие связи и зависимости между 

данными и искомыми величинами. 

Для обеспечения эффективности процесса работы над задачами ученики, решая математиче-

скую сюжетную задачу, должны понимать и осознать, что она является отражением реальной ситуа-

ции, «Задачной ситуации», то есть, что они решают реальную жизненную ситуацию. Поэтому ребе-

нок должен всегда четко представлять, «видеть» то, что описано в условии, акцентируя свое внима-

ние на указанных величинах, связях и зависимостях между ними. Соответственно для решения зада-

чи необходимо построить ее модель: воспроизвести указанную в задаче ситуацию для возможности 

непосредственного чувственного или обобщенного ее восприятия. При этом с предметами, знаками, 

условными записями школьники должны быть ознакомлены, чтобы легко и правильно понимать, и 

использовать их в учебной деятельности. 

Кроме того, нужно учитывать необходимость использования мысленной модели, которую мыс-

ленно строит ученик. Педагогу обязательно нужно направить ребенка на эти представления, сопро-

вождая их схематическим отображением описанной ситуации. 

О представлении в мыслях того, о чем говорится в задаче, говорили дидакты-методисты 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, Л.Н. Скаткин. Читая задачу, утверждалось ними, дети имеют пред-

ставлять отраженную в ней жизненную ситуацию. Для этого полезно, прочитав задачу, предложить 

школьникам представить то, о чем говорится в задаче, и рассказать, как они это представили (Нари-

совать словесную картину) [4, с. 159]. 

Можно прочитать и другую, противоположную точку зрения, где есть оговорка, советы вообще 

не использовать такой подход в работе над задачами. Мотивируют это тем, что такой процесс являет-

ся неконтролируемым со стороны учителя и представления могут отвести рассуждения ребенка от 

условия задачи [3, с. 162; 13, с. 202]. Естественно, что такое мнение не беспочвенно. 

Однако одной из традиционных условий, обеспечивающих эффективность использования 

принципа наглядности, является обучать учеников видеть, воспринимать объект обучения, о котором 

идет речь. Об этом говорили не только ученые и педагоги ХХ в., но и выдающиеся педагоги прошло-

го И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский. Очевидно, что это правило распространяется и на использование 

моделей, в частности, как средств моделирования. Поэтому детей необходимо учить правильно рабо-

тать, воспринимать любые виды моделей, в том числе умственные. Итак, с первых уроков работы над 

задачами у школьников нужно вырабатывать умение четко представлять то, о чем говорится в тексте 
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задачи: мысленно воспроизводить процесс, описанный в задаче, а также формировать умение школь-

ников воспроизводить это наглядное с помощью предметов, схем, чертежи, таблиц или других 

средств, то есть моделировать ситуацию, описанную в задаче. 

Очевидно, что моделирование имеет важное значение для понимания как структуры задачи, так 

и связей между данными и искомыми величинами, о которых идет речь в условии. Эффективность 

работы над задачами обеспечивается наличием процесса моделирования и пониманием учителем, что 

наглядный материал, который используется, являются моделями и выполнением других условий эф-

фективного применения средств наглядности и моделирования. 

Основные положения методики формирования у учащихся основной школы умений математи-

ческого моделирования следующие: 

1. Определяя целевой компонент методики формирования у учащихся умений математическо-

го моделирования, следует учитывать психолого-педагогические особенности школьников каждой 

возрастной группы, содержание математического образования, а также обеспечивать преемствен-

ность в обучении. 

2. Смысловая составляющая методики формирования у учащихся умений математического 

моделирования предполагает его изучение как сквозной содержательной линии ШКМ (школьный 

курс математики), что завершается отдельной темой, где ученики получают обобщенные знания о 

математическое моделирование. 

3. Процесс формирования умений математического моделирования имеет состоять из следую-

щих этапов: пропедевтический (5–6 классы), начальный (7–8 классы), основной (9 класс) и исследо-

вательский. 

4. Формирование умений математического моделирования, высокое качество знаний и творче-

ское развитие школьников должно обеспечиваться через удачное использование организационно-

методического инструментария (методов, форм и средств) в процессе обучения математике в 5–6 

классах и геометрии в 7–9 классах. В частности: 

 Эффективность формирования умений математического моделирования имеет достигаться 

за счет оптимального сочетания традиционных и инновационных методов обучения. Особую роль 

при этом необходимо отвести интерактивным методам и методам проектов. 

 Выбор организационных форм обучения учащихся математического моделирования зависит 

от возрастных особенностей и содержания математической мира. 

 Средства обучения школьников математического моделирования определяются исходя из 

целей этого обучения. Большое внимание следует уделять использованию наглядности и электрон-

ных средств. 

5. Контроль результатов обучения математическому моделированию в учеников имеет осуще-

ствляться на основе комплексного подхода, который заключается в выполнении школьниками разных 

видов задач: доказательства теорем, решения прикладных задач, изготовление средств обучения, вы-

полнения измерительных работ на местности, написание исследовательских и расчетно-графических 

работ, создания проектов [11]. 

6. Изучение и использование элементов математического моделирования на уроках математи-

ки в 5–6 классах и геометрии в 7–9 классах создает благоприятные условия для: 

 сознательного овладению учащимися математическим моделированием как универсальным 

методом учебного познания окружающей среды; 

 повышение уровня развития творческих способностей школьников; 

 активизации познавательного интереса к изучению предмета и эффективности обучение. 

Метод математического моделирования является мощным инструментом для исследования 

различных процессов и систем. Приложения этого метода к решению конкретных задач изложены в 

ряде известных монографий и учебных пособий. Вместе с тем, многие из них предполагают доста-

точно высокий уровень математической подготовки учеников, что зачастую вызывает определенные 

трудности при изучении материала.  

Понятие математической модели и некоторые общие положения, связанные с ним, должны в 

той или иной форме иллюстрироваться на протяжении всего курса математики, а разделы школьной 

программы, посвященные задачам на работу, движение, проценты, прогрессии и, наконец, задачам на 

применение векторного метода, могут рассматриваться как введение в метод математического моде-

лирования. 

Уже длительное время моделирование различных процессов и явлений имеет необычайно ши-

рокое применение во многих областях знаний. Моделирование – главный способ познания окружаю-

щего мира.  
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С процессом моделирования и различными моделями мы сталкиваемся с раннего детства. В 

школе практически все обучение построено на использовании моделей в той или иной форме: от 

структурных схем, таблиц и т.п. до различных макетов.  

В этой связи возникает необходимость широкого внедрения метода математического модели-

рования как в учебные программы базового курса математики вузов, так и в программы элективных и 

факультативных курсов в средней школе.  

Согласно Н.А. Терешину, можно выделить три основные функции математического моделиро-

вания.  

1. Познавательная функция отвечает за формирование познавательного образа исследуемого 

объекта, которое происходит постоянно при переходе от простого к сложному.  

2. Функция управления деятельностью обучаемых. Поскольку математическое моделирование 

носит предметный характер, оно призвано облегчить контрольные, ориентировочные и коммуника-

ционные действия.  

3. Интерпретационная функция. Суть этой функции в том, что один и тот же объект может 

быть выражен с помощью разных моделей. Например, окружность может быть задана посредством 

уравнений относительно осей координат, пары объектов (центр и радиус), а также рисунка или чер-

тежа, т. е. можно воспользоваться либо аналитическим выражением, либо геометрической моделью.  

Рассмотрим, что включает в себя методическая система: 

 цели и задачи формирования знаний и умений математического моделирования; 

 содержание учебного материала, что касается математического моделирования, и его струк-

турирования; 

 наиболее эффективные методы и приемы обучения, способствующие формированию уме-

ний и навыков математического моделирования; 

 целесообразные организационные формы обучение; 

 необходимые дидактические средства обучения.  

Опишем цели обучения математическому моделированию учащихся 9 класса (табл. 1). 
Таблица 1 

Цели обучения математическому моделированию учащихся основной школы 

Класс 
Цель 

Учебная Развивающая Воспитательная 

9 Обобщить знания о математической моде-

ли, ее виды, этапы математического моде-

лирования; 

Усовершенствовать умение решать задачи 

методом математического моделирования;  

Формировать умение использовать инфор-

мационно-коммуникационные технологии 

при создании и исследовании математиче-

ской модели. 

Развивать формально-

логическое и формально-

операционное мышление, 

память учащихся, совер-

шенствовать владение об-

щими приемами умствен-

ной деятельности. 

Воспитывать интерес к теоре-

тических проблем математики, 

нравственность, культуру, са-

мостоятельность в получении 

новых знаний, умение рассмат-

ривать ситуацию под разными 

углами зрения, выбирать опти-

мальный выход, критически 

относиться к ошибкам. 
 

Согласно к цели ставим следующие задачи 

а) учебные: 

1) умственного характера: 

1.1) стимулирование интеллектуальной активности; 

1.2) формирование научного мировоззрения; 

2) практического характера: 

2.1) повышение жизненной компетенции учащихся; 

2.2) формирование навыков поисковой деятельности; 

б) развивающие: 

1) формирование и развитие познавательных процессов (памяти, воображения, внимания, 

мышления), общих приемов умственной деятельности и коммуникативных навыков; 

в) воспитательные: 

1) создание широкого поля для установления межпредметных связей; 

2) стимулирование и поддержка интереса к предмету; 

3) осуществление пропедевтической профориентационной работы. 

Адаптируем содержание учебного материала, определенный действующей программе по мате-

матике [2], к формированию знаний, умений и навыков математического моделирования (табл. 2). 
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Таблица 2 

Структурная модель обучения учащихся основной школы математическому моделированию  

на уроках математики и геометрии 

Класс 
Содержание учебного 

материала 
Виды математических моделей 

Требования к уровню подготов-

ки учащихся 

9 Тема 1. Решение тре-

угольников 

Тема 2. Правильные 

многоугольники 

Тема 3. Декартовы 

координаты на плос-

кости 

Тема 4. Геометриче-

ские преобразования 

Тема 5. Векторы на 

плоскости 

Тема 6. Начальные 

сведения по стерео-

метрии 

Знако-символьные: числовые и буквенные вы-

ражения; уравнения, неравенства, их системы, 

формулы, функции. 

Образные: рисунки четырехугольников, тре-

угольника, правильных многоугольников и их 

элементов; призмы, пирамиды, цилиндра, кону-

са, шара; графики функций. 

Статические: наглядности геометрических фи-

гур. 

Имеет понятия о планиметриче-

ских фигурах, как математиче-

ские модели. 

Имеет представление о стерео-

метрических фигурах, как мате-

матические модели. 

Строит целесообразные знако-

символьные, образные модели 

для решения прикладных задач. 

Изображает изучены геометри-

ческие фигуры и их комбинации. 

 

Полученные в процессе изучения геометрии в 9 классе знания о математическом моделирова-

нии нуждаются, по нашему мнению, обобщению и систематизации. Так как учащиеся 9 класса стал-

киваются с трудностями на первом Основном Государственном Экзамене(ОГЭ). Мы предлагаем 

осуществить это в конце 9 класса на уроках алгебры при овладении темы «Элементы прикладной ма-

тематики», причем программа в контексте данной темы предполагает выделение часов на изучение 

математического моделирования [2]. 
Таблица 3 

Структурная модель изучения темы «Математическое моделирование» на уроках алгебры в 9 классе 

Содержание учебного материала  Требования к уровню подготовки учащихся 

Математическое моделирование. 

Математическая модель, ее виды. 

Этапы построения и исследование 

модели. 

Математические модели в курсе 

математики основной школы. 

Имеет понятия о алгебраических выражениях, уравнениях, неравенствах и 

их системах, функции и их графики, планиметрическая фигуры как мате-

матические модели. 

Имеет представление о стереометрические фигуры как математические 

модели. 

Строит целесообразные знако-символьные, образные модели для решения 

прикладных задач. 

Решает прикладные задачи методом математического моделирования. 

Использует информационно-коммуникационные технологии при создании 

исследования математической модели. 
 

Чтобы построить математическую модель и работать с ней, необходимо овладеть следующими 

умениями.  

Формализация – построение модели объекта или явления, т.е. перевод конкретной задачи с ес-

тественного языка на математический язык формул, уравнений, неравенств, систем.  

Работа с моделью – оперирование формальными структурами, структурными соотношениями и 

их связями. Конкретно это выражается в выборе алгоритма для решения уравнений и неравенств, по-

строении графиков и т.п.  

Все эти мыслительные процессы составляют процесс математического моделирования.  

Таким образом, введение математического моделирования в качестве компонента математиче-

ской подготовки обеспечивает формирование научного мировоззрения, прикладную и профильную 

направленность математической подготовки, системность знаний обучаемых, развитие их мысли-

тельных операций, таких как анализ, сравнение, обобщение, конкретизация и т.п., необходимых в 

современных условиях.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Над мировой экономикой снова сгустились тучи. Аналитики говорят о повторении самого не-

благоприятного сценария 2008 года, когда все мировое сообщество ощутило на себе последствия 

кризиса. Экономическая стабильность всех стран вновь находится в опасности. Новая волна финан-

совых неурядиц захлестнула мир. По мнению известного финансиста Джима Роджерса, на мировом 

финансовом рынке образовалось множество экономических проблем. 

Экономика нашей страны ощутила на себе мировой валютный кризис уже в 2014 году. Собы-

тия в Украине и присоединение Крыма к составу Российской Федерации повлияли на отношения РФ 

со странами Запада и Америкой. Они расценили присоединение Крыма как аннексию и обвинили 

Россию в развязывании вооружѐнного конфликта на востоке Украины. США, Евросоюз, Швейцария, 

Норвегия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и некоторые другие страны ввели экономиче-

ские санкции в отношении России, которые пошатнули состояние экономической системы нашего 

государства. 

Прошедший 2014 год оказался одним из самых сложных за все время функционирования бан-

ковской системы в современной России. 2014 год ожидался непростым для банковской системы, в 

связи с тем, что Центральный банк РФ взял курс на «зачистку» банковского сектора с целью его ук-

репления. 

Кризисное положение дел в банковском секторе настало в связи с экономическими, политиче-

скими обстоятельствами. Выделим существенные причины банковского кризиса в 2014 году: 

1. Потеря российскими банками возможности брать зарубежные кредиты, которые называют 

«дешевыми и длинными» западными деньгами, вследствие введения зарубежных санкций. В связи с 

тем, что кредиты Центрального банка РФ доступны не всем коммерческим банкам, это привело к та-

кой внутренней проблеме, как нехватка необходимых ресурсов у российских банков. За прошедший 

год совокупный капитал банковской системы снизился со 102 млрд. руб. до 88 млрд. руб. 

2. Массовый отзыв лицензий коммерческих банков подорвал доверие населения к вкладам и 

банкам, именно поэтому в 2014 году многие люди предпочитали хранить сбережения дома. У 162 

кредитных организаций были отозваны лицензии, в том числе у 52 коммерческих банков с начала 

текущего года. В 2013 было отозвано 28 лицензий, в 2014 – 81 лицензия. За последние два года 

(2014–2016 гг.) прекратило работу 205 кредитных организаций. В том числе: 

‒ 3 банка имели облигации, включенные в ломбардный список ЦБ РФ (1%); 

‒ 5 банков имели международные кредитные рейтинги не ниже уровня «B» (2%); 

‒ 7 банков входило в ТОП-100 кредитных организаций России по величине активов (3%); 

‒ 124 банка имели положительный финансовый результат (прибыль) (60%). 

3. В 2014 году произошло серьѐзное макроэкономическое потрясение – падение российского 

рубля. Средний курс доллара в 2015 году составляет 60,7 рублей против 38,6 рублей в 2014 году.  

4. Стагнация в реальном секторе российской экономики, из-за чего иностранные инвесторы пе-

рестали вкладывать деньги не только в производство, но и в российские банки [3, с. 2]. 

Экономический кризис затронул множество сфер деятельности РФ, в том числе кредитование 

населения. На сегодняшний день, возможные последствия для банковского сектора России, особенно 

в сфере потребительского кредитования, – одна из самых обсуждаемых тем в российской прессе. 

Кризис в России, связанный с падением рубля, усугубил проблему потребительских кредитов, и в 

2017 году она грозит стать еще более масштабной. С одной стороны, большая часть населения закре-

дитована, и нуждающихся в кредитах становится все больше. С другой стороны, тех, кто может вы-

плачивать установленные банками и микрофинансовыми организациями проценты, становится все 

http://e-koncept.ru/2015/45023.htm
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меньше. Российская банковская статистика сообщила, что к концу 2016 года число просроченных 

кредитов выросло в 4 раза. 

Кредит на потребительские нужды (потребительский кредит) – это кредитование физических 

лиц с целью покупки необходимых товаров небольшой стоимости (обычно до 100 тысяч рублей). 

Кредит этого вида характеризуется высокими процентными ставками и низкими суммами, которые 

предоставляются в качестве кредита заемщику. Разновидность данного банковского продукта – то-

варный кредит, который выдается на покупку определѐнного товара, чаще всего, в торговых точках 

работниками кредитных организаций [1, с. 3]. 

Помимо потребительского кредита экономический кризис затронул сферу ипотечного кредито-

вания. Ипотечное кредитование – займ на покупку жилья (квартира, дом) как на вторичном, так и на 

первичном рынке. Разновидность ипотеки – ипотечный потребительский кредит. Это сочетание при-

знаков и ипотечного кредита и потребительского кредита. Например, некоторые банки предоставля-

ют крупные кредиты на любые цели, в том числе потребительские, от 300 тыс. рублей до 25 млн. 

рублей под залог находящейся в собственности заемщика недвижимости. На сегодняшний день ипо-

течное кредитование переживает не очень хорошие времена. 

Не стоит оставлять без внимания нецелевой кредит на потребительские нужды – банк выдает 

средства заемщику средства на любые цели, как никогда актуальный в период нестабильности. Осо-

бая разновидность этого банковского продукта – кредитная карта, именной платежно-расчетный до-

кумент в виде персонифицированной пластиковой карточки, выдаваемый банком-эмитентом своим 

клиентам для безналичной оплаты, приобретения ими в кредит товаров и услуг в розничной торговой 

сети. [2, с. 2]. На самом деле этот вид кредита достаточно актуален на сегодняшний момент. Во время 

финансовой неустойчивости, нередки ситуации, когда деньги заканчиваются за несколько дней до 

зарплаты и необходимо взять небольшую сумму, чтобы «дотянуть». Здесь на помощь приходит бес-

процентный кредит на небольшой срок. 

Оценки возможности развития потребительского кредитования для всего банковского сектора 

достаточно благоприятны. Но чего следует ждать простым заемщикам, ведь понятно, что экономиче-

ский кризис всегда больно бьет по карманам простых потребителей. К сожалению, по прогнозам эко-

номистов, в 2017 году кредит будет взять сложнее и дороже для потребителя – это связано с пробле-

мами ликвидности у банков. Кроме того, ужесточатся требования к заемщику – в целях уменьшения 

потенциальных рисков роста просроченной задолженности. Предполагается, что темпы роста креди-

тов существенно снизятся в целом по стране. 

В период кризиса большее внимание уделяется качеству, то есть надежности заемщика. Уже-

сточаются требования к количеству документов, подаваемых для оформления займа, повышаются 

требования к уровню дохода. Оно и понятно, в условиях кризиса процент просроченных кредитов 

растет и банки опасаются большого количества задолженностей. 

Одна из ключевых особенностей кредитного рынка в 2017 году – строгий «фейс-контроль» на 

входе в клуб должников. Банки существенно повысили требования к финансовому положению заем-

щиков. Теперь для того, чтобы оформить кредит, необходимо наличие устойчивого и высокого уров-

ня платежеспособности, высокое качество кредитной истории, хорошая финансовая дисциплина, в 

том числе, отсутствие неоплаченных штрафов. Кроме того, банки повысили требования к качеству 

обеспечения, соотношению размера кредита и стоимости залога. 

По словам экспертов, в последнее время банки все чаще стали требовать от заемщика наличие 

поручителей, которых проверяют не менее строго. И если раньше граждане могли относиться к этому 

вопросу формально, записывая в поручители родственников и друзей, то сегодня следует помнить: 

именно эти люди в случае возникновения просрочки по кредиту «попадут под удар» вездесущих кол-

лекторов. 

К числу явных проблем, с которыми сталкиваются российские банки сегодня, можно отнести: 

– финансовый кризис последних лет; 

– проблемы с трудоустройством населения страны; 

– минимум прогрессивных кредитных программ; 

– завышенные ставки по кредитам; 

– малоотлаженная работа с должниками [4, с. 2]. 

Все эти факторы ослабляют сферу потребительского кредитования. И решение их возможно 

только при комплексном подходе. Для этого стоит пересмотреть законодательную базу этой сферы. 

Также большую роль играет и сырьевое составляющее экономики. Доход лишь от энергоресурсов не 

позволяет динамично развиваться всей стране в целом и банковской кредитной сфере в частности. 
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Примером для подражания могут быть страны Европы. Здесь кредиты имеют жесткую право-

вую основу. А каждый кредитор, как и заемщик, точно знает свои права и обязанности. В нашей 

стране такого нет. Поэтому проблемы потребительского кредитования в России весьма существен-

ные. 

Проблемы банков России заключаются в том, что они пытаются получить наибольшую при-

быль в короткие сроки. Поэтому многие кредитные программы имеют слишком большие ставки. Это 

«отпугивает» заемщиков, потому как в неустойчивые периоды население стремится сократить свои 

расходы по максимуму. Также на рынке все еще существуют недобросовестные компании, предос-

тавляющие явно невыгодные займы. 

Некоторые банки сотрудничают с коллекторами, которые нарушают закон, оказывая давление 

на должников. Но дело не только в банках. Доходы населения растут с каждым годом чуть более 5%, 

едва покрывая инфляцию. Многие заемщики просто физически не могут оформлять крупные потре-

бительские кредиты, потому как им не хватает денежных средств даже на предметы первой необхо-

димости. 

Кстати, по той же причине количество должников вырастает с каждым годом на 6%. А это еще 

одна проблема рынка кредитования. Ведь при невозврате денег банки терпят серьезные убытки. Это 

не дает возможности им развиваться.  

По данным Объединенного кредитного бюро, в 2015 году общее количество просроченных 

кредитов в России выросло на 9%, с 11,5 миллиона до 12,6 миллиона кредитов. Объем просроченной 

задолженности увеличился на 48% и составил 1,15 триллиона рублей. Планку лидеров по темпам 

роста прочно удерживает ипотека. Это связано с тем, что валютные заемщики вынуждены выплачи-

вать долги по новым курсам. В результате объем «ипотечных долгов» в 2015 году увеличился на 

58%. Безусловно, главным фактором, негативно влияющим на рынок ипотечных и потребительских 

кредитов, остается экономическая ситуация в стране. 

На начало 2016 года общая задолженность населения составила 10,7 триллиона рублей – это 

около 13% ВВП. На руках 35,4 миллиона граждан находилось 74,7 миллиона кредитов, то есть, мно-

гие люди взяли одновременно два-три кредита. В портфелях банков – 2,6 миллиона активных ипо-

течных кредитов на 3,3 триллиона рублей. 

Проценты по потребительским кредитам и ипотеке напрямую зависят от размера ключевой 

ставки. В конце января 2016 года Центральный банк России принял решение сохранить ключевую 

ставку на уровне 11% годовых. Это больше, чем было до начала кризиса весной 2014 года – 7% годо-

вых, но меньше, чем в феврале 2015 года – 15%. Сегодня ключевая ставка находится на достаточно 

высоком уровне. Это не запретительный уровень, однако все ставки выше 9% являются очень высо-

кими для ипотечных кредитов. Поэтому сегодняшняя ключевая ставка, которая направлена на борьбу 

с инфляцией, не способствует расширению кредитования и поддерживает ставки на потребительском 

рынке на высоком уровне. Изменение ключевой ставки в сторону понижения возможно только в ус-

ловиях, когда будет стабилизирован бюджет. Только тогда можно будет говорить о положительной 

тенденции в области потребительского кредитования. 

Высокие ставки потребительских кредитов сегодня делают нерациональным использование 

этого финансового инструмента для приобретения товаров. Ведь цены на автомобили, технику и дру-

гие популярные кредитные товары вряд ли будут подниматься в том темпе, в котором будет расти 

инфляция и осуществляться девальвация. В итоге, заемщика ждет серьезная переплата. Поэтому экс-

перты считают, что лучше подождать более низких ставок. 

Однако, по утверждению экономистов, если внешнеэкономическое и политическое влияние бу-

дет минимальным, то ключевая ставка начнет постепенно снижаться. А ее примеру последуют и бан-

ки при заключении договоров на кредитование. Хорошей тенденцией уже можно считать то, что ус-

ловия для выдачи потребительских кредитов улучшились по сравнению с концом 2015 - началом 

2016 годов. В 2017 году могут сложиться благоприятные условия для желающих взять кредит, как с 

точки зрения экономической ситуации, так и с точки зрения возможностей по обслуживанию долга. 

Безусловно, снижение ключевой ставки, а следом и ставок коммерческих банков, будет способ-

ствовать активизации потребительского кредитования. Однако неизвестно, какими темпами это сни-

жение будет происходить, поэтому населению необходимо хорошо подумать, прежде чем брать кре-

диты. 

Основные моменты, которые нужно учитывать, прежде чем решиться взять кредит:  

 устойчивость заработка 

 уверенность в сохранности рабочего места 
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 наличие иных доходов, которые можно будет направить на погашение кредита в случае не-

обходимости. 

Экономисты советуют прибегать к потребительскому кредитованию только в случае, если за-

емщик занят в сфере или отрасли с хорошими рыночными перспективами, с государственной под-

держкой, что обеспечит стабильность дохода. В случае продолжения программы государственного 

субсидирования ипотеки она также может быть приемлема для заинтересованных граждан. 

Несмотря на проблемы российского кредитования, данный рынок постепенно развивается. Так, 

за последние несколько лет потребительский кредит стало оформить значительно проще, чем раньше. 

Банки быстрее рассматривают заявки, обрабатывают информацию, рассчитывают сумму займов 

и т. д. Также на рынке появились многочисленные новые банки. Они составляют конкуренцию круп-

ным государственным компаниям. А это дает заемщикам широкий выбор. Также стало больше ло-

яльных программ. Сегодня даже без справок и поручителей можно взять довольно большую сумму 

денег. 

Чтобы эта сфера активно развивалась необходимо: 

– постоянно возвращать долги банкам; 

– привлечь внимание государства к этой проблеме; 

– тщательно проверять все новые организации; 

– создавать гибкие программы для различных категорий граждан [3, с. 1]. 

Также стоит внедрять современные технологии в банковскую сферу. Мир не стоит на месте, и 

банковским структурам необходимо подстраиваться под него. Скорость проведения финансовых 

операций также влияет на работу банка. Главным образом, не нужно все списывать на кризис. Ведь и 

до резкого подорожания иностранных валют граждане потеряли интерес к кредитам на 5–10% по 

сравнению с предыдущими годами. А кризис лишь усилил такую динамику. Поэтому чтобы решить 

проблемы потребительского кредитования необходимо подходить к ситуации в комплексе. Развитие 

такой сферы зависит, как от государства, так и от каждого частного лица. 

В настоящий момент премьер-министр нашей страны и глава Сбербанка сошлись на едином 

мнении о том, что кризисная ситуация в стране преодолена и наступила стагнация. Это пока не 

слишком хорошо, но уже, очевидно, намного лучше, чем обстановка в экономике страны в конце 

2015 года. Теперь России потребуется некоторое количество лет, для того чтобы оправиться от эко-

номических потерь. 

Отечественные банки рассчитывают на рост спроса населения на кредиты и восстановление 

спроса на займы со стороны малого и среднего предпринимательства (МСП) уже во втором квартале 

2017 года. Ситуация в кредитовании будет улучшаться по мере стабилизации на уровне новых мини-

мумов, полагают эксперты. Падение доверия к некоторым банкам после проблем валютной ипотеки 

лишь немного ухудшает перспективы спроса. Вероятно, что с укреплением доллара по отношению к 

рублю интерес к кредитованию вырастет и у граждан, и у компаний. 

Таким образом, первостепенные и очевидные для всех последствия экономического кризиса 

(рост инфляции и процентных ставок в банках) уже проявили себя в реальности нашей жизни. Одна-

ко в настоящий момент экономика нашей страны пытается оправится от последствий и население 

понемногу приходит в себя. На рынке потребительских товаров действительно есть ощущение, что 

вот-вот должно начаться восстановление спроса, так как большинство уже адаптировалось к новому 

уровню цен, к новому курсу рубля и начинает понемногу планировать покупки.  

Рубль в текущий момент демонстрирует укрепление благодаря дорогой нефти и налоговому 

периоду, и снижение ключевой ставки еще на несколько пунктов должно пройти безболезненно для 

национальной валюты и стимулировать оживление на финансовых рынках, экономический рост. Это, 

в свою очередь, поддержит банковское кредитование. На сегодняшний день, говоря о кредитах, при-

ходится иметь в виду только рублевые, поскольку россияне боятся колебаний курсов валют и допол-

нительных убытков при немалых процентах [4, с. 4]. 

Сегодня ставки российских банков колеблются в более привлекательных для потребителей 

пределах: 

 потребительские – 21,9–25,01 %; 

 ипотечные – 11,8–18,9 %; 

 автокредиты – 18–24%. 

При оформлении потребительского кредита стоит отдать предпочтение именно целевым про-

граммам. Конечно, населению придется предоставить ряд дополнительных документов, но проценты 

в этом случае будут ниже. Также «сыграть на понижение» ставки может положительная кредитная 

история, подтверждающая доход и стабильное финансовое положение, документы (справка 2-НДФЛ, 
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документы на автомобиль, копия трудовой книжки и т.д.), которые необходимо предоставить при 

оформлении кредита. 

Прогнозировать ситуацию с потребительским кредитованием очень сложно. Уверенно можно 

утверждать только одно: в 2017 г. подход к оформлению кредита должен быть предельно взвешен-

ным.  

Эксперты советуют гражданам нашей страны оформлять кредит на ту сумму, которая действи-

тельно необходима и обращать внимание на госпрограммы льготного кредитования. При выборе кре-

дитора лучше остановить свое внимание на крупных банках с многолетней историей существования. 

А если предстоит покупка в кредит, то лучше сделать большой первоначальный взнос и стараться 

погасить кредит досрочно, дабы снизить проценты. Ну и конечно не стоит забывать про кредитную 

карту, если небольшая сумма денег необходима быстро и на недолгий срок. Чем дольше льготный 

беспроцентный период, тем выгоднее использовать данную карту. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОГО СЧЕТА  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5–9 КЛАССАХ 

Многие люди без труда могут сложить или умножить в уме достаточно большие числа. Но не-

которых людей это приводит в ужас. Все дело в том, что люди не могут найти достаточно простого 

способа решения данных задач, а они есть. На сегодняшний день ими может овладеть любой школь-

ник и это пригодиться ему в будущем. Задача же педагогов – правильно научить и показать легкие 

методы устного счета. 

Устный счет – математические вычисления, осуществляемые человеком без помощи дополни-

тельных устройств (компьютер, калькулятор, счѐты и т. п.) и приспособлений (ручка, карандаш, бу-

мага и т. п.). 

Чтобы устный счет был продуктивным и принес свои «плоды» необходимо придерживаться 

следующих требований: 

1) упражнения для устного счета должны выбираться целенаправленно, а не от случая к слу-

чаю; 

2) задания нужно придумывать разнообразными для того, чтобы ребенку это не наскучило и он 

мог видеть развитие своих навыков, также они должны быть слишком легкими, но и не должны быть 

«громоздкими»; 

3) весь необходимый материал (упражнения, чертежи, записи) должен быть приготовлен зара-

нее; 

4) устный счет должен быть массовым, т.е. должны быть привлечены все учащиеся; 

5) при подготовке к устному счету должно заранее быть продумано какое-либо поощрение и 

критерии оценивания. 

На протяжении всего времени, отведенного на математику в школе, учитель должен научить 

пользоваться полученными знаниями в жизни. Устный счет – это самое простое и не такое сложное 

чему может научить педагог детей, а полученный результат действительно пригодиться в жизни: и 

при расчете в магазине, и при походе в банк и везде где есть математика, а она почти везде присутст-

вует, навык быстро считать в уме – это очень хороший показатель.  

Низкий уровень вычислительных навыков затрудняет усвоение школьных основ в области ма-

тематики. Недостаточное умение школьниками складывать или умножать в уме даже простые числа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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создают трудности при выполнении не только вычислений, но и при выполнении практических ра-

бот, а ошибки, которые выполняют ученики в процессе счета, не устраняются в ряде случаев и к кон-

цу 9 класса. 

Практика показывает, что без упражнений и постоянных тренировок научиться считать в уме 

без бумаги и ручки, почти невозможно. Для этого нужно и усидчивость, и воля. 

Поэтому для упрощения счета в уме были разработаны методики, которые позволяют быстро и 

с интересом научить детей складывать и умножать не только двузначные, но и трехзначные числа. 

Прием 1. Умножение на 11. 

Закономерность этого принципа такая: 

1) складываем две цифры двузначного числа, которое умножаем на 11; 

2) помещаем результат между двумя цифрами двузначного числа, которое умножали на 11; 

3) Получаем результат. 

Пример. 

62 · 11 

1. 6 + 2 = 8. 

2. 6(6+2)2. 

3. 682. 

Прием 2. Если вам нужно умножать большие числа, причем одно из них – четное, вы можете 

просто перегруппировать их, чтобы получить ответ: 32×125 все равно, что: 16×250 все  

Прием 3. Сложение в уме трехзначных чисел 

Для того чтобы сложить в уме трехзначные числа достаточно разобрать числа на сотни, десятки 

и единицы. Аналогичные рассуждения можно применить и к вычитанию. 

Пример. 583 + 972 = (500 + 900) + (80 + 70) + (3 + 2) = 1400 + 150 + 5 = 1555. 

Прием 4. Умножение двухзначных чисел до 20 в уме.  

Закономерность принципа: 

1) складываем первое двузначное число с единицами из второго числа; 

2) умножаем полученную сумму на 10; 

3) складываем результат с произведением единиц двух чисел. 

Пример: 19 · 18 

1. 19 + 8 = 27. 

2. 27 · 10 = 270. 

3. 270 + 9 · 8 = 342. 

Прием 5. Умножение двузначного числа на 101. 

Самое простое правило – это переписать то число, на которое умножали 101 два раза. Пример: 

34 · 101=3434. 

Используя данные приемы, мы разработали ряд игр на развитие навыков устного счета. 

Игра «Добежать до финиша» 

Цель: развитие навыков устного счета в условиях соревновательного характера. 

В соревновании участвуют две команды. Команды должны двигаться вверх – к заветному 

флажку. Представители команд выходят к доске по очереди, и выполняют умножение на 11 на ниж-

ней ступеньке. Дальше их сменяют следующие члены команды и т.д. Оставшиеся в команде ученики 

на местах выполняют умножение в тетрадях и проверяют результаты игроков. При неправильном 

решении к доске выходит другой представитель команды и исправляет решение. Выигрывает та ко-

манда, которая первой достигнет флажка. Лестницу можно изобразить на ватмане или на доске, а вы-

ражения написать на отдельных листочках и менять по мере необходимости. 

Игры требуют от учащихся поиска, догадки, активного оперирования имеющимися знаниями. 

Школьники проявляют интерес к познаниям существенных свойств предметов и явлений.  

Игра «Посчитай-ка» 

Цель: развитие навыков устного счета в условиях соревновательного характера. 

Содержание игры: разделить класс на две команды. Задача каждой команды выполнить все за-

дания как можно правильнее и быстрее соперников.  

1 задание «Умножение в уме». Умножить в уме по очереди каждому члену команды следую-

щие примеры: 

а) 39 · 11 (умножение на 11); 

б) 18 · 12 (умножение в уме чисел до 20). 

2 задание «Сложение в уме трехзначных чисел». 

3 задание «Сложение цепочки чисел» 
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Командам озвучивают ряд чисел, их задача-правильно сложить их в уме и назвать правильно 

ответ. 

Результат: победившая команда получает по оценке отлично.  

Вывод: данная игра направлена не только на развитие устного счета, но и на умение работать в 

команде, четко выполнять задания. 

Игра «Математический кроссворд» 

Цель: сформировать навык быстрого счета и логического мышления, умение работать в коман-

де 

Содержание игры: класс делиться на две команды. Раздаются два математических кроссворда. 

Задача учеников: кто быстрее заполнит все клетки кроссворда и получит некоторую комбинацию ( в 

данном случае – последовательность Фибоначчи) – побеждает.  
Таблица 1 

Задания к игре «Математический кроссворд» 

№  Задания  №  Задания  

1 12· 16 = 7 1234 + 7654 = 

2 21 · 11 =  8 11 · 51 = 

3 411005 + 120 = 9 12 · 11 = 

4 18 · 18= 10 101 · 22 = 

5 11 · 33= 11 12 · 14 = 

6 6853 – 1403 =   

 

  
3 
4         

1 
1 

2 
2 1   

6 
5  

8 
5  

10 
2  

8 3 1 
4 
3  4  6 

9 
1 2  

0 1 1 2 
5 
3 5 

7 
8 1 3 2 

11 
1 

  2 4 6 0 8  2 2 6 

  5  3  8    8 

      8     

Рис. 1. Ответы к игре «Математический кроссворд» 

Вывод: данная игра направлена на развитие интереса к математике и навыков устного счета, 

так как именно от него будет зависеть исход данного соревнования между школьниками. 

Упражнения на технику устного счета играют не маловажную роль в процессе обучения. Дан-

ный метод повышает эффективность отработки вычислительных навыков. Имеет значение и те уп-

ражнения и игры, которые дает учитель для тренировки: если они направленны на отработку навы-

ков, то следует проводить их в быстром темпе, если же они направлены на закрепление полученных 

навыков, то здесь не следует торопить обучающихся. Также следует включать в процесс устного сче-

та всех учащихся, и слабых, и сильных. Это сделает процесс более эффективным, нежели спрашивать 

ответы только у сильнейших, понижая тем самым интерес у других учеников. 

Постоянно отрабатывая навык устного счета и тренируясь, можно добиться следующих резуль-

татов: 

1. Понижение процента ошибок при вычислениях. 

2. Повышение интереса к математике. 

3. Развитие внимательности и памяти у учащихся. 

4. повышение техники счета. 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН:  

ИЗДЕРЖКИ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни. 

Сенека 

 

Математика не только важный, но и достаточно сложный учебный предмет, без которого не-

возможно представить всесторонне развитую личность.  

В РФ образовательный процесс в школах делится на три ступени: первая ступень - начальное 

общее образование, вторая ступень - основное общее образование и, наконец, третья ступень – сред-

нее (полное) общее образование, о котором и пойдѐт речь далее. Последний этап, в отличие от ос-

тальных, длится всего 2 года и в конце подтверждается ЕГЭ.  

Начиная с 2009 года выпускники школ сдают два обязательных выпускных экзамена: по рус-

скому языку и математике. Прошѐл таким образом достаточный период, чтобы судить о плюсах и 

минусах процесса обучения математике в условиях подготовки к ЕГЭ. Очевидно, что хороший ре-

зультат единого государственного экзамена – это важная задача, однако по существу она стала и 

единственной для учителя математики.  

Не затруднит заметить, что во многих школах практикуют непосредственно нарешивание тес-

товых заданий, а не изучение учебного материала. Наблюдаются следующие крайности: учебный ма-

териал по математике либо вообще не изучается, либо изучается, но в объѐме, необходимом для вы-

полнения заданий первой части. То есть не задания выполняются на основе изученной теории, а тео-

рия излагается в связи с этими заданиями. Но подготовка к успешному написанию ЕГЭ не тождест-

венна методике обучения школьников математике. 

Некоторые разделы математики (к примеру, координатный метод), позволяющие решать широ-

кий класс математических задач, и демонстрирующие разносторонность математических методов, 

вообще исключены педагогами из рассмотрения в процессе изучения математики.  

В рамках настоящей работы был проанализирован опыт (доступный для чтения в интернет ис-

точниках) учителей по обучению математике в условиях подготовки к ЕГЭ. В некоторых работах пе-

дагоги подчѐркивают, что на объяснение нового материала уходит 10–15 минут. Думаем, этого не-

достаточно даже для формирования предметных знаний, а не только компетенций, обозначенных в 

стандартах. У учащихся не складывается не только системы математических знаний, но и знания от-

дельных понятий, элементарных представлений о математических объектах. Знания обрывочны (вро-

де, где-то что-то слышал), и как следствие – не устойчивы, и тем более, не действенны.  

Есть работы, в которых авторы в процесс обучения математике в рамках подготовки к ЕГЭ 

обучение математике как составляющую единицу вообще не включают. Обучение математике за-

ключается только в подготовке к итоговой аттестации и в индивидуальном консультировании по 

этим вопросам.  

А между тем, проверенные практикой дидактические принципы обучения ещѐ никто не оспо-

рил и не отменял. Основополагающие принципы: научности и мировоззренческой направленности; 

связи теории и практики; наглядности; активности и сознательности; доступности; систематичности 

и последовательности; прочности – в обучении математике нарушаются. 

Предметные знания не отвечают не только требованию системности, но и вообще являются 

эпизодичными и в памяти обучающегося воспроизводятся лишь в связи с подготовкой к ЕГЭ. У уча-

щихся складывается неадекватная мотивация к изучению математики.  

В рамках настоящей работы было проведено анкетирование студентов первых курсов с целью 

выяснить, каким образом был построен процесс обучения математике. Было опрошено 43 студента. 

Около 50% опрошенных указали, что на занятиях занимались только прорешиванием вариантов ЕГЭ. 

Изучению нового материала уделялось недостаточное количество времени (менее 20%). Предлагае-

мые домашние задания ограничивались рамками учебника и заданиями из сборников ЕГЭ (более 

90%). 

С целью выяснения разнообразия методических приѐмов, используемых на уроках математики, 

учащимся было предложено ответить на вопрос: использовались ли на уроках математики задания: 
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на перегибание бумаги; на клетчатой бумаге; мнемонические правила; схемы для запоминания или 

что-то другое. Только 10% указали, что знакомы с тем или иным пунктом. Схемы для запоминания на 

уроках математики не использовались вообще. 

Для того, чтобы выяснить формировалось ли в процессе обучения математике понимание 

структуры математических утверждений, понимание сути и структуры доказательства и т.п. был 

предложен вопрос: приводили ли вы или учитель на уроках математики: примеры; контрпримеры; 

противоположные высказывания; эквивалентные высказывания; знакомы ли с доказательствами «от 

противного» и т.п. 

Учащиеся вообще не понимают, что такое контрпример, а использовали его менее 7% учащихся.  

Дискретность получаемых в процессе обучения математике знаний подтверждается непонима-

нием того, как в тупоугольном треугольнике провести высоту из вершины острого угла. Правильно 

выполнили это задание лишь 32,5% учащихся. В этом случае о навыках и умениях решать предмет-

ные задачи говорить не приходится.  

С разложением квадратного трѐхчлена на множители справляется лишь 5% учащихся. А ведь 

его изучение начинается ещѐ в 8 классе. Многие могут возразить (а это зачастую и слышишь): «Это 

было так давно, мы уже забыли». Но, во-первых, единицы математического содержания не изучаются 

изолированно друг от друга. Все они взаимосвязаны. Так или иначе, базовые единицы содержания 

встречаются в связи с изучением последующего содержания на протяжении всего курса математики в 

школе. Математика – это язык, на котором разговариваешь, а забыть язык невозможно. Всѐ дело в 

том, что язык этот не изучается в школе. Области применения математики для старшеклассников – 

вообще вопрос из области фантастики.  

Итак, делаем вывод, что уровень предметных знаний не просто недостаточный для современ-

ного человека, он вообще недопустимо низкий, какую бы сферу деятельности человек не выбрал. 

В 2015 году было проведено исследование PISA (Международная программа по оценке образо-

вательных достижений учащихся) по направлению «Математическая грамотность». 

Несоответствие международным требованиям подготовки в области математики российских 

учащихся обозначилось достаточно явно. Школьники не справились с заданиями, представленными в 

нестандартной формулировке (исследование ситуаций, описывающих некоторую область действи-

тельности; задания, требующие интерпретации полученных результатов; задания с использованием 

приближѐнных методов), значительно отличающейся от заданий, типичных для большинства учеб-

ников. Это может свидетельствовать о том, что по-прежнему процесс обучения математике характе-

ризуется репродуктивной деятельностью. Всесторонне не исследуются ни математические объекты, 

ни реальные ситуации.  

Вывод из всего этого какой? Не формируется гибкость ума, построение логических цепочек 

рассуждений, навыки и приѐмы осуществления аналитико-синтетической деятельности и т.п. Или, 

другими словами, всѐ то, что и находится в сфере возможностей математики. 

По результатам исследований PISA [2] невысокие результаты выполнения заданий связаны с 

отсутствием у учащихся привычки к самоконтролю.  

На первый взгляд может показаться, что решение значительного числа заданий ЕГЭ как раз и 

способствует формированию контроля или самоконтроля. Однако это далеко не так. Для этого необ-

ходимо понять, что же такое самоконтроль. А корни его кроются в рефлексии собственной деятель-

ности на всех еѐ этапах. Думается, что при выполнении заданий ЕГЭ этого не происходит. Решил – 

успокоился. Но не проанализировал. Контроль со стороны учителя происходит с единственной целью 

– прогнозирование приблизительного положения дел на ЕГЭ. Однако, и здесь вероятно, что процент 

отклонения от реальных результатов гораздо больше, нежели в прогнозах, построенных на основе 

контроля по учебным задачам, отвечающих требованиям системности и полноты. 

В заключение хочется привести слова вчерашних школьников, а ныне – первокурсников: «В 

школе мы изучали не ту математику, которая пригодится в жизни». А изучалась ли вообще матема-

тика? Была подготовка к ЕГЭ, предметных и практико-ориентированных знаний учащиеся не полу-

чали.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

На сегодняшний день, чтение наравне с письмом и использованием компьютера, относится к 

основным навыкам, которые позволяют продуктивно работать и свободно общаться с разными 

людьми. 

Деятельность по формированию основ смыслового чтения должны начать как можно раньше, 

систематически, включая в урок различные приемы и методы работы с текстом. 

Смысловое чтение – это такой вид чтения, которое обращено на осмысление чтецом смыслово-

го содержания текста. Для смысловой проверки понимания текста мало просто прочитать его, но, 

кроме того, нужно сделать оценку информации, чтобы рассказать о содержании. Смысловое чтение 

является метапредметным результатом усвоения образовательной программы основного общего об-

разования [3]. 

В научной литературе под «стратегией смыслового чтения» подразумеваются разнообразные 

комбинации приемов, которые применяют обучающиеся для восприятия графически представленной 

текстовой информации, ее преобразования в личностно-смысловые установки в соответствии с ком-

муникативно-познавательной задачей. 

Осмысленное чтение не может происходить без познавательной деятельности. Действительно, 

чтобы чтение было осмысленным, обучающиеся должны верно уяснить содержание текста, чтобы 

сделать свою систему образов, осознавать информацию, т.е. осуществлять познавательную деятель-

ность [1]. 

По мнению Н.Н. Сметанниковой [6], стратегией является план-программа совместной деятель-

ности, в которой обучающиеся очень много работает самостоятельно под руководством учителя. В 

общем, насчитывается около сотни стратегий чтения, и по статистике, около 30–40 используются в 

школе. Основная идея стратегии смыслового чтения заключается в том, что стратегия влияет на вы-

бор, работает автоматически на бессознательном уровне и формируется в процессе развития познава-

тельной активности. 

Поэтапное прочтение содержания текста, направлено на развитие познавательных УУД, умение 

читать, интерпретировать и создавать идеи, чтобы полностью понимать прочитанное; умение осоз-

нанно читать вслух и про себя тексты учебника, умение извлекать информацию из текста. 

Эта технология отличается от традиционной технологии передачи обучающимся готовых зна-

ний. На современном этапе учитель организует самостоятельную работу обучающихся так, что они 

без помощи преподавателя находят решения важных вопросов урока и объясняют, как действовать в 

возникших условиях. Учитель становится товарищем, наблюдателем и вдумчивым наставником, что-

бы помочь каждому обучающемуся построить свое личное направление в развитии. Действия обу-

чающихся становятся более активными, творческими и самостоятельными, а роль учителя все более 

сводится к производству такой активности познавательной деятельности учащихся [1].  

Для учителя проблема состоит не только в ознакомлении обучающихся к чтению в целом, но и 

научить их внимательному, аналитическому чтению. Чтобы справиться с этой проблемой, учителям 

нужно использовать приемы развития смыслового чтения.  

Одним из математических текстов является доказательством того или иного утверждения. Для 

доказательства математической задачи, т.е. теоремы по геометрии, надо обладать не только умением 

доказывать следствия, но и вести поиск в установленном направлении, которое определяется специ-

фикой содержания заключения теоремы [5].  

А.Г. Асмолов [2] выделяет в приеме доказательства следующие показатели:  

1) действие подведения под понятие; 

2) действие выбора системы необходимых и достаточных признаков понятия, соответствую-

щей конкретным условиям теоремы или задачи на доказательство;  

3) действие «развертывания» условий (действие выведения следствий) с целью выявления при-

знаков понятий, указанных в заключении.  
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Рассмотрим, как техника смыслового чтения способствует развитию познавательных УУД при 

изучении геометрии. Для развития познавательных УУД при решении геометрических задач, могут 

быть использованы следующие приемы смыслового чтения: 
 

Прием «Составление кратной записи к задаче» 

Продемонстрируем этот прием на примере темы «Градусная мера угла» из геометрии 7 класса 

Л.С. Атанасян [4]. 

Задача. Луч OC делит угол AOB на два угла. Найдите угол AOC, если AOB = 155

, а AOC 

на 15
о
 больше угла COB. 

Дано: ∠AOB=155
о
,  

∠COB на 15
о
 меньше ∠AOC 

Найти: ∠AOC. 

Решение. Пусть x составляет градусная мера угла ∠COB, тогда градусная мера ∠AOC равна 

x+15. По условию нам известно, что ∠AOB = 155
о
. Составим и решим уравнение: x+(x+15) =155. 

Составление краткой записи помогает обучающемуся разобрать и осмыслить прочитанный 

текст задачи, отделить условие задачи от ее требования, найти путь решения, выбрать необходимые 

действия и обосновать их. 
 

Прием «тонкие и толстые» вопросы 

Рассмотрим данный прием на примере темы «Треугольник. Равные треугольники. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника» (геометрия 7 класс, авторы Атанасян Л.С. и др.) 
Таблица 1 

«Тонкие и толстые» вопросы 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 

Верно ли, что биссектрисы треугольника пересекают-

ся в одной точке?  

Верно ли, что каждому углу одного треугольника со-

ответствует равный ему угол в другом равном тре-

угольнике?  

Верно ли, что медианой треугольника, называется от-

резок, проведенной из данной вершины, соединяющий 

эту вершину с серединой противолежащей стороны? 

Объясните, почему биссектриса проведенная в равно-

бедренном треугольнике является медианой и высо-

той? 

Как доказать, что два треугольника равны? 

Как вы считаете, какой вывод можно сделать, если два 

треугольника равны? 

 

Таблица «толстых и тонких» вопросов может быть использована на любом этапе урока: в опор-

ной фазе – т.е., до изучение данной темы; на стадии мышления – способ активной фиксации пробле-

мы в ходе чтения, прослушивания; при обдумывании – демонстрация освоенного. Данная работа спо-

собствует развитию мышления и вниманию обучающихся, а также способствует развить умение за-

давать «умные» вопросы. Классификация вопросов помогает в поиске ответов, заставляет думать о 

тексте и помогает лучше усвоить содержание текста. 
 

Прием « Ромашка Блума» 

Разберем, как составляется «Ромашка Блума» на примере изучения темы «Треугольник» (гео-

метрия 7 класса, авторы Л.С. Атанасян [4] и др.). 

И так, составлять ромашку мы начнем с простых вопросов.  

Треугольник, в котором все углы острые – это _________ треугольник. Треугольник, в котором 

есть тупой угол – это __________ треугольник. Треугольник, у которого есть прямой угол – это 

__________ треугольник. 

Далее идут вопросы на усложнения.  

Уточняющие вопросы. 1. Может ли быть треугольник одновременно равнобедренным и тупо-

угольным? 2. Прямоугольным и остроугольным? 

Интерпретационный вопрос. Почему треугольник не может быть одновременно тупоугольным 

и прямоугольным?  

Творческий вопрос. Как вы думаете можно ли построить треугольник со сторонами 11 см, 5 см, 

3 см? 

Оценочный вопрос. Чем отличается равнобедренный треугольник от прямоугольного? 

Практический вопрос. Где в обычной жизни вы могли видеть треугольник? 

При использовании «Ромашки вопросов» лучше всего сделать визуальное оформление. Чтобы 

дети наглядно видели, как это делается и вопросы были перед глазами. 

Возможны два варианта составления «Ромашки Блума»: 
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Вопросы формулирует сам учитель. Это более традиционный способ, используемый на озна-

комительной стадии – когда нужно показать обучающимся примеры, способы работы с ромашкой. 

Вопросы задают сами обучающиеся. Этот вариант требует определенной подготовки от детей, 

так как придумать вопросы репродуктивного характера легко, а вот вопросы-задания требуют опре-

деленного навыка. 

В старших классах «ромашка Блума» можно представить в виде таблицы. Обучающимся пред-

лагают заполнить таблицу вопросами соответствующего типа. Затем на занятии они обмениваются 

составленными таблицами и анализируют ответы одноклассников. 
 

Прием «Инсерт» 

Рассмотрим, как используется прием «Инсерт» в геометрии на примере темы «Сумма углов 

треугольника» (геометрия 7 класса, авторы Л.С. Атанасян [4] и др.).  
Таблица 2  

Сумма углов треугольника 

Уже знал (V) Узнал новое (+) Думал иначе (–) Есть вопросы (?) 

Сумма всех углов 180 

Остроугольный треугольник. 

Тупоугольный треугольник. 

Прямоугольный треугольник. 

Доказательство теоремы о сумме 

углов треугольника. 

Внешний угол треугольника, его 

свойство. 

Гипотенуза, катет. 

 О сумме двух других 

углов, если есть пря-

мой или тупой угол в 

треугольнике. 

Не разобрал доказа-

тельство теоремы. 

 

Прием «Инсерт» можно использовать на этапе изучения нового материала. Обучающиеся про-

читав учебный текст один раз, возвращаются к своим первоначальным предположениям. Этот прием 

работает и на стадии осмысления. Для заполнения таблицы обучающимся понадобится вновь вер-

нуться к тексту. Таким образом, обеспечивается вдумчивое и внимательное чтение.  

Данный прием не только помогают обучающимся работать с информацией в тексте, но и на-

глядно демонстрирует процессы продвижения от незнания к знанию, делают процесс чтения более 

осмысленным, помогают выделять основные аспекты в изучаемой информации, формируют умение 

графически представлять результаты работы с текстом.  

Прием «Инсерт» направлен на развитие навыков работы с информацией (текстом), умения не 

только вдумчиво читать, но так же быть активным слушателем и анализировать, применять данную 

информацию, увязывая новое знание (на смысловой стадии) с уже имеющимися представлениями, 

полученными на стадии вызова; это умение интерпретировать, применять информацию на стадии 

рефлексии. 

Знакомство с приемами смыслового чтения для решения задач, является основным источником 

по развитию УУД обучающихся на уроках геометрии. В результате анализа задачи текст выступает 

как совокупность определенных смысловых единиц. Таким образом, чтобы работать только с суще-

ственными смысловыми единицами, текст задания записывают с использованием условных обозна-

чений. Для анализа отношений и связи между задачами, текст переводится на язык графических мо-

делей, чертежей, программ, графики, таблицы, чертежа объекта, уравнений и др. Перевод текста в 

форму модели позволяет обнаружить в нем свойства и отношения, которые вряд ли получится вы-

членить при чтении текста. 

И так, решение даже обычных планиметрических задач, создает возможность для развития по-

знавательных УУД обучающихся методом смыслового чтения. Использование метода смыслового 

чтения в обучении геометрии в рамках образовательной программы будет способствовать умению 

работать с информацией, осознанно читать текст, а также, научит быть активным слушателем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

Понятие функции – одно из основных в математике. В процессе обучения ученик знакомится с 

их видами и свойствами, использует их при решении задач. Они позволяют описывать взаимосвязан-

ные явления природы, применяя математический язык [1]. Без них не обходится и один из способов 

решения уравнений – графический. 

Современные информационные технологии открывают большие перспективы в изучении 

функций и наглядном представлений результатов их исследования. Для этого разработаны специаль-

ные компьютерные средства – математические пакеты прикладных программ [4]. Они поддерживают 

различные способы задания функций: аналитические, табличные, графические. В них предусмотрена 

возможность создания покадровой анимации с использованием зависимостей между переменными. 

Все это отражено в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования. Его требования включают в себя «владение умением характеризовать поведение функ-

ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей» и «исполь-

зование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации ре-

шения уравнений и неравенств» [6]. 

Тема «Исследование функций и построение их графиков» требует проведения множества вы-

числений и построений. Особенно это относится к сложным функциям. Использование пакетов при-

кладных программ при обучении и в профессиональной деятельности позволяет решить эту пробле-

му. Они приводят к сокращению трудоемкости расчетов, позволяют решать сложные задачи из курса 

математики. Существует множество компьютерных математических систем: Maple, Mathcad, Mathe-

matica, Matlab, Scilab и другие. Они различаются особенностями интерфейса, синтаксисом пользова-

тельского языка, выполняемыми процедурами и прочими характеристиками. Однако общих свойств у 

них больше, чем различий. Поэтому для демонстрации возможностей пакетов прикладных программ 

в области исследования функций достаточно выбрать один из вышеперечисленных. В качестве при-

мера рассмотрим систему Mathcad. Ее отличает удобный пользовательский интерфейс, отсутствие 

необходимости изучать языки программирования. В одном рабочем документе объединяются: пояс-

няющий текст, формулы и символы, алгоритмы решения. Графические возможности системы позво-

ляют наглядно и доступно представить результаты вычислений, отобразить их в виде символов, диа-

грамм, таблиц и графиков. Фактически для пользователя необходимо только понимание математики, 

так как текст и формулы на экране выглядят подобно тому, как если бы они были написаны на бумаге 

[5]. 

Возможности математических пакетов позволяют построить графики функций, продемонстри-

ровать различные их свойства и преобразования, раскрыть геометрический смысл производной. Бла-

годаря этому повышается интерес учащихся к изучению математического анализа [2]. Облегчается 

работа с функциями, заданными параметрическим образом или в полярных системах координат 

(рис. 1). Для их графического отображения достаточно ввести готовую формулу в рабочем простран-

стве программы и вызвать соответствующую команду. 
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Рис. 1. Полярная система координат в Mathcad 

Потенциал систем компьютерной математики гораздо шире: они включают в себя нахождение 

пределов функций, построение касательных и асимптот. Они позволяют продемонстрировать зави-

симость поведения функций от изменения какого-либо параметра при помощи покадровой анимации 

(рис. 1). Применяются для проведения практических занятий, при проверке и контроле в образова-

тельном процессе. Используются при выполнении лабораторных работ. С помощью них учащиеся 

могут проверить задания, решенные на бумаге. В результате формируются навыки самоконтроля. В 

целом, применение математических пакетов прикладных программ способствует экономии учебного 

времени и повышению познавательной активности. 

Наглядным способом решения уравнений является графический (рис. 2). Он требует умений 

работы с функциями, построения их графиков. Помимо наглядности данный метод полезен еще и 

тем, что позволяет находить приближенные значения корней уравнений, не разрешимых аналитиче-

ским способом. В отличие от численных методов, которые нужно изучать в рамках определенного 

курса, графическое решение уравнений отличается простотой и удобством представления. Для его 

успешной реализации подходит система Mathcad. 

Совместное применение графических и аналитических способов решения расширяет возмож-

ности наглядности. Учащиеся включаются в исследование и узнают о новых возможностях примене-

ния информационных технологий. Таким образом, подключается их образное мышление и воображе-

ние, что приводит к лучшему пониманию и усвоению темы. Они овладевают навыками визуализации 

и анализа прикладных задач. Картина об изучаемом математическом понятии становится полнее. В 

частности, использование специализированных пакетов прикладных программ при обучении студен-

тов педагогического направления способствует развитию компьютерной и графической культуры 

будущего преподавателя математики. 
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Рис. 2. Графический способ решения уравнения 

Особенно стоит отметить роль в исследовании поведения функций покадровой анимации. По-

мимо пространственных координат графика у анимации есть параметр, изменяющийся во времени, 

что делает процесс обучения «живым» и наглядным. Полученные в результате модели становятся 

ближе к реальности. Выявляется взаимосвязь между составляющими математического знания. На-

пример, с помощью анимации можно наглядно показать связь между тригонометрией и волновыми 

явлениями. 

Преподавание наглядных методов исследования функций и построения их графиков с исполь-

зованием прикладных программ требует разработки специальных средств обучения. Поэтому автор 

разработал систему заданий, с помощью которых обучающиеся могут попрактиковаться в данной 

области и выработать навыки работы с соответствующим математическим программным обеспече-

нием. Данная система была применена при проведении практических занятий у студентов Нижневар-

товского государственного университета педагогического направления по дисциплине «Математиче-

ские пакеты прикладных программ». Для оценивания эффективности ее применения использовались 

квалиметрические модели [3]. 

Таким образом, математические пакеты прикладных программ могут успешно применяться при 

изучении функций и обучении теме «Исследование функций и построение их графиков». Они спо-

собствуют закреплению ранее изученного материала и позволяют лучше овладеть новым. Приводят к 

становлению исследовательской культуры и формированию познавательной самостоятельности обу-

чающихся. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕСТАНДАРТНОЙ ЗАДАЧИ  
И ЕЁ ДИДАКТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Известный современный методист и математик Д. Пойа писал: «Что значит владение матема-

тикой? Это умение решать задачи, причем не только стандартные, но и требующие известной незави-

симости мышления, здравого смысла, оригинальности и изобретательности». Умение решать задачи 

является одним из основных показателей уровня математического развития любого индивидуума. 

Поэтому любая проверка знаний обязательно содержит решение задач, и решение задач является ос-

новной частью любого экзамена по математике. В период обучения в школе учащиеся на уроках и 

при выполнении домашнего задания решают большое количество задач. Но довольно часто оказыва-

ется, что ученик, даже имеющий хорошие знания, теряется при встрече с задачей незнакомого типа и 

заявляет: «Это мы не проходили!». Это значит, что он привык решать задачи только по готовым об-

разцам и не знает, как проанализировать задачу, в чем смысл доказательства, построения или провер-

ки, не умеет выделить в задаче главное, найти общие приемы и способы. 

Одна из главных причин затруднений учащихся при решении задач – это то, что средств мате-

матические задачи в школьных учебниках, как правило, сгруппированы и ограничены одной темой. 

Функции этих задач сводятся к иллюстрации изучаемого материала, и ученику незачем искать метод 

решения данной задачи. Метод уже подсказан самой темой, изучаемой на уроке, названием раздела 

учебника, указаниями учителя. Самостоятельный поиск способа решения сводится к минимуму. А 

между тем функции задач очень разнообразны: обучающие, развивающие, воспитывающие.  

Главная цель задач в математике – развивать творческое и математическое мышление учащих-

ся, заинтересовать их математикой, привести к «открытию» математических фактов. 

Во многих ныне действующих есть специальные разделы с задачами повышенной трудности, 

для решения которых ученик сам без подсказки названием главы или параграфа должен определить, 

какой математический аппарат необходимо применить. Большинство из задач этих разделов нестан-

дартные, требующие от учащихся изобретательности и смекалки. 

В своѐм докладе Деева Н.А писала: «Нестандартные задачи – это такие задачи, для которых в 

курсе математики не имеется общих правил и положений, определяющих точную программу их ре-

шения». 

Сгибнев А.И. придерживается следующей точки зрения: «ученик сам ставит вопросы и ищет на 

них ответы, выдвигает гипотезы, доказывает и опровергает их. Всякий полученный ответ может стать 

основанием для новых вопросов. Результат может быть не известен учителю заранее. Можно сказать, 

что ученик попадает в новый математический мир и учится жить в нѐм» [2, с. 5]. 

В книге «Экспериментальная математика в школе» под нестандартной задачей понимается: 

«Один из видов проблемных задач, требующих поиска, объяснения и доказательства закономерно-

стей, связей и отношений, экспериментально наблюдаемых или теоретически анализируемых фактов, 

явлений, процессов, в результате решения которых учащиеся откроют новое знание об объекте ис-

следования, способе или средстве деятельности» [3, с. 242].  

Очевидно, понятие «нестандартная задача» является относительным. Одна и та же задача мо-

жет быть стандартной или нестандартной для знающих способы решения задач такого типа и не-

знающих. 

Любая задача является для учащихся нестандартной до тех пор, пока они не узнают способ ре-

шения таких задач, иное а если дать детям несколько аналогичных задач, то такие задачи становятся 

для них стандартными. 

Поэтому будем считать нестандартной такую задачу, алгоритм решения которой заранее неиз-

вестен, т.е. неизвестны ни способ решения, ни общие положения, на которые нужно опираться при 

решении. 

Профессор С.А. Яновская на вопрос: «Как решить нестандартную задачу?» дала такой ответ: 

«Решить задачу – значит, свести ее к уже решенным». Совет прост, как все гениальное, да только не-

просто его использовать. Нет такого определенного алгоритма сведения незнакомых задач к уже ре-

шенным, вот и приходится применять интуицию, догадку, память, отрабатывать различные приемы. 
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В системе задач школьного курса математики по праву большое место занимают задачи, на-

правленные на отработку навыков, тренировочные упражнения, выполняемые по образцу, задачи ил-

люстративного характера, но не менее необходимые задачи, направленные на воспитание у учащихся 

интереса к изучению математики, творческого отношения к учебной деятельности, общим приемам 

учить наблюдать, пользоваться аналогиями, сравнениями, логически и эвристически рассуждать. 

Научить решать задачи (в том числе и нестандартные) можно только в том случае, если у уча-

щихся будет желание их решать, т.е. если задачи будут интересными и содержательными с точки 

зрения ученика. Значит, надо суметь убедить школьников, что от решения задачи можно получить 

удовольствие, как от разгадывания, допустим, кроссворда или ребуса. Также не стоит предлагать 

сложную задачу, если нет уверенности, что они смогут ее решить. Потеря веры в свои силы может 

оказаться необратимой, всегда лучше провести некоторую подготовку к сложной задаче, подобрать 

вспомогательные задачи, или даже систему вспомогательных задач, свято соблюдать одно из главных 

правил дидактики: «от простого к сложному». 

Под обучающими функциями задач будем понимать такие функции, которые направлены на 

формирование системы математических знаний и умений у обучающихся (как предусмотренных про-

граммой, так и расширяющих и углубляющих ее содержание) на различных этапах ее усвоения. Обу-

чающие функции задач можно подразделить на функции общего характера, специального и конкрет-

ного характера. Под общими обучающими функциями понимаются такие функции задач, которые 

имеют место не только в ходе обучения математике, но и всем предметам естественно-математиче-

ского цикла. Под специальными функциями математических задач понимаются функции общего ха-

рактера, соотнесенные только к обучению математике. Под конкретными функциями задач будем 

понимать частные виды специальных функций. Ограничимся одним примером. Формирование у 

учащихся некоторого понятия (на уровне представлений о нем) – общеобучающая функция; форми-

рование представления о натуральном числе – специальная обучающая функция; формирование 

представления о числе нуль – конкретная обучающая функция.  

К числу общих обучающих функций задач относятся: 

1) Формирование у учащихся некоторого понятия (на уровне представлений о нем, на уровне 

его усвоения и на уровне закрепления). 

2) Установление различных связей между понятиями (от рода к виду, внутрипредметные и 

межпредметные связи и т.д.). 

3) Формирование описания, определения понятия; подведение объекта под понятие. 

4) Формирование ведущих идей, законов, суждений. 

5) Установление различных связей между ведущими идеями, законами, суждениями; струк-

турных соотношений между ними, иерархии. 

6) Формирование основных видов умозаключений, способов и приемов их проведения. 

7) Формирование ведущих умений и навыков, характерных для данного учебного предмета. 

8) Формирование умений и навыков выражения мысли в речи и записи. 

9) Формирование умений и навыков моделирования учебного материала (чертежи, графики и 

т.п.). 

10) Формирование умений и навыков в обращении с приборами, инструментами, таблицами, с 

учебной и справочной литературой. 

В процессе обучения математике, наряду с образовательными целями, должны реализовываться 

и определенные воспитательные цели. Известно, что обучение воспитывает прежде всего своим со-

держанием – фактами и их истолкованием. Главное состоит в том, чтобы планомерно использовать 

изучаемый материал, сам процесс учения, и в частности процесс решения задач для воспитания у 

учащихся устойчивых взглядов и убеждений. Эта общая цель воспитания реализуется на уроках ма-

тематики различными путями. Итак, под воспитывающими функциями задач будем понимать функ-

ции, которые направлены на формирование нравственных качеств учащихся. В отличие от обучаю-

щих функций задач их воспитывающие функции, на наш взгляд, можно подразделить лишь на функ-

ции общего и специального характера.  

К числу общих воспитывающих функций задач относятся: 

1) Формирование у школьников высокой степени сознательности, чувства ответственности пе-

ред обществом, социальной активности, оптимизма и гуманистической направленности. 

2) Воспитание у школьников чувства товарищества, взаимопомощи, творческой инициативы, 

дисциплинированности и организованности. 

3) Эстетическое воспитание учащихся (формирование чувства прекрасного, вкуса к прекрас-

ному, потребности, желания и способности преобразовать окружающий мир и строить человеческие 
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отношения по законам красоты, стремление пополнить свой запас художественных и эстетических 

знаний и т.д.). 

4) Воспитание положительного отношения школьника к учебной деятельности, развитие инте-

реса к учебе, любознательности. 

5) Формирование умений рационализировать свою учебную работу и приемы ее оформления; 

воспитание способности доводить любое учебное задание до конца; формирование критичности в 

оценке результатов своей работы, наряду с чувством уверенности в правильности ее выполнения. 

Наконец, под развивающими функциями задач будем понимать такие их функции, которые на-

правлены на развитие мышления учащихся, на формирование качеств, присущих научному мышле-

нию, на овладение приемами эффективной умственной деятельности. Такие функции делятся на об-

щие и конкретные. К специальным развивающим функциям математических задач могут быть отне-

сены, например, следующие:  

1) Умение математизировать простейшие ситуации жизненного характера, усматривать мате-

матические закономерности в окружающем мире. 

2) Умение предсказать (предположить существование того или иного факта или свойства, от-

носящегося к математическим объектам с достаточной степенью правдоподобия). 

3) Умение доказать или опровергнуть то или иное математическое положение дедуктивным 

путем. 

4) Умение планировать поиск решения задачи, исключить из условия ненужные данные, до-

полнять недостающие, отбирать методы, средства и операции, необходимые для ее решения, умение 

осуществить проверку правильности решения. 

5) Иметь четкое представление о логической структуре курса математики, о том, что абстракт-

ный характер математики является основной причиной ее многочисленных приложений в других 

науках, в технике, в народном хозяйстве. 

6) Умение формулировать определения математических понятий и умение соотнести то или 

иное понятие с данным определением. 

7) Умение быстро и правильно проводить вычисления с привлечением простейших вычисли-

тельных средств для облегчения исчисления на соответствующем его этапе; умение создать на основе 

теоретических знаний удобную вычислительную ситуацию, осуществлять проверку и прикидку пра-

вильности вычислений. 

8) Умение распознавать то или иное математическое понятие в различных ситуациях. 

9) Умение проводить исследование в простейших учебных ситуациях. 

В качестве примера общих, специальных и конкретных развивающих функций задач рассмот-

рим следующую функцию. Развить способности учащихся к обобщению изученного – общая разви-

вающая функция; развитие способности обобщить то или иное геометрическое понятие – специаль-

ная развивающая функция; формирование способности усмотреть обобщение понятий симметрии, 

вращения и параллельного переноса в понятии перемещения – конкретная развивающая функция за-

дач. 

Можно сделать предположение, что нестандартные задачи оказывают разностороннее влияние 

на развитие умений и повышение качества образования: стимулируют усвоение специальных пред-

метных знаний, потребность в постоянном самообразовании, активизируют учебно-познавательную 

деятельность обучаемых; не только реализуют имеющийся уровень творческого потенциала, но и зо-

ну ближайшего развития. 
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УРАВНЕНИЯ С ПАРАМЕТРАМИ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА 

НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО КУРСА ПО ВЫБОРУ 

В последние годы система образования в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом направлена на развитие личности учащегося, его интеллекта, чувств, воли. А 

именно происходит переход к активным методам обучения, обеспечивающих глубокое проникнове-

ние в сущность изучаемой проблемы, повышающих личное участие каждого обучающегося и его ин-

терес к учению [8, c. 8]. Активные методы обучения – это методы, характеризующиеся высокой сте-

пенью включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и твор-

ческую деятельность при решении поставленных задач [9, c. 5]. 

В своей исследовательской работе, мы хотим отметить важность перехода современного обра-

зования к исследовательской деятельности на уроках. В педагогической литературе исследователи 

делают вывод о том, что в основном школьники вовлекаются в исследовательскую деятельность толь-

ко в процессе решения исследовательских задач, но данная работа занимает много учебного времени, 

что не позволит регулярно использовать учебные исследования на уроках [8, с. 9]. Эффективность 

такой работы может быть достигнута при организации исследовательской деятельности в течение все-

го учебного процесса.  

Одна из основных задач учителя заключается в организации учебного процесса таким образом, 

чтобы ученик понимал важность изучения им материала. Для того чтобы обеспечить выполнение 

данной задачи учитель может использовать различные методы, одной из которых является предостав-

ление права ученику в выборе курса по выбору. Осознанно выбирая курс по выбору, учащийся будет 

иначе воспринимать данный процесс обучения. Данная методика изучается в психологии учащегося, 

также о предоставлении выбора учащемуся в своей статье размышляет Пименова Н. [12]. 

Курс по выбору – это обязательные для посещения занятия учащихся, входящие в состав про-

филя обучения на старшей ступени школы. Курсы по выбору реализуются за счет школьного компо-

нента учебного плана и выполняют две функции. Одни из них могут «поддержать» изучение основ-

ных профильных предметов, другие могут служить для внутрипрофильной специализации обучения и 

для построения индивидуальных образовательных траекторий [10, c. 15]. 

В соответствии с требованиями современного образования деятельность учащихся должна ос-

новываться на исследовательских работах. В связи с этим необходимо проанализировать изучаемые 

темы в школьном курсе математики и определить в них предмет исследования. Проанализировав те-

мы, мы остановились на уравнениях с параметрами, потому что, во-первых, уравнения с параметрами 

не выделяется как отдельная тема в школьном курсе математики. Уравнения с параметрами можно 

встретить практически в каждой теме. Во-вторых, уравнения с параметрами способствуют формиро-

ванию математического мышления, поскольку эти задачи обладают большими потенциальными воз-

можностями для развития умственных операций, формируют активность и целенаправленность мыш-

ления, культуру логических рассуждений. В связи с чем, можно говорить об актуальности данной ис-

следовательской работы. 

В образовательном процессе важная роль принадлежит уравнениям с параметрами. Они способ-

ствуют формированию логического мышления и математической культуры учащихся. Они имеют ис-

следовательский характер, поэтому очень важно их методическое значение. При помощи уравнений с 

параметрами можно проверить знания основных разделов курса математики, владение определенны-

ми навыками и умениями. 

Школьные учебники практически не содержат материал на эту тему, не предусматривают выра-

ботки прочных навыков решения задач с параметром для всех учащихся.  

В самом начале знакомства с параметром у учеников возникает психологический барьер, кото-

рый обусловлен противоречивыми характеристиками параметра. С одной стороны, параметр в урав-

нении следует считать величиной известной, а с другой – конкретное значение параметра неизвестно. 

С одной стороны – параметр является величиной постоянной, а с другой – он может принимать раз-

личные значения. Получается, что параметр в уравнении – это неизвестная величина, «переменная 

постоянная величина». 
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В качестве основного средства организации исследовательской работы выступает система ис-

следовательских заданий. 

Исследовательские задания – это предъявляемые учащимися задания, содержащие проблему; 

решение ее требует проведения теоретического анализа, применения одного или нескольких методов 

научного исследования, с помощью которых учащиеся открывают ранее неизвестное для них знание. 

Цель исследовательского метода – «вызвать» в уме ученика тот самый мыслительный процесс, 

который переживает творец и изобретатель данного открытия или изобретения. Школьник должен 

почувствовать прелесть открытия, научиться приобретению субъективно новых знаний (т.е. самостоя-

тельно получаемых знаний, являющихся новыми и лично значимыми конкретного для него). 

Таким образом, исследовательский процесс – это не только логико-мыслительное, но и чувст-

венно-эмоциональное освоение знаний. 

М.В. Таранова под учебно- исследовательской задачей понимает общественную цель учебно- 

исследовательской деятельности, поставленная перед учеником в виде обобщенного учебного или 

исследовательского задания на предметной области задачи [8, с. 34]. 

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся 10-х классов на уроках матема-

тики может осуществляться в рамках урока или в рамках регламентированного курса по выбору. При 

этом учитель при организации учебно- исследовательской деятельности использует на уроке педаго-

гические технологии, основанные на применении исследовательского метода обучения [16, с. 57]. 

Проведем сравнительный анализ структуры типовой и исследовательской задач, выполняемых 

на уроке (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнительная таблица структуры типовой и исследовательской задач, выполняемых на уроке 

Типовая задача Исследовательская задача 

Условие содержит всю необходимую для решения 

задачи информацию об исходных данных и о том, что 

требуется получить в результате 

Условие задачи вызывает необходимость в получении 

такого результата, при котором возникает познаватель-

ная потребность в новой информации или способе дей-

ствий 

Типовое решение существует Типового решения не существует или оно неизвестно 

ученику 

Наличие у ученика знаний, позволяющих классифи-

цировать задачу (отнести ее к тому или иному кон-

кретному виду типовых задач) и реализовать алгоритм 

ее решения 

Наличие у ученика возможностей (ресурсов) для вы-

полнения задания, анализа действий, для открытия не-

известного («надо открыть неизвестное, и я это могу») 

Ученик выполняет роль машины (решает задачу по 

«заложенной в него» программе) 

Ученик проявляется как личность, его действия зависят, 

в первую очередь, от его мотивов, способностей 

Механическое запоминание. Приобретается личностный опыт. 
 

Основными критериями отбора форм и методов организации исследовательской деятельности 

школьников являются личностно-ориентированная направленность, продуктивный характер деятель-

ности, возможность проявления и реализации различных способностей обучающихся, демократиче-

ский стиль взаимодействия учитель-ученик.  

Организовать исследовательскую деятельность можно: 

 включением элементов исследования в урок; 

 проведением групповых и индивидуальных занятий по выбору; 

 проведением практических занятий (лабораторных практикумов); 

 участием в исследовательских (творческих) экспедициях; 

 участием в научно-практических конференциях (фестивалях). 

В старшей школе мотивированным учащимся необходимо достичь формирования надлежащего 

уровня компетентности в исследовательской деятельности, а именно – самостоятельного практиче-

ского владения технологией исследования. Формы работы – индивидуальные или групповые. 

Анализ различных возможных тем курсов по выбору показал, что курс по выбору «Уравнения с 

параметром» удовлетворяет всем требованиям эффективного курса по выбору. 

1. Задания с параметром могут быть использованы в любой теме школьной программы по ма-

тематике.  

2. Задания с параметром включаются во все три части единого государственного экзамена (как 

по алгебре, так и по геометрии). Связано это с тем, что решение этих задач позволяет узнать не толь-

ко то, как учащийся усвоил программу по математике, но и то, каким образом он может применять 

свои знания в новых ситуациях. Кроме того, такие задания позволяют проверить владения математи-
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ческой культурой решения задач, умение выстраивать способ действия при решении задач, уровень 

логического мышления обучающихся. Задачи с параметром, предлагающиеся на экзаменах, являются 

прообразами тех научно – исследовательских задач, которыми предстоит решать будущим студентам.  

3. Задачи с параметрами предполагают решение класса задач на определенную тему. Выбор 

рационального метода решения класса задач позволит школьникам проявить свои творческие спо-

собности. 

4. Возрастающая популярность задач с параметром не случайна. Теоретическое изучение и ма-

тематическое моделирование процессов в различных областях человеческой деятельности часто при-

водит к сложным задачам, в которых «много» различных неизвестных, которые по существу и пред-

ставляют собой параметры. Важно осознать, что с точки зрения математики решение любой задачи с 

параметром – представляет собой изучение или применение свойств функции многих переменных. 

5. Важность задач с параметром связана и с тем, что необходимым элементом решения этих 

задач является исследование характера и конечного результата процесса в зависимости от того, какие 

значения принимает параметр. Такие задания требуют не только глубокого понимания сути процесса, 

владения математическими методами, но и умения логически мыслить. 

6. Курс по выбору позволяет предлагать школьникам такие творческие задания: решение задач 

различными методами, самостоятельное составление задач, выполнение творческих проектов, учиты-

вающие интересы и возможности учащихся, проводить различные исследования.  

Курс по выбору «Уравнения с параметром», который разработан нами для учащихся 10-го 

класса предназначен для учеников, интересующихся математикой и смежными науками. Изучение 

данного курса позволит школьникам овладевать такими умениями: анализировать ситуации, плани-

ровать свою деятельность, осуществлять самоконтроль, планировать и выполнять перебор, работать с 

учебной и научной литературой, систематизировать знания по теме, решать и составлять задачи и др. 

Умение учащихся решать уравнения и неравенства с параметрами аналитически, графически – 

один из показателей уровня математического развития, глубина освоения учебного материала. Дос-

тичь повышения уровня самостоятельности и индивидуальности учащихся при работе с учебным ма-

териалом, уметь обосновывать свою точку зрения. Владение приемами решения задач с параметрами 

можно считать критерием знаний основных разделов школьной математики, уровня логического 

мышления учащихся. 

Целю курса является обучение учащихся решению уравнения и неравенства с параметрами, 

рассматривать, сравнивать, выбирать рациональное решение решения, а также стимулировать моти-

вацию к изучению математики. 

В таблице 2 представлен календарно- тематический план курса по выбору «Уравнение с пара-

метром». Данный курс рассчитан на 16 часов. Основными формами организации учебной деятельно-

сти учащихся при изучении данного курса являются практические занятия. 
Таблица 2 

Календарно-тематический план курса по выбору «Уравнение с параметром» 

№ урока 
Раздел 

курса 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Тип занятия 

1 
Введение 

(6 ч.) 
Задачи с параметром 1 

Определение уравнений с параметрами. 

Виды уравнений и способы их решений 

лекция- 

практикум  

2 Типы задач с параметрами 1 Типы задач с параметрами. практикум 

3 

Параметр и поиск решений 

уравнений, неравенств и 

их систем  

1 
Основные приемы и методы решений 

уравнений, неравенств и их систем. 
практикум 

4 

Аналитический метод ре-

шения задач с параметра-

ми 

1 

Применение равносильных переходов 

при решении уравнений и неравенств с 

параметром. Использование ограничен-

ности функций, входящих в левую и пра-

вую части уравнений и неравенств 

практикум 

5 

Геометрический метод 

решения задач с парамет-

рами 

1 

Использование графических иллюстра-

ций в задачах с параметрами. Использо-

вание симметрии аналитических выра-

жений 

практикум 

6 
Метод решения относи-

тельно параметра 
1 Метод решение относительно параметра семинар 
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7 

Тема 1 

(3 ч.) 

Алгоритм решения линей-

ных уравнений с парамет-

ром 

1 

Линейные уравнения с параметром. Ал-

горитм решения линейных уравнений с 

параметром 

практикум 

8 
Решение линейных урав-

нений с параметром 
1 

Решение линейных уравнений с парамет-

рами при наличии дополнительных усло-

вий к корням уравнений 

практикум 

9 
Решение линейных нера-

венств с параметром 
1 

Решение линейных неравенств с пара-

метрами. Алгоритм решения линейных 

неравенств с параметром 

практикум 

10 
Тема 2 

(2 ч.) 

Графический метод реше-

ния задач с параметрами 
1 

Использование графических иллюстра-

ций в задачах с параметрами 
практикум 

11 
Область определения в 

задачах с параметрами 
1 

Использование ограниченности функций, 

входящих в левую и правую части урав-

нений и неравенств 

практикум 

12 

Тема 3 

(4 ч.) 

Решение тригонометриче-

ских уравнений, нера-

венств с параметром 

1 
Решение тригонометрических уравнений, 

неравенств с параметром 

семинар- 

практикум 

13 

Решение логарифмических 

уравнений, неравенств с 

параметром 

1 
Решение логарифмических уравнений, 

неравенств с параметром 

семинар-

практикум 

14 

Решение задач на нахож-

дение области определения 

функции с параметром 

2 
Решение задач на нахождение области 

определения функции с параметром 

семинар-

практикум 

15  
Заключительное повторе-

ние 
1  

контрольная 

работа 

 

Основными результатами освоения содержания курса по выбору учащимися может быть опре-

деленный набор общеучебных умений, а также опыт внеурочной деятельности, содержательно свя-

занной с предметным полем – математикой. При этом должна использоваться преимущественно ка-

чественная оценка выполнения заданий, а также итоговое тестирование учащихся. Образовательные 

результаты изучения данного курса могут быть выявлены в рамках контроля. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ВИЗУАЛИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Компьютеризация и информатизация практически всех сфер жизнедеятельности человека яв-

ляются одними из основных направлений развития современного общества. Происходит принципи-

альное изменение характера информационных процессов, а именно: усложняется системная структу-

ра, возрастают скорости обмена, увеличивается плотность информационных потоков. Назрела необ-

ходимость в повсеместном внедрении новейших информационных систем и технологий. Сфера обра-

зования, как одна из важнейших частей общества, несомненно, должна активно включаться в этот 

процесс [2]. 

Во время учебы в школе обучающийся изучает науки описывающие физические процессы, 

объекты, явления. Не все природные процессы и явления можно объяснить на словах, в таких случаях 

и нужна визуализация. Поэтому визуализация помогает подкрепить теоретические знания визуаль-

ными образами.  

В математике за визуализацию отвечает раздел «геометрия». Геоме́трия (от др.-греч. γεωμετρία, 

от γῆ — земля и μετρέω — измеряю), изучающий пространственные структуры и отношения, а также 

их обобщения. Геометрия как систематическая наука появилась в Древней Греции, еѐ аксиоматиче-

ские построения описаны в «Началах» Евклида.  

Сейчас трудно найти преподавателя математики, который не пользуется доской и мелом для 

изображения фигур. Применив программный пакет MathCad в своей преподавательской деятельно-

сти, учитель может проводить более наглядные занятия. Также использование ―нестандартных мето-

дов‖ способствует повышению заинтересованности со стороны обучающихся. 

Выбор этой среды программирования обусловлен тем, что Mathcad – это программное средст-

во, которое предназначено для выполнения на компьютере разнообразных математических и техни-

ческих расчетов, предоставляющее пользователю инструменты для работы с формулами, числами, 

графиками и текстами, снабженное простым в освоении графическим интерфейсом [1]. 

Использование программных продуктов типа MathCad для визуализации решений имеет ряд 

преимуществ: 

 возможность представить любую фигуру на интерактивной доске; 

 построить любое количество фигур без стирания (в случае, когда нужно изобразить большое 

количество фигур); 

 раскрасить графики для большей наглядности; 

 изображать объѐмные фигуры; 

 показывать фигуры получаться в результате вращения тела. 

Как можно использовать MathCad для упрощения работы преподавателя? С еѐ помощью можно 

показать, что фигуры объѐмные. На примере цилиндра покажем, как работает программа. Для того 

чтобы изобразить цилиндр надо: 

1. Задать значение функции F(x, y):=4 

2. Нажать сочетание клавиш Ctrl+2 для генерации области чертежа 

3. Щелкнуть 2 раза мышью в рисунок. (Появляется меню графического формата). 

4. На вкладке Quick Plot Data устанавливаете: 

a. систему координат – Cylindrical; 

b. в позициях Range 2 указываете start – 0, end – 10. Задается высота цилиндра. 

В результате выполнения инструкции в окне MathCad появляется наш цилиндр (рис. 1). 
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Рис. 1. Цилиндр в MathCad 

Также программа позволяет вращать построенные фигуры, что позволяет наглядно демонстри-

ровать объѐмность модели. 

Но на этом функции программы не заканчиваются. Фигуры могут формироваться путем вра-

щения плоских фигур. На примере вращения кривой можно построить две разные фигуры. Для нача-

ла возьмем кривую, заданную функцией f(x): = x*sin(x)
2
. Чтобы построить график функции надо 

(рис. 2): 

1. Надо ввести функцию f(x):=x*sin(x)
2
 

2. Создать X-Y график 

3. Ввести нужные значения 

a. В ось Ох поставить значение х (Не забудьте установить интервалы слева и справа) 

b. В ось Оу поставить значение f(x) (Не забудьте установить интервалы сверху и снизу) 

 

Рис. 2. График кривой 
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Для вращения фигуры нужно рассчитать точки, образующиеся в результате вращения, для это-

го в MathCad встроена функция CreateMash. С помощью этой команды и построим фигуры вращения. 

Вращать фигуру можно двумя способами вокруг оси Ох и оси Оу в обоих случаях получаются разные 

фигуры поэтому построим обе фигуры. Перед началом зададим значения некоторым параметрам ко-

торые пригодиться в обоих фигурах, а именно «mesh:=30, a:=-π, b:=2» 

Для начала построим фигуру вращения вокруг оси Ох для этого: 

1. Зададим значения для функций описывающие оси для нашей фигуры F(u,v):=u, 

G(u,v):=f(u)*cos(v), H(u,v):=f(u)*sin(v). 

2. Зададим поверхность SX которая образуется путем вращения функции f(x) 

SX:=CreateMesh(F,G,H,a,b,0,2π,mesh). 

Для построения фигуры вращения вокруг оси Оy надо (рис. 3): 

1. Задать значение для функций описывающие оси для нашей фигуры Z(u,v):=f(u), 

X(u,v):=u*sin(v), Y(u,v):=u*cos(v). 

2. Зададим поверхность SY которая образуется путем вращения функции f(x) 

SY:=CreateMesh(X,Y,Z,a,b,-π,π,mesh). 

 

Рис. 3. Тела вращения 

В данной работе рассмотрен пример построения геометрических фигур. Однако, визуализация 

способна существенно помочь в изучении и других предметов естественно-математического цикла, 

например, физики, химии, биологии.  
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КУРС ПО ВЫБОРУ «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ЛИНИИ  
В ТРЕУГОЛЬНИКАХ» КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В 9 КЛАССЕ 

В России на протяжении многих лет ведется обсуждение вопросов, которые связаны с качест-

вом и направлениями развития математического образования. Стратегия социально-экономического 

развития России до 2020 года гласит «Приоритетной государственной задачей является обеспечение 

качественного базового уровня математических и естественнонаучных знаний у всех выпускников 

школы, не только будущих ученых, но и будущих квалифицированных рабочих. Сильное математи-

ческое и естественнонаучное образование, его фундаментальность являются конкурентным преиму-

ществом России» [9]. 

Мы можем считать сегодняшнее образование качественным, только, если его результаты будут 

отвечать запросам общества и государства. По новым федеральным государственным образователь-

ные стандартам (далее ФГОС) в приоритете становятся личностные и метапредметные результаты 

обучения, то есть наличие у учащихся готовности и возможности к саморазвитию, наличие их сфор-

мированной мотивации к обучению и четко поставленной цели познавательной деятельности, само-

стоятельное планирование и осуществление учебной деятельности, умение контактировать и сотруд-

ничать с учителями и ровесниками, овладеть навыками исследовательской, проектной и социальной 

деятельности.  

В настоящее время в образовательных организациях геометрия не выходит на первый план. 

Причиной этому служит то, что данный предмет является одним из сложных предметов школьной 

программы. Для решения многих задач не существует определенных алгоритмов и образцов, зачас-

тую решение геометрической задачи находит в себе отражение практически всего предметного курса. 

Отчего учащиеся, определившиеся в дальнейшем выборе профиля обучения, стараются не утруждать 

себя изучением предмета, который не будет для них профильным. 

Исходя из учебного плана, на геометрию в учебном процессе основной школы отводится лишь 

2 часа в неделю, а в северных районах, зима не обходится без актированных дней, что не дает рас-

крыть всю глубину и многогранность предмета. Отсюда, сразу вытекает проблема, что многие темы 

просто изучаются учащимися поверхностно, не формируя у них глубокого понимания и целостного 

представления об изучаемых геометрических объектах и методах, не получая дальнейшего развития 

и обобщения ни при изучении самого предмета, ни в других областях познания. Исходя из данной 

проблемы, в школах появляются дополнительные занятия по математике и курсы по выбору. 

Опираясь на все выше сказанное можно сказать, что в условиях современного образования 

учитель математики в рамках курса геометрии должен находить решение целого ряда содержатель-

ных, организационно-методических, дидактических, коммуникативных и других проблем. На наш 

взгляд, вовлечение учащихся в проектную деятельность на внеклассных занятиях, а именно курсе по 

выбору, по геометрии будет наиболее эффективным решением данных проблем. 

Когда учитель, в рамках одной тематики, разделяет проекты по содержанию тогда он может 

планировать процесс изучения учащимися геометрии исходя из их индивидуальных интересов к 

учебной деятельности и образовательных потребностей. Глубокое математическое содержание учеб-

но-исследовательских проектов дополняется культурологическим содержанием познавательных про-

ектов. Изучая разные содержательные линии одной проблемы или темы, проекты, будут способство-

вать формированию полного, объективного представления об изучаемых объектах и методах реше-

ния геометрических задач, становлению открытого творческого «геометрического» мышления уча-

щихся, формированию их устойчивого интереса к изучению предмета, благодаря чему повышать 

геометрическую составляющую математического образования, прибавляя популярности и успешно-

сти геометрического материала, в том числе и в рамках ОГЭ по математике. 

Если смотреть с другой стороны, то ввиду организационных особенностей самой проектной 

деятельности школьники, принимая участие в проектах по геометрии, накапливают опыт решения 

ряда задач и это не только учебные задачи по данному предмету, но и познавательные, информаци-

онные, организационные, коммуникативные, нравственные и др. задачи, что в свою очередь оказыва-
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ет помощь в достижении учащимися социально-значимых личностных и метапредметных результа-

тов. 

Учебный проект с точки зрения учителя – это интегративное дидактическое средство развития, 

обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навы-

ки проектирования [5, с. 14].  

Основные цели введения метода проектов на уроках геометрии: 

– показать умения учащегося или группы обучающихся применять полученный на уроках 

геометрии в школе исследовательский опыт; 

– проявлять свой интерес к предмету геометрия; расширить багаж знаний по предмету и поде-

литься приобретенными знаниями со своими одноклассниками; 

– продемонстрировать уровень обученности по геометрии; 

– непрерывно развивать умение участия в коллективных формах взаимодействия; 

– подняться на более высокий уровень обученности, образованности, развития, становления 

личности. 

Учащимися могут быть разработаны краткосрочные проекты, к примеру «урок одной задачи» и 

долгосрочные, например, работа над одним проектом в течении всего курса по выбору. 

Мы предлагаем рассматривать формирование умений работы над проектами по геометрии в 

рамках курса по выбору «Замечательные точки и линии в треугольниках» для учащихся 9 классов.  

Курс «Замечательные точки и линии в треугольниках» рассматривает вопросы которые тради-

ционно не встречаются на уроках геометрии, посвященных теории треугольников. Данный курс по 

выбору должен стать средством организации проектной деятельности учащихся. 

Цель курса: организовать проектную деятельность посредством углубления материала связан-

ного с замечательными точками и линиями в треугольниках. 

Курс рассчитан на 8 часов, для учащихся 9 классов. Предполагается изучении теории по заяв-

ленной теме, решение задач, составление мини-проектов и итогового проекта.  

В содержание курса вошли следующие темы: «Четыре замечательные точки треугольника», 

«Точка Торричелли. Прямая Симспсона», «Теорема Чевы», «Теорема Манелая», «Окружность девяти 

точек и прямая Эйлера».  

Представим разработку одного из занятий курса, на тему «Теорема Манелая». Целью данного 

занятия является - формирование умения применять теорему Манелая к решению геометрических 

задач. На занятии будет реализован краткосрочный проект, а именно решение задачи с использовани-

ем новых знаний, которые обучающимся необходимо будет изучить, далее наметить план действий и 

приступить к выполнению проекта. Продуктом выступит решеная задача и буклет, выполнение кото-

рого предусмотрено на следующем занятии. 

В начале обучающиеся актуализируют свои знания с прошлого занятия «Теорема Чевы». Каж-

дому раздается карточка с заданием (рис. 1), в которой необходимо заполнить пропуски и восстано-

вить теорему. Далее учащиеся выполняют самопроверку. 

 

Рис. 1. 

Для выполнения следующего задания перед учащимися находится материал по теме занятия 

«Теорема Манелая» который им необходимо изучить и применить для решения последующих задач, 

а именно:  

1. статья Филлиповского Г.Б. «Теоремы Чевы, Манелая и Ван-Обеля»; 

2. методическое пособие Паркевича Е.В. «Использование теорем Менелая и Чевы при решении 

геометрических задач»; 

3. книга Понарина Я.Н. «Элементарная планиметрия. Том 1». 
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Задание. Решить задачу несколькими способами (в том числе с применением теоремы Мане-

лая): В ∆ABC на стороне BC взята точка N так, что NC=3BN. На продолжении стороны AC за точку A 

взята точка M так, что MA=AC. Прямая MN пересекает сторону AB в точке F. Найти отношение 

BF:FA [1].  

Методический комментарий. Учащимся дается время подумать и желающие выходят к доске 

решать (представлять свое решение). Учитель вместе с классом анализируют, какой способ решения 

задачи удобнее, легче, вызывает ли трудности применение данной теоремы? 

Далее учащиеся делятся на группы, каждой группе раздается карточка с задачами, которые им 

необходимо решить. В конце занятия группы сверяют решение и ответы. 

1) На стороне PQ треугольника PQR взята точка N, а на стороне PR – точка L, причем NQ = LR. 

Точка пересечения отрезков QL и NR делит QL в отношении m:n, считая от точки Q. Найдите отно-

шение PN:PR [3]. 

2) В треугольнике АВС AD – медиана, точка O – середина медианы. Прямая ВО пересекает 

сторону АС в точке К. В каком отношении точка К делит АС, считая от точки А [2, с. 116]? 

3) Пусть AD – медиана ∆ABC. На медиане AD взята точка K так, что AK:KD=3:1. Прямая BK 

разбивает ∆ABC на два треугольника: ∆ABP и ∆CBP, причѐм BK∩AC=P. Найти отношение S∆ABP:S∆CBP 

[1]. 

В конце занятия, обучающиеся подводят итог. На следующем занятии курса обучающимся бу-

дет предложено разработать и защитить перед одноклассниками буклеты на темы, связанные с тео-

ремой Чевы и теоремой Манелая. 

Поводя итог занятия можно сказать, что «проект» это «5П»: проблема, планирование действий, 

поиск информации, продукт. На занятии пред учащимися встала проблема, решение задачи с помо-

щью неизвестной ранее теоремы, далее учащиеся намечали для себя план действий и в предложенной 

литературе осуществляли поиск информации, «продуктом» на занятии можно считать решенную за-

дачу, однако разработанный позднее буклет, тоже будет являться продуктом деятельности. 

Таким образом, в процессе проектной деятельности при изучении геометрии расширяется и ук-

репляется стойкий познавательный интерес к предмету, происходит становление исследовательского 

навыка. Исходя из всего выше сказанного и обращаясь к цели курса, можно сказать, что мы органи-

зовали проектную деятельность посредством углубления материала связанного с замечательными 

точками и линиями в треугольниках. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 9 КЛАССАХ  
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ МОЦАРТА 

Для нас, как для девятиклассников, актуальна проблема успешного прохождения государствен-

ной (итоговой) аттестации. Особенно мы испытываем волнение перед сдачей экзамена по математи-

ке. Актуальность данной проблемы связана с появлением у школьников в процессе подготовки и 

прохождения ОГЭ определѐнных трудностей, что впоследствии может негативно повлиять на резуль-

таты экзаменов, а, значит, и на реализацию профессиональных планов. В книге Дона Кэмпбелла 

«Эффект Моцарта» рассказывается о возможностях музыки этого композитора по воздействию на 

психологическое состояние человека, приведены факты того, как музыка помогает привести мысли в 

порядок. У нас появилась мысль исследовать приведенные факты и убедиться на практике: действи-

тельно ли музыка Моцарта способна активизировать интеллект и улучшить результаты учебы? Сти-

мулирует ли она область мозга, связанную с познавательной деятельностью? Нам захотелось разо-

браться во всем самим и, возможно, найти новый способ подготовки к ОГЭ средствами классической 

музыки.  

Целью работы является изучение влияния классической музыки Моцарта на память, концен-

трацию внимания в процессе подготовки к контрольным работам и ОГЭ на уроках математики. 

Задачи исследования: 
– дать исторический экскурс по актуализации способов воздействия музыки на организм чело-

века; 

– определить возможность практического применения музыкального искусства и его позитив-

ное влияние на мозг человека 

– провести практическое исследование на уроках математики с обучающимися девятых клас-

сов; 

– подготовить музыкальную подборку из произведений Моцарта, которые можно использовать 

при подготовке к ОГЭ. 

Объектом исследования является научный и практический опыт человечества по использова-

нию музыки для стимуляции активности интеллектуальных способностей. 

Предмет исследования: улучшение способности к обучению человека. 

Методологическую основу исследования составили системный метод изложения сведений, 

историко-теоретический, а также логические приемы и способы. В работе использовались опрос, ан-

кетирование, эксперимент. 

Начиная с древних времен, наука накопила огромное количество сведений по успешному ис-

пользованию возможностей музыкального искусства. Любая деятельность, в частности, интеллекту-

альная, обеспечивается функциональной работой мозга, связанной с восприятием и переработкой 

информации. Под воздействием музыки происходит улучшение кратковременной вербальной памяти, 

лучше запоминаются цвета, названия геометрических форм, чисел, картинок (такой позиции придер-

живались S.Rosenberg 1993, M.Spighhiger 1995) [5].  

По данным Н.Н. Брагиной, Т.А. Доброхотовой, докторам медицинских наук, работающим в 

Институте нейрохирургии АМН СССР им. Бурденко, наблюдающих и лечащих больных с очаговыми 

поражениями головного мозга, музыка способствует облегчению зрительного восприятия. Также му-

зыка снижает психоэмоциональное напряжение, способствует фокусировке внимания, а также вовле-

чению детей в деятельность, что помогает им достичь цели в овладении различными навыками [11]. 

По данным психофизиологов Т.М. Марютиной, О.Ю.Ермолаева и А.Л.Сиротюк, в период фор-

мирования мозга (до 7-9 лет) вклад правого полушария в обеспечение психологического функциони-

рования превышает вклад левого полушария, познавательная деятельность детей в возрасте до 7 лет 

имеет непосредственный, целостный и образный характер [12]. 

Современная жизнь требует от школы таких педагогических технологий, которые должны 

обеспечить детям качественные глубокие знания, создавая интеллектуальную базу для последующего 

обучения и ориентироваться на физическое, психическое, духовное здоровье ребенка и учитывать 

психофизиологические особенности каждого возраста.  
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 Многие ученые, такие как Альфред Томатис и Гордон Шоу, провели ряд исследований, под-

тверждающих эти данные. Мы заинтересовались полученными результатами, потому решили само-

стоятельно провести независимое исследование в МОУ гимназии № 10, взяв для опыта два класса – 

один экспериментальный (9б класс) и контрольный (9а класс). 

В ходе научной работы нами был проведен социологический опрос среди обучающихся 9-х 

классов. Были заданы вопросы, на которые они должны были дать максимально точный ответ, с це-

лью мониторинга привычки слушать музыку во время выполнения интеллектуальных заданий. По 

итогу опроса было выявлено, что: 

1) большинство девятиклассников при подготовке домашнего задания слушают музыку – зна-

чит, для них привычно заниматься под некий музыкальный фон; 

2) большинство ребят ответили, что музыка мешает сосредоточиться на заданиях. Такой ре-

зультат, с нашей точки зрения, объясняется неправильным подбором фоновой музыки (поп-музыка, 

рок, рэп). Музыка этих направлений, по утверждению многих учѐных исследователей, приносит 

больше вреда, чем пользы для организма человека. 

До начала проведения нами эксперимента мы обратились к учителю математики МОУ Гимна-

зии № 10 Л.Н. Начинкиной, которая предоставила нам результаты контрольных и самостоятельных 

работ. Число положительных оценок в 9а классе было больше, чем в экспериментальном 9б. Полу-

ченные результаты не порадовали ни учителя, ни учеников. Педагог проанализировала ошибки, от-

метила, что большинство были совершены из-за невнимательности ребят, по «краткости» памяти, по 

неумению справиться с волнением, и только минимум из-за незнания материала.  

Отсюда было решено провести психологическое тестирование на выявление уровня познава-

тельных процессов (концентрации и переключения внимания, достаточного объѐма памяти (зритель-

ной, слуховой), сформированности механической и словесно-логической памяти) и стрессоустойчи-

вости. 

Проконсультировавшись с психологами, мы выбрали следующие методики: 

1. Методику немецко-американского психолога Гуго Мюнстерберга, направленную на опре-

деление избирательности и концентрации внимания; 

2. Методику «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия, которая позволяет исследовать процессы па-

мяти: запоминание, сохранение и воспроизведение, и может использоваться для оценки состояния 

памяти, произвольного внимания; 

3. Анкету «Психологическая готовность к ОГЭ/ЕГЭ», имеющую ориентировочный характер 

и позволяющую оценить готовность к ОГЭ/ЕГЭ глазами самих выпускников. Она затрагивает такие 

составляющие, как способность к самоорганизации (познавательный компонент), уровень тревоги 

(личностный компонент), знакомство с процедурой экзамена (процессуальный компонент) 

При первом тестировании по методике Г. Мюнстерберга были получены следующие результа-

ты: среднее количество правильных ответов в 9а классе составило 19,142 слов; среднее количество 

правильных ответов в 9б классе составило: 20,611 слов. 

При первоначальном тестировании по методике «Заучивание 10 слов А.Р. Лурия девятикласс-

ники заучивали несколько слов в течении пяти попыток, 

Результаты 9а класса: 1 попытка – 8 слов (8,32); 5 попытка – 10 слов (9,88). 

Результаты 9б класса: 1 попытка – 8 слов (8,185); 5 попытка – 10 слов (9,88). 

По общим итогам анкеты «Психологическая готовность к ОГЭ/ЕГЭ» получилось, что пред-

ставляют, что такое ОГЭ и утверждают, что смогут справится с государственным экзаменом в 9а 

классе – 93,68 % учеников, а в 9б классе – 94,97 % учеников. 

С октября 2016 года по настоящее время мы проводим эксперимент: музыкальное сопровожде-

ние – произведения В.А. Моцарта используются во время написания самостоятельных и контрольных 

работ на уроках математики только в 9б классе. За этот период были проведены ряд творческих и са-

мостоятельных работ по математике. По их анализу и промежуточным результатам повторно прове-

денных психологических тестов, нами было обнаружено, что результаты 9б класса выросли, в то 

время как результаты 9а практически не изменились. Планируем эксперимент продолжить. Но уже 

сейчас можно сделать вывод о его успешности. 

Во время подготовки написания этой исследовательской работы мы подробно изучили научные 

факты по успешному использованию возможностей музыкального искусства на активизацию позна-

вательных процессов человека из опыта работы западных и отеческих психологов и учѐных. 

Мы провели практическое исследование и можем смело утверждать, что классическая музыка 

обладает теми способностями, о которых говорят ученые. Нами была подготовлена музыкальная 

подборка музыки Моцарта. Хочется надеяться на то, что и в дальнейшем мы будем внедрять музы-
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кальные произведения на уроках не только для того, чтобы проверить теорию ученых, но и для со-

средоточения на материале. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ ПО ГЕОМЕТРИИ 

В связи с появлением универсальных учебных действий, знания, умения и навыки стали пере-

ходить на второстепенный план. Главной задачей преподавателей стала необходимость научить обу-

чающихся самостоятельно «добывать» знания.  

«Универсальные учебные действия – в широком значении означают умение учиться, в более 

узком смысле их можно определить, как совокупность способов действия, обеспечивающих способ-

ность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса» 

[1, с. 3]. 

Выделяют четыре вида УУД: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4) коммуни-

кативные. 

«Познавательные УУД – система способов познания окружающего мира, построения само-

стоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации» [4, c. 1]. 

 

Рис. 1. Компоненты познавательных УУД 

http://www.yugzone.ru/brainmusic/levitin.htm
http://www.yugzone.ru/brainmusic/work-music.htm
http://www.yugzone.ru/brainmusic/work-music.htm
http://www.yugzone.ru/brainmusic/music_active_brain.htm
http://www.yugzone.ru/articles/music_t.htm
http://www.yugzone.ru/brainmusic/Energy_sound.htm
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В процессе развития познавательных УУД, самым важным является научение школьников де-

лать пусть маленькие, но собственные открытия. Обучающийся должен уже в младших классах ре-

шать задачи, не в которых необходимо лишь простое действие по аналогии (копирование действий 

учителя), а задачи, которые содержали бы в себе возможность для «умственного прорыва». Ведь по-

лезен не столько готовый результат, сколько сам процесс решения с его гипотезами, ошибками, срав-

нениями различных идей, оценками и открытиями, что, может привести к личным победам в разви-

тии ума. Именно развитию данного вида УУД посвящена наша статья. 

Необходимость же практико-ориентированного образования вызвана стремлением общества 

обеспечить повышение качества жизни нынешнего и будущего поколения людей на основе ком-

плексного решения образовательных, социальных, экономических проблем. Тем самым возрастает 

необходимость увеличения объема практико-ориентированных задач в курсе математики, которые 

предполагают подготовку обучающегося к профессиональной и общественной жизни. 

Практико-ориентированная технология обучения позволяет превратить обучающегося из пас-

сивного объекта педагогического воздействия в активного субъекта учебно-познавательной деятель-

ности. 

«Практико-ориентированная задача – это вид сюжетных задач, требующий в своем решении 

реализации всех этапов метода математического моделирования» [2, с. 1]. 

Данного рода задачи могут опираться на разные дидактические цели, они могут заинтересо-

вать, замотивировать, развивать умственную деятельность, объяснять соотношение между математи-

кой и другими дисциплинами.  

Практико-ориентированное обучение очень важно в современном мире, та как оно, в отличие 

от традиционного, направлено на приобретение помимо, знаний, умений и навыков, на опыт практи-

ческой деятельности. Как показывает практика, в связи с результатами выполнения ОГЭ и ЕГЭ, в ко-

торых уделяется большое внимание практико-ориентированным заданиям, у обучающихся низкий 

уровень сформированности умений использовать математические знания для решения данных задач. 

Помимо этого, проблемой является то, что учебный материал, используемый в процессе учебной дея-

тельности, далеко отстоит от жизненной практики и опыта обучающихся. На учебных занятиях до-

вольно редко обсуждаются проблемы практического характера и ситуации из повседневной жизни. 

Вследствие чего учебная деятельность становится излишне усложненной и отрывается от реальный 

жизни, а это, тем самым, ведет к потере интереса у обучающийся к обучению. Поэтому задача учите-

ля состоит в том, чтобы организовать учебный процесс так, чтобы для школьников он стал более по-

знавательным, творческим, чтобы учебная деятельность становилась успешной, а знания при этом 

востребованными. Одним из возможных вариантов решения данной задачи является разработка прак-

тико-ориентированного подхода к обучению.  

Обучение с использованием практико-ориентированных заданий приводит к более прочному 

усвоению информации. Данные задания вызывают повышенный интерес у обучающихся, способст-

вуют развитию мотивации, любознательности, творческой активности. Школьникам нравится сам 

процесс поиска путей решения задач.  

Таким образом, практико-ориентированное обучение направленно на развитие познавательного 

интереса, мышления, организацию поиска новых знаний, повышению качества образовательного 

процесса, формирование практического опыта и использования его при решении задач и проблем, 

встречающихся в реальной жизни. 

В настоящее время для человека чрезвычайно важно не столько энциклопедическая грамот-

ность, сколько способность ученика применять полученные знания и умения при решении конкрет-

ных ситуаций и проблем, возникающих в реальной жизни. Формировать способность разрешения 

проблем помогают специальным образом подобранные задачи – практико-ориентированные. 

Обучающимся в заданиях показывается значимость математических знаний для их будущей 

профессии, что ориентирует их на новый, более высокий уровень изучения математики. Системати-

ческое использование на учебных занятиях задач профессиональной направленности является свя-

зующей нитью между теорией и практикой, что способствует более глубокому освоению профессии, 

а также развитию интереса к математике как к науке в целом и как к профессионально значимой дис-

циплине. Школьники понимают, что математика очень важный предмет в среднем профессиональ-

ном образовании (СПО).  

Одним из средств реализации выделенных подходов в образовательной практики выступают 

практико-ориентированные задачи, которые обеспечивают связь изучаемой предметной области (в 

нашем исследовании речь идет о школьном курсе геометрии) с окружающей действительностью, 
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практическими навыками, умениями, реальной жизнью. Поэтому современные требования к резуль-

татам обучения математике включают не только овладение предметными знаниями, но и умениями 

применять данные знания в ситуациях повседневной жизни, при решении практических задач. По-

вышенное внимание практико-ориентированных заданий прослеживается и в содержании контроль-

но-измерительных материалов для ОГЭ и ЕГЭ.  

Приведем несколько примеров практико-ориентированных задач по геометрии, направленных 

на развитие основных компонентов познавательных УУД обучающихся 7 класса. 

Задача 1. Мальчики Коля, Саша и Ваня принимали участие в соревнованиях (табл. 1). Укажите 

победителя соревнования, подсчитав сумму мест. 
Таблица 1 

Данные к задаче 1 

Виды 

Участники 
Прыжки в длину Метание мяча Бег 

Коля 195см 1/200 км 420 с 

Саша 20 дм 1300 см 5 мин 30 с 

Ваня 1 м 8 дм 6см  145 дм 1/10 ч 

 

 Сравните результаты выступления мальчиков и составьте диаграмму достижений каждого 

участника в каждом виде спорта 

Методические указания. В процессе решения данной задачи будут развиваться общеучебные 

универсальные действия, т.к. задание направлено на формирование умения представлять полученную 

информацию в виде диаграмм, схем с помощью ИКТ. 

Задача 2. На холме находится башня, высота которой равна м110 . Некоторый предмет А у 

подножия холма наблюдается сначала с вершины В под углом 60
о
 к горизонту, а потом с его 

основания С под углом 30
о
. Найдите высоту холма. 

 Переведите задачу на математический язык, выполните чертеж. 

 Дополнительный вопрос. В какой ситуации нам требуется измерять высоту предмета? 

Методические указания. В процессе решения данной задачи будут развиваться логические 

учебные действия, т.к. задание направлено на развитие умения анализировать, синтезировать, выби-

рать правильное действие для получения необходимого ответа.  

Задача 3. Родители затеяли ремонтную работу в детской комнате. Нам нужно рассчитать с ва-

ми, сколько понадобится краски для пола и обоев для стен.  

 Как можно произвести расчеты? Что нужно для этого знать? 

Методические указания. В процессе решения данной задачи обучающиеся научатся становить и 

решать проблемы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что практико-ориентированные задачи в курсе 

геометрии необходимы, так как они обеспечивают связь между реальными явлениями мира и его ре-

альными моделями, а также способствуют формированию определенных форм мышления. Развитие 

универсальных учебных действий в современной школе позволит учителям повысить эффективность 

образовательного процесса. Успешное развитие УУД позволит учителям повысить эффективность 

образовательного процесса, а обучающимся самостоятельно усваивать новые знания, то есть умение 

учиться, что является необходимым при стремительном развитии общества в целом. Естественно, 

решение лишь одних заданий не приведет к желаемому развитию познавательных УУД, если учите-

лем не создана ситуация успеха и комфорта, а между обучающимися отсутствует процесс взаимодей-

ствия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
НА ОСНОВЕ КУРСА ПО ВЫБОРУ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ» 

 

Сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математиче-

ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления и сформированность 

умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полу-

ченный результат являются требования к предметным результатам курса математики в соответствии 

с федеральным государственным стандартом нового поколения. 

Математическое моделирование формируется в школе посредством решения задач прикладной 

направленности обучающимися. Многие важные задачи прикладной направленности сводятся к ре-

шению дифференциальных уравнений, на которые уделено от 0 до 5 часов в школьной программе по 

алгебре и началам анализа в 11 классе. 

В связи с этим перед авторами была поставлена цель: составить курс по выбору «Дифференци-

альные модели» для формирования умений математического моделирования у обучающихся 10 клас-

са естественно-математического профиля. 

Авторы приводят пример конспекта одного из занятий курса. 

Конспект занятия по теме «Траектория движения тела» 

Тема занятия: Траектория движения тела. 

Цель деятельности учителя: формировать умение выводить уравнения, описывающие траекто-

рии тел. 

Планируемые результаты изучения темы: 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Предметные: строят математическую модель. 

УУД: 

регулятивные: различают способ и результат действия; 

коммуникативные: контролируют действие партнѐра. 

1. Изучение нового материала 

Задача 1. Пусть тело брошено под углом  к горизонту с начальной скоростью  (рис. 1). Вы-

вести уравнения движения тела, пренебрегая силами сопротивления [1]. 

Решение. Выберем оси координат так, как показано на рисунке.  

 

Рис. 1. 

В произвольном положении  на тело массой  действует лишь одна сила – его вес . 

Поэтому в соответствии со вторым законом Ньютона дифференциальные уравнения движения в про-

екции на оси  запишутся в виде 
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Сокращая на , получаем уравнения 

 
интегрируя которые, получаем 

 

 
где  

Учитывая, что при  имеем  получаем 

 

 
2. Применение полученных знаний 

Задача 2. Из уравнений движения тела из задачи 1 найти: а) время полѐта тела, до падения на 

землю; б) расстояние полѐта по горизонтали; в) максимальную высоту полѐта тела; г) траекторию 

полѐта тела. 

Решение. а) Из рисунка видно, что начало и конец полѐта тела соответствует  Следова-

тельно, время найдѐм из соотношения 

 

 

 

Первое значение  соответствует начальному положению тела. Следовательно,  

является искомым временем полѐта тела. 

б) Чтобы найти расстояние полѐта по горизонтали, найдѐм соответствующий моменту време-

ни : 

 

в) В максимальной точке полѐта производная следовательно  

 

 

 
г) Чтобы найти траекторию движения тела, необходимо из системы 

 
исключить параметр . Выразив из первого уравнения системы , и подставив во второе, получим 

 
Задача 3. Пусть подводная лодка (рис. 2), движущаяся с постоянной скоростью , находящаяся 

в момент времени  на глубине  от поверхности моря и движущаяся с постоянной горизон-
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тальной скоростью , получает приказ подняться на поверхность. Найти расстояние, пройденное в 

горизонтальном направлении и закон движения лодки, если плотность воды , а лодки  [6]. 

 

Рис. 2. 

Решение. Выделим силы, действующие на подводную лодку. В вертикальном направлении на 

лодку действует сила тяжести и выталкивающая сила. По закону Архимеда , а сила тяже-

сти . 

 
Координата , характеризующая горизонтальное положение подлодки, изменяется по закону 

движения тела с постоянной скоростью: 

 
Решая уравнения, получим: 

 
Исключая  из уравнения, найдѐм траекторию движения подлодки в координатах : 

 
Данное уравнение описывает параболу, с вершиной в точке ,   

Лодка всплывѐт во время , когда : 

 
Тогда в горизонтальном направлении подлодка пройдѐт расстояние 

 
3. Рефлексия 

Какие законы мы сегодня получили? (законы движения брошенного тела и всплывающей под-

лодки) 

Какие, уже известные, законы мы использовали? (закон Ньютона и закон Архимеда) 

Вывод 

Рассматривая школьные учебники за 11 класс нового поколения, можно заметить, что на диф-

ференциальные уравнения у авторов не отводится занятий [3; 4], либо отводится всего до 4 часов [2; 

5]. Но дифференциальные уравнения являются мощным инструментом для формирования умений 
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математического моделирования обучающихся. Данные часы можно компенсировать введением кур-

са по выбору, посвящѐнным решению дифференциальных моделей, в соответствии с принципом до-

полнения изучаемого материала на уроках алгебры в 10 классе. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В современном обществе школа является базовым звеном для достижения школьниками ново-

го, современного качества образования. Развитие личности и познавательных способностей обучаю-

щихся, вот главная задача образования, а не овладение ими определенной суммы знаний. В соответ-

ствии с ФГОС – в обязанность школы входит формирование новой системы универсальных знаний, 

умений и навыков, также опыт личной ответственности учащегося и самостоятельной работы.  

Создание благоприятных условий для воспитания в согласовании с перспективными потребно-

стями современной жизни и свершения нового качества образования, предоставление доступности 

образования для всех детей считается проблемой государственной образовательной политики. Одна-

ко всѐ чаще констатируется факт, что дети не хотят учиться. Чтобы помочь ребенку проявить интерес 

к учѐбе, в первую очередь нужно выяснить причину этого нежелания. Если он не видит смысла в том, 

чтобы учится, то «гранит науки» для него станет скучным и не нужным делом. Для детей, как и для 

взрослых в любой деятельности всегда важен результат и отсутствие мотивации ведѐт к безынициа-

тивности. Монотонность и однообразие учебного процесса, неспособность справляться с трудностя-

ми познавательной деятельности также являются одними из множества причин нежелания учащихся 

получать знания в школе.  

Как же зажечь интерес учащихся к учѐбе? 

Для активизации обучения, формирования положительного отношения к педагогу, к учению, к 

школе и итогам своей работы лежит через интерес в обучении. В случае если мотивом деятельности 

является познавательный интерес, то деятельность становится результативной и эффективной, знания 

фундаментальными и глубокими, включается непроизвольная память и внимание. В педагогическом 

процессе познавательный интерес играет ключевую роль. И.В. Метельский описывает познаватель-

ный интерес следующим образом: «Интерес – это активная познавательная направленность, связан-

ная с положительным эмоционально окрашенным отношением к изучению предмета с радостью по-

знания, преодолению трудностей, созданием успеха, с самовыражением и утверждением развиваю-

щейся личности» [1, c. 9]. 

Ф.К. Савина считает, что «познавательный интерес – особая избирательная направленность 

личности на процесс познания; ее избирательный характер выражен в той или иной предметной об-

ласти знаний» [2, с. 45]. Особенный сплав важных для развития личности психологических процессов 

представляет познавательный интерес. 
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Интерес, прежде всего, побуждает и подкрепляет такой учебный материал, который является 

для учащихся неизвестным, новым, поражает их воображение, способствует удивляться. Удивление – 

первичный элемент познания и его мощный стимул. Человек удивляясь, как бы жаждет забежать 

вперед. Находится он в состоянии ожидания чего-то нового. 

Однако к учебному материалу познавательный интерес не может поддерживаться всѐ время 

только колоритными фактами, а его притягательность невозможно сводить к удивляющему вообра-

жение. В учебном материале новое и неожиданное всегда выступает на фоне уже знакомого и извест-

ного. Для поддержания познавательного интереса вот почему принципиально учить школьников 

умению в знакомом видеть новое.  

На сегодняшний день существует широкий выбор современных и традиционных технологий, 

приѐмов и методов, которые учитель может применить для развития познавательного интереса. Каж-

дый учитель знает, что заинтересованный ученик учится лучше. Для этого нужно воспитать у школь-

ника здоровое стремление к достижению намеченной цели. Поэтому учителю необходимо самому 

проявлять искренний интерес к своей работе и справедливо относиться к удачам и неудачам учени-

ков. Посредством решения занимательных задач нужно развивать мотивацию у школьников на уро-

ках математики.  

Занимательные задания имеют большой вес, с их помощью учащиеся активно сотрудничают с 

учителем, возникает любознательность, и появляются первые самостоятельные открытия. Занима-

тельность является мощным толчком, стимулом для включения учащихся с низким уровнем познава-

тельного интереса в образовательный процесс.  

Занимательные задания выполняют развивающую функцию в обучении и осуществляют диф-

ференцированный подход. В ходе их решения учащиеся формируют критическое мышление, умение 

обобщать, анализировать. В возникших проблемных ситуациях учатся самостоятельно искать спосо-

бы и пути их разрешения. 

Виды занимательных заданий: 

Дидактические игры и игровые ситуации. 

Целесообразность применения дидактических игр на различных шагах урока разнообразна. К 

примеру, возможности дидактических игр при усвоении новых знаний значительно уступают тради-

ционным формам обучения. Поэтому игровые формы занятий чаще используют при проверке резуль-

татов обучения, формировании умений, выработке навыков. У учащихся в ходе игры вырабатывается 

организованность, целеустремлѐнность, позитивное отношение к учебе. 

Разнообразие уроков зависит от фантазии учителя, из телевизионных игр можно почерпнуть 

многие формы проведения. 

Благодаря игровой деятельности дети непроизвольно фиксируют, улучшают и приводят вплоть 

до степени автоматизированного умения математические знания. 

Уроки-путешествия повышают эмоциональность, непринуждѐнность, занимательность школь-

ников. Словарный запас обогащается ненавязчиво, активизируется внимание детей, развивается речь 

и творческая фантазия, кругозор расширяется. И немало важный эффект - ни одного зевающего на 

уроке! 

Математические уроки сказки. 

Если школьникам задать вопрос, любят ли они сказки, все без сомнения ответят «да». С ранне-

го детства сказка позволяет детям научиться распознавать реальное от нереального. Сказка даѐт воз-

можность проанализировать предложенную ситуацию, выявлять необходимую информацию для 

принятия решения и сделать вывод.  

На уроках математики сказки можно использовать следующим образом. Вместе с героями 

сказки нужно пройти все неожиданные трудности и испытания. Выполняя математические задания, 

отгадывая загадки, решая математические ребусы, кроссворды и многое другое. Данный стиль прове-

дения урока задаѐт обучению яркий эмоциональный тон, поэтому повышается уровень усвоения ма-

тематического материала.  

Нестандартные задачи. 

Нестандартные задачи (с монетами, задачи-шутки, спичками, складыванием, разрезанием и др.) 

могут заинтересовать учащихся и обладают внешней занимательностью.  

Если задания несложные и школьники справятся с ними быстро, то целесообразно включить их 

в устный счѐт. Если же задание труднее и у вас нет уверенности в том, что дети быстро выполнят его, 

то следует предложить данный материал в конце урока после постановки домашнего задания. В этом 

случае учащиеся смогут поразмыслить и найти решение во внеурочное время. 

Веселые задачи в стихах. 
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Огромную заинтересованность у ребѐнка вызывают весѐлые задачи. Их можно применять, изу-

чая таблицу сложения и умножения.  

Поскольку школьники быстро утомляются на уроках благодаря весѐлым задачам в стихах мож-

но активизировать познавательную деятельность, снять мышечное напряжение.  

Головоломки. 

Немаловажное значение в обучении имеют головоломки, благодаря им закладываются основы 

доказательного мышления. Для успешного выполнения заданий нужно изобретательность, догадка, 

упорство. 

Кроссворды. 

В переводе на русский язык слово «кроссворд» означает «переплетение слов». Чтобы разгадать 

кроссворд, необходимо в каждой клетке фигуры поставить по одной букве, начиная с пронумерован-

ной клетки до края фигуры или до заштрихованной клетки. 

Логические задачи. 

Развивать у школьников логическое мышление необходимо и является неотъемлемой частью 

образовательного процесса на уроках математики. Без опоры на наглядность выполнять умозаключе-

ния, умение логически мыслить, по определѐнным правилам сопоставлять суждения – необходимое 

условие успешного усвоения учебного материала.  

Основная цель учителя развить логическое мышление у учащихся, чтобы они смогли делать 

выводы из суждений, которые им предлагают в качестве исходных.  

Следует помнить, что частое употребление одного приѐма или вида задания приведут к потере 

интереса. Используемые на уроке занимательные задания должны, напрямую связаны с программ-

ным материалом. Любой учитель содержит в собственном запасе комплект задач и занимательных 

приѐмов, который соответствует его манере и даст возможность уменьшить период малоэффективной 

деятельности. 

В каждом школьнике учитель должен видеть индивида с особыми дарованиями и возможно-

стями. Если педагог ждѐт выдающихся успехов от учащихся, они на самом деле начинают добиваться 

этих успехов.  

Учитель должен систематически и целенаправленно развивать у детей подвижность и гибкость 

мышления. Не допускать зубрѐшки, а научить мыслить логически, находить новые оригинальные 

подходы, способствовать получению удовольствия от обучения. У любого ребѐнка есть таланты и 

способности. От природы дети любознательны и стремятся познать новое. Чтобы проявить свои воз-

можности и таланты им нужно умное и компетентное руководство со стороны взрослых.  

Классическая педагогика прошлого утверждала – «Смертельный грех учителя – быть скуч-

ным». Чтобы познавательная деятельность активизировалась, необходимо развитие познавательного 

интереса. Поэтому познавательный интерес учащихся в процессе обучения нужно систематически 

развивать, пробуждать и укреплять и как мощное средство воспитывающего обучения, повышения 

его качества, и как стойкую черту личности. 

Способствует повышению качества обучения и интереса к предмету развитие познавательного 

энтузиазма учащихся. Школьники обязаны понимать, каков смысл изучения предлагаемого материа-

ла. Более того, современные ученики вправе желать, чтобы учебная деятельность давала удовлетво-

рение и была интересной. 
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УРОК МАТЕМАТИКИ С ПОЗИЦИИ РАЗВИТИЯ УУД  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 5–6 КЛАССОВ 

В настоящий момент новые требования предъявляются как к человеку, так и к образованию. 

Тем не менее, вместе с изменением в образовании, меняются и дети: дети мало читают, мало обща-

ются, получают много информации, но плохо ее усваивают. 

 С введением ФГОС в образование изменились цели современной школы. Основной задачей 

современной школы сегодня является перевод учащегося в режим саморазвития. В основе стандарта 

нового поколения лежит системно-деятельностный подход, а основной результат применения этого 

подхода – развитие личности ребенка на основе универсальных учебных действий. 

Урок остается главной формой организации учебного процесса, несмотря на изменение требо-

ваний в образовании. Федеральный государственный образовательный стандарт диктует требования 

в обучении учащихся, которые влияют на составление и проведение урока. 

ФГОС внедряет новое понятие – «учебная ситуация». То есть учитель должен теперь не пре-

подносить готовое знание, а строить на уроках такую ситуацию, в ходе которой дети сами учатся на-

ходить предмет изучения, исследовать его, сравнивать с уже имеющимся опытом, формулировать 

собственное описание [2]. 

Создание учебной ситуации строится с учетом возрастных и психологических особенностей 

учеников, степени сформированности их УУД, специфики учебного заведения. 

В современной школе математика является одним из значимых предметов с точки зрения еѐ 

вклада в развитие интеллекта учащихся. Математическое образование, которое дается в школе, раз-

вивает воображение, интуицию, формирует навыки логического и алгоритмического мышления. Ма-

тематика помогает учащимся проникать в другие науки.  

Усвоение школьником УУД способствует и освоению предметных планируемых результатов, и 

решению проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Различными аспектами методики обучения математике в 5-6 классах на протяжении многих лет 

занимались Е.С. Березанская, Н.Я. Виленкин, Ю.М. Колягин, К.И. Нешков, Л.М. Фридман, А.С. Чес-

ноков, Г.И. Саранцев и др. 

Работ, посвященных проблеме формирования УУД при обучении математике в основной шко-

ле, не так много (А.Г. Асмолова, Л.И. Боженковой, И.Г. Липатниковой).  

Изложенные отечественными учѐными в разные годы, психолого-педагогические особенности 

учащихся подросткового возраста, послужили тому, что при разработке методики обучения матема-

тике в 5-6 классах, ориентированной на формирование УУД, важно учитывать форму современного 

общения подростков. Анализ психологических особенностей младшего подросткового возраста пока-

зал, что необходимы новые методы и средства обучения математике для 5–6 классов, ориентирован-

ного на формирование УУД. 

Важнейшим средством обучения математике, ориентированного на формирование УУД, явля-

ются письменные диалоговые задания. Письменные диалоговые задания – это задания, которые спе-

циально разработаны в соответствии с целями обучения, в виде диалога учителя с учеником. Типоло-

гия письменных диалоговых заданий, в основу которой заложена деятельность, включает: 

• задания на моделирование реальных жизненных ситуаций;  

• задания на планирование деятельности;  

• задания на нахождение и выбор рациональных способов решений;  

• задания на конструирование ситуации по ее графической интерпретации;  

• задания на выявление ошибок;  

• задания на практические вычисления [1]. 

Данная типология учитывает цели обучения математике, связанные с формированием матема-

тической компетентности школьников, которая реализуется посредством прикладной направленности 

обучения математике. При обучении решению задач, необходимо использовать дополнительные на-

водящие вопросы. С помощью этих вопросов учитель и организует диалог, воздействуя в комплексе 

на развитие различных УУД, в том числе и коммуникативных. 
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В таблице 1 рассмотрим примеры письменных диалоговых заданий и УУД, которые развива-

ются посредством их решения. 
Таблица 1 

Типы диалоговых письменных заданий по компонентам УУД 

Письменная диалоговая задача УУД 

Задание на моделирование реальных жизненных ситуаций 

Составить рисунок по координатам при изучении темы «Коорди-

натная плоскость». Ученики выполняют рисунок в координатной 

плоскости и указывают координаты точек, которые нужно после-

довательно соединить, чтобы получить задуманный рисунок 

Личностные: связь с жизненными ситуа-

циями; 

Познавательные: поиск необходимого пути 

решения. 

Задание на планирование деятельности 

Если размер аквариума 40 см, 20 см, 30 см, то сколько литров во-

ды необходимо для его заполнения?  

Регулятивные: постановка цели, планиро-

вание и коррекция своих действий. 

Задание на нахождение и выбор рациональных способов решений 

Решите уравнение двумя способами (пример: раскрытие скобок и 

метода введения новой переменной): 

 
Какой способ удобнее? 

Регулятивные: контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата; 

Познавательные: нахождение удобного 

способа решения. 

Задание на конструирование ситуации по ее графической интер-

претации 

В квадрате со стороной 12 см постройте диаграмму распределения 

продаж имеющегося в магазине соли по дням недели (1 см состав-

ляет 10%). 

Понедельник 15% Вторник 25% Среда 20% Четверг 20% Пятница 

35% 

Регулятивные: планирование, коррекция 

действий; 

Познавательные: моделирование изучаемо-

го содержания. 

Задание на выявление ошибок 

Ученик решал уравнение  так: 

 

 

 

 

 
Найди ошибку в решении. 

Регулятивные: Контроль с целью обнару-

жения ошибки и внесение необходимых 

корректив 

Задание на практические вычисления 

Создайте задание партнеру. Пример задания на практическое вы-

числение: 

 

Коммуникативные: умение слушать друго-

го человека, понимать его, вникать в обос-

нование его точки зрения на тот или иной 

факт 

 

Данные в таблице показывают, что рассмотренная типология заданий для 5-6 классов по мате-

матике в полной мере создает условия для развития каждого из видов УУД. Коммуникативные УУД 

можно развивать на каждом виде заданий, если предлагать учащимся решать задание в паре. Из-за 

стихийности развития УУД учащихся в 5 и 6 классах особое внимание необходимо уделить умению 

четко ставить цели, умению корректировать и контролировать свои действия и действия товарищей, 

привитию учащимся любознательности и развитию абстрактного мышления обучающихся, умению 

выделять главное и разрабатывать алгоритм своих действий.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГУМАННО-ЛИЧНОСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Одной из острейших проблем современной школы является формирование познавательной ак-

тивности и самостоятельности школьников. Мы часто видим, как учащиеся, переходя из класса в 

класс, утрачивают первоначальный интерес к учению, все больше и больше тяготясь им. Причина 

этого кроется в слабостях сложившейся методики, в несовершенстве применяемых методов и форм 

обучения, а также стимулирования учения школьников. Традиционные отметки в глазах многих учи-

телей выступают чуть ли не главным средством формирования мотивов учения, становясь, в свою 

очередь, основным регулятором жизненных отношений учащихся в их микросоциальной среде. При 

этом упускается из виду, что школа должна не просто передавать знания, а способствовать развитию 

и обогащению личности [3, с. 36]. 

Идеи гуманно-личностной педагогики успешно распространяются в России, так как гуманное 

педагогическое мышление и основанная на нем гуманно-личностная педагогическая система высту-

пают противоположностью советской авторитарной педагогики. Современные педагоги выступают 

сотрудниками в совместной учебной деятельности с учащимися.  

Для реализации гуманно-личностной технологии необходима совокупность педагогических ус-

ловий, обеспечивающих применение гуманно-личностной технологии личностно-ориентированного 

обучения в условиях общеобразовательной школы.  

Выделим совокупность педагогических условий, необходимых для реализации гуманно-лич-

ностной образовательной технологии в условиях общеобразовательной школы. Для этого необходимо: 

1. Управлять обучением и всей школьной жизнью детей с позиции их интересов. Cодержание 

воспитания, а также база для организации школьной жизни детей и учебно-познавательной деятель-

ности, определяется вне зависимости от их личностных интересов и потребностей. Главной психоло-

го-дидактической задачей является то, чтобы учащиеся воспринимая содержание обучения, заинтере-

совались им, увлеклись учебно-познавательной деятельностью [2, с. 59]. 

2. Проявлять веру в возможности и перспективы каждого школьника.  

Педагогу важно постоянно внушать классу и каждому учащемуся в отдельности, что все они 

способны и могут преодолеть трудности учения. Перед коллективным решением учебно-позна-

вательной задачи, объяснением нового материала, педагогу обязательно нужно предупредить школь-

ников о предстоящих трудностях, возможных неудачах, выразить надежду что все они смогут это 

преодолеть.  

3. Быть этичным по отношению к школьнику, уважать, поддерживать его достоинство. 

Этичность педагога по отношению к школьнику создает общую атмосферу взаимоуважения, непри-

нужденной учебно-познавательной деятельности, формируя у школьников этические нормы и нрав-

ственное поведение в обществе.  

4. Установить отношения со школьниками на основе взаимного доверия. Искренность педагога 

и прислушивание к желаниям школьников, обязательное выполнение обещанного и проявление со-

переживания, чуткой помощи, индивидуализированный подход к каждому и доверительные отноше-

ния с учащимися укрепляются серьезными поручениями, выдвижением перспектив их развития и по-

становкой более сложных учебно-познавательных задач. 

5. Поднимать авторитет каждого школьника среди товарищей и в семье. Проявления школь-

ника как личности должны получить общественную оценку, способствующую созданию положи-

тельного общественного мнения о нем, например, креативный и правильный ответ, необычная идея, 

самостоятельность, смелость, трудолюбие и отзывчивость к товарищам [1, с. 12]. 

Реализация гуманно-личностной технологии, как одного из направлений личностно-ориентиро-

ванной образовательной технологии, является одним из методических приемов повышения качества 

обучения математике, является наиболее продуктивной формой, способствующей формированию 

математической компетенции и реализующей основные цели математического образования. Для реа-

лизации гуманно-личностной технологии на уроке математики, требуется учитывать следующие ас-

пекты в обучении: изложение учебного материала должно быть направлено на интегрирование его 

содержания, установление межпредметных связей, обогащение личного опыта каждого ученика, 



619 

учебный материал должен давать возможность выбора при выполнении заданий и направлен на сти-

мулирование самостоятельного выбора и использования способов освоения учебного материала. 

Организация учебной деятельности на личностно-ориентированных уроках математики с ис-

пользованием гуманно-личностной технологии, включает в себя следующие моменты: учет индиви-

дуальных особенностей учащихся; разнообразие форм общения; создание ситуации доверия и толе-

рантности в процессе учебных взаимодействий; применение на практике ряда заданий, направленных 

на стимулирование желания ребенка использовать ранее приобретенные знания, умения и навыки. 

Обучение с использованием гуманно-личностной технологии на уроке математики можно реа-

лизовывать на каждом его этапе [4, с. 70]. 

Первым этапом обычно является организационный момент, на котором учителю необходимо 

создать благоприятный настрой на работу у учащихся. 

На этапе актуализации опорных знаний необходимо проверять не столько память, сколько 

мышление учащихся, так как сама суть обучения состоит в развитии мышления. Опрос должен быть 

интересен ученикам, а для того необходимо чтобы учебный материал рассматривался по-новому. 

Задание. На доске записано несколько вариантов задач для самостоятельного решения по изу-

ченной ранее теме, одновременно педагог сообщает учащимся: «У меня на столе в конвертах лежат 

задачи посложнее. Если же кто-то захочет, то он может выбрать себе одну или несколько задач». 

При проверке домашнего задания можно использовать различные виды самостоятельных работ: 

по образцу, вариативного характера, творческого характера, с указанием к их выполнению. 

Использование в учебном процессе заданий различных уровней позволяет учитывать личност-

ные особенности каждого учащегося, развивать их познавательные способности. 

На этапе изучения нового материала учителю необходимо обеспечить восприятие, осмысле-

ние и привычное запоминание учащимися изученной темы. Очень важно на этапе изучения нового 

материла обеспечить мотивацию у учащихся, которая способствует побуждению к изучению новой 

темы.  

Например: «По моему плану, мы с Вами должны изучить эту тему за 5 уроков, может быть мы 

с Вами попытаемся изучить ее, притом хорошо, за 4 урока? Если у нас это получится, то у нас оста-

нется еще один урок. А раньше мы сэкономили еще несколько уроков и в конце года мы с вами по-

думаем, изучению какого материла мы посвятим оставшиеся уроки». 

На этапе закрепления изученного материала происходит установление правильности и осоз-

нанности изучения темы, выявление пробелов первичного осмысления изученного материала, кор-

рекция выявления пробелов, обеспечение закрепления в памяти детей знаний и способов действий, 

которые им необходимы для самостоятельной работы по новому материалу.  

Задание. При изучении темы «Параллельные прямые» в 7 классе учитель на этапе закрепления 

знаний может заготовить шесть разных чертежей, по любому из которых учащимся будет предложе-

но провести доказательство теоремы о сумме углов треугольника. На этапе обсуждения домашнего 

задания учащимся можно предложить индивидуальный план, который содержит различные домаш-

ние задания с разными уровнями оценивания. Это позволит учителю учитывать уровень обученности 

и обучаемости каждого учащегося класса. 

Итоговым этапом урока является рефлексия, где каждый ученик самостоятельно подводит ито-

ги урока, итоги свой собственной работы. Рефлексию можно провести в виде устного опроса, исполь-

зовать карточки со смайликами (веселым, грустным, нейтральным), либо спрашивать учащихся по 

желанию. Рефлексия необходима для того, чтобы учащийся понимал какие цели должны быть дос-

тигнуты на уроке математики, и если цели осознанные, то процесс обучения становится намного ин-

тереснее и легче как для ученика, так и для учителя. С учетом сказанного учитель планирует сле-

дующие уроки, ведущие к новым знаниям [5, с. 162]. 

Рассмотрев сущность гуманно-личностной образовательной технологии можно прийти к выво-

ду, что деятельность школьника, имеющая учебно-познавательных характер, стимулируется не толь-

ко интересом к учебному материалу, но и с помощью разнообразных методов преподнесения учебно-

го материала, а также характером отношений, которые устанавливает педагог в процессе обучения. 

Школьник, в атмосфере доброжелательности, доверия, любви, сопереживания и уважения, охотно и 

легко принимает учебно-познавательную задачу, видя, как ценится его достоинство, самостоятельная 

мысль, творческий поиск, начинает стремиться к решению более сложных учебно-познавательных 

задач. Гуманно-личностная образовательная технология реализуется на всех этапах урока математи-

ки, включая следующие моменты: разнообразие форм общения, создание ситуации доверия и учет 

индивидуальных способностей учащихся. И также следует отметить, что одним их приемов повыше-
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ния качества обучения математики, является внедрение в образовательный процесс гуманно-

личностной образовательной технологии. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОРИГАМИ  
В ПРОПЕДЕВТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ 

Обоснование проблемы. В ряду учебных дисциплин, составляющих в совокупности школьный 

курс математики, геометрия играет особо важную роль. Эта роль определяется и относительной 

сложностью геометрии по сравнению с другими предметами математического цикла, и большим зна-

чением этого предмета для изучения окружающего мира. 

Анализ результатов ЕГЭ 2016 года, которые позволяют показать уровень освоения требований 

стандарта учащимися, показал, что решение модуля «Геометрия» (3, 6, 8 первой части, задания 14, 16 

второй части) в целом улучшилось по сравнению с 2015, однако это не говорит о том, что они стали 

хорошими. 

Для заданий базового уровня первой части (3, 6, 8), проверяющих умения выполнять действия с 

геометрическими фигурами по содержанию курсов «Планиметрия» и «Стереометрия», достигнут 

уровень усвоения выше 50% [5]. 

Довольно небольшой процент правильного выполнения заданий, показывающих уровень ос-

воения требований Стандарта по геометрии, в ЕГЭ 2016 года обнаруживает проблему в усвоении 

геометрии школьниками, среди причин возникновения проблемы укажем следующие. 

1. Одной из причин возникновения данной проблемы в преподавании геометрии многие мето-

дисты считают раздельное изучение планиметрии и стереометрии, имеющее отрицательное влияние 

на развитие пространственного мышления учащихся. Совместное или максимально сближенное во 

времени и пространстве рассмотрение плоских фигур и их пространственных аналогов отражается в 

идее фузионизма, которую рассматривали в своих работах И.Н. Кавун, А.Р. Кулишер, П.А. Некрасо-

ва, С.П. Слугинова, В.М. Фесенко, Я.М. Жовенир, Г.Г. Левитас, В.А. Гусев, так же различные мето-

дические аспекты фузионистского подхода к изучению геометрии рассматривали в своих диссерта-

ционных исследованиях Н.Я. Варнавская, С.В. Гуревич и др. 

2. Следующей причиной можно назвать неравномерное развитие полушарий головного мозга. 

По словам Кайгородцевой Н.В. «в силу сложившейся методики преподавания математики тренирует-

ся и развивается главным образом левое полушарие, при этом изучение геометрии нуждается в раз-

витии пространственного мышления, за что отвечает правое полушарие» [3]. 

3. Еще одной из причин является недостаточная реализация непрерывного геометрического 

образования, имеется в виду плохая пропедевтика геометрии перед изложением ее систематического 

курса. Проблему пропедевтики геометрии поднимали Ж. Даламбер, в XVIII веке в России С.Е. Гурь-

ев, член Российской Академии наук, П.А. Карасев, И.Ф. Шарыгин и др.  

4. Среди причин можно выделить также качество подготовки учителя, проблема учебника по 

геометрии и др. 

Нас интересует проблема непрерывного образования, а именно возможность реализации про-

педевтического курса геометрии в 5–6 классах в целом, а также возможность использования при этом 

оригами.  
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Для этого рассмотрим понятие «пропедевтика» и существующие подходы к пропедевтике гео-

метрии. 

Пропедевтика геометрии. Определения понятия «пропедевтика» в разных словарях [1; 2; 4] в 

целом, имеют один и тот же смысловой оттенок того, что пропедевтика – это вводный курс, который 

обладает следующими свойствами: 

 курс предваряет систематическое изучение какой-либо науки, выполняя подготовительную 

функцию; 

 курс может представлять собой сокращенное изложение или изложение в элементарной 

форме. 

Одним из подходов, решающих проблему досистематического изучения геометрии, является 

наглядная геометрия. Одним из известных разработчиков курса наглядной геометрии является 

П.А. Карасев. 

Далее идею пропедевтического курса наглядной геометрии рассматривали Шарыгин И.Ф., До-

рофеев Г.В. Суворова С.Б. и др. в своих учебниках, а также были изданы пособия под названием «На-

глядная геометрия» авторов Т.Г. Ходот и др., существуют авторские курсы учителей «Программа 

«Наглядная геометрия для 5–6-х классов» (Л.А. Мосенкова), «Введение курса наглядно-практической 

геометрии как пропедевтики систематического курса геометрии» (А.Г. Белоусова), «Наглядно-

практическая геометрия для учащихся 5–6-х классов» (С.В. Кириллова) и др. 

Один из авторов программы пропедевтики геометрии – В.А. Гусев – реализует идею фузиониз-

ма. Отличием этой программы, как уже говорилось, является параллельное изучение планиметрии и 

стереометрии – плоские фигуры и их свойства чаще всего изучаются не сами по себе, а как части 

пространственных геометрических фигур. Приоритетным в изложении курса является наглядность. 

Для развития геометрического мышления автор предлагает множество геометрических задач на раз-

витие пространственного воображения, задач творческого и творческо-поискового, исследователь-

ского характера. 

Оригами, как инструмент пропедевтики геометрии. Пропедевтические курсы, изложенные 

выше, содержат разделы, связанные с оригами, но не ставят оригами на первую позицию. Однако 

применение оригами в преподавании пропедевтического курса геометрии имеет значительные плю-

сы:  

 во-первых, благодаря возрастным особенностям учащихся 5–6 классов, так как наглядно-

образный способ мышления является ведущим способом мышления детей 10–12 лет, оригами спо-

собно обеспечить эту наглядность;  

 во-вторых, при помощи оригами возможно реализовать идею фузионизма; 

 в-третьих, использование оригами позволит поддержать интерес учащихся к геометрии и 

математике в целом, так как конечным продуктом (помимо знаний) является некоторая фигурка, ко-

торая может, например, прыгать, кувыркаться, хлопать, летать и проч. 

Посмотрим, как это может выглядеть на примере. В связи с тем, что основной фигурой оригами 

является квадрат, то совместное складывание фигур и изучение геометрии было бы разумным начать 

беседой о квадрате. Разговор следует вести по ходу складывания, обсуждая уже известные факты о 

квадрате, при этом добавлять новые понятия (диагональ, средняя линяя, биссектриса угла) и находить 

новые для учащихся свойства. 

Рассмотрим, как можно общаться с учащимися при складывании прыгающей лягушки (рис. 1): 
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Рис. 1. Схема складывания лягушки 

Что такое квадрат? Как называются элементы квадрата? Какие свойства квадрата вы знаете? 

Что значит равенство сторон и углов? Каким образом проверяется равенство фигур? Как мы можем 

проверить равенство сторон и углов квадрата при помощи этого листа? 

Прямоугольник, у которого все стороны равны, называется квадратом. Элементы квадрата: 

вершины, стороны, углы. Свойства: стороны равны, углы равны и равны 90°. Стороны и углы равны, 

если совмещаются наложением. 

1–2 этапы. Как можно назвать сгибы, получившиеся при проверке равенства сторон? Они про-

ходят через середины противолежащих сторон, назовем их средними линиями. Чему равна каждая из 

средних линий? Сравните их со сторонами квадрата. Сколько точек пересечения средних линий? Что 

можно сказать об отрезках, которые разбивает точка пересечения? Какие углы получаются при пере-

сечении средних линий? Как расположены средние линии квадрата и его стороны? Могут ли они пе-

ресекаться? 

Средние линии равны между собой и равны стороне квадрата. Средние линии пересекаются в 

одной точке и ею делятся пополам. Средние линии пересекаются под углом 90°. Средние линии па-

раллельна соответствующей паре сторон. 

3 этап. Проведем сгиб, проходящий через две не соседние вершины квадрата. Линия этого сги-

ба называется диагональю квадрата. Проведите сгиб по второй диагонали. Сформулируйте определе-

ние диагонали. Какие элементы квадрата совмещаются при таком сгибе? Диагональ на какие фигуры 

делит квадрат? Равны ли эти фигуры? Если прямоугольные треугольники равны, то диагональ делит 

угол квадрата на какие два угла? Такую прямую, которая делит угол на два равных угла будем назы-

вать биссектрисой угла. 

Диагональю квадрата называется отрезок, соединяющий две не соседние его вершины. Со-

вмещаются пары смежных сторон, противолежащие углы. Диагональ делит квадрат на два равных 

прямоугольных треугольника. Диагональ делит угол квадрата на два равных угла. 

Если диагональ делит квадрат на два равных треугольника, тогда что можно сказать об этих 

двух диагоналях? Сколько точек пересечения диагоналей? Что можно сказать об отрезках, на кото-
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рые диагонали разбивает точка пересечения? Как это проверяется? Какие углы получаются при пере-

сечении диагоналей? 

Диагонали квадрата равны, пересекаются в одной точке и этой точкой делятся пополам. 

Проверяется наложением. Диагонали пересекаются под прямым углом. 

4 этап. Согнем по одной из средних линий. Какая плоская фигура получилась? Назовите свой-

ства этой фигуры. С учетом того, что проведена средняя линия, какое свойство можно сформулиро-

вать? 

Получился прямоугольник. В прямоугольнике углы прямые, параллельные стороны равны. Сред-

няя линия делит квадрат на два равных прямоугольника. 

4–5 этап. Данная фигура имеет название «двойной треугольник», он будет очень часто встре-

чаться при складывании других фигур. 

6–7 этапы. Проведем следующие два сгиба. Как мы назвали эти прямые? Обратите внимание, 

что биссектрисы делят пополам угол, а не треугольник! 

Проведенные сгибы являются биссектрисами. 

Обратите внимание на фигуру на переднем плане, что вы о ней можете сказать? 

Это четырехугольник, имеет по паре равных смежных сторон. 

Такой четырехугольник мы будем называть дельтоидом. 

9 этап. Какую часть составляет треугольник от квадрата? То есть какова его площадь относи-

тельно площади исходного квадрата? 

Площадь треугольника – половина площади исходного квадрата. 

10 этап. Какова площадь получившегося на предыдущем шаге квадрата? Какова его площадь 

относительно исходного квадрата? 

Квадрат в 4 раза меньше исходного квадрата, и его площадь также в 4 раза меньше. 

11–15 этапы. Продолжаем выполнять перегибы, пока не соберем фигурку.  

Таким образом, путем создания лягушки повторили основные факты, связанные с квадратом, 

сформулировали определение средней линии, свойства средней линии, назвали диагонали квадрата, 

его свойства. Обсудили также такие понятия как «биссектриса угла», «биссектриса треугольника», 

«дельтоид». Создание самой лягушки способствовало позитивному восприятию новой информации, 

так как помимо новых знаний результатом учебы является фигурка. 

Подобные рассуждения можно применять при создании любых других фигурок, в том числе и 

таких, которые пригодятся при создании, например, куба. А затем при помощи полученного куба 

формулировать его определение, определение элементов и свойства, делая перенос с плоской фигуры 

квадрата на пространственную фигуру куб, реализуя таким образом фузионистский подход. 

Этот небольшой пример иллюстрирует тем самым заявленные нами преимущества использова-

ния оригами при пропедевтике геометрии, а именно оригами обеспечивает наглядность геометриче-

ских фактов, дает возможность реализовывать идею фузионизма, а также поддерживает познаватель-

ный интерес к занятиям, результатом которых являются интересные фигурки из бумаги. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Введение нового образовательного стандарта в школе привело к формированию принципиаль-

но другого взгляда на процесс обучения. Проблема эффективности формирования и развития УУД у 

школьников стала одной из самых обсуждаемых. Этой проблеме посвящены работы таких ученых, 

как А.Г. Асмолова, И.А. Володарской, С.В. Молчанова, Г.В. Бурменской, Н.Г. Салминой, О.А. Кара-

бановой и другие.  

Термин УУД в широком смысле означает умение учиться, что говорит о «способности субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного усвоения социального 

опыта». Термин УУД в узком смысле рассматривается как «совокупность способов действия учаще-

гося и навыков учебной работы, связанных с ними, которые обеспечивают самостоятельное усвоение 

знаний, формирование умений и организацию этого процесса» [3, с. 7]. Всего выделяется 4 вида 

УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные [1, с. 5]. Рассмотрим каждый 

из этих видов подробнее. В блок личностных УУД входят «действия самоопределения (жизненное, 

личностное, профессиональное), смыслообразования и нравственно-этического оценивания. В блок 

регулятивных УУД входят действия, которые обеспечивают организацию учебной деятельности (це-

леполагание, планирование, составление плана и последовательности действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка). В блок познавательных УУД входят общеучебные действия, включая 

знаково-символические, логические и действия постановки и решения проблем. В блок коммуника-

тивных УУД входят планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, способов 

взаимодействия, сотрудничество в сборе и поиске информации, контроль, коррекция действий парт-

нера, умение выражать мысли с достаточной полнотой и точностью [3, с. 8]. Развитие УУД является 

обязательным требованием деятельности педагога, а эффективность их развития – важнейшим крите-

рием оценки его деятельности [4, с. 153].  

Несмотря на то, что осуществлять развитие УУД можно при проведении всех предметов учеб-

ного плана, особое значение придается урокам математики. Это происходит в силу того, что решение 

любой математической задачи приводит к развитию всех видов УУД. Например, развитие познава-

тельных УУД возможно при организации каких-либо вычислений, измерение, коммуникативных 

УУД при организации работ в группах, парах, регулятивных УУД при организации проверки и само-

проверки, личностных УУД при организации совместного сотрудничества (правила поведения при 

общении) [6, с. 91].  

Развитие личностных УУД может осуществляться средствами творческих заданий, целью кото-

рых является приобретение практических навыков, метода проектов, оценки событий. Для развития 

регулятивных УУД активно применяется следующие задания: «преднамеренные ошибки», «ищу 

ошибку», а также задания на поиск информации в предложенных источниках. Развитию познаватель-

ных УУД способствуют задания на выполнения действий по цепочке, на составление схем-опор, на 

работу с различного рода таблицами (чтение и построение графиков, диаграмм), а также работа с 

различными словарями. Развитие коммуникативных УУД может осуществляться через составление 

заданий партнеру, работу в группе. 

Формирование и развитие УУД приводит к определенным результатам. Рассмотрим подробнее 

каждый из них. Результатом формирования и развития личностных УУД является развитие творче-

ских способностей учеников, познавательных – умение выделять тип задачи и способы еѐ решения, 

регулятивных УУД – сформированные действия планирования и контроля, а также умение выполне-

ния действий по заданному образцу, коммуникативных – успешность сотрудничества, умение плани-

ровать и согласованно выполнять групповые задания [7]. 

Одним из приемов развития УУД является внедрение в образовательный процесс интегриро-

ванных уроков. В педагогической литературе, на сегодняшний день, не существует единого опреде-

ления термина «интегрированный урок». Наиболее обобщенное и полное определение, на наш 

взгляд, дают Н.А. Анисимова и О.А. Маенкова в своих исследованиях. По их мнению, «интегриро-

ванный урок – это такая форма организации обучения с группой учащихся одного возраста, постоян-
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ного состава, проводимого в часы учебных занятий или по особому расписанию, с доминирующими 

развивающими целями и задачами, которые направлены на получение нового продукта, с применени-

ем продуктивных методов и средств, на котором осуществляется интеграция содержания учебного 

материала» [2, с. 77]. 

Интегрированные уроки позволяют преобразовывать содержание обучения, обеспечив при 

этом представление о понятиях, науках и связях между ними. Предметом познания на таких уроках 

становятся не отдельные изолированные друг от друга дисциплины, а взаимосвязанные предметы. 

Интегрированный урок наиболее оптимален при первом знакомстве с предметом. «Часто встречаются 

следующие виды интегрированных уроков: 

 интегрированный урок на базе одной дисциплины, при этом другая дисциплина является 

вспомогательной;  

 интегрированный урок с равноценным вкладом дисциплин, относящихся к одной образова-

тельной области;  

 интегрированный урок, на котором школьные предметы сгруппированы вокруг определен-

ной учебной проблемы;  

 интегрированный урок, на котором каждая последующая тема вытекает из предыдущей, ха-

рактеризуется наиболее высокой степенью взаимообусловленности и соподчиненности элементов» 

[5, с. 35].  

Ниже приведем некоторые примеры интегрированных заданий, которые можно использовать 

на уроках математики. В качестве обобщения и систематизации изученного по теме «Решение квад-

ратных уравнений» в 8 классе можно использовать следующие задания, интегрирующие математику 

и историю. На этапе актуализации опорных знаний учащимся предлагается найти сумму корней 

квадратного уравнения . Используя теорему Виета, учащиеся прихо-

дят к выводу, что сумма корней уравнения – это число 1418. Учитель подводит обучающихся к тому, 

что 1418 дней и ночей длилась ВОВ 1941-1945 гг. Также обучающимся можно предложить выпол-

нить задания в карточках (Таблица 1), а после выполнения задания задать вопрос: «Что объединяет 

эти города?» и привести учащихся к тому, что это города-герои (целесообразно рассказать, что их 

всего 13, задать вопрос о том, знают ли они эти города и др.).  
Таблица 1 

Задание «Города-герои» 

Найдите уравнения, дискриминант которых положителен: 

1. Москва: . 

2. Томск: . 

3. Ленинград: . 

4. Архангельск: . 

5. Смоленск: . 

6. Новороссийск: . 

7. Тула: . 

8. Новосибирск: . 

9. Екатеринбург: . 

 

В качестве обобщения и систематизации по этой же теме можно предложить выполнение зада-

ния в парах (Таблица 2). При этом, перед выполнением задания обучающимися целесообразно уточ-

нить, что при правильном выполнении заданий должно получиться название плана нападения на 

СССР, который был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 года. Также можно задать вопрос «Что вы 

знаете об этом плане?». 
Таблица 2  

Задание «План Барбаросса» 

Выполните задания и запишите в таблицу буквы, соответствующие найденным ответам: 

О: . 

Р: . 

А: . 

С: . 

Б: . 
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Кроме того, можно предложить ещѐ одно задание для выполнения в группах (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Задание на заполнение пропусков в тексте 

Используя найденные ответы, заполните пропуски в тексте: 

 июня 1941 г. немецкие войска без объявления войны перешли советскую границу на огромном про-

странстве – от берегов Баренцева моря до Молдавии. Началась Великая Отечественная война, которая про-

должалась 1418 дней и ночей. Гитлер планировал завершить войну за —  недель. Однако план 

«Барбаросса» был сорван, несмотря на то, что немецкие войска быстро продвигались вглубь страны. На всем 

Восточном фронте развернулись ожесточенные бои.  

В декабре 1941 г. Немецкая армия вплотную подошла к Москве, надеясь взять ее штурмом. Но  декабря 

1941 г. войска советской армии перешли в контрнаступление и отбросили группировку немецких войск на 

 –  км от Москвы. Это стало первым крупным поражением немецкой армии. Именно это пора-

жение перечеркнуло все планы Гитлера на молниеносный разгром СССР. 

Однако до 1942 г. враг продолжал владеть стратегической инициативой. Перелом в ходе войны наметился 

летом и осенью 1942 г. Именно в этот период состоялось грандиозное Сталинградское сражение.  ноября 

1942 г. войска советской армии, перейдя в контрнаступление, прорвали немецкий фронт и окружили против-

ника. Закрепляя успех, советские войска перешли в наступление и на других участках фронта. Они освободи-

ли весь Северный Кавказ, Кубань, большую часть Донбасса, а также прорвали блокаду Ленинграда. 

Окончательный перелом в ходе войне произошел в результате битвы на Курской дуге в июле-августе 1943 г., 

кульминацией которой стало крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой, а завершилось это сражение 

взятием Харькова. 

В результате перечисленных событий Красная армия овладела стратегической инициативой и уже не выпус-

кала ее до конца войны. 

Битва за Берлин, начавшаяся  апреля 1945 г. завершила войну. А в ночь с  на  мая был подпи-

сан акт о полной и безоговорочной капитуляции Германии. 

 

Задания: 

 

Найдите произведение корней уравнения . 

 
Решите уравнение: . 

 
Решите уравнение: . 

 
Найдите сумму корней уравнения: . 

 
Найдите наибольший корень уравнения: . 

 

Найдите наименьший корень уравнения: . 

 

Найдите модуль разности корней квадратного уравнения: . 

 

Найдите сумму корней следующих уравнений: . 

 
Найдите наименьший корень уравнения: . 

 

Найдите дискриминант уравнения: . 

 

 

Выполнение предложенных заданий способствует развитию всех видов УУД. Развитие комму-

никативных УУД происходит в процессе выполнения заданий в парах и группах (обучающиеся слу-

шать и понимать других, грамотно выстраивать речь), развитие личностных УУД происходит в про-
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цессе нравственно-этического оценивания ситуации, регулятивных УУД – при организации работы в 

парах/группах, а также при оценке правильности выполнения предложенных заданий, познаватель-

ных УУД – при организации работы с карточками (умение извлекать информацию из текста, умение 

делать выводы). 

Внедрение интегрированных уроков в школьную практику – это один из главных критериев 

успешности образовательного процесса. Интеграция позволяет не только оживить уроки, сделать их 

более интересными, но и добиться высокого уровня развития всех видов УУД. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Современный этап развития математического образования во всем мире, в том числе и в Рос-

сийской Федерации, характеризуется интенсивной сменой его содержания. Поскольку в современном 

мире на первом месте находится личность, которой в неустанно движущемся обществе необходима 

реализация, в образовании происходит переход от накопления суммы знаний к созданию условий для 

развития творческой личности. Принято считать, что учебный процесс в школе направлен на получе-

ние учащимся таких качеств, навыков и уровня образованности, которые в будущем помогут ему 

достичь высокого социального статуса.  

Однако современные учебные программы лишь косвенно направлены на формирование иссле-

довательских умений учащихся, особенно это касается математических дисциплин. Значит, системы 

задач с прикладным характером актуальны для изучения, потому что их появление и закрепление в 

учебной деятельности произведет немаловажные изменения в сфере образования. В таком случае, 

объектом исследования данной статьи будет являться учебная деятельность, а предметом – приклад-

ные задачи в математике. 

Целью исследования является составление комплекса задач с практическим содержанием. Для 

достижения цели необходимо изучить психологический фактор формирования исследовательских 

умений, а также изучить и проанализировать математической литературы.  

Подготовка учеников к жизни закладывается в школе, поэтому на сегодняшний день требова-

ния к образованию меняют свои приоритеты, поэтому современном образовании происходит отказ от 

традиционного представления результатов обучения, выраженных в сдаче экзаменов и получении 

аттестата об образовании. Федеральные государственные стандарты образования (ФГОС) предпола-

гают реальные виды деятельности, требующие переход к новой образовательной парадигме. 

А.В. Степаненко считает, что «методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который нацелен на развитие личности, формирование гражданской идентичности. Развитие 

личности школьника в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование уни-

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.cerm.ru%2Fpage%2F110%2F
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версальных учебных действий, которые выступают основой образовательного и воспитательного 

процесса» [4, с. 108]. 

Научные труды А. Леонтьева, С. Рубинштейна, Б. Теплова и др. показывают, что реализованная 

исследовательская активность ребенка развивает психические процессы, умственную деятельность, 

эмоциональные и волевые качества личности. А подавленная активность, напротив, приводит в бу-

дущем к неумению сталкиваться с трудностями и препятствиями на жизненном пути. Ж.Ж. Руссо, 

Я.А. Коменский, А. Дистервег, И.Г. Песталоцци неоднократно отмечали значимую роль процесса ис-

следования. Педагоги и психологи в своих научных работах подчѐркивают, что учебная деятельность 

исследовательского характера наилучшим образом сказывается на формировании и развитии творче-

ского потенциала, оригинальности мышления обучающихся. Исследовательское умение - это «спо-

собность самостоятельных наблюдений, опытов, приобретаемых в процессе решения исследователь-

ских задач» [6, с. 7]. В.В. Успенский также отмечает, что «навыки исследователя предполагают уме-

ние вести сравнение, анализ, производить выделение существенных признаков, делать обобщения и 

выводы» [6, с. 14].  

Исследовательские умения предполагают отработку таких навыков, как определение и поста-

новка цели, умение задавать вопрос, формулирование и выдвижение гипотезы, умение применять 

полученные знания на практике, а также умение структурировать материал и приходить к умозаклю-

чениям. Г.В. Дорофеев, А.Н. Колмогоров, С.И. Шварцбург, Н.А. Терешин, Ю.М. Колягин и др. отра-

жают проблематику прикладных задач, которые направлены на приобретение исследовательских 

умений. В связи с изменением концепций модернизации российского образования повышается акту-

альность и востребованность использования прикладных задач при обучении математике.  

Итак, задача – это упражнение, требующее нахождения решения по известным данным с по-

мощью определѐнных действий (умозаключения, вычисления, перемещения элементов и т.п.) при 

соблюдении определѐнных правил совершения этих действий [10]. Но для более полного и конкрет-

ного понимания темы необходимо упомянуть о видах задач. В математике существует несколько ви-

дов классификаций: по содержанию, по функциям, по обучающей роли и текстовые задачи. Тексто-

вая задача – это описание некоторой проблемы или проблемной ситуации на естественном языке с 

требованием дать количественную характеристику того или иного компонента этой ситуации [3, с. 7]. 

К ним относят задачи прикладного характера, которые в математической литературе трактуются по-

разному. Например, Н.А. Терешин даѐт следующее определение: «Прикладная задача – это задача, 

поставленная вне математики и решаемая математическими средствами» [5, с. 7]. По мнению, 

И.М. Шапиро, прикладной считается задача, фабула которой раскрывает приложения математики в 

смежных учебных дисциплинах [8].  

Решение задач является главным и важнейшим видом учебной деятельности при обучении ма-

тематическим дисциплинам, значит, систематически используя задачи прикладного характера на 

уроках, можно развить как исследовательский потенциал, так и математическую грамотность обу-

чающихся. Под математической грамотностью понимается способность учащихся: распознавать про-

блемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут быть решены средствами ма-

тематики; формулировать эти проблемы на языке математики; решать эти проблемы, используя ма-

тематические знания и методы; анализировать использованные методы решения; интерпретировать 

полученные результаты с учетом поставленной проблемы; формулировать и записывать окончатель-

ные результаты решения поставленной проблемы [9]. Задачи прикладного характера могут использо-

ваться в разных целях: привлечение внимания к проблемам, отраженным в условиях, мотивирование 

и повышение интереса к решениям задач, развитие умственной деятельности и т.д. Но главным будет 

соотношение математики и реального мира, потому что для подавляющего большинства людей выс-

шей ценностью в математике является ее прикладной характер, возможность практического приме-

нения.  

Для решения текстовых математических задач, в том числе и прикладного характера, применя-

ют 4 метода: арифметический, алгебраический, геометрический, комбинированный. Процессом ре-

шения любой прикладной задачи называется деятельность, которая состоит из отдельных действий и 

которую можно разделить на 7 этапов: анализ задачи; построение модели задачи (схематическая за-

пись); поиск способа решения; решение и проверка решения задачи; исследование задачи и еѐ реше-

ния; формулирование ответа. 

Исследование задачи и ее решения включает учебно-познавательный анализ. Решение сюжет-

ных задач производится не для того, чтобы ученики нашли ответы этих задач, а для того, чтобы в 

процессе их решения ученики прибрели определенные знания, развили у себя определенные умения 

и способности, выработали общие полезные привычки и навыки [7, c. 173]. Исследование задач вы-
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ступает в роли средства развития мышления, т.к. при исследовании задачи, которая раннее была пе-

реведена на математический язык, необходимо перевести полученные данные обратно на нематема-

тический язык. В таком случае, результатом исследования должны являться новые задачи, приемы, 

методы, в целом, новый опыт, а также формирование мышления, порождающего и направляющего 

любознательность. 

При решении и исследовании задач прикладного характера у учеников развиваются правиль-

ные представления о характере отражения математикой реального мира, что имеет большое значение 

для диалектно-материалистического мировоззрения учащихся. 

Задачи, несущие прикладной характер, могут выступать как средство мотивации познаватель-

ной деятельности при обучении математике, так как раскрывают связь математики со смежными 

учебными дисциплинами, знакомят учащихся с использованием математических знаний в организа-

циях и на производстве, с технологиями и экономикой современных аспектов жизни, а также с ролью 

математических знаний в сфере обслуживанию и в быту, имеют возможность практического приме-

нения. Для того чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно поставить в ходе учеб-

ной деятельности задачи не только понятными, но и внутренне принятыми им, т.е. чтобы они приоб-

ретали значимость для учащегося и нашли отклик и опорную точку в его переживании [2, с. 55]. 

Следует отметить, что в сравнении с «бессодержательным» многообразием задач, предложен-

ным в учебниках, задачи с прикладным характером являются существенным дополнением, из которо-

го учитель вправе свободно выбирать задачи для решения с учениками, чтобы обеспечить выполне-

ние дидактических целей урока. По каждой теме учителю желательно, а в отдельных случаях необхо-

димо, иметь достаточный набор упражнений и задач с практическим содержанием [2, с. 55]. Подби-

рая вспомогательные задачи в процессе организации ориентировочной основы действий, учитель 

должен стремиться к тому, чтобы задачи не выглядели произвольными, не имеющие никакой моти-

вировки или цели, а носили целенаправленный характер, чтобы ученику по возможности было ясно, 

почему именно такую задачу привел учитель, а не любую другую. 

Анализ действующих учебников показал, что в них заданий, направленных на формирование 

исследовательских умений с прикладным содержанием, практически нет или полностью отсутству-

ют. В связи с этим нами разработана система задач прикладного характера в соответствии с програм-

мой изучаемого материала в 5 классах. Цели использования этих задач на уроках математики сле-

дующие: 

1) развивать умения работать с прикладной информацией, анализировать информацию, делать 

обобщения и выводы; 

2) формирование знаний, умений, навыков по математике с помощью задач практической на-

правленности; 

3) воспитание культуры, расширение кругозора, мотивация учения; 

4) развитие моделирующих и логических умений; 

5) грамотно интерпретировать полученные результаты и применять их в практической дея-

тельности. 

Для примера рассмотрим задачи по темам «натуральные числа», «дробные числа», «площади и 

объѐмы», «проценты» [1]. 

Задача 1. Ученикам Когалымской школы № 2 дали задание высадить деревья по периметру 

школы. Площадь территории школы равна 63 м
2
, а ее длина равна 9 м. Сколько деревьев посадят уче-

ники, если высаживать деревья на расстоянии 1 метр одно от другого?  

Алгоритм решения: 

1. Анализ задачи.  

Определяем события и их взаимосвязь. Выделяем условие, вопрос и числовые характеристики: 

даны площадь прямоугольного объекта равная 63 м
2
, длина прямоугольного объекта равная 9 м, рас-

стояние между деревьями равное 1 м. Необходимо найти количество посаженных деревьев. 

2. Построение модели задачи (схематическая запись). 

А)   

3. Поиск способа решения.  
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Определяем, какие числовые выражения надо записать и решить: надо найти ширину террито-

рии школы с помощью формулы S = a*b, вычислить периметр школы с помощью формулы P = 

2(a+b), найти количество высаженных деревьев. 

4. Решение задачи. 

S = a*b, 63м = 9м*b, b = 63м/9м = 7 м. 

P = 2(a+b), P = 2(7м+9м) = 32 м 

32м/1м = 32 => 32 дерева можно посадить по периметру школы. 

5. Делаем самопроверку и формулируем ответ. 

Задача 2. В Ханты-Мансийске недавно был построен завод по очищению воды. За день завод 

очищает 39 м
3
 воды. За сколько дней завод сможет полностью очистить воду объемом в 195 м

3
? 585 

м
3
? 14235 м

3
? В неочищенной воде водилось 6 рыб в кубическом метре воды, в очищенной воде в 5 

раз больше. Сколько рыбы было в 59 м
3
 и сколько стало после очищения воды, на сколько рыб в 

очищенной воде стало больше? 

Задача 3. Чтобы озеленить район, площадь которого равна 900 м
2, 

администрация Нижневар-

товского района решила построить парк на местности размером 6 на 15 метров. Какая часть района 

будет озеленена?  

Задача 4. Одновременно к работе приступило несколько бригад, занимающихся вырубкой леса. 

Первая бригада за день вырубает 150 деревьев, вторая в 1,5 раза больше первой, а третья на 25 мень-

ше второй. Сколько дней потребуется трѐм бригадам вместе, чтобы вырубить участок леса 6 м * 7 м, 

если на участке леса 1 м * 1 м растѐт 10 деревьев? Сколько дней на такой же участок затратит первая 

бригада? Третья бригада? 

Задача 5. Из одного дерева массой 50 кг в процессе переработки получают X кг бумаги. Сколь-

ко килограмм бумаги получают, если потери при переработке равны 10%? Предположим, что завод 

по производству бумаги специально вырастил деревья, масса каждого из которых равна 50 кг. Масса 

стандартной пачки бумаги равна 4,5 кг. Сколько необходимо вырубить деревьев, чтобы получить 100 

пачек бумаги?  

Задача 6. В Краснодарском крае в 2016 году было собрано 356 т подсолнухов, из которых было 

получено 4500 кг семян подсолнечника (семечек). Сколько тонн подсолнуха необходимо собрать, 

чтобы получить: а) 7000 кг; б) 15 т; г) 30 т семян подсолнечника? Возможные потери составляют 5%. 

Ведро вмещает x кг шишек. Сколько ведер шишек получится в каждом случае? 

Задачи прикладного характера оказывают существенное влияние на формирование мировоз-

зрения учащихся, способствуют глубокому пониманию и усвоению математики, формирует исследо-

вательские умения, учат творческому отношению к учебе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

Неравенства играют фундаментальную роль в математике. Они находят широкое применение 

на практике решения различных задач: доказательство тождеств и неравенств, решение уравнений, 

задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции, геометрические задачи и дру-

гие.  

В различных источниках трактовка неравенства задается следующими вариантами: 

Неравенство – это отношение, связывающее два числа  и  посредством одного из зна-

ков:  (меньше),  (меньше или равно),  (больше),  (больше или равно),  (неравно), то есть 

[3]. 

Неравенство – это соотношения между числами или величинами, указывающие, какие из них 

больше других [5]. 

Среди них огромный интерес вызывают замечательные неравенства, которые рассмотрены у 

С.А. Гомонова [4]. А замечательные они, потому что при помощи них решаются и доказываются 

многие математические задачи.  

Существует множество замечательных неравенств, которые доказаны известными учѐными-

математиками в разные времена и названы в их честь: Бернулли, Коши, Йенсона, Чебышѐва, Коши-

Буняковского, Юнга и многие другие. В школьном курсе математики в основном широкое примене-

ние имеют неравенства Коши, Коши-Буняковского и Бернулли.  

Изучение замечательных неравенств в курсе математики основной школы проводится эпизоди-

чески. И применение к решению задач рассматривается либо в профильных классах, либо на курсах 

по выбору.  

В школьном курсе математики встречаются средние величины (среднее арифметическое, сред-

нее геометрическое, среднее гармоническое и среднее квадратичное). Между ними существуют уди-

вительные соотношения, которые исследованы учѐным О. Коши. Французский математик, сопоста-

вив две средние величины, пришѐл к выводу о том, что среднее арифметическое n чисел всегда не 

меньше среднего геометрического этих чисел [2, с. 57]. Неравенство Коши используется при решении 

уравнений, доказательстве неравенств и систем методом оценок, появляется в вариантах теста ЕГЭ. 

Оно является одним из самых известных замечательных неравенств. Французский математиком 

Огюстом Коши доказал его в первой половине XIX века. Его формулировка выглядит следующим 

образом: 

Пусть даны положительные числа . Тогда справедливо неравенство: 

, причем равенство  имеет место лишь 

в случае, когда  [4, с. 79]. 

Частный случай этого неравенства широко известен как неравенство между средним арифме-

тическим и средним геометрическим: 

Для любых a, b > 0 среднее геометрическое двух чисел не превосходит их среднего арифмети-

ческого:  ≤  [4, с. 57]. 

Применение неравенства Коши для решения задач можно продемонстрировать на решении 

уравнения  [4, с. 79]. 

Данное уравнение задано для  и легко видеть, что в области допустимых значений левая 

часть уравнения всегда положительна. Преобразуем левую часть уравнения следующим образом: 
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По неравенству Коши будем иметь: 

 

в котором равенство достигается лишь тогда, когда  . 

Решая это уравнение, находим корни  

Так как оба найденных значения положительны, то это и есть искомые корни заданного урав-

нения. 

Еще одним, не менее известным неравенством, считается неравенство Коши-Буняковского: 

Для любых действительных чисел ,  где , справедливо 

неравенство:  

  

или , именуемое не-

равенство Коши – Буняковского, причем равенство: 

 имеет место лишь 

тогда, когда выполняется условие:  [4, с. 90]. 

 Оно связывает норму и скалярное произведение векторов в евклидовом пространстве. Данное 

неравенство имеет широкое применение при доказательствах различных неравенств. Также данное 

неравенство встречается в школьной программе. Например, формула для нахождения косинуса угла 

между векторами на плоскости: 

 
Очевидно, что правая равенства является косинусом некоторого угла, только если она по моду-

лю не превосходит 1, а это как раз и есть неравенство Коши-Буняковского для двух переменных: 

, и ясно, что равенство возможно только, когда угол 

между векторами  или , т.е. когда вектора коллинеарны. 

Применение данного неравенства можно рассмотреть при нахождении объем прямоугольного 

параллелепипеда, если его размеры  удовлетворяют соотношению  а 

диагональ  равна  [6, с. 171]. 

Для прямоугольного параллелепипеда имеет место  

Поскольку  = , то  

Применим неравенство Коши-Буняковского, тогда 
  

Так как по условию задачи , то применяемое выше неравенство Коши-

Буняковского превратилось в равенство, поэтому выполняется цепочка равенств  

Отсюда получаем  В таком случае из равенства 

 следует, что  
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Следовательно,  и объем параллелепипеда 

 

Неравенство Бернулли было доказано швейцарским математиком, одним из основателей тео-

рии вероятностей и математического анализа Якобом Бернулли: 

Если , то  для всех n, принадлежащим натуральным числам [1, 

с. 31]. 

Неравенство Бернулли применяется к решению уравнений и неравенств, при доказательствах 

тригонометрических неравенств, а также при нахождении наибольшего значения функции, также ис-

пользуется при решении некоторых олимпиадных задач. 

С помощью неравенства Бернулли можно найти наибольшее значение функции 

 [6, с. 174]. 

Областью определения функции являются  Пусть  тогда для уста-

новки верхней оценки функции воспользуемся неравенством Бернулли и получим: 

 

Поскольку  то  

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение замечательных неравенств важно. Данные 

неравенства необходимо рассматривать на дополнительных занятиях, на курсах по выбору, так как на 

их применение существует огромное количество задач, также которые присутствуют в вариантах 

ЕГЭ. 
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АДАПТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

Являясь неотъемлемой частью образовательной системы, обучение в вузе, как процесс профес-

сиональной подготовки специалистов, имеет отличительные особенности, по сравнению со средним 

образованием, организационного, методического и психологического характера. Следует отметить, 

что существуют общие проблемы, типичные для обучающихся всех уровней образования, но на каж-

дом уровне присутствуют свои отличительные особенности. Так, например среди проблемных – во-

просы характерные только для обучающихся младших курсов, например, стрессовые состояния, при-

сутствующие у выпускников школ в связи с переходом к формам деятельности предусматривающие 

больший объем "образовательно-воспитательных" взаимодействий всех участников образовательного 

процесса, выражающийся в многообразии форм и методов обучения и воспитания, основу которых 

составляют активные и интерактивные формы деятельности. Проблема не нова, усвоение новых ви-

дов учебной деятельности и является адаптацией студента означает, главным в котором является – 

приспособление, уяснение и освоение главного вида деятельности – творчества в системе обучения 

избранной специальности [3]. 
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Вчерашние выпускники школ, пройдя не менее волнительный, чем сдача единого государст-

венного экзамена этап поступления в Вуз, с первых дней ощущают на себе весь спектр этих воздей-

ствий, так как часто восторженные ощущения от получения заветного студенческого билета сменя-

ются чувствами беззащитности и комплексования по поводу кажущейся «неуспешности» по сравне-

нию с одногруппниками. Так как, видящаяся со школьной парты «легкость» обучения в вузе на са-

мом деле является упорным и достаточно тяжелым трудом при всей привлекательности его исследо-

вательского характера [2].  

И для решения вопроса успешной адаптации первокурсников в новых условиях необходимо 

выявить наиболее типичные проблемы, которые решают вместе с педагогами и родителями, а зачас-

тую самостоятельно, большинство обучающихся в первый год своего обучения в вузе. Процесс адап-

тации, в зависимости от степени готовности, к обучению на данной ступени образования индивидуа-

лен, но основные трудности следующие: волнения, связанные со сменой коллектива единомышлен-

ников, одноклассников, школьного коллектива, иным уровнем взаимопомощи и моральной поддерж-

ки; часто присутствует неопределѐнность мотивации выбора профессии, недостаточная психологиче-

ская подготовка к вузовскому процессу обучения, усугубляемая отсутствием привычки к повседнев-

ному контролю педагогов; смена режима; налаживание быта и самообслуживания, особенно при пе-

реходе из домашних условий в общежитие; отсутствие навыков самостоятельной работы, недоста-

точное развитое умение конспектировать, работа с литературой и др. Все эти трудности различны по 

своему происхождению. Одни из них имеют объективный характер, другие – субъективный характер. 

Планируя тему исследования, формулируя ее рабочую гипотезу, основной акцент мы сделали 

на основных, по нашему мнению, проблемных вопросах, с которыми в той или иной степени сталки-

ваются студенты первых курсов, а именно: заметно возросший по сравнению со школьной програм-

мой объем нагрузки; сложность усвоения новых учебных дисциплин по причине их «разнообразия»; 

сложности в выстраивании взаимоотношений с одногруппниками, однокурсниками как в учебной, 

так и во внеучебной деятельности; выстраивание новой системы отношений с преподавателями. 

Решение, поиск путей преодоления вышеуказанных проблем, на наш взгляд непосредственно 

могут оказывать влияние на дальнейшую успешность первокурсника. Чем скорее пройдет его адап-

тация к условиям обучения в вузе, тем быстрее и успешнее пройдет приближение студента к профес-

сиональной деятельности. Первый курс формирует отношение к учебе, к исследовательской и науч-

ной деятельности. 

Большинство исследователей данной проблемы отмечают, что студенты первого курса в зави-

симости от степени наличия у них проблем адаптации подразделяются, в процентном выражении, на 

три примерно равные групп. 
Таблица 1 

Распределение первокурсников по наличию проблем адаптации к обучению в вузе 

I группа II группа III группа 

30% 30% 40% 

Помощь в адаптации 

к обучению в вузе 

не требуется 

Возможно, потребуется помощь 

в преодолении трудностей, воз-

никающих перед первой сессией 

Требуется помощь в преодолении трудностей, перед 

первой сессией; вхождение в новый коллектив; спло-

чение учебной группы; решение личностных проблем 
 

Разделение на характерные группы присутствует и в результатах опроса студентов старших 

курсов по проблеме адаптации к обучению в вузе [6]. 
Таблица 2 

Факторы способствующие процессу адаптации к обучению в вузе 

I группа II группа III группа IV группа 

30% 30% 30% 10% 

Собственные черты характера и способности, 

такие, например, как общительность, доброже-

лательность, чувство юмора 

Одногруппники, дру-

зья, товарищи 

Преподаватели и 

сотрудники вуза 

Затруднение в опреде-

лении степени адапта-

ции 
 

Проведенное нами исследование показывает, что выявлена непосредственная связь между 

объективной оценкой уровня знаний и умений учащихся по математике и развитием личностных ка-

честв каждого ученика, его креативного мышления, которое обеспечивает возможности для даль-

нейшего совершенствования видов, содержания и методик применения тестовых заданий. 

Характерной чертой преподавания математики в гуманитарных классах является тот факт, что 

в подобных классах обучаются дети, считающие что для них математика на профильном уровне не 

нужна. Учебный план нацелен на универсальное обучение, при котором в рамках отведенных часов 
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педагог обязан подготовить выпускников к успешной сдаче ОГЭ. Решение задач способствует фор-

мированию таких качеств личности, как целеустремленность, настойчивость, внимательность. Вы-

бирая собственный дальнейший жизненный путь и определяя необходимость в дальнейшем изучать 

математику, обучающийся восьмого класса видит необходимость дополнительной подготовки к 

предстоящему через год ОГЭ по математике.  

Одной из основных целей обучения математике является освоение учащимися методами реше-

ния практических задач. Приведем пример задачи на движение из КИМ ОГЭ. 

Задача. 

Пристани А и В расположены на реке, скорость течения которой на этом участке равна 3 км/ч. 

Лодка проходит туда и обратно без остановок со средней скоростью 8 км/ч. Найдите собственную 

скорость лодки. 

Содержание образования становится предметом обучения лишь тогда, когда оно принимает 

для ученика вид определенного задания, ориентирует и стимулирует его учебную деятельность.  

Таким образом, решение задач становится и целью, и средством обучения. В нынешний пери-

од развития нашего государства и человечества в целом умение ставить и решать практические зада-

чи, особенно значимо. При их анализе и решении применяются знания о конкретных объектах и ма-

тематических явления, создаются и решаются проблемные ситуации, формируются практические 

интеллектуальные умения, знания по истории науки и техники. Формулу успешного прохождения 

тестирования можно выразить примерно так: «систематизированные знания, сформированные пред-

метные компетентности + опыт работы с тестами».  

Алгоритм подготовки: ознакомиться с программными требованиями ОГЭ по математике, на 

определенную тему; повторить соответствующие параграфы в учебнике; повторить тренировочные 

тесты (выполнить задачи, проконтролировать правильность выполнения, сделать выводы о полноте 

усвоения материала темы); вернуться к повторению теоретического материала, если результаты вы-

полнения тренировочных тестов показали такую необходимость.  

Выбирая литературу для подготовки, необходимо обратить внимание:  

 на наличие грифов, которые свидетельствуют, что то или иное издание рекомендовано к 

использованию Минобрнауки РФ;  

 на год издания (переиздание) пособия, на то, по спецификации какого года заключены тре-

нировочные упражнения. 

Выпускник должен обладать необходимыми навыками и умениями для успешного прохожде-

ния ОГЭ по математике и получения результатов в соответствии со своей целью. Текущий контроль 

уровня реализации поставленных задач будет проводиться в форме тренировочных работ, результа-

ты которых анализируются по степени выполнения различных видов задач в соответствии со специ-

фикацией всеми учениками, а также результаты каждого школьника анализируются в динамике, оп-

ределяются пробелы и трудности лично каждого участника тестирования. 
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ  
С ПАРАМЕТРОМ НА ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Для того, чтобы получить высокие баллы на ЕГЭ, хорошую, престижную, высокооплачивае-

мую работу, нужно в школьном возрасте знать не только учебный материал, но и иметь углублѐнные 

знания. Для выпускников очень важно набрать большое количество баллов на ЕГЭ по математике, 

так как это влияет на поступление в ВУЗ. Добиться этого непросто, потому что учебного времени не 

хватает для углубленной подготовки к заданиям высокого уровня сложности, одним из которых явля-

ется 18 задание: задачи с параметром, методы, решения которых в школьной программе практически 

не рассматриваются. 

На многих факультетах ВУЗов нашей страны математика является профильным предметом, по-

этому без баллов, полученных за решение 18 задания, не обойтись. По данным Федерального Инсти-

тута Педагогических Измерений (ФИПИ) к выполнению 18 задания приступило всего лишь 10% вы-

пускников, и процент верного решения невысок: 2-3%. Оказалось, что по итогам ЕГЭ и в нашей шко-

ле уже несколько лет подряд выпускники совсем не приступают к решению 18 задания. Меня очень 

заинтересовал вопрос: почему сложилась такая ситуация? Задания с параметром встречаются не 

только в математике, но в физике описываются уравнениями и неравенствами с параметрами. Решая 

задачи по физике, химии и некоторым другим школьным предметам, мы часто сталкиваемся с пара-

метрами. Поэтому я поставила перед собой задачу изучить данную тему, попробовать научиться ре-

шать 18 задание самой и разработать набор рекомендаций выпускникам, желающим получить как 

можно большее количество баллов на ЕГЭ. В связи с этим мною в данной работе рассмотрены мето-

ды решения задач с параметрами, большая часть которых взята из вариантов ЕГЭ по математике 

прошлых лет (задача C5). 

Проводя анализ литературы по данной теме, я пришла к выводу о том, что существуют четыре 

типа задач с параметром: 

1. Уравнения или неравенства, которые нужно решить либо для любого значения параметра 

(параметров), либо для значений параметра, принадлежащих заранее оговоренному множеству. При-

мер. При каких значениях параметра  значение выражения  равно 12? 

2. Уравнения (неравенства), для которых нужно определить количество решений в зависимо-

сти от значения параметра. Пример. При каких значениях параметра 𝑎 уравнение  

имеет ровно три корня. 

3. Уравнения (неравенства), для которых требуется найти все значения параметра, при кото-

рых указанные уравнения (неравенства) имеют заданное число решений (или не имеют решений, или 

имеют бесконечно много решений). Пример. При каких значениях параметра 𝑎, при каждом из кото-

рых решение неравенства  образует отрезок длины 1. 

4. Уравнения (неравенства), для которых при искомых значениях параметра множество реше-

ний удовлетворяет заданным условиям в области определения. Пример. При каких значения парамет-

ра решением неравенства является множество ? 

Основываясь на литературу по данной теме, можно выделить три метода решения заданий с 

параметром: аналитический, графический и метод решения относительно параметра. 

Алгебраический или аналитический метод решения заданий с параметром. Под алгебраиче-

скими методами мы будем понимать метод решения задач, которые не требуют применения аппарата 

математического анализа и построения графиков, а также применения свойств функций, кроме эле-

ментарных. Как правило, для решения задач этого раздела мы будем пользоваться стандартными ал-

гебраическими преобразованиями и осуществлять не слишком сложный логический перебор. На мой 
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взгляд, этот способ является самым трудным. При решении заданий аналитическим способом требу-

ется знать большой объем математической информации и уметь это грамотно применять. 

Пример. Найдите, при каких значениях параметра  неравенство 

 выполняется хотя бы при одном  

Решение. Рассмотрим всевозможные случаи для неравенства 

 

1. ,  . Неравенство имеет вид ,  . 

Значит,  удовлетворяет условию. 

2.  При  ветви параболы  направлены вверх, значит, найдутся такие 

, при которых выполняется . 

3.   

где  - дискриминант уравнения  ,  – его меньший корень. 

Тогда    

Объединяя три случая, получаем . 

Ответ: . 

Графический метод решения задач с параметром. Некоторые задания с параметром удобно 

решать, представив условие в графическом виде. Необходимо знать типы элементарных функций 

(степенные, показательные, логарифмические, тригонометрические, обратные тригонометрические), 

их свойства и графики. Суть данного метода заключается в том, что в зависимости от задачи (с пере-

менной  и параметром ) рассматриваются графики или в координатной плоскости , или в 

координатной плоскости . Использование графического способа помогает схематически найти 

решение задания.  

Пример. Найдите все значения параметра , при которых уравнение  имеет 

единственное решение. 

Решение. Преобразуем уравнение  . 
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Рис. 1. 

Исходное уравнение относительно системе  

Начертим графики в системе координат  (рис. 1). Видим, что уравнение имеет единствен-

ное решение при  и  . 

Ответ:  

Метод решения относительно параметра. При решении этим способом переменные  и  

принимаются равноправными, и выбирается та переменная, относительно которой аналитическое 

решение становится более простым. После упрощений нужно вернуться к исходному смыслу пере-

менных  и , закончить решение. Данный метод решения уравнения (неравенства) относительно 

параметра более эффективен, если степень неизвестного слишком высока, а степень параметра не 

превосходит двух. 

Пример. Найдите все значения параметра , при каждом из которых уравнение 

 имеет единственное решение. 

Решение. Будем решать это уравнение заменой переменных. Пусть то-

гда  и уравнение примет вид Теперь задача состоит в том, чтобы 

найти все , при которых уравнение  имеет единственное неотрицательное 

решение. Это имеет место в следующих случаях. 

1) Если то уравнение имеет единственное решение  

2) Если  и  , то имеем единственное неотрица-

тельное решение, если корни разных знаков.  

 

 

  
. 
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(При  получаем ). 

 

3) Если  и   

то одно неотрицательное решение имеет при . 

Ответ: . 

Рассмотрев некоторые методы решения заданий с параметром, которые часто встречаются на 

ЕГЭ по математике, сделали следующий вывод: наиболее эффективным способом решения заданий с 

параметром является графический метод. У него есть целый ряд преимуществ: он удобен и быстр, 

более нагляден и понятен, когда нужно ответить на качественный вопрос или же провести анализ 

множества решений.  

Однако нельзя также забывать и о других методах, потому что к каждому заданию существуют 

свой «особый подход». Универсальных методов и приѐмов, пригодных для любой математической 

задачи, не существует. Именно поэтому, приступая к анализу той или иной задачи, необходимо вы-

брать наиболее эффективный из всех возможных способов еѐ решения. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ МОТИВАЦИИ  
К УЧЕНИЮ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Создание мотивации учения – это проблема, которая остается злободневной на протяжении 

всей истории существования школы. В пособиях по методике преподавания математикидля среднего 

звена школы достаточно подробно рассмотрен вопрос о реализации приемов мотивации к учению у 

школьников. Однако, не всем учителям, легко воплотить их на практике.Трудности испытывают те, 

кто не имеет достаточного педагогического опыта.В тоже время это связано с динамичностью и 

большим разнообразием авторских методик формирования мотивации учения (проблема выбора). 

Значительное влияние на данную ситуацию оказывают индивидуальные особенности обучаемого 

контингента. Условия обучения также воздействуют на результативность формирования мотивации к 

учению на уроках математики. Следует рассмотреть вопрос и проектно-исследовательской деятель-

ности согласно ФГОС от 2012 года, в рамках которой обучающиеся углубляются в изучение той или 

иной темы. Как показывает практика, погружение в определенную, интересную для ребенка область 

знаний иногда препятствует освоению менее увлекательного для него материала. На наш взгляд, это 

наиболее выраженные проблемы формирования мотивации учения в целом и на уроках математики в 

частности.  

На сегодняшний день написано немало трудов по вопросу формирования мотивации к учению. 

Данной проблемой занимались такие известные ученые педагоги и психологи как Л.И. Божович, 

Е.П. Ильин, А.К. Маркова, Р.С. Немов, Г.И. Саранцев, Л.М. Фридман.  

Термин мотивация имеет множество трактовок. Отдельные ученные рассматривают мотивацию 

как совокупность мотивов, некоторые называют мотивацией систему процессов, которая отвечает за 

желание выполнять какое-либо действие. В педагогике термин мотивация трактуется как обобщаю-

щее название для методов, процессов и средств побуждения учащихся к плодотворной познаватель-

ной деятельности, энергичному освоению содержания образования.Мотивация содержит в себе мно-

жество разных составляющих, например таких как смысл, мотив, цель учения, эмоции сопутствую-
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щие учебному процессу.В ходе данной работы мы проанализировали множество определений терми-

на мотивация и в своих трудах рассматривали ее как побуждение к какому-либо действию [4, c. 34]. 

От того как обучающиеся мотивированы к овладению новыми и совершенствованию уже 

имеющихся компетенций зависит успешность обучения в дальнейшем. Традиционно формирование 

мотивации рассматривают на начальных этапах учебной деятельности. Ее целью является создание 

необходимости у обучающихся в изучении нового материала. На начальном этапе педагогу следует 

донести обучающимся, для чего и почему нужно изучить новый материал, рассмотреть основные его 

учебные задачи. Многие педагоги видят роль мотивации только на начальных этапах обучения, и не 

акцентируют внимание на ней в последующих этапах учебной деятельности. Отметим, что мотивация 

основана на изменяющихся мотивах, лабильность которых следует учитывать в этом сложном педа-

гогическом процессе. 

Согласно теории А.К. Марковой и ряда еѐ сподвижников, мотивационная составляющая долж-

на присутствовать на протяжении всего учебного процесса. Авторы утверждают, что «общая задача 

учителя состоит в том, чтобы ученик постоянно был мотивирован к действиям – и в начале урока, и в 

ходе его, и в конце урока» [3, с. 60]. Психолого-педагогические исследования мотивации выявили, 

что результаты предыдущего действия подкрепляют доминирующий мотив, который вызывает у 

обучающихся желание выполнять последующие действия. 

Изучение такой основополагающей дисциплины, как математика, способствует формированию 

целостной картины мира, улучшению психических процессов – памяти, внимания, мышления. На это 

также следует делать акцент педагогу при формировании мотивации к учению на уроках математики. 

Наиболее распространенными являются следующие приемы мотивации к учению.  

1. «Контракт» (индивидуальный и групповой договоров), заключаемый между педагогом и 

обучающимися. В контракте обговариваются такие пункты как объем учебной работы, качество и 

оценка. Контракты, с одной стороны, стимулируют и организуют самостоятельное и осмысленное 

учение школьников, а с другой стороны, они создают в процессе обучения психологическую атмо-

сферу уверенности и безопасности, свободы и ответственности. 

2. «Оратор». Суть приема состоит в том, чтобы за одну минуту убедить собеседника в необхо-

димости изучения данной темы. 

3. «Фантазѐр». На доске пишется тема урока, обучающиеся должны написать пять способов 

применения знаний по этой теме в жизни. 

4. «Поиск цели». В начале четверти обучающимся выдаются вопросы, на которые нужно отве-

тить, например: А. На что был похож прошлый учебный год? 

На что ты хочешь, чтобы он был похож в этом году? 

Что тебе нужно сделать для этого? 

Какая нужна помощь? 

Б. Какую отметку ты хотел бы иметь по предмету за четверть? 

Что тебе нужно сделать, чтобы это было так? 

Чья помощь, и в какой форме тебе нужна? 

Как ты поймѐшь, что результат достигнут? 

5. Проблемность обучения. Во время урока на каждом из его этапов необходимо использовать 

проблемные задания и мотивации. Важно отметить, что по содержанию она является познавательной, 

т.е. внутренней. Основная движущая пружина поискового, проблемного обучения – это система ин-

тересных вопросов, творческих заданий и исследовательских проектов. Например, можно задавать 

такие вопросы как:  

 вопросы, адресованные ученикам, в которых сталкиваются противоречия; 

 вопросы, требующие установления сходства и различия. Если сходства и различия менее 

очевидны, тем увлекательнее их обнаруживать; 

 вопросы по установлению причинно–следственных связей. Открытие каждой причины – 

шаг к более глубокому пониманию; 

 вопрос активной поисковой деятельности стимулирует собственные примеры; 

 вопросы, вызывающие поисковую умственную активность, это задания, которые требуют от 

школьников исправления ошибок; 

6. Интеллектуальная разминка – представляет собой два-три нетрудных вопроса на размышле-

ние, помогает ребенку быстро заинтересоваться и включиться в работу. 

В ходе экспериментальной работы с помощью анкеты и беседы был выявлен уровень мотива-

ции к учению на уроках математики в 5 классе, определены зоны ближайшего развития мотивации, 

как каждого ребенка, так и всего класса в целом,были изучены продукты учебной деятельности (кон-
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трольные, самостоятельные работы, домашние задания, оценки за четверть). По окончанию экспери-

мента мы провели сравнительный анализ полученных результатов до проведения эксперимента и по-

сле. Анализ выявил, что подобранные нами приемы оказали эффективное влияние на уровень моти-

вации к учению, как всего класса, так и каждого обучающегося в частности, в результате чего повы-

сился процент успеваемости. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССА 

С момента введения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в об-

разовании поменялись цели: ученик вместо того, чтобы усваивать необходимые знания, учится добы-

вать и использовать их сам. В реализации новых целей помогает метод проектов, который способст-

вует возникновению у учеников интереса к новым знаниям, а также обеспечивает возможность при-

менять эти знания на практике, для решения конкретных задач.  

Метод проектов был обоснован и научно описан еще во второй половине ХIX века группой 

американских ученых, таких как, Дж. Дьюи, Х. Килпатрик, Э. Коллингс и др. В России уже в 1905 г. 

русский педагог С.Т. Шацкий возглавил небольшую группу коллег, пытавшихся активно использо-

вать проектные методы в практике преподавания. До 1931 года метод активно использовался при 

обучении школьников, после чего специальным постановление ЦК ВКП(б) был осужден как чуждый 

советской школе и не использовался до конца 1980-х годов [1]. 

Основная цель метода проектов при обучении математике – это овладение учениками система-

тизированных математических знаний, осознание социальной и личной значимости исследователь-

ской деятельности в сфере математики и прикладных знаний, стремление и умение разрешать про-

блемные ситуации. 

Для того чтобы научить учащихся работать в группах, развить у них коммуникативные способ-

ности и умение ориентироваться в информационном пространстве идеально подходит метод проек-

тов. Он направлен на овладение учащимися знаний в нетрадиционной форме посредством активации 

творческих способностей учеников. При этом они имеют возможность в полной мере реализовать 

опыт, накопленный в школе или вне неѐ, и научиться использовать его в повседневной жизни. 

Проведя анализ психолого-педагогической и методической литературы, таких авторов, как 

Л.О.Филатова, В.В.Копылова и др., мы в дальнейшем под методом проектов будем подразумевать 

самостоятельную работу учащихся, осуществляемую под наблюдением учителя, в результате которой 

будет решена творческая, исследовательская, личностно или социально значимая проблема. 

Применение метода проектов на уроках математики предполагает выбор кратких тем, вызы-

вающих у детей интерес к достижению результата. На таких уроках можно выделить три этапа. На 

первом этапе происходит организация групповой работы: дети делятся на группы, распределяют обя-

занности и продумывают ход деятельности и обсуждают методы исследования данной темы. На вто-

ром этапе проводится анализ и систематизация полученных знаний. Третий этап предполагает, что 

каждая группа подведет итоги своей работы и класс вместе сделает общий итог и оформит результат.  

Роль учителя на таких уроках не только источник знаний, но и умелый организатор познава-

тельной, исследовательской деятельности учеников. Он должен незаметно помогать ученикам, на-

правлять их деятельность, и завершать урок рефлексией, делая анализ успехов и ошибок, проводит 

взаимооценку и самооценку. 
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По мнению Е.С. Полат , метод проектов как педагогическая технология включает в себя: 

1) Количество участников (индивидуальный, групповой, коллективный); 

2) Доминирующая направленность деятельности участников (информационная, эвристическая, 

творческая, практико-ориентированная, ролевая); 

3) Содержание проекта (выполняемый совместно с учителем, с другими учащимися под руко-

водством учителя, с другими учащимися без руководства учителя, в основном самостоятельно); 

4) Время выполнения проекта (мини-проект, краткосрочный, средней продолжительности, 

долгосрочный).  

Также в работах Е.С. Полат сказано, что для реализации метода проектов нужно определиться с 

типом проекта по доминирующему в проекте методу или виду деятельности:  

1. Исследовательский тип. Данный тип предполагает деятельность учащихся с целью поиска 

решения заданной проблемы. В ходе нахождения оптимального решения ученики раскрывают свой 

творческий потенциал, учатся находить разные подходы к решению задачи, т.е. в некотором роде иг-

рают в «исследователей», проявляют самостоятельность. Исследовательский тип помогает приоб-

щить учащихся к исследовательской деятельности, зародить у них интерес к ней. 

2. Практико-ориентированный тип. Такие проекты с самого начала имеют четко обозначенную 

цель. Задача учащихся тем или иным способом осуществить проект, тем самым практически предста-

вив «конечный продукт». При реализации проекта ученики закрепляют знания, формируют про-

странственное видение, учатся применять полученные на уроках знания на практике.  

3. Информационный тип. Предполагает знакомство учащихся с информацией, овладение уме-

ниями и навыками работы с ней. В результате данного типа ученики должны уметь провести анализ 

изученной информации, систематизировать еѐ и показать еѐ применение в практической деятельности. 

4. Творческий тип. Данный тип отличается от предыдущих тем, что он не имеет изначально 

заданной структуры, деятельность учащихся протекает в свободной форме, пути решения задачи мо-

гут меняться в зависимости от задумок и фантазий учеников. В творческом типе метода проектов 

следует выделить то, что результат может быть представлен в различных формах, но оформление его 

должно быть четко продуманным и реализованным на практике. 

5. Ролевой тип. В ролевом типе перед учениками изначально стоит четко поставленная цель, 

результат, который нужно достичь посредством принятия на себя определенной роли, обусловленной 

характером и содержанием проекта. Основная деятельность вида – игровая. Она позволяет реализо-

вать усвоение материала в неформальной обстановке посредством фиксации внимания на деталях [2, 

с. 72–78]. 

Ниже приведем пример информационного и практико-ориентированного проекта, который 

можно использовать на уроке математики в 7 классе после пройденной темы «Линейные функции и 

их графики». 

Проектная деятельность выполняется группами под руководством учителя. 

Тема проекта «Применение линейных графиков в повседневной жизни». 

Продолжительность: краткосрочный. 

Цель проекта: создание условий для углубления и систематизации знаний по теме «Линейные 

функции и их графики». 

После определения продолжительности и цели проекта класс делится на две группы. Деятель-

ность первой группы носит информационный характер, а деятельность второй группы практико-

ориентированный. 

Перед первой группой учащихся ставятся такие задачи: найти исторические факты, относящие-

ся к данной теме (например, такие факты: уже в Древнем Египте при построении пирамид писцы ис-

пользовали графики; или при составлении прогноза погоды метеорологи используют графики для 

наглядности представления результатов, так как эту информацию намного труднее воспринимать в 

виде таблицы) и представить еѐ в интересной форме. 

Вторая группа работает с задачами. Их цель – составить 3 интересные задачи, которые связаны 

с предметами или явлениями их жизни, и представить их решение в виде кусочков графиков линей-

ных функций. 

Например, учащиеся составляют и оформляют график движения человека (рис. 1), и предлага-

ют первой группе по нему определить: на каком расстоянии от пункта E находится пункт C, с какой 

скоростью движется человек, сколько часов человек отдыхал.  

В процессе выполнения данного задания учащиеся применяют полученные на уроке математи-

ки знания по теме «Линейные функции и их графики» и повторяют ранее изученный материал по те-

ме «Скорость, время, расстояние». 
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Рис. 1. Движение человека 

На заключительном этапе работы: 

1) Учащиеся защищают проекты, которые могут быть представлены в виде: устной презента-

ции с визуальной поддержкой, письменных отчетов, представления на стендах или в виде мультиме-

дийной презентации. 

2) Ученики выполняют самоанализ работы группы двух групп. 

3) Преподаватель проводит рефлексию, в результате которой ученики для себя определяют: 

чему научились в ходе урока, оценивают свою работу и работу своих одноклассников, сопоставляют 

цели и результаты своей деятельности, а также определяют, с какими трудностями столкнулись в хо-

де работы. 

Работа над разными типами проектов научит учащихся планировать, формулировать научные 

проблемы, гипотезы, разрабатывать эксперименты, проводить сбор и обработку полученных знаний, 

также ученики смогут получить практический опыт в презентации полученных результатов. Всѐ пе-

речисленное, несомненно, пригодится им в будущем не только в образовательном процессе, но и в 

профессиональной деятельности, что говорит в пользу метода проектов, как действенного способа 

реализации целей, установленных ФГОС.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 

Одной из актуальных проблем обучения математике является развитие пространственного во-

ображения. На сегодняшний день ученики испытывают затруднения при изучении стереометрии. 

Часто школьники, прочитав условие стереометрической задачи, затрудняются выполнить чертеж, а 

иногда вовсе неправильно его отображают на бумаге 

Трудно представить область деятельности человека, в которой умению ориентироваться в про-

странстве отводилось бы последнее место. Свободное оперирование пространственными образами 

является необходимым условием социального бытия не только конкретно одного человека, принад-

лежащего какой-то определенной сфере деятельности. Достаточно хорошо развитое пространствен-

https://sites.google.com/site/kniznaapolkavmk/pahomova-n-u-proektnoe-obucenie---cto-eto
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ное воображение является основной характеристикой, объединяющей разные виды учебной и про-

фессиональной деятельности. Именно развитое пространственное воображение дает возможность 

человеку проектировать, предсказывать объекты, явления и события. 

По мнению А.В. Василенко пространственное воображение является структурным компонен-

том пространственного мышления. Пространственное воображение – умение мысленно моделиро-

вать и «представлять» различные конструкции, видеть их внутренним зрением в цвете и деталях; 

оперирование пространственными представлениями [1]. 

Проблему развития пространственного мышления с точки зрения процесса изучения геометрии 

исследовали И.С. Якиманская, А.Я. Цукарь, В.Н Литвиненко, В.А. Далингер и др. В качестве разви-

тия пространственного воображения исследователи предлагают различные методики организации 

геометрического обучения, основанные на идее фузионизма. 

Пространственное воображение состоит из трех процессов: 

 создание образа и прообраза; 

 оперирование образом и прообразом; 

 ориентация в видимом и воображаемом пространстве. 

Обычно исследователи выделяют один из процессов, считая его доминантным. Например, 

В.А. Далингер и И.С. Якиманская во главе процессов ставят оперирование пространственными об-

разами в процессе решения практических и теоретических задач. Мы полагаем, что любой процесс 

может стать доминантным в контексте какой-либо определенной задачи. Поэтому необходимо про-

странственное воображение развивать равнозначно с разных сторон.  

Одним из направлений решения проблемы развития пространственного воображения учащих-

ся является разработка специальной методики, основанной на имитационном моделировании круг-

лых тел. Для создания адекватной и качественной методики необходимо выявить какой процесс про-

странственного воображения вызывает наибольшие трудности у учеников, а так же установить како-

му уровню пространственного воображения они соответствуют. Этому посвящен входной экспери-

мент по диагностике уровня пространственного воображения, в котором приняли участие 91 реципи-

ент.  
Цель диагностики – выявить уровень развития пространственного воображения у учащихся 9-

11 классов. 

Задачи исследования: 

1. Определить уровни пространственного воображения учащихся. 

2. Составить диагностический материал. 

3. Проанализировать полученный результат. 

В статье А.В. Василенко [2] выделено 4 вида задач на пространственное мышление. Для каждо-

го вида представлены компетенции, которыми должны владеть учащиеся для ее решения (рис. 1). 

Автором выделены для каждого вида задач следующие компетенции: 

А. создание пространственных образов; 

Б. определение вида и свойств образа; 

В. установление соответствия между образом и прообразом; 

Г. мысленное преобразование созданного образа; 

Д. установление вида и свойств прообраза по известному образу; 

Е. восстановление прообраза по известному образу. 

На основе этих компетенций были подобраны тестовые задания [3–5], которые представляли 

собой рисунок, схематичные изображения, чертеж, решение которых требует определенных мыслен-

ных операций. Например: изменение положения объекта на плоскости и в пространстве; изменение 

структуры объекта; восстановление прообраза; определение свойств прообраза. Так же присутствуют 

текстовые задачи, требующие аналогичных мыслительных операций. 

Приведем примеры некоторых задач, предлагаемых учащимся 

Задача № 1 (первый уровень). На рисунке 2(а) отмечены точки – вершины некоторого много-

гранника. Начертите многогранник так, чтобы грань BCD была видимой, а грань АКО – невидимой.  

В данной задаче определяется умение создавать пространственный образ многогранника, оп-

ределять его вид и свойства 

С заданиями первого уровня заданием справились 23,1% учащихся. 

Задачи № 2 (второй уровень). На рисунке 2(б) представлена развертка куба. Определите, изо-

бражение какого куба из представленных может быть получено из этой развертки. 
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В данной задаче определяется умение устанавливать соответствие между образом (развертка 

куба) и прообразом (собранный из развертки куба), а так же создавать пространственный образ куба 

и определять его свойства. 

С заданиями второго уровня справились 18,7 % учащихся. 

 

 Рис. 1. Уровни и критерии развития пространственного мышления 

 

Рис. 2. Изображения к задачам № 1, 2, 3 

Задача № 3 (третий уровень). Посмотрите на изображения модели 2(в), мысленно поверните 

эту модель к себе разными гранями и дайте ответ: какому из видов (А, В, С или D) соответствует по-

ложение модели, повернутой к нам гранью W, N или H?  

а) б) 
в) 
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В данной задаче определяется умение мысленно преобразовывать созданный образ, т.е. задание 

предусматривало мысленный поворот и сопоставление его с заданными изображениями.  

С заданиями третьего уровня справились 4,3% учащихся. 

Задача № 4 (четвертый уровень). Как должен располагаться в предметной плоскости квадрат, 

чтобы его центральной проекцией была трапеция?  

В данной задаче решение начинается с рассмотрения уже определенного образа (трапеции) и 

заключается в восстановлении прообраза (квадрата). 

С заданиями четвертого уровня никто не справился. 

Диагностические задания по своему содержанию градуированы по степени сложности, обеспе-

чивают выявление процесса достижения результата, не требуют для своего решения больших вре-

менных затрат и не привязаны к определенной программе обучения. Задания предусматривают вы-

полнение стандартных приѐмов создания пространственных образов и оперирования ими (поворот, 

вращение, наложение, параллельное, ортогональное, центральное проецирование). 

Задания отобраны для работы с учащимися 9–11 классов. Они не требуют глубоких знаний и 

умений. В случае необходимости их без труда можно восполнить. Если в ходе испытания выясня-

лось, что у ученика есть пробелы в знаниях, то они сразу же восполнялись путем подсказки или крат-

кого обзора темы (в случае проекций, т.к. в 9 классе эта тема не изучается). 

Для анализа результатов эксперимента было решено использовать качественные критерии 

(правильность выполнения заданий) и количественные критерии (объем выполненных заданий, время 

работы над заданиями). 

По результатам исследования были получены следующие результаты: 

 не справились с заданием – 30,8% учащихся; 

 первый уровень пространственного воображения показали – 53,8% учащихся; 

 второй и третий уровни пространственного воображения показали – 4,4% учащимися; 

 четвертый (высокий) уровень пространственного воображения показали – 11% учащихся. 

Неудачное выполнение теста реципиентами объясняется тем, что они не могут создавать про-

странственные образы, определять вид и свойства образа, устанавливать соответствия между образом 

и прообразом, мысленно преобразовывать созданный образа, устанавливать вид и свойства прообраза 

по известному образу, восстанавливать прообраз по известному образу. 

В большей степени у учеников трудности вызывали задачи на поворот, проекцию и оперирова-

ние трехмерными изображениями. Это связано с тем, что учащиеся привыкли работать с двумерными 

изображениями. 

Таким образом, результаты диагностики показывают необходимость разработки специальной 

методики, направленной на развитие пространственного воображения.  
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ПОСТРОЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ MAPLE 

В статье рассматриваются возможности использования одного из наиболее популярных мате-

матических пакетов Maple, обладающего богатыми возможностями графического представления ма-

тематических объектов и процессов, для построения кругового, гиперболического и параболического 
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цилиндров. На конкретных примерах показано использование как встроенных в ядро системы команд 

трехмерной графики, так и команд из дополнительных пакетов plots и plottools, расширяющих графи-

ческие возможности системы [1]. 

Система Maple для построения поверхностей, заданных явно, имеет встроенную в ядро функ-

цию plot3d. Для изображения поверхностей в неявном виде в Maple существует функция implicit-

plot3d, которая содержится в пакете plots, расширяющем возможности графики системы. Также по-

лучить изображение цилиндра можно, подключив дополнительный пакет plottools. Продемонстриру-

ем построение цилиндра перечисленными способами. 

Встроенная процедура plottools [cylinder] генерирует 3d-объект – цилиндр. Вызов процедуры 

осуществляется с помощью команды: 

cylinder(c, r, h, options), 

где с – центр основания цилиндра; r - радиус цилиндра; h - высота цилиндра; options – дополнитель-

ные опции, позволяющие выбрать цвет, стиль и прозрачность изображения, тип системы координат, 

освещенность рисунка, заголовок, шрифт и стиль оформления надписей и т.д. 

Примеры использования этой процедуры показаны на рисунке 1. Для вывода изображений ци-

линдра были указаны следующие параметры: 

- c=0,r=0,h=-2,style=surface (рис. 1,а); 

- c=0.5,r=0,h=0,style=surface wire frame (рис. 1,b); 

- c=0, r=0, h=0,style=contour (рис. 1,c); 

- c=0.5, r=0, h=0, style=point (рис. 1,d). 

 

 

  
a) Цельная поверхность цилиндра b) Проволочный каркас (вертикальный) поверхности цилиндра 

 

 

 

 
c) Линии уровня цилиндра d) Проволочный каркас (вертикальный) поверхности цилиндра 

Рис. 1. Получение цилиндров с помощью пакета plottools 
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Кроме того, команда display позволяет одновременно изображать в одной системе координат 

несколько цилиндров. Для этого вначале необходимо создать каждый объект с помощью описанной 

процедуры cylinder. Примеры таких построений приведены на рисунке 2. 

 

  
 

a) Объединение цилиндров с раз-

ными высотами 

b) Объединение конусов с 

разными стилями 

с) Объединение конусов с разными ра-

диусами и разными центрами оснований 

Рис. 2. Получение изображения нескольких цилиндров с помощью команды display 

Для изображения цилиндра также можно использовать встроенную в ядро функцию plot3d, по-

зволяющую изображать поверхности, заданные параметрически. 

Формат вызова команды plot3d для поверхностей, заданных параметрически: 

plot3d ([exprf, exprg, exprh], u= a..b, v = c..d, options), 

где exprf, exprg, exprh – уравнения, определяющие функции двух переменных от u и v; a, b, c, d - ве-

щественные постоянные, задающие диапазон изменения переменных; options – дополнительные оп-

ции. 

Пример использования этой процедуры показаны на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

a) При u=0 до 2П,а v=0 до 8 b) При u=-2 до 2П,а v=0 до 2 

Рис. 3. Результат команды plot3d для поверхностей, заданных параметрически 

Также нами была опробована функция implicitplot3d, позволяющая изображать поверхности, 

заданные неявно. Формат вызова этой команды: 

implicitplot3d (expr, х = -R..R, у = -R..R, z = 0..h, options), 

где expr – уравнение, связывающее х, у и z; -R, R, h – вещественные постоянные, задающие измене-

ния координат х, у и z соответственно; options – дополнительные опции. По умолчанию, поверхность 

задана в декартовой системе координат. 
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Команда implicitplot3d для изображения неявно заданных поверхностей использует численный 

алгоритм, основанный на триангуляции на тетраэдры в сочетании с простой интерполяцией. По 

умолчанию установлено число точек интерполяции 10 на 10 на 10. Дополнительная опция grid = 

[m,n,r] позволяет увеличивать число точек интерполяции для получения более «сглаженных» изо-

бражений поверхностей. Пример использования команды implicitplot3d для получения изображения 

кругового конуса приведен на рисунке 4. 

 

  
a) Опция grid = [15,15,10] b) Опция grid = [30,30,20] 

Рис. 4. Получение изображений конусов с помощью команды implicitplot3d 

По аналогии были изображены гиперболический цилиндр, заданный неявно (рис. 5) и парамет-

рически (рис. 6) и параболический(рис. 7), используя выше рассмотренные процедуры. 

 

 

 

Рис. 5. Получение изображения гиперболического цилиндра, заданного неявно 
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Рис. 6. Получение изображения гиперболического цилиндра, заданного параметрически 

 

 

Рис. 7. Получение изображения параболического цилиндра 

Богатые графические возможности Maple не исчерпываются рассмотренными примерами. По-

сле подгрузки специализированных пакетов программа может изображать многоугольники и много-

гранники, пространственные кривые, графы, фазовые портреты дифференциальных уравнений, про-

изводить анимацию изображений и т.д. 

Использование наглядных средств, подготовленных в системе Maple, позволяет учителю мате-

матики создавать эффектные красочные презентации, что, несомненно, влияет на повышение интере-

са у школьников к изучаемому предмету. 

Литература 
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ЗНАКОМСТВО МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ВЕЛИКИМИ МАТЕМАТИКАМИ 

В настоящее время возросла потребность в человеке, который не только вооружен знаниями, а 

так же и умеющего добывать знания, применять их на практике и делать это с полным осмыслением. 

За все время существования человека на Земле, накопился огромный кладезь научной информации в 

различных областях. Она постепенно изменяется и пополняется, что делает невозможным передачу 

ее в полном объеме в рамках школьной программы. 
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В связи с этим возникает необходимость в отборе новых подходов, в которых ученик будет за-

ниматься поиском новой информации, самостоятельной деятельностью, которая будет направленна 

на развитие творческого и критического мышления школьника. 

Данные задачи может реализовать внеурочная деятельность, в которой учитель в максимальной 

мере может учесть возможности, запросы и интересы своих учеников. Ведь слабый интерес школь-

ника к этому предмету, может влечь за собой плохую успеваемость. В одном ряду с учениками, неза-

интересованными в математике, имеются и школьники, которые желают узнать больше о любимом 

предмете. Поэтому эффективной формой в таком вопросе могут выступать внеурочные занятия, в 

которых реализуется целый комплекс универсальных учебных действий (УУД), что создает благо-

приятные условия для реализации требований ФГОС. 

Почти в каждом младшем школьнике еще живет тот сказочный супергерой, который желает 

спасти весь мир с помощью каких-либо приспособлений. Благодаря такой детской наивности, можно 

провести параллель между героем и именами людей творивших науку.  

Внеклассное мероприятие по математике "Знакомство с великими математиками" 

Цели: 
Обучающая: познакомить с известными учѐными - математиками древности (Архимед, Пифа-

гор, Лейбниц); расширение кругозора учащихся. 

Развивающие: развитие познавательного интереса к предмету; 

развитие интереса к истории математики; 

Воспитывающие: Воспитывать у учащихся чувство удовлетворения от возможности показать 

свои знания по математике. 

Оборудование: 
 мультимедийный проектор; компьютер. 

 электронное приложение к внеклассному мероприятию - презентация 

Подготовка: 
Провести в 4-х классах за 1 неделю до внеклассного мероприятия организационное занятие. 

Разбить на 3 группы класс. Каждой группе предложить выбрать великого математика. Учащиеся 

должны подготовить интересный факт о своем ученом, сделать слайд для общей презентации. 

Ход мероприятия 

I. Вступление 
Тем, кто учит математику, 

Тем, кто учит математике, 

Тем, кто любит математику,  

Тем, кто ещѐ не знает, 

Что может любить математику, 

Встреча с математиками посвящается! 

II. Слово учителя. 
Прежде чем начать знакомство с нашими учеными, необходимо выяснить, на сколько мы с ва-

ми готовы к их встречи. 

1) Что означает фраза «Математика – вечно живое дерево науки». 

2) Язык у математики?  

3) Как вы понимаете фразу «Математика дисциплинирует ум»? 

III. Встреча с великими математиками. 
Представитель каждой группы выходит к доске и знакомит о жизни, достижениях, открытиях 

своего ученого 

Вместе с участниками заполняет таблицу после каждого выступления. 
Ученый Годы жизни Достижения, открытия 

   

1. Пифагор (ок. 570-ок. 500 гг. до н.э.) 

Древнегреческий математик и философ. Основатель школы пифагорейцев. Также упоминается 

его имя в связи с известной геометрической теоремой. При жизни его считали полубогом, магом, чу-

дотворцем, абсолютным мудрецом. 

2. Архимед (287 – 212 гг. до н.э. )  

Самый великий математик и физик античных времен. Он написал ряд произведений по геомет-

рии и физике. Изобрел водоподъемный винт, который использовали в древности для орошения полей 

и откачки воды из шахт; небольшой планетарий, при движении которого можно было наблюдать 

движение планет; создал оборонительную систему Сиракуз.  



652 

3. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) 

Великий немецкий ученый. Основоположник большой математической школы. Идеи ученого 

оказали большое влияние на развитие математической логики. 

В 1673 году изобрел первую счетную машину – арифмометр. Так же предложил математиче-

ские знаки, такие как равно «=» и умножение «*». 

IV. Дидактическая игра «Пифагор» 

 

 
 

За 10 минут, школьники должны собрать как можно больше фигур 

IV. Заключительное слово учителя. 
Итак, наша "Встреча с великими математиками‖ подошла к завершению! Сегодня мы рассказа-

ли лишь о некоторых из них. Но у вас все еще впереди. За время обучения вы еще много интересного 

узнаете об ученых-математиках, которые развивали эту науку, двигали еѐ вперед. 
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ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ОШИБОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАССА ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Математика обладает безграничными возможностями в развитии интеллекта школьника. Соб-

ранные и опробованные в процессе многолетней педагогической практики математические задачи, 

позволяют продуктивно, совершенствовать различные аспекты человеческой психологической дея-

тельности. Укрепить внимание, воображение, фантазию, мышление, память. За развивающими зада-

чами в методичной литературе закрепились специальные наименования: задачи на соображение, за-

дачи «с изюминкой», задачи на смекалку и др. 

Во всем этом разнообразии, в особый класс можно выделить такие задачи, которые называют-

ся: задачи-ловушки, «обманные» задачи, провоцирующие задачи.  

Провокационные задачи имеют высокий навык развития. М.И. Зайкин, В.А. Колосова называ-

ют задачу провоцирующей, «если еѐ условие содержит упоминания, указания, намеки, либо другие 

побудители, подталкивающие обучающихся к выбору неверного пути решения или неправильного 

ответа» [4, с. 33]. По мнению Н.С. Майковой провоцирующая задача − это «задача, в условии кото-

рой есть провокация» [5, с. 17].Под провокацией в условии задачи будем понимать побуждение к 

ошибочным действиям в решении задачи.  

Необходимость использования провоцирующих задач на уроках математики Я.И. Груденов, 

А.М. Середа, В.И. Середа объясняют, что для «формирования прочных умений и навыков обучаю-

щиеся должны рассмотреть и решить достаточное количество задач одного типа по изучаемой теме. 

Но выясняется, что выполнение однотипных заданий приводит к ряду отрицательных явлений: обу-

чающиеся принимаются решать задачи по аналогии с предшествующими, не задумываясь об этом 

условии, опуская некоторые важные рассуждения. Поэтому в решениях есть неприемлемые ошибки, 

их можно сравнить с невниманием» [3, с. 33].  

Поучительная ценность провокационных задач бесспорна – они служат эффективным средст-

вом предотвращения всех ошибок или ошибок школьников. Попадая в заранее подготовленную ло-

вушку, обучающийся сознательно не чувствует раздражения, сожаления, что не предвидел особого 

значения нюансов условий, которые привели к его смущению. Простое сообщение, которое обучаю-

щиеся, как правило, допускают в заданиях такого рода ошибок, несравненно менее эффективно. По-

скольку оно, несмотря на общность (многие, большинство и т.п.) и нацеленность (обучающиеся тако-

го-то класса), не является для непосредственно взятого обучающегося лично значимым. Во-первых, 

события, о которых сообщают, происходили когда-то в прошлом, а не сейчас, а во-вторых, любой из 

обучающихся наивно считает, что в число неудачников, сам он не попадѐт. 

Решая задачу на доске под наблюдением учительницы обучающийся, ошибается и осознает 

провокационный характер учебной ситуации, у него складывается впечатление, которое запоминает-

ся ему надолго на подсознательном уровне. В будущем он избегает ошибочных действий в решении 

таких задач. 

Провокационные задачи способствуют образованию одного из основных качеств мышления – 

критичности, приучению к анализу воспринимаемой информации, еѐ многогранной оценке, повыше-

нию интереса обучающихся к матиматике. 

Несмотря на эти и другие положительные качества, феномен провоцирующих задач не был 

полностью исследован и требует дальнейшего изучения. 

Согласно классификации М.И. Зайкина и В.А. Колосовой [4], провоцирующие задачи могут 

быть следующих разновидностей (табл. 1).  
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Таблица 1 

Классификация провоцирующих задач (по М.И. Зайкину, В.А. Колосовой) 

№  
Тип провоцирующей 

задачи 
Подтип провоцирующей задачи Пример провоцирующей задачи 

1 Задачи, условия которых в 

той или в иной форме на-

вязывают неправильный 

ответ 

Задачи, навязывающие в явной 

форме один вполне определенный 

ответ 

Сколько треугольников можно насчи-

тать? (рис. 1) 

 

Рис. 1. 

Задачи, побуждающие сделать вы-

бор ответа из предложенной сово-

купности неверных ответов 

Какое из чисел  

является простым? 

Задачи, побуждающие сделать не-

правильный выбор ответа из пред-

ложенных совокупностей верных и 

неверных ответов 

Из Москвы до Новосибирска самолет 

долетает за 145 мин., а из Новосибирска 

до Москвы за 2 час 25 минут. Какой по-

лет длится меньше? 

Задачи, условия которых не содер-

жат в явном виде неверного ответа, 

но любым образом указывают на 

него 

Какое составное число следует за числом 

562? 

2 Задачи, которые приводят 

к выбору неверного мето-

да решения. 

Задачи, условия которых подталки-

вают решающего исполнителя к 

выполнению определенного дейст-

вия, тогда как необходимо выпол-

нить другое (часто обратное) дей-

ствие 

Лупа даѐт четырѐхкратное увеличение. 

Каким будет угол величиной в 20 , рас-

сматриваемый через эту лупу? 

Задачи, условия которых подталки-

вают решающего к выполнению 

какого-то определенного действия, 

тогда как выполнять необходимо 

иное (зачастую обратное) действие 

Крышка стола имеет 3 угла. Если один из 

них отпилить, сколько углов будет у 

крышки? 

Задачи, условия которых подталки-

вают решающего к выполнению 

одного или нескольких действий 

совершенно определенным обра-

зом, в то время как необходимо 

выполнять действия по-другому  

Деревянный брус весит 50 кг. Сколько 

будет весить брус, если уменьшить все 

его размеры в 3 раза? 

Задачи, условия которых побужда-

ют решающего совершать любые 

действия или процедуры, тогда как 

в принципе их невозможно выпол-

нить 

Упряжка из 6 оленей пробежала 50 кило-

метров. Сколько пробежал каждый 

олень? 

3 Задачи, которые заставля-

ют выдумывать, состав-

лять, строить и т. п. несу-

ществующие при задан-

ных условиях математиче-

ские объекты. 

 Нарисуйте точку  на координатном 

луче. Так, чтобы она находилась между 

натуральными числами 3 и 4 

4 Задачи, которые вводят в 

заблуждение из-за неодно-

значной трактовки опре-

делений, словесных обо-

ротов, буквенных и число-

вых выражений. 

 Чему равно: 2 в квадрате? 5 в квадрате? 9 

в квадрате? Угол в квадрате? 

5 Задачи, которые допуска-  Три спички выкладываются на столе так, 
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ют вероятность «опровер-

жения» семантически пра-

вильного решения с по-

мощью синтаксического 

или иного нематематиче-

ским решением. 

чтобы получилось шесть, могло ли такое 

быть, если на столе не было других 

предметов? 

 

Описанные типы провоцирующих задач не исчерпывают в целом их разновидностей, но они 

представляют собой понимание методов их формирования и использования в преподавании матема-

тики. Возможность рекомендовать обучающимся не слишком часто и постепенно, но регулярно – 

чтобы их запомнили. И каждый раз, уделяя время независимым рассуждениям, подробно обращать 

внимание ребят на особенности предложенной задачи и стандартные ошибки, появляющиеся при ее 

решении. Аналогичным образом можно, значительно разнообразить и расширить процесс обучения с 

помощью провокационных задач, которые направленных на предотвращение ошибок. 

Литература 

1. Ангелов Д.С. Анализ ошибок по алгебре в знаниях учащихся и пути их устранения и предупреждения: автореф. 

дис. … канд. пед. наук. – М., 1980. – 15 с. 

2. Брадис В.М. Ошибки в математических рассуждениях. – М.: Учпедгиз, 1959. – С. 144. 

3. Груденов Я.И., Середа А.М., Середа В.И. Психология подсказывает методике // Математика в школе. – 1990. – № 6. 

– С. 33. 

4. Зайкин М.И. Провоцирующие задачи / М.И. Зайкин, В.А. Колосова // Математика в школе. – 1997. – № 6. – С. 32–35. 

5. Майкова Н.С. Провоцирующие задачи как средство развития самоконтроля учащихся при обучении планиметрии: 

автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. – Санкт-Петербург, 2009. – 19 с. 

УДК 372.851 

Г.О. Саватеев, студент 
Научный руководитель: Н.В. Суханова, канд. пед. наук, доцент 

г. Сургут, Сургутский государственный педагогический университет 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССЕ С ПОМОЩЬЮ 

КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ 

В своей дипломной работе мы рассматриваем и пытаемся решить следующую проблему: каким 

должен быть комплекс задач комбинаторного характера, направленный на развитие математического 

мышления обучающихся 6 класса?  

В ходе нашего исследования, нами была выдвинута следующая гипотеза: развитие математиче-

ского мышления школьников будет успешным, если при обучении математике в 6 классе использо-

вать разработанный комплекс комбинаторных задач. Наш комплекс будет соответствовать всем воз-

растным особенностям детей в 6 классе, что будет максимально эффективному их обучению.  

Объектом исследования является: процесс развития математического мышления в 6 классе. 

Предмет: задачи комбинаторного характера в 6 классе, направленные на развитие математического 

мышления. Нами была поставлена следующая цель: обосновать возможности комплекса комбинатор-

ных задач для развития математического мышления обучающихся в 6 классе. А так же поставлены 

задачи, для нашего исследования:  

1) выделить особенности обучения математике в 6 классе, направленные на развитие матема-

тического мышления обучающихся; 

2) определить понятие комбинаторной задачи, методы ее решения и дидактические функции в 

методике обучения и воспитания математике; 

3) разработать комплекс задач комбинаторного характера по курсу математики 6 класса; 

4) провести апробацию разработанного комплекса комбинаторных задач, способствующего 

развитию математического мышления. 

Мышление человека – это психический процесс обработки информации и установления связей 

между предметами, их свойствами или явлениями окружающего мира. Мышления помогает человеку 

простраивать различные связи в современном мире. 

Математическое мышление – это мыслительный процесс, при котором человек пользуется ма-

тематическими, логическими понятиями и конструкциями. Мышление, которому свойственна дока-
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зательность, рассудительность, логичность, и целью которого является получение обоснованного вы-

вода из имеющихся предпосылок. 

Рассмотрим несколько типов математического мышления, которые выделил И.Я. Каплунович. 

Топологическое мышление - отвечает за целостность и связанность логических операций. По-

рядковое мышление - отвечает за точное следование логических операций. Метрическое мышление - 

эта структура руководствует в человеке количественными запросами. Алгебраическое мышление - 

люди с доминирующим мышлением этого типа – прирождѐнные комбинаторы и конструкторы. Про-

ективное мышление – самое сложное из всех пяти. Тот, у кого преобладает структура данного типа, 

склонен рассматривать предмет с разных точек зрения, под разными углами. Его интересуют все ва-

рианты применения предмета в теории и на практике.  

Далее рассмотрим основные возрастные особенности детей 6 класса. 

Восприятие. Школьник 6 класса обладает достаточным уровнем развития восприятия. У него 

высокий уровень остроты зрения, слуха, ориентировки на форму и цвет предмета. Они могут анали-

зировать группы фигур, упорядочивать предметы по различным признакам, проводить классифика-

цию фигур по одному или двум свойствам этих фигур.  

Память. Школьник 6 классов способен управлять своим произвольным запоминанием. Способ-

ность к запоминанию (заучиванию) медленно, но постепенно возрастает. Заодно с формой меняется и 

содержание запоминания. Становится более доступным запоминание абстрактного материала. 

Внимание. Процесс овладения знаниями, умениями, навыками требует постоянного и эффек-

тивного самоконтроля учащихся, что возможно только при сформированности достаточно высокого 

уровня произвольного внимания.  

Воображение. В процессе учебной деятельности учащийся получает много описательных све-

дений. Это требует от него постоянного воссоздания образов, без которых невозможно понять и ус-

воить учебный материал, т.е. воссоздающее воображение учащихся 6 класса с самого начала обуче-

ния включено в целенаправленную деятельность, способствующую его психическому развитию. 

Мышление. Всѐ большее значение начинает приобретать теоретическое мышление, способ-

ность устанавливать максимальное количество смысловых связей в окружающем мире. Школьник 

психологически погружѐн в реальности предметного мира, образно-знаковых систем. Изучаемый в 

школе материал становится для него условием для построения и проверки своих гипотез. 

Почему, по нашему мнению, наиболее эффективно развивает математическое мышление имен-

но комбинаторика? Спросите вы. Да все потому, что в ней представлены задачи, которые не решают-

ся стандартными методами математики, для решения таких задач ученикам необходимо представлять 

задачу абстрактно и пытаться решить ее нетрадиционными методами. Рассмотрим основные методы 

которые используются для решения комбинаторных задач. 

Перебор. Один из самых простых, но в то же время и самый долгий способ решения комбина-

торных задач. При нем необходимо просто перебрать все возможные варианты решения, не составляя 

каких-либо схем и таблиц. 

Дерево из вариантов. Некоторые комбинаторные задачи можно решить, только составляя опре-

деленные схемы, в которых будет подробно указана информация о каждом элементе нашей задачи. 

Составление дерева возможных вариантов – еще один способ нахождения ответа. Он подходит для 

решения не слишком сложных задач, в которых имеется дополнительное условие. 
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Формирование таблиц. Решить комбинаторную задачу можно используя таблицу. Данный спо-

соб похож с предыдущим, так как он тоже предлагает наглядное решение задачи. Для нахождения 

правильного ответа нужно сформировать таблицу, на основе представленных данных, то есть усло-

вия задачи. 

 
 

Вашему вниманию были представлены основные методы решения комбинаторных задач. 

В заключении отметим, что математическое мышление необходимо повсеместно, практически 

во всех областях человеческой деятельности, в точных и гуманитарных науках, в бизнесе и экономи-

ке, в политике, в риторике и ораторском искусстве, в творческой и изобретательской деятельности. В 

одних случаях используются конкретные математические формулы, теоремы и доказательства, на-

пример в математике, физике, технике и т.д. В других лишь снабжает человека полезными умениями 

и навыками для получения обоснованного вывода и результата, как например в экономике, истории, 

философии, да и просто в жизненных ситуациях. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССА 

Внеклассная работа – составляющий компонент учебного и воспитательного процесса в учеб-

ных заведениях. Внеклассная работа, как и работа учащихся на уроках ориентирована на достижение 

определенных результатов усвоения ведущей образовательной программы. Но прежде всего – это 

достижение личных и метапредметных результатов. Особенностью внеклассной деятельности, в про-

цессе которой школьники не, сколько обязаны узнавать, а вдобавок к этому и еще самостоятельно 

научится работать, чувствовать, и принимать решения. Внеурочная работа нацелена на создание оп-

ределенных критерий для неформального общения детей одного класса или же учебной параллели, 

содержащую воспитательную и социально-педагогическую направленность. Внеклассная работа 

служит неплохой возможностью для обеспечения межличностных отношений ребят в классе, но и 
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также между учащимися и классным руководителем с главной задачей – сотворения дружного класс-

ного коллектива. 

Но одной из форм внеклассной работы со школьниками является кружковая деятельность. К 

сожалению, данная форма работы является устаревшей, он действенной для развития познавательной 

активности обучающихся. 

Математический кружок в школе это, как правило, группа школьников находящееся под руко-

водством учителя, где проводятся регулярные внеурочные занятия, которые нацелены на расширение 

и углубление знаний в математике, а также на формирования интереса к предмету и непосредствен-

ное развитие обучающихся. 

Математический кружок считается одной из наиболее существенных форм вспомогательного 

математического образования. Это предопределяется тем, что: 

 кружковая форма деятельности считается легкодоступной для всех средних учебных заведе-

ний, так как ее осуществление не требует вещественных расходов и особого оснащении и дает воз-

можность охватить довольно огромное число обучающихся; 

 по форме исполнения, кружковые занятия подобны обычным урокам, но кружок обладает 

большими возможностями, в сравнении с обыкновенными уроками, и происходит знакомство уча-

щихся с такими формами работы, как викторины, соревнования, лабораторные и практические рабо-

ты, деловые и ролевые игры и т.д.  

С помощью кружковой деятельностью со школьниками 5-ых классов можно развить их заинте-

ресованность к математике, предоставить увеличение уровня математического образования и форми-

рование обучающихся, в случае если: 

 кружковая деятельность создается на базе установленных принципов, направленных на вы-

полнение поставленного плана математического образования; 

 план кружковой деятельность включает материал, как интересного характера, в частности и 

пополняющий программу общеобразовательной школы в области математике, и снабжена надлежа-

щим методическим материалом; 

 деятельность математического кружка выполняется по отношению личного подхода к учебе 

обучающихся с применением функциональных форм и технологий познавательной работы учеников. 

Кружковая деятельность в школе приобрела отражение в трудах разных авторов. 

К.М.Щербина акцентирует ключевые проблемы, связанные с организацией кружка: 

 группа обучающихся на основе уроков математики с целью формирования творческой мыс-

ли в сфере точных наук и заинтересованности к ним; 

 формирование математических представлений, соответствующих условиям сегодняшней 

жизни и науки; 

 на занятиях по математике должна присутствовать взаимопомощь, которая не должна пере-

ходить в «репетиторство» что касается отстающих детей; 

 приумножение культуры школьников как общей, так и математической [10, с. 38]. 

Е.К. Серебровская показывает роль внеурочных занятий и дает некоторые рекомендации ка-

сающиеся форм и содержание. Она выделяет, то что «хорошо организованные математические круж-

ки обеспечивают проявление интереса к математике, развивают творческие способности учащихся, 

поднимают общую математическую культуру и способствуют повышению успеваемости при изуче-

нии программного материала» [7, с. 8]. Каждое занятие должно отличаться своим многообразием и 

чтобы оно позволяло обучающим обретать новые знания. Е.К. Серебровская советует, чтобы на 

кружковых занятиях присутствовали разнообразные формы организации работы учеников:  

 выпуск печатной продукции математического направления (газеты, брошюры и т.д.); 

 приготовление наглядного материала; 

 проведение математических экскурсий; 

 проведение олимпиад; 

 организация вечеров.  

М.Б. Балк выделяет кружковую деятельность по математике как дополнением к обычным уро-

кам и считает, что она содействует наиболее полному усвоению школьниками использованного мате-

риала, рассматриваемого в программе [1, с. 5]. 

Акцентируя внимание на особенности подбора формы занятия для кружка, М.Б. Балк советует 

комбинировать тематические занятия, основная часть которой является решение задач на конкретную 

тему [1, с. 5]. Любую задачу разбирают наиболее тщательным способом, не переключаясь на сле-
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дующие задания, пока предшествующая не была решена и не выполнены все без исключения допус-

тимые обобщения, дополнения и заключения.  

Не считая главной формы организации кружкового занятия, советуют использовать еще не-

сколько дополнительных форм: 

1) «десятиминутка» - готовиться небольшой доклад по одному из вопросов, выполняет или 

учитель, или учащийся; 

2) можно выполнять решение задач, которые не связаны с темой занятия; 

3) математические фокусы, головоломки, ребусы, задачи-шутки, геометрические иллюзии, иг-

ры и развлечения; 

4) моделирование; 

5) совершать экскурсии связанные с математикой; 

6) обсуждение математических книг или статей; 

7) выступление обучающегося о самостоятельной составленной и решенной задачи и т.д. 

Математический кружок – один из наиболее эффективных и успешных форм внеклассной дея-

тельности. Кружок основывается на принципе добровольности. Как правило занятия строятся на хо-

рошо успевающих обучающихся. Но также следует обратить внимание на слабоуспевающих школь-

ников, которые выражают свое стремление участвовать в математическом кружке и зачастую хорошо 

занимаются там; преподаватель не должен препятствовать стремлению ученика. Следует наиболее 

внимательно отнестись к подобным обучающимся, попытаться закрепить существующие у них за-

датки заинтересованности к математике, наблюдать за тем, чтобы деятельность в кружке по матема-

тике оказалось для них возможной. Безусловно, наличие таких учащихся среди членов кружка ус-

ложняют работу педагога, но посредством индивидуализации заданий, предлагаемых педагогом уче-

никам, возможно в некой степени смягчить эти проблемы.  

Уже при организации кружка, следует вызвать интерес у обучающихся. Продемонстрировать 

им то, что деятельность в кружке не является дублированием уроков, конкретно поставить цели и 

рассказать о характер предстоящей работы. 

На первом занятии целесообразно разобраться в содержании работы математического кружка, 

составить план работы и мероприятий, назначить старосту и распределить поручения среди кружков-

цев, обговорить о правилах и обязанностях.  

Занятия кружка целесообразно проводить один раз в неделю, выделяя на каждое занятие по од-

ному часу. К организации работы математического кружка рационально привлекать самих обучаю-

щихся (доверять им подготовку сообщений по изучаемой теме, составление стендов исторического 

характера, изготовление моделей и рисунков к данному занятию и т. д.). На занятиях математическо-

го кружка целесообразно чтобы учитель создавал атмосферу свободного обмена мнениями и актив-

ной дискуссии [6, с. 336]. 

Цель программы: развить познавательную активность обучающихся 5 класса. 

Задачи: 

 развитие познавательной активности учащихся к математике через различные формы орга-

низации математического кружка; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной литературой; 

 научить правильно, применять математическую терминологию; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

 назначить актив, для оказании помощи учителю в организации и проведения математиче-

ского кружка 

Для реализации поставленных целей и задач нами разработана программа кружкового занятия 

по математике «В мире математике» для учащихся 5 класса. Освоение содержания программы круж-

ка способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию, повышению познава-

тельной активности учащихся. При реализации содержания программы учитываются возрастные и 

индивидуальные возможности младших подростков, создаются условия для успешности каждого ре-

бѐнка. 

Предполагаемые результаты: 

Занятия в кружке должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по математике;  

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности учащи-

мися. 
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Важным источником систематического воздействия на школьника, на развитие познавательной 

активности, на его мыслительную деятельность является процесс обучения математике. И одним их 

них является внеклассная деятельность по математике, а именно кружок. 

Кружковая деятельность по математике дает подросткам дополнительные способности для 

формирования способностей, прививает интерес к математике. Основное предназначение кружковой 

работы – не только лишь увеличение и усиление теоретического использованного материала, изучен-

ного на уроках, но и развитию умений использовать приобретенные на уроках знания к решению – 

нестандартных задач, воспитанию у учащихся определенной культуры деятельности над задачей. 
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НЕКОТОРЫЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Главной целью введения ФГОС является создание условий, которые могут позволить решить 

стратегическую задачу Российского образования – повышение уровня качества образования, дости-

жение новых образовательных результатов, которые соответствуют современным запросам личности, 

общества и государства. 

Важной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий глав-

ной целью развитие личности ученика. На уроках сейчас основное внимание должно уделяться раз-

витию различных видов деятельности обучающегося. Важно не просто передать знания школьнику, а 

научить его овладевать новым знанием, новыми видами деятельности. На ступени основного общего 

образования у обучающихся должно быть сформировано умение учиться и способность к организа-

ции своей деятельности – умение принимать цели и следовать им в учебной деятельности, планиро-

вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку. Таким образом, на этом этапе обучения 

у учащихся должны быть сформированы элементы исследовательской деятельности. 

В.А. Далингер в своей работе «Поисково-исследовательская деятельность учащихся по матема-

тике» под исследовательской деятельностью понимает «деятельность осуществляемую не по заранее 

известному алгоритму, а на основе самоорганизации, способности самостоятельно планировать свою 

деятельность, выполнять самоконтроль, перестройку своих действий в зависимости от ситуаций, спо-

собность пересмотреть, и, если необходимо изменить свои представления об объектах, включенных в 

деятельность» [1, с. 123].  

Разработка процессуальной базы исследовательской деятельности подразумевает последова-

тельное прохождение обучающимся каждого этапа, на котором будет в полной мере выполняться эта 

деятельность. Следовательно, разумно использовать созданные исследовательские карты. 

http://e-koncept.ru/2013/13116.htm
http://e-koncept.ru/2014/14298.htm
http://e-koncept.ru/2015/45089.htm
http://e-koncept.ru/2015/45023.htm
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Далингер В.А. в своей работе «Организация и содержание поисково-исследовательской дея-

тельности учащихся по математике» даѐт следующее определение исследовательской карты: «Иссле-

довательская карта – своеобразное средство, делающее интересней, результативней и активней ис-

следовательскую деятельность учеников» [1, с. 189 ]. Рассмотрим содержание таких карт, вверху кар-

ты указывается тема. Затем пишутся названия этапов исследования и подсказки учителя (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Этапы исследовательской карты 

№  Этап Особенности 

1. Задача 
в данном пункте учителем формулируется исследовательская задача, при этом 

учитываются индивидуальные способности обучающихся 

2. Проблема  
в идеальном варианте этот пункт не содержит записей, а заполняется самостоя-

тельно обучающимся 

3. Пробы  

этот пункт содержит алгоритмы, по которым обучающийся проводит экспери-

менты, количество попыток не ограничено, обучающиеся могут самостоятельно 

менять их количество по своему усмотрению, но не стоит забывать, что количе-

ство проб должно быть достаточным для получения фактического материала 

4. Таблица результатов  

в предложенном пункте находится таблица результатов форма, которой предло-

жена учителем, причем обучающийся может редактировать ее по своему усмот-

рению. 

5. Гипотезы этот пункт предназначен для самостоятельного заполнения обучающимися 

6. Проверка гипотез  
в этом пункте может содержаться подсказка учителя, а также в нем прописывает-

ся «заключение по проверке», и количество гипотез 

7. 

Доказательство или же 

наоборот опровержение 

гипотезы 

пункт содержит существенную подсказку для менее сильных обучающихся 

 

Из этого следует, что исследовательская карта представляет собой своеобразную графическую 

схему исследования, следовательно исследовательские карты являются эффективным средством раз-

вития исследовательской деятельности. 

Еще одним эффективным средством развития исследовательской деятельности обучающихся 

являются интерактивные задания. 

Используя интерактивные задания можно осуществить наглядность изучаемого процесса, 

сложного для восприятия. Интерактивные задания в большей мере способствуют развитию такого 

исследовательского умения, как умения видеть влияние изменений условий на изменение объекта. 

Использование интерактивных заданий позволяют обучающимся видеть, как введенные им данные 

действуют на ситуацию, какие изменения они влекут.  

Наиболее важным результатом применения интерактивных заданий на уроках математики вы-

ступает развитие самих обучающихся посредством накопления опыта исследовательской деятельно-

сти, за счет открытия, осмысления, новых знаний, их обобщения, за счет накопления опыта использо-

вания компьютерных технологий в образовательном процессе.  

Например, при изучении множеств и операций над ними ученикам можно предложить интерак-

тивные задания, позволяющие наглядно увидеть операции над множествами при помощи кругов Эй-

лера, при решении различных уравнений задания, позволяющие сразу отслеживать правильность ре-

шения, а также обеспечивающие графическую наглядность т.д. 

Многие авторы говорят, что исследовательскую деятельность можно развивать с помощью 

проектов. Слово «проект» трактуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо, 

предваряющий его создание». Данное толкование получило свое последующее развитие: «Проект – 

прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности и т.п., а проектирование превращается в 

процесс создания проекта». 

Полезность проекта как раз в том и заключается, что мы не рассказываем ребенку ничего лиш-

него. Обучающийся вправе выбирать первый шаг и даже цель проекта. На пути к этой цели, он встре-

чается с необходимостью «добывать» знания, а затем соединять разрозненные сведения, «нанизы-

вать» их на некую свою цель. Обучающиеся черпают из различных предметных областей только не-

обходимые знания и используют их в интересной им деятельности. 

По мнению Светенко Т.В., «проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятель-

ности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта. При этом деятельность учеников координируется учителем» [2, с. 4]. 
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Множество авторов согласны с тем, что исследовательскую деятельность можно развивать при 

работе над проектом, рассмотрим общие черты исследовательской и проектной деятельности 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Общие черты исследовательской и проектной деятельности 

№  Общие черты 

1. Цели, задачи и результаты проектной и исследовательской деятельности являются общественно-

значимыми и служат конкретной практической ценностью. 

2. Структура исследовательской и проектной деятельности содержит общие черты: 

– анализ актуальности работы, 

– целеполагание, 

– формулировка решаемых задач, 

– подбор средств и методов, соответствующих поставленным целям, 

– планирование, 

– определение последовательности и времени, затраченного на каждый этап работы, 

– проведение проектной работы или исследования, 

– представление результатов работы в соответствии с поставленными целями проекта или исследования; 

– представление в пригодном виде для использования результатов работы. 

3. Работа над проектом или исследованием требует от разработчика высокого уровня компетенции в вы-

бранной теме, творческой активности, собранности, аккуратности, целеустремленности, высокого уровня 

мотивации; 

4. Итогом проекта и исследовательской деятельности являются не только предметные результаты, но и ум-

ственное, личностное развитие обучающихся, рост их компетенции в выбранной теме, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и способности самостоятельно работать. 

Из вышесказанного следует, что проектная и исследовательская деятельность имеют ряд общих 

черт, что позволяет сделать вывод о том, что проектная деятельность является эффективным средст-

вом развития исследовательской деятельности. 

Таким образом, применение интерактивных заданий, исследовательских карт, проектов на уро-

ках математики в рамках реализации ФГОС, являются эффективными средствами развития исследо-

вательской деятельности. Развитие исследовательской деятельности обучающихся влечет за собой 

повышение математической грамотности, уровня математической культуры, дает возможность раз-

вивать познавательную активность, творческие способности обучающихся, формирует интерес к на-

учному познанию, развивает мышление. 

Литература 

1. Далингер В.А., Толпекина Н.В. Организация и содержание поисково-исследовательской деятельности учащихся по 

математике: учебное пособие / В.А. Далингер. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2004. – 263 с. 

2. Светенко Т.В. Учебный проект в школе: Книга для учителей / Т.В. Светенко. – Псков, 2000. – 28 с. 

УДК 372.8 

А.Э. Тагирова, студент 
Научный руководитель: В.И. Седакова, канд. пед. наук, доцент 

г. Сургут, Сургутский государственный педагогический университет 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  
ШКОЛЬНИКОВ 9 КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ С МОДУЛЕМ 

В современном обществе, которое стремительно поднимается в области научной информации и 

высокоинтеллектуальных технологий, необходимы люди, способные к активному творческому ус-

воению знаний, умеющие быстро и адекватно реагировать на меняющуюся ситуацию, самостоятель-

но изучать большие объемы информации, результативно использовать ее на практике.  

В педагогике ученику отводилась роль объекта, которому учитель передавал свой опыт. Оче-

видно, что школа не в состоянии обеспечить ученику знания на всю жизнь. Учителя важно ответить 

на вопрос, как подготовить ребенка к самостоятельной жизни, какие качества следует развивать у 

него. Поэтому школа должна вооружить его такими методами познания, которые сформируют его 

познавательную самостоятельность.  
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В настоящее время недостаточно передать ученику определенный объем знаний, основы науки. 

Образование должно способствовать творческой деятельности, делать ее нормой. Учителя сталкива-

ются с проблемами развития обучающихся, развития механизмов работы сознания и их использова-

нием в качестве средств поддержки, с помощью которых развивающийся интеллект ребенка достига-

ет вершин познания [1]. 

Основой в педагогической практике является исследовательская деятельность учащихся. Этот 

процесс обучения связывают с технологией, основанной на реализации метода ключевых вопросов. 

Основа метода – вопросы, которые служат стимулом для формирования дальнейшей стратегии реше-

ния задачи, развивают интуицию, формируют алгоритмы мышления.  

Исследовательский метод обучения математике заключается в самостоятельном решении уча-

щимися задач познавательного и практического характера. В исследовательской деятельности учени-

ки не только ищут решения поставленных проблем, но также стремятся к самостоятельной их поста-

новке. 

Цель исследовательского метода – «вызвать» в уме ученика тот самый мыслительный процесс, 

который переживает ученый, школьник должен почувствовать прелесть открытия. Задача учителя – 

помочь ученику стать свободной, творческой и ответственной личностью. Этот метод характеризует-

ся высокой степенью эффективности, формируются умения работы с информацией, выстраивается 

структура деятельности обучающихся, учит обобщать и делать выводы. Исследовательский подход 

помогает учиться не только ученику, но и учителю. 

Необходимо так организовать учебную работу детей, чтобы они усваивали процедуру исследо-

вания, постепенно проходя все его основные этапы. Задача учителя найти эффективные средства для 

практической реализации каждого из этапов, приведѐнных ниже [2]: 

1. Мотивация исследовательской деятельности осуществляется различными способами: мож-

но сделать акцент на ожидаемых результатах, предложить нестандартное учебное задание и т.п. При 

исследовании мотивирующая задача должна обеспечить «видение» учащимися более общей пробле-

мы, нежели та, которая отражена в условии задачи.  

2. Постановка проблемы также может осуществляться различными способами. На самом деле, 

ее должен сформулировать сам ученик при решении мотивирующей задачи, но в школьной практике 

такое случается не всегда. Определение проблемы для многих обучающихся является затруднитель-

ным или же предлагаемые ими формулировки могут оказаться неправильными 

3. Сбор фактического материала может осуществляться при изучении необходимой учебной 

или специальной литературы, либо посредством проведения испытаний, попыток решения частных 

проблем, варьирования числовыми данными, рассмотрения предельных положений, изменения вза-

имного расположения фигур или частей фигуры, каких-либо параметров, фигурирующих в исходной 

задаче. Испытания не должны быть беспорядочными, лишенными какой-либо логики. Чаще необхо-

димо задать их направление посредством указаний, чертежей, пояснений и т.п. Число испытаний не 

следует строго регламентировать, оно должно быть достаточным для получения необходимого фак-

тического материала. 

4. Систематизацию и анализ полученного материала полезно осуществлять с помощью диа-

грамм, таблиц, схем, графиков и т.п., которые позволяют визуально определять необходимые свойст-

ва, соотношения, закономерности, связи. На первых порах способ систематизации материала может 

быть указан, в дальнейшем ученик сам должен его устанавливать. Причем необходимо заранее озна-

комить обучающихся с разнообразием таких приемов. 

5. Выдвижение гипотез может происходить как в процессе проведения испытаний, или при 

систематизации фактического материала, так и в ходе выявления особенностей уже систематизиро-

ванного материала. Для точности высказываний полезно привить обучающимся способность записы-

вать гипотезы на математическом языке. Ограничивать число возможных гипотез - нецелесообразно 

6. Проверка гипотез позволяет укрепить веру или усомниться в истинности предположений, 

или же может внести изменения в их формулировки. Чаще всего проверку гипотез целесообразно 

осуществлять посредством проведения еще одного испытания. А результат нового испытания срав-

нивают с ранее полученным результатом. Если результаты совпадают, то гипотеза подтверждается, и 

вероятность ее истинности увеличивается. Расхождение же результатов служит основанием для от-

клонения гипотезы или уточнения условий ее справедливости. 

7. На последнем этапе происходит доказательство истинности гипотез, получивших ранее 

подтверждение или уточнение; их ложность можно определить с помощью контрпримеров. Поиск 

необходимых доказательств для некоторых обучающихся может показаться трудным. Поэтому учи-

телю необходимо иметь всевозможные подсказки: это может быть схематическое изображение про-
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блемной ситуации, подсказывающими идею доказательства, и т.п. Идея может возникнуть в процессе 

выполнения испытания, а также при анализе систематизированного материала, и на ней следует ак-

центировать внимание учащихся. Важно также, что проще установить равносильность двух или бо-

лее гипотез и доказать одну из них, чем искать доказательства для каждой гипотезы отдельно. 

Наша работа по формированию исследовательских умений у обучающихся акцентирует внима-

ние к самому процессу усвоения знаний, на методы, которые используются учителем во время прове-

дения уроков. Использование этого метода обучения позволяет создать условия для сближения учеб-

ной и познавательной деятельности учащихся, что позволяет пробудить у них интерес к учебному 

процессу и последующим результатам. 

Использовать исследовательский метод целесообразно не вместо систематического процесса 

обучения, а как компонент образовательной системы, то есть наряду с ним. Дело в том, что ученики 

ведут себя как люди, работающие в изучаемой отрасли, то есть проецируют свою деятельность на 

реальность.  

Как показывает практика, школьная математика представляет собой свод жестких правил и ме-

тодов, следование которым создает у школьников иллюзию успеха. Но проблемы начинаются именно 

тогда, когда перед учеником стоит нестандартная задача, по условию которой непонятно, какие мето-

ды в решении приведут к ответу. А главным препятствием для поиска решения такой задачи является 

результат учительского труда: набор стереотипов, неизбежно вырабатываемых на уроках, страх со-

вершить ошибку, парализующий стремление ребенка к самостоятельности и творчеству. Таким обра-

зом, именно этот метод, который является дополнением к урочной практике, предоставляет уникаль-

ную возможность учителю математики преодолеть негативное отношение к математике, которое по-

рождается перечисленными выше факторами. 

Одним из методических приемов организации повторения темы «Уравнения и неравенства, со-

держащие переменную под знаком модуля» является применение системы специально сконструиро-

ванных решений таких уравнений и неравенств с различными недочетами, ошибкам. Такая форма 

работы позволит не только повторить, но и скорректировать знания и умения, так как в процессе ра-

боты преуспевающие ученики смогут получить новые знания, а отстающие – устранить пробелы. 

Рассмотрим несколько примеров заданий с различными ошибками, пользуясь разными метода-

ми решения. 

Пример 1. Решить уравнение 2|x+1| = 3x. 

Решение: модуль может раскрываться со знаком плюс или минус, поэтому уравнение распада-

ется на два: 

а) 2х + 2 = 3х б) -2х – 2 = 3х  

 х = 2 х = -  

Ответ: 2; . 

Методический комментарий: если есть ученики, которые не видят ошибки в решении этой за-

дачи, им следует предложить подставить полученные корни в исходное уравнение и убедиться, что 

х = 2 будет корнем, а х =  − нет. Причина в том, что уравнение 2х + 2 = 3х получается из исходного 

при х + 1 ≥ 0. Корень х = 2 этому неравенству удовлетворяет.  

А уравнение -2х – 2 = 3х равносильно исходному уравнению при х + 1< 0. 

И число х =  являясь корнем уравнения - 2х – 2 = 3х, неравенству х + 1< 0 не удовлетворяет. 

А значит, его нужно отбросить. 

После этого необходимо напомнить учащимся схему решения уравнений и неравенств с моду-

лем, называемую «метод интервалов», и продемонстрировать ее на примере этого уравнения: 

План решения уравнений с модулем методом интервалов. 

1) Найти ОДЗ (область допустимых значений) уравнения. 

2) Найти нули выражений, стоящих под знаком модуля. 

3) Разбить область допустимых значений уравнения на интервалы. 

4) Найти решение уравнения на каждом интервале и проверить, входит ли полученное решение 

в рассматриваемый интервал. 
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5) Записать корни уравнения, учитывая все полученные значения переменной. 

Таким образом, верное решение уравнения можно оформить в следующем виде: 

а)  

Отсюда  ↔  ↔ x = 2. 

б)  ↔  ↔   

Ответ: 2. 

Пример 2. Решите неравенство |4 – x| < 2. 

Решение: подмодульное выражение равно нулю при х = 4. Применяя метод интервалов, рас-

сматриваем неравенство на двух промежутках: 

а)  ↔  ↔  

б)  ↔  ↔  

Объединяем получившиеся решения. 

Ответ: х  ( -∞; +∞).  

Методический комментарий: выражение, стоящее под знаком модуля, равно нулю при х = 4. 

Но у учащихся часто формируется мнение, что справа от точки х = 4 это выражение положительно, а 

слева - отрицательно. На самом деле знак выражения под знаком модуля каждый раз нужно опреде-

лять. В данном случае в выражении (  перед х стоит знак минус, поэтому справа от числа 4 вы-

ражение будет отрицательным, а слева - положительным. Значит: 

а)  ↔  ↔  

б)  ↔  ↔  

Конечно, решать такую задачу методом интервалов не стоит.  

Гораздо проще: |4 – x| < 2 ↔ -2 < 4 – x < 2 ↔  

Другой способ решения этого неравенства состоит в использовании геометрической интерпре-

тации модуля числа, и можно переформулировать задание следующим образом: найти, те значения х, 

при которых расстояние от точки х до точки 4 будет меньше 2. Совершенно ясно, что это значения х 

лежащие между 2 и 6. 

Подобная форма работы с примерами с заранее подготовленными ошибками дает возможность 

ученикам побывать в роли исследователей. Важно не только предоставить верное решение, но и 

обосновать в чем заключается ошибка. 

Пример 3. Решить уравнение |x – 1| + |x – 2| = x + 3 

Решение: корни выражений, стоящих под модулем – 1 и 2. Числовая ось разбивается точками 1 

и 2 на три промежутка, изображенных на рис. 1: 

 

Рис. 1 

Рассмотрим каждый из этих случаев: 

1) x ≥ 2. Поскольку оба выражения, стоящие под модулем, неотрицательны на рассматриваемом 

промежутке, исходное уравнение преобразуется к виду x – 1 + x – 2 = x + + 3. Решение этого уравне-
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ния x = 6. Этот корень попадает на промежуток [2, +∞) и поэтому является решением исходного 

уравнения. 

2) 1 ≤ x < 2. Поскольку первое выражение, стоящее под модулем, положительно, а второе отри-

цательно на рассматриваемом промежутке, то исходное уравнение преобразуется к виду x – 1 + 2 – x 

= x + 3. Решение этого уравнения x = -2. Поскольку -2 не попадает на рассматриваемый промежу-

ток [1, 2), то этот корень посторонний. 

3) x < 1. Поскольку оба выражения, стоящие под модулем, отрицательны на рассматриваемом 

промежутке, исходное уравнение преобразуется к виду 1 – x + 2 – x = x + + 3. Решение этого уравне-

ния x = 0. Этот корень принадлежит промежутку (-∞, 1) и является решением исходного уравнения. 

Методический комментарий: решение подобных примеров организует активную исследова-

тельскую работу, где обучающимся необходимо рассмотреть все известные случаи при решении 

уравнений и неравенств с модулем.  

Ответ: {0; 6}. 

Рассмотрим решение уравнений и неравенств с модулем методом возведения обеих частей в 

квадрат. 

Пример 4. Решите уравнение  

Решение: достаточно возвести обе части уравнения в квадрат: 

 
Так как подобное преобразование не является равносильным, то из-за преобразования могут 

появиться посторонние корни, поэтому полученные решения необходимо будет проверить прямой 

подстановкой в исходное уравнение. 

 

 

Методический комментарий: путем прямой подстановки полученных решений в исходное 

уравнение убеждаемся, что посторонних корней среди них нет. На самом деле в данном конкретном 

задании отсутствует необходимость проверки корней. Возведение обеих частей этого уравнения в 

квадрат не может привести к приобретению посторонних решений. 

Одним из методов формирования исследовательских умений у обучающихся – это решение 

конкретного примера всеми методами решения уравнений и неравенств с модулем. Такая форма ра-

боты позволит ученикам углубиться в изучение данной темы. 

Анализ учебников по алгебре для 9-х классов (Макарычев Ю.Н., Мордкович А.Г., Никольский 

С.М.) показал, что в каждом учебнике задания, содержащие модуль, используются для проверки зна-

ний и умений, приобретенных во время изучения той или иной темы. Ни в одном из проанализиро-

ванных пособий не содержится системного изложения теоретического материала и такого набора за-

даний, который способствует формированию исследовательских умений школьников. Поэтому для 

достижения данной цели учителя вынуждены разработать комплекс заданий со значительным коли-

чеством интересных и необычных заданий.  
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РАЗВИТИЕ УУД ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  
С ПРАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

В основе развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно универсальные учебные действия обучающе-

гося признаются основой достижения развивающих целей образования –знания не даются в готовом 

виде, а их нужно добывать самим обучающимся в процессе познавательной деятельности. В образо-

вательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной ра-

боте обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.  

А.В. Федотова в своих трудах, дает определение понятия универсальные учебные действия и 

трактует его как «обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации учащих-

ся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности» [2].  

Существует еще одна трактовка понятия УУД. И оно звучит следующим образом. 

УУД – это «совокупность обобщенных действий, которая обеспечивает способность обучаю-

щихся к самостоятельному усвоению новых знаний, включая организацию и самого процесса усвое-

ния».  

Определяя понятие «универсальные учебные действия», согласимся с точкой зрения А.Г. Ас-

молова: «Универсальные учебные действия означает способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию методом намеренного и интенсивного присвоения нового социального опыта в 

жизни всякого человека [1, с. 67].  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные дейст-

вия» возможно, квалифицировать как совокупность действий ученика, обеспечивающих его культур-

ную идентичность, социальную компетентность, профессионализм, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая и организацию этого процесса. 

Разработчики ФГОС выделяют четыре вида УУД: 

1) личностные УУД (направлены на формирование ценносто-смысловую ориентацию); 

2) коммуникативные УУД (направлены на формирование социальной компетентности); 

3) регулятивные УУД (направлены на формирование способности самостоятельно строить 

учебно-познавательный процесс); 

4) познавательные УУД (направлены на формирование умственных операций). 

Успешное обучение обучающегося в большей степени зависит от развития каждого из УУД. 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образователь-

ного процесса, а именно усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных видов 

компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Главной особенностью универсальных учебных действий является их универсальность, которая 

проявляется в том, что они: 

1) носят метапредметный и надпредметный характер; 

2) обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и са-

моразвития личности; 

3)  обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса в школе; 

4) лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержания; 

5) обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и развития психологических способно-

стей учащегося. 

Сущность универсальных учебных действий и пути их формирования и развития раскрыты в 

концептуальных положениях, разработанных под руководством А.Г. Асмолова группой авторов: 

А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Мол-

чановым на основе системно-деятельностного подхода. 

Развитие универсальных учебных действий на уроках математики происходит с помощью раз-

личных видов заданий, а именно с помощью задач с практическим содержанием.  

Для начала, давайте разберемся что же такое задача с практическим содержанием. 
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И.М. Шапиро в своих работах дает определение задач с практическим содержанием: «Под ма-

тематической задачей с практическим содержанием (задачей прикладного характера) мы понимаем 

задачу, фабула которой раскрывает приложения математики в смежных учебных дисциплинах, зна-

комит с ее использованием в организации, технологии и экономике современного производства, в 

сфере обслуживания, в быту, при выполнении бытовых операций» [3, с. 5]. 

Задачи, направленные на развитие регулятивных УУД 

Развитие регулятивных УУД на уроках математики обеспечивает возможность управления по-

знавательной и учебной деятельностью посредством целеполагания, планирования действий, контро-

ля и оценки собственной деятельности, коррекции ошибок. 

Задача 1. Из Новосибирска и Барабинска одновременно навстречу друг другу выехали два по-

езда, скорости которых 56 км/ч и 72 км/ч соответственно. Они встретились через 5ч. Вычислите рас-

стояние между городами. 

Задача 2. Треть поверхности на нашей планете является сушей, остальная часть поверхности 

океан. Что же такое суша? Десятая часть суши это ледники Арктики и Антарктиды; 16% – скалы, 

пустыни и прибрежные пески; 8,6% составляют тундра и болота, около 25% занимают города, посел-

ки, заводы, шахты; почти 3% испорченные человеческой деятельностью земли (овраги, карьеры, пус-

тыни с разрешенной почвой). Пахотные земли занимают около 12%, или около 1,5 млрд га из общей 

площади суши. Сколько приходится на каждого человека пахотной земли, если на нашей планете на-

селение составляет около 6 млрд человек? 

Задачи, направленные на развитие коммуникативных УУД 

Развитие коммуникативных УУД обеспечивают учащимся социальную компетентность в об-

щении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Задача 1. Математическая эстафета. Класс делится на две равные команды. Каждая команда 

выполняет однотипные задания (у каждой команды своя карточка). Сделанное задание каждый уче-

ник передает дальше, по цепочке. Каждому ученику нужно проверить правильность решения заданий 

и справить ошибки (если они есть). Команда справившаяся первой со всеми заданиями побеждает. 

Задача 2. Какие измерения нужно выполнить для того, чтобы узнать какую примерно площадь 

занимает здание школы:  

1) без пришкольного участка,  

2) с пришкольным участком?  

Сравните эти площади с 1 соткой, 1 гектаром.  

Данные типовые задания, направленные на развитие коммуникативных УУД выполняются 

группах (класс делится на несколько команд). 

Задачи, направленные на развитие личностных УУД 

Личностные УУД позволяют связать обучение с реальными жизненными ситуациями. Они 

ориентированы на осознанное восприятие жизненных ценностей, выработку нравственных норм и 

правил, определение жизненной позиции в отношении окружающего мира. 

Задача 1. В Палатинской антологии содержится эпиграмма-задача, которая была высечена на 

надгробии великого древнегреческого математика Диофанта: 

«Здесь погребен Диофант, в камень могильный 

При счете искусном расскажет нам,  

Сколь долог был его век. 

Велением бога он мальчиком был шестую часть своей жизни, 

В двенадцатой части прошла его юность. 

Седьмую часть жизни прибавим – пред нами очаг Гименея, 

Пять лет протекло и прислал Гименей ему сына 

Но горе ребенку! Едва половину он прожил 

Тех лет, что отец, скончался несчастный. 

Четыре года страдал Диофант от утраты той тяжкой 

И умер, прожив для науки. Скажи мне,  

Скольких лет достигнув, смерть воспринял Диофант?» [3]. 

Информации о Диофанте известно очень мало, поэтому решив эту задачу, школьники смогут 

узнать в какое время жил этот великий математик. 

Задача 2. Можно ли в аквариум с параметрами 60 см, 40 см, 20 см налить 65 л воды? 

Задачи, направленные на развитие познавательных УУД 

Познавательные УУД позволяют выполнять поиск и выделение информации, анализ с целью 

выделения общих признаков, синтез. 
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Задача 1. Три сестрицы под окном, пряли поздно вечерком. Вторая сестра спряла пряжи в три 

раза больше чем первая, а третья сестра в два раза больше, чем первая. А вместе они спряли 5 кг 200 г 

пряжи. Сколько всего пряжи каждая из сестер спряли в этот вечер? 

Задача 2. В данной таблице представлены результаты наблюдений за погодой в течение четы-

рѐх месяцев. 
Таблица 1 

Результаты наблюдений за погодой 

Погода  Месяцы Всего 

Декабрь Январь Февраль Март 

Ясно 6 2 7 4  

Пасмурно 15 19 15 16  

Переменная облачность 7 12 8 1  

 

Заполните последний столбец таблицы. 

Используя таблицу, ответьте на вопросы:  

а) в каком месяце было больше всего ясных дней? 

б) сколько ясных дней было за всю зиму? 

Итак, в процессе обучения решению задач с практическим содержанием развиваются все виды 

УУД. Но для этого нужны специальные задания. Поэтому при подготовке к уроку, отбирая или спе-

циально конструируя задания, учитель должен учитывать не только логику предметного содержания, 

но и характер того или иного УУД, которое развивается на данном этапе. 
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ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

В последнее время, учащиеся старших классов вовсе не радуются тому факту, что скоро закон-

чится школа, и они перейдут на новый этап в своей жизни. Также взрослые люди, смотря на выпуск-

ников, скорее сочувствуют им, а близкие люди и вовсе переживают. Почему так происходит? Потому 

что сейчас всем известно, что ученики 11 класса в конце учебного года в обязательной форме сдают 

единый государственный экзамен (ЕГЭ), который является еще одним фактором для переживаний. 

Ведь помимо того, что нужно выбрать будущую профессию, соответствующее учебное заведение, 

они должны сдать экзамены, показав отличный результат. Однако при неправильной подготовке 

учащийся набирает мало балов, а это значит, что он не сможет поступить в выбранное им учебное 

учреждение. Более того учащийся может и вовсе не «перешагнуть» порог, то есть не сдать экзамен, а 

значит на руках у него будет только справка об окончании школы. И в том, и в том случае жизнь уче-

ников идет под откос, будущее им кажется бесперспективным. Поэтому как важны экзамены, а осо-

бенно их результаты, понимают все: учащиеся, родители, преподаватели.  

Ни для кого не секрет, что сейчас много внимания уделяют подготовке к ЕГЭ. Не так давно в 4 

классе ввели экзамен в виде теста, а с 8 класса преподаватели, давая материал ученикам, говорят, что 

это пригодится им на экзамене, и зачастую вместо учебных номеров дают решать задачи с пробных 

вариантов. Тогда что уж говорить про 10-11 классы. Учителя проходят темы, предложенные учебни-

ком, очень быстро, а иногда даже опускают изучение некоторых из них, объясняя это тем, что нужно 

хорошо подготовиться и сдать ЕГЭ, набрать как можно больше баллов. Однако в этом и заключается 

ошибка! Постоянно решая однотипные задачи, у ребят совсем не развиваются умственные способно-

https://refdb.ru/look/3379165-p2.html
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сти. Они до того привыкают к клише, что простые изменения в задачах приводят к трудностям в их 

решении.  

Например, задание С5 в ЕГЭ или номер 19 – финансовая математика. Во время учебы разбира-

лась задача на кредиты, в которой указаны вклад и проценты, а найти нужно соответственно время 

погашения. Но когда преподаватель дал задачу, в которой известны сумма и время выплаты, и нужно 

найти процент, то у многих учащихся сразу появились вопросы: с чего лучше начать и как вообще 

решать? Данные задачи по типу одинаковы, только данные поменялись, а уже возникла проблема в 

решении – вот он самый распространѐнный пример запущенности логических процессов. Ученик 

привыкает к типовым задачам из пробных ЕГЭ, считая, что изменений быть не может, все задачи 

одинаковы, а значит можно просто выучить алгоритм решения, не вникая в суть. 

Не так давно в процесс преподавания внесли изменения: педагог не должен «разжевывать» ма-

териал, он должен научить детей применять полученные знания, научить самостоятельности. И это 

правильно, поскольку сейчас учащиеся совсем не умеют распределять свое время правильно, они не 

могут выполнить что-либо без посторонней помощи, они до того обленились, что не прикладывают 

никаких сил для саморазвития и самореализации, считая, что это к ним придет от учителей. Поэтому 

сейчас так важно организовать самостоятельную работу учащихся, а особенно в старших классах. 

Конечно, роль педагога в обучении велика, но он должен не только учить, но и воспитывать.  

Все зависит от цели, которую преследует педагог. Какова цель, такова и организация самостоя-

тельной работы. Ниже приведены некоторые виды самостоятельных работ. 

Тренировочные самостоятельные работы или обучающие. После объяснения материала, дают-

ся задания по новой теме для самостоятельного выполнения. Таким образом, у учащихся возникнет 

интерес к происходящему на уроке, появляется азарт к решению задач. В данных работах разрешает-

ся пользоваться всеми доступными ресурсами (книгами, записями из тетрадей, интернетом, помощью 

соседа, учителя и т.д.), то есть учащийся повторяет и закрепляет уже имеющиеся знания. В данные 

работы могут входить как решения задач, так и теоретические вопросы. Например, самим вывести 

формулу логарифмов, доказать теорему о разложении векторов по трем некомпланарным векторам, 

заполнить пропуски в предложении или же найти ошибки и т.д.  

Творческие самостоятельные работы или развивающие. Эти задания позволяют учащимся 

расширить свой кругозор. Например, решение олимпиадных задач, написание рефератов, докладов, 

исследовательских работ, участие в конференциях и т.д. Так же можно составить план мероприятий, 

которые посвящены какому-либо событию или дате в области математики (неделя математики, день 

числа пи и т.д.), где ребята должны проявить свои творческие способности в необычной форме (ребу-

сы, кроссворды, плакаты и т.д.). Пример: можно провести урок рефлексии в групповой форме, при 

этом учащиеся будут вовлечены в учебный процесс, а также будет способствовать развитию их ком-

муникабельности. Используют две формы групповых уроков: урок-проект, урок-тренинг. Отличие 

двух форм групповых занятий заключается в том, что с помощью урока-проекта получают продукт, а 

с помощью урока-тренинга самостоятельно решают задачи. На уроке-проекте класс разбивается на 

группы, и каждый учащийся выполняет свою роль: руководитель, контролѐр, советник, теоретик, 

оформитель. Состав группы может меняться. По ходу урока ребята должны составить план работы 

(лист планирования), обсудить форму представления (плакат, буклет и др.), оформить и затем пред-

ставить результат. Возможно проведение голосования за лучший проект. На уроке-тренинге класс 

также делится на группы, их задача решить предложенные им задачи, причем решают их как всей 

группой, так и самостоятельно. В конце занятия каждый ученик сам ставит себе баллы за решение 

самостоятельных задач. Таким образом, можно отработать большое количество задач, чтобы сфор-

мировать устойчивый навык по какой-либо теме [1]. 

Контрольные самостоятельные работы или закрепляющие. Данные работы нужны для про-

верки индивидуальных знаний обучающихся. Так и учитель, и ученики увидят «пробелы» в знаниях, 

если они, конечно же, есть. Такие работы можно провести в форме: проверочных самостоятельных и 

контрольных работ, математического диктанта.  

Домашняя самостоятельная работа. Учитель, давая работу на дом, может отметить для себя 

качества обучающегося. То есть, если ребенок регулярно выполняет домашнюю работу, то это гово-

рит о его самостоятельности, организованности, способности правильно распределить свое время. 

Если же она не выполняется, и веских причин на это нет, то у ребенка есть проблемы с организацией 

своей работы, а это нужно исправлять. Пример: домашнюю работу учителю можно составить с раз-

ным количеством заданий и соответственно с разным оценивание. А еще можно предложить подго-

товить домашнее задание в виде проекта, к которому учащиеся могут готовиться несколько дней. 
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При этом учащиеся работают либо индивидуально, либо в группах. Выбирают тему, пишут речь к 

защите проекта, снимают ролики или презентации, создают плакаты и многое другое [2]. 

Данные работы требуют не только активность со стороны учащихся, но и качественную подго-

товку самого педагога. Ведь необходимо продумать банк заданий, организовать учеников и настро-

ить их на плодотворную работу. Кроме того стоит обратить внимание, что виды самостоятельных 

работ могут взаимодействовать. Например, при создании домашнего проекта используют вид домаш-

ней самостоятельной работы смежно, а также творческий вид с элементами тренировочной работы. 

Все перечисленные способы организации самостоятельной работы можно применять и в стар-

ших классах. Например, 11 класс назначить ответственным классом за проведение недели математи-

ки. Хоть они и заняты подготовкой к экзаменам, но повтор, пройденного в среднем звене материала, 

лишним не будет. Написание исследовательской работы и дальнейшее ее представление на конфе-

ренции – также бесценный опыт, так как в высших учебных заведениях нужно писать курсовые рабо-

ты, дипломы. Давать примеры для самостоятельного решения тоже необходимо, чтобы они сами ис-

кали метод решения. 

Хоть все и знают, что результаты экзаменов влияют на будущее выпускников, но не каждый 

понимает, что только качественная подготовка даст плоды. Поскольку, если проходить все темы по 

порядку, но не возвращаться к повторению, если слепо списывать с доски за учителем, если не гото-

виться дополнительно дома и решать задания только в классе, то вероятно, все старания учителя и 

учеников, будут напрасны, и нужного результата не будет. Педагог должен не только помочь изучить 

свой предмет, но и воспитать в учащихся ответственность за свои действия, помочь развить способ-

ность организовывать свою самостоятельную работу. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ  
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В современном мире происходят изменения, в общественной жизни, они требуют развития но-

вых способов образования, педагогических технологий, которые относятся к индивидуальному раз-

витию личности. Согласно Федеральному образовательному стандарту основного и среднего образо-

вания в школах акцентируется внимание на воспитание свободной личности, на формирование спо-

собности мыслить без чьей либо помощи, добывать знания и использовать их, обдумывать свои дей-

ствия и чѐтко их планировать. Большое значение отводится умениям сотрудничать в группах с раз-

ными людьми в разных направлениях, быть открытыми для новых контактов и связей культурной 

направленности. Все перечисленное требует широкого внедрения в образовательный процесс альтер-

нативных форм и способов ведения образовательной деятельности. Одним из направлений реализа-

ции ФГОС является исследовательская проектная деятельность учащихся, как неотъемлемая часть 

образования, способствующая повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Про-

грамма развития универсальных учебных действий включает в формирование компетенций обучаю-

щихся. 

Стандарты 1 поколения продекларировали деятельностный, пpaктико-ориентированный харак-

тер обучения, что потребовало пересмотра подходов в организации учебного процесса. Стандарты 2 

поколения еще более диверсифицировали цели обучения и требования к уровню подготовки выпуск-

ников основной школы.  

Воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности способствует организация проектной деятельности. Обучаю-

щиеся в ходе выполнения работы на практическом уровне учатся выбирать адекватные средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопредѐленности. 
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Развитию рефлекторного мышления, умения практически применять полученные знания спо-

собствует проектная деятельность. Суть рефлекторного мышления - поиск фактов их анализирова-

ние, правдивость, логическое выстраивание для познания нового, нахождения выхода из сомнения, 

формирование уверенности, основанной на аргументах. 

При этом изменяется роль педагога, он становится организатором совместной работы с обу-

чающимися, отходя от роли транслятора знаний, и помогает переходить к реальному сотрудничеству 

в ходе овладения новыми знаниями. 

Актуальность данной статьи обоснованна тем, что метод проектной деятельности привлекает 

многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими зна-

ниями и практическими умениями.  

Метод проектов имеет давнюю историю. Над этим вопросом работали такие ученые, как Абра-

мова Н.В., Бренчугина-Романова А.Н., Кальней В.А., Матвеева Т.М., Мищенко Е.А., Полат Е.С., 

Шишов С.Е. 

Возникает проблема: программы школ не предусматривает обучение учащихся элементам ис-

следовательской деятельности, учащимся даются только образцы для подражания. 

Для учащихся разработка проектов – это возможность создать что-то интересное своими сила-

ми, проявить себя, попробовать испытать свои возможности, знания. Эта деятельность способствует 

тому, что ученик может принести пользу и показать обществу достигнутый результат. Школьник ре-

шает интересную проблему, которую формулирует сам в виде цели и задач, при этом результат, но-

сит практический характер. 

Проектная деятельность с точки зрения учителя – это дидактическое средство, которое позво-

ляет обучить проектированию, в групповой форме или индивидуально. 

Педагог должен только лишь консультировать, советовать, направлять и подсказывать возмож-

ные выводы, но, никогда не писать работу за обучающегося, в этом и состоит самостоятельная работа 

школьника в учебно-исследовательской деятельности. Исследование в рамках учебной работы обяза-

но содержать научную логику, но не должно раскрывать объективно новых знаний для человека. 

Перед тем как начинать учебно-исследовательскую работу по выбранной теме обучающийся 

должен поставить перед собой цель и задачи. Для выполнения работы можно предложить следующий 

поэтапный алгоритм действий. 

Основные задачи деятельности обучающихся на каждом этапе проекта: 

«Этап 1. Создается база актуальных проблем по направлениям. 

Выполняя анализ этих проблем, обучающиеся при помощи учителя формируют темы для ис-

следования, в соответствии с принятыми требованиями. В результате этого этапа обучающиеся фор-

мируют проектное задание: название проекта, определение его функций, планируемый результат, 

стратегия дальнейших действий» [1]. 

Этап 2. Выдвижение идей. 

«Важнейшей составляющей процедуры проектирования является выдвижение идей. Идея 

включает в себя цель и пути ее достижения. Идеи записываются, выбираются лучшие путем оцени-

вания» [1]. Выборка идей способствует развитию творческих навыков и умений генерировать идеи. 

Этап 3. Планирование проекта.  

«На этом этапе необходимо выполнить отбор необходимой информации из учебных, научных, 

периодических изданий и сети интернет. Проанализировать информацию, составить библиографию. 

В процессе этого этапа разрабатывается модель проекта, состоящая из таких компонентов, как введе-

ние, теоретическое обоснование, практическая часть. Намечаются сроки исполнения и защиты. Со-

ставляется план выполнения проекта» [1]. 

Этап 4. Выполнение проекта. 

Ученик приступает к выполнению проекта исследовательской деятельности. Во введении обос-

новывается актуальность темы, формулируются цели и задачи, выделяется практическая значимость. 

Теоретическое обоснование включает в себя анализ литературы по теме проекта. Практическая часть 

представляет собой разработку технологии, инновации по выбранной проблеме. 

Этап 5. Реализация проекта. 

Этап 6.Оценка и защита проекта. 

Критерии оформления и выполнения проекта: 

1. Актуальность темы и предполагаемых решений, реальность, практическая направленность и 

значимость работы. 

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, значимость, подготовленность предлагае-

мых решений. 
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3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, предлагаемых решений. 

4. Аргументированность предлагаемых решений, выводов, подходов, полнота библиографии, 

цитируемость. 

5. Качество оформления, соответствие со стандартными требованиями, качество эскизов, схем, 

рисунков. 

Критерии защиты и оценки проекта: 

1. Качество доклада: композиция, полнота, представление работы, подходов, результатов, ар-

гументированности, убедительность и убежденность. 

2. Объем и глубина знаний по теме, эрудиция. 

3. Культура речи, чувство времени, манера, использование наглядных средств, импровизаци-

онное начало, удержание внимание аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность, дружелюбность. 

 

Взяв на себя роль руководителя проекта учителю необходимо владеть высоким уровнем куль-

туры и креативными качествами, так как он стал генератором развития у ученика познавательных 

интересов и творческого потенциала.  

Самым сложным этапом в работе над проектной деятельностью является постановка цели и 

выявление задач. Поэтому педагог обязан помочь ребенку на данном этапе проекта, возможно, поста-

вить перед ним ряд вопросов в ходе решения, которых он определит цель и задачи своей работы. 

Затем обучающийся должен осознать, как реализовать цель и задачи, какими способами. И за-

ранее определится, что он хочет получить при завершении своей работы. Обдумав все эти вопросы и 

составив план действий, ученик сможет приступить к работе. 

Проектная деятельность выгодна тем, что представляя собой характерный инструмент развития 

личности обучающихся, так же является действенным образовательным методом. Этот метод способ-

ствует многогранному развитию ребенка и педагога, которые формируют высокий уровень общест-

венной культуры и образования. 

В период прохождения производственной педагогической практики, была оказана помощь в 

организации исследовательской деятельности ученикам МБОУ СОШ № 12 6«Б» класса, учитель ма-

тематики Латыпова Зугура Минигалимовна. Выделена актуализация. Поставлена цель: установить 

взаимосвязь искусства киригами и архитектурной композиции.  

Сформулированы задачи: 

 Изучить источники информации по объекту исследования. 

 Изучить историю киригами. 

 Изучить понятие архитектурных композиций. 

 Изучить технологию и приемы работы с киригами. 

 Исследовать связь киригами и архитектурных композиций. 

 Заинтересовать окружающих таинственным искусством киригами. 

 Создать объемно - пространственную киригами. 

При выполнении проекта ученица познакомилась с программой Geogebra, методом 

моделирования и построения. При построении она научилась изготавливать различные виды модели 

киригами. 

Автор проекта достигла поставленные цели и показала, что киригами – это изящные, красивые 

архитектурные композиции.  

Практическая часть проекта состояла из четырех пунктов: 

1) Плоская киригами – фронтальная композиция.  

2) Объемная киригами – пространственная и глубинная композиции. 

3) Объемная киригами – формы с помощью ритмических элементов. 

4) Архитектура реальная . 

Было выполнено 5 моделей в бумажном варианте. Из них под нашим руководством было вы-

полнено 2 модели.  

http://86sch12-nv.edusite.ru/p77aa1.html
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Работа в такой технике требует крайней степени концентрации и сосредоточенности, она очень 

филигранна. В большинстве случаев ножницы используют только для того, чтобы вырезать контуры.  

«Творческая и проектная деятельность человека развивается в двух различных направлениях: 

стремление отразить в рисунке, скульптуре или цвете некоторые объекты и явления окружающего 

мира: людей, животных, события; стремление к созданию форм, не существующих в природе, твори-

мых воображением и фантазией людей» [2].  
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СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ-ТРЕНАЖЁРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

Изучая профессиональную деятельность учителя математики, я пришла к выводу, что сущест-

вует достаточно сложная система подготовки учеников к сдаче единого государственного экзамена. 

Исследуя возможность создания образовательных цифровых продуктов без глубокого знания языков 

программирования, я выяснила, что использование современного программного обеспечение позво-

ляет создать модуль-тренажѐр для подготовки к ЕГЭ по математике. 

Для достижения данной цели я поставила перед собой следующие задачи: 

1. Определить круг заданий, требуемый для решения задач экзаменационного типа по матема-

тике  

2. Определиться с программным обеспечением, необходимым для достижения поставленной 

цели.  

3. Познакомиться с функциональными возможностями выбранной программы 

4. Разработать систему экзаменационных заданий по математике с возможностью использова-

ния случайных чисел  

5. Реализовать проверку правильности решения задач 

6. Создать аналитический модуль для учителя. 

7. Разработать дизайн учебного модуля. 

За основу данного исследования была взята электронная таблица Microsoft Excel, функции и 

инструментарий которой дали возможность создать модуль-тренажер. В процессе данной работы 

применялись методы эмпирического уровня: сравнение, метод проб и ошибок, теоретический кон-

тент – анализ, формализация, аналогия. 

На момент выбора программного обеспечения, я не владела языками программирования в нуж-

ном объеме для выполнения цели проекта, поэтому для реализации проекта я решила использовать 

Excel. Поскольку данная офисная программа дает возможность генерирования случайных чисел, по-

строения графиков и диаграмм, выполнения как простых, так и сложных функций, то именно ее я и 

взяла за основу для выполнения поставленных задач. 

Excel содержит большой набор встроенных функций. Помимо наиболее известных, в этот на-

бор включены функции для выполнения более сложных операций, которые трудно или невозможно 

выполнить другим способом. В данной работе использовались следующие функции: ТЕКСТ, 

СЦЕПИТЬ, СЕГОДНЯ, ЕСЛИ, СЛУЧМЕЖДУ, ОКРУГЛВВЕРХ, ОКРУГЛВНИЗ, СТЕПЕНЬ, ВПР, 

ДВССЫЛ, СМЕЩ. 

Кроме того, в Excel присутствует ряд полезных инструментов, которые делают возможным 

осуществление поставленных задач. В данной работе использовались следующие базовые инстру-

менты среды: 

Гиперссылки - автоматизируют рабочий лист Excel за счет добавления возможности в один 

щелчок мыши переходить на другой документ или рабочую книгу, вне зависимости находиться ли 

данный документ у вас на жестком диске или это интернет страница. 

Защита данных - запрещает внесение нежелательных изменений в данные листа или книги. 

Условное форматирование – выделяет ячейки с важной информацией и нестандартными значе-

ниями; улучшает восприятие данных с помощью гистограмм, шкал цветов и наборов значков. 

Сортировка - облегчает поиск информации. После сортировки записи отображаются в порядке, 

определенном значениями столбцов. 

Фильтр - во время фильтрации записи, не удовлетворяющие условиям отбора, временно скры-

ваются, в то время как при сортировке показываются все записи списка, меняется лишь их порядок. 
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Сводная таблица – упрощает представление, сведение и детализацию сложных данных, служит 

для их обобщения и сортировки. 

Диаграмма – создает графическое представление ряда данных, позволяющее оценить соотно-

шение нескольких величин. 

Специальная вставка – дает возможность обработки содержимого буфера обмена, позволяя ви-

доизменять и упрощать информацию. 

Кроме того, создание данной исследовательской работы потребовало использование инстру-

ментария вкладки «Разработчик»: 

Инструменты группы «Код» (макросы, относительные ссылки, безопасность). 

Инструменты группы «Элементы управления» (элементы управления формы). 

Для выбора заданий я изучила несколько специализированных сайтов, направленных на подго-

товку к экзаменам. Ознакомилась с основными модулями экзаменационных заданий (алгебра, гео-

метрия, начала математического анализа, функции, элементы статистики и теории вероятности) и ос-

новными типами задач из различных областей.  

Особое внимание в процессе данной исследовательской работы уделялось созданию заданий с 

использованием генерации случайных чисел. Несмотря на наличие достаточно простых для форми-

рования заданий, существование взаимосвязи между числами задания зачастую приводило к созда-

нию более сложных подходов к генерации случайных чисел. Некоторые задания формировались не 

от данных в условии, а наоборот, отталкиваясь от ответа, который, впоследствии, приводил к кор-

ректному и решаемому тексту задачи.  

Разработка задания, основанного на решении квадратного уравнения, потребовала осуществле-

ние ряда условий. Прежде всего, для получения целых корней дискриминант должен быть не только 

натуральным или равным нулю, но и извлекаемым, так как 

. 

Формирование дискриминанта, в свою очередь, зависит от коэффициентов и свободного члена, 

которые также должны являться целочисленными, поскольку . Кроме того, на первый 

коэффициент накладывается условие , отсутствие которого привело бы к отсутствию квадрат-

ного уравнения в целом. Опытным путем удалось выявить, что нужный набор коэффициентов и сво-

бодного члена, удовлетворяющих всем условиям, выпадает после двадцатой строки, поэтому распро-

странение случайных чисел в среднем на тысячу строк делает вероятность возникновения нецелочис-

ленных корней практически равной нулю. Таким образом, рано или поздно, выпадут именно те слу-

чайные числа, которые приведут к корректному и решаемому тексту задания. Именно ту строку, ко-

торая удовлетворяла всем нужным условиям, я использовала для формирования задания. 

В некоторых случаях задания требовали более нестандартного подхода. Реализация задач с ге-

нерируемыми рисунками и графиками была реализована при помощи случайных чисел и диаграмм. 

На основе генерации случайных чисел и функции «ЕСЛИ» создавалась диаграмма, заливка рядов 

данных которой являлась соответствующим рисунком. Увеличив перекрытие рядов до 100%, мы ви-

дим единственный нужный нам графический объект. 

Для организации защиты на листах с заданиями использовался инструмент «Защита листа», ко-

торый позволяет пользователям вводить данные лишь в незащищенные ячейки. 

В скрытых от пользователя ячейках содержаться функции проверки правильности введѐнных 

ответов. Используется 3-х бальная система оценивания правильности ответа: 2 – ответ верный, 1 – 

неверный, 0 – ответ не дан. При нажатии на кнопку «Проверка» эти значения копируются в ячейки 

справа от ячеек с ответами ученика, в которых уже стоит условное форматирование. Я выбрала сле-

дующий набор значков: . Зеленая галочка – ответ верный, желтый восклицательный знак – 

ответа нет, красный крест – неверный ответ. Ученик также видит комментарий, сообщающий о пра-

вильности решения задания. Кроме того, количество попыток и время, затраченное на решение зада-

ний, заносятся в протокол.  

Для проверки правильности решения задач, формирования новой задачи или перемещения ме-

жду листами книги используется система макросов. Макросы, предназначенные для проверки зада-

ния, заносят результаты ученика в протокол и проверяют правильность решения задачи. Макросы для 

формирования новой задачи записывают данные ученика в протокол и создают новый текст задания. 

Существуют также макросы перехода, которые осуществляют навигацию пользователя в данной среде. 
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Интерфейс я постаралась сделать интуитивным. В верхней области программы находятся па-

нель навигации с кнопками «Главная» и «Выбор задачи», так же присутствуют информационные по-

ля «пользователь» и «дата». Внизу находятся кнопки «Проверка», «Новая задача» и диалоговое окно 

с комментарием.  

Для защиты модуля учителя используется система пароля, которая позволяет ограничить дос-

туп ученикам в протокол. Для реализации данной системы использовалась функция «ЕСЛИ» и гипер-

ссылка, которая выводила текст лишь при условии корректно введенного пароля. 

Для удобства учителя все результаты учеников заносятся в протокол. Условное форматирова-

ние и наличие фильтра позволяет удобно работать с представленными данными. Лист, содержащий 

сводную таблицу по листу «Протокол», позволяет увидеть данные в обобщенном виде по определен-

ному критерию для каждого ученика. Кроме того, диаграмма, созданная на основе сводной таблицы, 

позволяет изучить результаты учеников в графическом представлении, что позволяет составить более 

конкретный анализ. 

В результате работы над данным проектом был определен круг необходимых знаний для реше-

ния задач экзаменационного типа. Определившись с программным обеспечением и ознакомившись с 

функциональными возможностями офисной программы Excel, удалось разработать систему заданий 

по математике с использованием случайных чисел. Кроме того, в процессе работы над данным про-

ектом удалось реализовать проверку правильности решения математических задач и корректности их 

ввода. Результатом данной работы является также разработанный дизайн модуля-тренажера и анали-

тический модуль для учителя. 

Таким образом, был разработан цифровой модуль-тренажер для подготовки учеников 11 клас-

сов к ЕГЭ по математике, используя современное программное обеспечение. 

С полным текстом работы и результатами реализации проекта можно ознакомиться на офици-

альном сайте МБОУ «Лицей № 2» (http://licey2-nv.ru) в разделе «Работы учащихся / Проектная дея-

тельность». 
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ВИДЫ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ставит на первое место раз-

витие личности ребѐнка. Достижение этой цели требует от учителя новых подходов к построению 

процесса обучения. Как и прежде, основной формой обучения остаѐтся урок. Но требования к прове-

дению урока существенно изменились, соответственно принята и иная, по сравнению с традицион-

ной, классификация уроков.  

Любая классификация осуществляется на каком-либо основании. В зависимости от него и вы-

деляются различные типы и виды уроков, это касается и уроков математики. Рассмотрим основные 

современные типологии уроков. 

Исследователи А.Е. Захарова, И.И. Зубарева и др. выделяют типы уроков согласно основным 

этапам учебного процесса. 

Типы уроков: «1) вводный, 2) урок первичного ознакомления с материалом, 3) урок формиро-

вания понятий, знаний (правил, теорем), установление зависимостей (свойств, признаков и т.п.), 

представлений, 4) урок формирования умений практического применения сформированных знаний 

(представлений), 5) повторения (систематизации и обобщения), 6) комбинированный» [1, с. 1]. 

С.В. Сидоров выделяет типы уроков по способу проведения. 
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Типы уроков: «беседа, лекция, семинар, экскурсия, самостоятельная работа, лабораторная или 

практическая работа, комбинированный урок» [3]. 

Анализ методической литературы А.А. Темербековой, А.В. Ястребова и др. показал, что в ос-

нове их типологии лежит основная дидактическая цель. Именно эта типология положена в основу 

новой классификации. Приведѐм названия типов уроков по дидактической цели в сопоставлении с 

классической типологией. 

1) Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков. В классической типоло-

гии такие уроки назывались уроками усвоения новых знаний, навыков и умений. Деятельностная 

цель таких уроков с учѐтом ФГОС – дать детям понятие о новых способах нахождения знаний, ввести 

в их математический словарь новые понятия и термины [2]. 

2) Урок рефлексии. Классическая типология называла подобные уроки уроками применения 

полученных знаний, умений и навыков. Коренное отличие современного урока рефлексии в том, что 

учащиеся не просто выполняют задания учителя, решают задачи, уравнения и т.п., а учатся находить 

и оценивать собственные успехи и затруднения, самостоятельно находить пути своих действий по 

устранению затруднений, анализировать и корректировать свои действия. 

3) Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности). В классиче-

ской типологии подобные уроки назывались очень похоже: уроки обобщения и систематизации зна-

ний. С учѐтом ФГОС учитель должен так построить свою деятельность на таких уроках: не давать 

готовые формы классификации, структуризации, способы выделения нового и уже известного в ма-

териале, а научить этим действиям учащихся. Нужно учить анализировать и обобщать изученное, 

видеть перспективы развития темы, связь каждого урока и каждого нового знания с предыдущим 

знанием и его значение для последующего обучения; важно показать возможности применения кон-

кретных способов действий по решению учебных задач в рамках всего курса математики, а не только 

в границах только что изученной темы [2]. 

4) Урок развивающего контроля (урок проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навы-

ков в классической типологии). Ключевое слово нового названия урока – «развивающего». Цель та-

ких уроков – не только проверить уровень усвоения знаний школьниками, но и в большей степени 

учить их само- и взаимоконтролю, а делать это нужно на формировании способностей, которые по-

зволили бы учащимся осуществлять подобный контроль. 

Ниже приведем пример фрагмента урока рефлексии по теме «Признаки параллельности двух 

прямых» (табл. 1). 
Таблица 1 

Фрагмент урока рефлексии 

№  Этап, время Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Решаемая ди-

дактическая 

задача 

Развиваемые УУД 

1 Фиксация за-

труднений в ин-

дивидуальной 

деятельности (5 

мин.) 

Давайте запишем все 

термины, которые связа-

ны с параллельными 

прямыми и признаками 

параллельности и оценим 

ваши знания 

Параллельные прямые, 

признак параллельности 

(накрест лежащие углы, 

соответственные углы, 

односторонние углы). 

Затем учащиеся сравни-

вают термины, которые 

они написали с термина-

ми, расположенными на 

развороте доски. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Регулятивные: 

умение отсеивать 

лишнюю информа-

цию 

2 Локализация 

индивидуальных 

затруднений (5 

мин.) 

Давайте ответим на во-

просы. Спросите себя 

каждый. 

Какие термины я не за-

писал? 

Почему я не записал 

именно эти термины? 

Помешают ли мне эти 

пробелы в знаниях ре-

шать задачи? 

Учащиеся отвечают на 

поставленные вопросы, 

записывают и выделяют 

недостающие термины 

Анализ пробе-

лов в знаниях 

каждого из 

учащихся 

Личностные: ана-

лиз собственных 

ошибок.  

Регулятивные: вы-

деление ошибоч-

ной информации. 



679 

3 Построение про-

екта коррекции 

выявленных 

затруднений (6 

мин.) 

Теперь каждый по очере-

ди подходит ко мне и 

показывает свои работы 

Учащиеся получают ин-

дивидуальные задания 

для выполнения 

Подготовка к 

реализации 

построенного 

проекта 

Познавательные: 

применение 

имеющихся зна-

ний. Регулятив-

ные: выбор необ-

ходимой информа-

ции. 

4 Реализация по-

строенного про-

екта (15 мин.) 

На данном этапе приве-

ден пример индивиду-

ального задания для 

учащихся. 

Задание 1. По изображе-

нию на рисунке 6 дока-

зать, что . 

 
Рисунок 6 

(Решение задачи основа-

но на анализе имеющих-

ся данных). 

1) Наблюдение фактов и 

явлений. 

Учащиеся рассматривают 

чертеж, находят равные 

стороны. 

Заполнение 

пробелов по 

изученной теме 

Познавательные: 

умение работать с 

чертежами 

2) Выяснение явлений, 

подлежащих исследова-

нию. 

Из равенства сторон де-

лается вывод о том, 

что  – равнобедрен-

ный. 

Регулятивные: 

умение делать 

промежуточные 

выводы 

3) Изучение фактов, свя-

занных с явлениями. 

Т.к.  – равнобед-

ренный, то . 

.  

– секущая, тогда 

.  

Познавательные: 

поиск необходи-

мых составляющих 

для решения зада-

чи 

4) Объяснение фактов, 

фактические выводы. 

Следовательно, по пер-

вому признаку, . 

Коммуникативные: 

умение формули-

ровать полученные 

выводы 

 

Формирование гармоничной и всесторонне развитой личности с высоким уровнем креативно-

сти и самостоятельности, что является одной из целей Федеральных Государственных образователь-

ных стандартов. Мы рассмотрели примерную структуру урока рефлексии по ФГОС, который помо-

жет учащимся не просто совершить работу над ошибками, а ещѐ и научит самоанализу и самокор-

рекции. 

Таким образом, можно сказать, что классификация типов уроков по ФГОС в большей степени 

учитывает направленность современного обучения на раскрытие творческого потенциала учащихся, 

на формирование умений самоконтроля, рефлексии собственной деятельности. 

Литература 

1. Захарова А.Е., Зубарева И.И. Урок математики в современной школе // Московский городской педагогический уни-

верситет-2011 [Электронный ресурс]. URL: http://nenuda.ru/урок-математики-в-современной-школе-план-урок-математики-

о.html (дата обращения: 20.03.2017).  

2. Темербекова А.А. Методика обучения математике / А.А. Темербекова, И.В. Чугунова, Г.А. Байгонакова.– СПб.: 

Лань, 2015. – 512 с. 
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г. Нижневартовск, Средняя школа № 30 с углубленным изучением отдельных предметов 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ  
РЕШЕНИЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ 

Решение систем уравнений важно не только в плане содержания курса математики. Они ис-

пользуются в физике, химии, при решении технических, инженерных задач, при работе с моделями 

экономических, социальных, биологических и прочих явлений и процессов. Задачи, соответствую-

щие современным задачам на составление и решение систем уравнений с несколькими неизвестны-

ми, встречаются еще в вавилонских и египетских рукописях II века до н.э., а также в трудах древне-

греческих, индийских и китайских мудрецов. В китайском трактате «Математика в девяти книгах» 

словесно изложены правила решения систем уравнений, были замечены некоторые закономерности 

при решении. 

По статистике представленной на сайте Федерального института педагогических измерений 

решили систему уравнений (задание № 21) на 2 балла 24%, на 1 балл – 35%. Остальные не справи-

лись с этим заданием [4]. 

Мы провели опрос учеников 9 класса. В опросе принимало участие 27 человек. Цель опроса: 

выяснить какими методами решения систем уравнений владеют учащиеся нашего класса. Результаты 

опроса представлены в таблице 1: 
Таблица 1 

Вопрос Количество 

Приступаете ли Вы к выполнению задания № 21 Основного Государственного экзамена, если 

там имеется система уравнений? 

Да – 14  

Нет – 13  

Сколько методов решения систем уравнений Вы знаете?  

1. Сложения 

2. Подстановки 

3. Графический 

27  

27  

3  

Какой метод Вам больше всего кажется рациональным?  

1. Сложения 

2. Подстановки 

3. Графический 

14  

13  

0 
 

Мы провели опрос учителей математики нашей школы и выявили основные проблемы, которые 

возникают у учащихся при решении систем уравнений.  

Всѐ отмеченное указывает на то, что учащиеся испытывают трудности при решении систем 

уравнений. Поэтому мы решили проанализировать методы решения систем уравнений и нами была 

выдвинута гипотеза: если ученик будет владеть несколькими методами решения систем уравнений, 

то он сможет при решении системы выбрать более рациональный метод. 

Объект исследования: системы уравнений. 

Предмет исследования: различные методы решения систем уравнений. 

Цель: исследовать различные методы решения систем уравнений. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить теоретический материал по данной теме. 

2. Изучить метод Крамера для решения систем уравнений. 

3. Сравнить различные методы решения систем уравнений.  

4. Проверить экспериментальным путем, какой метод решения систем уравнений наиболее ра-

циональный. 

Определение. Если поставлена задача найти все такие пары чисел (х; у), которые одновременно 

удовлетворяют уравнению р(х; у) = 0 и уравнению q(х; у) = 0, то говорят, что указанные уравнения 

образуют систему уравнений: 









.0);(

,0);(

ухq

ухр
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Пару чисел (х; у), которая одновременно является решением и первого и второго уравнений 

системы, называют решением системы уравнений. Решить систему уравнений - это значит найти 

все еѐ решения или установить, что решений нет [3]. 
 

Исследование № 1 

Цель: в процессе решения систем уравнений сравнить различные методы. 

Ход работы: 

1. Решить системы уравнений разными методами.  

2. Сравнить результаты и сделать вывод. 

Пример № 1 

1. Метод подстановки 
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,232

ху

хух
 































023

1

0

1

0121

02341

2

2

2

2

хх

х

хх

х

ххх

ххх

 

Ответ: (0; -3),(-1; -4),(-2; -3) 

2. Метод алгебраического сложения 











41

,232

ху

хух
 

0121

4123

2

2





ххх

ххх
 

Решение представлено в первом методе. 

3. Графический метод 











41

,322

ху

хху
 

 
 

Графиком первого уравнения является парабола, ветви которой направлены в верх с координа-

тами вершины (-1; -4).График второго уравнения - это график ху  , который смещен по оси х на 1 

единицу влево и на 4 вниз по оси у [3, с. 38]. 
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Вывод: метод подстановки и метод алгебраического сложения приводят к решению уравнения 

с модулем. С помощью графического метода проще и нагляднее получить решение системы уравне-

ний. По нашему мнению, рациональным в данном примере является графический метод.
   

Исследование № 2 

Цель: изучить алгоритм решения систем линейных уравнений методом Крамера. 

Ход работы: 

1. Изучить метод Крамера. 

2. Решить системы уравнений данным методом.  

Для начала рассмотрим алгоритм решения на системе двух уравнений с двумя неизвестными 

методом Крамера.  

Рассмотрим систему уравнений 









222

111

tybxa

tybxa
 

Для начала нужно вычислить определитель, в методе Крамера он носит название главного оп-

ределителя системы: 

22

11

ba

ba
  

Если 0 , то система имеет бесконечно много решений или не имеет решений (несовместна). 

В этом случае поможет только метод Гаусса, другие методы решения линейных уравнений будут 

бессильны. 

Если 0 , то система имеет единственное решение, для нахождения которого нужно вычис-

лить еще пару определителей: 

22

11

bt

bt
x   ,  

22

11

ta

ta
y   

Корни уравнения находим по формулам: 




 xx  , 






y
y

 
Пример 1. Решить систему уравнений методом Крамера 









125

1473

ух

ух
 

Решение: 

Найдем главный определитель: 

0297523
25

73
  

Главный определитель не равен нулю, поэтому система уравнений имеет единственное реше-

ние. 

Считаем оставшиеся определители: 

2171214
21

714
 x

 

6714513
15

143
 y  

Подставляем найденные значения в формулы и находим решение: 
29

21
x

, 29

67
y  

3
13

39
x

 
2

13

26
y

 
Ответ: (-3; 2) 

 

Исследование № 3 

Цель: проверить экспериментальным путем какой метод решения систем уравнений наиболее 

рациональный. 
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Ход работы: 

1. Решить системы уравнений различными методами.  

2. Сравнить результаты и сделать вывод. 

Пример № 1 









523

,75

ух

ух
 

Пример № 2. 









1136

,1128

ух

ух

 
 

№  Ф.И. 

Пример № 1 Пример № 2 

Метод под-

становки 

Метод 

сложения 

Метод 

Крамера 

Метод под-

становки 

Метод 

сложения 

Метод 

Крамера 

1 Иванов  +    + 

2 Куликов   +/-   + 

3 Давлетшина  +    + 

4 Нефѐдова   +  +  

5 Токтогулова  +    + 

6 Пузырѐв +     +/- 

7 Мамедова   +  +/-  

8 Арсамерзуева   +   + 

9 Зиганшин +     + 

10 Терентьева +     + 

11 Лукин  +   +  

12 Абдрахманов +    +  

13 Черняев   +   +/- 

14 Балковая +     + 

15 Гаина   +   + 

16 Шамсутдинова +     + 

17 Живодеров  +    + 

 Всего 6 (35%) 5 (30%) 6 (35%)  4 (24%) 13 (76%) 

 

Вывод: первую систему учащиеся решали разными методами, а вторую систему большинство 

(76%) учащихся решали методом Крамера.  

 

Пример № 3. 









1062
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ух
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№  Ф.И. 

Время 

Метод подста-

новки 

Метод алгебраиче-

ского сложения 

Графический 

метод 
Метод Крамера 

1 Хохлова 3мин 1мин 30сек 
 

1мин 30сек 

2 Демашкевич 1мин 30сек 1мин 23сек 4мин 1мин 

3 Живодеров 1мин 42сек 1мин 39сек 
 

1мин 17сек 

4 Шамсутдинова 2мин 47сек 2мин 50сек 27мин 40сек 6мин 45сек 

5 Поваренкина 2мин 30сек 2 мин 
 

1мин 20 сек 

6 Давлетшина 3мин 1мин 5мин 45сек 

7 Юзлибаев 
 

2мин 
  

8 Зиганшин 
   

3мин39сек 

9 Балковая 2мин 30сек 2 мин 
 

1мин 20 сек 

10 Нефедова 2мин 2мин 
 

1мин 

11 Токтогулова 3мин 
  

2мин 

12 Лукин 
 

1мин36сек 
 

5мин 

13 Мамедова 
 

15мин 
 

10мин 

14 Сединкина 6мин 4мин 
  

15 Терентьева 10мин 
  

10мин 
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Вывод: учащиеся нашего класса предпочтение отдают алгебраическим методам решения сис-

тем двух уравнений с двумя переменными. На решение методом Крамера учащиеся тратят времени 

меньше. Многие затрудняются решать систему графическим способом. 

 

Исследование № 5 

Цель: решить некоторые системы уравнений, содержащие параметр. 

Ход работы: 

1. Решить системы уравнений с параметром методом Крамера.  

2. Сравнить результаты и сделать вывод. 

Пример № 1. Найдите все значения параметра а, при которых система уравнений имеет един-

ственное решение. 
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,1032

уах
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Система имеет единственное решение, если ∆≠0. 

3

10

0310

310
5

32










а

а

а
а

 

Ответ:
3

1
3а  

Пример № 2. Найдите все значения параметра а, при которых система не имеет решений.  
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ух

уах
 

Система не имеет решений, если   = 0;  x   0;  y   0. 

02410
102

12

0183048
410

312

5,1
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а
а

а

а

а
а

у

х

 

Ответ: а=1,5 

Пример № 3. Найдите все значения параметра а, при которых система не имеет решений. 









6)2(2

,3)1(

уах

уха
 

1

2

a 
   

1

2a 
 = (a + 1) (-a+2) – 2 = -a

2 
+2a – a + 2 – 2 = - a

2
 + a = 0 

a(-a+1) = 0; 

a = 0 или a = 1; 

Проверка: при a = 0 
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685 

3

6
x   

1

2
= 6 – 6 = 0;  

1

2
y   

3

6
= 6 – 6 = 0; 

Вывод: при а = 0 решений много. 

Проверка: при а = 1 









62

,32

ух

ух
 

3

6
x   

1

1
 = 3 – 6 = -3 

2

2
y   

3

6
 = 12 – 6 = 6 

Ответ: при а = 1 

Заключение 

В своей работе мы изучили теоретический материал по данной теме; рассмотрели примеры, 

предложенные в банке заданий ОГЭ на сайте Федерального института педагогических измерений ; 

познакомились с новым методом решения систем уравнений - методом Крамера; сравнили различные 

методы решения систем уравнений; проверили экспериментальным путем какой метод наиболее ра-

циональный. И пришли к выводам, графический метод решения систем уравнений красив, но нена-

дѐжен. Во -первых, потому, что графики уравнений мы сумеем построить далеко не всегда. Во-

вторых, даже если графики уравнений удалось построить, точки пересечения могут быть не такими 

"хорошими", а то и вовсе могут оказаться за пределами чертежа. Также в своей работе мы рассмотре-

ли некоторые примеры решения систем уравнений с параметром. 

По нашему мнению, учащийся должен владеть несколькими методами решения систем уравне-

ний, для того чтобы ни только воспользоваться самым рациональным, но и для проверки точности 

вычисления. 

Задачи нашей работы выполнены, цель достигнута, гипотеза подтвердилась. 

В дальнейшем мы хотим изучить метод Гаусса для решения систем уравнений. 
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г. Сургут, Сургутский государственный педагогический университет 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ 

ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ В 8 КЛАССЕ 

На данном этапе формирования познавательных универсальных учебных действий (УУД) сре-

ди школьников, проводится работа, основной целью которой является развитие способности само-

стоятельно устанавливать учебные цели. Немаловажную роль играет и тот факт, что учащиеся, задей-

ствованные в данном процессе, должны получать новые знания, с последовательным применением 

усвоенного материала на практике. Таким образом, ученик сам составляет для себя образовательный 

процесс и активно участвует в нем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Одним из преимуществ данной цели, является то, что система универсальных учебных дейст-

вий ориентируется на самосовершенствование и саморазвитие. На данном этапе одни нововведения с 

высоким темпом сменяют другие, и чтобы добиться успеха в поставленных целях, нужно уметь при-

спосабливаться к новшествам, в этом как раз и помогает УУД. 

«Познавательные универсальные учебные действия – это система способов познания окру-

жающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность опера-

ций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации» [3]. 

Важной целью для педагога при формировании универсальных учебных действий является ор-

ганизация психолого-педагогических и методических условий, необходимых для развития у учащих-

ся учебной самостоятельности. Во-первых, это успеваемость в учебе и изучение системы научных 

понятий. А во-вторых, полный отказ от отрицательных оценок, отсутствие контроля в обучении и 

формирование адекватных реакций у учащихся на те, или иные факторы и условия. Одним из осно-

вополагающих педагогических принципов является умение учитывать возрастные особенности уча-

щегося, ведь это обязательный критерий при проведении данного анализа. 

На самом деле, условия нового стандарта, в рамках универсальных учебных действий, не явля-

ются чем-то совершенно новым для практикующих учителей, но почему-то вызывают сомнения и 

неуверенность.  

В связи с этим, большинство учителей стараются применить педагогический опыт формирова-

ния познавательных универсальных учебных действий у обучаемых 8 класса на уроках алгебры. 

Внимательно изучив и проанализировав опыт работы таких учителей-практиков как Т.С. Будникова 

[2], Ю.Э. Ковылева [4], Ю.В. Науменко [6], мы сделали вывод о том, как нужно правильно подгото-

вить урок математики (алгебры). С позиции формирования познавательных УУД, необходимо учиты-

вать: 1) расстановку акцентов при организации учебной деятельности на уровне универсальных 

учебных действий; 2) активное использование инновационных педагогических форм, таких как: диа-

лог, групповое и парное взаимодействие, проблемная ситуация, учебное исследование, работа с раз-

ными видами информации и т.д. 

При обучении математике особую роль играют текстовые задачи. 

«Текстовая задача есть описание некоторой ситуации (ситуаций) на естественном языке с тре-

бованием дать количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, установить 

наличие или отсутствие некоторого отношения между его компонентами или определить вид этого 

отношения» [5].  

При изучении содержательной линии уравнений и неравенств, решая текстовые (сюжетные) за-

дачи, обучаемый воспринимает, что с помощью уравнений, неравенств и их систем можно изобра-

зить и передать многие процессы и ситуации. 

Следовательно, решение математической текстовой задачи выстраивает у учащихся все основ-

ные виды УУД, в том числе и познавательные. У обучаемых формируются основные мыслительные 

действия, такие как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия, умение различать обосно-

ванные и необоснованные суждения, объяснять этапы решения учебной задачи, производить анализ и 

преобразование информации (используя при решении разных математических задач предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, чертежи, создавая и преобразовывая их в соот-

ветствии с содержанием задания) при изучении алгебры в средней школе в процессе вычислений, из-

мерений, поиска решения задач. Именно таким образом осуществляется формирование познаватель-

ных УУД [1, с. 112].  

В курсе математики 5-9 классов трактуются два ведущих метода решения текстовых задач: 

арифметический и алгебраический. Суть арифметического способа заключается в нахождении значе-

ний неизвестной величины через составление числового выражения (числовой формулы) и подсчета 

результата. 

Пример 1. Два печника сложили печь за 16 ч. Известно, что первый из них, работая один, сло-

жил бы печь за 24 ч. За сколько часов второй печник, работая один, сложил бы ту же печь? 

Решение: примем объѐм всей работы за 1. 

1)  (работы) - производительность первого и второго печника за 1 час, работая вме-

сте. 

2)  (работы) - производительность первого печника. 

3)  - производительность второго печника за 1 час. 
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4)  (часов) - должен работать второй печник, чтобы сложить печь.  

Ответ: чтобы сложить печь, второй печник должен работать 48 часов. 

Алгебраический способ обоснован на применении уравнений, составляемых при решении за-

дач.  

Пример 2. Перегон в 60 км поезд должен был проехать с постоянной скоростью за определен-

ное расписанием время. Простояв у семафора перед перегоном 5 минут, машинист вынужден был 

увеличить скорость прохождения перегона на 10 км/ч, чтобы наверстать к окончанию прохождения 

перегона потерянные 5 минут. С какой скоростью должен был пройти поезд перегон по расписанию? 

Решение: процесс решения задачи сводится к нескольким этапам. Рассмотрим их. 

1 этап – составление математической модели. 

По расписанию: пусть х км/ч – скорость поезда по расписанию.  

Длина перегона: S = 60 км. Для равномерного прямолинейного движения верна формула: 

 . 

Тогда время, за которое поезд должен был исходить перегон по расписанию, выглядит сле-

дующим образом: . 

Фактически: скорость поезда была увеличена, то есть была равна (х+10) км/ч. Длина перегона 

осталась такой же: S=60 км. 

Тогда время, за которое поезд действительно проехал перегон, обозначим как: 
ч

х 10

60

 . 

Разность между временем по расписанию и фактическим временем будет равна тем 5 минутам, 

которые простоял поезд на семафоре. К тому же, важно помнить, что поскольку все величины в зада-

че измеряются в километрах и часах, то и минуты непременно переводим в часы. Важно помнить, что 

1 мин = .  

Получаем следующее уравнение: 

 . 

2 этап - работа с математической моделью. 

Решим полученное уравнение: .  

Устанавливаем, что  

3 этап - ответ на поставленный вопрос в задачах на движение. 

Поскольку, за х мы обозначали скорость, а скорость не может быть отрицательной, то единст-

венным вариантом ответа будет 80 км/ч. 

Ответ: 80 км/ч. 

Реализовав все три этапа, мы: получили математическую модель; решили полученное уравне-

ние; отобрали корни, которые нам нужны. 

Второй вариант оформления решения задачи (табл. 1). 

В нашей задаче 1 участник – поезд, но 2 случая: фактическое движение и движение по расписа-

нию (планируемое): 
Таблица 1 

 Путь (S), км Скорость (V), км/ч Время (t) 

Планируемое движение 60 х 
 

Фактическое движение 60 (х+10) 
 

 

Приведенная выше таблица позволяет осмыслить задачу, составить соответствующее уравне-

ние и решить его. 

Следственно, универсальные учебные действия направлены только на способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта. 

Формирование общеучебных действий в прогрессивной педагогике всегда расценивалось как 

точный путь кардинального повышения качества обучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В настоящее время одной из актуальных проблем в обучении является неумение учащихся ра-

ботать с текстом. При решении какой либо задачи ученик не внимательно читает еѐ, не может отде-

лить условие задачи от вопроса. Не умеет критически оценить полученный результат. 

Такая проблема возникла из-за отсутствия у учащихся навыков смыслового чтения. Из-за не 

умения выделять для себя ключевые данные, чтобы зафиксировать в сознании информацию, а при 

проверке решения подставить полученный результат в текст вопроса.  

Одним из требований ФГОС является работа с текстом и понимание его смыслового содержа-

ния в связи с эти появляется новое понятие смысловое чтение. «Смысловое чтение – вид чтения, 

которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста» [1].  

«Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все 

детали и практически осмыслить извлеченную информацию» [2]. 

Существуют специальные приемы смыслового чтения, которые помогут ученикам значительно 

улучшить свои навыки работы с текстом. Таких приемов очень много, но не все они подходят для 

применения на уроках математики, поэтому рассмотрим лишь некоторые из них. 

 

Приѐм «Тонкие» и «Толстые» вопросы 
Этот прием поможет ученикам сформировать умение составлять вопросы. «Тонкие» – вопросы, 

ожидающие короткого ответа; «Толстые» – вопросы, требующие подробного, развернутого вопроса. 
 

Таблица 1 

Виды вопросов  

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 

Что известно в задаче…? 

Что необходимо найти…? 

Достаточно ли данных известных в задаче для ее решения…? 

Верно ли…, для…? 

Какими свойствами обладает…? 

Какова зависимость между…? 

При каком условии задача будет иметь несколь-

ко решений…? 

Как изменится …, если…? 

Рационально ли решена задача ? 

Можно ли обобщить задачу на случай если…? 

Существует ли…, если (условие). 

 

Приѐм «Составление краткой записи задачи» 
Этот приѐм формирует умение целенаправленно читать текст задачи, задавать проблемные во-

просы. 

Использованные формы краткой записи: схема, таблица.  

http://nsportal.ru/
http://kudrevitch.webnode.ru/
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Задача. «Из двух городов одновременно на встречу друг другу выехали два автомобиля. Ско-

рость первого – 60 км/ ч, скорость второго – 40 км/ч. Через сколько часов автомобили встретятся, ес-

ли расстояние между городами 260 км?» [3, с. 67]. 

Краткая запись 

В виде таблицы: 
Таблица 2 

Данные из задачи 1 

 Скорость Время Расстояние 

1-ый автомобиль 60 км/ч ? 260 км 

2-ой автомобиль 40 км/ч ? 260 км 

 

В виде схемы: 

 

Рис. 1. Опорная схема для решения задачи  

Приѐм «Вопросы к тексту учебника» 
Данный прием помогает ученикам сформировать умение самостоятельно работать с информа-

цией, напечатанной в учебнике, формировать вопросы и работать в паре с другим учеником.  

Тема. Натуральные числа 

Вопросы:  

1. Прочитайте текст по данной теме.  

2. Какую информацию в тексте можно назвать главной?  

3. Почему некоторые слова выделены жирным шрифтом? 

4. Какие определения можно найти в этом тексте?  

5. Что в данном тексте было непонятно для вас? 

Приѐм «Верные или неверные утверждения» 
Данный прием можно использовать после изучения какой-либо темы, для проверки знаний 

учащихся и как возможность включить детей в мыслительную деятельность.  

Задание для усвоения данного метода: если высказывание верно поставьте знак «+», если не 

верно знак «–». 

 каждое рациональное число может быть разложено в периодическую дробь есть десятичное 

разложение некоторого рационального числа; 

 не всякое положительное рациональное число  разлагается в периодическую дробь; 

 положительным рациональным числом называют число, которое может быть записано в ви-

де , где p и q – натуральные числа. 

Приѐм «Верите ли вы…» 
Хорошо подходит для использования перед изучением новых тем. Побуждает в учениках инте-

рес к новой теме и стимулирует к дальнейшему самостоятельному изучению материала 

1. Чтобы вычислить приближенно сумму (разность) двух чисел, надо округлить эти числа с 

одинаковой точностью, например до одной сотой, затем сложить (вычесть) полученные приближения 

. 

2. Две различные точки А и В оси Ох имеют одинаковые координаты . 

3. Если каждое из натуральных чисел а и b делится на натуральное число с, то их сумма и раз-

ность делится на с. 

Освоение хотя бы некоторых приемов смыслового чтения облегчит проведение уроков и по-

служат хорошим помощником для учителей. Учащиеся научатся работать с текстом и повысят свою 

продуктивность в решение математических задач. Значительно улучшат свои результаты и возможно 

проявят больший интерес к изучению предмета. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5-Х КЛАССАХ  

В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения ставит для обще-

образовательных учреждений свои цели.  

Характерной особенностью стандарта является предъявление требований к предметным ре-

зультатам обучающихся, а также к личностным, и метапредметным результатам освоения програм-

мы. Личностные и метапредметные результаты в совокупности образуют универсальные учебные 

действия. ФГОС в математике 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 ут-

верждений. Он не только обеспечивает и поддерживает традиции обучения математике в школе, но и 

расставляет иные акценты, определяет приоритеты. Определяющим в целеполагании, отборе и струк-

турировании содержания, условиях его реализации является значимость курса математики средней 

школы для продолжения математического образования в старшей школе, а также возможность ис-

пользования знаний и умений при решении любых практических и познавательных задач. В стандар-

те обозначено, что в ходе освоения программы, школьник должен получить возможность овладеть 

«основами логического и алгоритмического мышления, а также записи и выполнения алгоритмов» [1, 

с. 3]. Конечно же, одной лишь работы с готовыми алгоритмами арифметических действий, однотип-

ного решения логических задач, что обычно предлагается в учебнике математики и поурочных пла-

нированиях, недостаточно для реального создания прочной основы развития логических УУД обу-

чающихся. Поэтому очень важно, чтобы современные формы и методы обучения математике способ-

ствовали развитию умения применять логическое мышление не только при решении задач на уроках, 

но и в жизни. 

Универсальные учебные действия – это умение учиться, то есть способность человека к само-

совершенствованию через усвоение нового социального опыта. По мнению А. В. Федотовой, это 

«обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различ-

ных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащи-

мися еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик»
 
[3, с. 3] . 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков. 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Эффективным методом развития логических универсальных учебных действий обучающихся 

являются занимательные задачи.  

Основной смысл в решении задачи состоит в том, чтобы разобраться в условии, упростить его. 

На сегодняшний день, в математике, существует большое разнообразие классификаций логических 

http://www.stupeni15.edusite.ru/DswMedia/_file_doc_fgos_oo.pdf
https://infourok.ru/smislovoe-chtenie-na-urokah-matematiki-statya-prezentaciya-601448.html
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задач. Наиболее удачной из всех является классификация, предложенная Е.Ю. Лавлинсковой, которая 

выделяет задачи по способу действия, осуществляемые в процессе их решения [2, с. 3]: 

 задачи на установление соответствий; 

 комбинаторные задачи; 

 задачи на упорядочивание элементов множества; 

 задачи на установление временных, пространственных, функциональных отношений; 

 задачи на активный перебор вариантов отношений. 

Ниже приведем примеры занимательных задач, которые способствуют развитию компонентов 

логических УУД обучающихся 5 класса. 

 

Примеры заданий на установление причинно-следственных связей 
Задача 1. Установите соответствие: 

Таблица 1 

Данные к задаче 1 

1. 12 км А. Расстояние от города до деревни 

2. 2 кг Б. Время рекламы  

3. 30 мм В. Продолжительность фильма 

4. 5 мин Г. Вес муки 

5. 1 час Д. Длина заколки для волос 

 
Примеры заданий на анализ и синтез 

По способу действий, осуществляемые в процессе решения, мы можем выделить следующий 

тип задач, относящихся к данному компоненту логических УД: комбинаторная задача, задача на упо-

рядочивание множеств, на установление временных, пространственных отношений: 

Комбинаторная задача 1. В столовой на завтрак можно выбрать пиццу, плюшку, бутерброд, пе-

ченье, а запить их можно чаем, соком и компотом. Сколько возможных вариантов завтрака возможно 

составить, при условии, что обязательно к еде необходим напиток? 

Комбинаторная задача 2. В пяти корзинах лежат пряники пяти сортов. Пряники первого сорта 

лежат в корзинах Г и Д; пряники второго сорта – в корзинах А, Б и Г; в корзинах А, Б и В имеются 

пряники пятого сорта, в корзине В имеются к тому же пряники четвертого сорта, а в корзине Д – 

третьего. Требуется дать каждой корзине номер, но так, чтобы в корзине № 1 были пряники первого 

сорта (хотя бы один), в корзине № 2 – второго и т. д. 

Одним из представителей задач на упорядочивание множеств является – граф. При решении 

задач при помощи графов, развивается не только логика, но и наглядность. Рассмотрим задания, ко-

торые необходимо решить с помощью графа. 

Задача 3. Семь землекопов за 7 часов выкапывают 7 м канавы. Сколько потребуется землеко-

пов, для того чтобы выкопать 50 м канавы за 50 часов? 

 

Примеры заданий на построение логической цепи рассуждений  

и причинно-следственных связей 

По способу действий, осуществляемые в процессе решения, мы можем выделить следующий 

тип задач – задачи на установление временных, пространственных, функциональных отношений, ко-

торые представляют собой связь математики с реальной жизнью. 

Задача 1. Аня думала, что пришла в школу на 15 мин до начало урока, но еѐ часы отстали на 

10 мин, а звонок на урок задержали на 20 мин. Сколько времени до начало урока ждала девочка? 

Задача 2. Столб длиной 6 метров распилили на 6 равных частей. Сколько раз нужно было рас-

пиливать столб? 

 

Примеры заданий на подведение под понятие, выведение следствий 

По способу действий: задачи на установление временных, пространственных, функциональных 

отношений и задачи на установление соответствий; 

Задача 1. Вставьте вместо пропуска слова. 
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Рис. 1. Условие задачи 1 

Задача 2. Установите соответствие 
Таблица 2 

Данные к задаче 2 

А. Модуль 1. Замкнутая линия, все точки которой равноудалены от точки О (центра) 

Б. Объем 2. Частное от деления суммы этих чисел на количество слагаемых 

В. Среднее арифметическое 

нескольких чисел 
3. Произведение трех измерений 

Г. Окружность 4. Абсолютная величина числа 
 

В математике 5 класса доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование встречается при 

изучении только отдельных тем, а именно при изучении какого-либо понятия, особенно на данный 

компонент уделяется внимание на уроках геометрии. 

Есть универсальные задача, по способу действий, которая подходит для реализации любого 

компонента логических УУД – задача на активный перебор вариантов отношения.  

Задача 1. Как поделить 6 груш на 6 человек так, чтобы каждый получил по одной груше и одна 

осталось в корзине? 

Задача 2. На одной улице, в доме № 5, 6, 7 живут три собаки: Шарик, Тузик, Бим. В доме № 5 и 

6 жил не Тузик. Шарик жил не в доме № 5. В каком доме живет каждый пес? 

В заключении, мы можем сделать следующий вывод, использование занимательных задач в 

обучении математики является хорошим способом для развития логических универсальных действий 

у учащихся, формирование их познавательной активности и интереса к предмету. Данный подход 

будет полностью способствовать с одной стороны, реализации требований ФГОС общего образова-

ния, а именно, полностью соответствуют требованиям к метапредметным результатам освоения обра-

зовательной программы, а с другой стороны развивает нестандартно-мыслящую личность. Так как от 

того, насколько ученик заинтересуется изучением учебного материала, зависит не только, глубина и 

прочность знаний, но и возможность дальнейшего развития интеллекта подростка. 

Литература 

1. Кондаков А.М. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: про-

ект. – М.: Просвещение, 2008. – 40 с. 

2. Лавлинскова Е.Ю. Контрольно измерительные материалы // Проект Инфоурок. URL: 

https://infourok.ru/user/lavlinskova-elena-yurevna (дата обращения: 22.03.2017). 

3. Понятие УУД // Словарь Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 25.03.2017). 

https://infourok.ru/user/lavlinskova-elena-yurevna

