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СЕКЦИЯ 1 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
ЯЗЫКАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Белова Татьяна Владимировна  
Курский государственный университет (КГУ) 
Кафедра методики преподавания информатики и 
информационных технологий  
Селиванова Ирина Васильевна, к.п.н. 
Курский государственный университет (КГУ) 
Кафедра математического обеспечения информационных систем 
Аннотация 

В статье рассматриваются методические особенности 
преподавания дисциплины «Функциональное 
программирование», приводятся примеры программ, 
написанных на одном из диалектов языка 
программирования Lisp. 

В основе парадигмы функциональных языков программирования лежит понятие 
функции. Это понятие своими корнями уходит далеко в историю математики.  

В математике под функцией понимается отображение между двумя множествами, 
при котором каждому элементу первого множества ставится в соответствие 
единственный элемент второго множества. 

В высшей математике рассматриваются функции как одной переменной, так и 
многих. При этом, независимо от числа аргументов, математические функции 
выражают связь между переменными и результатом вычисления. Программу, 
написанную на любом языке программирования, можно рассматривать как некоторую 
функцию, в качестве аргументов которой выступают входные данные, а результат 
является значением функции.  

Функциональная программа представляет собой набор функций, которые 
определяются через другие функции или рекурсивно, т.е. через самих себя. В 
функциональных языках программирования рассматриваются только функции, 
удовлетворяющие следующим требованиям: 

• каждая функция в программе выдает один и тот же результат на одном и том 
же наборе входных данных (аргументов функции); 

•  вычисление функции не может повлиять на результат работы других функций, 
то есть функции являются «чистыми». 

В процессе программирования вычисляются значения функций, которые 
выводятся в качестве результата, или результаты вычислений передаются как 
параметры другим функциям. Таким образом, при программировании в 
функциональном стиле достаточно рассмотреть лишь систему функций, описывающую 
желаемый результат.  

В основу функционального программирования положено λ-исчисление Черча. 
Следовательно, изучение данного стиля программирования опирается на 
математический аппарат. Теория λ-исчисления достаточно сложна для восприятия 
студентами, но так как она является составной частью Государственного 
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образовательного стандарта дисциплины «Функциональное программирование», то 
изложение этой теории обязательно должно быть включено в лекционный курс данной 
дисциплины. В качестве примера использования теории Черча на практике можно 
указать λ-функции, которые могут входить в функциональные программы в качестве 
составных частей. 

В процессе преподавания курса «Функциональное программирование» студентам 
специальности «Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем» излагаются два языка программирования: нетипизированный язык Lisp и 
типизированный Haskell. В курсе предлагается только один из диалектов Lisp – 
AutoLisp.  

Выбор методики изучения именно этих двух языков в курсе функционального 
программирования не случаен. Lisp исторически был одним из первых языков 
программирования, имеющих своей основой функциональную парадигму. Он 
достаточно прост с точки зрения синтаксиса. Сравнительно небольшое количество 
стандартных функций позволяет быстро усвоить излагаемый теоретический материал. 
Но за этой простотой скрываются и большие проблемы. Хотя Lisp еще находит свое 
применение, но, так как он является нетипизированным языком программирования, 
основная нагрузка при выполнении программ, написанных на этом языке, ложится на 
компилятор. При увеличении размера программ существенно возрастает время их 
компиляции. 

Для разрешения этой проблемы были разработаны функциональные 
типизированные языки программирования. В настоящее время наиболее популярным 
из них, на наш взгляд, является Haskell. Знакомство с дополнительным языком 
программирования позволит студентам в дальнейшем выбирать для написания 
программы именно тот функциональный язык, который больше подходит к решению 
конкретной задачи. 

Как известно, язык программирования Lisp рассматривает списочные формы 
записи и использует префиксную нотацию. Переход к такой форме записи достаточно 
проблематичен для студентов. Дело в том, что на протяжении всех лет обучения 
математике и программированию студенты не использовали подобную нотацию при 
описании арифметических выражений, а следовательно, им довольно сложно 
перестроить стиль записи. В результате в текстах программ допускается большое 
количество синтаксических ошибок. 

Еще один вид типичных ошибок вызван тем, что, в отличие от Lisp, запись 
функций в математике и императивных языках программирования примерно одинакова 
(имя функции, а далее в скобках список аргументов через запятую). Студенты хорошо 
осознают необходимость размещения на первом месте в списке имени функции, но, как 
правило, аргументы продолжают записывать в скобках и через запятые, что влечет 
прерывание выполнения программы на уровне компиляции, и с трудом отслеживают 
такие ошибки. 

Кроме вышеизложенных проблем, достаточно сложно сформировать у студентов 
функциональный стиль программирования, который предполагает отказ, во–первых, от 
операторов присваивания и циклов, а во–вторых – от процедур. Эти операторы лежат в 
основе традиционных стилей программирования, которые начинают изучаться в 
школьном курсе информатики. Кроме того, замена циклов рекурсиями вызывает 
некоторые психологические проблемы.  

Следует заметить, что программировать в функциональном стиле можно на 
любом традиционном языке программирования, но в функциональных языках 
программирования работа с функциями происходит более гибко. 
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Если алгоритмы решения простых задач усваиваются всеми студентами без 
особых усилий, то решение задач искусственного интеллекта, которое действительно 
характеризует уровень владения функциональными языками программирования, 
вызывает большие проблемы. Студенты с трудом разбивают решение задачи на 
подзадачи, которые в дальнейшем необходимо будет описать в виде функций.  

Чтобы упростить этот процесс, в курсе лекций описываются основные функции, 
лежащие в основе решения почти всех задач искусственного интеллекта (в частности, 
полный перебор, сортировки, действия над множествами). Тем самым переход к 
программированию достаточно сложных задач значительно упрощается. 

В качестве примера рассмотрим анализ решения задачи на языке 
программирования AutoLisp.  

Условие задачи. Заданы граф G=(V, E) и положительное целое число k<=|V|. 
Верно ли, что G содержит независимое множество мощностью не менее k? 
(Независимым множеством графа G=(V, E) называется подмножество V' множества V 
такое, что никакие две вершины из V' не соединены ребром из Е). 

При анализе решения этой задачи необходимо разбить ее на подзадачи, которые 
уже описаны в лекционном курсе.  

В данном случае выделяются следующие подзадачи:  
1) разбить все множество вершин графа G на подмножества, содержащие по k 
элементов (в лекционном курсе предлагается решение задачи нахождения всех 
сочетаний из n элементов по k); 
2) рассмотреть каждое из подмножеств сочетаний и разбить их, в свою очередь, 
на подмножества, содержащие по два элемента. Эта задача сводится к подзадаче 
1, с изменением параметров n и k; 
3) проверить независимость каждого подмножества подзадачи 1, используя 
предложенную в лекционном курсе задачу нахождения пересечения двух 
множеств. 
Остается разобрать способ ввода данных. При решении задач на графы в 

функциональных языках программирования приняты следующие способы описания 
графов: 

1) использование двух списков, первый из которых перечисляет множество 
вершин графа, а второй описывает ребра графа; 

2) использование одного списка, описывающего ребра графа; 
3) использование одного списка, элементы которого представляют собой 

вложенные списки, характеризующие матрицу смежности данного графа. 
Выбор одного из перечисленных способов осуществляется программистом исходя 

из условия задачи.  
В данном случае удобно применить первый вариант описания графов. 
Решение задачи на языке AutoLisp имеет вид: 
(defun main (v e k d);   d=(*) 
 (cond  
((or(> k (Length v))(null d))(main2 d)) 
(t (main v e (+ k 1)(f1 (sochet (length v)k nil nil 1 v nil)e d))) 
)) 
(defun main2(d) 
(cond 
((null d)(print"yes")(princ)) 
(t (print"no")(princ)) 
)) 
(defun f1 (s e d);  s–сочетания 
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(cond 
((null s)d) 
((null  d )d) 
(t (f1 (cdr s)e(f2(car s)e d))) 
)) 
(defun f2 (s1 e d); s1–элементы сочетания 
(g (sochet (length s1) 2 nil nil 1 s1 nil)e nil) 
) 
(defun sochet (n n1 m  x i ish m1); функция определяет сочетания 
(cond 
((> i (+ 1 (– n n1)))(reverse x)) 
(t (sochet n n1 nil (komb n n1 (cons i m) x 2 ish (cons (nth (– i 1)ish)m1))(+ 1 i)ish nil)) 
)) 
(defun komb(n n1 m x j ish m1) 
(cond 
((= j (+ 1 n1))(cons (reverse m1) x)) 
(t (f21 n n1 m x j(+(car m)1) ish m1)) 
)) 
(defun f21(n n1 m x j k ish m1) 
(cond 
((> k n)x) 
(t (f21 n n1 m (komb n n1 (cons k m )x (+ 1 j) ish (cons (nth (– k 1)ish)m1))  j (+ k 1)ish 

m1)) 
)) 
(defun g(x y z); пересечение 
(cond 
((Null x)z) 
(t (g (cdr x)y (g1 (car x)y z))) 
)) 
(defun g1 (x y z) 
(cond 
((not (null z))z) 
((null y)z) 
(t (g1 x (cdr y)(g2 x (car y)nil))) 
)) 
(defun g2 (x y z) 
(cond 
((and(=(nth 0 x)(nth 0 y))(=(nth 1 x)(nth 1 y)))(cons x z)) 
(t z) 
)) 
Итак, для студента решение задач искусственного интеллекта сводится к анализу 

задачи с целью выделения подзадач, описанных в лекционном курсе.  
Следует отметить, что процесс изучения второго функционального языка 

программирования (Haskell) вызывает меньше затруднений, так как студенты уже 
знакомы с функциональным стилем программирования. 

Таким образом, методика преподавания Haskell должна отличаться от 
преподавания первого функционального языка программирования. Необходимость 
изложения парадигмы функционального стиля программирования отсутствует, следует 
остановиться только лишь на особенностях данного языка.  
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Для выявления отличий типизированных и нетипизированных языков 
программирования студентам предлагается решить на Haskell ряд задач, которые они 
решали на Lisp. Отметим, что программирование задач на втором функциональном 
языке не вызывает особых трудностей и происходит намного быстрее. Кроме того, 
синтаксис языка программирования Haskell похож на синтаксис знакомого студентам 
языка С, что значительно упрощает его восприятие. 

Язык программирования Haskell имеет большие перспективы, поэтому его 
изучение является необходимым для будущих специалистов в области математического 
обеспечения и администрирования информационных систем.  

PECULIARITIES OF TEACHING LANGUAGES OF FUNCTIONAL 
PROGRAMMING TO STUDENTS 
Tatyana Belova 
Irina Selivanova 
Kursk State University, Kursk 
Abstract 

The methodological peculiarities of teaching the subject 
“Functional Programming” are reviewed in the article. Program 
examples written on one of Lisp programming language dialects 
are given.    

КУРС ИНФОРМАТИКИ И ИКТ КАК ТОЧКА РОСТА ПРОЦЕССА 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Босова Людмила Леонидовна (akulll@mail.ru), к.п.н., доцент 
Институт информатизации образования РАО, . Москва г  

   Лаборатория проблем непрерывного образования в области
информатики 
Аннотация 

Показана роль школьного курса информатики и ИКТ в 
процессе информатизации учебно-воспитательного 
процесса 

Современный период характеризуется становлением новой образовательной 
парадигмы, одним из значимых механизмов которой является информатизация 
образования – целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы 
образования методологией, технологией и практикой создания и оптимального 
использования научно-педагогических, учебно-методических разработок, 
ориентированных на реализацию возможностей  информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых в комфортных и 
здоровьесберегающих условиях. Информатизация образования предполагает: 
использование средств ИКТ в целях совершенствования методических систем 
обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого в 
условиях информатизации общества; осуществление информационной деятельности и 
информационного взаимодействия образовательного назначения; управление 
образованием, в том числе в условиях локальных и глобальной компьютерных сетей; 
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реализацию психолого–педагогической диагностики уровня обученности учащихся на 
базе компьютерного тестирования и др. 

Средства ИКТ –  основа учебных материалов нового поколения, 
ориентированных на достижение учащимися новых, ранее не востребованных жизнью 
(социумом) образовательных результатов: способность учиться; коммуникабельность, 
умение работать в коллективе; способность осуществлять выбор и нести за него 
ответственность; способность самостоятельно мыслить и действовать; способность 
решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные, 
интеллектуальные и общие  умения и навыки. 

В последние годы реализованы крупномасштабные проекты по разработке и 
внедрению учебных материалов нового поколения для системы общего образования: 
цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), информационные источники сложной 
структуры (ИИСС), инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК), 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР); создана Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (ЕК ЦОР). 

Многие учителя отмечают широкие потенциальные возможности цифровых 
учебных материалов, благодаря которым успешно решаются следующие дидактические 
задачи: предъявление учебной информации; информационно–справочное обеспечение 
всех видов занятий; моделирование и демонстрация изучаемых объектов, явлений и 
процессов; поддержка различных активных форм занятий; тренаж навыков и умений 
различного характера, решение задач; контроль и оценка знаний учащихся. 

Тем не менее, на практике, в реальном учебном процессе  средства ИКТ все еще 
применяются весьма ограниченно, что связано уже не с проблемами недостаточного 
количества и качества программно–методических разработок, позволяющих 
эффективно влиять на обучение, формирование личности и развитие индивидуальности 
в сложившихся условиях, но   с нехваткой квалифицированных кадров. Получившая 
широкое распространение базовая подготовка учителей–предметников в области ИКТ, 
как правило,  не предусматривает методических аспектов, позволяющих им: 1) 
эффективно применять цифровые образовательные ресурсы, добиваясь с их помощью 
достижения новых образовательных результатов; 2) грамотно формировать у 
школьников навыки использования средств ИКТ в процессе работы с учебными 
материалами нового поколения. 

Важная роль в преодолении обозначенных проблем принадлежит школьному 
курсу информатики и ИКТ, который, по сути, является точкой роста процесса 
информатизации образования. Это связано с тем, что в любой предметной области 
может быть выделен информационный аспект,  выявлены виды информационной 
деятельности и адекватные им виды учебной деятельности с использованием 
информационных и коммуникационных технологий, осуществляемые инвариантными 
приемами, которые опираются на закономерности информатики как фундаментальной 
науки и представляются ее практическими методами и средствами, в том числе – 
поиска, моделирования, визуализации информации об изучаемых или исследуемых 
объектах. Вышеизложенное позволяет закрепить за информатикой первенство в 
области: 

• изучения информационных аспектов любого рассматриваемого явления или 
процесса, описываемого тем или иным учебным предметом; 

• изучения и осуществления сбора и обработки информации об изучаемом или 
исследуемом процессе; 

• осуществления адекватного выбора и реализации средств моделирования и 
формализации изучаемых или исследуемых свойств объектов и их отношений, 
а также закономерностей процессов, явлений живой и неживой природы; 
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• выявления различных способов продуцирования учебной информации и 
создания информационного ресурса современными средствами 
информационных и коммуникационных технологий. 

Информатика закладывает основу создания и использования ИКТ как 
необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. Умения и навыки 
работы со средствами ИКТ, приобретающие в современных условиях статус 
общеучебных,  не могут быть сформированы пассивно; необходимо их 
целенаправленное и систематическое формирование, которое наиболее успешно может 
быть реализовано в непрерывном курсе информатики и ИКТ.  

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают 
существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. 
Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 
Можно сказать, что она представляет собой «метадисциплину»,  ориентированную на 
достижение метапредметных результатов, способствуя формированию общеучебных 
умений и навыков, обеспечивая технологическую основу в системе открытого 
образования, создавая условия для реализации индивидуальных образовательных 
траекторий. 

Становление непрерывного курса подготовки школьников в области 
информатики и ИКТ, совершенствование содержания и методики обучения этому 
предмету в условиях информатизации и массовой коммуникации современного 
общества является одним из актуальных направлений развития системы непрерывного 
образования.  

COURSE OF INFORMATICS AND ICT AS A POINT OF GROWTH IN 
THE PROCESS OF INFORMATISATION OF EDUCATION 
Lydmila Bosova (akulll@mail.ru), 
Institute of Information of Education of the Russian Academy of 
Education, Moscow 
Abstract 

The article shows us the main role/function of school course of 
informatics and ICT in the process of informatisation of 
educational and upbringing process. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 
Васильев Денис Алексеевич (vasilievd@list.ru), к.п.н. 
Курский государственный университет (КГУ) 
Кафедра методики преподавания информатики и информационных 
технологий 

   

Аннотация 
Компетентностный подход отражает потребность в новом 
качестве образования – соответствии целей и результатов 
общего образования современным социальным 
требованиям, связанным с переходом к открытому 
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обществу с рыночной экономикой. Это предполагает 
ориентацию на повышение уровня востребованности 
обществом результатов школьного образования во 
внешкольной и послешкольной деятельности учащихся. 

В  «Стратегии модернизации содержания общего образования» говорится о том, 
что основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 
система знаний, умений, навыков сама по себе. Речь идет о наборе ключевых 
компетенций учащихся в интеллектуальной, правовой, информационной и других 
сферах. Компетентностный подход, таким образом, отражает потребность в новом 
качестве образования – соответствии целей и результатов общего образования 
современным социальным требованиям, связанным с переходом к открытому обществу 
с рыночной экономикой. Это предполагает ориентацию на повышение уровня 
востребованности обществом результатов школьного образования во внешкольной и 
послешкольной деятельности учащихся. 

Мы живём в стремительно меняющемся мире. Современное общество нуждается 
в образованных, мобильных, самостоятельных молодых профессионалах, которые не 
только обладают знаниями, но и умеют применять их в своей практической 
деятельности. Отсюда возникают новые, более высокие требования к системе 
образования в целом, и к системе школьного образования в частности.  

Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально значимых 
сферах профессионального образования и, собственно, жизнедеятельности, необходимо 
применять технологии, развивающие прежде всего познавательную, коммуникативную 
и личностную активность нынешних учащихся. Внедрение компетентностно–
ориентированного подхода в практику образования требует поиска особых 
организационных форм, адекватных для формирования ключевых компетентностей, 
например, встраивание в методическую систему личностно–ориентированных методов 
обучения, индивидуализации, дифференциации, применения проектно–
исследовательских методов.  

Важную  роль в этом процессе играет информатика как наука и учебный предмет, 
так как компетентности, формируемые на уроках информатики, могут быть перенесены 
на изучение других предметов с целью создания целостного информационного 
пространства знаний учащихся. 

Основным объединяющим фактором становления, функционирования системы 
является целевой компонент, представленный системой целеполагания, 
стратегическими задачами, принципами. 

Таким образом, одной из основных целей, встающих перед учителем 
информатики, является повышение уровня информационно–коммуникативной и 
учебно–познавательной компетентностей учащихся, способных адаптироваться к 
быстро меняющемуся миру. 

Достижение данной цели видится в решении учителем следующих задач: 
• способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 
• помочь ученикам освоить такие приёмы, которые позволят расширять 

полученные знания самостоятельно, т. е. научить оперативно осуществлять 
поиск информации, производить её структурирование, находить оптимальный 
алгоритм обработки;  

• создать педагогические условия формирования ключевых компетентностей 
через организацию проектно–исследовательской деятельности учащихся; 

• осуществлять мониторинг проектно–исследовательской деятельности.  
Принципы, на которых  базируется модель образовательной системы: 
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• мультикультурности – возможность формирования культуры познания, досуга, 
изобретательства, обращения с информацией; 

• продуктивности обучения – полноценность участия обучающихся во всех 
жизненных процессах, интеграция процессов овладения и применения знаний 
во всех сферах жизнедеятельности; 

• индивидуальности – нацеленность учебной техники на удовлетворение 
индивидуальных гуманистических, базовых потребностей человека в познании, 
общении, самореализации; 

• открытости – готовность учителя использовать возникающие у детей идеи и 
предложения в совместной деятельности; 

• выбора индивидуальной образовательной траектории; 
• гибкости организации учебного процесса – возможность педагога гибко 

изменять план своего воздействия на ученика; 
• образовательной рефлексии. 

COMPETENCY–ORIENTED IN LEARNING INFORMATICS 
Denis Vasiliev (Vasilievd@list.ru) 
Kursk State University, Kursk 
Abstract 

Competency–oriented approach reflects the new quality of 
education – correspondence of secondary education goals and 
results with contemporary social demands which are connected 
with the transition to the open society with market economy. 
This supposes orientation on raising the society demand level 
to school education results in out–of–school and after–school 
activities of students. 

МЕСТО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ В ВУЗЕ 
Ващекина Наталья Вениаминовна (nvp@kcci.ru) 
Курский Государственный Университет (КГУ)  

   Кафедра методики преподавания информатики и информационных 
технологий 
Аннотация 

Обучение информационным технологиям будущих 
учителей информатики должно соответствовать уровню 
быстроразвивающегося информационного мира. Для 
студентов изучение телекоммуникационных технологий 
дает понимание практических основ информатики. 

На сегодняшний день развитие общества идет паралельно с информатизацией. 
Это отражается во всех сферах жизни и профессиональной деятельности людей. Можно 
выделить следующие основные характеристики, которые присуще современному 
информационному обществу [1]: 
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1. Информация является одним из альтернативных ресурсов, эффектиное 
применение которого может частично уменьшить потребность в традиционных 
видах сырья. 

2. Информация приобретает всеобщую доступность и используется в любой 
области человеческой деятельности, на всех уровнях производства и 
управления. 

3. Повышается использование наукоемких производств с минимальной 
себестоимостью за счет уменьшения потребления сырья и энергоносителей. 

4. Значительно снижается число тех, кто участвует в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве, и в то же время увеличивается 
эффективность этого производства путем использования новейших высоких 
технологий, роботизации, появления более квалифицированных кадров. 

5. Наблюдается динамизм экономики за счет создания глобальных сетей, 
компьютеризации производства. 

6. Увеличивается значение компетентности, фактора времени в развитии 
экономики стран. 

7. Происходит рост материальных вложений в образование, здравоохранение, 
природоохранную деятельность. 

Информатизация общества предполагает информатизацию образования. Цель 
информатизации образования "состоит в глобальной рационализации 
интеллектуальной деятельности за счет использования новых информационных 
технологий (НИТ), радикального повышения эффективности и качества подготовки 
специалистов до уровня, достигнутого в развитых странах, т.е подготовки кадров с 
новым типом мышления, соответствующим требованиям постиндустриального 
общества" [2]. 

Естественно, что к современному преподавателю информатики в условиях 
глобальной коммуникации и информатизации предъявляются следующие требования: 
обладание фундаментальными знаниями в области информатики и вычислительной 
техники, владение телекоммуникационными технологиями, способность применять 
имеющиеся знания в своей будущей профессиональной деятельности. 

Стремительное развитие информационных технологий оказывает значительное и 
многостороннее влияние на образовательные структуры. С одной стороны, образование 
приобретает новые возможности, с другой — образование призвано подготовить новое 
поколение для успешной и продуктивной жизни в информационном мире. 

Рассматривая содержание профессиональной деятельности учителя информатики 
в условиях существенного изменения структуры и содержания обучения информатики 
в школе, внедрения спецкурсов, связанных с изучением НИТ, постоянно 
расширяющейся сферы их использования в учебном процессе, можно сделать вывод о 
значительном возрастании роли подготовки будущего учителя информатики в области  
информационных технологий, телекоммуникационных систем [3]. Сегодняшние 
студенты и завтрешние учителя информатики не могут довольствоваться только 
поверхностными знаниями о функционировании компьютерных и 
телекоммуникационных систем. 

Можно отметить, что развитие информационных технологий в первую очередь 
касается телекоммуникационных технологий. Будущим учителям информатики 
необходимо ориентироваться в этом потоке новых реалий информационного мира. 
WEB технологии являются одними из самых развитых телекоммуникационных 
технологий, а Интернет технологии в целом составляют большую часть современных 
информационных технологий. Преподавателям информатики необходимо знание 
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механизмов их функционирования, так как это затрагивает значительную часть 
современного прикладного использования информатики. 

Обучение в педвузе учителя информатики должно включать: 
1. Телекоммуникационные технологии с различными вариантами их 

использования: 
а) как источник информации, возможность поиска сведений для решения 

различных задач; 
б) для проведения телеконференций; 
в) для создания телекоммуникационных проектов и использования их в школьной 

деятельности, рекламной политики данного учебного заведения. 
2. Мультимедиа технологии c целью использования в различных сферах 

деятельности школы. 
3. WEB программирование для организации эффективного взаимодействия 

между пользователями сети внутри школы и за ее пределами. 
4. Объектно–ориентированное программирование с целью создания 

программного обеспечения, используемого в различных сферах деятельности 
школы. 

5. Применение педагогических программных средств в учебно–воспитательном 
процессе. 

6. Издательские системы, которые помогут обеспечить школу печатными 
материалами. 

Знание и использование педагогами телекоммуникационных технологий в своей 
профессиональной деятельности дает следующие преимущества: 

• позволяет повысить качество учебного процесса; 
• дает широкие возможности для самообразования и дистанционного обучения; 
• предоставляет доступ к новым источникам разнообразной по содержанию и 

формам представления информации. 
Пользуясь этими возможностями, учителя могут более эффективно распределять 

учебное время, работать индивидуально с учащимися, организовывать 
исследовательскую деятельность обучаемых, развивать их креативные способности. 
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TELECOMMUNICATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FUTURE 
TEACHERS OF COMPUTERS 
Vatshekina Natalia (nvp@kcci.ru) 
Kursk State University  
Abstract 

Teaching informational technologies for future teachers must 
answer upcoming informational world. Learning 
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telecommunicational technologies gives understanding of 
practical size of Computer science for students. 

О ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ – ЭКОНОМИСТОВ 
АДЕКВАТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 
Водолад Светлана Николаевна (VSN72@mail.ru), к.п.н. 
Курдина Ольга Геннадьевна (Tolmachova_Olga@mail.ru) 
Курский государственный университет 
Аннотация 

Одна из важнейших проблем современного образования 
обусловлена возникающими противоречиями между 
современными социально–экономическими условиями, 
источниками поступающей экономической информации, 
которая не всегда соответствует действительности, 
необходимостью использования актуальной, объективной, 
однозначной информации в деятельности экономистов и 
отсутствием курсов информатики для студентов 
экономического профиля вузов, нацеленных на выработку 
анализа адекватности экономической информации. 

Новые социально–экономические отношения в обществе, активное развитие 
компьютерных телекоммуникаций существенно повлияли на формы организации 
производства и управления, наполнили новым содержанием экономические профессии. 
Сегодня будущий экономист должен овладеть не только профессиональными 
знаниями, но и опытом продуктивного поиска, оценки и использования 
профессиональной информации, полученной с помощью компьютерных технологий, 
умением эффективно сочетать индивидуальную и совместную формы информационной 
деятельности. Становится очевидным тот факт, что важнейшими составляющими в 
профессиональной подготовке экономиста, использующего в своей деятельности 
компьютерные технологии, является формирование у него адекватного отношения к 
экономической информации, а так же информационной и коммуникационной 
компетентности. 

Особую роль в решении задач профессиональной подготовки будущих 
экономистов на уровне современных требований играет информатика. Это не случайно, 
поскольку информатика в настоящее время – одна из фундаментальных областей 
научного знания, изучающая информационные процессы, методы и средства 
получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации, 
стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической 
деятельности человека, связанная с использованием информационных технологий. 

В настоящее время появилась тенденция направления курсов, относимых к 
информатике, на подготовку специалистов, способных использовать информационные 
технологии в своей профессиональной деятельности. В связи с этим появляются 
смежные дисциплины, направленные на изучение информационных технологий, 
применяемых в различных областях науки и человеческой деятельности. 

Особое значение приобретает изучение информационных технологий при 
подготовке будущих экономистов. От масштабов и качества использования 
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информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 
экономистов, зависит уровень экономического и социального развития любой 
организации и общества в целом. Широкое применение персональных компьютеров, 
средств коммуникаций, облегченный доступ к получению информации через интернет, 
использование интеллектуальных технологий и систем обеспечивают специалистам 
экономического профиля реальные возможности для выполнения аналитических и 
практических функций при подготовке управленческих решений. 

Говоря  о современных подходах к изучению информатики, роли и значении 
Интернета, нельзя не отметить, что  Интернет является источником информации, также 
выступает как средство, инструмент для ее поиска, переработки, представления. 
Овладение знаниями и умениями в использовании современных интерактивных 
информационных технологий Интернет (пользовательские умения плюс 
коммуникативные и интеллектуальные умения работы с информацией) необходимо для 
решения познавательных, деловых, производственных, образовательных и других 
проблем. Интернет, как и любая технология, должна помогать человеку в преодолении 
его конкретных проблем и решении конкретных задач. Работа с информацией и 
средствами становится главным содержанием профессиональной деятельности в 
информационном обществе, необходимым компонентом информационной культуры, 
формированию которой также уделяется много внимания.   

Говоря об информационной культуре пользователя в наиболее обобщенном виде 
важны следующие ее составляющие: 

• понимание закономерностей информационных процессов; 
• умение организовать поиск и отбор информации, необходимой для решения 

стоящей задачи; 
• умение оценивать достоверность, полноту, объективность поступающей 

информации, представлять ее в различных видах, обрабатывать и т.д.; 
• знание основ компьютерной грамотности; 
• понимание компьютерных информационных технологий как совокупности 

средств решения проблем человеком (а не самоцели), понимание их 
возможностей и недостатков; 

• умение применять полученную информацию при принятии решений в 
практической деятельности. 

Целью обучения является не только получение той или иной информации, но и 
формирование информационной культуры как части интеллектуальных умений. Роль 
преподавателя тесно связана с ее формированием. Только в том случае, если 
преподаватель даст ученику многообразные и обширные знания, обучит 
информационным умениям, человек будет готов продолжить образование, а, 
следовательно, и профессионально определиться в жизни. Информационная культура 
является важнейшей составляющей образовательного потенциала информационно–
технологического пространства Интернет. 

Содержание информации в Интернете весьма различно, она бывает как 
позитивного, так и негативного свойства. В связи с этим, а также специфической 
формой ее представления, возникает ряд проблем. Например, проблемы этики, 
достоверности, надежности информации, воздействия на психику и подсознание людей 
и др. Достоверность сетевой информации – уникальный прецедент в истории, так как 
проверить ее часто не представляется возможным. На многих сайтах нет никаких 
данных об авторах, организациях, занимающихся разработкой и предоставлением 
информации, в отличие от книг, у которых всегда имеются выходные данные. Это 
является одной из проблем, решение которой может частично взять на себя 
преподаватель, предупреждающий, что сведения, которые учащиеся могут получить 
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через сеть, не всегда будут надежными, объясняющими различия между достоверной 
информацией и информацией, предлагаемой в надежде продать тот или иной продукт. 
Интернет дает возможность найти любую информацию, но вместе с тем представляет 
опасность для распространения по всему миру лживых утверждений, мошенничества, 
или других негативов. Поскольку Интернет усиливает возможности человека 
осуществлять свои права или злоупотреблять ими, предполагается, что люди должны 
нести значительно большую ответственность за свои действия и за мир, который они 
создают. Это также необходимо донести до сознания подростков. 

Одной из целей обучения специалиста экономического профиля, является 
овладение информационными и телекоммуникационными технологиями и 
формирование адекватного отношения к экономической информации в процессе 
обучения информатике. 

Для того чтобы эффективно применять информационные технологии в 
экономической сфере, необходима такая методика изучения информационных и 
телекоммуникационных технологий, которая бы в своей основе имела методы, 
стимулирующие изучение той или иной технологии, в зависимости от профиля 
информационной деятельности. В этом случае можно использовать проблемные 
ситуации (задачи) экономической информатики. Обычно задачи такого типа 
представляют собой некоторое описательное представление проблемы, из которого 
необходимо выделить нужную информацию, найти дополнительную, определить 
способ решения и представления результатов для их последующего анализа. 

Усовершенствовать методическую систему обучения информатике будущих 
экономистов можно за счет включения в нее содержания, методов и средств, 
способствующих развитию у студентов навыков аналитической деятельности и, как 
следствие, адекватного отношения к экономической информации. 

В современных условиях неоднозначности получаемой экономической 
информации предполагаемое усовершенствование курса информатики с 
использованием аналитического и практического метода обучения информационным 
процессам и технологиям будет способствовать: 

• формированию у будущих специалистов экономического профиля адекватного 
отношения к экономической информации; 

• повышению качества принимаемых решений в планировании и 
прогнозировании различных проектов из области экономики; 

• применению исследовательского подхода в профессиональной деятельности 
экономиста. 
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One of the major problems of modern formation is caused by 
arising contradictions between modern social and economic 
conditions, sources of an arriving economic in–formation which 
not always represents the facts, necessity of use of the actual, 
objective, unequivocal information for activity of economists and 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются организационные формы 
обучения информатике студентов–социологов, 
обеспечивающие эффективную подготовку будущих 
социологов как в области информатики, так и в области 
использования информационных технологий в будущей 
профессиональной деятельности. 

Осуществление эффективного обучения невозможно без умелого использования 
разнообразных форм организации учебного процесса. Формы обучения – это 
устойчивые временные и организационные компоненты учебно–воспитательного 
процесса, в рамках которых осуществляются основные виды педагогической 
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деятельности. Форма обучения как дидактическая категория обозначает внешнюю 
сторону организации учебного процесса, которая связана с количеством обучаемых, 
временем и методом обучения, а также порядком его осуществления. 

В настоящее время основными формами организации учебного процесса в вузе 
являются следующие: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 
консультации и научно–исследовательская работа студентов, каждая из которых имеет 
свои формы проведения. Отбор содержания курса «Информатика» для студентов 
социологических факультетов вузов выявляет его резко выраженную прикладную, 
практическую направленность обучения. Поэтому основной формой обучения в 
методической системе обучения информатике будущих социологов должны стать 
практические занятия. Однако для изложения теоретических основ курса необходимо 
использовать традиционную форму – лекции. 

Лекции – наиболее устоявшаяся, классическая форма проведения занятий в вузе, 
предназначенная для изучения теоретического материала. В методической системе 
обучения информатике будущих социологов наряду с традиционными классическими 
лекциями необходимо проведение лекций с проблемным изложением материала и 
лекций–визуализаций.  

Специфика содержания курса «Информатика» на социологических факультетах 
вузов требует отводить большую часть времени на практические занятия, их объем в 
два раза больше, чем лекций. Основными формами практических занятий, 
используемых в рамках изучения дисциплины «Информатика», для студентов–
социологов являются лабораторные работы. В поддержку курса был разработан 
профессионально–ориентированный лабораторный практикум, основанный на 
интеграции информатики и дисциплин, связанных с обучением проведению 
социологических исследований, таких как «Методология и методика социологического 
исследования», «Компьютерный анализ данных в социологии», «Социология 
коммуникаций». 

Ниже приведены этапы проведения социологического исследования с помощью 
средств информационных технологий: 

1) организация поиска результатов предшествующих социологических 
исследований по выбранной проблематике в сети Internet; 

2) формулировка проблемы, определение цели и задач, выдвижение гипотез 
исследования. Логический анализ и операционализация основных понятий; 

3) определение выборочной совокупности; 
4) выбор методов и становление инструментария социологического исследования 

с помощью информационных технологий; 
5) проведение полевого обследования с использованием ресурса локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 
6) организация хранения и защиты социологической информации в СУБД; 
7) обработка и интерпретация эмпирических данных с использованием 

информационных технологий; 
8) подготовка отчета и презентации результатов социологического исследования 

с помощью средств информационных технологий. 
Решение комплекса практических заданий по изучению принципов проведения 

социологического исследования с использованием средств информационных и 
телекоммуникационных технологий подразумевает: 

1) формирование устойчивых знаний проведению социологического 
исследования с использованием средств информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
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2) формирование у студентов–социологов умений и навыков использования 
прикладного программного обеспечения при проведении социологического 
исследования (операционной системы, текстового редактора, редактора 
электронных таблиц, редактора презентаций, системы управления базами 
данных, редактора публикаций, программы–обозревателя Интернет, 
программного почтового клиента (мейлера)); 

3) умение решать профессиональные задачи. 
При разработке комплекса практических заданий по информатике для будущих 

социологов следует руководствоваться следующими принципами: 
• задания должны быть построены таким образом, чтобы их выполнение 

требовало применения знаний и умений по проектированию и проведению 
социологического исследования; 

• комплекс заданий должен отражать содержание деятельности специалиста–
социолога; 

• условия заданий должны предусматривать возможность их выполнения с 
использованием прикладного программного обеспечения и современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

Приведем содержание разработанного профессионально–ориентированного 
лабораторного практикума по информатике для студентов–социологов, 
предполагающего поэтапное учебное проектирование социологического исследования 
с помощью информационных и телекоммуникационных технологий. 

Задание №1. Формулировка темы социологического исследования. Определение 
цели и задач социологического исследования. 

Следует организовать тематический словарный поиск результатов 
предшествующих социологических исследований по данной проблематике в сети 
Internet с целью формулировки проблемы, определения цели и задач социологического 
исследования. Изучить и научиться использовать социологические ресурсы сети 
Internet. Организовать хранение полученной информации в ПК. 

Задание №2. Становление инструментария социологического исследования. 
В соответствии со сформулированной проблемой, поставленной целью и задачам 

социологического исследования необходимо разработать анкеты, бланки–интервью, 
учетные карточки и дневники наблюдения посредством текстового редактора MS Word 
и редактора электронных таблиц MS Excel. Использовать графические возможности 
текстового редактора MS Word для визуализации инструментария социологического 
исследования.  

Задание №3. Проведение полевого обследования посредством использования 
локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Необходимо организовать сбор эмпирических данных, используя локальную 
компьютерную сеть. Создать сайт средствами процессора публикаций MS Publisher, 
предназначенный для проведения полевого обследования. Осуществить сбор 
социологической информации с использованием возможностей сети Internet. 
Продемонстрировать возможности использования электронной почты для организации 
социологического исследования. 

Задание №4. Организация хранения социологической информации с помощью 
средств информационных технологий. 

Нужно организовать хранение эмпирических данных в СУБД MS Access и 
редакторе электронных таблиц MS Excel. Обработать социологическую информацию 
посредством MS Access.  

Задание №5. Проведение анализа одномерных распределений с помощью 
информационных технологий. 
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Требуется рассчитать абсолютные, накопленные частоты, относительные частоты 
в процентах и частости с помощью редактора электронных таблиц MS Excel. Создать 
таблицы распределения в редакторе электронных таблиц MS Excel. Организовать 
матрицы типа «объект–признак» в MS Excel. Построить гистограммы, эмпирические 
кривые распределения, кумуляты в MS Excel. Рассчитать модальное значение, медиану, 
среднее арифметическое, средневзвешенное, среднее отклонение, дисперсию, 
среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации с помощью редактора 
электронных таблиц MS Excel.  

Задание №6. Проведение анализа взаимосвязи признаков с использованием 
информационных технологий. 

Необходимо рассчитать маргинальные и теоретические частоты посредством 
редактора электронных таблиц MS Excel. Создать таблицы сопряженности с помощью 
редактора электронных таблиц MS Excel. Построить эмпирические кривые 
распределения в MS Excel и выделить на их основе типологические синдромы. 
Подсчитать локальные и глобальные меры связи: коэффициент Юла, χ2 (хи–квадрат), 
коэффициент взаимной сопряженности Пирсона с использованием возможностей 
редактора электронных таблиц MS Excel. Рассчитать меры связи, основанной на 
модели прогнозирования, – меры λ (лямбда) Л. Гуттмана в редакторе электронных 
таблиц MS Excel. Рассчитать ранговые коэффициенты связи: меры γ (гамма) Л. 
Гудмена и Е. Краскала, меры τk (тау) М.Дж. Кендалла, меры d Р. Сомерса посредством 
редактора электронных таблиц MS Excel. 

Задание №7. Подготовка итоговых документов социологического исследования с 
помощью информационных технологий.  

Нужно подготовить отчет социологического исследования с помощью текстового 
редактора MS Word. Создать отчет социологического исследования средствами СУБД 
MS Access. 

Задание №8. Подготовка презентации результатов социологического 
исследования. 

Требуется подготовить презентацию результатов проведенного социологического 
исследования с помощью процессора презентаций MS Power Point с целью представить 
общественности результаты социологического исследования.  

Задание №9. Защита социологической информации. 
Необходимо организовать защиту социологической информации с 

использованием антивирусных программных средств. 
В процессе выполнения сформулированных выше заданий лабораторного 

практикума у студентов, обучающихся по специальности 040201 (020300) 
«Социология», вырабатываются следующие профессиональные знания, умения и 
навыки: 

1) определять проблемное поле социологического исследования; 
2) составлять вопросы для анкетирования и интервью; 
3) разрабатывать инструментарий для проведения социологического 

исследования; 
4) организовывать сбор социологической информации; 
5) кодировать первичные данные, полученные в результате проведения 

социологического исследования; 
6) разрабатывать кодировочную матрицу;  
7) обрабатывать социологическую информацию; 
8) рассчитывать статистические показатели для эмпирических данных, 

полученных в результате проведения социологического исследования; 
9) составлять отчеты по итогам эмпирического социологического исследования; 
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10) представлять общественности результаты социологического исследования. 
Выполнение заданий лабораторного практикума обеспечивает эффективную 

подготовку будущих социологов как в области информатики, так и в области 
использования информационных и телекоммуникационных технологий в будущей 
профессиональной деятельности. При этом обеспечивается интеграция дисциплин, 
связанных с обучением проведению социологических исследований и информатики. 

Самостоятельная работа студентов–социологов в процессе обучения их 
информатике заключается в повторении лекционного основного учебного материала, 
решении проблемных ситуаций, предложенных на лекциях, изучении учебно–
методической и дополнительной литературы, в подготовке к выполнению 
лабораторно–практических работ и последующей защите результатов проведенного с 
использованием средств информационных и телекоммуникационных технологий 
учебного аналога социологического исследования. Кроме того, в самостоятельную 
работу будущих социологов при обучении их информатике входят формулировка темы, 
определение цели и задач учебного аналога социологического исследования, 
составление перечня вопросов для анкетирования и интервью, интерпретация 
полученной социологической информации. 

THE FORMS OF TEACHING COMPUTER SCIENCE TO THE 
STUDENTS OF THE SOCIOLOGICAL FACULTY IN UNIVERSITIES 
Grankin Valery (GrankinVE@rambler.ru). 
Kursk State University, Kursk. 
Abstract 

In this article the organizational forms of teaching computer 
science to the students of the sociological faculty are viewed. 
These forms provide effective preparing the students of the 
sociological faculty for using information technologies (IT) in 
class as well as the future professional activity. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА В ДОУ 
Денисова Татьяна Рудольфовна 
Областное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Обоянского педагогического
колледже, г.Обоянь Курской области 

 
 

 
Аннотация 

В статье показывается возможность и необходимость 
применения компьютера в дошкольном обучении, 
предлагается одна из классификаций компьютерных 
программ для детей, раскрывается методика организации 
развивающих занятий с использованием компьютера. 

Компьютер, являясь самым современным инструментом для обработки 
информации, может служить и мощным техническим средством обучения, и играть 
роль незаменимого помощника в воспитании и общем психическом развитии 
дошкольников. Психологи отмечают: чем раньше ребенок познакомится с ЭВМ, тем 
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меньше психологический барьер между ним и машиной, так как у ребенка практически 
нет страха перед техникой. Почему? Потому что компьютер привлекателен для детей 
как любая новая игрушка, а именно так в большинстве случаев они смотрят на него. 

Начинать компьютерное обучение дошкольников следует с подбора обучающих и 
развивающих программ и продумывания организационных форм работы с детьми и их 
применения, разработки методик, использующих возможности компьютера в обучении. 
Нельзя рассматривать компьютер в отрыве от программного обеспечения и 
организационных форм использования. В настоящее время существует множество 
обучающих программ, предназначенных для детей дошкольного возраста, но нет их 
четкой классификации. Многие авторы выделяют четыре типа обучающих программ: 

1) тренировочные и контролирующие; 
2) наставнические; 
3) имитационные и моделирующие; 
4) развивающие игры. 
Программы первого типа предназначены для закрепления умений и навыков. 

Предполагается, что предлагаемые объекты и понятия уже известны ребенку. Эти 
программы в случайной последовательности предлагают детям вопросы и задания и 
подсчитывают число правильно и неправильно решенных задач. В случае правильного 
ответа ребенку может выдаваться поощрение (реплика, призовой объект, переход на 
следующий уровень и т.п.). При неправильном ответе ребенок может получить помощь, 
подсказку. 

Программы второго типа предлагают детям теоретический материал для 
изучения. Задачи и вопросы служат в этих программах для организации человеко–
машинного диалога, для управления ходом обучения. Так, если ответы, даваемые 
ребенком, неверны, программа может вернуть его для повторного обучения 
теоретического материала. Общим недостатком этих программ является высокая 
трудоемкость разработки, затруднения организационного и методического характера 
при использовании в реальном учебном процессе ДОУ.  

Программы третьего типа основаны на графически иллюстрированных 
возможностях, с одной стороны, и вычислительных – с другой, и позволяют 
осуществлять компьютерный эксперимент. Такие программы предоставляют детям 
возможность наблюдать на экране дисплея некоторый процесс и одновременно влиять 
на его ход, подавая команды мышкой или с клавиатуры, задавая значения параметров. 

Программы четвертого типа предоставляют в распоряжение ребенка некоторую 
воображаемую среду, существующий только в компьютере мир, набор определенных 
возможностей и средств их реализации. 

Занятия детей с компьютером включают четыре взаимосвязанных компонента: 
• активное познание детьми окружающего мира; 
• поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и средств решения 

игровых задач; 
• изменение предметно–знаковой среды на экране монитора; 
• активизирующее общение ребенка со взрослыми и другими детьми. 
Диапазон использования компьютера в учебно–воспитательном процессе очень 

велик: от тестирования детей, выявления их личностных особенностей до игры. 
Компьютер может быть как объектом изучения, так и средством обучения, т.е. 
возможно несколько направлений в организации обучения компьютерной деятельности 
дошкольника: 

• изучение основ информатики; 
• использование компьютера при обучении письму, счету и т.п.; 
• освоение интерфейса компьютерной среды; 
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• обучение моторным навыкам работы с мышью и клавиатурой; 
• развитие различных психических функций (мышления, памяти и т.д.); 
• психофизиологическая коррекция.  
В ДОУ компьютеры чаще всего используются на развивающих занятиях. Занятие 

длится 30 минут и состоит из трех последовательных частей: подготовительной, 
основной и заключительной. 

Подготовительная часть занятия. В ней идет погружение ребенка в сюжет 
занятия, подготовка к компьютерной игре через беседы, конкурсы; привлекается опыт 
детей по наблюдению за поведением животных, трудом взрослых; создается 
определенная предметно–ориентированная игровая среда, аналогичная компьютерной 
игре, стимулирующая воображение ребенка, побуждающая его к активной 
деятельности, помогающая понять и осуществить задание на компьютере. 
Подготовительная часть является необходимым звеном развивающих занятий с 
использованием компьютера, поскольку, в силу возрастных особенностей мышления 
детей дошкольного возраста, без предварительной предметно–опосредованной 
деятельности им затруднительно освоить манипуляции с экранными образами. 
Включается также пальчиковая гимнастика для подготовки моторики рук к работе. 

Подготовительная часть, как и заключительная, может проходить не в 
компьютерном зале, а в смежной с ним игровой или физкультурной комнате. 

Основная часть занятия включает в себя овладение способом управления 
программой для достижения результата и самостоятельную игру ребенка за 
компьютером. Используется несколько способов «погружения» ребенка в 
компьютерную программу: 

1. Последовательное объяснение ребенку назначения каждой клавиши с 
подключением наводящих и контрольных вопросов. 

2. Ориентируясь на приобретенные ребенком навыки работы с компьютером, 
познакомить с новыми клавишами и их назначением. 

3. Ребенку предлагается роль исследователя, экспериментатора, предоставляется 
возможность самостоятельно разобраться со способом управления 
программой. 

4. Ребенку предлагается карточка–схема, где задается алгоритм управления 
программой. На первых этапах дети знакомятся с символами, проговаривают и 
отрабатывают способы управления с педагогом, а в дальнейшем 
самостоятельно «читают» схемы. 

В заключительной части подводится итог; делается оценка выполнения и 
закрепления в памяти ребенка необходимых для условий действий, понятий и 
смысловых структур и правил действия с компьютером. Для этой цели используются 
рисование, конструирование, различные игры. Также заключительная часть занятия 
необходима для снятия зрительного напряжения (проводится гимнастика для глаз), для 
снятия мышечного напряжения (физминутки, точечный массаж, массаж 
впередистоящему, комплекс физических упражнений, расслабление под музыку). 

Занятия проводятся по подгруппам 4–8 человек, 1–2 раза в неделю, в первой 
половине дня. После каждого занятия обязательное проветривание помещения. Занятия 
строятся на игровых методах и приемах, позволяющих детям в интересной, доступной 
форме получить знания, решить поставленные педагогом задачи. При этом компьютер 
является мощным средством повышения эффективности обучения, значительно 
расширяя возможности предъявления образовательной и развивающей информации. 
Применение цвета, графики, звука, современных средств видеотехники позволяет 
моделировать различные ситуации и среды. 
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Компьютер позволяет усилить мотивацию ребенка. Не только новизна работы с 
компьютером, которая сама по себе способствует повышению интереса к учебе, но и 
возможность регулировать предъявление учебных задач по степени трудности, 
оперативное поощрение правильных решений позитивно сказываются на мотивации. 
Кроме того, компьютер позволяет полностью устранить одну из важнейших причин 
отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием, 
пробелами в знаниях. Работая на компьютере, ребенок получает возможность довести 
решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь. 

Одним из источников мотивации является занимательность. Возможности 
компьютера здесь неисчерпаемы. Он позволяет изменить способы управления 
образовательной деятельностью, погружая дошкольника в определенную игровую 
ситуацию, давая ему возможность запросить определенную форму помощи, излагая 
материал с иллюстрациями, графиками и т.д. Применение компьютерной техники 
позволяет сделать занятие привлекательным и по–настоящему современным, 
осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить 
контроль и подведение итогов. При реализации информационных технологий следует 
исключить всякое принуждение и подавление желаний ребенка. 

Таким образом, применение компьютера в дошкольном обучении возможно и 
необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, 
всестороннему развитию дошкольника. Компьютерные программы вовлекают детей в 
развивающую деятельность, формируют культурно значимые знания и умения. 
Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом передачи 
знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 
ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом учиться, находить источники 
информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых 
знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 
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Аннотация  

Компьютер, пожалуй, самое мощное и самое эффективное 
техническое средство из всех существовавших до сих пор, 
которое коренным образом меняет методику проведения  
уроков. Применение инновационных технологий 
сопровождается  радикальными изменениями в 
педагогических методах и приемах, в организации труда 
преподавателей и студентов, и даже в теории и 
методологии современного образования.  

Информационное общество – это общество, в котором информация становится 
главным экономическим ресурсом, а информационный сектор выходит на первое место 
по темпам развития; имеется развитая инфраструктура, обеспечивающая создание 
достаточных информационных ресурсов, – в первую очередь система образования и 
наука; информация становится предметом массового потребления; информационное 
общество обеспечивает любому индивиду доступ к любому источнику информации.  

Определение понятия «информационного общества» является одним из 
ключевых. В 50–70–е годы стало очевидно, что человечество вступает в новую эпоху, 
дорогу к которой проложило бурное развитие техники, и в первую очередь 
компьютеров. 

Мировой опыт показывает, что общество, которое не способно использовать 
высокотехнологические инновационные достижения, не может успешно развиваться. 
Сейчас в России начался интенсивный поиск стимулов развития системы образования. 
А пока, к сожалению, в большинстве школ на уроках главными учебными пособиями 
продолжают оставаться доска и, в лучшем случае, настенные таблицы. Исследователи 
считают, что ключевым направлением модернизации образования станет  
использование новых информационных технологий и компьютеризация учебных 
заведений. 

Активно развивающаяся педагогическая информатика занимается проблемами 
создания и реализации концепции образования  людей, которым предстоит жить в 
информационном обществе.  Среди целей информатизации образования, определяются 
компьютерная грамотность, информационное обеспечение образования, 
индивидуализированное образование на основе новых компьютерных технологий 
обучения.  

Новейшие компьютерные и телекоммуникационные технологии способствуют 
расширению образовательного пространства, его открытости и гибкости. Опираясь на 
результаты анализа научно–методической  литературы и собственный опыт, хочется 
отметить, что еще не до конца изучены механизмы функционирования образовательной 
структуры при активном использовании ПК в процессе обучения. 

Продолжаются  поиски педагогических технологий, позволяющих решить задачу 
совмещения высокой продуктивности учебного процесса с такими педагогическими 
технологиями, которые позволяют сохранить здоровье учащихся. Бесспорно, это путь 
«Учение с увлечением». Но всякая умственная деятельность ведет к усталости и 
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падению работоспособности, приводит к такой степени утомления, при которой 
снижается способность воспринимать любую информацию. Одна из ключевых проблем 
любого обучения – проблема удержания внимания учащихся. Компьютер, благодаря 
смене ярких впечатлений от увиденного на экране монитора, позволяет удерживать это 
внимание в течение всего урока. Наглядность, возможность изменять темп и формы 
изучения материала, его образно–художественное представление – все это делает 
компьютер незаменимым помощником учителя в деле снижения утомляемости 
учащихся. К достоинствам компьютера в качестве помощника является практически 
неограниченные возможности учителя строить урок так, как он считает нужным.  
Однако, наряду с неоспоримыми достоинствами внедрения компьютерной техники в 
образовательный процесс, нельзя не отметить ряд негативных моментов, которые этот 
процесс сопровождают. Во–первых, работа с персональным компьютером требует 
специальной методической подготовки преподавателей. Во–вторых, постоянное 
внимание на экран монитора вызывает зрительное утомление, что приводит к 
функциональным нарушениям органа зрения. В–третьих, современная экономическая 
ситуация в стране не позволяет иметь в каждой школе компьютерный класс, 
соответствующий строгим нормам. Таким образом, задача сводится к тому, чтобы, 
сохранив все преимущества использования компьютерной техники в образовании, 
освободить учебный процесс от его негативных сторон. На решение этого вопроса и 
направлена предлагаемая нами педагогическая технология. Ее особенностью является 
проведение урока не в компьютерном, а в обычном классе. Для проведения урока 
требуется только один компьютер и соединенный с ним телевизор, или проектор. 
Большой экран позволит демонстрировать все подготовленные учителем 
компьютерные аудио– и видеоматериалы. При этом не страдает и зрение. Разнообразие 
форм работы учащихся на уроке в сочетании с демонстрацией видеоряда и Multimedia 
материалов создает у учащихся эмоциональный подъем, повышенный интерес к 
предмету за счет новизны его подачи, снижает утомляемость. Эти и другие достоинства 
позволяют надеяться, что предлагаемая концепция и педагогическая технология 
организации уроков является наиболее целесообразной.  

Современный урок уже не представляется нам без компьютера. Будь то урок 
математики или биологии и т.п. Как упоминалось выше, подготовка учителя к занятиям 
усложнилась, так как необходимо разрабатывать компьютерные презентации,  
мультимедиа, составлять тесты. Например, изучать компьютер без наглядности 
невозможно. Мультимедиа решает эту проблему. Содержательные слайды позволяют 
полностью раскрыть материал, сопровождая его яркими иллюстрациями. Из 
психологии нам известно, что 50% информации мы получаем через орган зрения. 
Давно доказано, что зрительная память более развита, чем другие виды памяти.  
Поэтому использование презентаций на уроке способствует   еще и запоминанию 
материала.  

Помимо собственных разработок учитель может использовать компакт–диск с 
компьютерным курсом. Например, «Открытая Биология 2.5» –  такая версия позволит 
учителю работать с компьютерным курсом только на одном компьютере. Для того 
чтобы запустить курс на всех компьютерах класса одновременно, необходимо 
приобрести сетевую версию пособия. Поэтому, планируя занятия на учебный год, 
учителю биологии имеет смысл продумать, какие из уроков он хотел бы провести в 
компьютерном классе (и своевременно подать заявку администрации учебного 
заведения), а также согласовать технические аспекты проведения таких уроков с 
учителем информатики и администратором, отвечающим за установленное в 
компьютерном классе программное обеспечение. Заметим, что данные рекомендации 
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применимы не только к уроку биологии.  Организация занятия в компьютерном классе 
значительно отличается от обычного урока.  

В компьютерном классе с большой группой ребят лучше начинать с фрагмента 
урока длительностью не более 10–15 минут. Желательно, чтобы такой работе 
предшествовало использование компьютерного курса в демонстрационном, 
фронтальном варианте. Для проведения полного урока в компьютерном классе 
необходимо разработать подробный план урока, а также сформулировать вопросы и 
задания к компьютерным моделям, которые будут предложены учащимся для 
изучения. Оптимальными являются уроки закрепления изученного материала и уроки 
контроля знаний. Для максимальной эффективности урока необходимо а) заранее 
ознакомить учащихся со структурой урока и последовательностью выполнения 
заданий, б) заранее распечатать и в начале урока раздать учащимся вопросы и задания к 
моделям. Перечислим основные виды заданий, которые можно предложить учащимся 
при работе с компьютерными моделями: 

1) ознакомительное задание. Это задание предназначено для того, чтобы помочь 
учащемуся осознать назначение модели и освоить её регулировки;  

2) компьютерные эксперименты. В рамках этого задания учащемуся предлагается 
провести несколько простых экспериментов с использованием данной модели 
и ответить на контрольные вопросы;  

3) экспериментальные задачи. Это задачи, для решения которых учащемуся 
необходимо спланировать и провести ряд компьютерных экспериментов;  

4) тестовые задания;  
5) исследовательское задание. Учащемуся предлагается самому спланировать и 

провести ряд компьютерных экспериментов, которые подтверждают или 
опровергают некоторую закономерность; 

6) творческое задание. Учащиеся сами придумывают задачи, формулируют их, 
решают, а затем ставят компьютерные эксперименты для проверки полученных 
ответов. 

Перечисленные задания помогают учащимся быстро овладеть управлением 
компьютерной моделью, способствуют осознанному усвоению учебного материала и 
пробуждению творческой фантазии. Особенно важно то, что учащиеся получают 
знания в процессе самостоятельной работы, так как эти знания необходимы им для 
получения конкретного наблюдаемого на экране компьютера результата. Учитель на 
таком уроке выполняет лишь роль помощника и консультанта. 

При разработке плана урока необходимо учесть, что длительность работы 
учащихся за компьютерами не должна превышать 30 минут. Желательно подведение 
итогов урока с указанием вклада каждого из членов группы в общую работу. 
Компьютерные уроки без подведения итогов менее эффективны.  

Основной ошибкой учителя при проведении урока в компьютерном классе 
является попытка синхронизовать работу детей, постоянно прерывать их работу и 
сообщать, какие действия им следует предпринимать далее. При правильно 
подготовленном уроке каждый ученик (группа) выполняет своё персональное задание в 
своём, индивидуальном ритме. Задача же учителя — спланировать урок так, чтобы  
решались образовательные задачи.  

Хорошо известно, что курс физики средней школы включает в себя разделы, 
изучение и понимание которых требует развитого образного мышления, умения 
анализировать, сравнивать. В первую очередь речь идет о таких разделах, как 
«Молекулярная физика», некоторые главы «Электродинамики», «Ядерная физика», 
«Оптика» и др. Как показывает опыт работы, учащиеся средних школ не владеют 
необходимыми мыслительными навыками для глубокого понимания явлений, 
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процессов, описанных в данных разделах. В таких ситуациях на помощь 
преподавателю приходит персональный компьютер. Уже первые уроки с 
использованием компьютера показали, что с их помощью можно решить ряд проблем, 
всегда существовавших в преподавании школьной физики. Перечислим некоторые из 
них. Многие явления в условиях школьного физического кабинета не могут быть 
продемонстрированы. В результате учащиеся испытывают трудности в их изучении, 
так как не в состоянии мысленно их представить. Компьютер может не только создать 
модель таких явлений, но также позволяет изменять условия протекания процесса, 
«прокрутить» с оптимальной для усвоения скоростью. 

Физика – наука экспериментальная. Изучение физики трудно представить без 
лабораторных работ. К сожалению, оснащение физического кабинета не всегда 
позволяет провести программные лабораторные работы, не позволяет вовсе ввести 
новые работы, требующие более сложного оборудования. С помощью компьютера 
можно проводить достаточно сложные лабораторные работы. В них ученик может по 
своему усмотрению изменять исходные параметры опытов, наблюдать, как изменяется 
в результате само явление, анализировать увиденное, делать соответствующие выводы. 

Изучение устройства и принципа действия различных физических приборов – 
неотъемлемая часть уроков физики. Обычно, изучая тот или иной прибор, учитель 
демонстрирует его, рассказывает принцип действия, используя при этом модель или 
схему. Но часто учащиеся испытывают трудности, пытаясь представить всю цепь 
физических процессов, обеспечивающих работу данного прибора. Специальные 
компьютерные программы позволяют «собрать» прибор из отдельных деталей, 
воспроизвести в динамике с оптимальной скоростью процессы, лежащие в основе 
принципа его действия. При этом возможно многократное «прокручивание» 
мультипликации.  

Компьютерные модели легко вписываются в традиционный урок, позволяя 
учителю демонстрировать на экране компьютера многие физические эффекты, а также 
организовывать новые, нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся. 
Приведём в качестве примеров два вида такой деятельности.  

1. Урок–исследование. Учащимся предлагается самостоятельно провести 
небольшое исследование, используя компьютерную модель.  

2. Урок решения задач с последующей компьютерной проверкой. Учитель 
предлагает учащимся для самостоятельного решения в классе или в качестве 
домашнего задания индивидуальные задачи, правильность решения которых 
они могут проверить, поставив затем компьютерные эксперименты. 
Безусловно, компьютер можно применять и на уроках других типов. Но 
методика проведения таких уроков коренным образом меняется. 

Несколько слов нужно сказать о разработке компьютерных уроков. Нам известны 
пакеты программ по «школьной» физике, электронный учебник на лазерном диске 
«Физика в картинках». Большинство из них сделано профессионально, имеют 
красивую графику, содержат хорошие мультипликации, они многофункциональны. Но 
в большинстве случаев с их помощью невозможно достичь всех целей, поставленных 
учителем на уроке. К таким урокам необходимо писать сценарии, органично вплетая в 
них и настоящий эксперимент, и виртуальный. Особенно хочется отметить, что 
моделирование различных явлений ни в коем случае не заменяет настоящих, живых 
опытов.  

До сих пор мы говорили о применении компьютера с позиции возможностей 
учителя. Нельзя забывать о том, что учащийся – это тоже творческая личность! И ему 
необходимо предоставлять возможность самореализации на уроке. Учащиеся с 
огромным удовольствием готовят презентации по пройденному материалу, по 
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содержанию своих рефератов, докладов и т.д. В нашем опыте встречались случаи, 
когда слабые учащиеся делали грамотные содержательные презентации.  

Таким образом, информатизация общества привела к созданию и внедрению 
новых социальных технологий, основанных на эффективном использовании главного 
стратегического ресурса общества – знаний; формированию новой системы 
образования и воспитания будущих поколений; разработке новых методов, которые 
должны позволить человеку не только правильно понять и исследовать 
открывающуюся перед ним новую информационную картину мира, но и научиться 
целенаправленно формировать эту картину во имя своего будущего. 
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Computer turns into one more technical means of training, 
perhaps  the most powerful and effective of all technical means 
having existed before which were at the teacher’s disposal 
changing the teaching methods fundamentally. The application 
of innovatory technologies is accompanied by radical changes 
in pedagogical methods and ways of teaching, in tutors’ and 
students’ labour organizing, and even in theory and 
methodology of contemporary education. 
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Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

В статье рассмотрено положение общеобразовательных 
школ в конце XX – начала XXI вв.  

Вся история человечества характеризуется сменой государств, империй, 
цивилизаций; сменой способов производства и орудий труда, культур, технологий и 
систем образования; использованием различных видов энергии и средств 
коммуникации. 
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Конец XX начало XXI вв. – считается переломным, т. к. в наше время наступает 
новая эра в истории человечества – информационное общество. 

В 50–70–е годы стало очевидно, что человечество вступает в новую эпоху, дорогу 
к которой положило развитие техники – компьютер. 

Компьютер – это средство связи, общения, передачи снимков и др. изображений 
через сети Интернета1. Персональный компьютер быстро вошел в нашу жизнь. Еще 
несколько лет назад было редкостью увидеть какой–нибудь персональный компьютер – 
они были, но были очень дорогие, и даже не каждая фирма могла иметь у себя в офисе 
компьютер. Теперь же в каждом третьем доме есть компьютер, который уже глубоко 
вошел в жизнь человека. 

Современные вычислительные машины представляют одно из самых 
значительных достижений человеческой мысли, влияние, которого на развитие научно–
технического процесса трудно переоценить. Область применения ЭВМ огромна и 
непрерывно расширяется. 

Сегодня многие учебные заведения не могут обходиться без компьютеров. 
Достаточно сказать, что с помощью компьютеров трехлетние дети учатся различать 
предметы по их форме; шести- и семилетние дети учатся читать и писать; выпускники 
школ готовятся к вступительным экзаменам в высшие заведения; студенты исследуют, 
что произойдет, если температура атомного реактора превысит доступный предел. 
«Машинное обучение» – термин, обозначающий процесс обучения при помощи 
компьютера. Последний в этом случае выступают в роли «учителя». В этом качестве 
может использоваться микрокомпьютер или терминал, являющийся частью 
электронной сети передачи данных. Процесс усвоения учебного материала поэтапно 
контролируется учителем, но если учебный материал дается в виде пакета 
соответствующих программ ЭВМ, то его усвоение может контролироваться самим 
учащимся. 

Процесс информатизации школы в России был начат еще в 1985 году 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, согласно которому массовая 
информатизация школы исходно включала два основных направления: обеспечение 
массовой компьютерной грамотности молодежи и повышение эффективности всего 
образовательного процесса. Решение первой проблемы было начато уже со второй 
половины 80–х годов, а вот вторая задача весьма далека от своего решения сегодня. 

Анализ процесса внедрения и использования средств вычислительной техники и 
компьютерных технологий в учебном процессе позволил выделить три этапа 
информатизации образования: электронизация, компьютеризация и информатизация 
образовательного процесса. 

Первый этап – характеризовался широким внедрением электронных средств и 
вычислительной техники в процесс подготовки студентов сначала технических 
специальностей (конец 50-х – начало 60-х годов), а затем гуманитарных 
специальностей (конец 60-х – начало 70-х годов) и предполагал обучение основам 
алгоритмизации и программирования, элементам алгебры логики, математического 
моделирования на ЭВМ. 

Второй этап (с середины 70-х годов по 90-е годы) связан с появлением более 
мощных компьютеров, программного обеспечения, имеющего дружественный 
интерфейс, и характеризуется в первую очередь использованием диалогового 
взаимодействия человека с компьютером. Компьютерные образовательные технологии 
позволили на основе моделирования исследовать различные (химические, физические, 
социальные, педагогические и т. п.) процессы и явления. В сфере образования все 
больше стали использоваться автоматизированные системы обучения, контроля знаний 
и управления учебным процессом. 
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Третий, современный этап информатизации образования характеризуется 
использованием мощных персональных компьютеров, быстродействующих 
накопителей большой емкости, новых информационных и телекоммуникационных 
технологий, мультимедиа-технологий и виртуальной реальности, а также философским 
осмыслением происходящего процесса информатизации и его социальных 
последствий. 

Введение в 1985 г. нового предмета «Основы информатики и вычислительной 
техники» в учебный план школ, не имевших в то время компьютеров, не позволяло 
рассчитывать на быстрое и кардинальное улучшение качества обучения. Это был 
только первый шаг по пути, который предстояло пройти. 

У истоков информатизации образования стояли выдающиеся ученые – академики 
А.П. Ершов, Е.П. Велихов, Н.Н. Красовский, В.А. Мельников, создавшие концепцию 
информатизации образования; руководители отрасли – Ф.И. Перегудов, В.И. 
Афанасьев, М.Р. Леонтьев, А.Ю. Уваров, усилиями которых удалось не только успешно 
начать процесс информатизации образования в России, но и определить основные 
направления его развития на годы вперед. 

Информатизация образования невозможна без соответствующей подготовки и 
переподготовки педагогических кадров. Освоение НИТ (новых информационных 
технологий) учащимися возможно только при опережающей подготовке 
преподавателей в этой области. Поэтому информатизация педагогического 
образования, подготовка учителей по новым специальностям, освоение всеми 
преподавателями информационных технологий является приоритетным, 
определяющим направлением для всей информатизации образования. 

Информатизация общества в современных условиях предусматривает 
обязательное применение компьютеров в школьном образовании, что призвано 
обеспечить компьютерную грамотность и информационную культуру учащихся. В 
обучении гуманитарным предметам возникает возможность применять такие 
педагогические приемы, которые позволяют одновременно работать по нескольким 
направлениям, за минимальное время обрабатывая огромную информацию, так как 
человеческая память и мышление получают существенную помощь на этапе отбора и 
сопоставления исходных данных2. При этом существенно меняется положение как 
ученика, так и учителя, по-иному строится их познавательная и обучающаяся 
деятельность. 

Необходимость автоматизации обучения обосновывали несколькими 
соображениями, даже самый талантливый учитель не в состоянии одновременно 
адаптироваться к разным ученикам; в отличие от учителя – человека обучающая 
машина бесконечно терпелива, неутомима и беспристрастна. Один из аргументов 
созвучен известным словам К.Д. Ушинского в том, что «учитель не есть машина для 
задания и спрашивания уроков»3, т. е. отражает стремление, так сказать, 
демонизировать учительский труд, оставить в нем лишь то, что достойно 
высококвалифицированного специалиста. 

Компьютерная технология обучения представляет комплекс унифицированных 
методологических, психолого-педагогических, программно-технических и 
организационных средств, предназначенных для интенсификации самостоятельной 
познавательной деятельности (учения), обучения или управления учением, а так же для 
игрового человеко-машинного решения учебных и практических задач4. 

Ныне, когда созданы и широко распространены персональные ЭВМ, работа с 
которыми не требует основательной программистской подготовки, в содержании 
компьютерной культуры произошли определенные изменения, изъятия, увеличилась 
доступность ее усвоения. К такому же выводу можно прийти, анализируя 
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необходимость включения в состав компьютерной культуры проблемно-
ориентированных языков, призванных облегчить работу пользователю-
профессионалу7. Широкое внедрение персонального компьютера позволяет без 
основательных знаний и умений в области программирования обеспечить любого 
человека индивидуальными средствами для решения сложных задач различного 
предметного содержания. 

Создание серьезных программных систем, ориентированных на использование в 
тех или иных предметных областях, – сложная комплексная междисциплинарная 
задача, эффективность решения которой во многом определяется широтой 
профессиональных и фундаментальных научных знаний их разработчиков, 
относящихся обычно не к одной, а к нескольким областям. Сказанное в полной мере 
относится и компьютеризации в сфере образования8. 

Поэтому очень важно учить школьников не решать абстрактные, отвлеченные 
задачи на ЭВМ, составляя для этого программы на том или ином языке 
программирования, а именно ставить в известных областях знаний и деятельности 
задачи в таком виде, чтобы их можно было решить на компьютере, а потом уже 
находить оптимальные способы решения, пользуясь имеющимися программными 
средствами, не исключая в отдельных случаях и самостоятельную разработку 
необходимых программ. 

Школа сегодня берет курс на либерализацию учебного процесса. Новые 
требования, выдвигаемые временем, научно–техническим прогрессом, ориентирует ее 
на поиск технологий, обеспечивающий качественно новый подход к образованию 
учащихся. 

Правительство рассмотрело и одобрило проект закона Курской области «Об 
информации, информатизации и защите информации в Курской области»9. 

Целенаправленное и эффективное управление процессами информатизации и 
защиты информации невозможно без достаточной нормативно-правовой базы, которая 
сейчас в области практически отсутствует. Рассматриваемый проект призван 
регулировать отношения, возникающие при использовании информационных 
технологий в процессе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 
распространения и представления потребителю документированных сведений, при 
создании и использовании автоматизированных систем, банков и баз данных, при 
защите информации и прав субъектов, участвующих в этих процессах. Законопроект 
направлен на развитие информационно-коммуникационной структуры в регионе, 
системы государственного регулирования в этой сфере, повышение качества работы 
исполнительных органов власти. 

Диапазон использования компьютера в учебно-воспитательном процессе очень 
велик. При этом компьютер является мощным средством повышения эффективности 
обучения. Еще никогда учителя не получали столь мощного средства обучения. 
Компьютер позволяет качественно изменить контроль за деятельностью учащихся, 
обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. Около двух лет в 
России существует правительственная программа компьютеризации сельских школ. 
Данная программа действует под патронажем президента, поэтому есть определенная 
уверенность в ее выполнении. 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы использования дидактического 
потенциала современных информационных технологий 
(ИТ) в развитии личности обучаемого как один из 
перспективных подходов к адаптационному периоду 
студентов младших курсов. На  примере применения 
учебных заданий из практикума виртуальных лабораторных 
работ по курсу химии. 

Очевидно, что в высшей школе одним из самых ответственных периодов 
обучения, в процессе которого формируются основные качества студента, является 
первый курс. Но вследствие индивидуально–психологических различий в структуре 
учебно–познавательной деятельности одни первокурсники довольно быстро и легко 
достигают высоких результатов в учении, другие — сравнительно медленно, а 
некоторые совсем не могут к ним приблизиться. 

Адаптация к вузовским условиям обучения, образу жизни, несомненно, связана с 
резким изменением социального положения вчерашних школьников. Исходя из 
важнейших сфер становления личности, основное содержание процесса адаптации 
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студентов, особенно младших курсов, можно определить как: а) новое отношение к 
профессии; б) освоение новых учебных норм, оценок, способов и приёмов 
самостоятельной работы и других требований; в) приспособление к новому типу 
учебного коллектива, его обычаям и традициям; г) обучение новым видам научной 
деятельности; д) приспособление к новым условиям быта в студенческих общежитиях, 
новым образцам «студенческой» культуры, новым формам использования свободного 
времени. Конечно, процесс адаптации не исчерпывается перечисленными моментами 
но, очевидно, они составляют его основу. Проявления адаптации студента к названным 
элементам данного процесса неразрывно связаны, поэтому мы вводим такое понятие, 
как интегративная адаптация студентов младших курсов к обучению в вузе.  
Интегративная адаптация есть не что иное, как совокупность физиологической, 
психологической, социальной, профессиональной адаптации студентов младших 
курсов к обучению в вузе. 

Решение задач интегративной адаптации студентов к обучению в вузе сложно 
решать традиционными методами. Максимальная активизация мыслительной 
деятельности учащихся, развитие их познавательных интересов, творческих 
способностей, умение самостоятельно пополнять знания при обучении – всё это 
успешно осуществляется в условиях использования инновационных моделей 
образования, среди которых одно из ведущих мест занимают информационные 
технологии (ИТ). Благодаря активному использованию ИТ реализуются 
принципиально новые формы и методы обучения, направленные на совершенствование 
учебного процесса, его интенсификацию. Использование дидактического потенциала 
современных ИТ в развитии личности обучаемого является одним из перспективных 
подходов к адаптационному периоду.  

В этой связи использование ИТ направлено на развитие творческой 
познавательной деятельности, актуализации самообразования студентов. 

Поэтому далее, говоря об использовании ИТ в процессе интегративной 
адаптации, мы вводим понятие мультипликативного процесса адаптации (от лат. 
multiplicato — «умножение»). Мультипликативный процесс адаптации — это 
управляющие действия интегративной адаптации посредством ИТ, направленные на 
умножение эффективности системы, при этом конечный результат превзойдёт 
действия, оказываемые каждым компонентом в отдельности. 

Основная задача педагога в адаптационный период не просто научить студентов 
пополнять свои знания, но и развить их способности находить нужную информацию, 
осмысливать её, внедрять в свою практическую деятельность, оперативно откликаться 
на инновационный опыт, а также проектировать, создавать, экспериментально 
апробировать инновации. Основная отличительная черта мультипликативного процесса 
адаптации — это мультимедийность, благодаря которой создаются психологические 
условия, способствующие лучшему восприятию и запоминанию учебного материала с 
включением подсознательных реакций обучающихся. 

Химическое образование направлено на развитие активной исследовательской 
деятельности студентов путём постановки и решения проблем, задач, вызывающих 
активную мыслительную деятельность и широкое использование в учебной 
деятельности студента метода научного познания, способствующего его успешной 
деятельности в вузе. 

Следует отметить, что слабой стороной традиционного метода изучения химии 
является отсутствие наглядности. До сих пор часто для визуального отображения 
химических явлений используют лабораторные макеты, плакаты, рисунки, что не 
позволяет в полной мере понять сущность химического процесса. Сложившуюся 
ситуацию стало возможно изменить с появлением и доступностью ИТ. 
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Практика использования ИТ на занятиях показала, что виртуализация некоторых 
процессов с использованием анимации служит формированию наглядно–образного 
мышления студентов и более глубокому усвоению учебного материала. В качестве 
примера применения данного подхода предлагаем рассмотреть учебные задания из 
практикума виртуальных лабораторных работ по курсу химии, которые активно 
используются на занятиях в Курском государственном университете. 

В данном практикуме для проведения демонстрационных экспериментов 
используется датчиковая система L–Микро:Химия. Как и любая датчиковая система, 
она состоит из набора датчиков, систем согласования сигнала для каждого датчика, 
аналого–цифрового преобразователя, компьютера и компьютерной программы. 
Система позволяет фиксировать значения различных (до четырех одновременно) 
химических и физических параметров (температура, электропроводность растворов, 
рН, давление, объем газа, оптическая плотность, концентрация различных ионов) как в 
зависимости от времени, так и по запросу пользователя. Система L–Микро позволяют 
отслеживать одновременно несколько параметров, что используется как в 
демонстрационных экспериментах, так и в исследовательских задачах. 

Отличительными особенностями данных демонстраций является возможность 
управления сценой, то есть существует возможность вмешаться в химический процесс, 
поменять его параметры модели, точку наблюдения за явлением. Это позволяет 
наблюдать химический процесс во всех возможных проявлениях. Также данный подход 
позволяет наблюдать явления, временные интервалы прохождения которых не 
позволяют наблюдать их (слишком скоротечны, то есть длительность менее секунды 
или длительность процесса затягивается на дни месяцы). 

Практикум предназначен для проведения практических работ, требующих 
количественных измерений, получения и обработки количественных зависимостей. 
Работы покрывают большую часть тем курсов общей химии в вузах, а также некоторые 
темы аналитической и физической химии. 

Инновационные учебные задания позволяют студентам освоить различные 
способы поиска неизвестных значений, использовать полученные результаты для 
установления закономерной связи между физическими величинами, а также для 
прогноза возможных практических эффектов и подготовки к реальному физическому 
эксперименту. 

Практикумы химического моделирования и виртуальные лабораторные работы 
ориентированы не только на выяснение химического или биологического содержания 
исследуемого объекта или явления, – они содержат условия формирования 
методологической компетенции студентов. 

Применение ИТ позволяет сформировать устойчивый интерес к химии, оказывает 
влияние  на качество знаний, на результативность обучения, развитие учащихся. При 
этом ИТ сами становятся инструментом познания, обучения, выполняют 
эвристическую, обобщающую, исследовательскую, развивающую, побуждающую, 
воспитывающую и контрольно–корректирующую функции. 
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Abstract 

The questions are studied in this article are about the didactical 
potential of modern information technologies and there 
influence on development  of student’s personality as one of the 
advantaged decision of adaptational problems of junior 
students, and  using of innovational models of education on the 
example of the virtual practicum on the course of chemistry. 
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Аннотация 

Данный доклад раскрывает проблему современного 
образования, которое должно быть ориентировано на 
будущее, требующее от человека умения эффективно 
работать с большими потоками информации. 
Рассматривается одна из составляющих общей культуры 
человека—информационная грамотность.  

На сегодняшний день одной из самых важных проблем современной школы 
является развитие информационной грамотности (ИГ) у учащихся. ИГ — это не только 
умение искать информацию, используя такие источники, как  электронные носители, 
видео, аудио — кассеты, системы каталогов, картотек, различного рода указатели и т.д., 
но и умение ориентироваться в постоянно изменяющемся мире новых технологий и 
безудержного роста информации. Наличие огромного информационного потока не 
может само по себе сформировать подготовленных пользователей без дополнительного 
массива необходимых знаний и навыков по эффективному использованию 
информации. Другими словами ИГ—это одна из важнейших составляющих умения 
учиться. 

В учебной исследовательской деятельности учащихся чрезвычайно важным делом 
становится овладение такими видами грамотности, как: 

• грамотностью чтения; 
• медиа–  грамотностью; 
• компьютерной грамотностью; 
• телекоммуникационной грамотностью; 
• информационной грамотностью. 
Центральное место здесь занимает ИГ, которая является связующим звеном всех 

видов грамотности. Что же такое ИГ?  
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Информационная грамотность—это набор умений и навыков учащегося, 
позволяющий ему запрашивать, искать, отбирать, оценивать и перерабатывать нужную 
информацию, создавать и обмениваться новой информацией. 

В настоящее время общеобразовательная школа обеспечивает лишь 
компьютерную осведомленность учащихся, в лучшем случае их компьютерную 
грамотность. Что же касается формирования информационной культуры, то эта задача 
может быть решена только после того, как педагоги сами овладеют информационной 
культурой. 

Образование должно быть ориентировано на будущее, которое требует от 
человека умения эффективно работать с большими потоками информации. При 
увеличении объемов и скорости поступления информации особенно актуальными 
становятся умения, связанные с восприятием, обработкой и переработкой информации. 
Современное представление о качественном образовании включает в качестве 
необходимого элемента свободное владение информационными технологиями. 
Соответственно, школьное обучение должно быть направлено на создание условий для 
формирования умений учащихся определять возможные источники выбора 
информации и стратегию ее поиска. Здесь важно дать определение о том, что такое 
информационная культура и каково её отличие от информационной грамотности. 

Информационная культура (ИК) личности — одна из составляющих общей 
культуры человека: совокупность информационного мировоззрения и системы знаний 
и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по 
оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с 
использованием как традиционных, так и новых информационных технологий. 
Является важнейшим фактором успешной профессиональной и непрофессиональной 
деятельности, а также социальной защищенности личности в информационном 
обществе. 

К сожалению, в нашей стране в настоящее время отсутствует целостная 
государственная концепция информационного образования и формирования ИК. ИК в 
последнее время ассоциируется преимущественно с технико–технологическими 
аспектами информатизации, овладением навыками работы с персональным 
компьютером. Преобладает моно–дисциплинарный подход, в результате которого 
формирование ИК сводится либо к обучению основам библиотечно–
библиографических знаний, либо к ликвидации компьютерной безграмотности, либо к 
овладению рациональными приемами работы с книгой и т.п. Каждое из этих 
направлений само по себе не вызывает сомнений, однако, имея локальный характер, ни 
одно из этих направлений не способно решить проблему в целом – формирование 
информационной культуры личности.  

В популярной литературе часто ставится знак равенства между компьютерной и 
информационной грамотностью, что не соответствует действительности. 
Компьютерная грамотность, то есть умение работать с компьютером, безусловно, 
является важным умением для современного человека, желающего стать 
информационно грамотным, но, по сути, даже не является частью ИГ, которая 
подразумевает умение работать с информацией вне зависимости от используемых 
средств доступа к ней, ее обработки и распространения. 

Сопоставление понятий ИГ и ИК свидетельствует об их значительном сходстве. 
Оба понятия характеризуют сложный, многоуровневый и многоаспектный феномен 
взаимодействия человека и информации. В составе объема обоих понятий выделяется 
много компонентов: от умения вести поиск информации, анализировать и критически 
оценивать найденные источники, до их творческого самостоятельного использования в 
целях решения многообразных задач, возникающих в учебной, профессиональной, 
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досуговой или иной деятельности. Вместе с тем, понятие «информационная культура 
личности» — понятие более широкое, чем понятие ИГ. Оно включает в свой состав, в 
отличие от ИГ, такой компонент, как информационное мировоззрение. 

Введение понятия «информационное мировоззрение» позволяет обеспечить 
синтез и целостность традиционной книжной (библиотечной) и новой (компьютерной) 
информационной культур, позволяет избежать в информационном обществе 
конфронтации двух полярных культур – технократической и гуманитарной. 

Младший школьный возраст представляет особую важность для формирования 
ИГ как составляющей ИК личности, так как именно в этот период происходит 
активизация развития познавательных способностей, формирование содержательных 
обобщений и понятий, мировоззренческих убеждений.  

Очевидно, что наибольшими образовательными возможностями для решения 
указанной проблемы обладает вводимый в настоящее время в начальную школу 
предмет «Информатика» за счет его существенной ориентации на формирование у 
обучающихся представления об окружающем мире как об информационном 
пространстве. Следует отметить, что актуальность проблемы формирования ИГ 
младшего школьника в учебной деятельности обусловлена рядом противоречий, 
сдерживающих ее решение: 

 между современными требованиями общества к уровню ИК личности на всех 
этапах ее развития и недостатком теоретических и практических разработок сущности 
этого процесса применительно к формированию ИГ младшего школьника;  

 между потенциальными возможностями образовательной области 
«Информатика», способствующими формированию ИГ и реализацией их в условиях 
начальной школы. 

ИГ младшего школьника рассматривается как составная часть ИК личности и 
является синтезом психофизиологического, эмоционально–ценностного, 
коммуникативного компонентов, содержание которых определяется формированием 
представления об окружающем мире как об информационном пространстве; 
ценностным отношением к информации; общими представлениями о базовых понятиях 
в области информатики и практической реализации этих знаний в применении; 
овладением коммуникативными средствами при работе с информацией. 

Из этого следует, что важнейшими умениями, которые необходимо сформировать 
у школьников в процессе развития ИГ это формирование собственного мнения, 
самооценки; осознание того, что ИГ – это не просто очередной урок в череде других, а 
необходимое для жизни умение. Иными словами, развитие ИГ должно быть направлено 
на умение обдумывать, интерпретировать и применять информацию. 
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Abstract 

This article reviews the problems of modern education which 
has to be oriented on the future that requires the person to be 
skillful in working with big flows of information. Information 
literacy as one of the parts of general human culture is 
discussed. 
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Аннотация 
В статье рассматривается содержание курса 
«Информатика» для экономистов. Приведены примеры 
решения финансовых и экономических задач в электронных 
таблицах.  

Изучение информатики  предусмотрено Государственным образовательным 
стандартом для всех университетских  специальностей. Обычно информатика   входит 
в блок естественно–научных дисциплин, так как без знания её фундаментальных основ 
невозможно формирование у студентов информационной культуры.  

Содержание Государственного стандарта по информатике, требования к уровню 
подготовки студентов различных специальностей в целом совпадают, однако при 
проведении занятий необходимо учитывать специфику будущей профессиональной 
деятельности.  

В учебном плане для специальности  «Национальная экономика» в Балашовском 
институте (филиале) ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского» (БИСГУ) на изучение информатики предусмотрено 140 часов 
аудиторных занятий, половина из которых приходится на лабораторные работы. 

В первом семестре изучаются общие характеристики информационных 
процессов, технические и программные средства их реализации, офисное программное 
обеспечение, т.е. темы, которые являются общими для различных специальностей. Для 
студентов–экономистов изучение  прикладного программного обеспечения в 
экономике и финансово–экономических расчетов в электронных  таблицах имеет не 
только общеобразовательное, но и практическое значение. Авторы считают 
целесообразным рассмотрению этих вопросов посвятить весь второй семестр. 

На лекциях рассматриваются основные понятия финансовых методов расчета, 
простые и сложные проценты, дисконтирование, математические выражения для 
основных  финансовых функций.  

На лабораторных занятиях студенты решают практические задачи с 
использованием изученных функций в электронных таблицах. Приведем тематику 
авторского курса лабораторных работ. 
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Тема № 1. Финансовые функции для расчетов по кредитам, займам и оценкам 
инвестиций. 

Определение будущей величины потока платежей:  
1) расчеты на основе постоянной процентной ставки. Функция БЗ; 
2) расчеты на основе переменной процентной ставки. Функция БЗРАСПИС.  
Определение текущей величины потока платежей:  
1) денежные потоки равной величины с равными интервалами времени. Функция 

ПЗ; 
2) денежные потоки переменной величины с равными интервалами времени. 

Функция НПЗ; 
3) денежные потоки переменной величины с неравными интервалами времени. 

Функция ЧИСТНЗ. 
Тема № 2. Функции для вычисления величины отдельного платежа. 
1) Величина периодического платежа. Функция ППЛАТ. 
2) Расчет платежей по процентам за данный период. Функция ПЛПРОЦ. 
3) Расчет основного платежа за данный период. Функция ОСНПЛАТ. 
4) Величина платежа по процентам между двумя периодами выплат. Функция 

ОБЩПЛАТ. 
5) Величина основной выплаты между двумя периодами. Функция ОБЩДОХОД. 
Тема № 3. Функции для вычисления скорости оборота денег. 
1) Постоянные периодические платежи. Функция НОРМА.  
2) Периодические выплаты неравной величины. Функция ВНДОХ. 
3) Непериодические платежи неравной величины. Функция ЧИСТВНДОХ. 
4) Расчет срока платежа. Функция КПЕР. 
Мы считаем, что предложенная выше  тематика способствует успешному 

усвоению материала  и  подготовке к изучению специальных дисциплин. 

SPECIFICITY OF THE RATE “COMPUTER SCIENCE” FOR 
STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALITIES 
Jukova Lubov (jukova0807@rambler.ru) 
Reshetnikova Vera (vnresh@yandex.ru) 
Balashov Institute (a branch) of the Saratov State Unive sity r

 

Abstract 
In the article the maintenance of a rate “Computer science” for 
economists is considered. Examples of the decision of financial 
and economic problems in spreadsheets are resulted. 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ЧЕЛОВЕКОСООБРАЗНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
Иванова Виктория Витальевна (luna20002000@mail.ru) 
Бийский педагогический государственный университет имени 
В.М.Шукшина (БПГУ)  
Аннотация 

Статья раскрывает преимущества использования 
информационных технологий в учебном процессе как 
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средства формирования различных умений, таких как: 
умение работать с информацией, умение принимать 
оптимальные решение, а также коммуникативные и 
исследовательские умения 

В настоящий момент основная задача высшей  школы состоит в том, чтобы 
создать такую систему обучения, которая бы обеспечивала образовательные 
потребности каждого обучаемого в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями. Для решения этой задачи требуются такие педагогические условия, 
которые бы обеспечили  развитие самостоятельности обучаемого, коллективизма, 
умений осуществлять самоуправление учебно–познавательной деятельностью. 
Учитывая данную проблему, следует взять во внимание новый термин 
«человекосообразность образования». Человекосообразность образование – это новая 
тенденция образования, которая направлена на раскрытие потенциала человека и 
дальнейшее его реализация с помощью образования. Реализация данной проблемы 
может быть решена посредствам решения следующих основных исследовательских 
задач: 

1. Выявить потенциал обучаемого, который может быть реализован с помощью 
образования. 

2. Определить особенности жизни обучаемого в современном обществе и 
обеспечить адекватную реализацию этих особенностей с помощью образования.  

3. Определить миссию обучаемого в мире, во времени и пространстве, в культуре, 
а также выявить роль образования для осуществления этой миссии. 

В данной статье попытаемся выяснить, каким же должно быть образование, чтобы 
реализовывались заложенные возможности обучаемого. Для этого следует рассмотреть 
еще одну новую тенденцию в образовании – внедрение компьютерных или 
информационных технологий в образование. 

Использование компьютера в качестве орудия познания человека означает 
появление новых форм мыслительной, мнемонической, творческой деятельности, что 
можно рассматривать как историческое развитие психических процессов человека. 
Основная схема овладения компьютером как средством обучения будет заключаться в 
том, чтобы вначале подчинить свои действия логике действий, задаваемых 
компьютером, а затем подчинить его целям и задачам деятельности, получив новые 
возможности в достижении результатов этой деятельности. 

Следует упомянуть, что целью данных технологий является формирование 
следующих умений:  

• коммуникативные, 
• исследовательские, 
• умение работать с информацией, 
• умение принимать оптимальное решение. 
По мнению многих специалистов, высшая школа должна быть нацелена на 

формирование у обучаемых умения мыслить самостоятельно, развитие опыта общения, 
расширение общекультурного кругозора. Всё это достигается с большей 
эффективностью при широком внедрении в образовательный процесс 
информационных технологий. Необходимо отметить, что перечисленные умения 
формируются не автономно друг от друга, а в комплексе, это необходимо учитывать в 
ходе организации учебного процесса при подборе методов и приемов. 

Рассмотрим, к примеру, некоторые приемы, нацеленные  на формирование 
умений работы с различными источниками информации, и проследим, как в процессе 
учебной деятельности формируются все остальные умения. 
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Для начала дадим классификацию используемых в учебном процессе источников 
информации: 

По типу используемого источника информации и содержанию учебной 
деятельности приемы делятся на словесные, наглядные, практические. 

К словесным относится использование сообщений печатных СМИ, устной и 
письменной речи учащихся. Преподаватель при использовании словесных приемов 
предлагает текстовое сообщение из журнальной или газетной статьи либо в 
распечатанном виде для каждого обучаемого, либо в собственном устном изложении. С 
этим сообщением обучаемые могут выполнять как устную работу в ходе беседы, так и 
письменную в форме самостоятельной работы. При выполнении устной работы 
происходит развитие коммуникативных умений. Данный вид деятельности может быть 
использован следующим образом: обучаемых разбивают на группы, им предлагается 
текстовое сообщение, в котором обсуждается какая–то проблема, и ряд вопросов, на 
которые следует ответить и дать оптимальное решение проблеме с его последующим 
подкреплением фактами. Первый этап работы заключается в обсуждении нового 
материала внутри группы, а потом происходит обсуждение всей аудиторией. На 
заключительном этапе следует дать оценку работы каждой группы и выбрать наиболее 
оптимальное решение проблемы. При данном виде учебной деятельности происходит 
не только формирование умений работы с информацией, а также умения принимать 
оптимальное решение, коммуникативные умения и исследовательские умения.   

Наглядные приемы предусматривают применение экранных средств в учебном 
процессе: телевизионных сюжетов, компьютерных приложений и т.п. Так, например, 
лекция, снабженная компьютерной презентацией Power Point, становится интереснее и 
более познавательной, так как может включать в себя схемы, диаграммы, рисунки и 
даже видеоролики. При применении видеоролик, чтобы избежать простого 
«телесмотрения», обучаемым предлагаются задания, направляющие и организующие 
их познавательную деятельность. Таким заданием может стать составление рецензии, 
для которой преподаватель формулирует следующие вопросы. 

1. Кратко опишите, чему посвящен видеоролик.  
2. Отметьте, какие документальные материалы были в нем использованы.  
3. Какие ранее неизвестные вам факты вы из него узнали?  
4. К какому разделу учебного курса относятся сведения, представленные в нем?  
5. В чем вы видите ценность данной информации лично для вас?  
6. Определите, чем он отличается от учебного фильма?  
7. Кому адресована данная передача? Какие цели преследовали ее создатели? 
К практическим приемам относится выполнение заданий на основе словесного 

или визуального представления информации. Рассмотренные выше приемы в полной 
мере можно отнести не только к наглядным, но и к практическим. Отметим, что 
предъявление любой информации с учетом целей информационных технологий 
предполагает обязательное самостоятельное выполнение тех или иных операций. 
Простое созерцание и пассивное прослушивание из учебного процесса должны быть 
исключены. Обучение вообще невозможно вне деятельности. Такие задания, как 
выделить главную мысль сообщения, ответить на поставленный вопрос, сравнить 
информацию с содержанием соответствующего материала учебника, определить 
назначение информации и другие исключают пассивность обучаемых при знакомстве с 
тем или иным сообщением, и помогаем в формировании вышеперечисленных умений.  
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Кафедра информатики 
Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о наличии инструментов 
создания веб-контента при использовании свободного 
программного обеспечения на примере Mandriva Linux 

При переходе на свободное ПО в образовательных учреждениях начинают 
возникать множество вопросов относительно существующих  в нем программ. Одним 
из таких вопросов является программное обеспечение для создания веб-контента. Что 
же может предложить Linux? 

Начнем с разработки оформления и дизайна. Чем же заменить пресловутые 
Photoshop и Corel? Ответ прост — растровый редактор Gimp (www.gimp.org) и 
векторный Inkscape (www.inkscape.org). Похожесть/отличие их от проприетарных 
конкурентов является темой отдельной статьи, поэтому остановлюсь на особенностях, 
полезных при веб-дизайне. Самое главное — изначальное сохранение в двух форматах: 
png и svg, которые «де-факто» являются стандартами. Также стоит отметить, что Gimp 
понимает формат файлов .psd, а последняя версия Inkscape в паре с UniConverter 
формат файлов Corel Draw и Adobe Illustrator — то есть вы сможете просто продолжить 
свои начатые проекты в Linux. Прекрасные учебники и справка на русском языке 
помогут вам в этом. Для любителей использования трехмерных изображений лучшим 
подспорьем будет редактор Blender (www.blender.org), стоящий на одной ступени с 
такими монстрами, как Maya и 3DStudio. Причем в случае Gimp и InkScape вам почти 
не придется переучиваться — все навыки, которыми вы пользовались в коммерческих 
программах, пригодятся вам и здесь, вплоть до сочетаний клавиш. 

Есть, конечно же, и проблемы. Больной вопрос в Linux  — Flash. Создание 
графики формата .swf является почти невозможным. Нет, поддержка формата 
выполнена на уровне, даже существуют проекты «свободного Flash» – Gnash и другие, 
но продуктов уровня Flash MX пока, к сожалению, нет. Утешением может служить 
поддержка экспорта в .swf из множества программных продуктов, включая офисные 
пакеты, и открытие исходных кодов формата компанией Adobe, которая все больше и 
больше нацеливается на сообщество OpenSource, и появление Adobe Flex и Air под 
Linux подтверждает это. 

Перейдем к программированию и верстке. Хотя грамотному веб–мастеру хватит и 
Блокнота, а последних в Linux хоть отбавляй и все поддерживают поддержку 
синтаксиса для множества форматов, как HTML/XML, так и PHP/PERL/JavaScript, 
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некоторые предпочитают редакторы класса «монстр–все–в–одном» типа DreamWeaver 
или Zend Studio. В качестве «текстового редактора с подстветкой синтаксиса», а еще 
автодополением кода и другими приятными возможностями могут выступить 
нестареющий текстовый Vim и программы с графическим интерфейсом Kwrite, Kate, 
GEdit, Kommodo Edit (www.openkomodo.com). На последнем стоит остановиться 
подробнее. Хотя редактор и не содержит характерных функций IDE, он поддерживает  
широкий диапазон языков (Perl, PHP, Python, Ruby), а также Komodo Edit поддерживает 
JavaScript, CSS, HTML, и XML. 

Если нужно что-то более визуально, то к вашим услугам инструменты от 
элементарного WYSIWYG редактора Kompozer (kompozer.net) до сложного в освоении 
и не совсем визуального BlueFish (bluefish.openoffice.nl).  

Первый редактор представляет собой развитие проекта Mozilla и Nvu, но с 
поддержкой CSS, а второй — профессиональный редактор, позволяющий работать с 
PHP и SQL. 

Между этими крайностями находятся Quanta+ (quanta.kdewebdev.org) и Amaya. 
Если первый представляет собой классический веб-редактор с визуальными 
возможностями, то последний – это редактор-браузер от самой W3C. По отзывам 
пользователей и моему личному опыту именно Quanta+ и является той золотой 
серединой, которая позволяет облегчить жизнь при создании веб–страниц, так как 
обладает хорошей подсветкой тегов, автозакрытием и вставкой по настраиваемым 
горячим клавишам, системой работы как в чисто текстовом режиме, так и в 
смешанном, когда на экране сразу отображается визуальный результат и исходный код. 

Работа со скриптами также возможна во всех редакторах в той или иной степени, 
но наиболее удобным для этого следует признать BlueFish. При работе с технологией 
ASP.NET вам не обойтись без MonoDevelop (www.monodevelop.org) — IDE 
предназначенной для замены Visual Studio. Если нет необходимости в 
непосредственной интеграции скриптов в html страницы, то на помощь могут прийти 
IDE: от простого Geany, достаточно сложного KDevelop (www.kdevelop.org) до монстра 
Eclipse (eclipse.org), на котором, в частности, построена инфраструктура программных 
продуктов IBM, включая платные веб–решения типа WebSphere. На базе Eclipse 
построены также и другие платные продукты для Веб–решений — пользователи Zend 
ничего не потеряют, пересев на Линукс, так как этот программный продукт имеет 
версию в качестве плагина Eclipse, но, к сожалению и соответствующую стоимость, 
хотя и меньшую, чем версия для других платформ. 

Также отдельно хочется сказать об Aptana (www.aptana.com) — кросс-
платформенной интегрированной среды разработки приложений (IDE) c открытым 
исходным кодом  для создания динамических веб-приложений. Сама по себе и с 
помощью плагинов она позволяет разрабатывать проекты по технологии AJAX и 
JavaScript, а также позволяет вести разработку на языках программирования Ruby, 
вести проекты Ruby on Rails, Adobe AIR и PHP. 

В репозиториях Linux также содержится огромное количество «движков», 
«платформ» и прочих программ, необходимых для построения учебной веб-
инфраструктуры. Вот только беглый обзор по репозиторию Mandriva Linux: 

• движки WiKi: MediaWiki, phpwiki, tikiwiki; 
• CMS — WordPress, Joomla с панелью администрирования, Drupal; 
• каркасы для построения сайтов и Веб–приложений: Django, Ruby–On–Rails, 

Struts; 
• сервера веб–приложений: Zope и другие; 
•  системы построения учебных порталов: Moodle, Dokeos, ATutor; 
• форумы: phpbb 

 50



 и многое другое. 
Даже при таком беглом обзоре видно, что Linux хоть и не идеально, но имеет 

полное право называться платформой не только для содержания сайтов, но и для их 
создания. Причем нельзя упускать главную мысль, которая возникает, если 
абстрагироваться от технической составляющей Linux и юридической Free 
Software/Open Source, — мысль о свободе Творчества. Не надо воспринимать Linux, как 
«платформу для бедных», воспринимайте его как базу для своего Свободного 
Творчества, которая дает вам множество прекраснейших инструментов, не прося почти 
(кроме, может, помощи в дальнейшем развитии) ничего взамен. 

Все вышеперечисленные программы можно скачать по указанным ссылкам или 
найти в составе дистрибутива  Mandriva Linux с дополнительным пакетом EduMandriva 
(www. edumandriva.ru). 

LINUX IN CREATION OF «INTERNET» 
Alexander Kazantsev 
Glazovsky State Pedagogical Institute named in honor of V. G. Korolenko 
Abstract  

The article examines the availability of tools web content using 
free software on the example of Mandriva Linux 

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕИНЖИНИРИНГ 
БИЗНЕС–ПРОЦЕССОВ» В КУРСКОМ ИНСТИТУТЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 
Кожура Мария Анатольевна (ntuyak@yandex.ru) 
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК) 
Кафедра информационных систем и технологий

 
   

Аннотация 
В настоящем докладе рассмотрен опыт практического 
применения компьютерных средств (CASE—технологий) 
моделирования бизнес-процессов. Представленный 
материал может быть использован преподавателями вузов 
в качестве  руководства к проведению занятий по 
дисциплине «Реинжиниринг бизнес—процессов», а также 
при изучении курсов «Информационные технологии 
управления», «Проектирование экономических 
информационных систем» и др. 

Современные российские компании отличает сложная структура, определяемая 
территориальной распределенностью подразделений, широким спектром деятельности, 
многообразием деловых взаимоотношений с партнерами. Возрастает динамичность 
бизнес–процессов, обусловленная ориентацией производства товаров и услуг на 
индивидуальные вкусы и предпочтения потребителя, усиливающейся конкуренцией. 
Все это провоцирует иной менеджмент, предполагающий переход от управления 
отдельными ресурсами и функциональными подразделениями к управлению бизнес–
процессами, объединяющими воедино деятельность всех структур предприятия.    

 51



Происходящие изменения в российской экономике и управлении требуют от 
системы высшего профессионального образования подготовки специалистов, 
владеющих методами совершенствования и развития компаний. Наряду с 
традиционными подходами, имеющими практическое значение, как то: 
диверсификация бизнеса, изменение прав и обязанностей, совершенствование системы 
показателей, широко применяются возможности вычислительной техники, которые 
помогают решить проблему эффективного использования мощных концептуальных, 
математических и технических средств. Одним из таких средств является 
реинжиниринг бизнес–процессов – основательное переосмысление и радикальное 
перепроектирование бизнес–процессов для достижения коренных улучшений 
деятельности предприятия. Таким образом, мы имеем в виду формирование 
совершенно новых деловых целей с использованием последних достижений 
информационных технологий.  

Учебный курс «Реинжиниринг бизнес–процессов» играет важную роль при 
подготовке специалистов по стратегическому менеджменту и антикризисному 
управлению, бизнес–аналитиков и системных интеграторов. Кафедра информационных 
систем и технологий нашего вуза включила названный курс в учебный план 
специальностей «Прикладная информатика в экономике» и «Прикладная информатика 
в менеджменте» в блок дисциплин специализации. Курс включает в себя цикл лекций, 
семинарские занятия и лабораторный практикум, целью которого является 
формирование навыков использования CASE–средств при моделировании бизнес–
процессов. Преподаватели кафедры стремятся таким образом проектировать занятия, 
чтобы  способствовать не только развитию у студентов умений работы с компьютером, 
но главным образом, формированию устойчивой потребности применения CASE–
технологий в будущей профессиональной деятельности.  

В настоящем докладе нам хотелось бы поделиться опытом проведения одного из 
лабораторных занятий по реинжинирингу бизнес–процессов на тему «Создание 
диаграмм в нотации IDEF0 в программном пакете All Fusion Process Modeler (BPWin)». 
Методика проведения занятия требует от студентов знания метода структурного 
анализа, правил функционального моделирования IDEF0, представления о которых они 
получили на лекциях по курсу «Реинжиниринг бизнес–процессов» и в ходе изучения 
дисциплины «Проектирование экономических информационных систем».  

В начале занятия преподаватель рассматривает особенности интерфейса 
программы  All Fusion Process Modeler (BPWin), алгоритм проведения декомпозиции, 
ставит задачу, определяет цель. Пусть, например, необходимо  создать модель бизнес–
процесса продаж некоторой вымышленной компании. Решение задачи сводится к 
последовательному выполнению следующих этапов. 

Этап I. Построение контекстной диаграммы.  
Первый шаг при построении модели IDEF0 заключается в определении 

назначения модели, то есть набора вопросов, на которые она должна отвечать. В 
рассматриваемом примере необходимо определить подробный набор функций отдела 
продаж рассматриваемой компании. Например, отдел продаж выполняет: 

1) заключение или продление договора с Заказчиком, что предполагает: 
• получение подтверждения комплектации заказа от заказчика; 
• проверку наличия договора с заказчиком; 
• заключение или продление договора с заказчиком; 
2) обработку заказа, включающую в себя: 
• получение заказа от заказчика; 
• согласование заказа; 
• регистрацию заказа; 
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3) отправку счет–фактуры Заказчику, что предполагает: 
• подготовку счет–фактуры; 
• отправку счет–фактуры заказчику; 
• регистрацию отправки счет–фактуры; 
4) выполнение обязательств по договору заключается: 
• в получении от Заказчика подтверждения оплаты заказа; 
• в отправке Заказчику уведомления об отгрузке материалов; 
• в отгрузке материалов в соответствии с условиями договора; 
5) контроль выполнения условий договора предполагает: 
• регистрацию отступления от контрольных дат по договору; 
• рассмотрение претензий по нарушению условий договора; 
• контроль счетов. 
Определив перечень функций отдела продаж, студенты определяют границы 

модели и глубину детализации, что позволяет построить диаграмму верхнего уровня – 
контекстную диаграмму (рис.1). 

Рис. 1 Контекстная диаграмма 

Этап II. Декомпозиция блока и построение диаграммы второго уровня. Для того  
чтобы описать работу функционального блока более подробно, выполняют его 
декомпозицию. При этом важно проследить жизненный цикл блока – 
последовательность действий, приводящих к реализации функции. При декомпозиции 
функционального блока необходимо помнить, что границы дочерней диаграммы есть 
границы родительского функционального блока, из чего следует, что вся работа 
выполняется блоками нижнего уровня. Блоки нижнего уровня не являются объектами 
управления для блоков верхнего уровня. Это говорит о том, что в нотации IDEF0 
дочерние и родительские блоки похожи, но описываются с разной степенью 
детализации (рис. 2).  
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Рис. 2 Диаграмма декомпозиции второго уровня  

Этап III. Декомпозиция блоков второго уровня.  
Для завершения модели необходимо провести декомпозицию блоков диаграммы 

второго уровня.  Рассмотрим в качестве примера декомпозицию функционального 
блока А4 «Выполнение обязательств по договору», для чего разместим на диаграмме 
третьего уровня три функциональных блока: 
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Рис. 3 Диаграмма декомпозиции блока А4 
Наибольшую сложность при построении модели бизнес-процесса у студентов 

вызывает определение входов, выходов функциональных блоков, а также управляющих 
воздействий и механизмов исполнения. В связи с этим считаем целесообразным на 
первых практических занятиях по моделированию бизнес-процессов отводить время на 
разбор ошибок и демонстрацию наиболее удачных решений. 

Этап IV. Дерево модели.  
По завершении работы студентам рекомендуется построить дерево модели, 

отражающее ее иерархическую структуру и позволяющее сконцентрироваться на 
функциональной декомпозиции модели. Как правило, вершиной дерева является 

контекстный блок, под которым выстраивается вся иерархия блоков модели. На рис. 4 
приведен фрагмент такой диаграммы. 

Рис.4 Фрагмент дерева модели 

В заключение отметим положительный эффект, который привносят  подобные 
занятия в умение студентов системно мыслить, что, безусловно, важно для понимания 
и улучшения бизнес–процессов организаций и предприятий, где им предстоит 
реализовывать свои знания. 
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Abstract 

The experience of practical application of computer tools 
(CASE–technologies) of modeling of business processes is 
considered in the present report. The presented material can be 
used by teachers of high schools as a instruction to carrying out 
of lessons on discipline «Reengineering of business 
processes», and also at studying of classes «Information 
technology of management », «Designing of information 
systems», etc. 
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Курский государственный университет (КГУ) 
Кафедра методики преподавания информатики и информационных 
технологий 

   

Аннотация 
В статье рассмотрены основные требования к 
олимпиадным задачам по информатике и приведен 
перечень разделов, знание которых требуется участникам 
олимпиад. Статья поможет учителям отобрать 
необходимый материал для проведения занятий с 
одаренными школьниками в рамках соответствующих 
спецкурсов и факультативов. 

Возрастающее внимание со стороны государства к наукоемким технологиям 
требует от педагогов уделять все больше внимания работе с одаренными детьми. Это в 
первую очередь касается подготовки школьников к предметным олимпиадам, особенно 
к олимпиадам по информатике. С одной стороны в настоящее время в школьном курсе 
информатики все больше внимания уделяется развитию навыков использования 
информационных технологий для обработки текстовой, графической, табличной 
информации, работы в Internet, использования мультимедиа–средств и т.п. Это 
объясняется современными тенденциями развития технологий реализации 
информационных процессов. Выпускникам школ без соответствующих знаний и 
умений в дальнейшей профессиональной деятельности не обойтись. Но эта тенденция 
приводит к тому, что сокращается раздел алгоритмизации и программирования, без 
которого не обойтись участнику олимпиады. С другой стороны, олимпиадная 
информатика является уже сложившимся явлением со своими требованиями к знаниям 
и умениям школьников. Необходимо учитывать, что знание только разделов школьной 
информатики не является достаточным для успешного участия в заключительных 
этапах. Объясняется это тем, что цель олимпиады – выявить талантливых детей и 
побудить их к углубленному изучению информатики дома, в кружках и центрах 
дополнительного образования. Эта работа должна координироваться опытным 
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педагогом. Данная статья поможет учителям сориентироваться в имеющемся материале 
по олимпиадной информатике, источником которого может стать Internet и 
специальная литература, которая сейчас выходит в большем объеме, чем в предыдущие 
годы. В литературе нет четкого определения олимпиадной задачи по информатике, что 
объяснятся творческим характером процесса ее создания. Сначала рассмотрим 
требования к олимпиадным задачам, которые выделяет Центральная методическая 
комиссия по информатике. Таких требований семь [1]. 

1. Из опыта проведения олимпиад окончательно определено, что решением 
олимпиадной задачи является готовая к исполнению программа. От участника 
не требуется доказательства каких–либо свойств алгоритма. 

2. Для исключения ситуации, когда участник может победить только за счет того, 
что задача была ему заранее известна, основу задач заключительных этапов 
олимпиады составляют оригинальные идея решения или формулировка. Это 
требование позволяет также школьнику показать свои творческие способности. 
Но на школьном и муниципальном этапах допустимо использовать известные 
хорошие задачи. Это позволяет потренировать участников к олимпиадам более 
высокого уровня. 

3. Особое внимание требует формулировка задачи. Все фразы в условии должны 
быть четко выверены, чтобы школьники решали именно ту задачу, которую 
задумывали  авторы.  

4. Условие задачи не должно иметь чисто математическую формулировку. Это 
объясняется тем, что на заключительных этапах олимпиады все задачи требуют 
от участников умения формализовать условие. Это интересный и сложный этап 
решения, выполнив который школьник сможет достаточно просто построить 
алгоритм решения. 

5. Олимпиадная задача должна использовать знания по всем темам курса 
информатики. Она также должна охватывать все этапы решения задач с 
использованием компьютера. Это указанная выше формализация условия, 
исходя из которой выбирается метод решения, разработка алгоритма, 
программирование, отладка и тестирование программы.  

6. Необходимо наличие задач разного уровня сложности и разумной 
трудоемкости. При этом максимум участников смогут что–либо предъявить на 
проверку, а самые сильные доведут решение до конца.  

7. При разработке задачи нужно предусмотреть как полное, так и частное ее 
решение. Это делается для того, чтобы все участники олимпиады, независимо 
от возраста, могли показать свои силы. При этом сильные проявят себя при 
разработке полного решения, более слабые найдут частные случаев, а самые 
слабые могут предъявить простейшее решение, для которого обычно в условии 
задачи даны примеры входных и выходных файлов. 

За последние годы опубликовано большое количество олимпиадных задач по 
информатике и сформирован список разделов информатики, которые необходимо 
знать, чтобы успешно участвовать в олимпиадах. Рассмотрим краткое содержание этих 
разделов. 

1. Динамическое программирование. Идея этого метода заключается в том, что 
решение исходной задачи сводится к решению набора подзадач, исходя из 
решений которых можно получить решение исходной задачи. Эти 
«промежуточные» решения запоминаются в таблице – одномерном или 
двумерном массиве, по которому можно восстановить структуру решения 
требуемой задачи. При таком подходе подзадачей не является этап решения 
исходной задачи (ввод/вывод данных, их упорядочивание и т.п.). Этап – это та 
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же задача, но с меньшим числом параметров (исходных данных) или с тем же 
числом параметров, но с меньшим значением хотя бы одного параметра. В 
данной группе задач важно также умение организовывать хранение больших 
структур данных [2]. 

2. Перебор вариантов. Некоторые задачи решают, перебирая предполагаемые 
решения и проверяя, какое из них является истинным. При этом нужно 
позаботиться о том, чтобы истинное решение было среди множества 
перебираемых. Если не известен другой способ решения задачи, то она 
является переборной. Основной алгоритм – это перебор с возвратом, в котором 
обязательно должна быть предусмотрена оптимизация, иначе программа не 
будет выдерживать временные ограничения, которые обязательны в 
олимпиадных задачах. Обычно раздел рассматривается на примере задачи 
обхода конем шахматной доски N*N, расстановка на ней N ферзей, задачи 
коммивояжера [3]. 

3. Алгоритмы на графах применимы, когда в результате формализации условия 
можно изобразить ситуацию в виде вершин (основные элементы ситуации) и 
соединяющих пары вершин линий (это переходы между ними). Для раздела 
важно знать способы хранения графа в памяти компьютера (матрица 
смежности, расстояний, перечень ребер) и фундаментальные алгоритмы 
обработки графов (поиск в глубину и ширину, нахождение кратчайших путей, 
построение Эйлерова цикла, стягивающего дерева, отыскание компонент 
связности) [4]. 

4. Геометрические задачи. Для них необходимо знать, как удобнее задавать и 
хранить в программе основные геометрические объекты (точки, прямые, 
многоугольники, векторы, углы), особенности работы с вещественными 
числами. В итоге участник олимпиады должен быстро создавать набор 
соответствующих подпрограмм и использовать их как «кирпичики» решения 
задачи [3]. 

5. Комбинаторные алгоритмы. Они важны как часть решения более сложной 
задачи и требуют знания динамического программирования и умения 
реализовывать длинную арифметику. Основные алгоритмы – это 
генерирование перестановок, размещений, сочетаний, разбиение множества на 
подмножества, чисел на слагаемые и др. [3]. 

6. Моделирование. Эти задачи могут иметь предметную область из многих 
разделов информатики. Кроме того, участник должен программировать 
множество простых подзадач, из которых строится решение. Алгоритмически 
задачи не трудны, но требуют программистской техники [1]. 

Имеются также задачи, не относящиеся ни к какому из указанных разделов. Это 
«задачи на идею», требующие неожиданного алгоритма решения. Его получение 
требует от школьника программистского таланта и интуиции. Программная же 
реализация этого алгоритма обычно проста. 

Другой пример таких задач – вспомогательные алгоритмы, которые нужны для 
решения более сложных задач. Это работа со строками, длинная арифметика, 
сортировка и т.п. Реализация этих подзадач в ходе решения должна выполняться 
автоматически. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы обеспечения подготовки 
абитуриентов вуза в рамках профильных курсов 
технической направленности. 

Эффективным средством повышения качества подготовки поступающих в вуз 
школьников является работа по формированию контингента абитуриентов. Таким 
образом, вуз должен ориентировать учащихся на выбор определенного перечня 
специальностей, выполнять их адаптацию к требованиям вступительных испытаний и 
содержанию профессиональной подготовки.  

С учетом изменений в школьной системе образования, в частности 
стандартизации и реструктуризации школьных дисциплин с выделением трех этапов 
обучения, связь школа–вуз реализуется в форме профильных или элективных курсов. 
Это обусловлено тем, что именно в рамках такого обучения возможно максимально 
укрепить эту связь и разрабатывать курсы, отвечающие интересам школьника и вуза. 

Для инженерно–технических факультетов желательна углубленная подготовка 
школьников как по базовым дисциплинам, например информатике и математике, так и 
по блоку специальных дисциплин (что предполагает допрофессиональная подготовка). 
То есть для таких  факультетов важно наличие профильных курсов технической 
направленности.  

В случае подготовки абитуриентов к изучению дисциплин специальности 220200 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» (далее АСУ) 
ставится цель организации допрофессиональной подготовки специалистов, которые 
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будут использовать в своей работе компьютеры, управляющие объектами и 
процессами.  

В качестве задач обучения учащихся в рамках профильного курса  выделим 
следующие. 

• формирование предпрофессиональной ориентировки учащихся; 
• знакомство учащихся с основами специальностей, связанных с использованием 

компьютера в качестве средства управления в различных управляющих 
системах; 

• знакомство с профессиональной лексикой и ее грамотное использование; 
• формирование умения самостоятельной работы, применения знаний для 

решения практически значимых задач; 
• формирование допрофессиональных практических умений использования 

компьютера как средства управления.  
Профильный курс, несмотря на свою элементарность относительно полной 

подготовки специалистов соответствующего профиля, должен давать 
систематизированные теоретические знания и предусматривать первоначальное 
ознакомление учащихся с реальными системами управления, включающими в себя 
управляющие ЭВМ. Кроме необходимых теоретических знаний и практических умений 
и навыков, курс должен обеспечить формирование у школьников начальной системы 
основных профессиональных терминов (лексики специалиста). 

При изложении материала  профильного курса ставится цель детального изучения 
систем управления и участия в них компьютеров. На этом этапе нельзя ограничиться  
уровнем воспроизведения учащимися предложенного им учебного  материала; 
учащиеся должны уметь применять полученные знания  для  решения  новых  (не 
разбираемых на занятии) задач управления с помощью компьютеров, для 
самостоятельного получения новых знаний, для подготовки к будущей  
профессиональной  деятельности, для конструирования устройств для школы и дома. 

Важно, что дифференциация должна осуществляться адекватно характеру 
деятельности обучаемых с сохранением в качестве инварианта системы базовых 
понятий и комплекса сквозных содержательных линий. При этом идейно–
теоретическое ядро курса информатики (которое задается системой базовых понятий и 
их развертыванием в содержательных линиях) в той его части, которая относится к 
профильным курсам, является инвариантом относительно профильной ориентации. 

В рамках курса можно выделить ряд содержательных линий — информация и 
информационные процессы, управление и структура управляющих систем, способы и 
средства сопряжения компонентов систем управления с ЭВМ. Каждая из этих линий 
заполняется определенным набором понятий и реализуется циклом занятий, 
формирующих у школьников соответствующие знания. 

На этапе формирования понятий на профильном уровне, мы сталкиваемся с 
проблемой, от решения которой напрямую зависит конечный итог проведения занятий: 
для успешного освоения материала учащиеся должны иметь представление об основах 
электротехники, цифровой техники, конструировании. В свою очередь, эти вопросы 
рассматриваются в соответствующих разделах физики и  технологии, а также на 
факультативных занятиях по этим дисциплинам. Следовательно, наши занятия должны 
быть согласованы во времени с этими разделами, так как нецелесообразными 
представляются варианты обучения, когда указанные понятия изначально 
формируются в нашем курсе (без связи с другими предметами) и когда мы их 
используем, опережая появление, например, в физике, что влечет за собой нарушение 
целостности восприятия системы физических понятий. Решением проблемы является 
установление межпредметных связей с указанными дисциплинами. 
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Анализ программ этих дисциплин показал, что необходимые для организации 
занятий профильного курса технической направленности понятия формируются на 
начальном уровне до начала 10 класса, следовательно, мы можем опираться на эти 
знания учащихся, актуализировать их и использовать на занятиях профильного курса. 

Рассмотрим этапы формирования у школьников основных понятий курса. 
Несомненно, центральной содержательной линией курса является линия 

«Управление и структура управляющих систем». Здесь в первую очередь необходимо 
актуализировать знания, полученные учащимися в базовом курсе, а затем расширить 
представления учащихся, дополнив их начальными профессиональными знаниями. На 
занятиях профильного курса важно сформировать и поддерживать интерес к будущей 
специальности. Этому способствует разбор реальных ситуаций, с которыми 
сталкивается в своей работе специалист. Следовательно, с учащимися необходимо 
рассмотреть примеры систем управления на производстве, в технике, быту,  разобрать  
и составить  их  структурно–функциональные схемы. Причем, в отличие от занятий 
базового курса, эти схемы могут быть довольно сложными, включающими все 
основные компоненты систем управления с ЭВМ.  

Формирование знаний учащихся о способах представления информации и их 
преобразовании в профильном курсе организуется более детально, чем в базовом. 
Теперь мы явно выделяем процессы квантования и сглаживания (раньше мы говорили 
просто о процессе преобразования форм представления информации), рассматриваем 
виды АЦП и ЦАП, их характеристики, относительные достоинства и недостатки. Для 
того чтобы добиться полноты усвоения изложенного материала, учащиеся должны 
познакомиться с понятием «операционный усилитель». Опираясь на такие знания, 
можно рассматривать несложные электрические схемы, обсуждать принцип действия 
устройств. Например, прежде чем изучать виды и характеристики реальных цифро–
аналоговых преобразователей, целесообразно разобрать с детьми так называемый 
базовый элемент ЦАП и на его основе в ходе беседы определить характеристики 
преобразователей (разрядность, погрешность преобразования…). После этого 
школьникам будет проще разобраться с устройством реальных преобразователей.      

При изучении видов управления (автоматическое и автоматизированное, 
централизованное и децентрализованное, оптимальное, в реальном масштабе 
времени…) также желательно максимально систематизировать знания учащихся, 
выделить отличительные особенности каждого вида управления. Достичь этого можно 
составляя различные структурно–функциональные схемы. 

Кроме этого, учащиеся должны осознавать, что в реальных системах управления 
обычно используются специализированные ЭВМ, которые, как правило, встраиваются 
в оборудование и настраиваются на конкретную область применения (в отличие от 
ЭВМ общего назначения или учебных ЭВМ,  которые используются для преподавания 
курса информатики и которыми оснащены учебные классы). Соответственно, для 
работы на специализированных ЭВМ требуются специфические умения и навыки, 
формирование которых в школьном курсе представляется довольно сложным и вряд ли 
целесообразным (они обычно формируются в средних и высших специальных 
образовательных учреждениях). Профильный же курс ориентирует школьников на 
довольно широкий спектр профессий в определенной области деятельности человека. 
Поэтому у них должно сформироваться понятие о том, что на занятиях они, с одной 
стороны, приобретают необходимые знания, умения и навыки, с другой стороны, 
получают своеобразный механизм, позволяющий им в дальнейшем легче пройти 
профессиональную адаптацию, и набор методов, помогающих приобрести новые 
профессиональные знания на качественно новом уровне. Например, рассматривая 
отличие специализированных ЭВМ от ЭВМ общего назначения, нужно так 
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организовать занятия, чтобы школьники осознали задачи, которые должна «уметь» 
решать ЭВМ, чтобы входить в систему управления в качестве управляющего 
устройства. В частности, это такие задачи, как: 

• принимать информацию от датчиков о состоянии окружающей среды и 
объекта; 

• рассчитывать в реальном масштабе времени управляющие воздействия и 
передавать их на исполнительные механизмы; 

• отображать информацию о текущем состоянии системы; 
• принимать и обрабатывать команды оператора по изменению условий 

процедуры управления; 
• передавать или принимать информацию от других ЭВМ. 
Когда сформировано такое знание, учащийся, имея целостное представление о 

составе управляющей системы, в процессе практической работы с учебным 
компьютером может самостоятельно выделить функциональные блоки, которые 
необходимо подключить к этой ЭВМ для решения предложенной ему задачи 
(например, управления каким–либо объектом, сбора информации с датчиков 
физических величин и др.)  

Как было показано в проводимых ранее исследованиях, наиболее адекватной 
содержанию формой обучения профильному курсу информатики являются 
компьютерные лабораторные работы. Действительно, учащиеся должны получить не 
только теоретические знания, но и практические умения использования компьютера. 
В нашем случае — это умение организовать с его помощью управление. Поэтому 
рассматриваемый курс содержит цикл лабораторных работ с теоретическим введением, 
систематизирующим знания школьников, полученные в базовом курсе. 

В педагогическом опыте имеются примеры использования ЭВМ для управления 
объектами на уроках в средней общеобразовательной школе. Большое внимание 
уделяется использованию в образовании электронных конструкторов, например, 
Fischer–Technik или LEGO, персональным лабораторным интерфейсам, среди которых 
выделяются персональные лаборатории (в своем составе имеют только датчики и 
лабораторные модули и позволяют организовать на базе ЭВМ измерительно–
вычислительный комплекс), и интерфейсам, поставляемым с конструкторными 
наборами. К первой группе относятся TERC Box и IBM RSL. Вторая группа включает 
интерфейсы LEGO DACTA «A» и «B», SMART BOX и  Fischer–Technik.  

Таким образом, для организации лабораторных работ рассматриваемого 
профильного курса необходимо наличие объектов для управления, устройств 
сопряжения их с ЭВМ, наборов датчиков и исполнительных механизмов, 
измерительное оборудование. 

В экспериментальном варианте профильного курса предполагается выполнение 
учащимися следующих заданий: 

• организация управления моделями автомобиля и робота–манипулятора с 
использованием в информационных цепях АЦП и ЦАП; 

• изучение физических параметров датчиков и исполнительных механизмов; 
• разработка и реализация измерительно–вычислительного комплекса (ИВК) на 

базе ЭВМ для использования на уроках физики; 
• работы с радиоконструкторами (например, с конструктором «электронный 

термометр»): задания по сопряжению их с компьютером. 
Выводы. 
1. Для инженерно–технических факультетов актуальной задачей является 

разработка профильных курсов технической направленности. Это обусловлено 
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необходимостью упреждающей подготовки абитуриентов и работы по 
формированию контингента вуза. 

2. Технический профиль имеет низкую представленность среди существующих 
курсов. Одним из сдерживающих факторов в реализации подобных курсов 
является необходимость оснащения их лабораторным оборудованием.  

3. Разработан профильный курс, позволяющий вести подготовку школьников, 
поступающих на специальности, связанные с автоматизированными системами 
управления. 
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Abstract 

Problems of the provision of preparation applicant are 
considered In article within the framework of deepened course 
to technical directivity  

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ОБРАБОТКА ОДНОМЕРНОГО МАССИВА, С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ OBJECT 
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учреждения высшего профессионального образования Казанского 
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Аннотация 
Данная работа является руководством по изучению темы 
«Обработка одномерного массива, с использованием языка 
программирования Object Pascal». Материал включает в 
себя теоретические основы и примеры типовых задач.  

Данная работа состоит из двух модулей: теоретический и практический модули, в 
которых содержится соответственно теоретический материал и примеры решения 
типовых задач по данной теме из курса «Технология программирования» с 
подробными комментариями.  

1.Теоретический модуль. 
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Массив — это структура, представляющая собой совокупность компонентов 
одного и того же типа. Для массива характерно следующее: 

1. каждый компонент массива может быть явно обозначен, и к нему имеется 
прямой доступ; 

2. число компонентов массива определяется при его описании и в дальнейшем 
меняется. 

Все элементы массива имеют общее имя — имя массива, а указание на 
конкретный  элемент массива осуществляется с помощью индексов. Количество 
индексов в обозначении элемента массива определяет размерность массива.  

Описание массива может осуществляться двумя способами: 
1.  type  имя массива=array[тип индекса(ов)] of тип компонент; var  имя массива: 

array[тип индекса(ов)] of тип компонент; 
2.  var имя массива: array[тип индекса(ов) ] of тип компонент; 
Ввод, вывод и обработка массива осуществляется поэлементно. Одномерный 

массив вводится и выводится в цикле, цикл организуется по порядковому номеру 
элемента в массиве. 

1) Ввод одномерного массива x1, x2,…xn: for i:1 to n do read(x[i]), 
где n — количество элементов в массиве; 
x — имя массива; 
i — порядковый номер элемента в массиве; 
xi — i–й элемент массива x. 
Если массив x состоит из числовых элементов, то значение одного элемента от 

другого при вводе с клавиатуры отделяется клавишами пробел, Tab или ввода (Enter). 
Если массив x  состоит из символьных элементов, значения элементов вводятся друг за 
другом без каких–либо разделителей. 

Если же в программе вместо процедуры read используется процедура readln, 
значение одного элемента отделяется от другого клавишей ввода (Enter). 

2) Вывод одномерного массива x1, x2, …, xn: for i:=1 to n do write(x[i],’ ‘); 
или for i:=1 to n do writeln(x[i]). 
Значения элементов массива x выводится друг за другом. Если в программе 

вместо процедуры write используется процедура writeln, значение каждого элемента 
выводятся с новой строчки. 

2. Практический модуль. 
В данном модуле при решении предложенных ниже задач необходимо 

использовать приведенные выше теоретические основы. 
Существует несколько разновидностей типовых задач на тему «Одномерные 

массивы». 
А) Вычисление какой–либо неизвестной переменной, удовлетворяющей 

заданному условию. 
Задача 1. Дан целочисленный одномерный массив a1, a2, …, am. Подсчитать 

количество положительных, отрицательных и нулевых элементов массива. 
Введем обозначения: 
m — количество элементов в массиве; 
а — имя массива; 
i —  индекс элемента массива; 
ai — i–й элемент массива а; 
pol —  количество положительных элементов; 
ot — количество отрицательных элементов; 
nul — количество нулевых элементов. 
Входные данные: m, a. 
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Выходные данные: pol, ot, nul. 
Количество положительных, отрицательных и нулевых элементов массива в 

начальный момент равно нулю, т.е. pol:=0, ot:=0, nul:=0. Если очередной элемент 
массива положительный, то количество таких элементов нужно увеличить на единицу, 
т.е. pol:=pol+1. Если элемент неположительный, это значит, что он либо 
отрицательный, либо равен нулю. Надо проверить одну из оставшихся возможностей: 
если элемент отрицательный, то увеличить количество отрицательных элементов на 
единицу, т.е. ot:=ot+1; если нет, значит, элемент нулевой, нужно количество нулевых 
элементов увеличить на единицу, т.е. nul:=nul+1. Таким образом проверяются все 
элементы массива. 

Program ptimer_1; 
{$apptype console} 
Uses SysUtils; 
var a:array[1..20] of integer; i, m, pol, ot, nul: integer; 
begin {ввод входных данных} 
write(‘m=’); readln(m); 
for i:=1 to m do read(a[i]); 
{обработка массива} 
pol:=0; ot:=0; nul:=0; 
for i:=1 to m do  if a[i]>0 then pol:=pol+1 else nul:=nul+1; 
{вывод выходных данных} 
wrilen(‘pol=’, pol, ‘ot=’, ot, ‘nul=’, nul ); readln end. 
Б) Поиск в массиве 
Задача 2. Дан одномерный массив x1, x2, …, xn. Найти максимальный элемент и 

его порядковый номер. 
Введем обозначения: 
n — количество элементов в массиве; 
x — имя массива; 
i —  порядковый номер элемента в массиве; 
xi — i–й элемент массива x; 
max — максимальный элемент массива; 
k — порядковый номер максимального элемента. 
Входные данные: n, x. 
Выходные данные: max, k. 
Первоначально первый из рассматриваемых элементов массива можно взять за 

максимальный элемент max:=x[1] и запомнить порядковый номер этого максимального  
элемента k:=1. Далее просматриваются все элементы массива, начиная со второго, и их 
значения сравниваются со значением  переменной max, то за максимальный элемент 
нужно взять этот элемент массива и запомнить его порядковый номер (max:=x[i], k:=i). 
Если очередной элемент массива не превосходит max, то max остается без изменения. 

Program primer_2; 
{$apptype console} 
uses SysUtils;  
var  x: array[1..20] of real; 
i, n, k: integer; max: real; 
 begin write(‘n=’); readln(n); 
for i:=1 to n do  readln(n); 
max:=x[1]; k:=1; 
for i:=2 to n do if x[i]> max then begin max:=x[i]; k:=i end; 
writeln(‘max=’, max:8:2, ‘k=’,k); readln end. 
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В) Изменение массива 
Задача 3. Дан одномерный массив x1, x2, …, xn. Отрицательные элементы массива 

заменить их квадратами. 
Введем обозначения: 
n — количество элементов в массиве; 
x — имя массива; 
i —  порядковый номер элемента в массиве; 
xi — i–й элемент массива x. 
Входные данные: n, x. 
Выходные данные: x. 
Результатом является изменившийся массив x. Если очередной элемент массива 

отрицательный, то этот элемент получает новое значение (заменяется квадратом 
элемента): x[i]:=sqr(x[i]). Ввод, вывод и обработка массива в приведенной ниже 
программе осуществлены в отдельных циклах, но для этой задачи можно сделать и в 
одном цикле: ввести очередной элемент, проверить его и вывести на экран. 

Program primer _3; 
{$apptype console} 
uses SysUtils;  
var  x: array[1..20] of real; 
  i, n: integer; 
begin write(‘n=’); readln(n); 
{ввод массива} 
for i:=1 to n do readln(x[i]); 
{обработка массива} 
for i:=1 to n do  if  x[i]<0 then x[i]:=sqr(x[i]); 
{вывод массива} 
for i:=1 to n do writeln(x[i]); readln end.   
Г) Формирование массива 
Задача 4. Сформировать одномерный массив 5, 8, 17, 5, 8, 17,…, состоящий из n 

элементов. 
Введем обозначения: 
n — количество элементов в массиве; 
а — имя массива; 
i — порядковый номер элемента в массиве; 
ai — i–й элемент массива а. 
Входные данные: n. 
Выходные данные: a. 
Если количество элементов массива n=4, то массив должен иметь следующие 

элементы: 5, 8, 17, 5; если n=5, то элементы: 5, 8, 17, 5, 8. Элементы массива 5, 8, 17 
повторяются с кратностью 3. На 1–м, 4–м, 7–м, … месте расположен элемент 5 (i mod 
3=1), на 2–м, 5–м, 8–м, … месте — элемент 8 (i mod 3=2), на 3–м, 6–м, 9–м, … месте — 
элемент 17 (i mod 3=0). 

Program primer_3; 
{$apptype console} 
uses SysUtils;  
Const n=8; 
var  a: array[1..n] of integer; 
i: integer; 
begin {формирование массива а} 
for i:=1 to n do if i mod 3 =1 then a[i]:=5 else  if i mod 3 =2 then a[i]:=8 else a[i]:=17; 
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{вывод массива а} 
for i:=1 to n do writeln(a[i]); readln  end. 
Эти модули разработаны для самостоятельного изучения темы студентами 

дистанционной и заочной форм обучения, а также будут полезны для самостоятельной 
работы студентов очного отделения вуза и школьников информационно–
технологических классов изучающих программирование. 
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The given work is a theme study guide «Processing of an one–
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Аннотация 
Трансформация содержания курса информатики и ИКТ 
привела к недостатку часов, отводимых на изучение 
алгоритмизации и программирования. Организация 
дополнительного опережающего образования по 
информатике и ИКТ позволяет решить эту проблему. 
Традиционно дополнительное обучение программированию 
ведется на алгоритмических языках, хотя более 
эффективно использовать   современные и наглядные 
объектно–ориентированные языки программирования.  

Содержание курса информатики и ИКТ в настоящее время подвергается 
трансформации. С учетом тенденции к усилению общеобразовательных, 
мировоззренческих функций информатики как учебного предмета возрастает роль 
отдельных содержательных линий, таких как линия информационных процессов, линия 
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представления информации, линия формализации и моделирования, линия 
информационных технологий. 

Подобное перераспределение удельного веса отдельных линий в содержании 
базового курса информатики и ИКТ оправдано, поскольку оно придает 
фундаментальный характер школьному предмету, но имеются и негативные стороны 
этого процесса. В современном курсе информатики и ИКТ количества часов, 
отводимых  на изучение алгоритмизации и программирования, явно не достаточно для 
успешного овладения учащимися данными разделами курса. Согласно примерной 
программе основного общего образования по информатике и ИКТ на изучение раздела 
«Алгоритмы и исполнители» отводится всего 20 часов, которых хватает лишь для 
изучения азов программирования. В то же время практически в каждом классе есть 
дети, которые интересуются программированием, они хотят и могут писать более 
серьезные программы, чем те, которые разбираются на уроках. Уменьшение часов на 
занятие программированием сказывается также на подготовке учеников к олимпиадам, 
творческим конкурсам, конференциям. Высокие требования к знаниям выпускниками 
программирования предъявляют и высшие учебные заведения. Вместе с тем в 
большинстве своем учебно–воспитательный процесс в общеобразовательной школе 
строится без учета индивидуальности ребенка, поскольку она остается массовой. В 
такой обстановке сложно говорить об особой системе работы школы с категорией 
одаренных детей, стремящихся получить знания, выходящие за рамки школьной 
программы.  

Выявленные недостатки современного образования разрешимы за счет введения 
дополнительного опережающего обучения информатике и ИКТ. Дополнительное 
образование осуществляется вне учебных рамок, оно сопряжено с базовым, но не 
повторяет его, а расширяет, углубляет, вводит новые аспекты, востребованные детьми 
и обществом. Дополнительное образование предоставляет широкие возможности для 
расширения и углубления знаний учащихся на всех ступенях обучения – от начальной 
до старшей. Опережающий характер дополнительного образования по информатике и 
ИКТ предполагает одновременное изучение на занятиях курса программирования и 
остальных разделов информатики. Таким образом, по временным рамкам 
дополнительное изучение информатики и ИКТ опережает базовое образование. Кроме 
того, принцип опережающего образования подразумевает овладение в условиях 
обучения практическими знаниями и умениями воплотить их в решении поставленных 
проблем, формирование у учащегося уверенности в своих силах, обеспечение высокого 
уровня результатов в будущей деятельности.  

Традиционно дополнительное опережающее обучение детей среднего школьного 
звена программированию осуществляется на основе алгоритмических языков. Но, 
работая, к примеру, на Паскале, учащиеся плохо воспринимают результат своей 
работы, часто не понимают, зачем вообще нужно изучать программирование. В связи с 
этим снижается интерес к данному разделу. Если пять–десять лет назад 
алгоритмического программирования в курсе информатики и ИКТ было вполне 
достаточно, то сегодня настало время знакомить учащихся с основами новейших 
технологий, а именно с объектно–ориентированным и визуальным 
программированием, и тем самым повышать мотивацию у учащихся к 
программированию. Объектно–ориентированное программирование хорошо подходит 
для обучения не только потому, что оно современное. Визуализация процесса 
программирования позволяет значительно быстрее увидеть результат своих усилий, 
делает его очень наглядным и опирающимся на достаточно глубокие понятия и навыки 
учеников. Не последнюю роль при этом играют эмоции и эстетические чувства – 
стремление красиво разместить объекты, подобрать их цвет и т.п. Использование 
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объектно–ориентированного программирования для преподавания школьникам 
среднего звена учитывает их возрастные психологические особенности с 
преобладанием образного мышления. Не единственной системой визуального 
программирования, но на сегодняшний день самой передовой является Delphi. Являясь 
системой программирования высокого уровня, она, в свою очередь, позволяет даже 
непрофессионалам создавать серьезные проекты.  

Обучение школьников визуальному программированию в системе 
дополнительного опережающего образования должно строиться в соответствии с   
важнейшими дидактическими принципами. Учет дидактических принципов дает 
возможность организовать учебный процесс дополнительного опережающего обучения 
в соответствии с его закономерностями, обоснованно определить цели и отобрать 
содержание учебного материала, выбрать адекватные целям формы и методы обучения. 

Процесс обучения программированию, согласно принципу систематичности и 
последовательности обучения, должен соблюдать правила идти от незнания к знанию, 
от неумения к умению, от простого к сложному. Последовательность в обучении 
обеспечивает доступность учебного материала, прочность его усвоения, постепенное 
нарастание трудностей и развитие познавательных возможностей обучаемых. При 
изучении программирования в системе Delphi можно выделить несколько уровней 
трудности:  

1) работа с визуальными объектами практически без программирования; 
2) использование готовых компонентов системы с написанием программ; 
3) создание собственных компонентов и включение их в палитру компонентов 

Delphi в качестве стандартных;  
4) разработка практически полезных законченных Windows–приложений. 
Повысить эффективность учебной деятельности позволяет следование принципам 

соответствия возрастным и индивидуальным особенностям детей, наглядности. Для 
подростков особенно привлекательными являются самостоятельные формы занятий, 
ученики легче осваивают способы действия, когда учитель лишь помогает им. В 
условиях дополнительного образования организовать активную самостоятельную 
деятельность позволяют методические комплекты задач. Умение увлекательно и 
доходчиво объяснять материал, завлекательность изучаемого материала активизирует 
интерес и усиливает мотивацию учения.  

В условиях становления системы непрерывного образования, развития 
вариативности содержания образования в области информатики дополнительное 
опережающее образование может явиться эффективным механизмом решения задач 
подготовки детей к жизни в информационном обществе, задач развития личности 
ребенка. 
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Transformation of the contents of a rate of computer science 
and ICT has resulted in lack of the hours assigned on studying 
of algorithmization and programming. The organization of 
additional outstripping education on computer science and ICT 
allows to solve this problem. Traditionally additional training to 
programming is conducted on algorithmic languages though 
more effectively to use modern and evident object–oriented 
programming languages 

ЭЛЕКТРОННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ 
Тарасюк Владимир Борисович, к.т.н., доцент  
Судакова Ирина Михайловна 
Курский государственный университет 
Аннотация 

Описывается электронное средство, визуализирующее 
процесс доступа к файлам, предназначенное для  
преподавания темы «Операционные системы» курса 
информатики. 

Под информатизацией образования понимается целенаправленная деятельность 
по разработке и внедрению информационно–коммуникационных технологий:  

• в учебный процесс для подготовки граждан к жизни и деятельности в условиях 
современного информационного общества; повышения качества 
общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов на основе 
широкого использования информационно–коммуникационных технологий;  

• в управление системой образования для повышения эффективности и качества 
процессами управления;  

• в методическую и научно–педагогическую деятельность для повышения 
качества работы педагогов, разработки и внедрения новых образовательных 
технологий на основе использования информационно–коммуникационных 
технологий.  

Перед учеными и педагогами стоит задача оптимизации объективного процесса 
информатизации образования. 

Современная информационная технология – это обработка информации с 
помощью персонального компьютера и современного программного обеспечения. 
Информационные технологии позволяют дополнять и обогащать традиционные формы 
образования. С точки зрения педагогической практики именно информационные 
технологии позволяют в полной мере раскрыть педагогические, дидактические 
функции различных методов, реализовать заложенные в них потенциальные 
возможности.   

Информационные технологии позволяет осуществить и серьезные изменения в 
технологии обучения, так как они: а) значительно расширяют возможности 
предъявления учебной информации; б) позволяют усилить мотивацию учения; в) 
активно вовлекают студентов в учебный процесс; г) намного расширяют набор 
применяемых учебных задач; д) позволяют качественно изменить контроль за 
деятельностью студентов; е) обеспечивают гибкость управления процессом обучения. 
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Исследования показывают, что в последнее десятилетие информатика как 
фундаментальная наука становится  ключевой составляющей всей системы научного 
познания и будет в значительной степени определять пути формирования глобального 
информационного общества, основанного на знаниях. В связи с этим вполне понятен 
тот повышенный интерес к проблеме уточнения места информатики в системе наук, а 
также к ее фундаментальным основам, историко–философским, научно–
методологическим и социально–культурологическим аспектам, который наблюдается 
сегодня как в сфере науки, так и в сфере образования.  

Информатика является комплексной научной дисциплиной, имеющей 
исключительно важное практическое значение для дальнейшего развития общества, в 
особенности на этапе его перехода к глобальному информационному обществу, 
основанному на знаниях. В школьный курс информатики включены такие разделы, как 
теоретическая информатика и прикладная информатика. В прикладной информатике 
присутствует раздел «Программное обеспечение ЭВМ». Центральная часть этого 
раздела посвящена  операционным системам (ОС), что требует их детального 
рассмотрения не только в школьном курсе, но и при подготовке будущих учителей 
информатики. Важнейшей функцией любой ОС является поддержка файловой системы. 
Файловая система (ФС) является важной функциональной частью любой операционной 
системы и отвечает за организацию хранения и доступа к именованным данным 
(файлам) на носителях информации. 

В широком смысле понятие файловая система включает: 
• совокупность всех файлов на диске; 
• наборы структур данных, используемых для управления файлами, такие, 

например, как каталоги файлов, дескрипторы файлов, таблицы распределения 
свободного и занятого пространства на диске; 

• комплекс системных программных средств, реализующих управление 
файлами, в частности создание, уничтожение, чтение, запись, именование, 
поиск и другие операции над файлами. 

С точки зрения операционной системы весь диск представляет собой набор 
кластеров размером от 512 байт и выше. Файловая система берет на себя организацию 
взаимодействия программ с файлами, расположенными на дисках. Для идентификации 
файлов используются имена. Драйверы файловой системы организуют кластеры в 
файлы и каталоги (реально являющиеся файлами, содержащими список файлов в этом 
каталоге). Эти же драйверы отслеживают, какие из кластеров в настоящее время 
используются, какие свободны, какие помечены как неисправные. 

Для хранения информации каждый диск разбивается на 2 области:  
1) каталог (directory) или папка – содержит названия файлов и указание на начало 

их размещения на диске;  
2) область хранения файлов. 
В таблице размещения файлов хранится информация о кластерах логического 

диска. Каждому кластеру в ФС соответствует отдельная запись, которая показывает, 
свободен ли он, занят ли данными файла или помечен как сбойный (испорченный). 
Если кластер занят под файл, то в соответствующей записи в таблице размещения 
файлов указывается адрес кластера, содержащего следующую часть файла. 

Файловая система всегда заполняет свободное место на диске последовательно от 
начала к концу. При создании нового файла она ищет самый первый свободный кластер 
в таблице размещения файлов. Если в процессе работы одни файлы были удалены, а 
другие изменились в размере, то появляющиеся в результате пустые кластеры будут 
рассеяны по диску.  
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Для визуализации файловой системы разработано специализированное 
электронное средство, которое позволяет наглядно продемонстрировать основные 
функции, выполняемые посредством ФС. 

При запуске программы появляется окно, где располагается меню с кнопками 
«Просмотр корневого каталога», «Просмотр ФС», «Запись файла», «Удаление файла» и 
«Выход». 

Кнопка «Просмотр корневого каталога» выводит на экран панель, где мы можем 
видеть перечень хранящихся на диске файлов, их размер в кластерах и номера 
кластеров, в которых начинаются файлы. 

При нажатии кнопки «Просмотр ФС» на экран выводится таблица, состоящая из 
двух строк, первая из которых представлена номерами кластеров, а вторая показывает 
их содержимое. 

Кнопки «Запись файла» и «Удаление файла» позволяют соответственно 
записывать и удалять файлы. 

Кнопка «Выход» завершает работу программы. 
Итак, рассмотрим подробнее возможности этого электронного средства. Запустим 

программу, нажмем кнопки «Просмотр ФС» и «Просмотр корневого каталога». Окно 
программы будет выглядеть следующим образом: 

 
Мы видим, что в таблице ФС находятся три файла. Первый начинается с кластера 

№1, занимает 3 кластера и обозначен «X». Второй файл начинается с кластера №4, 
занимает 2 кластера и обозначен «O», а третий начинается с кластера №6, его размер 5 
кластеров, обозначение «Z». На панели корневого каталога помимо этой информации 
записаны и имена файлов: File_1, File_2, File_3 соответственно.  
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Попробуем записать файл, для этого нажмем кнопку «Запись файла». В левом 

нижнем углу появится панель, где запрашивается имя записываемого файла и его 
размер. Введем, например, такие параметры: File_4 и 3 соответственно, щелкнем по 
кнопке «OK». Мы сразу же увидим изменения, которые отразятся в таблице ФС и 
корневом каталоге. 

В корневом каталоге появилась запись о новом файле, а именно – его имя (File_4), 
размер в кластерах (3) и номер начального кластера (11). В таблице ФС также можно 
наблюдать, что файл «дописался», его обозначение «U». 

Продемонстрируем теперь удаление файла. При нажатии кнопки «Удаление 
файла» мы увидим панель с запросом имени файла, который следует удалить. Пусть, 
например, это будет File_2, набираем его имя, нажимаем «OK». Видим следующую 
картину: 
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В таблице ФС теперь свободны кластеры №4 и №5, как раз те, которые занимал 

удаленный файл File_2, из корневого каталога запись о нем также исчезла. 
Далее, если мы будем записывать файл, то вначале будут заполняться первые 

свободные кластеры, т.е номер начального кластера следующего записываемого файла 
будет 4, а не 14. 

Таким образом, продемонстрирована работа электронного средства для 
визуализации файловой системы и можно сформулировать, в чем заключается его 
эффективность: 

• Процесс познания основан на системе последовательно чередующихся, 
целенаправленных умственных и материальных действий. 

• Знания не передаются в готовом виде, организуется активная мыслительная 
деятельность, развивается творческая активность и самостоятельность 
студентов. 

• Повышается темп изложения программного материала. 
• Утомляемость студентов снижается, наблюдается повышенный интерес к 

занятию. 
• Теория приближается к практике. 
• Изменяется структура учебного занятия, соотношение между рассказом, 

беседой, объяснением и демонстрацией (показом) преподавателя. 
• Изменяется характер деятельности студента на всем протяжении занятия. 

Происходит постоянный переход от словесного и текстового объяснения к 
модели. 

 
Abstract 

Article is devoted to new special program for education 
computer based technologies .With this program show internal 
process operation system.  
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
СРЕДСТВАМИ MS OFFICE 
Трепакова Елена Викторовна (trepakov@mail.ru), к.п.н. 
Курский государственный университет (КГУ)  
Кафедра методики преподавания информатики и 
информационных технологий 
Аннотация 

Данная статья содержит рекомендации по изучению 
дисциплины «Использование СИКТ в учебном процессе» 
для студентов специальности «педагогика и методика 
начального обучения». 

Современный учитель начальных классов в своей педагогической работе следует 
шести основным направлениям информатизации образовательного процесса: 1). 
проведение уроков по различным предметам с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий (СИКТ); 2). проектная 
деятельность учащихся; 3). организация компьютерного тестирования; 4). 
использование электронных учебных материалов (ЭУМ) на компакт-дисках для 
учебных целей; 5). разработка ЭУМ; 6). обмен опытом педагогической деятельности с 
коллегами. Студенты специальности «педагогика и методика начального обучения» 
(ПиМНО) факультета «Педагогика и психология» Курского университета изучают 
информатику в 3 этапа: изучение дисциплин «Математика и информатика», 
«Технические и аудиовизуальные средства обучения», «Использование СИКТ в 
учебном процессе». На первых двух этапах студенты осваивают приемы работы с 
различными видами информации, изучая возможности работы в MS Office. На третьем 
этапе студенты учатся грамотно использовать СИКТ в учебном процессе начальной 
школы. Большое внимание уделяется методическим аспектам применения СИКТ на 
уроках по разным предметам начальной школы. Будущие учителя начальных классов 
учатся разрабатывать ЭУМ, проявляя свое творчество, в то же время используя систему 
правил по созданию ЭУМ. В конце семестра студенты сдают творческую работу, 
оформленную согласно основным этапам создания ЭУМ: 1. – описание (цели, задачи, 
условия обучения), 2. – сценарий (подготовка иллюстративного материала, аудио- и 
видеоматериала, списка используемых ресурсов), 3. – реализация, 4. – оценка и 
доработка. В ЭУМ можно включать тесты, контрольные и самостоятельные работы, 
дидактические игры (кроссворды, ребусы, лото, мозаики, головоломки и т.п.), 
логические игры (перетаскивание предметов, переправы, разъезды, лабиринты, слова, 
змейки, крестики и нолики и т.п.), графики и диаграммы, презентации (для изучения 
нового материала, для наглядной демонстрации), модели реального процесса, анкеты, 
ведомости рейтинговой оценки знаний учащихся, учебные карточки, загадки, диктанты 
(в том числе речевые, запись производится с помощью микрофона), раскраски, 
геометрические конструкторы, географические карты, дневники наблюдений, 
топологические схемы (метро, местности и т.п.), анимированные иллюстрации. 

Таким образом, студенты специальности ПиМНО, изучая дисциплину 
«Использование СИКТ в учебном процессе», учатся не только самостоятельно 
создавать и реализовывать фрагменты и отдельные уроки по выбранной теме, но и 
разрабатывать целые проекты с использованием СИКТ для работы с детьми. 
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DEVELOPMENT OF ELECTRONIC EDUCATIONAL MATERIALS 
WITH MS OFFICE  
Trepakova Elena  
Kursk State University  
Abstract  

This article contains recommendations for the study of 
discipline «Usage of CITS in the educational process» for 
students specializing «Pedagogy and methodology of primary 
education». 

ПРИКЛАДНОЙ ХАРАКТЕР ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В 
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  .  

Кафедра информатики 
Аннотация 

Необходимость изучения языков программирования в 
школьном курсе информатики зачастую подвергается 
сомнениям со стороны учеников. Один из вариантов 
решения данной проблемы представляется в прикладном 
изучении языков программирования. 

Модернизация образования, происходящая на сегодняшний день в России, 
определила необходимость обновления содержания образования. Основными задачами 
образования становятся повышение доступности, качества, эффективности 
образования, освоение обучающимися методики самообучения. 

Для активизации учебного процесса целесообразно использовать технологию 
проблемного обучения с учетом индивидуальных особенностей учеников. При этом 
одной из первоначальных задач, стоящих перед учителем, является формирование 
положительного эмоционального отношения учеников к предмету. Для организации 
самостоятельной познавательной деятельности учеников учителю необходимо 
провести индивидуальную работу с целью выявления индивидуальных особенностей 
учеников: мышления, поведения, ценностных ориентаций. 

Совершенствование современного информационного общества определяет 
возрастающую роль информационных и компьютерных технологий. Как следствие, в 
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школе актуальным становится предмет «Информатика». При этом содержание данного 
предмета постоянно совершенствуется в соответствии с окружающим 
информационным пространством. 

Одна из тем предмета «Информатика» в школьном курсе связана с языками 
программирования. Поскольку связь данного раздела с повседневной жизнью явно не 
видна, необходимость его изучения зачастую подвергается сомнению со стороны 
учеников. Это является одной из актуальных проблем при изучении языков 
программирования. На сегодняшний день классическое процедурное 
программирование, бывшее популярным ранее в школах и не только, сменяется новым 
высокотехнологичным способом программирования – объектно–ориентированным 
программированием (ООП). Языки программирования, созданные на основе ООП 
(Delphi, PowerBuilder и др.), определяют возможность создания различных приложений 
без особых знаний парадигм программирования. 

Прикладной характер языков программирования для школьников можно показать 
на примере программы пакета Microsoft Office – Microsoft Access. Access – мощное 
приложение пакета Office для работы с базами данных. Помимо возможности работы с 
объектами, таблицами, запросами, формами, отчетами, Access позволяет использовать 
макросы, которые осуществляют автоматизацию работы, не прибегая к 
программированию. Макросы предназначены для автоматического повтора различных 
действий, выполняемых неоднократно (одновременное открытие нескольких форм или 
отчетов, обмен данными между таблицами, синхронизация данных и др.). Однако 
наличие встроенного диалекта Visual Basic for Application (VBA) позволяет 
программировать значительно более сложные процессы. 

VBA является современным языком структурного программирования. Этот 
диалект является расширяемым, позволяющим работать с любыми типами данных 
Access и Visual Basic (VB), а также с процедурами программного интерфейса 
приложений. Первоначально Basic разрабатывался для создания простых программ и 
использовался в качестве учебного языка. Несмотря на это, современный VB позволяет 
создавать приложения для различных областей нынешних компьютерных технологий. 
Так, например, используя объекты панели инструментов диалекта VBA на формах, 
созданных в Microsoft Access, при необходимости подгружая дополнительные 
библиотеки, можно организовать работу с цветом, картинками, звуками, кнопками и др. 
Все это позволяет создавать неповторимый, индивидуальный интерфейс пользователя. 

Помимо указанных выше свойств, VB также располагает средствами, 
позволяющими создавать приложения для работы с информацией, хранящейся в базах 
данных. В VB с помощью надстройки Visual Data Manager можно создавать и 
модифицировать базы данных. Кроме того, можно подключить уже созданную в Access 
базу данных. 

В качестве средства доступа к различным типам данных можно использовать 
компоненты ADO (ActiveX Data Object). ADO позволяет получить доступ к базе 
данных с помощью провайдера OLE DB. В качестве двух основных групп объектов 
рассмотрим элементы управления данными и элементы объектного интерфейса. С 
помощью первого типа объекта ADO осуществляется непосредственное подключение к 
базе данных. Элементы объектного интерфейса представляют такие объекты для 
работы с данными, как таблицы, списки, раскрывающиеся списки и др.  

Технический прогресс, единое образовательное пространство с европейскими 
странами требуют качественного целостного восприятия изучаемого учебного 
материала. Знания сами по себе уже давно не актуальны, актуален только контекст. 
Прикладной характер учебных материалов позволит достигнуть удовлетворительных 
результатов в образовании обучающихся.  
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APPLICATION PROGRAMMING LANGUAGE IN SCHOOL COURSE  
Oksana N. Utkina 
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Abstract 

The need of studying programming languages in school course 
is often challenged by students. One solution to this problem is 
presented in the study of application programming languages. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА SCRATCH В КУРСЕ ТЕОРИИ И 
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
Храмова Марина Викторовна (mariny@mail.ru), к.п.н. 
Феоктистова Ольга Александровна (alecs–a@yandex.ru) 
Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского (СГУ им. Н.Г. Чернышевского) 

 

Аннотация 
В работе рассматриваются возможности языка Scratch при 
обучении студентов педагогических специальностей в курсе 
теории и методики обучения информатики. 

Одной из наиболее актуальных проблем современного образования является 
формирование компетентности, т. е. способности применять знания в реальной 
жизненной ситуации. Компетентность студентов в системе профессиональной 
педагогической подготовки проявляется в овладении знаниями и целенаправленным 
применением их при решении профессиональных задач. В профессиональной 
педагогической компетентности выделяют следующие виды: методологическую, 
предметную, психолого–педагогическую и методическую, причем методическая 
компетентность занимает одно из ведущих мест [1]. В педагогическом вузе 
формирование методической компетентности происходит в курсе теории и методики 
обучения информатики (ТМОИ). Основополагающими задачами курса ТМОИ, наряду с 
обучением решению задач школьного курса и работой в конкретных программных 
средах, являются самостоятельный выбор программно–методического обеспечения  
процесса обучения и разработка методики его применения. 

Самым сложным для  понимания  учащихся и трудоемким  для педагога было и 
остается изучение программирования  в школьном курсе. 

По вопросам преподавания данной линии разработано большое количество 
методических рекомендаций. Однако большинство учебно–методических разработок 
предназначено для базового и профильного курса, а также в поддержку обучения в 
начальной школе (пропедевтический уровень). На протяжении многих лет  перед 
педагогами стояла проблема программной поддержки обучения данной линии в 5–7 
классах.  Традиционно эта проблема решалась в двух направлениях: продолжить 
изучение программных продуктов, рассмотренных в начальной школе, но на 
углубленном уровне (Лого, ПервоЛого, КуМир, Алгоритмика) или начать изучение тех 
языков программирования, которые предназначены для старшего звена (Turbo Pascal, 
VB, VBA, Delphi и т.д.). Альтернативой, по–нашему мнению, являются имеющиеся на 
сегодняшний день среды Сквик, Alice, Scratch [2], позволяющие реализовать обучение 
с учетом возрастных особенностей школьников. 
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Scratch – среда программирования, появившаяся относительно недавно, даёт 
возможность учащимся младшего и среднего школьного возраста создавать игры, 
фильмы, анимированные истории и многое другое. Программа Scratch в объектно–
ориентированной среде «собирается» из разноцветных блоков команд так же, как 
собираются из разноцветных кирпичиков в конструкторах Лего различные объекты. 
Создание программ в Scratch происходит путём совмещения графических блоков в 
стеках. При этом блоки сделаны так, что их можно совмещать только в синтаксически 
верные конструкции, что исключает ошибки. Различные типы данных имеют разные 
формы блоков, подчеркивая совместимость/несовместимость объектов между собой. 
Имеется возможность внесения изменений в программу даже тогда, когда она 
запущена, что позволяет экспериментировать с новыми идеями по ходу решения 
задачи. В результате выполнения простых команд создаётся сложная модель, в которой 
взаимодействуют множество объектов, наделенных различными свойствами. После 
того как проект создан в Scratch, есть возможность его разместить на сайте [3]. 

Одним из принципиальных достоинств данной среды является то, что она 
является свободно распространяемым программным продуктом, таким образом, любое 
образовательное учреждение может скачать программу из Интернет [3] и приступить к 
непосредственному изучению и работе в новой среде программирования. Scratch не 
требует установки.  

Сама идеология Scratch позволяет использовать при обучении современные 
методики и технологии обучения, такие как проблемный подход и метод проектов. 
После изучения основных конструкций языка и возможностей среды ставится задача по 
созданию и разработке соответствующего проекта. Это могут быть различные истории, 
тематику которых учитель предлагает с учётом возрастных особенностей учащихся, 
например, «Моя семья», «Мои увлечения», «Талантливые люди» (традиционная 
тематика проектов для пропедевтического обучения); рекламные ролики; 
анимированные истории по стихам и сказкам, изучаемым в школе и просто любимым 
учениками и т.д. Данная технология обучения стимулирует учащихся к освоению 
возможностей языка программирования, изучению предмета «Информатика и ИКТ», 
подчеркивая их практическую личностную значимость. Анализ работы в Scratch 
показывает, что программа достаточно проста и легко осваивается. Однако, несмотря 
на свою простоту, Scratch предоставляет пользователю разнообразные средства работы 
с мультимедийными ресурсами, что вызывает интерес у учащихся, способствует 
развитию положительной мотивации к предмету в целом.  

Перечисленные выше достоинства позволили нам включить данный 
программный продукт в курс ТМОИ. Для этого были разработаны лабораторные 
работы по темам: 

• Демонстрация возможностей программы Scratch (на примерах); 
• Создание анимации; 
• Создание движущегося по сцене объекта; 
• Использование переменных при создании интерактивных историй; 
• Знакомство с вычислительным блоком; 
• Знакомство с блоком рисования. 
И как заключительный этап – создание собственного проекта, который наиболее 

полно продемонстрирует все возможности данного программного продукта. 
Вышеперечисленные идеи были реализованы нами в курсе ТМОИ при обучении 
студентов педагогического института СГУ им Н.Г. Чернышевского. В результате 
проделанной работы возможности использования среды Scratch получили 
положительную оценку со стороны студентов и были позиционированы как 
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альтернативная среда обучения программированию в курсе информатики и ИКТ в 5–7 
классах. 

Полученные знания были успешно реализованы студентами во время 
прохождения педагогической практики в МОУ «Лицей № 36» города Саратова. 
Литература 

1. Компетентностный подход как способ достижения нового качества 
образования. М.: НФК, 2003. 

2. Скретч – Letopisi.ru  [http://letopisi.ru/index.php/Scratch] 
3. Scratch  http://scratch.mit.edu 

SCRATCH IN COURSE "THEORY AND METHODS OF TEACHING 
COMPUTER SCIENCE"   
Hramova Marina (mariny@mail.ru), k.p.n  
Feoktistova Olga (alecs–a@yandex.ru)  
Saratov State University  
Abstract 

We consider the possibility of language Scratch in teaching 
students of pedagogical specialties in the course of theory and 
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Аннотация 

Рассматриваются аспекты развития современного курса 
информатики и ИКТ с учетом базисной роли школьного 
курса информатики. 

Развитие процессов модернизации структуры и содержания российского 
образования за 2001-2008 годы потребовало новых механизмов интегрированного 
обучения детей по всем предметам с использованием ИКТ.  

Основанием этому служат такие результаты в области информатизации школ, как: 
• создание к 2008 году  в каждой школе России полноценной  информационной 

среды, включающей Интернет, технические, технологические, а с 2008 года – и 
софтверные решения – единые для всех школ; 

• обучение основного контингента педагогов страны базовым ИКТ-
компетентностям; 

• создание на основе нового стандарта по информатике курса информатики, 
охватывающего все ступени обучения и являющегося на сегодня гарантом 
формирования ИКТ-компетентности выпускника школы уже на основной 
ступени школьного образования.  
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Все эти составляющие потенциала информатизации школы могут 
рассматриваться как механизм реализации важнейшей задачи школьного образования – 
интеграции предметного обучения школьников. 

В настоящее время школьное информационное образование рассматривается 
обществом как часть информационной культуры. Оно служит основой для 
формирования готовности молодежи к использованию цифровых услуг общества, 
предоставляемых страной. В этом просматривается еще одна значимая роль школьного 
предмета Информатика и ИКТ -  социальная. Появилась необходимость рассмотрения 
курса информатики не только как  гаранта формирования ИКТ-компетентностей 
учащихся, но и как средства развития информационной активности школьников – их 
готовности включаться в информационную деятельность, обучаясь в любом 
предмете, сформированный навык непрерывного обновления знаний. 

Такой взгляд на предмет предусматривает его влияние на комплексное развитие 
трех направлений информационной деятельности в школе: 

1. эффективное использование и развитие информационной среды школы (ИСШ) 
и информационного пространства региона в целом; 

2. системное наращивание кадрового потенциала педагогов всех школ в сфере 
ИКТ по профилям конкретной школы;  

3. как результат - формирование и встраивание в работу школы новых 
образовательных технологий, позволяющих каждой школе гарантировать 
семье и обществу адекватную времени социальную и информационную 
активность выпускников, их конкурентную способность  в новом 
информационном мире. 

Таким образом, задачи курса информатики расширилась – они направлены на 
формирование не только чисто предметных компетенций, но и на развитие новой для 
детей информационной деятельности в партнерстве с педагогами и родителями и ее 
включение на регулярной основе в общеучебную, познавательную, досуговую 
деятельность детей в школе на всех ступенях школьного образования. 

Актуальная задача развития УМК по информатике и ИКТ - включить в свою 
орбиту все разнообразные темы  курса в применении  к реальным предметным задачам 
учебной деятельности детей, особенно в части новых информационных технологий и 
цифрового оборудования. Переоценить роль компьютерного моделирования в 
активном встраивании ИКТ в предметное обучение невозможно переоценить. В этом 
состоит базисная межпредметная роль курса информатики и ИКТ. 

Например, на основе информационной активности детей в партнерстве с 
педагогической бригадой естественно-научного цикла формируется целостное 
естественнонаучное знание учащихся, познавательная активность в самообразовании, 
первичные устойчивые навыки исследовательской деятельности на основе новых ИТ 
ресурсов и средств обучения – цифровых и компьютерных естественнонаучных 
лабораторий.  

Совершенствование и наращивание вариативных частей УМК по информатике и 
ИКТ для  учителей, формирование специальной методической и дидактической 
литературы в помощь учителю, методисту, директору школы  способствует 
системному встраиванию информационной активности детей в общеучебную 
деятельность по всем предметам в информационной среде школы.  (С 2008 года 
издательство БИНОМ выпускает серию книг «ИКТ в работе учителя», а с 2000 года 
развивается серия «Компьютерная литература»)  

Готовность педагога к быстрому обновлению практико-ориентированной 
деятельности в условиях ИСШ требует отражения ресурсов и средств ИКТ в УМК по 
каждому предмету. 
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К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ЖУРНАЛИСТИКА» В КУРСЕ «МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, 
СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
Шахова Лариса Владимировна 
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

Чтобы стать специалистом высокого уровня необходимо 
профессионально ориентированное обучение. 
Современная действительность требует приобретения 
совершенно новых, ранее не востребованных знаний, 
основанных на переходе от информационного к 
моделирующему обучению. Сегодня для выпускника крайне 
важна способность эффективно применять полученные 
знания в реальных ситуациях, развивать творческие навыки 
и практические умения. 

Бакалавр журналистики по своему профессиональному предназначению должен 
уметь планировать и организовывать рекламные, пропагандистские, информационные 
кампании; свободно владеть риторикой, приемами и методами публичного 
выступления (знать основы речи, ее виды, правила речевого этикета и ведения диалога, 
законы композиции и стиля, приемы убеждения), владеть навыками литературного 
редактирования, умением создать собственное публицистическое произведение, пресс–
релиз; квалифицированно пользоваться техническими средствами массовой 
информации, владеть фото–, видео– и компьютерной техникой. 

Выше обозначенные знания, умения и навыки удачно воплощаются в 
презентационных проектах. Таким образом, одним из важнейших элементов 
подготовки журналиста является возможность создания презентации, которая 
становится обычным явлением во всех сферах общественной деятельности.  

Презентация является самостоятельной рекламной акцией, по своей форме 
являющейся представлением идеи, ситуации или проекта. Отличительной 
особенностью презентации является то, что она организуется не по проблемным темам, 
а связана с демонстрацией конкретных положительных результатов в деятельности, к 
которым необходимо привлечь внимание общественности, средств массовой 
информации, политических движений. 

Презентационная деятельность нацелена в первую очередь на освоение таких 
способов деятельности, как анализ целей презентации, выбор типа презентации, 
планирование процесса «представления» собственного «продукта», учет 
необходимости использования тех или иных коммуникативных средств, выбор 
организационной формы презентации, а не на изучение единого и универсального 
алгоритма подготовки и публичного представления своего проекта. Такие способы 
деятельности позволяют сформировать у будущих журналистов способность адекватно 
оценивать ситуации публичной деятельности и выбрать соответствующие способы 
демонстрации своих достижений. 

Принципиальным является интерактивный характер изучаемого курса. 
Традиционный лекционный подход к обучению дополнен активными формами: 
деловые и ролевые игры, тренинги. Работа со студентами на лабораторных занятиях 
проводится с использованием групповых форм работы: постановка задачи,  
практическая работа, обсуждение результатов. Контроль достижения планируемых 
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результатов осуществляется непосредственно при выполнении заданий, а также при 
обсуждении практической работы студентов. Итоговый контроль осуществляется 
посредством организации презентаций групповой работы. 

Включение активных форм в учебный процесс позволило решить целый ряд 
задач: активизировать студентов; использовать их знания и практический опыт; 
оценить степень усвоения учебного материала; освоить методику формирования и 
проведения презентации с использованием современных презентационных средств. Для 
реализации поставленных задач студентам были предложены следующие программные 
средства: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher. 

Неоспоримое преимущество представления информации в виде слайд–шоу над 
речевой информацией состоит, прежде всего, в упорядочивании и сохранности 
наглядного материала, необходимого для проведения конкретной презентации, дает 
возможность подать в привлекательном виде тщательно подготовленную информацию, 
а также в том, что при необходимости ведущий может вернуться к той части 
информации, которую необходимо повторить, или подробнее остановиться на 
определенных моментах. 

TO A QUESTION OF TRAINING STUDENTS OF DIRECTION 
"JOURNALISM" ON COURSE «MATHEMATICS, COMPUTER 
SCIENCE, MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES» 
Larisa Shahova  
Kursk State University, Kursk 
Abstract 

To become the expert of high levels the professionally guided 
training is necessary. The modern validity requires purchase 
completely new, before not claimed knowledge based on 
transition from information to simulating training. Today for the 
graduate the ability effectively is extremely important to apply 
the received knowledge in real situations, to develop creative 
skills and practical skills. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИНФОРМАТИКА В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Якина Ирина Александровна (Irayakina1@yandex.ru) 
Курский государственный университет (КГУ) 
Кафедра методики преподавания информатики и информационных 
технологий 

   

Аннотация 
Развитие современного общества приводит к 
необходимости рассмотрения вопроса формирования 
информационной культуры у детей младшей возрастной 
группы и использования предмета «Информатика и ИТ» в 
начальной школе. 
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Сегодняшние дети живут в новом информационном мире и пытаются научиться 
управлять телевизором, магнитофоном, телефоном, компьютером вне зависимости от 
готовности материально–технической базы школ, наличия необходимых 
педагогических кадров, соответствующих приказов. Школьники уже действуют 
самостоятельно – разучивают рекламные стишки, обмениваются компакт–дисками с 
играми, выходят в Интернет. 

Человек, умеющий мыслить, обязательно имеет вопрос, на который ищет ответ. 
Самое глубокое удовлетворение в жизни человек получает, заполняя пробелы в 
собственной системно–информационной картине мира, восстанавливая единство 
мировосприятия, налаживая связи между знакомым и вновь познаваемым. Человек 
способен дать оценку информации с точки зрения ее соответствия или несоответствия 
внутриличностным потребностям, в категориях значимости, истинности и т.д. 
«Маленький человек» пытается максимально получить информацию, которая его 
интересует и он ищет способы получения этой информации: дом, улица, глобальная 
сеть, далее школа, на последнем месте книга. Он еще не научился правильно её 
получать, адекватно оценивать. Поэтому задача школы помочь разобраться с 
громадными массивами информации, и научиться ими пользоваться. Данная 
потребность приводит к информатизации образования. 

Которая должна, обеспечивать широкое внедрение в практику разработок, 
направленных на интенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего 
обучения, совершенствование форм и методов организации учебного процесса, 
обеспечивающее переход от механического усвоения фактологических знаний к 
овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. 

Современная жизнь требует, чтобы многие элементы того, что можно назвать 
информационной культурой, вошли в начальное образование – в школе и дома. К 
информационной культуре относится умение пользоваться источниками информации – 
справочниками, словарями, энциклопедиями, расписанием поездов и программой 
телевизионных передач. К ней же можно отнести и умение вести телефонный разговор, 
и умение смотреть (и не смотреть) телевизор, и умение записать свой адрес и вести 
записную книжку. 

Важной задачей образования не только на уроках информатики, но и на других 
предметах является формирование информационной культуры у учащихся, причем с 
самых первых их шагов в школе.  

Стиль мышления учащихся формируется в начальной школе, поэтому изучение 
информатики необходимо начинать в младших класса, а в средних классах продолжать 
формирование не только операционного стиля мышления, но и информационной 
культуры и компьютерной грамотности.  

В связи с этими и некоторыми другими причинами в настоящее время появляется 
необходимость использования ПК для обучения младших школьников 
фундаментальным основам информатики. Раннее изучение курса «Информатика и ИТ» 
целесообразно и по другой причине: это даст возможность при изучении других 
учебных дисциплин вырабатывать привычку своевременного обращения к компьютеру 
непосредственно в ходе освоения соответствующих разделов программы, опираясь на 
имеющиеся навыки взаимодействия с компьютером. 

Основная задача начальной школы – оснастить ученика общеучебными умениями 
и навыками, которые в будущем активно используются в процессе учения в средней 
школе. Важнейшие умения, необходимые для дальнейшего успешного учения, – 
умения читать, писать и считать, выражать свои мысли в устной и письменной речи. 
Конечно, для этого есть специальные уроки чтения и письма, но настоящее умение 
достигается в том случае, если ребенок много читает, пишет и говорит, умение 
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достигается только через постоянное использование. На уроках используют приемы 
многократного выполнения учащимися однотипных заданий, что приводит к снижению 
интереса учащихся к изучаемым темам или даже учебным предметам. Качественное 
обучение – это не увеличение учебной нагрузки, а целенаправленное более высокое 
умственное развитие учащихся. Наиболее сложное из этих умений – писать. Уметь 
писать – это и уметь сочинить текст и записать. Если  в недавнем прошлом достаточно 
было уметь записывать текст ручной на бумаге, то в современном мире основной 
инструмент письма – клавиатура компьютера, и овладеть им необходимо как можно 
раньше. Овладение умением быстро и безошибочно работать на клавиатуре 
компьютера в начальной школе позволит эффективно использовать его во всем 
процессе обучения. Необученного печатать ученика трудно просить представить 
реферат или сочинение в электронном виде.  

Информатику в начальной школе относят к пропедевтическому курсу, и её можно 
представить следующим образом.  

1–й вариант. Бескомпьютерное изучение информатики в рамках одного урока в 
интеграции с такими предметами, как математика, риторика, рисование, труд, музыка, 
окружающий мир. Обучение проводит учитель начальных классов без деления класса 
на группы. 

2–й вариант. Организация компьютерной поддержки предмета «Информатика» в 
рамках одного урока без деления на группы.  

3–й вариант. Урок информатики с делением на группы в кабинете информатики 
школы в рамках одного урока. Это возможно, если имеется материальная база 
(компьютерный класс, компьютерные программы) и готовность учителя к 
преподаванию предмета. 

Пропедевтика (предварительно обучаю) – это вводный курс, систематически и 
элементарно изложенный, однако это не означает, что в рамках курса происходит 
формирование примитивных, ненаучных представлений. Благодаря пропедевтическому 
курсу закладывается прочная основа, позволяющая не тратить в базовой школе время 
на объяснение прописных истин, а использовать на уроках знания, полученные на 
других уроках, как материал для обобщения и развития знаний школьника с 
информационной точки зрения. Именно здесь можно заложить следующие основы, 
которые будут впоследствии развиваться в старших классах: 

• информационная грамотность; 
• компьютерная грамотность; 
• медиаграмотность; 
• грамотность чтения; 
• телекоммуникационная грамотность. 
На уроках информатики учащиеся начальной школы не просто усваивают 

учебный материал, – он активно способствует их развитию. Кроме того, по мере 
продвижения в освоении информатики, учебный материал начинает «работать» на 
другие дисциплины, так как многие темы носят развивающий и обобщающий характер. 

В настоящее время многие учителя проводят интегрированные уроки с 
применением информационных технологий, и по их мнению, практические задания с 
компьютером являются особенно хорошим стимулом для ребенка. Соответственно, 
именно третий вариант преподавания информатики в начальной школе является 
приоритетным. Он дает возможность учителю больше внимания уделить каждому 
ученику, организовать во время урока как групповую, так и индивидуальную работу, 
дать возможность каждому ученику закрепить и продемонстрировать свои 
возможности и полученные навыки. 
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Считаю, что целесообразно рассматривать информатику в начальной школе не 
как отдельный учебный модуль, а как средство повышения мотивации учащихся к 
изучению основных общеобразовательных школьных предметов: математики, русского 
языка, чтения, окружающего мира. В начальной школе дети с удовольствием 
выполняют несложные проекты в группе и часто совершенно самостоятельно (в 
процессе выполнения несложных заданий) интуитивно осваивают дополнительные 
приемы и операции. Этому способствуют психологические особенности восприятия, 
памяти и поведения ребенка 8–10 лет. Часто младшему школьнику достаточно один раз 
посмотреть, «как это делается», и он без особых усилий воспроизводит эти действия.  

Дети легко запоминают действия учителя в процессе демонстрации чего–либо на 
экране компьютера (электронной доске) и визуально осваивают многие операции и 
способы деятельности с экранными объектами (с символами, словами, абзацами, 
графическими примитивами, связанными с выделением, изменением цвета, вставкой 
рисунков и т.д.). В дальнейшем обучении, при возможности поработать 
самостоятельно, дети активно применяют умения, полученные визуально. 

Таким образом, основными целями пропедевтического курса информатики 
являются повышение познавательной активности и интереса младших школьников к 
общеобразовательным предметам и объектам окружающей действительности, развитие 
образного и логического мышления учащихся, развитие навыков работы учащихся с 
информацией. 
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INFORMATIONAL LITERACY AND INFORMATICS IN PRIMARY 
SCHOOL. 
Irina Yakina (Irayakina1@yandex.ru) 
Kursk State University, Kursk 
Abstract 

The development of modern society leads to the necessity of 
analyzing the issues of advancing informational literacy within 
the children of younger age group, and teaching the subject 
“Informatics and Information Technologies” in primary school. 
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СЕКЦИЯ 2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОЛОГИЙ В РАЗРАБОТКЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ 
Абрамов Андрей Викторович (andbramov@rambler.ru) 
Курский государственный университет 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается онтологический подход к 
созданию электронных образовательных изданий 
использующих гипертекстовую модель представления 
информации. Онтология предметной области 
рассматривается здесь, как центральный и основной, 
компонент программного средства автоматического 
создания электронного образовательного издания.  

Значительное распространение электронных образовательных ресурсов 
существенно повышает функциональные требования к ним, и как следствие их 
технологические возможности. 

В настоящее время наиболее используемой в электронных образовательных 
изданиях является гипертекстовая модель представления информации. Под 
гипертекстом понимают нелинейную документацию, документацию которая ветвится и 
взаимосвязывается, позволяя читателю исследовать содержащуюся в ней информацию, 
в последовательности, которую он сам выбирает[8]. 

Применение гипертекстовой модели представления информации в электронных 
образовательных изданиях дает большое количество преимуществ[1]: 

• Возможность использования гипертекста для автоматизированного обучения. 
Он позволяет обучаемым просматривать не только большую группу элементов, 
но и изучать механизм образования ассоциативных связей; 

• Представление возможности навигации в больших базах данных. Независимо 
от объема гипертекстовая система может обеспечить доступ к необходимой 
информации, предложить поисковую стратегию, построенную с учетом 
интересов конкретного пользователя; 

• Обеспечение поддержки интеллектуальной деятельности, поскольку 
гипертекст дает подсказку о связях каждого аспекта или понятия чем 
обеспечивает более легкий доступ к информационным массивам; 

• Отсутствие ограничений в области применения и направления деятельности 
пользователя гипертекстовой системы; 

• Организация информации по семантическим критериям, благодаря чему 
возникает эффект объективной информационной среды. 

Кратко опишем структуру данных гипертекста. В общем виде модель гипертекста 
можно представить совокупностью связей, узлами-объектами и пользовательским 
интерфейсом – способом взаимодействия человека с узлами и связями. Узел – единица 
хранения информации в гипертексте. Наиболее важными характеристиками узла 
являются тип и объем информации, которая может быть сохранена. Связи объединяют 
узлы в сеть и служат для задания возможных путей навигации. 

Процессы создания и ведения гипертекста в англоязычной литературе получили 
название «authoring». Практически это может быть трансформация обычного 
текстового документа в гипердокумент, создание электронной библиотеки 
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гипердокументов, изложение некоторого оригинального материала сразу в 
гипертекстовой форме, анализ и синтез базы знаний той или иной предметной области. 
Процесс построения гипертекста для автора заключается в том, что он самостоятельно 
создает и изменяет узлы, содержание узлов, связи между узлами, форму представления 
узлов на экране компьютера[2]. 

Однако анализ литературы посвященной гипертекстовым технологиям 
показывает, что существует трудности при создании обширной системы помощи, 
справочной информации для текстов большого объема. Эти трудности связаны с 
практической невозможностью расставить ссылки вручную. В связи с этим возникает 
потребность в автоматическом определении мест в тексте, где необходимы ссылки, а 
также в выявлении связей между документами и расстановке ссылок. 

Безусловно, такие инструменты существуют, в том числе и российского 
производства. Функцию расстановки гиперсвязей включает система HyperMethod 
петербургской фирмы AI Labs, а также система TextAnalyst[9]. 

Однако эти системы работают не очень хорошо, поскольку в них не применяются 
методы лингвистической обработки текста. Представляется, что применение 
графематического, морфологического, синтаксического и безусловно семантического 
анализа предположительно повысит качество и точность расстановки ссылок. 

На данный момент наиболее актуальных направлений в области обработки 
естественного языка является анализ под управлением предметных онтологий. 
Системы, обработки естественно-языковых текстов не способны к исчерпывающей и 
автоматической интерпретации ЕА-текстов, которая должна включать как полный 
синтаксический, так и семантический анализ. 

Поэтому, практически значимые системы должны быть ориентированы, прежде 
всего, на некоторую определенную предметную область, а зачастую и жанр, не 
претендуя на высокое качество анализа абсолютно любого, не охарактеризованного 
никакими специальными параметрами, свободного текста на том или ином 
естественном языке [3]. 

При этом вышеуказанное обстоятельство является, скорее, не недостатком, а 
достоинством системы, поскольку предметную онтологию можно считать неким 
«фильтром», позволяющим системе видеть текст под определенным углом зрения. 

Приведем примеры применения онтологий предметных областей для целей 
автоматической обработки текстов. 

Система "ЛоТА" [4] предназначена для подготовки, анализа и контроля 
информационной целостности технических документов.  Основной задачей системы 
является извлечение из технических текстов информационной модели съемы бортовых 
алгоритмов, решающих определенную задачу в определенной проблемной ситуации, и 
контроль структурной и информационной целостности. Центральное ядро системы – 
прикладная онтология (Авиаонтология), обеспечивает согласованное взаимодействие 
различных программных модулей. Авиаонтология концептуально отражает 
предметную область информационного (алгоритмического) обеспечения различных 
полетных режимов антропоцентрических систем [5]. Авиантология представляет  собой 
иерархическую сеть понятий предметной области, текущий размер онтологии - свыше  
1600 понятий (около 5000 текстовых входов понятий). 

В работе [6] описывается идея проекта по созданию лингвистической онтологии – 
специального информационно-поискового тезауруса для автоматической обработки 
текстов по естественным наукам. В настоящее время ресурс содержит более 14,400 
«подтвержденных» экспертами понятий с установленными онтологическими связями, 
34,000 текстовых входов для таких научных дисциплин как математика, физика, химия, 
геология и биология. В данном проекте предлагается создать лингвистическую 
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онтологию для обеспечения автоматической обработки научно-технической 
информации – понятийного индексирования, автоматической классификации потока 
научно-технической информации.  

В [7] предложен подход к решению задачи поиска противоречий в правовых 
текстах, на основе модели предметной области и онтологии. Онтология и модель 
предметной области двусторонне отражают семантику предметной области. Модель 
предметной области разрешает задачи лингвистического и семантического анализа 
текста на естественном языке с построением его семантического представления, в то 
время как онтология предметной области служит для решения частных задач, таких как 
выявление противоречий. Онтология вводит базовые понятия и установленные между 
ними отношения. Иными словами онтология представляется в виде семантической 
сети, так же как и описание смысла отдельного текстового документа. В таком виде, 
онтология выступает, как объединение всех семантических представлений текстов из 
корпуса предметной области в единую сеть. Формирование полного семантического 
представления текста выполняет средствами глобального семантического анализа. 

Итак, интересным является создание средства для автоматической трансформации 
обычного текста в гипердокумент. Основной задачей такой системы является 
автоматическое определение мест в тексте, где необходимы ссылки, а также в 
выявлении связей между ними. 

Обозначим самые общие требования. Система должна иметь возможность 
выполнения следующих этапов: 

• Графематический, морфологический и семантико-синтаксический анализ 
текста (выполняется лингвистическим процессором); 

• Сопоставление результатов анализа с онтологией предметной области. 
Центральным компонентом системы является онтология. В связи с этим в системе 

должна быть предусмотрена возможность создания, редактирования и верификации 
онтологии. Онтология должна содержать основные понятия предметной области и 
отношения(связи) между ними. Таким образом, средство создания онтологии должно 
предоставлять широкий спектр возможностей: от выбора вида связи между понятиями, 
до автоматизированного накопления терминологии в данной предметной области. 
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ONTOLOGY AS A METHOD OF KNOWLEDGE DOMAINS 
DESCRIPTION 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of ontology, which can be 
considered as a method of the description of knowledge 
domains. Ontologies possess a solution of various problems in 
the sphere of artificial intelligence. Various approaches of the 
concept definition “ontology of knowledge domain“, the main 
reasons of ontology creation and classification are also viewed 
in the given article. 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СИСТЕМАТИЗАЦИИ КОНТЕНТА 
Абрамов Андрей Викторович (andbramov@rambler.ru) 
Курский государственный университет 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается онтологический подход к 
систематизации контента, т. е. информационного 
содержимого текста, отражающего предметную область. 
Предлагается структурировать текст путем выделения из 
него понятий с их явным или не явным определением. 
Рассматриваются основные этапы систематизации. 

На данный момент тексты на естественном языке являются основным способом 
хранения и дальнейшей передачи знаний. В связи с все более и более усиливающейся 
тенденцией хранения текстов в цифровом виде,  а также значительному увеличению 
доступных информационных ресурсов и объемов передаваемой информации, 
становится актуальной проблема автоматизированной обработки информации, в 
частности задачи информационного поиска и машинного анализа текста. К данному 
типу проблем можно отнести разработку эффективных подходов к систематизации 
контента (информационное содержимое текста, отражающее предметную область) а 
также задачу обработки текста с целью выявления его смысла и структурирования 
информационного содержимого.  

Существуют различные методы структуризации текста, такие как: гипертекст, 
семантические сети, методы массированной онтологии концептуальных значений, 
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частотно-вероятностные и логико-статистические модели и методы, метод 
рубрицирования, метод автоматического нелингвистического анализа 
неструктурированной текстовой информации, реализованный на основе нейросетевых 
алгоритмов и т.д. [1] 

Задача систематизации контента остро встает и в сфере образования, при 
структурировании учебной информации при её компьютерном представлении, и 
связано это в первую очередь с тем, что характерной особенностью информационной 
культуры педагога в настоящий момент является необходимость осмысления большого 
объема информации, выраженной в различных видах, например, в виде временных 
диаграмм, логических функций, таблиц, электрических схем, алгоритмов 
функционирования и микропрограмм. Кроме того, при работе со средствами 
вычислительной техники имеет место множество разнообразных проявлений 
человеческих знаний о реальных объектах. Все это предполагает применение новых 
обучающих технологий, современных методов представления учебной информации, ее 
использование при логическом выводе. 

Под систематизацией контента будем понимать процесс выделения 
определенного класса взаимосвязанных аспектных описаний, каждое из которых имеет 
собственную структуру.  

По мнению многих ученых использование онтологий как одного из методов 
систематизации контента является на данный момент средством описания знаний, 
объединяющим в себе другие известные модели представления знаний [3,4]. 

Различные подходы к определению онтологии рассматриваются в [5,6,7,8,9]. 
Отметим лишь что далее, под онтологией будем понимать [9]: 

FRXО ,,=  * 
где: 
Х – конечное множество концептов (понятий, терминов) предметной области, 

которую представляет онтология О; 
R – конечное множество отношений между концептами (понятиями, терминами) 

заданной предметной области; 
F – конечное множество функций интерпретации (аксиоматизации). Накладывая 

ограничения  и  онтология О трансформируется в простой словарь: ∅=R ∅=F
{ } { },,XVO == . 

Или вырожденную онтологию. Выбор данного вида онтологии обусловлен 
следующим принимаемым ограничением: под концептами множества Х будем 
понимать понятия предметной области с их явным, или не явным определением. 
Другими словами нас будут интересовать понятия входящие в условную конструкцию 
вида «понятие - определение». Таким образом, цель структуризации контента – 
выявление понятий с их определением из его содержимого. Видоизменим выражение * 
следующим образом 

{ } { },,,' ZXOO ==  ** 
где Z не пустое, конечное множество определений терминов из множества X. 
Таким образом, построение данного вида онтологии подразумевает определение 

множества терминов из обрабатываемого текста и соответствующие им определения. 
Для создания онтологии  необходимо выполнение следующих этапов: 

'О
Обработка текста с целью выявления «кандидатов» для включение в множество 

Х; 
Проверка «кандидатов» на наличие соответствия конструкции «понятие - 

определение»; 
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Рассмотрим далее описание первого этапа данного метода построения онтологии 
заметим лишь, что мы заведомо не накладываем ограничение на вид информационного 
ресурса, то есть на принадлежность к какой либо предметно области. Это позволит, в 
некотором смысле, универсализировать построение онтологии текста на 
естественном языке. 

'О

Итак, в рамках первого этапа необходимо из текста выбрать «кандидаты» для 
включение в множество Х. Заведомо мы отметим одно важное допущение: при отборе 
терминов кандидатов мы основываемся на гипотезе о том, что словарный запас и 
частоты использования слов зависят от темы текста [10,11]. Другими словами мы 
предполагаем, что ключевые слова текста (т. е. слова частота повторения которых в 
тексте выше других), являются основными и предположительно терминами. 

Таким образом на данном этапе необходимо из текста выбрать ключевые слова 
приписывая им вес, определяющий значимость данного слова. 

Всю совокупность представленных на сегодняшний день методов анализа текста, 
относительно задачи анализа его содержания, можно разделить на две большие группы: 

лингвистический анализ; 
статистический анализ. 
Первый ориентирован на извлечении смысла текста по его семантической 

структуре. Второй – по частотному распределению слов в тексте.  
Используем методы статистического анализа в силу их относительной простоты, 

удобства использования и языковой независимости. Методы лингвистического анализа, 
хотя и позволяют точнее анализировать текст, выделяя его структурные особенности, 
но являются более трудоемкими и сложными в использовании. Связано это, прежде 
всего, с богатством семантики и морфологии естественных языков. Формальное 
описание правил естественного языка и их реализация – весьма трудоемкий процесс, 
требующий привлечения специалистов из области лингвистики. Кроме того, 
лингвистический анализ предполагает ориентацию на конкретный язык с его 
конкретными семантическими особенностями, это обуславливает его плохую 
межъязыковую переносимость. 

Однако и частотный анализ, используемый в настоящее время при определении 
тематики документов [2], не позволяет в полной мере учесть внутреннюю структуру 
текста, т.к. при таком анализе не учитывается связность и последовательность текста. 
Хотя именно связность текста (речевого высказывания) считается одним из важнейших 
условий, необходимых для понимания его смыла и содержания. Данное положение 
является ключевым как в психолингвистике [12], так и нейропсихологии [13]. 

Интересен метод структурного представления текста, учитывающего его 
свзязанность предложенного в диссертационном исследовании [2]. Рассмотрим кратко 
основные положения данного метода. 

Суть предлагаемого подхода заключается в моделировании структуры текста 
информационным потоком и формировании этим потоком ориентированного 
мультиграфа, вершинами которого являются слова, а ребрами – связи между словами в 
тексте. Этот мультиграф является информационной структурой текста [14]. 

Переход к модели структурного представления текста осуществляется в рамках 
данного подхода следующим образом.  

1. Текст рассматривается в виде информационного потока, образованного 
информационными элементами - словами.  

2. Поток формирует структуру – если учесть, что слова в тексте повторяются, то, 
соответственно, можно допустить, что информационный поток будет 
многократно проходить через одни и те же информационные элементы, 
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формируя, таким образом, связанную информационную структуру текста 
M(I, R). 

M(I, R) – информационная структура (ориентированный  мультиграф). Является 
совокупностью I - множества информационных элементов (вершин графа) и R - набора 
связей между этими элементами (ребер графа). 

Общая последовательность метода будет выглядеть следующим образом. 
1. Моделирование текста и формирование информационной структуры M(I, R). 
2. Выделение множества всех информационных элементов, ранжированных по их 

степени d(i) (числу повторений в тексте).  
3. Выделение множества ключевых элементов.  
Из множества всех информационных элементов берем n первых (n определяется 

на основе пороговой величины), которые будут первичным множеством ключевых 
элементов Sp. 

4. Формирование уточняющего множества Ss, на основе контекстного анализа 
информационных элементов множества Sp. 

5. Получение общего множество ключевых элементов, определяющее тематику 
текста: S = Sp + Ss. 

Иными словами, суть метода данного метода заключается в том, чтобы выделить 
первичный набор ключевых элементов за счет количества их повторений в тексте и 
затем дополнить его контекстом, на основе анализа структурных особенностей 
мультиграфа. 

Основываясь на выше изложенном приведем блок-схему системы реализующей 
выделение ключевых слов из текста и как следствие формирование множество 
«кандидатов» на включение в множество Х. 
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На выходе системы получаем множество 'X слов – «кандидатов» вида: 

{ }IVxX ,,' =  
где: 
x  - слово-«кандидат»; 
V  - вес «кандидата»; 
I  - множество вида , где  - номер предложения содержащего слово, 

 - позиция слова в данном предложении. 

{ }rs iiI ,= si

ri
Из множества полученных ключевых слов – «кандидатов» на втором этапе 

выбираются слова соответствующие конструкции «понятие - определение». Более 
подробно второй этап будет рассмотрен в будущем. 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты информатизации 
и формирования профессиональных компетенций. 

В Концепции модернизации российского образования  на период до 2010 года 
особо подчеркивается, что «развивающемуся обществу нужны современно 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения в ситуациях выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному 
взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее 
социально-экономическое процветание». 

В практике вопрос о качестве подготовки специалиста сводится к текущей и 
итоговой оценке студентов лишь по одному параметру – уровню знаний и умений. 
Считается, если студент продемонстрировал отличные знания, то качество его 
подготовки высокое. Далеко не все выпускники с отличными дипломами добиваются 
успеха в профессиональной и социальной карьере, а «троечник» в учебе необязательно 
«троечник» на производстве. В условиях рыночной экономики возрастает значение 
деловых, организаторских и предпринимательских качеств, умение применять 
информационные технологии в профессиональной деятельности, коммуникативной и 
социальной компетентности и других, обусловленных современным уровнем развития, 
информатизацией общества, развитием науки, техники. 

 В настоящее время не разработана единая научно обоснованная система 
критериев и показателей оценки качества подготовки специалистов среднего звена, 
отсутствует теоретико-методологическая база, ориентированная на потребности 
личности, производства, государства и общества. Нет и однозначных подходов к 
классификации  компетенций. Перед педколлективом ГКТУ «КК» стоит главная 
задача: воспитание и развитие перечисленных качеств у выпускников, подготовка 
конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда, ориентация 
учебного процесса на потенциальные возможности обучаемого и их реализацию. 
Определяющим фактором конкурентоспособности выпускника является качество 
образования. Это не только результат на выходе, но и качество образовательного 
процесса, целей, условий. Проблемные вопросы – кого учить, чему и как учить – 
безусловно, важные, главный вопрос «на кого учить», кто будет востребован завтра? 

Главное не только и не столько освоение знаний и умений, сколько развитие 
личности, формирование его ключевых компетенций. 

Анализ ГОС СПО второго поколения в части требований к уровню подготовки и 
минимуму содержания образования показал, что в общих требованиях к 
образованности выпускника содержатся параметры личности, относящиеся к 
ключевым компетенциям. 

Но в процессе мониторинга качества подготовки (текущего, рубежного, 
итогового) выполнение этих требований, степень соответствия  результатов обучения 
данным требованиям никто не выявляет. 

В колледже активно внедряются информационные технологии, ориентированные 
на формирование у студентов способности самостоятельно осуществлять 
информационно-поисковую и экспериментально-исследовательскую деятельность. 

Для формирования навыков оформления конструкторской документации при 
проектировании студенты технических специальностей активно используют чертежно-
конструкторский редактор «Компас – 3DLT5.11» на занятиях по дисциплинам 
инженерная графика, теоретическая механика, компьютерное моделирование. В 
процессе проектирования вырабатываются навыки исследовательской работы – умение 
выявления проблем, поиск информации в специальной, периодической, патентной 
литературе, работа с базой данных интеллектуальной собственности, пользоваться 
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сетью Интернета. Активно применяются новые формы самостоятельной работы и  
контроля знаний студентов: мастер – класс «Виртуальная лабораторная работа» 
(дисциплины материаловедение, химия и др.); урок-пресс-конференция по физике  на 
тему «Автомобиль. Экология. Альтернативное топливо» студентов 1 и 2 курсов; 
«Метод проектов как развитие творческих навыков»; «Кейс метод». 

Методической службой подготовлены и проведены четыре научно-практических 
конференции преподавателей: 

• «Информационно-коммуникационные технологии в обучении, воспитании и 
управлении образованием»;  

• «Новые методики в практике преподавания. Опыт использования 
мультимедийных технологий и электронных носителей»;  

• «Качество обучения: менеджмент, достижения, проблемы и механизмы их 
решения»; 

• «Модель специалиста: аспекты, проблемы, пути развития». 
Активно ведется исследовательская работа, создано Научное студенческое 

общество (НСО). Преподаватели-руководители по НИРС оказывают помощь при 
разработке проектов, подготовке докладов, презентаций к заседаниям, семинарам, к 
студенческой конференции. Широко используются информационные технологии и 
оборудованные мультимедийные аудитории. Вовлечение студентов в 
исследовательскую и творческую деятельность требует от преподавателей серьезной 
педагогической, профессиональной, методической подготовки в области 
информационных инновационных технологий. 
Литература 

1. Качество среднего профессионального образования как основной фактор 
совершенствования подготовки специалистов в условиях модернизации 
российского образования (Материалы Всероссийского совещания-семинара). ─ 
М., ИПО СПО, 2003 

2. Профессиональное образование и формирование личности специалиста. ─ М., 
2002 

3. Совершенствование содержания и технологий подготовки специалистов 
среднего звена технического профиля /Под ред. В.С.Ширшовой. – М., НМЦ 
СПО, 2001 

Lyubov Belkova (gktu@rambler.ru, gktu@km.ru) 
Abstract 

This article describes some aspects the information and 
formation professional concept. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ 
КОНКУРСОВ 
Бельчусов Анатолий Александрович (belchusov@mail.ru), к.т.н., 
доцент 
Чувашский государственный педагогический университет (ЧГПУ), 
Чебоксары  

  

Аннотация 

 97



Статья посвящена  анализу особенностей организации и 
проведения конкурсов в области программирования  
информационно-коммуникационных технологий в 
дистанционной форме. В результате исследования 
выделены общие критерии и показатели, которые можно 
положить в основу их классификации и оценки 
эффективности. 

Сегодня многие виды конкурсов в области программирования  информационно-
коммуникационных технологий проводятся в дистанционной форме. Данный факт 
объясняется все увеличивающимся количеством пользователей Интернета среди 
учеников, студентов и преподавателей, определенной экономией средств на 
тиражировании материалов, аренде компьютерных классов, командировании 
участников, а также возможностью одновременного охвата большого числа 
участников.  

При организации и проведении таких конкурсов используются различные сетевые 
технологии, а положения на первый взгляд сильно отличаются друг от друга. Период 
активного использования интернет-технологий в проведении конкурсов не так велик – 
около пяти лет. Однако, на наш взгляд, опыта в проведении конкурсов накоплено 
достаточно, чтобы уже можно было выделить общие критерии и показатели, которые 
можно положить в основу их классификации и оценки эффективности.  

Во-первых, это время, отводимое на решение задач. Оно может быть небольшим – 
всего 1–4 часа, это целесообразно в тех случаях, когда одним из оцениваемых факторов 
является скорость, с которой участники отвечают на задания. Как правило, время, 
отводимое на решение задач, составляет один день: утром участники получают 
задания, в течение дня осуществляют решение, а вечером отправляют свои ответы. 
Такой подход применим в тех случаях, когда конкурсное задание небольшое по объему 
и предназначено для выполнения одним или двумя участниками. В случаях когда 
время, отводимое на решение, превышает один день, задания подразумевают большой 
объем работы, в том числе и проектную деятельность группы участников. Здесь 
главным является не скорость, а творческий подход и качество выполнения задания. 

Во-вторых, необходимо выделить способы получения заданий участниками 
конкурса. Тут возможно несколько вариантов: по электронной почте, через web-сайт 
конкурса, в частности через форум, через интернет-пейджер типа ICQ, по sms. 
Электронная почта – один из исторически первых способов доставки заданий 
участникам и сбора ответов. Она отличается возможностью проводить рассылку по 
заранее сформированному списку участников, получая подтверждение при доставке и 
прочтении письма. Тем самым фиксируется время, в которое участник получил задание 
и сдал ответ, а материалы остаются доступными только участникам. Однако время 
доставки электронного письма до разных участников будет различным, а 
соответственно и задания участники получат в разное время, и на это придется делать 
поправку. При распространении материалов через web-сайт организаторы конкурса 
должны, прежде всего, его создать и иметь возможность его оперативного изменения. 
Если ранее это было проблематичным, то теперь при наличии нескольких бесплатных 
хостингов с конструктором типа www.narod.ru это становится достаточно простой 
задачей. Задания выкладываются в виде файлов формата *.doc или *.pdf, которые 
участники скачивают с сайта и распечатывают. Это  позволяет всем участникам 
получить задание одновременно, хотя в момент получения участниками заданий на 
сервер, на котором расположен web-сайт, падает пиковая нагрузка и возможны отказы 
от обслуживания при большом числе участников. Интернет пейджеры и sms-сообщения 
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редко используются в конкурсах в качестве основного канала передачи материала, они 
незаменимы для общения с жюри конкурса по решению организационных вопросов и 
уточнению заданий. 

В-третьих, наличие и обязанности локального координатора. В обязанности 
локального координатора могут входить: получение заданий, тиражирование заданий, 
контроль за ходом решения, сбор решений, отправка решений, награждение 
победителей, разбор решений. Речь о необходимости локального координатора 
возникает, если группа участников обучается (например, в одной школе) или 
проживает (например, в одном районе) компактно. Координатор конкурса 
организационно помогает группе участников, выполняя некоторые функции члена 
жюри, за исключением, конечно, проверки и определения победителей. 
Координаторами становятся заместители директоров по информатизации или по 
учебной работе, методисты органов управления образованием, учителя информатики. 

В-четвертых, число участников. Можно выделить несколько групп: число 
участников до 50 человек, от 50 до 250 человек, от 250 до 1000 человек, от 1000 до 5000 
человек, свыше 5000 человек. Число участников зависит, с одной стороны, от 
привлекательности и сложности тематики конкурса, с другой – от степени 
информирования потенциальных участников. Хотя можно проследить следующую 
закономерность: до 50 человек набирают региональные конкурсы, требующие 
проектной деятельности, до 250 человек набирают региональные конкурсы, 
проводящиеся в тестовой форме, большее число участников набирают конкурсы, 
проводящиеся ежегодно.  

В-пятых, проведение подготовки к конкурсу: наличие пробного тура, доступность 
задания прошедших олимпиад, наличие методических рекомендаций, отсутствие 
подготовки. Пробный тур практически всегда проводится на конкурсах по 
программированию, с тем, чтобы участники приспособились к уровню заданий и 
системе проверке. В целом же пробный тур полезен для исключения организационных 
ошибок, проверки работоспособности технических средств и программного 
обеспечения и возможности на основном туре сконцентрироваться на решении задач. 
Задания прошедших олимпиад, представленных на сайте конкурса или изданных в виде 
сборников, позволяют участникам провести самостоятельную тренировку и подготовку  
к конкурсу. Методические рекомендации, особенно подготовленные по результатам 
ежегодно проводимых конкурсов, позволяют избежать типичных ошибок при 
оформлении работ и способствуют пониманию условий задач. 

В-шестых, на кого рассчитан конкурс: 1–4 классы, 5–8 классы, 9–11 классы, 1–5 
курсы. Для учащихся 1–4 классов конкурсы проводятся в игровой форме и при 
обязательном наличии локального координатора. Учащиеся 5–8 классов уже могут 
обойтись без локального координатора, хотя его наличие крайне желательно, конкурсы 
для этой группы, как правило, содержат задания в тестовой форме. Для учащихся 9–11 
классов подходят конкурсы с решением задач и выполнением учебных проектов, 
зачастую локальный координатор необязателен. Учащиеся 1–5 курсов участвуют в 
конкурсах, подразумевающих выполнение научно-исследовательских проектов.  

В-седьмых, мы выделили следующие типы конкурсов:  
• чемпионаты по поиску в сети Интернет; 
• конкурсы сайтов; 
• конкурсы компьютерной графики и анимации; 
• дистанционные обучающие олимпиады; 
• личные олимпиады по программированию; 
• командные турниры по программированию; 
• олимпиада по информационно-коммуникационным технологиям; 
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• викторины по информатике; 
• эвристическая олимпиада по программированию; 
• проект по информационно-коммуникационным технологиям.  
В-восьмых, оплата участия: проведение любого конкурса стоит денег, средства 

тратятся как минимум на разработку заданий, проверку ответов и награждение 
победителей. Однако для участников конкурс может быть бесплатным в тех случаях, 
если финансирование осуществляется за счет государственных программ или 
спонсорских средств. В других случаях участник оплачивает небольшую сумму. Из 
полученных средств формируется бюджет конкурса.  

В-девятых, разбор решений и апелляция: проводится жюри конкурса, проводится 
локальным координатором, отсутствует. Как правило, все участники конкурса хотят 
узнать не только свой рейтинг, но и правильные решения конкурсных заданий. 
Поэтому жюри после проверки работ объявляет правильные ответы, рассылая их, как и 
задания, по электронной почте или выкладывая на сайт конкурса. Если проведение 
конкурса предусматривает наличие локального координатора, а тем более в его 
качестве выступает учитель информатики, то, как правило, разбор решений выливается 
в хороший урок на повторение. В ряде творческих конкурсов, где решение задачи как 
таковой отсутствует, а жюри обсуждает законченный проект, по набору критериев 
выставляя баллы, разбор решений можно заменить рассылкой участникам конкурса 
творческого профиля их работ с комментариями.  

В-десятых, возможность выбора уровня сложности: да, нет. Ряд конкурсов 
предполагает, что участник конкурса сам выбирает сложность решаемых заданий и в 
зависимости от этого набирает баллы для победы или номинацию, в которой он будет 
участвовать. Например, в олимпиадах по программированию каждое задание 
оценивается в зависимости от сложности в определенное количество баллов, и 
участник может решать либо много легких заданий, либо несколько сложных. В игре-
конкурсе «Инфознайка» участник может выбрать уровень игры: подготовительный, 
основной или углубленный. 

В-одиннадцатых, награды: сертификаты, дипломы, призы, награждение 
координатора. Какой же конкурс без определения победителей? Дипломы участникам, 
занявшим первые, вторые и третьи места, вручаются на всех конкурсах, часто к ним 
добавляются небольшие призы-подарки. Во многих конкурсах всем участникам 
выдаются сертификаты  участника только за то, что они приняли участие в 
соревновании. Если локальный организатор конкурса активно работает: имеет много 
победителей или участников, то он также награждается соответствующим дипломом. 

В-двенадцатых, степень использования компьютеров: не предусмотрено, 
необходимо, возможно. Сетевые технологии могут использоваться лишь как средство 
доставки материалов, а само решение задач может не предусматривать использование 
компьютера. В ряде конкурсов использование компьютера является необходимым, в 
частности при решении задач по программированию. В некоторых случаях 
использование компьютера может облегчить выполнение задания, но не является 
обязательным, например при ответе на тестовые задания можно заполнять бумажный 
бланк, а не его электронный аналог. 

В-тринадцатых, критерии оценивания: качественные, количественные, 
смешанные. Независимо от того, осуществляется ли проверка конкурсных заданий 
экспертами или автоматически, должны быть определены критерии оценки работ и 
выставления баллов. Количественные критерии используются при решении задач по 
программированию, тогда их называют тестами, или при ответе на тестовые вопросы, в 
случае творческих заданий и выполнения проектов используются качественные 
критерии. 
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В-четырнадцатых, мнения учащихся об олимпиаде: через форум, через гостевую 
книгу, через поле в бланке ответов. Обратная связь очень важна при анализе 
результатов конкурса, она позволяет выявить узкие места в проведении конкурса и при 
организации ежегодного мероприятия принять меры по их устранению. Выяснить 
напрямую мнения участников часто не удается: быстро сформулировать практические 
замечания могут единицы, а многие еще и просто скромничают или побаиваются. 
Поэтому косвенные методы оказываются более действенными. Так участники 
достаточно охотно общаются на форуме или оставляют записи в электронной книге, 
оба этих подхода позволяют сохранить анонимность и использовать больше времени на 
рефлексию. Поле же в бланке ответов позволяет отслеживать опечатки и неточности в 
содержании заданий.  

В-пятнадцатых, число проведенных олимпиад: разовый проект, менее трех, более 
трех. Конкурс может проводиться как разовое или ежегодное мероприятие. С 
увеличением числа повторений мероприятия увеличивается информированность 
учащихся о нем, и как следствие увеличивается число участников. Кроме этого растет 
сеть локальных координаторов, методические рекомендации становятся более 
детальными, а задания и решения прошлых лет позволяют лучше подготовиться  к 
конкурсу, а, значит, увеличивается число участников показывающих высокие 
результаты. Разовое проведение конкурса вызывает неоднозначные оценки, так в ряде 
случаев это может быть рекламной акцией спонсора, с недостаточно проработанной 
методической составляющей или же косвенной проверкой уровня владения 
информационно-коммуникационными технологиями, осуществляемой органом 
управления образования, где упор больше будет делаться на массовый охват и 
достижение всеми участниками средних результатов. Практика показывает, что 
конкурсы, получившие всероссийское признание и известность, проводятся не один 
год. 

В-шестнадцатых, форма участия: индивидуальное, командное. Конкурс может 
подразумевать оценку личных достижений участника или же команды. В случае 
командных соревнований участникам важно распределить обязанности, роли и 
организовать взаимодействие при выполнении заданий, от этого, а не только от знаний 
каждого в немалой степени будет зависеть результат. Это особенно важно, поскольку 
мы говорим о дистанционных конкурсах и участники одной команды могли ранее даже 
не знать друг друга и проживать в разных городах.  

В-семнадцатых, кто проверяет: эксперты, компьютерная обработка. В 
подавляющем большинстве конкурсов оценку работ участников осуществляют 
эксперты по заранее сформированному перечню критериев. В целях уменьшения 
влияния личности и субъективного мнения эксперта одну работу проверяют как 
минимум два эксперта, а их оценки затем усредняются. В случае компьютерной 
обработки решение выносится однозначно согласно определенному алгоритму, этот 
подход стал правилом при проведении олимпиад по программированию. По нашему 
мнению, главное при проверке – работ сделать всю процедуру открытой и прозрачной. 

В-восемнадцатых, представление результатов: стандартизировано, произвольное. 
В случае стандартизированного представления  результатов у участника имеется бланк 
или описание специальной формы, согласно которому формируются выходные данные. 
Стандартизированное представление результатов является необходимым условием для 
осуществления компьютерной обработки результатов, но и в случае экспертной оценки 
помогает для систематизации результатов. Произвольное представление используется в 
творческих конкурсах.  

В-девятнадцатых, число победителей: три призовых места, десятка лучших, 
процент от числа участников, не ограничено. Традиционно сложилось, что всегда 
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награждаются первые три участника, показавших лучшие результаты. Такой подход 
вполне оправдан, когда число участников не превышает 50. Однако, если количество 
участников превышает эту цифру, стоит увеличить число призеров. Это можно сделать 
двумя способами. В одном случае заранее оговаривается, сколько баллов нужно 
набрать, чтобы стать призером. В силу массовости мероприятия призеров всегда 
оказывается более трех. В другом случае число призеров определяют через процент от 
фактического числа участников (скажем, 5 %), делая поправку на набранное число 
баллов. 

В-двадцатых, уровень конкурса: республиканский, российский, международный, 
межрегиональный. Уровень конкурса определяется географией участников. Более 
распространены республиканские конкурсы, которые проводятся почти в каждом 
регионе по схожим положениям и по сходным тематикам. Часто республиканские 
конкурсы перерастают в межрегиональные, когда к участию подключаются 
заинтересованные соседние области. Российские конкурсы, как правило, проводятся в 
рамках выполнения федеральных программ, или же в них переходят межрегиональные 
конкурсы, проводимые несколько лет подряд.  
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Аннотация 

Разработаны методы и средства, позволяющие 
эффективно повысить качество подготовки 
высококвалифицированных специалистов для предприятий 
промышленного комплекса Тульского региона на основе 
внедрения инновационных технологий. 

В настоящее время Министерством образования РФ ставится задача 
непрерывного повышения качества образования, обеспечения его доступности 
широким слоям населения РФ и интеграции в международное образовательное 
пространство за счет применения инновационных и высокоэффективных технологий 
обучения. Разработанный в ТулГУ учебно-методический комплекс (УМК) позволяет 
эффективно повысить качество подготовки специалистов нового типа на основе 
внедрения инновационных технологий в процесс обучения, учитывающего требования 
к специалистам промышленного комплекса Тульского региона. 

Комплекс представляет собой завершенный программно-технический продукт, 
предназначенный для обеспечения полного цикла обучения и контроля учащихся, и 
является распределенной базой данных, которая включает в себя учебные, тестовые и 
справочные материалы по фундаментальным, общетехническим и специальным 
дисциплинам для направлений и специальностей подготовки оборонного профиля. 
Методические материалы подготовлены как в виде традиционных печатных 
материалов, так и на электронных носителях с использованием Internet и WEB-ROM 
технологий. 

В УМК можно выделить следующие основные направления, повышающие 
качество учебного процесса: 

• применение сетевых технологий и WEB-ROM технологий, которые 
обеспечивают доступность учебной и методической документации, 
оперативную связь с преподавателем во всех точках региона; 

• применение методического обеспечения для самостоятельного освоения, 
теоретического материала и оперативного контроля усвоенных знаний и 
умений за счет автоматизированного тестирования, использующего постоянно 
пополняемый электронный банк тестов и задач; создания программ-
тренажеров (виртуальных лабораторных работ); использования возможностей 
современных математических сред для лучшего освоения сложных разделов 
курсов за счет мультимедийного представления невизуализируемых процессов. 

Применение сетевых технологий осуществляется на основе программно-
технологического комплекса, который предназначен для обеспечения удаленного 
взаимодействия клиентов с системой дистанционного обучения и контроля. В основу 
системы положена WEB-технология. Серверная часть приложения основана на WWW-
сервере и SQL-сервере. SQL-сервер хранит процедуры и функции системы, данные о 
клиентах и задачах. WWW-сервер обеспечивает взаимосвязь между клиентами и 
информационными ресурсами системы и совместно с SQL-сервером производит 
авторизацию пользователей. 

Основными пользователями системы являются: администратор кафедры, 
администратор курса (дисциплины), преподаватель, студент, гость. 
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Администратор кафедры может: добавлять и удалять читаемые на кафедре курсы 
(дисциплины); назначать администраторов курсов; закреплять за курсами 
преподавателей, вносить изменения в список преподавателей, назначать пароли 
преподавателям; закреплять за кафедрой студенческие группы, вводить, редактировать 
списки учебных групп, назначать пароли студентам. 

Администратор курса может: создавать новые, редактировать и структурировать 
существующие сборники задач; закреплять (исключать) преподавателей за учебным 
курсом, закреплять (исключать) учебные группы за преподавателем; подготавливать 
информацию для ввода в систему различной учебно-методической документации по 
дисциплине. 

Преподаватель может: просматривать документы учебно-методического 
комплекса дисциплины; формировать или удалять контрольные работы; делать 
контрольные работы доступными или недоступными для студентов прикрепленных 
групп; помещать объявления (на доске объявлений), доступные только студентам 
прикрепленных групп; вести индивидуальную переписку со студентами 
прикрепленных групп; просматривать результаты контрольных работ (статистику). 

Студент может просматривать объявления преподавателя для студентов 
прикрепленных групп; работать с документами учебно-методического комплекса 
дисциплины; со сборниками задач (самотестирование); решать контрольные работы, 
сформированные преподавателем; вести индивидуальную переписку с преподавателем. 

Гость может ознакомиться с основной учебной документацией по дисциплине, в 
которую входит: рабочая программа курса, базовый календарный план выполнения 
самостоятельной работы и контрольных мероприятий, примеры (3-4) тестов и задач, а 
также список учебно-методических материалов, используемых при изучении 
дисциплин. 

В применяемой технологии каждая задача может состоять из файла рисунка, 
файлов текста, функции ответа с рядом параметров, а также диапазонов значений 
соответствующих параметров. При выдаче контрольного задания пользователю в 
качестве условия выдаются значения параметров из указанного диапазона. Контроль 
решения выполняется как по числовому значению, так и по формульному ответу. 
Кроме того, предусмотрена возможность формирования задания в виде тестов, где 
среди альтернативных вариантов пользователь должен выбрать правильный ответ. 

В отличие от уже имеющихся систем дистанционного обучения данная оболочка 
позволяет контролировать процесс усвоения знаний через решение определенных 
контрольных работ и общение преподавателя со студентами через внутреннюю chat-
систему. В настоящее время программная среда включает набор 87 учебно-
методических комплексов дисциплин в рамках специальностей учебного заведения и 
включает в себя довузовскую подготовку школьников и повышение квалификации 
специалистов наукоемких отраслей промышленности. 

Учебно-методический комплекс предназначен для поддержки и контроля 
самостоятельной работы, как при аудиторном, так и дистанционном обучении. 
Содержание комплекса соответствует Государственным образовательным стандартам 
министерства образования РФ. В состав комплекса входят следующие документы: 

• Инструкция по работе с УМК, содержащая описание документов комплекса, 
методические рекомендации по работе с ними и календарный план работы по 
семестрам; 

• Курс лекций, представляющий собой гипертекстовый учебник, который 
функционирует автономно (вне сети) или в составе системы дистанционного 
обучения; 
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• Сборник задач с контролем решения, функционирующий в составе системы 
дистанционного обучения; 

• Сборник тестов по всем разделам курса, предназначенный для контроля знаний 
студентов по теории, функционирующий в составе системы дистанционного 
обучения; 

• Справочники и словарь терминов, функционирующие автономно или в составе 
системы дистанционного обучения; 

• Альбом заданий для курсовых работ, содержащий задания по всем разделам 
курса; 

• Методические указания, содержащие информацию по выполнению, 
оформлению и защите курсовых и расчетно-графических работ; 

• Руководство по решению задач, предназначенное для поддержки 
самостоятельной работы студентов со сборником задач; 

• Информация об экзаменах, содержащая вопросы для подготовки к экзаменам 
по всем разделам курса и примеры задач, выносимых на экзамен. 

В сборнике задач и сборнике тестов представлены задачи четырех типов: задачи с 
числовым ответом; задачи с выбором ответа; задачи с выбором нескольких ответов; 
задачи с указанием последовательности действий. 

В задачах первого типа контроль решения проводится по числу. В задачах 
второго типа из предложенного списка ответов обучающийся указывает один. В 
задачах третьего типа правильных ответов несколько. Количество ответов не 
ограничено. В задачах четвертого типа студент располагает элементы списка ответов 
в определенном порядке по некоторому признаку, указанному в условии задачи. 
Правильным решением является выбор последовательности, определенной 
администратором курса при загрузке задачи. Ответы оцениваются системой. 

Преподаватель может сформировать собственный набор контрольных работ, 
указав сроки их выполнения и значения оценок. 

Самостоятельная работа студента с учебно-методическим комплексом состоит: 
в изучении теоретического материала, разделённого на отдельные модули, по курсу 
лекций; в самотестировании по материалу каждого модуля; в наработке практических 
навыков решения задач. При самостоятельной работе студенту доступна вся учебно-
методическая документация комплекса. 

Учебно-методический комплекс является также инструментом контроля работы 
студента над курсом. Он применяется при проведении промежуточных и итоговых 
(зачетов и экзаменов) аттестаций. Методическое обеспечение комплекса позволяет 
проводить оперативное тестирование (текущая и промежуточная аттестация – экзамен 
или зачет) как по теоретическому материалу, так и по решению задач. Экзамен (зачет), 
как правило, состоит из двух частей: тестирования по теоретическому материалу и 
решения задач. К решению задач допускаются студенты, успешно прошедшие 
тестирование. 

Учебно-методический комплекс можно использовать на всех формах обучения, 
используя как Internet, так и WEB-ROM – технологии. Применение WEB-ROM – 
технологий, в силу специфики обучения, получило широкое распространение на 
кафедрах оборонных специальностей. 
Для эффективного обучения также применяются программы-тренажеры 
(виртуальные лабораторные работы). Отличительной особенностью этих 
программ является тотальный, но ненавязчивый контроль работы студента, 
предоставляющий ему определённую свободу при решении задач или (и) 
выполнении лабораторных работ. Эти программы предназначены для 
использования: на практических и лабораторных занятиях в аудитории; при 
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самостоятельной работе студентов; при проведении контрольных мероприятий; 
при защите расчетно-графических, лабораторных и курсовых работ; при 
проведении текущих и промежуточных аттестаций. Методическое обеспечение 
программ гарантирует получение каждым студентом индивидуального задания. 
Сущность качественной подготовки заключается не только в овладении 
теорией и формализованными методами решения задач, но и в умении 
правильно воспринимать и осмысливать результаты вычислений. Эффективнее 
всего это может быть реализовано в рамках курсового проектирования при 
наличии в нем элементов исследовательской деятельности: анализа 
результатов и принятия решений на основе полученных результатов. Курсовые 
работы выполняются с помощью математически ориентированных пакетов, 
позволяющих решать реальные инженерные задачи и проводить анализ 
поведения механических систем студентам младших курсов, ещё не знакомым 
с численными методами и программированием. 
Курсовое проектирование требует не только глубокого усвоения теории, но и 
умения грамотно поставить задачу, решить ее, проанализировать результаты и 
при необходимости выбрать оптимальный вариант. Методическое обеспечение 
курсового проектирования содержит весь комплект документации по основным 
(выносимым на курсовое проектирование) темам изучаемой дисциплины: 
альбомы заданий и методические указания для выполнения курсовых работ, а 
также цель и методы исследовательской части задания. Защита курсовых 
работ проводится, как правило, в аудитории в присутствии преподавателя. 
Описанная технология является базовой. В зависимости от объема 
дисциплины и индивидуальности преподавателя допускается ее корректировка. 

С 2001-2002 учебного года учебно-методический комплекс постоянно 
используется в университете как инструмент поддержки учебного процесса. В 
результате внедрения в учебный процесс учебно-методического комплекса в системе 
дистанционного обучения и программ–тренажеров удалось повысить не только 
успеваемость (c 60% до 86%), но и качество (с 36% до 52%) подготовки студентов по 
естественнонаучным и общетехническим дисциплинам. На выпускающих кафедрах, 
готовящих специалистов оборонно-промышленного комплекса, изменение 
аналогичных показателей наблюдалось с 75% до 95% и с 50% до 70% соответственно. 
Применение же математически ориентированных сред при выполнении курсового 
проектирования обеспечило увеличение среднего показателя качества знаний с 57 до 69 
баллов по 100 балльной системе оценок. 

В настоящее время данный УМК полностью или частично внедрен более чем в 20 
вузах РФ. 

REGIONAL EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX FOR 
PREPARATION OF EXPERTS OF THE DEFENSE-INDUSTRIAL 
COMPLEX 
Bertyaev Vitaly (vit@tula.net) 
Bulatov Leonid (tm@tsu.tula.ru) 
Sazonov Dmitry (dimonty07@mail.ru) 
Semenova Lyudmila (ludmilacemenova@yandex.ru) 
Tkach Olga (tkachoa@mail.ru). 
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Tula state university 
Abstract 

Methods and the means, allowing effectively raising quality 
preparation of highly skilled experts for the enterprises industrial 
complex of the Tula region on the basis of introduction 
innovational technologies are developed. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В КУРСЕ 
ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Бражникова Светлана Сергеевна (gossv@mail.ru) 
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация  

В данной статье рассмотрен один из вариантов 
использования мультимедийных приложений в курсе 
грамматики английского языка студентами отделения 
информатика и филология (английский язык). 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни.  
Их развитие способствует не только качественному изменению образовательного 

процесса, но предъявляет новые требования к профессиональной компетенции учителя. 
Современный педагог должен уметь сочетать в своей профессиональной деятельности 
как традиционные методики классического образования, так и современные методы 
обучения. Очевидно, внедрение новых образовательных технологий, базирующихся на 
достижениях современных средств телекоммуникации, требуют наличия у учителей 
специальных знаний, умений и навыков, необходимых для работы в новой 
информационно-образовательной среде. 

Особенно остро эта проблема касается будущих учителей, так как их подготовка 
должна не просто соответствовать современному уровню развития образовательных и 
информационных технологий, а быть ориентирована на «завтрашний день» школы. Не 
менее важно изучить возможности использования компьютера как средства обучения, 
открывающего самые широкие перспективы в таком важном аспекте, как 
индивидуализация обучения, весьма ограниченном при традиционной классно-урочной 
системе. 

Особенность специальности информатика и филология (английский язык) 
позволяет студентам создавать методические пособия для проведения уроков 
английского языка с использованием знаний, приобретенных на занятиях по 
специальным дисциплинам, таким как программирование, Flash-техногии, Веб-дизайн 
и другие.  

В курсе грамматики английского языка каждый раздел обычно заканчивается 
зачетным занятием, к которому можно предложить студентам подготовить электронное 
методическое пособие, демонстрирующее особенности изложения данной темы в 
школе. 

При этом мы преследуем две цели: с одной стороны, студенты как будущие 
педагоги учатся отбирать значимый материал, наглядно его демонстрировать, 
используя мультимедийные возможности компьютера, а с другой стороны, они учатся 
применять полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности, 
накапливая не только опыт использования и разработки программных средств, что 
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актуально скорее для курса «Программирование», но и создавая собственный комплект 
методических пособий для уроков в школе. Кроме того, такие занятия позволяют 
студентам полнее раскрыть свой личный творческий потенциал, а зачет по теме 
превращается в увлекательное мероприятие. 

В курсе английского языка особенную сложность для школьников представляет  
изучение времен, так как их намного больше, чем в русском. К тому же иллюстрации, 
представленные в школьных учебниках, не всегда дают должное представление об 
употреблении тех или иных времен. Сложно понять по статичной картинке, когда 
именно происходило  действие, гораздо наглядней это можно сделать в различных 
компьютерных приложениях с использованием анимированных схем, сюжетов, сцен и 
т.п.  Эту задачу можно решить с помощью традиционных средств Microsoft Office, 
таких как создание электронных анимированных презентаций в Power Point  или 
разработка мультимедийного web-сайта в Publisher. Однако, учитывая достаточно 
широкие знания студентов отделения «Информатика» в области программирования и 
разработки электронных приложений, чаще всего для этих целей они используют 
Macroмedia Flash, Macroмedia Dreamweaver или Delphi. Наиболее наглядные, красочные 
и яркие методические программные средства получаются при  использовании Flash-
технологий.  

Технология Flash, прежде всего, – это технология векторной анимации. Векторная 
графика очень нетребовательна к ресурсам для воспроизведения, занимает мало места, 
не искажается при масштабировании и поворотах. Анимация выполняется не в каждом 
кадре, а только в ключевых, сокращает время создания проекта. Самый большой плюс 
Flash – собственный язык программирования. Этот язык – фирменная разработка 
Macromedia и носит название Action Script. Хотя язык скриптовый, он вполне объектно-
ориентирован и поддерживает почти все нововведения объектно-ориентированного 
подхода. Из этого языка можно управлять любым элементом ролика и менять любые 
его свойства. Следствием внедрения в ролики языка программирования стала 
интерактивность, т.е. возможность ролика меняться в зависимости от действий 
пользователя. Именно это позволяет создавать интересные и наглядные приложения по 
английскому языку, в полной мере демонстрирующие различные временные формы и 
позволяющие вовлечь обучающихся в управление сюжетом, представленным в 
учебном педагогическом средстве.  

Накопленный на занятиях методический материал студенты могут апробировать в 
школе во время педагогической практики. Подобная методика использования 
межпредметных связей вполне оправданна в современной школе. Так как в настоящее 
время, когда все школы помимо компьютеров оснащены интерактивными досками, 
мультимедийными проекторами, Internet и т.п., особо остро встает вопрос разработки 
педагогического программного обеспечения с целью эффективного использования 
технических средств в учебном процессе. Выпускники специальности  «Учитель 
информатики и английского языка» смогут свои учебные наработки использовать в 
профессиональной деятельности. 

USE OF MULTIMEDIA APPLICATIONS IN COURSE OF ENGLISH 
GRAMMAR  
Brazhnikova Svetlana Sergeevna (gossv@mail.ru) 
Kursk State University (KSU)  
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This article discusses one of the options for using multimedia 
applications in the English grammar course by students in the 
Computer Science and Philology (English) Department. 
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технологий в образовании. 

 
   

 
Аннотация 

Описана инновационная компьютерная дидактическая 
технология, направленная не только на усвоение 
содержательного материала изучаемого предмета, но и на 
эстетическое воспитание ученика. 

Традиционно считается, что компьютерные технологии предназначены 
для представления, обработки и хранения информации различного характера. 
Однако, на наш взгляд, возможности компьютера несравненно шире, поскольку 
высок нравственно-эстетический потенциал компьютерных технологий. Мы 
считаем, что компьютер – незаменимый помощник учителя в реализации целей 
эстетического воспитания, направленного на развитие художественной 
культуры школьников как способности переживать нравственно-эстетическое 
содержание произведений изобразительного искусства [1]. 

В последнее время широко распространяются электронные копии картин 
художников. Конечно, ни одна электронная копия не может «состязаться» с 
оригиналом, зато арсенал необходимого иллюстративного материала 
существенно обогащается. Так, например, продукт DirectMEDIA «Шедевры 
мировой живописи», содержит более 11 тысяч репродукций приемлемого 
качества. Однако никакой информации о картинах и художниках здесь нет. 
Диалога с компьютером также добиться не получится. Мультимедиа продукт 
«Православная культура» содержит большое количество различных икон в 
электронном виде, подробную информацию о каждой иконе, несколько 
тестовых заданий с выбором ответов. Однако мы не нашли и здесь аппарата 
усвоения предметного содержания. Диалог с компьютером осуществим через 
компьютерный тест, однако данный тест можно выполнить и на бумаге. 

Определенную методическую помощь могут оказать компьютерные 
учебные игры с использованием произведений великих художников, чтобы 
хаотический художественный образ у детей сменился упорядоченным, 
возвышенным, гармоничным. С этой целью нами разработана учебная 
компьютерная игра «Персидский ковер», с помощью которой школьники 
приглашаются совершить увлекательное путешествие в тот мир, где 
творческие замыслы художников приобретают на экране компьютера доступное 
для всех воплощение: посетить галереи картин знаменитых художников. Выбор 
названия игры не случаен. Персидские ковры уникальны по технике 
исполнения, обладают неповторимой утонченностью, оригинальной 
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комбинацией цветов и орнаментов. Каждый ковер – это произведение 
искусства, он отражает высокую степень таланта, упорства и 
изобретательности художников. Персидский ковер – это тайна, загадка, секрет 
[2]. 

Компьютерная учебная игра «Персидский ковер» отличается высоким 
потенциалом развития, поскольку допускает изменение содержания и 
иллюстраций. В одном из вариантов игры (предоставляется на CD-диске в 
комплекте с журналом «Школьные годы») использованы репродукции картин 
выдающихся русских художников. Задача ученика – раскрыть тайну ковра, 
узнать его оригинальный орнамент на другой стороне. Истинная задача – 
изучить картины и запомнить их художников – завуалирована для поддержания 
игровой атмосферы. Таким образом, появляется мотивация «разобрать» ковер, 
при этом непроизвольно рассматривая картины. На первом этапе игры 
школьники созерцают оригинальный орнамент персидского ковра, который 
разделён белыми извилистыми линиями на отдельные фрагменты. Эти 
фрагменты играют роль интерактивных кнопок. При нажатии на фрагмент ковра 
на экране появляется электронное изображение картины русского художника 
(Васнецова, Левитана, Айвазовского и др.), использованы десять картин. 
Указываются название картины и её автор. Затем возвращается изображение 
ковра без первого фрагмента. Действия продолжаются, пока не исчезнет весь 
ковёр полностью. Второй этап игры – контролирующий. Учащемуся 
демонстрируется изображение картины и предлагается указать её название и 
автора; при правильном ответе персидский ковёр собирается из фрагментов. 
Третий этап – поощряющий. Приоткрывается тайна ковра, а именно 
оригинальный орнамент на другой стороне.  

Интерфейс программы очень понятен и не требует дополнительных 
пояснений, так как необходимо следовать навигационным подсказкам. 
Методическая ценность компьютерной игры очевидна – программа позволяет 
импортировать различные художественные произведения, создавая условия 
для увлекательных виртуальных путешествий школьников по музеям мира, что 
имеет не только познавательное, но и эстетическое значение. 

В перспективе планируется тематическая систематизация включаемых в 
программу художественных произведений: картины русских художников-
передвижников; картины, основанные на сказочных сюжетах; путешествия по 
залам Третьяковской галереи; Великая Отечественная война в произведениях 
русских художников; портреты выдающихся политических деятелей России; 
пейзажи России; портреты героев войны 1812 года и др. Параллельно с 
развитием содержательного компонента игры планируется модернизация её 
интерфейса и программного компонента с использованием звуковых 
приложений. Уверены, что этот программный продукт будет эффективен при 
реализации задач не только эстетического, но и патриотического воспитания 
школьников. 
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The innovative computer didactic technology directed not only 
on mastering of a substantial material of the studied subject, but 
also on aesthetic education of the pupil is described. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы создания учебных 
материалов нового поколения с компьютерной поддержкой. 
Предлагается модель учебника по информатике из трех 
модулей: информационного, самостоятельной работы и 
контрольного. Основная часть учебника ориентирована на 
самостоятельное освоение студентами предметного 
содержания с использованием компьютерных 
образовательных технологий. 

В XXI веке объем информации растет лавинообразно, особенно в области 
информационных технологий. В новых условиях педагогу необходимо 
ориентироваться в широком спектре современных инновационных подходов к 
конструированию учебных материалов нового поколения. На это указано в проекте 
«Информатизация системы образования» (2005 – 2010 гг.): «Решается проблема 
создания широкого спектра учебных материалов "нового поколения" и поддержки 
развития творческой работы педагогов и педагогических коллективов для эффективной 
работы с этими материалами». Работа преподавателя информатики связана 
непосредственно с обработкой новой информации и представлением ее обучающимся. 
Основным помощником преподавателя в его работе является учебник. Но учебники по 
информатике без соответствующей компьютерной поддержки не всегда справляются со 
своими задачами. 

Во-первых, темпы роста научно-технического прогресса опережают обновление и 
переиздание учебников. Во-вторых, для традиционных учебников характерен 
художественный стиль изложения, при котором расплывается основная мысль, 
структура, логика. Отсутствует четко выраженная структуризация текста, в которой 
были бы выделены базовые понятия, свойства, признаки. А ведь на пятьдесят 
процентов работа по освоению материала студентами является самостоятельной. 
Поэтому текст должен быть адаптирован к самостоятельному освоению посредством 
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логически правильно организованной структуры, содержащей причинно-следственные 
связи между объектами. Задача учебника, прежде всего, построить каркас базовых 
знаний, который постепенно будет наращиваться за счет дополнительной литературы, 
средств массовой информации. 

В-третьих, в традиционных учебниках используется минимальное количество 
дидактических средств обучения. Весь комплект состоит из контрольных вопросов к 
тексту и упражнений (задачи или лабораторные работы для выполнения на ЭВМ). Это 
не соответствует современной концепции образования, где на первом месте стоят 
деятельностный и дифференцированный подходы к обучению.  

В инновационной компьютерной дидактике (ИКД) развивается новый подход к 
созданию учебников, состоящий в том, что учебник нового поколения должен отвечать 
следующим требованиям: 

1. иметь четко структурированное изложение учебного текста, содержащего 
основные положения научной теории (весь второстепенный 
иллюстрированный материал размещается в сопутствующих параграфу 
дидактических блоках); 

2. содержать аппарат освоения учебного текста с компьютерной поддержкой 
самостоятельной работы студентов (технологии самоподготовки и 
самопроверки); 

3. конструироваться из трех модулей: информационного, модуля самостоятельной 
работы и контрольного модуля [1]. 

Таким образом, появилась необходимость конструирования учебников по 
информатике на основе технологий ИКД, которые компенсируют недостатки 
традиционных учебников. Это модель технологического учебника. В его структуру 
включены технологии представления и освоения теоретического материала, контроля, 
систематизации и обобщения знаний учащихся, дифференцированного обучения и 
самостоятельной работы. 

Информационный модуль содержит основные положения теории, схемы, 
примеры и ориентирован на освоение дидактических единиц государственного 
стандарта. Модуль самостоятельной работы состоит из дидактических блоков, каждый 
из которых направлен на освоение основных понятий, определений, признаков, 
свойств. Это блоки: повторение, самоподготовка, самопроверка, знания в систему. 
Укажем особенности обучающих блоков технологического учебника по информатике. 

Повторение. Включает сведения для пропедевтики изучения новой темы. 
Обучение информатике в школе, а затем в ссузе и вузе происходит по спирали, т.е. 
изучение одних и тех же разделов проводится с углублением на последующих этапах. 
Поэтому необходимо организовать повторение каждой темы перед рассмотрением ее в 
новых аспектах. 

Самоподготовка и самопроверка. Работа с содержанием текста в различных 
формах: заполнить пропуски, ответить на вопросы, упорядочить по различным 
признакам и т.д. Например, упражнения «Что следует?», «Собрать картинку», «Текст в 
таблице», «Соотнесение», «Обозначения», «Светофор», «Выделение», «Записать 
число». Это средства для самостоятельной работы студентов, в результате которой они 
овладевают теоретическим материалом, а также средства проверки знаний перед 
внешним контролем. 

Знания в систему. Систематизация знаний проводится с помощью структурно-
логических схем, таблиц, задач и других приемов. Помогает составить общее 
законченное представление об изученной теме. 

Блоки контроля, систематизации и обобщения – это совокупность дидактических 
средств, позволяющих выполнить диагностику и коррекцию знаний, а затем их 
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обобщение и систематизацию. Основные из них: словарь, перфокарта, фасетный тест, 
да-нет, давайте поиграем, интеллектуальная лабильность. 

Словарь. Выполняется после каждого параграфа. Контролирует знание основных 
понятий и определений из параграфа. Перфокарта. Предназначена для первичного 
контроля знаний. Может использоваться вместо самостоятельной работы по 
пройденной теме или отдельным вопросам. В последнем случае может быть несколько 
перфокарт к данной теме.  

Решите задачи теста Да-Нет. Контролирующий блок, состоящий из утверждений, 
о которых можно сказать, истинны они (Да) или ложны (Нет). Тест содержит 
факторизацию знаний по нескольким темам и проверяет освоение студентом каждой из 
пройденных тем. Можно использовать для проверки качества усвоения целого раздела. 

Фасетный тест. Комплексная дидактическая структура, интегрирующая в себе 
различные задачи по нескольким темам раздела, объединенных по какому-либо 
признаку или по всему разделу. Задачи формируются из отдельных элементов теста 
(фасеток) и распределены в три группы по сложности. Используется для контроля и 
систематизации знаний студентов по нескольким темам. 

Интеллектуальная лабильность. Дидактическая технология, состоящая из 40 
заданий, сформулированных в соответствии с принятой факторизацией. Например, 
формулы – осведомленность, графики – символизация, применение законов и т.д. 
(всего восемь факторов). Охватывает весь раздел, включает возможность коррекции 
времени и проверяет прочность и системность знаний студентов. 

Рассмотренные технологии имеют электронные версии, размещенные в 
электронном приложении. Они выполнены с помощью различных компьютерных 
технологий: Microsoft Office, PaintBrush, Adobe Photoshop, Corel Draw, HTML, 
JavaScript, FrontPage, Macromedia (Adobe) Flash и др. Безусловно, применение на 
занятии дидактических материалов, сопровождающихся анимационными картинками и 
звуком, оказывает позитивное воздействие на эмоциональную сферу студентов, 
побуждает их к ответной реакции, активизирует участие в учебном процессе. Кроме 
того, электронные версии легко обновлять и дополнять новым материалом. 

Таким образом, создание учебников нового поколения (технологических) с 
компьютерной поддержкой изучения информатики направлены на то, чтобы: 

• усилить свойства психологического характера – возможность развития 
познавательных интересов и интеллектуальных способностей студентов, 
закладывая прочную мотивационную основу учения; 

• расширить функциональные возможности средств обучения, обеспечивая 
активный диалог с обучаемыми, выводя их на личностный уровень 
саморазвития; 

• реализовать дифференцированный подход при опоре на индивидуальные 
возможности обучаемых, темпы продвижения в учебе, обеспечивая 
опережающее изучение учебного курса; 

• содействовать трансформации объяснительно-иллюстративного метода 
преподавания в средство познания научной теории самими студентами, 
становясь базой для формирования их мировоззрения и творческого 
мышления; 

• обеспечить интеграцию предметных знаний, гуманизации и гуманитаризации 
естественно-научного образования. Учебник должен создавать базу для 
прочных предметных и специальных знаний, связанных с информатизацией 
экономики, внедрением компьютеров в образование и производство [2]. 
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USE OF TECHNOLOGIES OF COMPUTER INNOVATION DIDACTICS 
IN TEACHING INFORMATICS FOR STUDENTS OF HUMANITARIAN 
SPECIALTIES 
Victoria Visochenko (visochenko@mail.ru). 
Cuban Socioeconomic Institute, Krasnodar. 
Abstract 

There are the problems of creating educational materials of a 
new generation with computer support are discusses in this 
article. A model of a textbook of informatics which consist of 
three modules: informative, self-employment and control, is 
suggested. The bulk of the textbook focuses on student's self-
mastery of substantive content using computer technology 
education. 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ - СОВРЕМЕННАЯ 
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 
Гасанов Эльмир Вагидович (elearn@yandex.ru), к.т.н., доцент 
Государственный университет – Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ), 
Москва, кафедра Архитектуры программных систем 

   -

Аннотация 
Летняя школа бизнес-информатики (ЛШБИ) - это форма 
образования, направленная на развитие творческих 
способностей детей с использованием информационных 
технологий и отвлечение от компьютерных игр. 
Отличительной особенностью ЛШБИ является 
формирование у детей этического отношения к природе и 
жизни. Программа ЛШБИ включает в себя обучение 
основам web-дизайна, компьютерной графики и цифровой 
фотографии. 

Летняя школа – это особый тип организации летнего отдыха и дополнительного 
образования детей. В летних школах традиционный детский отдых сочетается с 
обучением естественным и гуманитарным наукам, программированию и 
информационным технологиям. 

В настоящее время в России функционируют несколько десятков летних школ. 
Основная часть летних школ работает на базе детских оздоровительных лагерей. 

Летние школы является некоммерческими и негосударственными 
образовательными проектами. Большинство летних школ существует без 
финансирования со стороны государства, исключительно за счет средств родителей. 
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Организация летних школ держится на энтузиастах, увлеченных своим делом 
преподавателях, которым небезразлична судьба подрастающего поколения молодых 
людей. 

Основными целями летних школ являются: 
• углубленное изучение школьных предметов и дисциплин, не включенных в 

обязательную школьную программу; 
• обучение школьников навыкам самостоятельного научного исследования; 
• развитие познавательных детских интересов; 
• проведение профориентационной работы среди старшеклассников; 
• выявление одаренных детей. 
В летних школах обычно принимают участие ребята, показавшие хорошие 

результаты на олимпиадах разного уровня, либо прошедшие конкурсный отбор. 
Исключением является летняя школа бизнес-информатики (ЛШБИ) (http://bi-

summerschool.hse.ru), в которую принимаются все желающие без собеседований, 
конкурсных отборов и побед на олимпиадах. ЛШБИ – это школа без неудачников, где 
каждый ребенок считается одаренным и талантливым. ЛШБИ – это форма образования, 
направленная на развитие творческих способностей детей с использованием 
информационных технологий и отвлечение от компьютерных игр. Другой 
отличительной особенностью ЛШБИ является формирование у детей этического 
отношения к природе и жизни. Знание информационных технологий – это сила, 
поэтому необходимо не только передать знания школьникам, но сформировать у 
учащихся социальную ответственность при использовании и применении 
приобретенных знаний. 

Основателем и организатором ЛШБИ является автор данной статьи, научный 
руководитель ЛШБИ - Гасанов Эльмир Вагидович, доцент кафедры архитектуры 
программных систем факультета бизнес-информатики ГУ-ВШЭ, сертифицированный 
международный Интернет Web-мастер (Certified Internet Web Professional). 

Летняя школа бизнес-информатики была организована летом 2004 года и 
проходила в международном детском лагере «ЮНИО-Р» в Болгарии. В 2005-2006г. 
летняя школа проводилась в Канаде совместно с колледжем New Image College of 
Graphic Design, а в 2007 г. – в Крыму. В этом году 7-я летняя школа бизнес-
информатики проходила в одном из лучших детских лагерей Крыма, детском 
оздоровительном лагере им. В. Комарова, расположенном на Южном берегу Крыма в 
Форосе. 

Программа ЛШБИ включает в себя обучение основам web-дизайна, 
компьютерной графики и цифровой фотографии. Предлагаемая программа обучения 
предназначена для начинающих. Курс по web-дизайну является авторским. Занятия 
разработаны на основе реального многолетнего опыта преподавания web-дизайна 
студентам в Государственном университете - Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) на 
факультетах бизнес-информатики, прикладной политологии, отделении деловой и 
политической журналистики, а также школьникам 7-11 классов в летней школе бизнес-
информатики. В качестве учебно-методического материала на занятиях используется 
электронная версия учебного пособия автора статьи «Практикум по Web-дизайну: 
Практический курс разработки Web-сайтов.» (М.: ГУ-ВШЭ, Изд-во "ТЭИС", 2006). 

Издание учебного пособия осуществлено в рамках Инновационной 
образовательной программы ГУ-ВШЭ Национального проекта «Образование». 

Участники летней школы могут продолжить изучение и освоение современных 
информационных технологий дистанционно в Детском интернет-клубе (http://bi-
summerschool.hse.ru/club/). Учащимся предоставляется возможность пройти обучение 
по следующим компьютерным курсам: 
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1. основы web-дизайна; 
2. web-дизайн с использованием технологии CSS; 
3. основы web-программирования с использованием языка программирования 

JavaScript; 
4. основы баз данных. Язык запросов SQL; 
5. основы Web-программирования с использованием языка программирования 

PHP; 
6. основы компьютерной графики; 
7. основы Flash-анимации. 
Многие из участников летней школы бизнес-информатики смогли определиться 

со своей будущей специальностью и поступили в Государственный университет – 
Высшая школа экономики и другие вузы. 

BUSINESS - INFORMATIC SUMMER SCHOOL - THE MODERN FORM 
OF THE ORGANIZATION OF CHILDREN'S REST 
Gasanov Elmir (elearn@yandex.ru) 
State University Higher School of Economics (SU – HSE), Moscow 
Abstract 

Business - informatic summer school (BISS) is the form of 
education directed on development of creative abilities of 
children with use of information technologies and distraction 
from computer games. Distinctive feature of BISS is formation 
at children of the ethical attitude to nature and life. Program of 
BISS includes training to bases of web-design, computer 
graphics and a digital photo. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Гладилина Марина Игоревна (marina-gladilina@yandex.ru) 
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

Важнейшей проблемой современного образования 
является достижение выпускниками школ необходимого 
уровня овладения знаниями в области информационных 
технологий. Их  внедрение с первого класса позволяет 
индивидуализировать, дифференцировать, интегрировать, 
оптимизировать учебный процесс. Поэтому первостепенной 
задачей начальной школы становится формирование 
информационных компетенций каждого учащегося.  

Серьезные изменения, происходящие в политической, социально-экономической 
сферах общества предопределяют изменения и сфере образования. Это предполагает 
изменение целей, задач, стратегий  его развития. Современный мир пронизан потоками 
информации. Завтрашний день наших детей – это информационное общество. Поэтому 
одной из важнейших проблем образования и становится проблема увеличения разрыва 
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между реальным и необходимым для современного общества уровня знаний и навыков 
выпускников общеобразовательных школ в области информационных технологий.  

Компьютеризация охватила все стороны жизнедеятельности человека: 
производство, культуру, быт, науку, искусство, образование. Пользователем 
компьютера со временем станет каждый. Психологическая готовность к жизни в 
информационном обществе, начальная компьютерная грамотность, навыки 
использования персонального компьютера становятся необходимыми для 
современного человека. Поэтому учиться обращаться с компьютером, пополнять, 
систематизировать и извлекать нужную информацию необходимо уже с первого класса. 
В последние десятилетия ХХ века в школьную практику стали активно внедряться 
информационные технологии, предполагающие использование специальных 
технических информационных средств: компьютеры и компьютерные системы, 
различные электронные средства, в том числе ЭВМ, аудио- и видеотехнику и системы 
коммуникаций. Информационно-технические средства обучения позволяют в 
комплексе воздействовать на органы чувств, успешнее развивать мышление, 
активизировать творческие способности, воспитывать интерес к знаниям, а в целом – 
воспитывать и формировать образованных граждан нашего общества.  

Все современные технологии обучения в качестве важного компонента содержат 
применение элементов компьютерных информационных технологий. В тематическое 
планирование включается перечень электронных учебных материалов, имеющихся в 
школе и соответствующих изучаемым темам курса. При планировании урока 
применяется иллюстративный материал, тренировочные или контрольные задания на 
различных этапах урока в соответствии с дидактическими целями. Применение 
элементов компьютерных технологий индивидуализирует и дифференцирует учебный 
процесс. Так, например, ребенку с доминированием визуальной системы восприятия 
комфортнее выполнять задания по окружающему миру на компьютере в то время, 
когда учитель проводит фронтальный опрос. Ученику, для которого аудиальная 
система восприятия является ведущей, предлагается поработать за компьютером в 
наушниках, пока класс повторяет домашнее задание или выполняет письменные 
задания.  

Опираясь на знания о статусе ребенка в классе, учитель может оптимизировать 
работу за компьютером в группах. Особый эффект дает такая форма работы при 
решении проблемных задач на уроках математики, заданий исследовательского 
характера на уроках природоведения. При проведении динамичных учебных игр, 
эстафет целесообразно предлагать учащимся с заниженной скоростью мыслительных 
процессов выполнять аналогичное задание за компьютером. Работа в собственном 
скоростном режиме положительно сказывается на результате, что ведет к росту 
самооценки, создает благоприятную психологическую атмосферу ситуации учения. 
Школьникам, выполняющим общие для всех задания качественно и быстро, можно 
предложить компьютерный тренажер повышенной сложности или задание 
пропедевтического характера, выполнение которого позволит им участвовать в 
объяснении нового материала своим одноклассникам.  

Особое значение имеет работа за компьютером для детей, часто пропускавших 
занятия по болезни. Помочь таким учащимся можно, предложив  им познакомиться с 
изучаемым материалом, кратко и структурированно изложенным в компьютерных 
обучающих программах, во время проведения природоведческой разминки, 
фронтального опроса или повторения изученного. Для этой категории учащихся, а 
также для отстающих учеников проводится компьютерное тестирование вместо 
традиционной самостоятельной работы по изученной теме. На уроках закрепления и 
обобщения полученных знаний используется компьютер для организации 
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промежуточного контроля, трудновыполнимого при традиционном преподавании в 
начальной школе. Безусловно, использование компьютера и других технических 
средств обучения возможно применять только при условии соблюдения гигиенических 
норм и требований к ним.  

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при 
объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле. В нашей 
школе успешно используется соединение элементов компьютерной технологии с 
проектно-исследовательской работой.  

Проектно-исследовательская работа внесла свои изменения в устоявшуюся 
классно-урочную технологию. Эти изменения также диктуются самой жизнью, 
развитием новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с 
индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, формированием у детей 
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 
обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия.  

Серьезная психолого-педагогическая проблема – организация проектно-
исследовательской деятельности младших школьников начиная с выбора темы проекта. 
Мы полагаем, что темы проектов должны не только соответствовать интересам и 
возможностям детей, но и вводить их в мир культуры, духовных ценностей. В нашем 
опыте работы темы в основном носят гуманитарный и краеведческий характер и 
связаны с историей, культурой, традициями родного края, историей города, школы. 
Среди работ учащихся наибольший интерес вызвали темы «Русские народные обычаи и 
праздники» (коллективная работа учащихся 3а класса, руководитель Красковская Т.Ф.), 
«Маленькие герои Курской битвы» (коллективная работа учащихся 4а класса, 
руководитель Покидалова О.А.), «Коренская ярмарка» (коллективная работа учащихся 
4в класса, руководитель Кузнецова Г.Н.), «Вечные духовные ценности. Исчезнувший 
храм» (индивидуальная работа учащегося 4б класса Бычкова Егора, руководитель 
Зеленина Т.А.).  

Благодаря введению основ изучения информационной грамотности в начальной 
школе, учащиеся к 3-4 классу способны выполнять элементарные  задания, связанные с 
работой в текстовом редакторе, поисковой сети Интернет, составлять простейшие 
мультимедийные презентации в программе Power Point. Поэтому большинство своих 
проектов учащиеся представляют в данной форме.  

Последовательная проектно-исследовательская деятельность учащихся совместно 
с учителем, сверстниками, родителями позволяет получить интересный конечный 
результат. Наличие рисунков, собственных фотографий, съёмок, элементов 
видеофильмов, помогают красочно проиллюстрировать материал, найденный 
благодаря различным информационным источникам, в том числе базе Интернет. Это 
развивает мыслительные операции (логическое мышление, умение анализировать, 
синтезировать, обобщать, классифицировать и т.п.), навыки чтения, умения находить и 
отбирать нужную информацию. 

Участвуя в проектно-исследовательской работе, младший школьник раскрывает 
себя как личность в новом качестве. Повышение самооценки, значимости своего труда 
вызывает положительные эмоции, связанные с процессом обучения. Нами установлено, 
что внедрение элементов проектно-исследовательской технологии в учебный процесс в 
начальной школе благоприятно влияет на адаптацию пятиклассников к новым 
условиям обучения в начале учебного года. Опыт свидетельствует, что дети, способные 
в начальной школе создавать проектно-исследовательские работы, переживают период 
адаптации в 5-х классах менее болезненно, так как умеют работать самостоятельно, 
уверенно, осуществлять поиск, они более коммуникативны, готовы к переживаниям и 
преодолению психологических трудностей обучения. 
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Применение новых информационных технологий в традиционном начальном 
образовании с использованием элементов компьютерных технологий дает возможность 
творчески работающему учителю расширить спектр способов предъявления учебной 
информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом.   

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года 
ставится задача по формированию «целостной системы универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, то есть ключевых компетенций, определяющих современное качество 
содержания образования»[1]. Формирование ключевых компетенций должно стать 
одним из результатов общего среднего образования, а проектирование и проектная 
деятельность – новой формой изложения содержания. Поэтому задача начальной 
школы – заложить фундамент, начать формирование основных исследовательских 
умений и навыков, применять элементарные знания информационных технологий на 
практике. Все это является отправной точкой для развития психических 
познавательных процессов и  развития личности в целом в средней и старшей школе. 

THE USAGE OF ELEMENTS OF INNOVATION TECHNOLOGIES IN 
THE PRIMARY SCHOOL 
Gladilina Marina Igorevna (marina-gladilina@yandex.ru) 
Kursk state university (KGU), Kursk 
Abstract 

The most important problem of modern education is the 
achievement of the necessary level of usage of knowledges in 
the sphere of information technologies by school graduates. 
Their inculcation from the first form allows us to do this 
educational process individual, different, integrant and 
acceptable. That is why the chief task of primary school is the 
formation of information knowledges of all pupits, the usage by 
them elementary information technologies in practice.  

ЗАДАЧИ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО ЛАБОРАТОРНОГО 
ПРАКТИКУМА В КУРСЕ «СОЦИОЛОГИИ» 
Гладких Александр Иванович (glaalex@mail.ru) 
Областная государственная общеобразовательная школа-интернат 
«Лицей интернат №1» г. Курска 

 
-  

Аннотация  
Лабораторные занятия позволяют превращать 
фундаментальные положения социологии в практическую 
форму, выявлять особенности и назначение прикладных 
форм социального познания, рассматривать модификации, 
в которых выступают фундаментальные научные принципы, 
подготовленные для практического применения и решения 
практических задач, научиться измерять различные 
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величины, обрабатывать результаты измерений и 
анализировать их. 

Социология и ее развитие охватывают актуальные проблемы всех сфер 
общественной жизни, что соответствует ее природе как науки об обществе в целом. 
Вместе с тем особое значение приобретает практическое использование 
социологической науки. 

В наше время без предварительных исследований и научного обоснования не 
могут быть успешно осуществлены никакие социально-экономические преобразования. 
От работников общественных наук требуются не только теоретические разработки, но 
и добротные практические рекомендации, предложения для принятия обоснованных 
решений. 

Насущная необходимость формирования личности с глубокими знаниями в 
области социологии с одной стороны и развитие средств обучения, в частности, на 
основе вычислительной техники, с другой, создают условия для развития средств 
учебного эксперимента. 

Курс «Социология» отличается высоким уровнем теоретического обобщения и 
недостатком практического (лабораторного) опыта. Кроме того, хотя настоящий курс и 
имеет широкую направленность, но практически не охватывает вопросов в 
производственной среде.  

Каковы же цели и функции лабораторного практикума по социологии? 
Само значение слов лаборатория, лабораторный (от латинского labor-труд, работа, 

трудность; laboro- трудиться, стараться, хлопотать, заботиться, преодолевать 
затруднения) указывает на сложившиеся в далекие времена понятия, связанные с 
применением умственных и физических усилий к изысканию ранее неизвестных путей 
и средств разрешения возникающих научных и жизненных задач. 

Совокупность ряда лабораторных работ, объединенных в единое целое по какому 
– либо признаку, представляет собой лабораторный практикум. Лабораторный 
практикум есть форма организации учебных занятий, на которых осуществляется 
постановка и проведение учебного эксперимента, осуществляемого учащимися под 
контролем преподавателя. 

Не случайно и слово практикум, как известно, применяемое для обозначения 
определенной системы практических (преимущественно лабораторных) учебных работ, 
с достаточной вескостью выражает ту же основную мысль (греческое «praktikos» 
означает деятельный, следовательно, имеются в виду такие виды учебных занятий, 
которые требуют от студентов деятельности). 

Лабораторно-практические занятия – одна из форм организации педагогом 
учебной деятельности обучающихся, в которой доминирует их практическая 
деятельность, осуществляемая на основе специально разработанных заданий в 
условиях лаборатории. 

Цель лабораторных занятий – практическое освоение студентами научно-
теоретических положений изучаемого предмета, овладение ими новейшей техникой 
экспериментирования в соответствующей отрасли науки, инструментализация 
полученных знаний, т.е. превращение их в средство для решения учебно-
исследовательских, а затем реальных экспериментальных и практических задач, иными 
словами – установление связи теории с практикой. Лабораторные занятия позволяют 
превращать фундаментальные положения социологии в практическую форму, выявлять 
особенности и назначение прикладных форм социального познания, рассматривать 
модификации, в которых выступают фундаментальные научные принципы, 
подготовленные для практического применения и решения практических задач, 

 120



научиться измерять различные величины, обрабатывать результаты измерений и 
анализировать их. 

В последнее время делаются попытки четко выделить функции лабораторных 
практикумов в ВУЗе. Так Е.И. Барчук выделяет следующие дидактические функции: 

1. усвоение предметно-специфических знаний, т.е. закрепление, углубление, 
расширение, практическая проверка полученных на лекциях знаний; проверка 
научно-теоретических положений экспериментальным путем; 

2. знакомство с оборудованием, приборами и материалами, изучение на практике 
методов научных исследований; 

3. формирование профессионально-практических умений, состоящих в умении 
осуществлять определенные виды профессиональной деятельности по 
решению определенных типов профессиональных задач; 

4. формирование экспериментально-исследовательских умений, состоящих в 
получении опытных данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цели лабораторного практикума можно 
представить в виде перечня различных умений, которые должны быть сформированы у 
студентов в процессе проведения практикума: 

1. Это обобщенные экспериментальные умения, которые в совокупности 
представляют собой умения проектировать и проводить эксперимент, 
контролировать и оценивать его результаты. 

2. Общие интеллектуальные умения самостоятельной учебной деятельности, 
такие как: 

a) умение определять цель своей деятельности; 
b) умение спланировать и организовать самостоятельную работу; 
c) умение осуществлять самоконтроль (следить за тем, решается ли поставленная 

задача); 
d) умение проводить самооценку деятельности. 
Одно из преимуществ лабораторных занятий в сравнении с другими видами 

аудиторной учебной работы состоит в том, что они интегрируют теоретико-
методологические знания и практические умения и навыки студентов в едином 
процессе деятельности учебно-исследовательского характера. Наиболее характерной 
чертой лабораторных практикумов является организация самостоятельной работы 
обучающихся, которая проводится под руководством преподавателя. На этих занятиях 
используются различные приборы, инструменты, установки, технические средства, 
материалы и т.д. При методически правильной организации лабораторные занятия 
способствуют развитию мышления студентов, интеграции мыслительной и 
практической деятельности, овладению студентами экспериментальным методом 
исследования (умений наблюдать, измерять, оформлять результаты, планировать, 
распределять обязанности между членами группы, осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль). 

Соприкосновение теории и опыта, осуществляющиеся в учебной лаборатории, 
активизирует познавательную деятельность студентов, придает конкретный характер 
теоретическому материалу, изучаемому на лекциях и в процессе самостоятельной 
работы, способствует детальному и прочному усвоению учебной информации. Работа в 
лабораториях требует от студента творческой инициативы, самостоятельности в 
принимаемых решениях, глубокого понимания и освоения учебного материала. 

Лабораторные занятия активизируют работу студентов над изучаемым 
предметом. Общеизвестно, что наиболее интенсивная и ритмичная работа в течение 
семестра проводится студентами по тем дисциплинам, по которым имеются 
лабораторные занятия. 
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Благодаря лабораторным занятиям студенты лучше усваивают программный 
материал, так как в процессе выполнения лабораторных работ многие расчеты и 
формулы, казавшиеся отвлеченными, становятся вполне конкретными: при этом 
выявляется множество таких деталей, о которых студенты раньше не имели никакого 
представления, а между тем они содействуют уяснению сложных вопросов науки. 
Словом, соприкосновение теории и опыта, происходящее в лаборатории, не только 
содействует усвоению учебного материала, но и развивает определенным образом 
мышление, придавая ему активный характер. 

В большинстве лабораторных работ студентам предоставляется возможность 
стать «сооткрывателем истины», что благоприятно сказывается на развитии 
познавательного интереса [116]. 

Цели лабораторного практикума будут достигнуты, если он будет проводиться с 
применением современных средств обучения на основе персональных компьютеров, 
т.к., последние позволяют заниматься обработкой результатов социологических и 
психологических опросников. 

Делаем вывод, что основными задачами практикума являются:  
• включить студентов в реальный исследовательский процесс и обеспечить 

прохождение ими всех основных его стадий;  
• отработать навыки практического применения наиболее распространённых 

методов обработки первичной социологической информации;  
• предоставить возможность углублённого изучения и приобретения навыков 

основных методик работы с технологическими системами, входящими в 
инструментарий специалиста по количественным и/или качественным 
исследованиям;  

• методически сориентировать студента перед проведением самостоятельного 
эмпирического исследования в рамках лабораторной работы.  
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THE PURPESES OF COMPUTER PRACTICUM BY THE COURSE OF 
SOCIOLOGY 
Gladkix A.I. (glaalex@mail.ru) 
Regional Kursk state compulsory school №1  
Annotation 

The practice helps to turn the main statements of sociology into 
practical form, to define peculiarities and the meaning of applied 
forms of sociological knowledge, to study modifications, in 
which the most important scientific principles are searched, and 
which are ready for practical using and solving practical tasks, 
to study the way of measuring of different quantities, to use the 
results of measuring and to analyze them.      
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ 
ИНФОРМАТИКИ 
Гладких Олеся Александровна. 
Курский государственный университет. 
Аннотация  

На смену обычным меловым доскам пришли 
интерактивные, “интеллектуальные” доски. Эти доски 
незаменимы при проведении совещаний, мозговых 
штурмов, тренингов, семинаров и презентаций. Как 
применять это “чудо техники” на уроках? Как ими 
пользоваться? Где найти готовые разработки для 
использования на уроках? Попробуем найти ответы на эти 
вопросы в данной статье. 

Любой учитель информатики вынужден непрерывно следить за развитием 
средств вычислительной техники, за появлением новых программ, за непрерывно 
меняющимися методами работы с ними. 

В настоящее время все еще продолжается становление самой школьной 
информатики, уточняется ее структура, место в учебном плане общеобразовательной 
школы, активно развивается методическая система принципов и подходов к обучению. 
Также на организацию процесса обучения информатике и на ее содержание в каждой 
конкретной школе все еще влияет уровень оснащения компьютерного класса, наличие 
выхода в Интернет и другие условия. 

Отрадно, что с каждым годом работать становиться интереснее, но в тоже время 
труднее. Школы, в том числе и сельские, получают многообразные средства обучения. 
На смену обычным меловым доскам пришли интерактивные, “интеллектуальные” 
доски. Эти доски незаменимы при проведении совещаний, мозговых штурмов, 
тренингов, семинаров и презентаций.  

Как применять это “чудо техники” на уроках? Как ими пользоваться? Где найти 
готовые разработки для использования на уроках? Такие вопросы возникают, наверно, 
у каждого учителя, которому посчастливилось заиметь новинку.  

Передо мной также возникли эти вопросы. И я пыталась найти ответы на них, 
привлекала коллег, специалистов. Хочется поделиться своими наработками с 
коллегами по предмету. 

Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, 
изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно только прикоснуться 
к поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. 

Она реализует один из важнейших принципов обучения – наглядность.  
Интерактивная доска работает вместе с компьютером и видеопроектором, 

представляя собой единый комплекс. На ней можно делать все то же, что и на обычном 
компьютере. 

В интерактивной доске объединяются проекционные технологии с сенсорным 
устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что происходит на 
компьютере, а позволяет управлять процессом презентации (двустороннее движение!), 
вносить поправки и коррективы, делать цветные пометки и комментарии, сохранять 
материалы урока для дальнейшего использования и редактирования. К компьютеру, и, 
как следствие, к интерактивной доске может быть подключён микроскоп, документ-
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камера, цифровой фотоаппарат или видеокамера. И со всеми отображёнными 
материалами можно продуктивно работать прямо во время урока.  

Работая с интерактивной доской, учитель всегда находится в центре внимания, 
обращен к ученикам лицом и поддерживает постоянный контакт с классом. Таким 
образом, интерактивная доска еще позволяет сэкономить драгоценное время. 

Используя такую доску, мы можем сочетать проверенные методы и приемы 
работы с обычной доской с набором интерактивных и мультимедийных возможностей. 

Во многих школах приобретены интерактивные доски. Не буду рассматривать 
плюсы и минусы конкретной доски, хочу остановиться на возможностях для 
проведения уроков информатики. 

На каждый урок я создаю документ средствами программы Notebook, где 
записываю тему урока, определения, задания для выполнения в классе, домашнее 
задание и многое другое (все заготовки для урока). Также на доске во время урока 
заполняем таблицы, находим ошибки, делаем заметки и многое другое. Это сокращает 
время на уроке для записи этих материалов на обычной доске, а также эта заготовка 
останется сохраненной на следующий год. В нее по желанию можно внести изменения 
и корректировку для конкретного класса. Такие заготовки позволят сократить время 
подготовки к уроку, и сделать урок более наглядным и понятным. 

Использование интерактивной доски на уроке положительно влияет на 
познавательную активность учеников, повышает мотивацию к изучению предмета. Все 
ученики, без исключения, желают выйти к доске и выполнить предложенные учителем 
задания. Учителю легче удерживать внимание и активность учащихся на уроке, а 
значит достичь главной цели обучения 21 века: развитие личности ребенка.  

Перечислю способы использования интерактивной доски на уроке информатики:  
• объяснение принципов работы с приложениями, путем выполнения действий 

непосредственно на доске;  
• проверка выполнения учащимися домашних заданий (если они были заданы 

для выполнения на домашнем компьютере);  
• защита проектов учащимися;  
• создание различных образов, путем “собирания” их средствами доски;  
• проведение самостоятельных письменных работ (диктантов, решение задач, 

тестов и др.) и последующая их самопроверка учащимися;  
• выполнение заданий на установку соответствий терминов, понятий и многое 

другое.  

THE USING OF INTERACTIVE WHITEBOARD AT LESSONS OF 
INFORMATICS 
Gladkix O.A. 
Kursk State University 
Annotation 

Traditional blackboards are changed by interactive and 
intellectual whiteboards. These blackboards are absolutely 
irreplaceable for seminars, presentations, intellectual tasks and 
conferences. But haw to use this “wander” at lessons? Where 
to find good recommendations for lessons? We will try to find 
answers to these questions in this article.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
РАМКАХ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Гладких Светлана Васильевна (clair46@mail.ru) 
Курский государственный университет 
Аннотация 

В рамках развивающей модели образования особое 
значение приобретает организация самостоятельной 
работы студентов. Наиболее перспективными в плане 
организации самостоятельной работы студентов с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий являются распределенные и 
интегрированные базы знаний.  

В рамках развивающей модели образования особое значение приобретает 
организация самостоятельной работы студентов [1]. Информационно-
коммуникационные технологии дают возможность вывести эту работу на качественно 
иной уровень. Во-первых, они позволяют создать принципиально иную 
информационно-коммуникационную среду, которая интенсифицирует 
самостоятельную работу студентов, оптимизируя учебную информацию, сокращая 
время ее получения, а главное – делая ее доступной в удобное для студентов время. Во-
вторых, информационно-коммуникационные технологии дают возможность резко 
сократить количество аудиторных занятий студентов и увеличить число часов, 
отводимых на их самостоятельную работу, за счет ликвидации рутинной деятельности 
преподавателей и студентов, связанных с информационным обеспечением 
образовательного процесса. В-третьих, основой организации самостоятельной работы 
студентов являются не только традиционная учебная и научная литература на 
бумажных носителях, но все возможные виды электронных, в том числе 
мультимедийных, изданий в рамках специально разработанных для них 
преподавателями баз знаний. В-четвертых, актуальной становится самостоятельная 
работа студента не только с информационными базами данных и знаний, но и с 
обучающими программами и тестирующими системами. 

Наиболее перспективными в плане организации самостоятельной работы 
студентов с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий являются распределенные и интегрированные базы знаний, 
представляющие собой сочетание методической, организационной, информационной, 
программной и технической сред, систематизирующие информационные ресурсы по 
определенным сферам деятельности. 

Рассмотрим пример самостоятельной деятельности студентов 
социологических и психологических факультетов при работе с программным 
приложением Microsoft Word. При изучении материала связанного с данным 
программным продуктом необходимо обеспечить студентов основными 
формами знаний связанным с работой программы Microsoft Word. Для этого 
можно воспользоваться набором макрокоманд Microsoft Word [2]. Например, 
макрокоманды вызова редактора формул, увеличение символов формул и 
другие позволят студентам выполнить лабораторный практикум по теме 
«Набор и форматирование формул в программе Microsoft Word»: Задание. 
Провести набор текста содержащего формулы в программе Microsoft 
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Word, применяя необходимые операции форматирования, и 
сохранить текст на жестком диске компьютера. 

Исследование самооценки личности 
Разность номеров (рангов), определяющих место того или иного свойства, в 

каждом случае дает возможность вычислить корреляцию по формуле: 

nn
d

p
−

−= ∑
2

26
1  

где n — число рассматриваемых свойств, d — разность номеров рангов. 
Порядок выполнения работы
1.  Включить компьютер и войти в систему.  
2. Запустить программу Microsoft Word.   
3. Открытие окна программы: программа = Microsoft Word: -::- 
4. Установка параметров абзаца: выравнивание = по центру -:: -.  
5. Установка параметров шрифта: размер шрифта = 14 пт :: -. 
6. Печать заголовка: текст = < Исследование самооценки личности.>-::- 
7. Выделение текста: текст = < Исследование самооценки личности > -::- 
8. Установка параметров шрифта: режим начертания текста = полужирный ::- 

 
9. Установка параметров абзаца: выравнивание = по левому краю:: -. 
10. Установка параметров шрифта: размер шрифта = 14 пт :: -. 
11.  Печать абзаца: текст = < Разность номеров (рангов), определяющих 

место того или иного свойства, в каждом случае дает возможность вычислить 
корреляцию по формуле:> ::  

 
12. Установка параметров абзаца: выравнивание = по центру -:: -.  
13. Переход на латинскую раскладку клавиатуры: - :: -. 
14. Вызов редактора формул: - ::- 

 
Для работы с редактором формул необходимо использовать нажатие ЛКМ на 

нужный объект и в появляющихся формах делать заполнения буквами и цифрами.  
После набора «p=1-» наведите курсор мыши на кнопку «Шаблоны дробей и 

радикалов» и щелкните ЛКМ. Откроется меню дробей и радикалов. Наведите курсор 
мыши на кнопку с изображением нужной дроби и нажмите и отпустите ЛКМ. 
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Наберите «6» и переведите курсор мыши на кнопку «Шаблоны сумм», нажмите и 

отпустите ЛКМ. 

 
Наберите «d» и переведите курсор мыши на кнопку с изображением «Шаблона 

верхних и нижних индексов» и щелкните ЛКМ. 
Заполните аналогично знаменатель дроби.  

 
Выведите курсор мыши за пределы рамки щелкните ЛКМ. 
15. Увеличение символов формулы: - :: 
16. Переход на русскую раскладку клавиатуры: - :: -. 
17. Установка параметров абзаца: выравнивание = по левому краю:: -. 
18. Установка параметров шрифта: размер шрифта = 14 пт :: -. 
19.  Печать абзаца: текст = < где n — число рассматриваемых свойств, d — 

разность номеров рангов.> ::  

 
20. Сохранение документа: - :: -; Закрытие окна программы: программа = 

Мicrosoft Word - :: -; Выключение компьютера. 
Далее студентам предлагается ряд заданий для самостоятельной работы: 

Задание: Написать программу набора текста с формулой на входном языке 
программы Microsoft Word.(Текст задания приведен ниже): 

Вариант 1. 
Определение достоверности получаемых результатов. 
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Наиболее часто для определения уровня достоверности вычисляется коэффициент 
Стъюдента (t). Способы его определения при корреляционном, альтернативном, 
дисперсионном анализе различны. Так, для определения уровня значимости 
результатов альтернативного анализа используется коэффициент Стъюдента, 
вычисляемый по формуле: 

( )
21

21
21 nn

nnt
+
⋅

⋅−= ϕϕ , 

где φ – постоянная величина, соответствующая определенным значениям р 
(определяется по таблице), , - количество испытуемых (или признаков). 1n 2n

 
 Вариант 2. 
Корреляционный анализ. 
Охарактеризовать степень взаимосвязи (или, как говорят, тесноту связи) 

признаков психических процессов можно при помощи корреляционного анализа. 
Для определения коэффициента корреляции r можно воспользоваться следующей 

формулой: 

( ) ( )∑ ∑∑∑
∑∑∑

−⋅⋅−⋅

⋅−⋅
=

2222 yyNxxN

yxxyN
r , 

где N – количество всех испытуемых, 
x – результаты произвольного запоминания (в баллах), 
y – результаты непроизвольного запоминания (в баллах), 
∑ - суммирование всех баллов, полученных при оценке признаков х или у. 

 
Вариант 3. 
Математико-статистический анализ количественных данных. 
Психические процессы, состояния и свойства представляют собой качественные 

особенности сознания и поведения.[3] 
Если обозначить среднюю арифметическую буквой М, а m – величины средних 

ошибок, которые вычисляются по формуле 
N

m σ
= , то для определения 

статистической достоверности используем критерий Стъюдента t: 
2
2

2
1

12

mm
MMt
+

−
= . 

Таким образом, современные информационно-коммуникационные технологии 
позволяют по новому решать проблемы организации образовательного пространства в 
высшей школе. Во-первых, их использование в рамках развивающей модели 
образования предусматривает переход от овладения студентами знаниями и навыками 
к развитию их познавательной активности и освоению новых видов креативной 
деятельности [5]. Во-вторых, с помощью этих технологий заметно преодолевается 
разрыв между образовательным процессом и научным познанием. В-третьих, эти 
технологии играют большую роль как в профессиональной деятельности 
преподавателя, выступая основой проективной формы ее организации, так и в 
образовательной деятельности студентов, направленной на развитие их когнитивной 
самостоятельности и творческих способностей. В-четвертых, образование 
превращается в некий индивидуальный цикл, позволяющий учитывать когнитивные 
особенности каждого участника образовательного процесса, что способствует 
самодеятельному творческому участию студентов в образовательном процессе с 
помощью построения преподавателем тех или иных программных модулей и блоков, 
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служащих своеобразными «кирпичиками» образовательных программ[4]. В-пятых, 
радикально меняются функциональные роли преподавателя и студента. Преподаватель 
становится в большей степени наставником студента, содействуя активизации его 
познавательной самостоятельности, развитию критического и эвристического 
мышления в процессе совместного роизводств  нового учеб ого знания и его 
инструментализации, а студент перестает быть объектом «упаковки» его различными 
знаниями и умениями, а становится творческой личностью. 

п а н
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Описано применение электронных учебно-методических 
комплексов в учебном процессе. Система учета 
выдаваемых лицензионных копий, сохранение авторских 
прав на содержание. 

Современные компьютерные технологии в образовательном процессе с одной 
стороны — «неизбежны для применения», с другой —при современном уровне 
подготовки учащихся необходимы. Компьютерные технологии в учебном заведении 
охватывают два основных направления:  

1. Административная организация учебного процесса — АСУ ВУЗ - 
(документарное и организационное построение учебного процесса); 

2. Контентная организация учебного процесса — непосредственно 
предоставление информации обучаемым, восприятие ими информации, 
контроль и самоконтроль восприятия. 

Одним из важных инструментов для обеспечения контентной организации 
учебного процесса являются электронные учебно-методические комплексы 
(ЭУМК).  

Понятие ЭУМК подразумевает под собой расположенный на электронных 
носителях комплекс информационных материалов по определенной учебной 
дисциплине. При этом ЭУМК должны содержать: 

• Лекционные материалы по данной дисциплине (включая средства 
мультимедиа),  

• Хрестоматийные материалы, всесторонне иллюстрирующие дисциплину, 
• Систему контрольных заданий: темы рефератов, комплекс контрольных 

вопросов, систему тестирования для контроля и самоконтроля (наличие 
ответов). 

И, наконец, информационное содержание ЭУМК должно быть в достаточной 
мере полным, чтобы обеспечить обучаемого количеством информации, позволяющим 
ему подготовиться к необходимым контрольным испытаниям (экзаменам, зачетам и 
т.п.) и пройти их с положительной оценкой. Причем эта подготовка может проводиться 
обучаемым в дистанционном режиме как самостоятельно, так и в диалоге с 
преподавателем (как это делается в комплексе АСУ ВУЗ «Universys WS»). 

ЭУМК могут быть построены на любых программных носителях, в частности – на 
широко известных и развитых продуктах Microsoft Office (Word, Excel и других), что и 
делается во многих вузах. Но на наш взгляд более целесообразна кооперация 
разработчиков контента и разработчиков специально ориентированной 
функциональной оболочки для ЭУМК. Это позволяет использовать более широкие 
возможности, чем только возможности Microsoft Office. 

В частности, система ЭУМК «Гисофт» позволяет: 
• Обеспечить процесс обучения и контроль по более чем 100 базовым учебным 

дисциплинам, охватывающим 1-3 курсы вузов. 
• Расширять количество дисциплин и корректировать уже существующие под 

требования конкретного вуза силами преподавателей этого вуза с сохранением 
авторских прав разработчиков. 

• Внедрять ЭУМК в библиотечную систему вуза. 
• Внедрять ЭУМКв АСУ ВУЗ (например, с помощью системы «Universys WS», 

также обеспечивающей защиту авторских прав). 
• Обеспечить сохранность права интеллектуальной собственности вуза и/или 

авторов на ЭУМК. 
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Вместе с тем программный продукт компании «Гисофт» не отвергает применение 
уже существующих в вузах технологий создания ЭУМК и разработала программный 
продукт «Gisoft Book Reader 3.0», представляющий собой программную оболочку для 
размещения ЭУМК, учебников, научных работ, дипломных проектов и т.п. как в 
текстовом, так и в мультимедийном форматах. Использование «Gisoft Book Reader 3.0» 
позволяет вузу создавать защищенные электронные библиотеки информационных 
ресурсов, производить легальные копии материалов с предоставлением их студентам, 
преподавателям, другим вузам и т.п., а также вести учет таких копий. 

«Gisoft Book Reader 3.0» отличается возможностью просматривать 
предоставляемые легально материалы не только на жестком диске компьютера, но и на 
любом ином носителе (USB-flash, SD-flash и т.п.). Это обеспечивает свободу 
использования материалов, но при этом несанкционированное копирование материалов 
с носителя на носитель исключается. 

Таким образом, по желанию вуза можно выстраивать различные системы 
использования ЭУМК (ЭУМК вуза или ЭУМК «Гисофт»): 

• Без применения дополнительных систем (обеспечивающих защиту авторских 
прав) - ЭУМК вуза, 

• С применением АСУ ВУЗ, обеспечивающих защиту авторских прав (например, 
«Universys WS», ЭУМК вуза или ЭУМК «Гисофт») 

• С применением программного продукта «Gisoft Book Reader 3.0» (ЭУМК вуза 
или ЭУМК «Гисофт») или другого способа защиты авторских прав. 

Литература: 
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APPLICATION OF TEACHING AND METHODICAL E-COMPLEXES 
(TMEC) IN EDUCATIONAL PROCESS 
Igor Gnilizkij (igor@gisoft.ru) 
Alexander Martynov (mart1@list.ru),  
“Gisoft” Ltd, Moscow 
Abstract 

Application of teaching and methodical e-complexes (tmec) in 
educational process. System for registration of license copies, 
reservation of rights for content. 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: 
ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА НА СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Грибан Олег Николаевич (GribanOleg@gmail.com), аспирант 
Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), 
Екатеринбург

 
 

Аннотация 
В настоящее время процесс информатизации проявляется 
во всех сферах человеческой деятельности. Применение 

 131



новых информационных технологий (далее НИТ) является 
необходимым условием развития более эффективных 
подходов к обучению и совершенствования методики 
преподавания. Особую роль в этом процессе играют НИТ, 
основанные на свободном программном обеспечении 
(далее СПО), так как в этом случае деятельность 
преподавателя может быть сосредоточена над разработкой 
собственных учебных пособий без опаски за правовую 
сторону вопроса. 

На современном этапе исторического развития идет процесс активного внедрения 
в образовательный процесс НИТ. Важным фактором в этом процессе является 
оснащение образовательных учреждений технической базой, а также качественным 
программным обеспечением. В связи с этим неизбежно возникает проблема 
финансовых затрат. Есть два возможных варианта ее решения: либо использование 
коммерческих программ с оплатой за приобретение и регулярное обновление, либо 
применение так называемого свободного программного обеспечения, то есть 
программного обеспечения, в отношении которого пользователь обладает «четырьмя 
свободами»: запускать, изучать, распространять и улучшать программу [1].  

Второй вариант наиболее удобен для образовательных учреждений, но, к 
сожалению, пока СПО не получило широкого распространения. Главными причинами 
этого является недостаточная информированность учителей, а также тот факт, что 
коммерческое программное обеспечение посредством широкой рекламной 
деятельности авторов проприетарных продуктов стало для большинства учителей 
«единственным и неповторимым». Между тем СПО стало международным явлением, 
прошедшим этапы от относительной безвестности до пребывания у всех на слуху в 
течение последних нескольких лет. В мире активно действует «Движение за 
предоставление свободного и открытого программного обеспечения», которое 
предлагает широкие возможности для правительственных и образовательных 
учреждений, а также частного сектора. Что касается практической реализации идеи 
СПО в образовательных учреждениях Российской Федерации, то первая общественная 
организация, уставной целью которой является содействие в реализации Программы 
«Информация для всех» - МОО ВПП ЮНЕСКО (Межрегиональная общественная 
организация в поддержку Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»), появилась в 
России в 2002 г.[2]. По инициативе и при участии этой организации реализуется ряд 
проектов, содействующих активному участию нашей страны в построении глобального 
постиндустриального общества; проводятся многочисленные конференции и круглые 
столы, цель которых - привлечение российского экспертного сообщества к 
формированию глобальной политики в предметной сфере программы «Информация 
для всех» [3].  

Необходимо отметить, что положительный сдвиг в сторону пропаганды 
свободного программного обеспечения уже произошел  и в образовательной среде 
России. В сети Интернет появляются статьи, описывающие первый опыт знакомства и 
попыток применения СПО в образовательных учреждениях. В 2008 г. была 
опубликована работа Г.Ю. Пожариной и А.М. Поносова по стратегии внедрения СПО в 
образовательных учреждениях [4]. Это первое исследование, в котором обобщена 
информация, касающаяся правовой и экономической сторон применения СПО. Наряду 
с этим, авторами рассмотрены методические аспекты внедрения свободного 
программного обеспечения в информационную среду учреждений образования. 
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Таким образом, в настоящее время внедрение НИТ в процесс обучения 
посредством использования СПО становится доступнее для образовательных 
учреждений, но нуждается в дальнейшей разработке проблемы перехода на свободное 
программное обеспечение. 
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NEW INFORMATIONS TECHNOLOGIES IN EDUCATION: 
TRANSITION PROBLEM ON FREE SOFTWARE 
Oleg Gryban (GribanOleg@gmail.com)  
 Ural state pedagogical university 
Abstract  

Presently the process of informatization shows up in all spheres 
of human activity. Application of new informations technologies 
(further is NIT) is the necessary condition of development of 
more effective approaches to teaching and perfections of 
teaching method. Special role in this process play NIT, based 
on free software, because in this case activity of teacher can be 
concentrated above development of own trains aids without 
dread for the legal side of question. 

СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАБОРА ФОТОГРАФИЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В СКОУ VIII 
ВИДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЛЕНТА ВРЕМЕНИ» 
Гусева Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

Одной из самых удобных особенностей 
специализированной компьютерной программы «Лента 
времени» (созданной в лаборатории компьютерных 
технологий  Института коррекционной педагогики РАО) 
является ее вариативность. В программу можно ввести 
такой набор фотографий, который будет соответствовать 
представлениям ребенка о временах года в том регионе, 
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где он живет. И не только о временах года, но и, например, 
о животных и птицах в разные времена года, о 
деятельности людей и т.п. 

В программу «Лента времени» в блок 1 «Что когда бывает?» можно внедрить 
созданный самостоятельно педагогом персональный набор фотографий. Его 
целесообразно создавать для всех четырех серий, поскольку только при этом условии 
можно последовательно наращивать степень трудности решения одной и той же задачи 
на классификацию, что очень важно для проблемного ребенка. Для каждой серии 
необходимо подготовить по 10 фотографий - на каждое время года. 

На фотографиях серии 1 ребенок с легкостью должен узнавать время года, что 
можно обеспечить наличием на каждой из них нескольких ярких, существенных 
признаков определенного времени года. 

На фотографиях серии 2 узнать время года будет немного сложнее, так как ярких, 
существенных признаков на каждой фотографии должно быть меньше, чем в серии 1. 

Фотографии серии 3 будут для ребенка еще сложнее, поскольку опираться ему 
придется только на один, хотя и яркий признак. 

На фотографиях 4 серии должен быть представлен лишь один значимый признак, 
отражающий занятия людей, праздники, соотносимые только с определенным времени 
года (например: 1 сентября, Новый год, День Победы, 8 Марта, Пасха…). 

Отобранные фотографии необходимо: 
• Отсканировать в размере 424х273 пикселей (точек), глубиной цвета 24ь 
• Сохранить изображения в формате bmp со следующими именами: 

 Серия 1 – mys1_01.bms…mys1_010.bmp  
 Серия 2  – mys2_01.bms…mys2_010.bmp 
 Серия 3 – mys3_01.bms…mys3_010.bmp 
 Серия 4  – mys4_01.bms…mys4_010.bmp 

• Затем заданные файлы сохранить в поддиректории “PIC”  той директории, 
в которой установили программы (по умолчанию C:\KARTINA\PIC). 

На этом процессе создания регионального (персонального) набора фотографий 
для Блока «Что когда бывает?» заканчивается. 

Для того чтобы ввести созданный набор в упражнения данного блока, необходимо 
нажать F3 и выполнить предложенные действия. 

Если все было сделано правильно, фотографии из заданного набора появятся в 
упражнениях соответствующей 1 серии. В ином случае появится сообщение об ошибке. 

Аналогично следует поступать при создании персонального набора фотографий 2 
блока «Что бывает…». Для каждой серии («Зима», «Весна», «Лето», «Осень») 
необходимо подготовить по 10 фотографий. Фотографии должны отражать 
закономерные и явные изменения природы на протяжении определенного сезона 
(серии). 

На фотографиях должны быть представлены возможные варианты картин 
природы и жизни детей, укладывающиеся во временные границы сезона (например: 
типичная зима – снежная, морозная; оттепель – дождь со снегом, дождь зимой); 

На фотографиях должны быть представлены картины природы, характерные для 
периода «межсезонья» (например: ноябрь – декабрь, февраль – март). 

Отобранные фотографии необходимо отсканировать в размере 424х273 пикселей 
(точек), глубиной цвета 24 b. Сохранить изображения в формате bmp со следующими 
именами: 

зима – myz_01.bmp…myz_010.bmp 
весна– myv_01.bmp…myv_010.bmp 
лето– myl_01.bmp…myl_010.bmp 
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осень– myo_01.bmp…myo_010.bmp 
Затем заданные файлы сохранить в поддиректории “PIC” той директории, в 

которой установили программы (по умолчанию C:\KARTINA\PIC). 
На этом процессе создания персонального набора фотографий для блока «Что 

бывает….?» заканчивается. 
Для того чтобы ввести созданный набор в упражнения данного блока, необходимо 

нажать F3 и  выполнить предложенные действия. Если все было сделано правильно, 
фотографии из заданного набора появятся в упражнениях соответствующей серии. В 
ином случае появится сообщение об ошибке. 

Итак, используя одну из главных функций компьютера – динамическое 
моделирование процессов и объектов в любых знаковых формах, можно обеспечить 
педагога необходимыми средствами индивидуализированного обучения ребенка в 
случае его затруднений в понимании ситуации и последовательно решать собственно 
коррекционные задачи данного этапа обучения [1].  

Изображения, которые подбираются для обучения, выполняются на цифровом 
фотоаппарате, также их можно взять на официальных сайтах своего города, 
фотогалерей, отсканировать и переформатировать из архива школы. 

Например, для создания персонального набора фотографий блока 2 «Что 
бывает…» нами было создано 4 коллекции по 10 изображений. Например, коллекция 1. 
Курск летом представлена на рисунке ниже. 

 
Л1 

 
Л2 

 
Л3 

 
Л4 

 
Л5 

 
Л6 

 
Л7 

 
Л8 

 
Л9 
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Рис. 1 группа из 10 изображений Курск летом 
Также были созданы коллекции: 2.Курск зимой. 3. Курск весной. 4. Курск осенью. 
В некоторых случаях нам приходилось изменять размер изображений (в 

компьютерной программе каждое изображение должно быть не более 424х327). Это 
делается на основе стандартной офисной программы MO Picture Manager. Набор 
фотографий вводится в блок 2 «Что бывает…(летом, осенью, зимой, весной)».  

Особенностями выбранных представленных нами изображений является, во-
первых, то, что на каждом из них изображен уголок парка, улица, здание нашего 
родного города Курска, также в наборах имеются несколько фотографий школы, 
класса, окна классной комнаты, в которой учатся именно наши дети, во-вторых, то, что 
на каждом изображении присутствует признак того или иного времени года. 
Всматриваясь в знакомые места на мониторе, ребёнок чувствует, что компьютер «не 
чужой», что он «был» в тех же местах, что и ученик, в связи с чем дети быстрее, 
охотнее включаются в дальнейшую работу по развитию речи. 
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Аннотация 
Феномен творчества предусматривает стимулирование в 
ребенке средствами дизайна потребности действовать 
самостоятельно, создавать собственный мир, 
психологически ему комфортный и дружественный. В 
статье рассматриваются возможности компьютерных игр в 
развитии творческого потенциала дошкольников, а также 
этапы формирования игры на компьютере. 

Использование компьютера в образовании уже давно стало повсеместным 
явлением. Быстро происходит смена поколений персональных компьютеров, их 
характеристики и возможности используемого программного обеспечения постоянно 
улучшаются. Научно-техническая революция расширила понятие грамотности: теперь 
грамотным считается тот человек, который не только пишет, читает, считает, но и 
«общается» с компьютером. Новые информационные технологии в дошкольном 
образовании, в органическом сочетании с традиционными средствами воспитания, 
входят в жизнь уже в дошкольном детстве, повышая качество образования, способствуя 
развитию ребенка как творческой личности. Ребенок может овладеть 
информационными технологиями в дошкольном возрасте, но успех этого приобщения 
возможен в том случае, если компьютерные средства НИТ станут средствами его 
повседневного общения, игры, конструирования, художественной и других видов 
продуктивной творческой деятельности. 

Многие исследователи обращают внимание на повышение творческого 
потенциала тех детей, которые регулярно пользуются компьютерами в игре и на 
занятиях. Работа за компьютером предполагает некоторое однообразие типа 
многоразового повторения одних и тех же сенсорных операций, умственных действий, 
или навязчивое дробление операций при освоении знаний способно породить 
монотонию. Игра в таких случаях становится скучной, неинтересной, выполняемой 
через силу. Творчество в таких условиях маловероятно. При этом, конечно, нельзя 
отрицать и исключать важность закрепления знаний и умений, которые требуют 
повторений произведенных действий и операций, что важно иметь в виду для 
организации перехода на другую, более высокую ступень развития и формирования 
умственных и творческих действий ребенка. Какого же рода должна быть новизна 
стимульных факторов, детерминирующих детскую развивающую игровую 
деятельность? Это должна быть стимуляция, вызывающая познавательный интерес и 
творчество у ребенка, выражающиеся в эмоционально окрашенной игровой 
деятельности. Игровая деятельность на компьютере превосходно иллюстрирует это. 
Феномен творчества предусматривает стимулирование в ребенке средствами дизайна 
потребности действовать самостоятельно (творить, фантазировать, конструировать), 
создавать собственный мир, психологически ему комфортный, наиболее близкий и 
дружественный. 

В разнообразном ассортименте детских программ выделяется большая группа 
обучающих и развивающих компьютерных игр, которые специально создаются в 
образовательных целях. Это и отдельные программы (например, «Баба Яга учится 
читать», «Математика для малышей», «Веселые моторы» и др.), и наборы программ, 
которые представлены в виде отдельных коллекций, серий (например, «Кузя» 15 
дисков, «Дракоша» – 18 дисков, «Развивайка» (для детского сада) – 4 диска и т.д.). 
Данные программы отличает их принципиальная новизна, по сравнению с 
общеизвестными, основанными на принципе лабиринта или выборе направления. Такие 
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программы используются в качестве содержательного материала для развертывания 
режиссерских игр и «встраивания» их в сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические 
игры предметного плана. По сути дела, рождается новый вид игры – творческая 
компьютерная игра или творческая игра, в структуру которой органично входят 
компоненты игры с использованием средств компьютерной игровой программы. 
Только в этом случае использование компьютерных игр и игрушек становится 
неотъемлемым звеном дидактической системы ДОУ.  

Анализ особенностей компьютерно-игровых развивающих программ открытого 
типа показал, что игру с ними можно квалифицировать как режиссерскую. Сами 
программы (разработанные на данный момент) также были названы режиссерскими. В 
компьютерных режиссерских играх, так же как и в традиционных, есть мнимая, 
воображаемая ситуация (на батискафе спускаемся на дно океана), игровые действия с 
компьютерными изображениями (осьминог, кит, морж) и символами (абстрактные 
элементы), а также роли (водолаз, моряк), действия которых ребенок координирует. 

Кроме того, компьютерная режиссерская игра предоставляет ребенку 
возможность повторить весь ход событий в виде мультфильма, что невозможно в 
обычной режиссерской игре. Ребенок, играющий за компьютером, по-настоящему 
становится режиссером, сделавшим свой собственный мультфильм. Это очень важно, 
так как он чувствует себя творцом, у него возникает желанием продолжать игру. Ведь 
можно продолжить «изготовление» прежде созданного фильма. 

Особо значимы такие компьютерно-игровые программы в развитии творчества и 
воображения. Рассказы и сюжеты, составленные детьми на дисплее, отличаются 
довольно высоким уровнем оригинальности. 

Как же происходит формирование игры на компьютере? 
Работа с детьми строится в три этапа: 
1. Усвоение функционального значения клавиш и способов управления 

программами. 
2. Опосредованное руководство взрослым формированием игры на компьютере. 
3. Самостоятельная творческая игра на компьютере. 
На первом этапе детей знакомят в игровой форме с двумя способами управления 

компьютерно-игровыми программами: с помощью специальных клавиш и посредством 
«мышки». Для усвоения детьми управления компьютерными играми проводятся 2-3 
занятия. В результате дети умеют выбрать соответствующий фон, расположить 
предметы в указанное место (справа, слева, внизу), перемещать изображения по экрану, 
осуществить повтор в режиме мультипликата. 

Второй этап игры на компьютере включает в себя четыре компонента: 
• расширение представлений об окружающей действительности; 
• приобретение детьми игрового опыта; 
• обогащение предметно-игровой среды для реализации игрового опыта; 
• проблемное общение взрослого с ребенком, направленное на активизацию его 

игровой деятельности и воображения, способности к использованию своих 
знаний в игре и пополнению их. 

Содержание каждого компонента рассмотрим подробнее на примере игры 
«Море». 

Первый компонент – обогащение познавательной сферы дошкольника. Сначала 
отбираются содержание и методы, направленные на формирование у детей 
представлений о море. При этом широко используются художественные произведения 
из «Хрестоматии для детей старшего дошкольного возраста», детская энциклопедия 
«Кто такой? Что такое?», диафильмы, видеофильмы, мультфильмы. Например, для 
формирования системы знаний и представлений о море, его флоре и фауне, труде 
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людей на море, способах передвижения человека на воде и под водой можно прочитать 
детям художественные произведения: С. Сахарнов «Кто в море живет?», «Самый 
лучший пароход», Б. Житков «На льдине», М. Большинцов «У самого синего моря», 
В. Маяковский «Кем быть?», «Эта книжечка моя про моря и про маяк», И. Акимушкин 
«Батискаф», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане». Также 
желательно рассмотреть вместе с детьми иллюстрации в книгах, например, в книге 
«Что ты знаешь о рыбах», 

Второй компонент – приобретение определенного игрового опыта на 
компьютере и вне его. Для перевода полученных знаний в игровой план используются 
дидактические игры, игры-драматизации, имитации действий и движений людей и 
животных. Например, перед режиссерской игрой «Море» с детьми можно поиграть в 
настольно-печатную игру «Рыбаки», развивающую представления о многообразии 
видов морских и пресноводных рыб, о других морских и речных обитателях (медузах, 
кораллах и др.). Продуктивность подобного расширения детских представлений об 
обитателях моря проявляется затем в рисунках детей и сюжетах, составленных на 
дисплее (рисуют, кроме обычных рыб, рыбу-пилу, медузу, морских ежей). Большое 
место в процессе обогащения игрового опыта детей занимают игры-драматизации по 
мотивам художественных произведений, знакомых сказок соответствующего 
содержания, а также игры со строительным материалом и средообразующими 
модулями.  

Третий компонент – изменение и обогащение предметно-игровой среды – требует 
подбора необходимых игрушек и игрового материала, картин, иллюстраций, 
музыкальных произведений по той или иной тематике, побуждающих к режиссерским 
и сюжетно-ролевым играм. Когда дети играют в компьютерную режиссерскую игру 
«Море», в группе можно вывесить картины и планшеты с пейзажами моря, реки в 
разное время года. 

Четвертый компонент – активизирующее общение взрослого с ребенком как в 
процессе обучающей, так и режиссерской игры на компьютере и самостоятельной 
сюжетно-ролевой игры. Это общение носит проблемный характер, активизирует 
творческую инициативу детей. Например, после появления на экране компьютера 
изображений рыбок детям задаются вопросы: «Зачем взрослые ловят рыб?», «А если 
бы вы вышли в море на шхуне или яхте, стали бы вы ловить рыб?» После такой беседы 
детям проще определить для себя, куда они направятся на корабле и зачем. В этих 
условиях им легче развернуть сюжет в режиссерской игре на компьютере. В 
режиссерских играх на компьютере проблемное общение взрослого с ребенком 
происходит через создание игровых проблемных ситуаций типа: «стайка рыб плавала в 
море и вдруг…», «вышли в море рыбаки, а на корабле авария…». Если ребенок 
затрудняется сам решить проблемную ситуацию, ему помогает педагог или более 
активный ребенок. Все это требует непринужденности, естественности в общении 
взрослых с детьми и детей между собой. Реализация этого компонента во многом 
зависит от личностных качеств педагога, его мастерства, общекультурного уровня и 
творческой инициативы, быстрой ориентировки в конкретной игровой ситуации. 

В соответствии с этими четырьмя компонентами составляется перспективный 
план работы с детьми. Длительность работы с одной программой зависит от знания 
детей, их игрового опыта и общего развития, а также интереса к той или иной теме. 

И наконец, третий этап – самостоятельная режиссерская игра детей на 
компьютере. На этом этапе после усвоения всех режиссерских программ дети играют, 
выбирая компьютерную игру по своему желанию. Ребенок может играть один, а также 
вдвоем или втроем. В коллективной игре у него формируется умение советоваться с 
партнером по игре, прислушиваться к другому мнению, в случае необходимости 
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уступать друг другу. Отличительная черта этапа самостоятельной игры – 
непринужденное переключение детей с режиссерской игры на компьютере на сюжетно-
ролевую игру в игровом зале. Причем содержание сюжетно-ролевой игры существенно 
обогащается и приобретает оригинальность, благодаря проведенной работе и влиянию 
режиссерской игры на компьютере. 

Таким образом, в отличие от других видов игр, компьютерные игры позволяют 
ребенку увидеть не только продукт своей деятельности, но и динамику творчества. Все 
это ведет уже в дошкольном возрасте к становлению способности объективно 
оценивать результаты и ход собственной деятельности. 
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DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF UNDER-FIVES IN-
PROCESS WITH COMPUTER 
Тat'yana Denysova  
Оboyan' Kursk region 
Abstract  

The phenomenon of creation foresees stimulation in a child by 
facilities of design of necessity to operate independently, to 
create an own world psychologically to him comfort and friendly. 
In the article possibilities of computer games are examined in 
development of creative potential of under-fives, and also 
stages of forming of game on a computer. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ 
Дмитриев Сергей Валерьевич, учитель  
МОУ Жерновецкая средняя общеобразовательная школа (г. Курск)    
Аннотация 

Необходимым условием реформирования школьного 
географического образования является – повышение 
квалификации учителя географии в области 
информационно-коммуникационных технологий. 
Применение мультимедиатехнологий при преподавании 
географии в средней школе позволяет достигнуть нового 
качества знаний. 

Новая эпоха ставит перед школьным образованием новую проблему – 
подготовить ученика к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой 
информационной среде, к возможности получения дальнейшего образования с 
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использованием современных информационных технологий обучения. Одним из 
направлений модернизации системы географического образования является внедрение 
компьютерных технологий и мультимедиа [1]. 

Применение информационных компьютерных технологий на уроках географии не 
только облегчает усвоение учебного материала, но и представляет новые возможности 
для развития творческих способностей учащихся: 

• повышает мотивацию учащихся к учению;  
• активизирует познавательную деятельность;  
• развивает мышление и творческие способности ребёнка;  
• формирует активную жизненную позицию в современном обществе. 
Основная задача учителя – мотивировать ученика в его занятиях географией. В 

условиях сокращения часов, отведенных на преподавание географии в школе, 
становится понятно, что изучать отдельные темы можно только бегло. Не секрет, что 
многие ученики недостаточно знают фактический материал. Это затрудняет 
формирование у учеников интереса к предмету. Повысить интерес к географии можно 
через создание мультимедийных презентаций. Этот вид деятельности очень нравится 
школьникам разных возрастов – с 6 по 11 класс. Устойчивый интерес, который 
проявляют в этом случае ученики, объясняется следующими причинами: 

• работа над презентацией в программе Power Point сама по себе привлекательна; 
• необходимость работы с компьютером, без которого нельзя создать 

презентацию; 
• возможность использовать широкое информационное поле, в том числе и 

Интернет;  
• публичность защиты, ведь работа будет оценена не только учителем, но и 

одноклассниками, такая открытость результатов повышает ответственность за 
проделанную работу, с одной стороны, и повышает самооценку ученика, с 
другой стороны;  

• создание презентации предполагает использование дизайна, что связано с 
необходимостью проявления творчества. Для учеников, увлекающихся 
компьютерными технологиями, появляется хорошая возможность применить 
свои знания и умения на практике, используя их в другой области знаний [4]. 

Презентация усиливает динамику урока, позволяет завоевать внимание учеников, 
а ведь внимание – множитель информации. Она позволяет учащемуся реализовать свое 
«я», создает для него ситуацию успеха; формирует новый взгляд учителя на личность 
ребенка, способствуя его саморазвитию, самосовершенствованию, развитию творче-
ских способностей, поскольку такая работа предполагает активное проникновение в 
процесс восприятия и усвоения знаний учащимися. Учитель имеет возможность, 
многократно прокручивая созданный иллюстрированный фрагмент урока, посмотреть 
на него со стороны, внести изменения, дополнить. Преимущество такого урока 
заключается в том, что демонстрация сохраняет устойчивую мотивацию у учащихся, 
готовит к образному восприятию знаний [3]. 

Использование компьютерных презентаций в преподавании курса географии в 
средней школе делает урок наглядным и выразительным, помогает лучшему усвоению 
нового материала. Практика показывает широкий интерес школьников к таким урокам. 
Очевидные достоинства мультимедийных уроков-презентаций в том, что качественно 
изменяется отношение ученика к географии, как учебному предмету. Повышается 
учебная активность учащихся на уроке. Значительно улучшается восприятие 
изучаемого материала и его запоминание. 

Создание презентаций - это творческий процесс с элементами проектной 
деятельности. Школьники с удовольствием создают такие проекты и с ещё большим 
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удовольствием и вниманием смотрят работы своих одноклассников, анализируют их и 
оценивают. В этом случае у учащихся возникает интерес к поиску необходимой 
информации в различных источниках, формируются познавательно-информационная и 
коммуникативная компетенции [2]. 

Компьютеры в кабинете географии имеют высокоскоростной доступ в Интернет. 
После уроков в свободное время учащиеся школы имеют возможность работать над 
презентацими. 

Интересно проходят уроки с использованием интернет-ресурсов, когда ученики 
выходят непосредственно в сеть. В 10 классе изучается курс «Экономическая и 
социальная география мира». Ученики открывают для себя мир в целом и страны по 
отдельности. Знакомятся с экономикой, культурой, традициями многих стран мира. 
При этом получают и перерабатывают огромный объем информации. В этом им 
помогает Интернет. 

Работая в Интернете с сайтами, ученики получают более полную и свежую 
информацию о туристических регионах и центрах мира, статистические материалы по 
различным темам, имеют возможность отслеживать динамику экономических и 
социальных процессов. Таким образом, использование информационных и 
коммуникационных технологий при преподавании географии в средней школе 
позволяет достигнуть нового качества знаний. Применение мультемедиа-технологий 
позволяет задействовать все органы чувств человека для достижения нового, 
формирует красочный, объемный образ изучаемого объекта, создает ассоциативные 
связи, способствующие лучшему усвоению предъявляемого материала. 
Мультимедийные, учебные пособия активизируют полученные ранее знания, 
развивают логическое мышление, позволяют усилить творческую составляющую 
учебного труда. Повышение квалификации учителя географии в области 
информационно-коммуникационных технологий – необходимое условие 
реформирования школьного географического образования. 
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Abstract 

It is the necessary condition of reformation of school 
geographical education is in-plant training of teacher of 
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geography in area of informatively-communications 
technologies. Application of multimedia-technologies at 
teaching of geography at secondary school allows attaining new 
quality of knowledge. 

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
ЦИКЛА В ВУЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Дмитриева Екатерина Леонидовна, кандидат биологических наук 
Курский государственный университет  
Аннотация 

Необходимым условием совершенствования преподавания 
дисциплин естественно-научного цикла в вузе является  
формирование информационной культуры преподавателей. 
Применение мультимедиа-технологий создает 
психологические условия, способствующие лучшему 
восприятию и запоминанию учебного материала. 

Образование в России, как и во всех развитых странах мира, перестает быть 
средством усвоения готовых общепризнанных знаний, становясь способом 
информационного обмена личности с окружающими людьми, обмена, который 
предполагает не только усвоение, но и передачу, представление, 
генерирование информации в обмен на полученную. По сути, в стране 
происходит так называемая очередная революция в образовании: от знаний к 
информации, т.е. от книжной культуры – к культуре экранной. 

Стремительное развитие информатизации российского общества, электронных 
средств массовой информации, новых технических средств и телекоммуникаций 
вносит немало инновационного в содержание и методику обучения в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования. В связи с этим стала 
актуальной проблема организации обучения студентов высших учебных заведений с 
применением информационных технологий. Под информационными технологиями мы 
понимаем совокупность технических и программных средств сбора, обработки, 
хранения и передачи информации [1].  

Анализ педагогического опыта и научной литературы показывает, что с помощью 
информационных технологий возможно более эффективно решать следующие задачи 
обучения: 

1. архивное хранение больших объемов информации;  
2. относительно легкий доступ к источникам информации и поиск необходимых 

данных;  
3. передача информации, в т.ч. на большие, а по сути – неограниченные 

расстояния; 
4. многократное повторение физического, естественно-научного эксперимента 

или фрагментов учебного материала, усвоение которых вызывает наибольшие 
трудности у обучающихся; 

5. управление отображением на экране монитора моделей вымышленных и 
реальных объектов, явлений, процессов; 
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6. автоматизация процессов вычислительной и информационно-поисковой 
деятельности преподавателей и студентов. 

Кроме решения выше перечисленных задач обучения, важным достоинством 
информационных технологий, как полагают специалисты в этой области, является 
возможность накапливать и классифицировать допускаемые обучающимися ошибки, 
выяснить причины их возникновения. Информационные технологии способствуют, при 
необходимости, корректировке содержания, организации и методики обучения 
студентов. 

Отличительной чертой применения информационных технологий в процессе 
обучения является разнообразие форм представления информации: тексты, таблицы, 
графики, диаграммы, аудио- и видеофрагменты, а также их сочетание. Такая 
мультимедийность создает психологические условия, способствующие лучшему 
восприятию и запоминанию учебного материала с включением подсознательных 
реакций обучающихся [4]. 

Для организации обучения студентов высших учебных заведений с применением 
информационных технологий необходимо формирование информационной культуры 
преподавателя, которое предполагает создание у него определенного мировоззрения, 
владение системой знаний, навыков и умений, помогающих осуществлять 
педагогическую деятельность с использованием информационных технологий. В 
данном понимании информационной культуры важным является наличие у 
преподавателей убеждений и потребностей использования знаний в области 
информатики при решении профессиональных педагогических задач. Должна быть 
сформирована система познавательных и профессиональных мотивов, которые 
побуждают педагога использовать эти знания и самостоятельно расширять их объем. 
Наличием устойчивых мотивов характеризуется оптимальный уровень 
информационной культуры педагога, имеющего систему знаний в области 
информатики и информационных технологий, владеющего навыками и умениями 
применения знаний в процессе преподавания учебных дисциплин [3]. 

Следует специально отметить проблему формирования информационной 
культуры преподавателей, которые окончили педагогические вузы в те годы, когда 
информатизация общества только начиналась. Эта категория преподавателей, как 
правило, не желает использовать в своей преподавательской деятельности 
информационные технологии. Для них необходимо создавать адаптированные 
программы, цель которых, во-первых, формирование комплекса навыков и умений, 
обеспечивающих внедрение информационных технологий в процесс преподавания 
дисциплин, в т.ч. естественно-научного цикла, во-вторых, методическая 
переподготовка педагогов. 

Наряду с формированием информационной культуры преподавателей, другим 
направлением совершенствования преподавания учебных дисциплин естественно-
научного цикла является формирование информационной культуры у обучающихся. 
Поэтому для создания благоприятных условий обучения студентов с применением 
информационных технологий необходимо следовать следующим принципам: 
доступность, адаптивность, систематичность и последовательность, компьютерная 
визуализация, прочность усвоения результатов обучения, обеспечение интерактивного 
диалога, развитие интеллектуального потенциала обучаемого и обеспечение обратной 
связи. Рассмотрим более подробно требования данных принципов. 

Требование обеспечения доступности означает, что предъявляемый учебный 
материал, формы и методы организации учебной деятельности должны соответствовать 
уровню подготовки обучаемых и их возрастным особенностям. Установление того, 
доступен ли для понимания обучающегося предъявляемый с помощью 
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информационных технологий учебный материал, соответствует ли он ранее 
приобретенным знаниям, навыкам и умениям, производится с помощью различных 
методов (методик), в т.ч. тестирования.  

Достижение адаптивности означает приспособление информационных 
технологий к индивидуальным возможностям обучающегося. Это предполагает 
реализацию индивидуального подхода в обучении, учет возможностей восприятия, 
осмысления, закрепления и воспроизведения (применения) учебного материала. 
Реализация адаптивности может обеспечиваться различными средствами наглядности, 
а также несколькими уровнями дифференциации учебного материала при его 
предъявлении обучающимся (по сложности, объему, времени, содержанию и т.п.). 

Требование обеспечения систематичности и последовательности обучения с 
использованием информационных технологий предполагает необходимость усвоения 
обучающимся системы понятий, фактов и способов деятельности в их логической 
связи. Целью обеспечения систематичности и последовательности является достижение 
преемственности в овладении знаниями, навыками и умениями. 

Обеспечение компьютерной визуализации учебной информации предполагает с 
помощью средств компьютерной графики, технологии мультимедиа и т.п. реализацию 
как реальных, так и виртуальных объектов, процессов, явлений, а также их моделей, 
представленных в динамике, во временном и пространственном изменении. 

Необходимость прочности усвоения результатов обучения предполагает 
обеспечение осознанного усвоения обучаемым содержания, внутренней логики 
учебного материала, представляемого с помощью информационных технологий. Это 
требование достигается осуществлением самоконтроля и самокоррекции; обеспечением 
контроля на основе обратной связи, диагностикой ошибок по результатам обучения и 
оценкой результатов учебной деятельности, объяснением сущности допущенной 
ошибки; тестированием, констатирующим продвижение в учении. 

Создание возможности интерактивного диалога предполагает необходимость его 
организации при условии обеспечения выбора вариантов содержания изучаемого, 
исследуемого учебного материала, а также режима учебной деятельности, 
осуществляемой с помощью информационных технологий. 

Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого предполагает 
обеспечение развития мышления; формирования умения принимать оптимальное 
решение или вариативные решения в сложной ситуации; формирования умений по 
обработке информации. 

Создание обратной связи при работе с информационными технологиями 
предполагает обеспечение своего рода реакции компьютерной программы на действия 
пользователя, в частности при контроле с диагностикой ошибок по результатам 
учебной деятельности на каждом логически законченном этапе работы. Оно же дает 
возможность получить предлагаемый программой совет, рекомендацию о дальнейших 
действиях или комментированное подтверждение (опровержение) выдвинутой 
гипотезы или предположения. При этом целесообразно обеспечить возможность 
приема и выдачи вариантов ответа, анализа ошибок и их коррекции [2]. 

Одной из предпосылок использования информационных технологий в процессе 
преподавания является создание как для педагогов, так и для обучающихся 
благоприятных условий для свободного доступа к учебной и научной информации. 
Применение информационных технологий в преподавании предметов 
естественнонаучного цикла основано на широких возможностях вычислительных 
средств, компьютерных сетей и компьютерных обучающих программ. 
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Из вышеизложенного следует, что основными педагогическими условиями 
совершенствования преподавания дисциплин естественно-научного цикла с 
применением информационных технологий являются:  

формирование информационной культуры преподавателей вузов; 
совершенствование базовой подготовки студентов вузов по информатике; 
информатизация процесса обучения в вузе, оснащение предметных кабинетов 

техническими средствами информатизации, создание современной информационно-
образовательной среды, формирование банка учебно-методической  и научной 
информации. 
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of teaching of disciplines of naturally scientific cycle is forming 
of informative culture of teachers. Application of multimedia-
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В данной работе рассматривается АИС составления 
расписания занятий в филиале, принципы ее работы, 
описывается постановка задачи и методы ее решения. 

Задача составления расписания связана с анализом и переработкой большого 
объема данных. Сложность задачи заключается еще и в том, что на каждом шаге 
оптимизации необходимо проверять множество условий и ограничений и в некоторых 
случаях идти на компромисс, так как при соблюдении всех условий и ограничений, 
которые налагаются на расписание, построение конкретного решения часто бывает 
невозможным. 

Формулировка задачи составления расписания учебных занятий звучит 
следующим образом: "Для заданного набора учебных аудиторий и заданного набора 
временных интервалов (т.е. по сути, пар) построить такое распределение учебных 
занятий для всех объектов (преподаватели, учебные дисциплины и группы), для 
которого выбранный критерий оптимальности является наилучшим". 

Для составления расписания необходимо учесть множество требований. Можно 
выделить следующие наиболее важные: равномерность нагрузки в течение недели у 
студентов и преподавателей, с учетом того, что наибольшая нагрузка приходится на 
середину недели и середину учебного дня, совместимость предметов в течение дня. 
Кроме того, в филиале работают совместители и преподаватели из Казани, 
приезжающие на несколько дней в командировку. 

Получение наилучшего решения поставленной задачи возможно только 
перебором всех возможных вариантов решения, что ставит задачу в ряд задач 
комбинаторики. Но полный перебор нецелесообразен из-за большого количества 
вариантов. Поставленная задача решается эвристическим методом. Предлагается 
следующая технология автоматизированного решения. На первом этапе задаются 
штрафы за невыполнение требований к расписанию, на втором – распределяются 
предметы путем нахождения места в расписании, где сумма штрафов будет 
минимальной, причем  первоначально составляется расписание для 
«командировочных» преподавателей, затем в расписание добавляются совместители, и 
последние – штатные сотрудники. 

Информационная база АИС состоит из 11 отношений и поддерживается 
средствами реляционной СУБД MS Access. В отношения отражены данные об 
аудиториях, времени занятий, преподавателях, пожеланиях преподавателей, делении на 
подгруппы групп, распределенной нагрузке, совмещении групп, учебном плане, 
совместителях, данные о времени приездов преподавателей и данные о готовом 
расписании, необходимые для проведения корректировки. 

Программа, разработанная для формирования расписания занятий в филиале, 
написана на языке Microsoft Visual C++ 7.0. Входными данными для программы 
являются данные, полученные из отношений базы данных. 

В процессе работы разработаны технологический процесс обработки данных с 
учетом требований на достоверность обработки информации; проведено 
концептуальное и логическое проектирование реляционной базы данных с 
использованием типовой методики; поставлены задачи поддержки базы данных в 
актуальном состоянии; разработаны алгоритмы решения задачи; построен сценарий 
диалога; разработаны и отлажены программы на  контрольном примере, произведены 
расчеты трудоемкости ввода и печати данных и выбраны технические средства  
автоматизированного решения задач. 
Литература 

 147



1. Краковский В., Матусевич О. Зачем завучу "машина"? Компьютерное 
составление расписания занятий в образовательных учреждениях // 
Учительская газета. – 2001. – №22. 

2. Васильев Ю. В. Пед. управление в школе: методология, теория, практика.  – 
М.: Наука, 1990. 

3. Пайкерс В.Г. Методика составления расписания в образовательном 
учреждении. – Изд. 3-е испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2001. 

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
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Аннотация 

Статья посвящена эффективности использования 
проектной деятельности у студентов отделения социально-
культурного сервиса и туризма. Рассмотрены результаты 
проектной работы в процессе использования 
мультимедийных технологий при подготовке будущего 
специалиста, умеющего грамотно работать и пользоваться 
основными программами MS Office.  

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых 
способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное 
развитие личности, творческую инициативу, выработку навыка самостоятельной 
навигации в информационных полях, формирование у обучающихся универсального 
умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем – 
профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. 

Метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-
познавательных приемов, которые позволяют решать ту или иную проблему в 
результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих 
результатов. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 
технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 
методов, творческих по самой своей сути.  

Проектная деятельность «захватывает» и студента, и преподавателя, является 
условием их взаимодействия; если студент имеет только мотивы и цели деятельности, 
но не имеет средств и способов освоения предмета, который ему необходимо 
«строить», то преподаватель должен обладать этими способами, техниками и 
приемами. В их взаимодействии сменяется и позиция преподавателя, объектом его 
воздействия является не сам студент, а его учебная деятельность, его 
«приспособление», которое, в свою очередь, позволит студенту совместно с 
преподавателем осуществлять творческую проектную деятельность. 

В своем исследовании Г.Л. Ильин дает определение основных отличий 
проективного образования от традиционного. Во-первых, в проективном образовании 
студент становится ведущим субъектом процесса образования, он сам отбирает 
необходимую информацию, сам определяет ее необходимость, исходя из смысла 
проекта. Во-вторых, в проективном образовании отсутствуют готовые, 
систематизированные знания. Их систематизация, приведение в порядок, установление 
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истинности и непротиворечивости – дело и забота самого обучающегося. Он не 
усваивает готовые представления и понятия, но сам из множества впечатлений, знаний 
и понятий строит свой проект, свое представление о мире [3]. 

Использование данного метода на лабораторно-практических занятиях я считаю 
актуальным и целесообразным по следующим причинам: 

• при использовании метода проектов у студентов появляются широкие 
возможности для самореализации - по выбору можно создать проект в 
предметных областях, которые интересны студентам; 

• процесс обучения становится менее трудоемким, более интересным и 
полезным (известно, что если человек что-то делает с удовольствием, то он 
меньше устает); 

• стимулируется интерес студентов к обучению через организацию их 
самостоятельной деятельности, постановку перед ними целей и проблем, 
решение которых ведет к появлению новых знаний и умений; 

• за сравнительно короткий срок достигается максимальный обучающий эффект 
- студентам приходится привлекать знания из разных областей, прогнозировать 
результаты. Знания, полученные в процессе самостоятельной работы, остаются 
надолго; 

• снимается проблема чрезмерной нагрузки обучающихся в конце семестра, т. к. 
есть время для планомерной работы над проектом и возможность планировать 
итоговую оценку; 

• обучающийся получает личностно значимый результат, который можно 
увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 

Сегодняшнее мировое цивилизованное сообщество во многом базируется на 
информационных и телекоммуникационных технологиях. Обеспечение сферы 
образования теорией и практикой разработки и использования информационных и 
телекоммуникационных технологий является одним из важнейших средств реализации 
новой государственной образовательной парадигмы, направленной на создание 
максимально благоприятных условий для саморазвития личности.  

Для выполнения проектных задач учащиеся должны активно пользоваться 
компьютерными технологиями (мультимедиа, гипермедиа, технология создания слайд-
фильмов). 

Актуальность использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в образовании определяется следующими причинами:  

• исключительно широкими возможностями информационных и 
телекоммуникационных технологий по индивидуализации образования;  

• повышением мотивации обучающихся при использовании 
информационных и телекоммуникационных технологий и 
усилением эмоционального фона образования;  

• предоставлением широкого поля для активной самостоятельной 
деятельности обучающихся;  

• обеспечением широкой зоны контактов; в потенциале возможность 
общения через Интернет с любым человеком, независимо от его 
пространственного расположения и разности временных поясов;  

• высокой наглядностью представления учебного материала, 
особенно при моделировании явлений в динамике, демонстрации 
быстротекущих и очень медленных процессов; высокая наглядность 
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обеспечивает возможность глубокого проникновения в сущность 
изучаемых процессов и явлений;  

• всё возрастающими интерактивными возможностями 
информационных и телекоммуникационных технологий;  

• доступностью информационных и телекоммуникационных 
технологий в любое удобное обучающемуся время;  

• лёгкостью и привычностью организации игровых форм обучения.  
Туризм сегодня – это глобальный компьютеризированный бизнес. Наша задача 

заключается в подготовке специалиста, умеющего грамотно работать и пользоваться 
основными программами  MS Office. 

Мультимедийный продукт  – интерактивная компьютерная разработка, в состав 
которой могут входить музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи 
картин и слайдов, различные базы данных и т.д. 

Материал, включаемый в мультимедийный продукт, может быть представлен 
рисунками, аудио- и видеозаписями, текстами. Это принципиально разные виды 
информации, для работы с которыми существуют свои программные среды с 
соответствующим инструментарием. 

Мультимедиапрезентация сегодня - это главный стандарт представления 
информации в сфере туристического бизнеса, пришедший на смену бумажным 
корпоративным брошюрам, каталогам, рекламным листовкам и пресс-релизам. 
Демонстрационные компакт-диски прочно занимают обширную нишу в области 
рекламы. 

Деловой стиль компании начинается с визитной карточки, и престижу любой 
компании или фирмы прекрасно будет способствовать электронная визитная карточка 
CD-Card, которая обладает огромными возможностями хранения и представления 
информации: текст, графика, звук, видео, анимация и многое другое, что раньше на 
визитной карточке уместить было невозможно; функциональные возможности 
электронной визитки более разнообразны: вы можете использовать ее не только для 
представительских целей, но и в качестве рекламного диска, презентации или подарка. 

Высокие требования к представлению компании или фирмы на внешнем и 
внутреннем рынке диктует использование высоких технологий. Одним из условий 
эффективной деятельности любой туристической структуры является формирование ее 
привлекательного облика в глазах партнера. Информация об этой структуре должна 
быть представлена так, чтобы она воспринималась не как самореклама, а позволяла 
заинтересованному лицу составить собственное мнение. Необходимо, чтобы уровень 
представления информации был достаточно высоким и современным, а извлечение 
информации не было связано с большими затратами труда и времени. Выход состоит в 
использовании современных компьютерных мультимедийных технологий. Новизна и 
преимущества предлагаемой технологии подачи информации состоят в современной 
форме презентации с использованием мультимедийных технологий. 

Умение пользоваться методом проектов с использованием мультимедийных 
технологий  – показатель высокой квалификации специалиста, его прогрессивной 
методики обучения и развития личности. Согласно существующим нормативным 
документам, основная цель высшего образования заключается в подготовке 
разносторонне развитой личности гражданина, ориентирующегося в традициях 
отечественной и мировой культуры, способного к активной социальной позиции в 
обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 
самосовершенствованию.  
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Abstract 

The article is devoted to efficiency of the use of project activity 
at the students of separation social-cultural service and tourism. 
Project job performances are considered in the process of the 
use of multimedia technologies at preparation of future 
specialist able correctly to work and use the main programs of 
MS Office. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
Кондратова Анна Леонидовна (KondRom@yandex.ru)   
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

Повышение мотивации и развитие творческих 
способностей возникает по причине наличия в проектной 
деятельности ключевого признака – самостоятельного 
выбора. Рассматривается изучение роли различных видов 
проектной деятельности в профессиональном становлении 
будущего специалиста.  

Целью подготовки будущих специалистов к проектной деятельности является 
формирование целостной системы проектно-технологических знаний, умений и 
навыков, а также профессионально важных качеств личности. Мы  должны не 
переучивать уже сложившихся специалистов, а готовить с самого начала будущих в 
соответствии с наиболее эффективными подходами к формированию 
профессиональной компетентности в использовании технических средств, 
современных методов обучения, в том числе и метода проектов. Это актуальная, 
насущная задача профессионального образования.  

Проективная (или проектная) деятельность относится к разряду инновационной, 
так как предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей 
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технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 
Актуальность овладения основами проектирования обусловлена, во-первых, тем, что 
данная технология имеет широкую область применения на всех уровнях организации 
системы образования. Во-вторых, владение логикой и технологией проектирования 
позволит более эффективно осуществлять аналитические, организационно-
управленческие функции. В-третьих, проектные технологии обеспечивают 
конкурентоспособность специалиста.[2] 

К важным факторам проектной деятельности относятся:  
• повышение мотивации учащихся при решении задач;  
• развитие творческих способностей;  
• смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому;  
• формирование чувства ответственности;  
• создание условий для отношений сотрудничества между преподавателем и 

студентами.  
Повышение мотивации и развитие творческих способностей происходит из-за 

наличия в проектной деятельности ключевого признака – самостоятельного выбора. 
Развитие творческих способностей и смещение акцента от инструментального подхода 
к технологическому происходит благодаря необходимости осмысленного выбора 
инструментария и планирования деятельности для достижения лучшего результата. 
Формирование чувства ответственности происходит подсознательно: обучающийся 
стремится доказать, в первую очередь самому себе, что он сделал правильный выбор. 
Следует отметить, что стремление самоутвердиться является главным фактором 
эффективности проектной деятельности. При решении практических задач 
естественным образом возникают отношения сотрудничества с преподавателем, так как 
для обоих задача представляет содержательный интерес и стимулирует стремление к 
эффективному решению. Особенно ярко это проявляется в тех задачах, которые сумел 
сформулировать сам учащийся [1]. 

Проектная деятельность будущих специалистов позволяет сегодня решать многие 
проблемы современного образования: развитие заинтересованности обучаемого в 
самостоятельном образовательном процессе, формирование умений конструировать 
свою деятельность на основе конкретных практических требований, приобретение 
опыта самостоятельной творческой деятельности, а также привлечение к активному 
поиску и осознанному выбору путей самореализации. 

Основным направлением подготовки к проектной деятельности является 
выполнение студентами творческих проектов. При выполнении творческих проектов 
объективно осуществляется взаимосвязь изучаемых студентами дисциплин, 
следовательно, выполнение творческих проектов может углубить и расширить их 
профессиональные интересы. Обучение через проекты развивает когнитивные навыки 
и умения, что является очень полезным для будущих специалистов, каким бы видом 
деятельности они ни занимались. Они обучаются навыкам и умениям планирования, 
исследования, анализа и приведения в порядок полученных данных. У них развиваются 
навыки дивергентного мышления, которые очень важны для творческой деятельности, 
а также навыки конвергентного мышления, которые необходимы для принятия 
решений и умения выбирать правильную стратегию для разрешения конкретной 
задачи[3]. 

Требования к уровню подготовки будущих специалистов определяют содержание 
образования, которое должно быть освоено каждым выпускником и включают 
описание ожидаемых результатов обучения. Основные требования профессионального 
образования направлены на формирование обобщенных способов познавательной 
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(общие учебные умения и навыки), коммуникативной, практической и творческой 
деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся  в процессе изучения данного 
учебного предмета. 

Обучающиеся должны обладать следующими ключевыми компетенциями: 
аналитическими: 
• уметь видеть и анализировать проблемные ситуации; 
• обобщать информацию, выделять главное, анализировать и делать выводы; 
• формулировать проблему и определять потребности; 
• ставить цели проектирования и определять направления проведения 

компьютерного эксперимента; 
• планировать свою деятельность и прогнозировать ситуацию; 
• адекватно определять и оценивать результаты и делать выводы; 
информационными: 
• знать источники получения информации по проекту; 
• уметь пользоваться литературой: справочниками, учебниками, пособиями, 

монографиями, статьями и др.; 
• уметь использовать ресурсы сети Интернет; 
• делать критический анализ литературы и отбор информации; 
• составлять информационный обзор деятельности по проекту; 
коммуникативными: 
• уметь работать в группе;  
• уметь выстраивать контакт с партнерами по проекту; 
• владеть навыками коммуникации в Интернет-сети; 
• уметь подготовить и провести презентацию проекта, используя современные 
информационные технологии. 

Все это позволяет нам выделить и обосновать три уровня готовности студентов к 
проектной деятельности с применением информационных технологий: это низкий, 
средний и высокий. Взяв в основу выявленные характеристики уровней готовности 
студентов к проектной деятельности в процессе использования информационных 
технологий, мы определили, на каком из этих уровней находятся студенты. С этой 
целью нами были использован инструментарий, состоящий из нескольких частей: 
оценочный тест по определению активности участия студентов в разных видах 
проектной деятельности с применением информационных технологий; цикл 
индивидуальных бесед с анкетой для проведения рефлексии; опросник по определению 
самооценки; скрытое наблюдение за самостоятельной работой студентов, беседы с 
преподавателями смежных дисциплин по вопросу включенности студентов в 
проектную деятельность и другие виды тестирования студентов на предмет 
поставленной проблемы.  

Начальный этап исследования свидетельствует о том, что будущие специалисты 
не имеют пока еще опыта проектной деятельности в процессе использования 
информационных технологий. Затрудняются при работе над проектами в умении 
самостоятельно получать необходимую информацию  и планировать собственную 
деятельность, оценивать ее. Но по мере завершения работы над проектом интерес 
учащихся к выбранной теме не пропадает. Им хочется знать, насколько правильно 
сделаны выводы, не пропустили ли они что-то важное, всего ли достигли, что 
запланировали, и насколько детально проработали отдельные пункты плана проекта, 
что убедительно доказывает эффективность данной формы обучения. 

Перспективы дальнейшего использования проектной деятельности с 
применением информационных технологий могут состоять в изучении проблемы 
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проектной деятельности и ее закономерного развития в зависимости от возраста 
обучающихся, исследовании диагностических методик определения уровней 
включенности обучающихся в проектную деятельность и отношения к ней или 
готовноти занимающихся ею; изучение роли различных видов проектной деятельности 
в профессиональном становлении будущего специалиста и другие. 
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key sign - independent choice. The study of role of different 
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Рассмотрена сравнительная характеристика форматов 
обмены данными. Предложены методы использования 
данных форматов для обмена данными между 
разнотипными частями информационной системы. 

Современный программный продукт состоит из нескольких отдельных модулей. 
При контрагентной структуре программы возникает проблема обмена  информацией 
между модулями. Для  решения данной проблемы разработано множество алгоритмов 
обмена данными, наиболее популярные форматы среди которых - XML и CSV. 

Формат CSV. CSV (Comma Separated Values - значения, разделённые запятыми) - 
это текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Каждая 
строка файла - это одна строка таблицы. Значения колонок разграничиваются 
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разделительным символом (delimiter), например запятой (,), точкой с запятой (;), 
символом табуляции. Текстовые значения обрамляются двойными кавычками ("); 
собственно кавычки представлены в файле в виде двух кавычек подряд. 

Файлы формата CSV часто используются для обмена данными между 
разнотипными приложениями (различных типов, производителей). Поскольку этот 
формат файла используется в Microsoft Excel, он стал фактически стандартом   во всей 
отрасли, даже среди не Microsoft-платформ. 

CSV использует простую кодировку ASCII, весьма способную к включению 
полей чистых двоичных данных. В этом случае, пока Вы не разработали программного 
обеспечения, создание предположений  с использованием для передачи данных 
формата CSV могут безопасно содержать все 256 двойных октетов. Двоичные данные 
могут представлять символы utf-16, или, к примеру, фотографию. Для CSV нет 
разницы. Таким образом, нет ничего неправильного в использовании CSV для 
поддержки данных, записанных в дополнительных символьных кодировках типа utf-8 
или utf-16. Синтаксис CSV достаточно простой, чтобы использоваться с этими схемами 
кодирования. Проблемы возникают, однако, в двух областях при попытках передавать 
данные различных кодировок как бинарный код. Проблемы также возникают, когда 
приложение или система отображения, на которую переданы данные, не оборудовано 
средствами обработки данной кодировки, или может интерпретировать их различными 
способами. 

Так же, как и большинство форматов обмена данными, после появления XML 
файлы CSV стали своего рода наследственным форматом. Новые приложения, 
использующие экспорт/импорт данных, сегодня скорее будут использовать XML (хотя 
могут быть исключения). В наследственных системах (до XML), файлы CSV 
действительно стали фактическим промышленным стандартом. Так же, как сегодня все 
еще используются и требуют обслуживания миллиарды строк кода КОБОЛа, 
поддержка наследственного стандарта типа CSV, вероятно, будет требоваться и после 
того, как он перестанет реализовываться в новых проектах. 

Формат XML. 
XML - текстовый формат, предназначенный для хранения структурированных 

данных (взамен существующих файлов баз данных), для обмена информацией между 
программами, а также для создания на его основе более специализированных языков 
разметки. Язык XML, как и HTML, является подмножеством SGML, но области его 
применения не ограничены. В XML можно создавать собственные наборы тегов для 
конкретной предметной области. В XML можно хранить и подвергать обработке базы 
данных и знаний, протоколы взаимодействия между объектами, протоколы описания 
ресурсов и многое другое.  

Новичкам не всегда понятно, зачем нужно использовать такой объемный, 
многословный формат, когда можно создать собственный компактный формат для 
хранения тех же самых данных. Преимущество XML состоит в том, что вместе с 
данными он хранит и контекстную информацию: теги и их атрибуты имеют имена. 
Немаловажно также, что XML сегодня – единый общепринятый стандарт, для которого 
создано немало инструментальных средств. 

Говоря об XML, надо иметь в виду, что XML-документы бывают формально-
правильными (well-formed) и состоятельными (valid). Состоятельный XML-документ – 
это формально-правильный XML-документ, имеющий объявление типа документа 
(DTD, Document Type Definition). Объявление типа документа задает грамматику, 
которой текст документа на XML должен удовлетворять. Для простоты изложения 
здесь не будет рассматриваться DTD, предпочтительнее ограничиться формально-
правильными документами. 
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Для представления букв и других символов XML использует Unicode, что 
сокращает проблемы с отображением символов различных алфавитов. Однако это 
обстоятельство необходимо помнить и не употреблять в XML восьмибитную 
кодировку (во всяком случае, без явного указания). 

Достоинства: 
• XML (человеко-ориентированный) - это формат, одновременно понятный и 

человеку и компьютеру;  
• XML поддерживает UNICODЕ;  
• в формате XML могут быть описаны основные структуры данных - такие как 

записи, списки и деревья;  
• XML - это самодокументируемый формат, который описывает структуру и 

имена полей так же, как и значения полей;  
• XML имеет строго определённый синтаксис и требования к анализу, что 

позволяет ему оставаться простым, эффективным и непротиворечивым;  
• XML широко используется для хранения и обработки документов;  
• XML - формат, основанный на международных стандартах;  
• иерархическая структура XML подходит для описания практически любых 

типов документов;  
• XML представляет собой простой текст, свободный от лицензирования и 

каких-либо ограничений;  
• XML не зависит от платформы;  
• XML является подмножеством SGML (который используется с 1986 года). Уже 

накоплен большой опыт работы с языком и созданы специализированные 
приложения;  

• XML не накладывает требований на расположение символов на строке.  
Недостатки: 
• синтаксис XML избыточен. 
• размер XML документа существенно больше бинарного представления тех же 

данных. В грубых оценках величину этого фактора принимают за 1 порядок (в 
10 раз);  

• размер XML документа существенно больше, чем документа в альтернативных 
текстовых форматах передачи данных  и особенно в форматах данных, 
оптимизированных для конкретного случая использования; 

• избыточность XML может повлиять на эффективность приложения. Возрастает 
стоимость хранения, обработки и передачи данных; 

• для большого количества задач не нужна вся мощь синтаксиса XML и можно 
использовать значительно более простые и производительные решения; 

• XML не содержит встроенной в язык поддержки типов данных. В нём нет 
понятий «целые числа», «строки», «даты», «булевые значения» и т. д.;  

• иерархическая модель, предлагаемая XML, ограничена по сравнению с 
реляционной моделью и объектно-ориентированными графами; 

• Выражение неиерархических данных (например, графов) требует 
дополнительных усилий; 

• Кристофер Дейт отмечал, что «…XML является попыткой заново изобрести 
иерархические базы данных…»  (в 1980-е годы иерархические базы данных 
были вытеснены реляционными базами данных); 

• пространства имён XML сложно использовать, например реализовывать в XML 
парсерах; 
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• существуют другие текстовые форматы данных, которые обладают сходными с 
XML возможностями, но более высокой эргономичностью – удобством чтения 
человеком (YAML, JSON, SweetXML, XF). 

На основе вышесказанного мы можем говорить о передаче данных между 
независимыми частями программы. При рассмотрении интеллектуального 
тестирования можно говорить о двух этапах работы с тестом: 

1. разработка тестовых заданий экспертом; 
2. тестирование и обработка результатов. 
Данные  этапы наиболее удобно представлять в виде двух независимых 

программных комплексов. Возникает проблема передачи данных между комплексами. 
Как вытекает из вышесказанного, мы можем воспользоваться двумя инструментами – 
форматами CSV и XML. Использование данных форматов решает  проблему загрузки 
информации в базы знаний. 
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Эффективно изучать феномен лидерства в малых группах 
позволяет прибор – модель совместной деятельности 
групповой сенсомоторный интегратор (ГСИ 7). 
Компьютерная версия этого прибора, разработанная нами, 
также позволяет успешно решать различные 
психодиагностические задачи, связанные с исследованием 
феномена молодежного лидерства в малых учебных 
группах, в состав которых входит от двух до пяти человек.  

В изучении лидерства традиционно большая роль отводится лабораторному 
эксперименту. Его техника совершенствовалась в лабораториях Б.Г. Ананьева, 
Ф.Д. Горбова, Е.С. Кузьмина, В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, Н.Н. Обозова, 
В.В. Белоуса, А.В. Петровского, Л.И. Уманского, А.С. Чернышева и др. 

Важное место среди лабораторных экспериментов отводится аппаратурному 
эксперименту. Впервые в социально-психологических исследованиях стали 
применяться приборы, позволяющие моделировать совместную деятельность – 
гомеостаты (Ф.Д. Горбов и М.А. Новиков), групповые интеграторы (Л.И. Уманский, 
А.С. Чернышев), кибернометры (Н.Н. Обозов, В.А. Терехин) и др. 

Аппаратурные методики актуализируют динамичность, процессуальность 
групповых феноменов в пространстве и времени. В этой связи наиболее адекватными 
методиками Б.Ф. Ломов считает аппаратурные методики, обеспечивающие 
непрерывное взаимодействие партнеров по совместной деятельности в течение 
длительного времени. 

Экспериментальное исследование совместной деятельности тесно связано с 
проблемой ее моделирования. Л.И. Уманский, один из основоположников 
эксперимента в изучении малых групп в отечественной психологии, указывал, что при 
экспериментальном методе исследователь моделирует и создает деятельность 
(личности и группы), соответствующую предмету изучения. Такое исследование 
предполагает возможность повторения экспериментальной процедуры, выполнение ее 
в разных условиях, что обеспечивает проверку полученных данных и установление 
зависимости результатов от тех или иных вводимых факторов (Л.И. Уманский, 1980). 

Модели социально-психологических явлений призваны актуализировать не 
столько техническую подготовленность группы к совместной деятельности, сколько ее 
способность к согласованию основных элементов совместного труда: общую цель, 
мотив, разделение обязанностей, координацию действий и т.д. 

Курский прибор-модель совместной деятельности ГСИ-7 со «Стрессором»  
обладает такими качествами, как  

• реализована большая степень свободы в выборе стратегий преодоления стресс-
фактора, в сочетании эвристик с алгоритмическими способами решения 
задачи; 

• фиксируется не только результат совместной деятельности, но и сам процесс 
деятельности; 

• обеспечивается обратная информация о вкладе каждого индивида в общий 
результат, а значит, и возможность влиять на процесс совестной деятельности; 

• реализована возможность сопоставлять официальное и неофициальное 
взаимодействие; 

• актуализируется процесс создания и функционирования организации; 
• вводятся разные формы организации, соответствующие разным уровням 

организованности. 
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С помощью данных приборов можно наглядно, в виде процесса смоделировать 
лидерство в малой группе (2 -7 человек) в условиях сенсомоторной  совместной 
деятельности (А.С. Чернышев, В.Я. Подорога, 1969). Это позволяет реализовать ряд 
конкретных исследовательских задач по диагностике группы в обычных, напряженных 
и стрессогенных ситуациях совместной деятельности. 

Современные информационные технологии позволили разработать 
компьютерную версию прибора-модели  ГСИ-7. При этом мы исходили из положения о 
том, что в компьютерной версии интегратора необходимо реализовывать все те 
требования, которые традиционно к нему предъявляются. 

Анализируемая программа позволяет эффективно выявлять лидеров в малой 
группе, которая состоит из двух - пяти человек. Указанное ограничение по 
количественному составу изучаемой группы связано с тем, что все члены группы 
должны работать на одной клавиатуре компьютера. 

Остановимся более подробно на том, как работает программа. После запуска 
программы на дисплее появляется S-образный контур синего цвета, имеющий толщину 
2,5 см. В верхней части контура находится шарик красного цвета, имеющий диаметр 
1,5 см.  

Инструкцию по работе на приборе-модели традиционно дает ученый - 
исследователь. В ее конце обращается внимание испытуемых на то, что управление 
движением шарика по траектории осуществляется с помощью следующих клавиш: z - 
влево; b - вниз; / - вверх; 1 - вправо. При этом клавиатура должна быть на английской 
раскладке. Отметим также и то, что таймер программы запускается автоматически, как 
только будет нажата одна из клавиш управления, что является сигналом о начале 
выполнения исследуемой группой поставленной перед ними задачи.  

Справа от контура траектории движения на дисплей выводится время выполнения 
группой поставленной задачи в минутах и секундах, а также длина кривой, по которой 
осуществлялось движение (в сантиметрах), количество допущенных ошибок и 
эффективность деятельности исследуемой группы (она вычисляется по специальной 
формуле, которая учитывает как время выполнения группой задачи, так и близость 
траектории движения шарика к идеальной, а также количество допущенных ошибок). 

В левом верхнем углу экрана дисплея расположено меню помощи, которой в 
любой момент времени может воспользоваться любой из группы испытуемых, 
работающих на электронной версии прибора-модели ГСИ 7. 

Практическое использование компьютерного варианта прибора-модели ГСИ 7 
при проведении исследования лидерства  как социально-психологического феномена, а 
также его использование в ходе осуществления лабораторных занятий по социальной 
психологии показало его высокую эффективность. 

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES USAGE FOR STADYING 
OF A YOUNG PEOPLE’S LEADERSHIP IN SMALL GROUPS WITH 
THE HELP OF DEVICES-MODELS OF JOINT ACTIVITY 
Logvinov Igor  
Drozdov Sergey 
Kursk State University, Kursk 
Abstract 

A device-model of joint activity, named a group sensory-motive 
integrator (GSI 7), allows to study a phenomenon of leadership 
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in small groups very effectively. Besides, the computer version 
of this device, worked up by us, gives people an opportunity to 
solve different psychological diagnostic tasks, connected with 
the young people’s leadership researching in small educational 
groups, consisting of two-five people. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Логинов Сергей Павлович (unir-kgu@mail.ru)  
Курский государственный университет (КГУ)  
Аннотация  

В статье рассматривается опыт применения  
информационных и коммуникационных технологий в 
дистанционном обучении за рубежом. Показаны 
преимущества дистанционной формы обучения для 
определенных категорий обучающихся. 

Образовательной системой XXI века называют дистанционную форму обучения 
специалисты по стратегическим проблемам образования. В мире на нее сделана 
огромная ставка, поскольку результаты общественного прогресса, ранее 
сосредоточенные в техносфере сегодня концентрируются в инфосфере. Наступила эра 
информатики. Переживаемую фазу ее развития можно характеризовать как 
телекоммуникационную. Эта фаза общения, фаза трансфера информации и знаний. 
Обучение и работа сегодня - синонимы: профессиональные знания стареют очень 
быстро, поэтому необходимо их постоянное совершенствование – это и есть открытое 
образование! Мировая телекоммуникационная инфраструктура дает сегодня 
возможность создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего 
обмена информацией, независимо от временных и пространственных поясов. 

Дистанционное обучение входит в XXI век как одна из самых эффективных 
систем подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня 
специалистов. 

Системы дистанционного образования (СДО) дают равные возможности 
школьникам, студентам, гражданским и военным специалистам, безработным в любых 
районах страны и за рубежом реализовать права человека на образование и получение 
информации. Именно эта система может наиболее адекватно и гибко реагировать на 
потребности общества и обеспечить реализацию конституционного права на 
образование каждого гражданина страны. СДО соответствуют логике развития системы 
образования и общества в целом, где во главу угла ставятся потребности каждого 
отдельного человека. 

Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось в начале ХХ-го 
столетия. Сегодня заочно можно получить высшее образование, изучить иностранный 
язык, подготовиться к поступлению в вуз и т.д. Однако в связи с плохо налаженным 
взаимодействием между преподавателями и студентами и отсутствием контроля над 
учебной деятельностью студентов-заочников в периоды между экзаменационными 
сессиями качество подобного обучения оказывается хуже того, что можно получить 
при очном обучении. 
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Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить передачу 
знаний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и гораздо 
эффективнее, чем традиционные средства обучения. Эксперименты подтвердили что 
качество и структура учебных курсов, равно как и качество преподавания при 
дистанционном обучении зачастую намного лучше, чем при традиционных формах 
обучения. Новые электронные технологии, такие как интерактивные диски CD-ROM, 
электронные доски объявлений, мультимедийный гипертекст, доступные через 
глобальную сеть Интернет могут не только обеспечить активное вовлечение учащихся 
в учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом в отличие от 
большинства традиционных учебных сред. Интеграция звука, движения, образа и 
текста создает новую необыкновенно богатую по своим возможностям учебную среду, 
с развитием которой увеличится и степень вовлечения учащихся в процесс обучения. 
Интерактивные возможности используемых в СДО программ и систем доставки 
информации позволяют наладить и даже стимулировать обратную связь, обеспечить 
диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в большинстве традиционных 
систем обучения. 

По некоторым данным к 2020 г. минимальным уровнем образования, 
необходимым для выживания человечества, станет высшее образование. Обучение 
такой массы студентов по очной (дневной) форме вряд ли выдержат бюджеты даже 
самых благополучных стран. Поэтому не случайно за последние десятилетия 
численность обучающихся по нетрадиционным технологиям растет быстрее числа 
студентов дневных отделений. Мировая тенденция перехода к нетрадиционным 
формам образования прослеживается и в росте числа вузов, ведущих подготовку по 
этим технологиям. За период 1900-1960 гг. их было создано 79, за 1960-1970 гг. - 70, а 
только за 1970-1980 гг. - 87. Сегодня количество таких вузов перевалило за 1000. 

Долговременная цель развития СДО в мире – дать возможность каждому 
обучающемуся, живущему в любом месте, пройти курс обучения любого колледжа или 
университета. Это предполагает переход от концепции физического перемещения 
студентов из страны в страну к концепции мобильных идей, знаний и обучения с целью 
распределения знаний посредством обмена образовательными ресурсами. Необходимо 
изучить и рассмотреть опыт стран имеющих большие возможности и больший опыт в 
данном вопросе образования.  

В середине 60-х годов некоторые американские инженерные колледжи 
приступили к использованию телевидения для предоставления учебных курсов 
работникам ближайших корпораций. В 1984 г. эти программы привели к образованию 
Национального Технологического Университета (NTU). К 1991г. NTU превратился в 
консорциум из 40 университетских инженерных школ со штаб-квартирой в г.Форт-
Коллинз, штат Колорадо. В начале 90-х годов более 1100 студентов изучали 
дистанционным методом программы NTU на инженерную степень при активном 
участии коммерческих корпораций-работодателей. 

Многие из получивших степень магистра NTU отметили, что они не смогли бы 
этого сделать каким-либо другим путем. Опыт NTU был изучен и рекомендован как 
модель для международного электронного университета. Для проведения курсов 
использовались средства, предоставленные организациями-спонсорами, что является 
примером кооперации правительственных, университетских и коммерческих структур. 
NTU практически полностью финансируется за счет платы за обучение, которая 
обычно вносится фирмами-работодателями студентов. За шесть лет работы суммарный 
доход NTU составил 13.5 миллионов долларов. 

По программам дистанционного образования в США работает сегодня и 
телевидение (PBS-TV). Программа обучения взрослых с 1990 г. взаимодействует с 1500 
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колледжами и местными станциями, предлагая курсы в различных областях науки, 
бизнеса, управления. ДО-курсы, передаваемые по четырем TV-образовательным 
каналам, доступны по всей стране и, через спутник, в других странах. Вооруженные 
силы США используют СДО для своих служащих. Даже во время войны в Персидском 
заливе в 1990-1991 гг. многие американские моряки продолжали изучать ДО-курсы. 
Более 4000 военнослужащих изучали, а более 70% успешно освоили эти курсы. 
Программа Американского Открытого университета Нью-Йоркской Технологической 
Школы уже несколько лет дает ДО-курсы морякам на кораблях, находящихся в 
плавании. Всего телеобучающая сеть армии США включает 108 систем, еще 16 таких 
систем в ВМФ. Важнейшее значение в США имеют СДО штатов. Многие из них 
базируются на спутниковых телеконференциях, развернутых в 80-х и 90-х годах. Как 
правило, они включают 1-2 класса в головном университете или колледже, откуда 
проводят занятия преподаватели, и ряд классов в различных точках штата, где 
занимаются обучаемые группы. В последнее время все большее распространение 
получает использование компьютерных сетей, предоставляющих схожие возможности, 
но по гораздо более низкой цене. 

За пределами Северной Америки дистанционное образование в основном 
развивается "открытыми" университетами, которые финансируются правительством. 
Первоначально европейская организация ДО, появившаяся в Великобритании в конце 
60-х годов, была в значительной мере похожа на советскую систему заочного 
образования (и частично с нее скопирована). Разница заключалась в том, что обучение 
максимально выносилось ближе к месту проживания студентов, где они занимались 
самостоятельно с использованием специальных пособий, соответственно не 
требовалось столь длительных отрывов учащихся от основной деятельности. Кроме 
того, важнейшая роль в процессе обучения возлагалась на тьюторов (вспомогательных 
преподавателей), которые, проживая недалеко от студентов, должны были 
консультировать их в процессе обучения, проводить семинары, воскресные школы и 
пр. Часть курсов предоставлялась с использованием телевидения и радио. СДО в 
Европе получили интенсивное развитие в начале 70-х годов. Связано это было с 
созданием ряда Открытых университетов ДО. 

Испанский Национальный Университет Дистанционного образования 
(Universidad National de Educacion a Distancia UNED), включает в себя 58 учебных 
центров в стране и 9 за рубежом.  В Великобритании более 50% программ на степень 
магистра в области управления проводится с использованием ДО. Лидирующей 
организацией в этой области является Открытая школа бизнеса Британского Открытого 
Университета. 

В последнее время в европейском ДО все больше используются современные 
компьютерные и коммуникационные технологии, так что технологическая разница 
между североамериканской и европейской организацией ДО стирается. Вообще 
программы электронного высшего образования разрабатываются более чем в 30 
странах, включая страны третьего мира. При этом, естественно, остаются отличия, 
вызванные различными культурными, педагогическими и прочими традициями. 

ДО развивается не только в рамках национальных систем образования, но и 
коммерческими компаниями с преимущественной ориентацией на подготовку в 
области бизнеса. Следует отметить, что ДО-программы в области бизнеса составляют 
четвертую часть всех программ высшего образования по дистанционной форме. 
Причем наибольшее распространение получили программы на степень бакалавра и 
магистра и программы подготовки специалистов. Электронные программы 
переподготовки составляют сегодня один из крупнейших сегментов высшего 
образования. Частные корпоративные образовательные сети созданы такими 
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компаниями, как IBM, EuroPay, General Motors, J.C.Penney, Ford, Walmart, Federal 
Express.  Многие из этих систем значительно опережают системы ДО, созданные в 
университетах, как по сложности, так и по количеству. 

Термин «интерактивное взаимодействие» широко используется как в 
отечественной, так и в зарубежной педагогической литературе. В узком смысле слова 
(применительно к работе пользователя с программным обеспечением вообще) 
интерактивное взаимодействие - это диалог пользователя с программой, т.е. обмен 
текстовыми командами (запросами) и ответами (приглашениями). При более развитых 
средствах ведения диалога (например, при наличии возможности задавать вопросы в 
произвольной форме, с использованием "ключевого" слова, в форме с ограниченным 
набором символов) обеспечивается возможность выбора вариантов содержания 
учебного материала и режима работы. Чем больше существует возможностей 
управлять программой, чем активнее пользователь участвует в диалоге, тем выше 
интерактивность. В широком смысле интерактивное взаимодействие предполагает 
диалог любых субъектов друг с другом с использованием доступных им средств и 
методов. При этом предполагается активное участие в диалоге обеих сторон - обмен 
вопросами и ответами, управление ходом диалога, контроль за выполнением принятых 
решений и т.п. Телекоммуникационная среда, предназначенная для общения 
миллионов людей друг с другом, является априори интерактивной средой. При 
дистанционном обучении субъектами в интерактивном взаимодействии будут 
выступать преподаватели и студенты, а средствами осуществления подобного 
взаимодействия – электронная почта, телеконференции, диалоги в режиме реального 
времени и т.д. 

Далее приведем сложившиеся организационно-методические модели ДО: 
1.   Обучение по типу экстерната. Обучение, ориентированное на школьные или 

вузовские (экзаменационные) требования, предназначалось для учащихся и 
студентов, которые по каким-то причинам не могли посещать стационарные 
учебные заведения.  

2.   Обучение на базе одного университета. Это уже целая система обучения для 
студентов, которые обучаются не стационарно (on-campus), а на расстоянии, 
заочно или дистанционно, т.е. на основе новых информационных технологий, 
включая компьютерные телекоммуникации (off-campus). Такие программы для 
получения разнообразных аттестатов образования разработаны во многих 
ведущих университетах мира. Так, Новый университет Южного Уэльса в 
Австралии проводит заочное и дистанционное обучение для 5000 студентов, 
тогда, как стационарно в нем обучается 3000 студентов. 

3.   Сотрудничество нескольких учебных заведений. Такое сотрудничество в 
подготовке программ заочного дистанционного обучения позволяет сделать их 
более профессионально качественными и менее дорогостоящими. Подобная 
практика реализована, например, в межуниверситетской телеобразовательной 
программе «Кеприкон», в разработке которой приняли участие университеты 
Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили и Парагвая. Другим примером подобного 
сотрудничества может служить программа "Содружество в образовании". 
Перспективная цель программы - дать возможность любому гражданину стран 
Британского содружества, не покидая своей страны и своего дома, получить 
любое образование на базе функционирующих в странах содружества 
колледжей и университетов. 

4.   Автономные образовательные учреждения, специально созданные для целей 
ДО. Самым крупным подобным учреждением является Открытый университет 
(The Open University) в Лондоне, на базе которого в последние годы проходят 
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обучение дистанционно большое число студентов не только из 
Великобритании, но из многих стран Содружества.  

5.   Автономные обучающие системы. Обучение в рамках подобных систем 
ведется целиком посредством ТВ или радиопрограмм, а также дополнительных 
печатных пособий. Примерами такого подхода к обучению на расстоянии 
могут служить американо-самоанский телевизионный проект. 

6.   Неформальное, интегрированное дистанционное обучение на основе 
мультимедийных программ. Такие программы ориентированы на обучение 
взрослой аудитории, тех людей, которые по каким-то причинам не смогли 
закончить школьное образование. Такие проекты могут быть частью 
официальной образовательной программы, интегрированными в эту программу 
(примеры таких программ существуют в Колумбии), или специально 
ориентированные на определенную образовательную цель (например, 
Британская программа грамотности), или специально нацеленные на 
профилактические программы здоровья, как, например, программы для 
развивающихся стран. 

Таким образом, факты и примеры приведенные выше показывают возможность и 
необходимость расширения ДО в России и ее регионах, как неотъемлемого фактора 
развития квалифицированного, интеллектуального, высокопрофессионального и просто 
здорового общества. 
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Рассмотрены современные подходы к применению 
информационных технологий в практической деятельности  
учителей иностранного языка.  

Каждый учитель использует множество технологий на своем уроке, чтобы дети 
лучше усвоили учебный материал. К сожалению, в современных школах скорее можно 
встретить яркие плакаты, напечатанные картинки и схемы (и это в лучшем случае!), 
нежели использование информационных технологий в процессе урока иностранного 
языка. Происходит это по многим причинам. Основная из них – это перегруженность 
компьютерных классов, в которых дети изучают информатику. Проводить в этих 
кабинетах другой предмет не представляется возможным, ведь тогда кто-то не получит 
полноценного урока информатики с работой за компьютером. А в некоторых школах 
учителя мечтают не то что бы об информационных технологиях на уроке, а просто об 
обычном магнитофоне. 

Однако за компьютерами будущее, и наши дети смогут осваивать 
информационные технологии, а вместе с этим усваивать и такой сложный предмет, как 
иностранный язык. Современные учителя хотели бы внедрить их в свою 
педагогическую практику, и вот с какими целями. 

Во-первых, информационные технологии – это всегда наглядность, которая в 
свою очередь есть основной дидактический принцип обучения. Расскажите одну и ту 
же лекцию просто стоя у доски или попробуйте сопроводить свою речь картинками, 
яркими буквами, делая так называемые «насечки» в детской памяти. Что усвоится 
лучше? Конечно, второй вариант. Психологи уверяют, человеческое внимание имеет 
свойство непроизвольно «отвлекаться». Вы ведете свой монолог, а ребенок устал 
смотреть на учителя, на записи на доске, ему хочется поиграть в футбол или просто 
подошло время обеда. Давайте дадим ему интерес к лекции, покажем ему, о чем 
рассказываем, и пусть оно будет ярким, красочным, крупным – в общем, попробуем не 
позволить вниманию уходить от вас. И в этом незаменимыми окажутся 
информационные технологии. Потому что учителю практически невозможно 
подготовить плакат для каждого класса, тем более если у него в день по пять-шесть 
уроков. А интерактивная доска могла бы дать обширное поле для творчества педагога. 
Мы можем найти картинки в Интернете, можем интересно представить новые 
грамматические формы, выделить их, попросить детей их сравнить, просто перетягивая 
по экрану. 

Во-вторых, информационные технологии – это всегда интересно. Практически 
каждый ребенок приходя домой рассказывает маме о впечатлениях прошедшего дня. 
Но каждый ли учитель может похвастаться тем, что дети вспомнят вечером какое-то 
его нововведение или методическое открытие? А компьютерами сейчас интересуются 
многие школьники, посещают специальные кружки и обсуждают последние 
компьютерные программы. Они считают себя «продвинутыми», если умеют работать 
на компьютере. Было бы неплохо позволить им чувствовать себя таковыми. 

Таким образом, очевидно, что информационные технологии нужны школе хотя 
бы потому, что образование всегда шло в ногу со временем и, например, в царской 
России никто не учил детей по принципам школ средневековья или каменного века. 
Если весь мир умеет работать с компьютером, мы просто обязаны использовать такую 
возможность в своих целях – простых, и в то же время очень сложных: объяснить так, 
чтобы заинтересовать, чтобы быть понятным каждому и чтобы остаться в памяти. 
Непроизвольно. 

А теперь немного о том, где мы сможем применить информационные технологии 
в обучении иностранному языку. Всем известно, что этот процесс состоит из четырех 
огромных блоков – говорения, аудирования, письма и чтения. Основа всему – звуки и 
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буквы. Рассмотрим в качестве примера урок английского языка во 2 классе по учебнику                        
М. З. Биболетовой. Мы обучаем детей произносить вопрос «What is your name?», 
рассказывая сказку про любимых героев. Помимо артикуляционных упражнений, мы 
показываем им карточки с неизвестными звуками [w], [n], [m]. Но тоже самое мы могли 
бы показать им и на интерактивной доске, а кроме этого нарисовать и сказочных 
персонажей. И это будет не просто интересная сказка, а настоящий мультфильм, с 
помощью которого мы еще и апеллируем к непроизвольному вниманию малышей. А 
те, кто с ними работал, точно знают, насколько оно у них непроизвольное. Таким 
образом мы задействуем множество полезных компонентов – говорение (вслед за 
учителем повторяя новые звуки), первые навыки письма и чтения (запоминая 
зрительный образ звука, его написание). Чуть позже, когда дети пройдут алфавит, 
можно использовать звуковые файлы, например, давая те же самые звуки [w], [n], [m] и 
предлагая выбрать из написанных на интерактивной доске транскрипций ту, которая 
им соответствует. Так мы сможем развивать очень тяжело дающиеся нашим детям 
навыки аудирования. При изучении лексики информационные технологии дадут 
учителю множество возможностей для реализации своих идей. Мы можем дать слово и 
вместо перевода показать его картинку, мы можем давать различные задания на 
сопоставление, на вычеркивание лишнего, на перетягивание слова к его переводу и так 
далее.  

И, наконец, информационные технологии могли бы существенно облегчить 
подготовку учителя к тестовым работам. Например, можно создать тест на компьютере, 
заменив обычную контрольную работу для школьников необычным видом работы, 
возможно даже уменьшив влияние стрессовой ситуации на детей в процессе проверки. 

Итак, информационные технологии окажут огромную помощь учителю на всех 
этапах обучения детей. Единственное «но»: чтобы их использовать, надо создать 
специальный компьютерный класс в школе или повесить интерактивную доску. А такая 
возможность есть далеко не у всех образовательных учреждений. Если бы она была, то 
и процесс обучения был бы совсем другим, по крайней мере, более увлекательным. А 
это уже очень многое в деле воспитания и обучения детей. 
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Аннотация 
Внедрение новых технологий в процессы управления 
неминуемо связаны с участием персонала. В связи с этим 
возникают проблему не только технического порядка, но и 
социо-психологические. Руководство учебного заведения 
должно быть готово к пониманию таких проблем в 
зависимости от положения места работника в структуре и 
их решению. 

Управление учебным заведением (УЗ) – сложный многоплановый процесс, 
сложность которого постоянно растет. Понятно, что большой объем работ по 
обслуживанию информационных потоков неминуемо приводит к необходимости 
внедрения АСУ, которые позволяют: 

• упростить рутинные операции; 
• сократить время на обслуживание всех видов документооборота; 
• исключить дублирование информации; 
• повысить уровень достоверности информации, 
• обеспечить руководителей УЗ и его отделов своевременной, актуальной, 

полной и достоверной информацией. 
Понятно, что управление такими большими и сложными системами является 

автоматизированным – требующим участия работы персонала. 
Таким персоналом в УЗ является: 
• высший управленческий уровень (ректоры, проректоры, директора), цель 

которого – обеспечение стратегического планирования, управление работой УЗ 
в текущем режиме, перманентный контроль за работой УЗ; 

• средний управленческий уровень (руководители управлений, отделов, 
факультетов, деканатов, кафедр) – управление в текущем режиме; 

• исполнительский уровень: администраторы, методисты, сотрудники отделов – 
актуализация информации в АСУ, внесение данных, их корректировка, 
обеспечение работы подразделений в соответствии с функциональными 
обязанностями. 

Таким образом, участие персонала обуславливает наличие во всех периодах 
работы АСУ так называемого «человеческого фактора». 

На этапе работы АСУ, когда система запущена и работает, негативные аспекты 
«человеческого фактора» - например, внесение ошибочной информации, неправильные 
действия сотрудников - во многом корректируются самой системой за счет 
использования функций внутреннего контроля (на программном уровне) и применения 
систем запретов ошибочных действий и своевременных подсказок. 

При этом действующая АСУ обладает определенным положительным 
психологическим воздействием на персонал: сотрудники уже увидели, что АСУ 
реально облегчает рутинную работу, позволяет сэкономить время и уменьшить 
практически до нуля механические ошибки. Потому они воспринимают работу в АСУ 
как нормальное явление, как уже существующую данность и собственные или чужие 
ошибки воспринимают без каких-либо эмоциональных противодействий. 

Но на стадии внедрения картина выглядит несколько иначе. Для ее анализа 
рассмотрим некоторые категории психологической науки. В процессе любой 
деятельности важную роль играет так называемая мотивационная составляющая. 
Основой принятия решений является наличие потребности в чем либо. Потребность в 
рассматриваемом нами случае —упрощение рутинных операций, сокращение их 
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объема, исключение ошибок в базах данных. Цель деятельности – удовлетворение 
потребности. Деятельность по достижению цели стимулируется в сознании человека 
мотивацией, побуждением, основанном на так называемом «мотиве». Мотивов у 
человека может быть несколько, причем они могут быть разнонаправленными. В этом 
случае возникает борьба мотивов, в которой побеждает более сильный мотив. И, 
наконец, существует категория, называемая «мотивировка» - это обоснование, 
оправдание тех или иных действий и поступков.  

Рассмотрим, как работают данные категории при внедрении новых технологий, в 
нашем случае – АСУ (основанных, естественно,  на  информационных технологиях - 
ИТ). 

Высший управленческий уровень (на этапе принятия решения о внедрении 
АСУ): 

Потребность определяется: 
• Реальной производственной необходимостью, 
• Указанием вышестоящих органов 

(рекомендациями/требованиями/распоряжениями) 
Положительные мотивы и факторы: 
• Желание улучшить обзорность и информативность процессов (понимание 

необходимости сигналов обратной связи, без которых ни одна большая система 
оптимально работать не может), 

• Наличие команды единомышленников, разделяющих понимание 
необходимости внедрения АСУ, 

• Достаточно высокий личный уровень владения компьютерными технологиями 
у руководителей. 

Отрицательные мотивы и факторы: 
• Отсутствие т.н. системного мышления (неумение анализировать 

технологические процессы в учебном заведении, выстраивать причинно-
следственные связи между процессами и их результатами), 

• Отсутствие «команды», 
• Недостаток личных умений применения компьютерной техники. 
Мотивировки (указываем отрицательные как представляющие больший интерес 

для внедрения АСУ): 
• «У нас есть свои базы данных, этого достаточно». Часто встречающаяся 

ситуация: можно видеть базы данных (БД), построенные на  программных 
продуктах (ПП) Excel, Access. Но ввиду ограниченных возможностей 
указанных (и аналогичных) ПП это, как правило, БД, отражающие работу 
отдельных подразделений учебного заведения и никак не связанные друг с 
другом в реальную единую систему; 

• «Не обнаружили на рынке ПП АСУ, удовлетворяющих нашим требованиям»; 
• «Существующие ПП АСУ слишком сложны и далеки от возможности 

практического применения». 
Средний управленческий уровень (непосредственно этап внедрения): 
Потребность определяется: 
• Реальной производственной необходимостью, 
• Указанием вышестоящих руководителей. 
Положительные мотивы и факторы: 
• Желание улучшить обзорность и информативность процессов  
• Наличие команды единомышленников (подчиненных, коллег того же уровня), 

разделяющих понимание необходимости внедрения АСУ, 
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• Достаточно высокий личный уровень владения компьютерными технологиями. 
Отрицательные мотивы и факторы: 
• Отсутствие т.н. системного мышления, 
• Отсутствие «команды», 
• Недостаток личных умений применения компьютерной техники, 
• Неумение управлять процессом внедрения. 
Мотивировки (отрицательные): 
• «У нас есть свои базы данных, этого было достаточно».  
• «Руководство закупило ПП АСУ, не удовлетворяющее нашим требованиям, 

оно слишком сложно и далеко от возможности применения у нас. Наши 
отчетные формы не соответствуют предлагаемым в ПП АСУ».  

• «Внедрили систему, но она так и не работает – разработчик 
недобросовестный» — часто встречающаяся мотивировка (и претензия) 
неудачного внедрения, которая может быть отнесена как на счет действительно 
недостаточно компетентного разработчика (ошибка при выборе разработчика), 
так и на счет заказчика, который попросту не обеспечил полноту требуемой 
для работы АСУ информации. 

Уровень исполнителей: 
Потребность определяется: 
• Реальной производственной необходимостью, 
• Указанием вышестоящих руководителей  
Положительные мотивы и факторы: 
• Желание упростить и сократить рутинные операции на собственном рабочем 

месте, 
• Достаточно высокий личный уровень владения компьютерными технологиями 

и желание освоить новые технологии работ, расширить спектр собственных 
потенциальных возможностей. 

Отрицательные мотивы и факторы: 
• Недостаток личных умений применения компьютерной техники, а отсюда 

сложности в работе и отторжение нового, нежелание осваивать новые для себя 
умения. 

• Догматичность мышления. Примеры: «я должна предоставить отчеты по 
принятой у нас форме, а в АСУ колонка в такой-то таблице стоит не на первой 
позиции, а на третьей», «у меня требуют данных по студентам от 1-го до 5-го 
курса… (из заявлении заведующей приемной комиссии)…» 

Мотивировки (отрицательные): 
• «У нас есть свои базы данных, этого достаточно, мы к ним привыкли». Как 

правило, здесь имеет место непонимание сути АСУ — комплексной 
информационной системы, увязывающей между собой все информационные 
подсистемы учебного заведения; 

• «ПП АСУ слишком сложны и далеки от возможности практического 
применения»; 

• «Внедрили систему, но она так и не работает – разработчик 
недобросовестный». 

И, говоря о психологии, нельзя не сказать и о психологии разработчика ПП АСУ. 
Конечно, здесь имеет место цель получения прибыли — это вполне нормальное 
желание. Однако заказчик должен оценить и другие характеристики разработчика. 

В частности — «открытость системы разработки». Хороший разработчик тот, кто 
декларирует совместную с заказчиком деятельность. Очень хороший разработчик — 
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создающий «пул», партнерство со всеми своими заказчиками, чтобы используя 
синергетический эффект совершенствовать ПП АСУ во благо всем своим партнерам. 
Хороший разработчик тот, кто по окончании договора внедрения продолжает контакт с 
заказчиком (но, естественно, не в ущерб экономике собственного предприятия). 

Опыт нашей совместной работы по внедрению ПП АСУ  позволяет составить 
рекомендации учебным заведениям, позволяющие элиминировать факторы, 
тормозящие внедрение. 

На этапе принятия решения о внедрении АСУ и выборе ПП: 
• Утвердиться в решении внедрить в учебном заведении АСУ. Определить  и 

утвердить цели, с которыми внедряется ПП АСУ. 
• Провести анализ рынка программных продуктов соответствующего профиля. 
• Провести анализ состояния собственного учебного заведения на предмет 

готовности к внедрению и определения существующего состояния 
подразделений как в плане наличия информационных баз данных, так и в плане 
наличия соответствующей материальной базы (аппаратного и программного 
обеспечения). 

• Руководству учебного заведения на основании полученного анализа 
определить форму отчетных документов, требуемых для анализа и управления 
учебным заведением. Оптимально - рассмотреть и принять к сведению формы, 
уже существующие в выбранном ПП АСУ. 

• Осознать, что внедрение АСУ – это внедрение нового, комплексного, 
системного мышления, которого, возможно, не доставало прежде. При 
внедрении АСУ придется не только согласовывать с разработчиком учет 
особенностей конкретного учебного заведения, но и во много подстраивать 
собственные производственные процессы под требования системности. 

После принятия решения и выбора поставщика (разработчика ПП АСУ): 
• Приказом по учебному заведению определить лиц, ответственных за 

внедрение. Крайне важно назначить администратора АСУ — специалиста, 
который с помощью разработчика изучит работу в комплексе и продолжит 
работу по обучению и консультированию сотрудников учебного заведения.  
Сотрудники вуза, назначенные ответственными за внедрение, должны 
проводить работу с руководителями «второго уровня» и исполнителями по 
разъяснению принципов работы АСУ и непосредственно обучение работе. 

• Провести совместное совещание разработчиков с руководителями 
подразделений и ответственными за внедрение. 

• Определить с помощью разработчика план-график внедрения АСУ (сетевой 
график). 

• Четко установить совместно с разработчиком границы ответственности по 
внедрению: критерии работоспособности системы, например, в случае, если 
еще не полностью внесена вся требуемая информация (не заполнены базы 
данных). 

На этапе внедрения: 
• Контролировать исполнение утвержденного плана-графика внедрения. 
• Контролировать процесс занесения данных в БД системы (учебные планы, 

персонал, абитуриенты и студенты, справочная и системная информация). 
• Контролировать работу по подготовке администратора АСУ и обучению 

персонала учебного заведения. 
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Abstract 

Realization of IT-technologies is linked with personal of 
institution. Therefore management of institution have to 
understand the social-psychological problems and to solve 
they. 
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 . .

Кафедра естествознания 
Аннотация 

В статье рассматриваются основные подходы к 
использованию смешанной технологии обучения химии 
студентов нехимических педагогических специальностей, 
направленной на формирование ключевых 
профессиональных компетенций будущего учителя.   

Образовательная деятельность высших учебных заведений, осуществляющих 
подготовку учителей, направлена, прежде всего, на подготовку специалиста, 
владеющего основными ключевыми компетенциями, отражающими его социальную 
адаптацию в современном, насыщенном информацией обществе и специальными 
профессиональными компетенциями в определенной предметной области, 
методическими компетенциями и психолого-педагогическими компетенциями. 
Возрастает значимость и информационной компетентности будущих учителей, 
осуществляющих свою профессиональную деятельность в условиях широкого 
внедрения средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовательное пространство школы. Все вышеперечисленные требования 
предполагают  формирование новой парадигмы результата образования, которое 
приводит к изменению целей, содержания, форм, методов и технологий обучения. 
Одной из основных целей современного высшего педагогического образования 
является подготовка учителей, владеющих всей полнотой научного знания по 
специальности, обеспечивающих непрерывность научного творчества через 
организацию обучения, путем внедрения новых методов и технологий, и способных 
постоянного повышать свою квалификацию, реализуя идею непрерывного образования. 
Все активнее в образовательный процесс внедряются смешанные технологии, которые 
ранее широко использовались в дополнительном профессиональном образовании, 
повышении квалификации и дистанционном образовании.  
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Термин «смешанное обучение» используется для описания решений, в которых 
комбинируются различные способы доставки учебного контента для описания 
обучения, сочетающего различные виды учебной деятельности. Само по себе вузовское 
обучение можно назвать смешанным, поскольку оно сочетает в различные формы 
аудиторных занятий: лекции, лабораторно-практические занятия, семинарские занятия, 
а также самостоятельную работу студентов, в рамках которой осуществляется 
самостоятельное изучение материала, подготовка научно-исследовательских курсовых 
и дипломных проектов и т.д.  

Предлагаемый нами подход к обучению химии студентов нехимических 
педагогических специальностей «смешивает» традиционное обучение в аудиториях с 
использованием  информационных технологий, как на аудиторных занятиях, так и в 
организации самостоятельной работы студентов [1]. Использование в лекционных 
занятиях грамотно разработанных мультимедиа презентаций позволяет представить 
учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 
структурированной информацией в алгоритмическом порядке,  способствует 
системному пониманию процессов и явлений, а также позволяет управлять темпом и 
информационными последовательностями представления материала [2].  

Применение виртуального лабораторного практикума в высшей школе 
обосновано тем, что лабораторные работы призваны вырабатывать у студентов 
определенные экспериментальные навыки и культуру экспериментирования, но, тем не 
менее, основная их роль заключается в развитии у студентов научного мышления, в 
формировании умений интеллектуального проникновения в сущность изучаемых 
явлений, в пробуждении интереса к науке [3]. Такой подход к обучению химии в 
педвузе способствует формированию информационной культуры будущего учителя, 
умений осуществлять обработку информации (при использовании табличных 
процессоров, баз данных). Встраивание в общую среду обучения компьютерных 
технологий нацелено на  подготовку будущих учителей средствами информационных 
технологий к самостоятельной познавательной творческой деятельности.   

С целью организации самостоятельной работы студентов были разработаны 
аудиторные и межсессионные контрольные работы, выполнение которых 
предусматривает актуализацию химических знаний систематизацию химических 
понятий и законов с использованием как традиционных источников (учебники, 
научные химические журналы, практикумы и т.д.), так и с применением электронных 
учебников, электронных конспектов лекций, химическим контентом ресурсов сети 
Интернет [4]. Выполнение рефератов в настоящее время осуществляется студентами с 
использованием ресурсов электронных библиотек и федеральных образовательных 
порталов [5].  

Итоговый контроль знаний по дисциплине по выбору студента может проходить в 
форме обычного зачета и экзамена, в виде компьютерного тестирования или портфолио 
по химии [6].  

Таким образом, применение смешанных технологий обучения в рамках одной 
дисциплины позволяют сформировать у будущих учителей не только предметные 
компетенции, но и необходимые профессиональные компетенции, такие как 
методическая, информационная, технологическая и др.  
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In article the basic approaches to use of the blended learning 
technology of training of chemistry of students of not chemical 
pedagogical specialities, directed on formation key professional 
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Аннотация 
В работе рассматривается опыт разработки и применения в 
лабораторном практикуме виртуальных лабораторных 
работ при обучении студентов дневной, дистанционной и 
заочной форм обучения. 
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Интенсификация процесса обучения и воспитания связана с кардинальной 
перестройкой всего механизма учебно-познавательной деятельности как 
преподавателя, так и непосредственно студента. Преобразование процесса обучения в 
направлении всестороннего внедрения компьютерных и интернет - технологий 
накладывает определенные рамки на педагогическую деятельность. Компьютерные 
технологии позволяют использовать в процессе обучения обратную связь и могут 
существенно помочь педагогу на ряде этапов учебного процесса. При этом возникают 
методические и педагогические проблемы, связанные с разработкой и внедрением 
обучающих и контролирующих программ, электронных учебников и виртуальных 
лабораторных работ. Применение компьютерных и интернет - технологий повышает у 
студента интерес к обучению, увеличивает мотивацию за счет новизны и некоторой 
игровой ситуации.  

Лабораторный практикум является неотъемлемой частью учебного процесса и 
предназначен для закрепления основных теоретических положений в процессе 
исследования физических моделей, формирования новых ассоциативных связей и 
позволяет приобрести определенные практические навыки. Внедрение компьютерно-
информационных технологий в лабораторный практикум несет общеобразовательный 
фактор освоения определенных прикладных программ. Диалектически грамотное 
решение вопроса внедрения виртуальных лабораторных работ позволяет углубить 
исследование физической модели и тем самым расширить кругозор познаний. При 
виртуальной методике выполнения лабораторных работ необходима более глубокая 
структура организации самостоятельной работы, так как студент сам регламентирует 
время и объем познавательной деятельности, что позволяет организовать 
индивидуальный подход. 

Методические возможности виртуальных лабораторных работ определяются 
программным обеспечением. В нашем случае лаборатории оснащены программой NI 
Multisim 10 и, исходя из этого и методических задач курсов, совместно двумя 
кафедрами был разработан и внедрен ряд лабораторных работ. При этом решалось как 
минимум две задачи. Первой задачей являлось создание определенного количества 
виртуальных лабораторных работ, позволяющих в некоторых случаях выполнить их 
дистанционно, а в ряде случаев – расширить методические возможности исследования 
физических моделей. 

Необходимо отметить, что здесь не идет речь о замене физической модели 
виртуальной, а используется взаимодополняемость, углубление процесса познания и 
расширения объема получаемой информации за счет дополнительного эксперимента. 

Программа NI Multisim 10 – электронная лаборатория, основанная на 
компьютерных технологиях и предназначенная для моделирования и анализа 
электрических цепей. Она обладает рядом достоинств, в том числе позволяет проводить 
анализ, синтез и диагностику электрических и радиоэлектронных устройств, включает 
в себя большое количество электронных элементов, параметры которых можно 
изменять в широком диапазоне. Наличие достаточно большого набора виртуальных 
приборов позволяет выполнить измерения электрических величин, задавать различный 
характер входных воздействий, строить графики и анализировать их. В данной 
программе все приборы изображаются в виде максимально приближенном к 
реальному, поэтому работать с ними просто и удобно, что позволяет студенту 
приобрести практические навыки работы с ними. Наглядным иллюстрационным 
примером применения виртуальных лабораторных работ может служить исследования 
резонансных явлений в электрических цепях.  

Рассмотренный информационно-технологический подход к организации 
виртуального цикла лабораторного практикума показал лучшую организацию 
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индивидуализированного учебного процесса, особенно для студентов дистанционной и 
заочной форм обучения и может успешно использоваться при ликвидации 
задолженностей по лабораторным работам студентов дневной формы обучения. 
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Аннотация  

Использование Интернет-ресурсов помогает реализовать 
личностно-ориентированный подход в обучении 
иностранному языку. История обучения иностранному 
языку с помощью компьютера. Достоинства и недостатки. 
Методика использования компьютера в обучении. 
Компьютерные программы, основанные на зарубежных 
методиках изучения иностранных языков. 

Перед педагогами стоит задача научиться использовать Всемирную сеть в целях 
совершенствования содержания образования на основе использования современных 
технологий. Темпы внедрения компьютерных технологий в процесс обучения 
невероятно стремительны. Всё чаще поднимается вопрос о применении новых 
информационных технологий в высших учебных заведениях. Это не только новые 
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 
процессу обучения.  
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Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, 
проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет-
ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении.  

Формы работы с компьютерными обучающими программами на занятиях по 
иностранному языку включают: изучение лексики, отработку произношения, обучение 
диалогической и монологической речи, обучение письму, отработку грамматических 
явлений. 

Обучение иностранному языку с помощью компьютера опирается на бихеви-
ористскую теорию и личностно-ориентированный подход в педагогике. 

Компьютерное обучение получило широкое распространение в методике 
преподавания иностранных языков благодаря разработке индивидуального подхода к 
обучению, достижениям в области программированного обучения и компьютерной 
лингвистики, исследованиям возможностей машинного перевода. Широкое 
распространение компьютера в современной жизни, а также специальные знания, 
которые необходимы преподавателю при его использовании, позволяют говорить об 
обучении с помощью компьютера как о направлении в методике преподавания 
иностранных языков. 

Первые компьютерные программы, появившиеся в 1960-70-е годы, представляли 
собой грамматические и лексические языковые упражнения. В 70-е годы разработчики 
стали обращать больше внимания на содержательную сторону программ. Исследования 
в области искусственного интеллекта (artificial intellect - AI) позволили значительно 
улучшить программы и ориентировать их на формирование коммуникативных умений 
обучаемых. Однако проблема коммуникативной направленности компьютерных 
программ по-прежнему остается актуальной и далека от разрешения. 

В настоящее время выделяются следующие группы программ: 
• тренировочные программы для индивидуальной работы дома; 
• текстовые программы для индивидуальной, парной и групповой работы, 

позволяющие модифицировать текст: расставлять знаки препинания, 
редактировать текст и т. д.; 

• игровые программы, построенные на проблемных ситуациях и способ-
ствующие мотивации учащихся; 

• тестовые программы, позволяющие осуществлять различные виды тес-
тирования; 

• базы данных и программы, разработанные на их основе. Первая группа 
программ представляет собой известные в методике приемы, например 
восстановление. Создатели данных программ стремятся сделать их 
интерактивными, т. е. предусматривают активное участие обучаемых в 
выполнении заданий. 

Программы второй группы в большей степени ориентированы на содержательную 
сторону обучения, например программа «Составь рассказ» (Story Board). В основе 
программы лежит прием восстановления, когда на экране появляется короткий текст, в 
котором сохранены знаки препинания и название, а вместо слов оставлены черточки. 
Задача учащихся - восстановить текст. Программой также предусмотрены режимы, 
которые позволяют учащимся регулировать степень трудности выполняемых 
упражнений, то есть решать, в какой последовательности пропускать слова, 
использовать или нет ключи и т. д. 

Третья группа программ - это разного рода игры, которые широко известны и 
популярны среди детей и взрослых. 

Тестовые программы предназначены в основном для итогового контроля, 
выставления отметок и определения уровня владения языком учащимися. Эти 
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программы могут быть и обучающими, так как предполагают самостоятельную 
подготовку учащихся к экзаменам. Они снабжены ключами и инструкциями, которые 
помогают учащимся при самостоятельной работе. 

Среди программ пятой группы можно назвать программы, которые позволяют 
выяснить дериваты слова, сочетаемость искомого слова, его частотность, а также 
знакомят с употреблением того или иного слова в более широком контексте. 

Отмечаются следующие преимущества компьютерного обучения: 
• Компьютерные обучающие программы являются новшеством, поэтому даже 

самые обычные задания в компьютерном исполнении представляются более 
интересными и привлекательными. 

• Компьютерные программы - очень эффективное средство самообучения и 
материал для самостоятельной работы. Многие из них рассчитаны на то, что 
учащийся сам может задать степень сложности. Обучение с помощью 
компьютерных программ основано на постоянной обратной связи в виде 
ключей, подсказок, инструкций, на которые учащийся может опираться. 

• Компьютер предполагает огромные возможности в варьировании заданий и 
применении разных видов ТСО. Его можно подключать к магнитофону, 
видеомагнитофону, используя аудио- и видеоматериал в качестве опоры. 

• Использование компьютера при изучении языка способствует повышению 
общей компьютерной грамотности обучаемых, что так необходимо в 
современном мире. 

Имеется и ряд недостатков при обучении языку с помощью компьютера: 
• Учащиеся, которые не пользуются компьютером, должны потратить много 

времени на знакомство с ним, что затрудняет обучение языку и отрицательно 
сказывается на мотивации. 

• Выполнение компьютерных заданий предполагает индивидуальную работу, 
что не способствует формированию коммуникативных умений учащихся. 
Известно, что использование в процессе обучения различных режимов работы 
оказывается более эффективным. 

• Компьютерные программы направлены в основном на формирование умений в 
чтении и письме. Вопрос разработки программ, призванных способствовать 
развитию умений в аудировании и говорении, требует еще серьезных 
исследований 

• Компьютерные программы, предназначенные для развития коммуникативной 
компетенции, отражают ход мыслей и стиль коммуникации их создателя. 
Разработка программ требует значительных временных и материальных 
ресурсов, и многие ученые подвергают сомнению необходимость и 
эффективность огромных материальных затрат, которые влечет за собой 
компьютерное обучение. 

Также можно использовать и готовые компьютерные программы, основанные на 
зарубежных методиках изучения английского языка: 

Word-stock (программа для работы со словарем). Программа идеальна для 
индивидуального обучения, а также для занятий в группе и обмена информацией. 

Match master (программа подбора соответствий). В этой универсальной про-
грамме используется метод постоянного опроса. Обучаемый должен правильно 
соединить лексические единицы. Упражнения можно размножить на бумаге для 
индивидуальной и групповой работы. 

Choice master (программа выбора вариантов). Учащийся, работающий с ком-
пьютером, может выбирать проверяющий и обучающий режимы, в первом случае 
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обучающийся не знает, какие из его ответов правильны. Второй режим обеспечивает 
немедленное получение правильного ответа и действие индикатора ошибок. 

Close master (программа заполнения пропусков). Программа позволяет 
преподавателю или обучаемому вводить, записывать на диск, редактировать тексты 
объемом до 50 строк. 

Crossword master (программа заполнения кроссворда). Программа позволяет 
создавать, записывать и решать на компьютере кроссворды.  

Unisub (программа подстановки). 
Unilex (программа для работы со словарем к тексту). Список лексики может быть 

записан на диск и выдан в печатном виде. 
Gap master (программа заполнения пропусков). Эта программа часто выбирается 

преподавателями для жесткого контроля формируемых навыков употребления 
языковых единиц. 

Pintpoint (программа на догадку). 
Speed-read (программа скоростного чтения). Целью программы является 

тренировка быстрого чтения с общим охватом содержания с ограничением и без 
ограничения времени. Время предъявления: от 1 минуты до 9 секунд.  

Активное применение компьютеров в процессе обучения иностранным языкам в 
значительной мере способствует оптимизации управления содержанием и самим про-
цессом обучения. Многие методисты и исследователи считают, что компьютерные 
программы занимательны, интересны, повышают мотивацию обучения, способствуют 
развитию компетенции учащихся, но по своей природе они не предназначены для 
формирования коммуникативной компетенции во всем ее многообразии и никогда не 
смогут заменить учителя на уроке. 
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Аннотация 
Дистанционное обучение - это новая организация 
образовательного процесса, которая имеет свои методы и 
средства обучения, методы оценивания. Со временем 
дистанционное обучение станет достойной альтернативой 
очному обучению. Дистанционное обучение - образование 
будущего. 

Одним из видов инноваций в организации профессионального образования 
является введение дистанционного обучения. Именно оно занимает всё большую роль в 
модернизации образования. Дистанционное обучение вошло в XXI век как самая 
эффективная система подготовки и непрерывного поддержания высокого 
квалификационного уровня специалистов. С помощью  дистанционных технологий 
решаются проблемы настоящего. 

Под дистанционным обучением понимают новую организацию образовательного 
процесса, в которой взаимодействуют преподаватели и обучающиеся и  обучающиеся 
между собой на расстоянии. Эта организация отражает все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или 
другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Цели дистанционного обучения подразумевают: стимулирование 
интеллектуальной активности обучаемых с помощью определения целей изучения и 
применения материала, а также вовлечения обучаемых в отбор, проработку и 
организацию материала; усиление учебной мотивации, что достигается путем четкого 
определения ценностей и внутренних причин, побуждающих учиться; развитие 
способностей и навыков обучения и самообучения, что достигается расширением и 
углублением учебных технологий и приемов. 

Содержание обучения представляет собой сумму знаний, умений и навыков, в 
основном соответствующую современному состоянию научного знания, педагогически 
переработанную в общие основы наук, общественных отношений, производства. 
Содержание дистанционного обучения комплектуется с учетом социальных, 
конкретно-исторических, психологических требований, требований индивидуально-
личностного развития обучаемых. Оно определяется: общеметодологическими 
принципами формирования содержания (общеобразовательный характер учебного 
материала, гуманистическая направленность содержания, связь материала с развитием 
общества, основообразующий и системообразующий характер учебного материала, 
интегративность изучаемых курсов, гуманитарно-этическая направленность 
содержания образования, развивающий характер учебного материала, эстетические 
аспекты содержания), специальными принципами формирования содержания из 
области науки (соотнесение учебного материала с уровнем современной науки, 
политехнизм, единство и противоположность логики науки и учебного предмета), 
искусства (единство идейного содержания и художественной формы, гармоничность 
культурного развития, идейная общность и взаимосвязь искусств, учет возрастных, 
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образовательных и профессиональных особенностей), труда (связь труда с наукой, 
соответствие требованиям к профессии). 

При отборе содержания дистанционного обучении целесообразно пользоваться 
общими принципами и рекомендациями. При этом необходимо учитывать 
дополнительные ограничения на объект (субъект) обучения, который может находиться 
на большом расстоянии, и иметь особый временной график жизнедеятельности, и 
физиологическую невозможность обучаться традиционно и др. причины. Кроме того, 
должны быть учтены те обстоятельства, что при дистанционном обучении не по всем 
специальностям можно проводить подготовку специалистов.  

Эксперименты подтвердили, что качество преподавания при дистанционном 
обучении, зачастую намного лучше, чем при традиционных формах обучения. 
Эффективность дистанционного обучения определяется заложенным в него 
педагогическим смыслом, среди толкований которого следует выделить два разных 
подхода: 

1. Обмен информацией между педагогом и учащимся (группой учеников). 
Учащемуся приписывается роль получателя некоторого информационного 

содержания и системы заданий по его усвоению. Затем результаты самостоятельной 
работы высылаются педагогу, который оценивает качество и уровень усвоения 
материала. Под знаниями понимается транслируемая информация 

2. Личная продуктивная деятельность учащихся, выстраиваемая с помощью 
современных средств телекоммуникаций. 

Этот подход предполагает интеграцию информационных и педагогических 
технологий, обеспечивающих интерактивность взаимодействия субъектов образования 
и продуктивность учебного процесса.  

Используемые сегодня технологии дистанционного образования можно разделить 
на три большие категории:  

1. неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-носители);  
2. средства компьютерного обучения (электронные учебники, компьютерное 

тестирование и контроль знаний, новейшие средства мультимедиа);  
3. видеоконференции - развитые средства телекоммуникации по аудиоканалам, 

видеоканалам и компьютерным сетям.  
Особенно активно в российских вузах развиваются применения электронных 

учебников и технологии обмена текстовой информацией с помощью асинхронной 
электронной почты, которая является самым эффективным сервисом в дистанционном 
обучении.  

Анализ возможностей осуществления дистанционного обучения через Интернет 
позволяет выделить следующие его преимущества: 

1. Гибкость; возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте 
и темпе. 

2. Модульность и вариативность; возможность из набора независимых учебных 
курсов (модулей) формировать учебный план, отвечающий индивидуальным 
или групповым потребностям. 

3. Параллельность, т. е. без отрыва от производства; возможность постоянного 
повышения своего образовательного уровня. 

4. Охват; одновременное обращение большого количества обучающихся ко 
многим источникам учебной информации (электронным библиотекам, банкам 
данных, базам знаний и т. д.); общение через сети связи друг с другом и с 
преподавателями; потенциальная возможность охвата всемирной аудитории. 

5. Экономичность; эффективное использование учебных площадей, технических 
и транспортных средств, концентрированное, унифицированное представление 
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учебной информации и мультидоступ к ней снижающие затраты на подготовку 
специалистов; по средним подсчётам дистанционное обучение на 50 – 60 % 
дешевле очного обучения. 

6. Технологичность; использование в образовательном процессе новейших 
достижений педагогической и научно-технической мысли, современных 
информационных и телекоммуникационных технологий, способствующих 
продвижению человека в мировое постиндустриальное информационное 
пространство. 

7. Социальное равноправие; равные возможности получения образования 
независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 
материальной обеспеченности обучаемого; относительная анонимность 
компьютерного общения позволяет высказываться людям, которые теряются в 
ситуациях непосредственного общения, и приводит к тому, что вклад 
учащегося определяется только по его достижениям, без всякого влияния 
"внешних культурных признаков". 

8. Лёгкость обновления содержания и возможности архивации старого материала; 
любой учебный материал остается у студента фиксированным в виде 
компьютерных лекций и может быть в любой момент востребован. 

9. Стимулирование самостоятельности в обучении, умения критически мыслить, 
учебной мотивации, самодисциплины и ответственности, настойчивости в 
достижении цели; благодаря применению дистанционной технологии, у 
обучаемых развиваются и укрепляются такие качества, как 
целеустремленность, ответственность, способность принимать конструктивные 
решения, значительно повышается и уровень их интеллекта. 

10. Интернациональность; экспорт и импорт мировых достижений на рынке 
образовательных услуг. 

Исследовательские работы по сравнению дистанционного обучения с 
традиционным контактным показали, что дистанционное обучение может быть таким 
же эффективным, как и традиционное при использовании методов и технологий, 
обеспечивающих взаимодействие обучаемых между собой, обратную связь между 
педагогом и обучаемым, активность обучаемого на всех этапах познавательной 
деятельности.  

В дистанционном обучении содержание и форма отличны от очного обучения, 
поэтому система оценивания также имеет свои особенности. Использование 
современных технологий в дистанционное обучение открывает дополнительные 
возможности и соответственно методы построения системы оценивания. 

Методы оценивания могут быть различными, они выбираются в зависимости от 
целей и планируемых результатов обучения, и в меньшей степени зависят от вида или 
формы контроля:  

1. Для проведения текущего контроля и самоконтроля, а также рубежного и 
итогового контроля используется тестирование. 

2. В тех ситуациях где необходимо продемонстрировать понимание и умения, 
используются более «интеллектуальные» инструменты оценивания, такие как: 
выполнение индивидуальных заданий, микропроект, курсовая работа.  

На сегодняшний день виртуальное образование не может полностью заменить 
учебу в вузе . Причин тут много - главная, пожалуй, банальна - денег у вузов и народа 
мало и, как следствие, лишь у единиц есть доступ к новым технологиям. Но нетрудно 
заметить, что дистанционное обучение находится наиболее близко по характеристикам  
и некоторым организационным  моментам  к заочному обучению. Опыт заочного 
обучения может быть очень полезным для формирования системы дистанционного 
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обучения,  т.к. Российские вузы  имеют уникальный опыт в этой области. По мнению  
экспертов со временем дистанционное обучение станет достойной альтернативой 
очному. Дистанционное обучение - образование будущего, а будущее еще впереди. 
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Remote training is a new organisation of educational process 
which has the methods and tutorials. In due course remote 
training becomes worthy alternative to resident instruction. 
Remote training - future formation. 
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Аннотация 
Доклад представляет собой описание опыта использования 
единого информационного пространства (ЕИП) в рамках 
проекта «Школа информатизации» на уроках и внеурочной 
жизни в начальных классах. 

Единое информационное пространство [1, 2] представляет мне, как учителю, 
возможность создавать, систематизировать по предметам и темам и хранить свои 
наработки к урокам в цифровом формате. Это как файлы программ Office (Word, Excel, 
PowerPoint), так и разработанные непосредственно в ЕИП различные задания для всех 
этапов урока. Есть возможность использовать в этом пространстве материалы 
коллекции ЦОРов (цифровых образовательных ресурсов). На этапе объяснения нового 
материала очень помогают учителю презентации, самодельные мультфильмы, ЦОРы, 
благодаря которым можно дать большой зрительный ряд, проиллюстрировать многие 
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действия. В математике это может быть работа над задачей, работа с величинами; в 
русском языке поиск однокоренных слов и проверочных, работа с деформированным 
текстом; на уроках литературного чтения можно работать с текстом, с планом, 
иллюстрировать содержание текста; на уроках окружающего мира можно показать 
различные явления природы, объяснить правила безопасного поведения и многое др. 
На этапе закрепления, коррекции и проверки знаний учитель может использовать 
различные виды тестов, которые создаёт сам в среде Moodle; проверочные работы  в 
Word, Excel; различные программы, такие как  ПервоЛого, ЛогоМиры, Живая 
математика, ЦОРы. Кроме подготовки к урокам, у учителя есть уникальная 
возможность размещать в форуме материалы из жизни класса, поддерживать связь с 
родителями учеников. В первом классе я использовала ЕИП как пространство для 
сохранения и использования учебных материалов непосредственно учителем, а во 
втором классе ученики уже достигли того уровня, когда могут самостоятельно 
пользоваться ЕИП в сети Интернет не только на уроках, но и дома дистанционно для 
повторения или занятий во время болезни. Кроме ЕИП мною активно уже на 
протяжении нескольких лет используются на уроках различные компьютерные 
программы, такие как «Семейный наставник», программы, разработанные для 
начальной школы компанией «Кирилл и Мефодий». Что же дают ученику начальной 
школы информационные технологии и возможность пользоваться ЕИП на уроках и во 
внеурочной жизни? Повышает мотивацию учения (учиться интересно), развивает 
коммуникативную компетентность (учусь учиться, добывать знания разными 
способами, учусь общаться и помогать другим), развивает логику, воспитывает 
самостоятельность и ответственность, взаимопомощь, учит доводить любое начатое 
дело до конца, представлять результат работы в лучшем виде. Этому и должна учить 
школа, готовить к жизни сейчас, на доступном для ребёнка уровне. Каждый ученик 
развивается в своем темпе, а учитель направляет и корректирует этот процесс.  
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The lecture is description of experience of the use of single 
informative space (SIS) within the framework of project «School 
of informatization» on lessons and vneurochnoy life in initial 
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Рассмотрены три канала информационного 
взаимодействия на лекции-презентации учебного 
материала с использованием аудиторного дисплея и 
печатной рабочей тетради. 

В педагогической практике применения ИКТ в учебном процессе наметились 
следующие дисбалансы: 

• Развитие программно-аппаратного обеспечения опережает создание 
методической базы применения новых средств и анализа их дидактических 
возможностей; 

• Быстрое овладение технической стороной применения средств ИКТ молодыми 
преподавателями, не имеющими необходимого педагогического опыта, и 
недостаточная компетенция преподавателей старшего поколения в области 
ИКТ; 

• Массовое появление аудиторных дисплеев и кажущаяся легкость 
использования презентационной модели в лекционной работе преподавателя 
приводят к риску замены живой, непосредственной коммуникации участников 
педагогического процесса на коммуникацию, опосредованную компьютерными 
аудиовизуальными средствами. 

Существует реальная опасность перехода от активной, импровизационной 
позиции лектора к пассивной роли диктора – чтеца экранных текстов, озвучивающего 
(как придаток компьютера) отсканированные страницы печатного пособия по 
дисциплине. Увлекаясь значительными информационными возможностями экранной 
презентации учебного материала, многие преподаватели игнорируют факт 
принципиального различия ролей и форм представления письменной и устной речи. 
Письменная (печатная) речь направлена на рационально-логическое осмысления ее 
содержания, тогда как устная речь обращена, в первую очередь, на создание образа, 
атмосферы коммуникации, на вызов ответной эмоции [1]. Зачастую на экран лекции-
презентации выносится неоправданно большой объем текста, буквально взятого из 
печатного учебника, без его адаптации к условиям использования материала. 
Многословные конструкции, одновременно вводящие несколько смысловых 
(дидактических) единиц, не могут быть оперативно удержаны в кратковременной 
памяти обучаемых и осознаны. Обилие текста в визуальном поле аудиторного дисплея 
психологически утомляет и создает противоречие между устной и опосредованной 
речью преподавателя (развертыванием его мысли). В такой сложной информационной 
среде студенты начали адаптироваться к новым условиям путем фотографирования 
аудиторных экранов на мобильные телефоны с тем, чтобы позднее вывести 
информацию на экран персонального компьютера дома [2]. В таком варианте передачи 
«знаний» лекция теряет смысл основного аудиторного вида занятий в вузе. Возникает 
необходимость модификации лекционного процесса с применением презентационной 
техники так, чтобы оптимально использовать возможности как живого, так и печатного 
слова. Для этого предлагается более широко использовать печатные раздаточные 
материалы, с которыми студенты должны работать на лекции, на ее этапах, 
определенных преподавателем.  

Возможная коммуникационная модель лекции-презентации с использованием 
раздаточного материала приведена на рисунке. Ядром модели является канал 
непосредственного взаимодействия лектора с аудиторией, использующий возможности 
устной речи и невербального поведения лектора (его поза, жесты, интонации, 
временное построение речи и т. д.).  
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Канал визуального предъявления информации включает компьютер лектора и 

аудиторный дисплей (электронная доска или экран видеопроектора), который 
используется преимущественно для показа динамики рассматриваемых процессов, 
документальных видеосюжетов, фотографий, анимированных схем и диаграмм, а также 
другой когнитивной графики и текста. В частности, визуальное и аффективное 
представление проблемной ситуации играет важную роль в начале лекции, на ее 
вводно-мотивационном этапе, и в конце лекции, на этапе постановки вопросов для 
размышления после лекции. Раздаточный материал заблаговременно готовится 
преподавателем, издается и предлагается студентам к использованию во время и после 
лекции. В качестве раздаточных материалов в образовательных учреждениях средней 
школы традиционно используются опорные конспекты занятия и рабочие тетради. Как 
правило, опорные конспекты предназначены для преобразования (свертки) учебной 
информации в понятные всем обучаемым символы и пиктограммы, они используются 
для показа структуры изучаемого на занятии материала и логически упорядоченного 
запоминания его. Для вузов более подходящим вариантом может быть рабочая тетрадь, 
предназначенная для предварительного знакомства с проблематикой каждой из лекций, 
для знакомства с основными понятиями и определениями, используемыми на лекции, 
для синхронного конспектирования лекции и для последующего дополнения лекции по 
материалам учебника (или электронного учебного пособия) в асинхронном режиме. 
Прием «сворачивания» информации, представленной в основной части лекции, в 
систему символов и пиктограмм (в опорную схему лекции) будет уместным на 
заключительном этапе занятия. Для того, чтобы стимулировать самостоятельную 
работу студентов с учебником и материалом прослушанной лекции, необходимы 
средства текущего оперативного контроля, который может быть произведен в начале 
следующей лекции или на практическом занятии. Следует отметить, что аудиторный 
дисплей и рабочую тетрадь необходимо использовать как дополнительные средства, 
обогащающие живой контакт лектора с аудиторией, но не как основные каналы 
учебной коммуникации.  

Предлагаемая модель служит основанием для технологического подхода к 
проектированию (подготовке) лекционного занятия. Отправной точкой здесь являются 
ГОС ВПО, рабочие программы дисциплины, а так же печатные/электронные учебники 
и учебные пособия по преподаваемой дисциплине. Учебный материал, выносимый на 

Препод. Рабочая 
тетрадь 

Учебник, 
ЭУП 

Ср-ва 
контроля 

Студент Экран, 
дисплей 
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лекцию, должен быть структурирован и разделен по принципу комплементарности 
(взаимной дополнительности) между тремя каналами информационного 
взаимодействия студента с преподавателем, с аудиторным дисплеем и с рабочей 
тетрадью. При этом последняя ни в коем случае не должна заменять собой учебник, но 
играть роль ориентировочной основы учебно-познавательных действий на лекции и 
после нее. Иными словами, речь не должна идти о механическом делении текста 
учебника между рабочей тетрадью и лекционным экраном. Выбор должен быть сделан 
по целевому и функциональному назначению того или иного фрагмента учебного 
материала с учетом возможностей его рукописного конспектирования.  

Важным педагогическим условием совместного применения аудиторного дисплея 
и рабочей тетради в условиях лекции-презентации является принцип бимодального 
предъявления информации. Это означает, что речь-комментарий лектора должна быть 
обращена на материал, представленный на либо экране, либо на страницах рабочей 
тетради. В тех случаях, когда студенты должны что-либо перенести с экрана в тетрадь-
конспект, комментарий должен быть минимизирован.  

Рассмотренные особенности весьма благоприятны для чтения лекций по 
дисциплинам естественнонаучного цикла (особенно физики и химии, экологии и др.), 
где высока доля наглядного представления природных и техногенных процессов или 
явлений, где необходим поэтапный анализ взаимодействий, последовательный вывод 
формул и т. д. Здесь, в случае необходимости, рабочая тетрадь может содержать 
сложные схемы или рисунки, на зарисовку которых с аудиторного экрана может 
потребоваться неоправданно большое время. Однако на них должно быть оставлено 
место для записи ряда обозначений, подписей и другой информации, дополняемой 
студентами по указанию лектора. 

В общем случае в рабочей тетради следует предусмотреть: 
• название (тема) лекции; 
• основные теоретические и прикладные проблемы лекции; 
• глоссарий (словарь основных терминов и/или понятий); 
• сложные иллюстрации, схемы и др.; 
• разделы для конспектирования и выполнения упражнений на закрепление 

материала во время лекции; 
• места для ответов на поставленные в лекции вопросы; 
• дополнение конспекта в работе с учебником.  
Использование рабочей тетради с такой структурой на лекции-презентации 

позволяет минимизировать временной разрыв между получением знаний и 
первоначальным опытом их практического применения. Кроме того, создаются более 
благоприятные условия для совмещения (чередования) проблемного метода изложения 
материала лекции с объяснительно-иллюстративным, диалоговым и другими 
активными методами. Так основные проблемы лекции, перечисленные в рабочей 
тетради, раскрываются лектором по возможности в образной визуальной форме с 
помощью аудиторного дисплея. Он остается главным на этапе объяснительно-
иллюстративного изложения материала, тогда как рабочая тетрадь становится ведущей 
на этапе выполнения упражнений, закрепляющих изложенный материал (сложные 
задачи рассматриваются на практических занятиях). На этапе подведения итогов 
лекции, при анализе взаимосвязей и оформления (или рассмотрения) свернутого в 
опорную схему логического «каркаса» лекции, рабочая тетрадь и лекционный экран 
используются совместно. 
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THE ROLE OF DISTRIBUTED MATERIALS AT THE LECTURE ON 
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Abstract 

Three canals of informational interaction during the lecture-
presentation of didactic materials are discussed in relation with 
role of working book.  

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Текеева Фатима Мустафаевна (sophie.hello@mail.ru) 
Карачаево Черкесский государственный университет, г. Карачаевск-  
Аннотация 

В статье исследованы особенности формирования 
творческой самостоятельности школьников средствами 
информационных технологий, охарактеризованы этапы 
включения учащихся в творческую деятельность,, 
определены критерии сформированности творческой 
самостоятельности учащихся. 

Политические, социально-экономические и культурные изменения в России в 
начале 21-го века существенно расширили функции иностранного языка как предмета. 
Включение России в мировой рынок, расширение сотрудничества с зарубежными 
странами значительно увеличили возможность контактов для представителей 
различных социальных и возрастных групп. Появились реальные условия для 
получения образования и работы за рубежом, для продвижения российских товаров и 
услуг на мировой рынок, для обмена студентами, школьниками, специалистами. 
Вследствие этого, изменилась роль иностранного языка в обществе, и из учебного 
предмета он превратился в базовый элемент современной системы образования. 
Иностранный язык как одно из средств общения и познания окружающего мира 
занимает особое место в системе современного образования в силу своих социальных, 
познавательных и развивающих функций.  

В решении этих задач главную, решающую роль играет активное использование 
современных информационных технологий, которое не только повышает 
эффективность образовательного процесса, но и содействует его привлекательности в 
глазах учащихся. 

В большинстве случаев, благодаря внедрению информационных технологий в 
образование, определяются такие новые возможности, как: а) сокращение времени на 
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поиск и доступ к необходимой учебной и научной информации преподавателями и 
учащимися; б) ускорение обновления содержания образования за счет сокращения 
времени преподавателей на разработку новой учебной и методической литературы; в) 
высвобождение дополнительного времени у учащихся для индивидуальной 
самостоятельной работы; г) ускорение в достижении обучаемыми установленных 
требований к качеству образования и др. 

Важнейшим направлением модернизации системы общеобразовательной школы 
XXI века является творческое саморазвитие учащегося. Личность - как субъект, 
владеющий опытом творческой самостоятельной деятельности, всегда находится на 
более высоком уровне по отношению к тем, кто пользуется стандартными, 
устоявшимися методами. Специалист, обладающий определенным интеллектуальным 
уровнем и умением его творчески повышать, может более рационально воспринимать, 
развивать и внедрять прогрессивные технологии, быть двигателем прогресса. Отсюда, 
общество, состоящее из личностей, обладающих высоким творческим потенциалом, 
может обеспечить себе перспективное будущее. Поэтому обществу необходимы 
специалисты, обладающие творческим мышлением, творческой рефлексией и 
способные к дальнейшей творческой самореализации. Этим объясняется повышенный 
интерес педагогической науки к исследованию процесса формирования творческой 
самостоятельности личности учащихся уже в общеобразовательной школе. 

Раскроем сущность таких определяющих понятий, как самостоятельность, 
творчество, творческая самостоятельность, творческая и самостоятельная деятельности, 
установим связь между ними и исследуем их развитие.  

Самостоятельность и творчество рассматриваются в двух аспектах, на которые 
мы опираемся: психологическом и философском. Психология исследует процесс 
протекания акта самостоятельности, творчества. Философия рассматривает вопрос об 
их сущности, педагогика, опираясь и синтезируя эти аспекты, определяет видение 
проблемы со своей специфической точки зрения.  

Самостоятельность трактуется в педагогике, как одно из свойств личности. Это 
свойство характеризуется двумя факторами. Первый фактор включает в себя 
совокупность средств - знаний, умений, навыков, которыми обладает личность. Второй 
фактор - отношение личности к процессу деятельности, ее результат и условия 
осуществления, а также складывающиеся в процессе деятельности связи с другими 
людьми.  

Одной из значимых проблем в педагогике является проблема формирования 
самостоятельности.  

Формировать - значит образовывать, составлять, организовывать, порождать. Мы 
придерживаемся того мнения, что формирование - это процесс, в ходе которого 
происходит создание чего-то нового на основе имеющихся качеств личности как 
генезисного характера, так и приобретенного.  

Процесс изучения иностранного языка способствует формированию творческой 
самостоятельности, т.к. в рамках данного предмета есть возможность использовать 
творческие задания и упражнения, которые требуют от учащихся самостоятельной 
работы и учат их пользоваться языковым материалом для выражения своих мыслей в 
диалогической и монологической речи. Инновационный характер этого процесса 
должен обеспечиваться внедрением современных информационных технологий, 
развитием интерактивных форм обучения, тренажеров, позволяющих имитировать 
реальные ситуации, современных обучающих программ, широким использованием 
проектных методов. 

В последние два десятилетия в образовании формируется такая тенденция, как 
проективность. Овладевая культурой проектирования, школьник приучается творчески 
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мыслить, самостоятельно планируя свои действия, прогнозируя возможные варианты, 
решения стоящих перед ним задач, реализуя усвоенные им средства и способы работы. 
Культура проектирования входит сейчас во многие области образовательной практики 
в виде проектных методов и проектных методик обучения. Проектный метод активно 
включается и в обучение иностранным языкам. 

Проект – это самостоятельно планируемая и реализуемая обучаемыми работа, в 
которой речевое общение вплетено в интеллектуально – эмоциональный контекст 
другой деятельности (игры, путешествия и т.п.). 

Новизна этого подхода в том, что обучаемым дается возможность самим 
конструировать содержание общения, начиная с первого занятия. Каждый проект 
соотносится с определенной темой и разрабатывается в течение определенного 
времени. Работа над проектом сочетается с созданием прочной языковой базы. 

А так как работа над проектами ведется либо самостоятельно, либо в группе с 
другими обучаемыми, то можно говорить о принципе самостоятельности, как об одном 
из основополагающих. 

Эффективность проектной методики в большей степени обеспечивается 
интеллектуально-эмоциональной содержательностью включаемых в обучение тем. 
Также следует отметить их постепенное усложнение. Но отличительной особенностью 
тем является их конкретность. С самого начала обучения предполагается участие 
обучаемых в содержательной и сложной коммуникации, без упрощения и 
примитивизма, которые обычно характерны для учебников для начинающих изучать 
иностранный язык. 

Другой отличительной чертой проектной методики является особая форма 
организации коммуникативно-познавательной деятельности обучаемых в виде проекта. 

Проект, как говорилось ранее, - это самостоятельная, реализуемая обучаемым 
работа, в которой речевое общение вплетено в интеллектуально- эмоциональный 
контекст другой деятельности. 

Новизна же подхода в том, что обучаемым дается возможность самим 
конструировать содержание общения, начиная с первого занятия.  

Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в течение 
определенного времени. Тема имеет четкую структуру, делится на подтемы, каждая из 
которых заканчивается заданием к проектной работе. 

Важной чертой работы над проектом является то, что обучаемые имеют 
возможность говорить о своих мыслях, своих планах. 

В проектной методике используется весьма плодотворная идея. Наряду с 
вербальными средствами выражения учащиеся широко используют и другие средства: 
рисунки, коллажи, картинки, планы, карты, схемы, анкетные таблицы, графики и 
диаграммы. Осуществляя эту работу, школьники могут, например, рассказывать и 
писать о собственной жизни, создавать собственный журнал, готовить макеты и т.д.  

В фонограммах курса используются звукоподражательные средства и шумовые 
эффекты. Таким образом, развитие коммуникативных навыков надежно подкрепляется 
многообразием средств, передающих ту или иную информацию.  

В данной системе обучения широко используется непроизвольное запоминание 
лексических средств и грамматических структур в ходе решения проблемных задач, 
стимулируется развитие творческого мышления, воображения, создаются условия для 
свободы выражения мысли и осмысления воспринимаемого.  

Подготовить, оформить и представить проект – дело гораздо более длительное, 
чем выполнение традиционных заданий.  

Многообразие средств выражения смысла выводит детей в свободное творчество. 
Это удачная по простоте методическая находка - ключ к построению проектных 
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заданий,  где языковой элемент представлен скупо - до продвинутого уровня, где он 
играет ведущую роль. При этом, проектная работа, обладает уникальными 
возможностями для действительно коммуникативного обучения иностранному языку 
даже при опоре на минимальные языковой материал.  

Роль преподавателя же состоит в том, чтобы направить учебный процесс в 
определенное русло, облегчить овладение материалом, снять определенные трудности. 
Преподаватель должен создать на занятии атмосферу творчества, в которой каждый 
студент может полностью раскрыться, реализовать свои способности, творческий 
потенциал. 

Исследование процесса формирования творческой самостоятельности учащихся в 
обучении иностранному языку показало, что процесс включения ученика в творческую 
деятельность по предмету «Иностранный язык» включает такие этапы как: 
самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию, видение новой 
проблемы в знакомой ситуации и новой функции объекта, самостоятельное 
комбинирование из известных способов деятельности нового, видение структуры 
объекта, альтернативы решения и его хода, построение принципиально нового способа 
решения, отличного от известных субъекту.  

Организация самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов 
осуществляется с помощью специально создаваемых проблемных задач, языковых 
ситуаций, способствующих реализации творческой деятельности по усвоению 
способов самостоятельного наращивания новых знаний и приобретению опыта 
осуществления творческих процедур (анализ, синтез, эвристические приемы, 
ассоциативные механизмы, механизм взаимодействия интуитивного и логического и 
др.).  

Критериями сформированности творческой самостоятельности учащихся в 
процессе обучения являются: знания (систематичность, осознанность, действенность); 
умения творческой самостоятельной деятельности (оперирование усвоенными 
знаниями, перенос полученных знаний в новые ситуации, создание принципиально 
нового подхода к решению дидактических задач); опыт осуществления 
самостоятельных творческих процедур (анализ, синтез, эвристические приемы) через 
овладение системой способов и средств самостоятельной творческой деятельности и 
способность применять их в познавательной деятельности студентов.  

Как мы видим, новая социально-экономическая и политическая ситуация требует 
реализации в обществе языковой политики в области иноязычного образования, 
нацеленной на удовлетворение как общественных так и личных потребностей по 
отношению к иностранным языкам. С реализацией новой языковой политики связано 
создание гибкой системы выбора языков и условий их изучения, а также вариативной 
системы форм и средств обучения, отражающих современное состояние теории и 
практики обучения предмету. Многообразие вариантов обучения иностранному языку, 
обучающих средств предъявляет новые требования к профессиональной подготовке 
преподавателей иностранного языка, которым в новых условиях необходимо уметь 
действовать не по строго предписанным правилам, а в соответствии с собственным 
выбором из числа возможных методических систем той, которая в большей степени 
адекватна условиям обучения. 

FORMING OF CREATIVE INDEPENDENCE OF STUDYING ON 
LESSONS OF FOREIGN LANGUAGE BY FACILITIES OF MODERN 
INFORMATIONS TECHNOLOGIES 
Fatima Tekeeva (sophie.hello@mail.ru) 
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Abstract  

The features of forming of creative independence of schoolboys 
by facilities of information technologies are investigational in the 
article, the stages of including of studying in creative activity are 
described, the criteria of formed of creative independence of 
studying are certain. 
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Аннотация   
В статье дано описание пособия, в котором изложены 
технологии и инструменты представления, обработки, 
хранения и поиска текстовой, табличной и графической 
информации при работе в операционной системе Windows 
и в пакете программ Microsoft Office 2003. 

Рассматриваемое учебное пособие  представляет собой расширенную версию 
учебного пособия  с одноименным названием, изданного в ЕГУ им. И.А. Бунина, г. 
Елец, 2007 г. 

Работа включает в себя введение, 7 разделов и 3 приложения. 
Разделы пособия состоят из комплекта лабораторных работ по информационным 

технологиям. Каждая лабораторная работа посвящена определённой тематике, 
содержит практические  и контрольные задания для реализации на компьютере и 
методику их выполнения. 

При проведении лабораторных занятий обеспечивается прочное и сознательное 
освоение основ информационных технологий и формирование практических умений. 
Но помимо  приобретения чисто практических умений, ценных с точки зрения 
освоения компьютерной грамотности, ученики получают представление о 
возможностях, предоставляемых компьютером человеку, выработку при решении 
поставленных задач таких значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, 
точность, творческая инициатива. 

Приложение 1 включает в себя  планы уроков по Windows и  MS Office. 
Приложение 2 содержит упражнения по операционной системе Windows для 

закрепления пройденного материала. 
Приложение 3 содержит контрольные задания по Windows и MS Office. 
Необходимость выпуска данного учебного пособия обусловлена накопленным 

опытом преподавания информатики в учебных заведениях разного уровня. На основе 
этого опыта сформировалась новая концепция  в организации занятий по изучению 
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программных продуктов, представленных в пособии. Суть этой концепции заключается 
в том, что все лабораторные работы по каждому из разделов пособия попарно 
группируются в отдельные модули. Первая лабораторная работа, входящая в модуль, 
всегда содержит задание и технологию выполнения, тем самым достигается 
обучающая цель занятия. Вторая лабораторная работа содержит задания для 
самостоятельной работы ученика, т.е. обеспечивается закрепляющая цель занятия. 
После выполнения данного модуля проводится тестовый контроль знаний 
обучаемого. 

Такая структура материала обеспечивает следующий эффект: 
• возможность дифференцированного подхода к ученикам в процессе усвоения 

ими знаний; 
• оперативность просмотра учителем выполняемых работ; 
• простота в оценке знаний ученика. 
Пример из раздела MS Excel. Модуль 1. 
Лабораторная работа № 15. Основы работы с программой обработки 

электронных таблиц Excel 2003. 
Лабораторная работа № 15-А. Создание и редактирование таблиц. 
Тест по MS Excel № 1. 
Далее идёт модуль 2 - лабораторные работы № 16, 16-А и тест № 2 и т.д. 
Отметим, что разработчик лабораторного практикума по MS Excel, 

представленного на конкурс «Открытый урок» всесоюзного фестиваля педагогических 
идей издательского дома «Первое Сентября», получил диплом за предоставление 
своего педагогического опыта. С практикумом можно ознакомиться на сайте 
festival@1september.ru 

Использование данного учебного пособия позволяет существенно ускорить 
процесс освоения программной среды, достаточно быстро сформировать целостное 
представление о технологии работы и её возможности для решения образовательных 
задач, а также повысить эффективность деятельности средствами информационных 
технологий. 

Предлагаемое пособие соответствует государственному образовательному 
стандарту по предмету «Информатика и ИКТ» и предназначается для 
общеобразовательных школ, колледжей и техникумов. 
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Аннотация 

Основное направление нового десятилетия развития 
процессов информатизации образования состоит в 
системном информационном обновлении школьного дела 
на основе информационной активности и детей и педагогов 
как ядра для разворачивания новых образовательных 
технологий в предметном обучении детей и их 
социализации, в том числе внедрения цифровых 
образовательных сервисов и сетевых инструментов 
обучения и развития школьников в форме удаленного 
присутствия.  

Развитие процессов модернизации структуры и содержания российского 
образования потребовало новых механизмов интегрированного обучения детей по всем 
предметам на основе использования средств ИКТ. В этом смысле можно говорить о 
непрерывном информационном образовании как важной составляющей современной 
информационной культуры. Результатом непрерывного формирования 
информационной деятельности школьников становится информационная активность 
выпускника школы. Именно в этом состоит новая миссия школьной информатики как 
непрерывного курса. 

Региональная модель непрерывного информационного образования (НИО) 
становится гарантом формирования информационной активности учащихся во всех 
школах региона.  

Обновляется роль методической службы в регионе - она координирует 
реализацию вариативных траекторий непрерывного информационного образования, 
которые разворачивается на базе ИКТ активных опорных школ. Опорные школы НИО 
– это школы-лидеры в сфере  ИКТ, сформированные регионом за период 
информатизации школ с 2001 до 2008 г. В государственных целевых программах ФЦП 
РЕОИС, ФЦПРО, региональные программы информатизации, ПНПО (например, на 
сайте http://metodist.lbz.ru/shkoly-vproekte.html  выложены материалы от школ, 
представленные на конкурс «Современная информационная среда школы» 2008 года). 
На основе опорных школ предполагается  вовлечение всех школ региона, разных по 
оснащению и кадровому потенциалу, составу детей и удаленности, в межшкольную  
информационную образовательную среду региона с помощью Интернет-связности как 
целостного школьного организма в регионе. Такие сетевые объединения школ по 
различным видам учебной активности становятся сетевыми школьными кластерами с 
узлами в опорных школах – инфраструктурой для цифрового школьного образования.  

Построение межшкольной информационной среды региона на основе сетевого 
объединения школ по востребованным детьми направлениям образовательной 
деятельности – цифровым образовательным сервисам,  способствует системному 
встраиванию информационной активности детей в общеучебную деятельность по всем 
предметам и реализации права каждого ребенка на доступность качественных 
образовательных услуг независимо от места проживания ребенка. Познакомиться с  
действующей отечественной разработкой ученых Уральского отделения РАН в области 
Интернет-телетехнологий для организации обучения в режиме удаленного присутствия 
можно на сайте http://vidicor.ru  

Сетевые конкурсы, олимпиады, участие детей в научно-исследовательских 
удаленных лабораториях при вузах, социальных активностях со взрослыми, включая 
вовлечение школьников в социокультурную общественную и познавательную 
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деятельность в регионе вместе с музеями, СМИ, театрами, библиотеками, органами 
общественной экспертизы при правительстве в территории с возможностью 
регистрации школьников и педагогов в этих активностях в сети Интернет – позволит на 
постоянной основе формировать единые региональные рейтинги активностей детей, 
отраженные в их портфолио, в том числе в электронном виде. На основе таких 
рейтингов (опыт единых рейтингов участников Всероссийских олимпиад школьников 
получен в 2008 году на портале www.rusolymp.ru в рамках проведения Всероссийских 
олимпиад) возможно строить механизмы выявления и отбора школьников по 
предоставлению им услуг профильного обучения индивидуальной направленности, в 
том числе через цифровые образовательные сервисы в сетевых школьных кластерах. 

В каждом кластере опорные школы имеют педагогических партнеров – это их 
школы-спутники, которые, консолидируя усилия в кластере, усиливают педагогические 
эффекты инновационных школ, распространяя их для детей школ всего кластера, а 
также ведомые школы и дошкольные учреждения– это малокомплектные школы, 
детские сады, имеющие необходимые ИКТ ресурсы для вовлечения их в орбиту 
кластера по всем образовательным услугам и социальному партнерству через школы-
спутники. Можно сказать, что ряд новых образовательных услуг будет курировать 
конкретный кластер в регионе (как лидер направления), но он должен быть открыт всем 
заинтересованным детям для участия в партнерстве. В каждый кластер входят не 
только педагогические, но и социальные партнеры – это вузы, библиотеки, музеи, 
СМИ (издательства газет, телестудии и радио студии), театры, спортивные центры, 
здравоохранительные учреждения, сообщество производителей, органы управления в 
территориях. Ряд партнеров может курировать не все, а только те кластеры школ 
региона, которые активны в соответствующем функциональном определении 
(профилизации). Такие партнеры способствуют, чтобы школьная жизнь привносила в 
обучение реальные результаты сотрудничества детей и взрослых. 

Можно выделить следующие направления профилей кластеризации школ: 
• региональный сетевой кластер профильного обучения,  
• культурологический сетевой кластер,  
• социокультурное партнерство школ,  
• школьные СМИ,  
• сетевые конкурсы и олимпиады, научно-исследовательская деятельность. 
Построение моделей НИО в регионах – дело специалистов образования регионов.  
Взаимодействие регионов позволит сформировать научно-методическое 

партнерство для консолидации нового опыта по перспективным направлениям 
развития школьного дела в новом информационном мире. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ  
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Чеботарева Елена Серафимовна (sobol@kursktelecom.ru) 
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Курская государственная 
сельскохозяйственная академия имени профессора И И.Иванова" 
(ФГОУ ВПО "Курская ГСХА") 
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Аннотация  
Эффективность информационных технологий в развитии 
самообразовательной компетентности студентов 
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определяется совокупностью следующих групп 
педагогических условий: мотивационно-ценностных, 
содержательно-целевых, активизирующих 
самообразовательную деятельность, организационно-
деятельностных, поисково-творческих, рефлексивных и 
здоровьесберегающих. 

Модернизация профессионального образования напрямую связана с 
эффективным применением информационно-коммуникативных технологий в вузе в 
соответствии с целями, задачами и содержанием подготовки нового типа выпускника, 
имеющего ценностное отношение к профессии и непрерывному профессионально-
личностному развитию, способного не только адаптироваться к новым социально-
экономическим условиям, но, проявляя собственную активность, осуществлять 
поисково-исследовательскую деятельность в построении новых вариантов 
жизнедеятельности. 

Одной из основных ключевых целей применения  информационных технологий 
обучения в высшей школе является развитие личности обучаемого, подготовка к 
самостоятельной продуктивной деятельности в условиях инновационной экономики, 
что требует: 

• развития конструктивного, алгоритмического мышления, благодаря 
особенностям диалогического взаимодействия с информационными потоками 
компьютерной связи; 

• развития творческого мышления за счет выполнения нестандартных заданий, 
значительного сокращения объема репродуктивной деятельности;  

• развития коммуникативных способностей в условиях работы команды  в ходе 
выполнения совместных проектов; 

• формирования умений принятия оптимальных решений в сложной ситуации; 
• развития навыков исследовательской деятельности при работе с 

моделирующими программами и ИОС. 
Стержнем структуры личности выпускника ВУЗа, одним из базовых ее 

компонентов выступает самообразовательная компетентность (т.е. компетентность, 
развиваемая самим субъектом, им самим организуемая и контролируемая, 
компетентность, которую человек развивает как автор своих усилий). 
Самообразовательная компетентность выступает одним из проявлений социальной и 
профессиональной зрелости личности, обретающей  особую значимость в условиях 
перехода  к информационному обществу. В настоящее время наблюдается 
противоречие между стремительно нарастающим потоком информации, скоростью её 
распространения и ограниченными возможностями усваивать и перерабатывать её в 
стенах образовательных учреждений. В то же время от специалистов требуются 
мобильность, быстрая адаптация к изменяющимся условиям, умения обогащать и 
поддерживать профессиональные знания на уровне, обеспечивающим 
конкурентноспособность специалиста в профессиональной среде.  Самообразование  
является необходимым слагаемым жизни человека, выступает единственной 
детерминантой саморазвития внутреннего мира. То есть самообразовательная 
компетентность, присущая субъекту, не только реализуется им в результате его 
деятельности, но и в нем самом, преобразующем себя в ней. Таким образом, 
самообразовательная компетентность – это творение человеком самого себя.   
Структура самообразовательной компетентности представляет собой интегративный 
конструкт, включающий в себя мотивационный, рефлексивный, эмоционально-
волевой, когнитивный, операционно-деятельностный компоненты. Проявлением 
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указанной ключевой компетентности у выпускника высшей школы являются 
целеустремленность, ответственность, предприимчивость, настойчивость, 
инициативность, креативность, воля, активность мышления, умственная 
самостоятельность, самоорганизация, способность к рефлексии.   

Значительное место в развитии самообразовательной компетентности будущего 
специалиста принадлежит личностно ориентированным информационным технологиям 
и мультимедийным организационным формам обучения, в рамках которых находят 
применение мультимедийные методы и средства обучения, направленные на 
реализацию самостоятельной образовательно-исследовательской деятельности 
студентов.  

Вместе с тем, проблема разработки технологии мультимедиа как инновационной 
личностно ориентированной организационной формы образовательно-
исследовательской деятельности студентов ВУЗа, способствующей развитию их, до 
настоящего времени не выступала предметом специального исследования. 
Отсутствуют работы, раскрывающие  её методологические основания построения, 
функции в системе организационных форм обучения в вузе, дидактические требования 
к определению целей, задач, содержания, методов и средств обучения, ведущие 
педагогические условия эффективности в развитии самообразовательной 
компетентности студентов. Эффективность информационных технологий в развитии 
самообразовательной компетентности студентов определяется совокупностью 
следующих групп педагогических условий: субъектно-личностных, содержательно-
целевых, организационно-деятельностных и ресурсных.  

К первой  группе  относятся: ценностное отношение преподавателей ВУЗа к 
самообразовательной подготовке будущего специалиста; качество 
самообразовательной подготовки преподавателей ВУЗа; рефлексия профессиональных 
ценностей студентов и собственной самообразовательной деятельности; осознание им 
роли самообразовательной подготовки в профессиональном и личностном 
саморазвитии и т.д. 

Во вторую группу условий входят: моделирование содержания и процесса 
самообразовательной деятельности; проектирование образовательных программ 
самообразовательной подготовки на компетентностной основе; развитие субъектно-
личностного опыта в реализации  самообразовательной деятельности; ориентация на 
развитие ключевых самообразовательных компетентностей в их взаимосвязи,  на 
решение конкретных проблем в самообразовательной области; разработка 
индивидуальных программ образования, самовоспитания и саморазвития в области 
самообразовательной деятельности. 

В третью группу включают: разработка и реализация комплексно-целевой 
программы ВУЗа по подготовке студентов к самообразовательной деятельности; 
построение образовательного процесса по развитию самообразовательной 
компетентности в логике проектной деятельности; использование интерактивных 
методов и инновационных технологий в процессе  самообразовательной подготовки 
будущих специалистов  др. 

Четвертая  группа условий содержит: корректировку нормативно-правового 
обеспечения  качества образовательного процесса в вузе с ориентацией на 
удовлетворение потребностей студентов в подготовке к самообразовательной 
деятельности; кадровое обеспечение самообразовательной подготовки будущего 
специалиста; профессиональную компетентности преподавателей  ВУЗа в вопросах 
самообразовательной деятельности  и др.  

Использование инновационной, личностно-ориентированной организационной 
формы образовательно-исследовательской деятельности в вузе, достигает в  системе 
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обучения, обеспечения подготовки выпускника к непрерывному профессионально-
личностному саморазвитию. 

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN UNIVERSITY 
STUDENTS' SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT 
Elena Chebotaryova (sobol@kursktelecom.ru ) 
Kursk State Agricultural Academy, Kursk 
Abstract 

The Efficiency of Information Technologies in students' self-
educational competence development is defined by the 
following pedagogical conditions: value-motivational, 
intentional-purposeful, self-educational activity motivating, 
action-organizational, search-and-creative, reflexive, health 
protective. 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА В 
УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
Черномордова Нина Сергеевна (Chernomordova@yandex.ru) 
Курский государственный университет (КГУ)  
Кафедра МПИ и ИТ  
АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается процесс формирования 
информационной культуры будущего педагога, в условиях 
непрерывного развития новых информационных 
технологий, как важнейшего показателя профессионализма 
специалиста образования XXI века. 

Современная система образования предусматривает использование самых 
различных инновационных технологий. Развитие новых информационных технологий в 
образовании, стимулирует разработку программных средств и приложений, 
реализующих методологические идеи, связанные с полуавтоматическим или 
автоматическим доступом к учебной информации, проверкой правильности 
полученных результатов, оценкой начальной и текущей подготовки и так далее. 
Современным информационным технологиям отводится определяющая роль в 
оптимизации образовательных систем информационного общества, которая 
выражается в изменении способов получения новых знаний, усилении личностной 
ориентации учебного процесса. Специалист сферы образования в условиях 
информационного общества оказывается в ситуации: 

• предъявления к нему новых требований; 
• непрерывного развития информационных технологий; 
• стремительного процесса формирования информационно-образовательной 

среды; 
• активного взаимодействия с информационно - образовательной средой. 
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В этой связи информационная культура становится новым необходимым 
качеством профессиональной подготовки будущего преподавателя XXI века.  

Можно выделить три основных подхода, в которых рассматривается 
формирование информационной культуры педагога: 

• как часть общей культуры; 
• как некий стиль мышления, адекватный требованиям современного 

информационного общества; 
• как совокупность знаний, умений и навыков работы с источниками и 

средствами преобразования информации. 
Обобщая эти подходы, можно дать следующее определение: информационная 

культура - это составляющая профессиональной культуры современного специалиста, 
выражающаяся в умении целенаправленно работать с информацией и использовать для 
ее получения, обработки и передачи компьютер, а также применять современные 
технические средства в учебном процессе. 

Информационная культура выполняет следующие основные функции: 
• регулятивную, поскольку оказывает решающее воздействие на все моменты 

информационной деятельности; 
• познавательную, поскольку непосредственно связана с образовательной и 

исследовательской деятельностью субъекта; 
• коммуникативную, так как является неотъемлемым моментом взаимодействия 

людей; 
• воспитательную, поскольку активно участвует в освоении человеком всей 

культуры, всеми накопленными богатствами, коррекции его поведения.  
Таким образом, в структуре подготовки специалиста образования должен быть 

обязательно учтён процесс информатизации образования, как одно из важнейших 
средств реализации общемировой и государственной политики. Только при условии 
активного использования новейших информационных технологий в профессиональной 
подготовке педагогов можно использовать их преимущества, активно работающие на 
практическую реализацию концепции «двойного опережения» в подготовке педагога. 

Тем самым создание методической системы преподавания дисциплин 
информационного цикла, формирование информационной культуры и 
информационной компетентности будущих специалистов образования отнесены к 
глобальным процессам развития вузов в условиях формирования информационно - 
образовательной среды. 

Для реализации требований, предъявляемых к подготовке современных  
специалистов, в условиях вуза необходимо создать специальную информационную 
среду. Основная цель функционирования такой среды - создание условий для 
формирования информационной культуры и информационной компетентности 
специалиста образования как общественно и личностно значимых ценностей. 
Важнейшими свойствами информационно - образовательной среды являются:  

• открытость; 
• целостность; 
• адаптивно-преобразовательные возможности;  
• динамичность; 
• возможность проектирования со стороны всех субъектов; 
• профессионально-педагогическая направленность; 
• высокая мотивированность обучающихся,  
• перспективность. 

 198



Эти свойства информационной среды позволяют реализовать гуманистический 
характер и развивающую направленность учебно - воспитательного процесса, что дает 
возможность прогнозировать ее важность и успешность для достижения целей 
профессиональной подготовки специалиста образования.  

Развитие информационной среды вуза проходит через достаточно длительные 
этапы и заканчивается созданием новых структурно - функциональных образований: 
компьютерный центр, видеоцентр, информационно - аналитический центр, медиатека и 
др. При этом, каждое новое образование является не просто внедрением в 
образовательный процесс новых информационных технологий, но и определяет 
достигнутый уровень коммуникативной мощности ВУЗа в развитии его 
информационной инфраструктуры. Большую роль в процессе подготовки современных 
специалистов должны играть дидактические комплексы информационного обеспечения 
учебной дисциплины. Названный комплекс представляет собой дидактическую 
систему, в которую с целью создания условий для педагогически активного 
информационного взаимодействия между преподавателем и обучающимися 
интегрируются прикладные педагогические программные продукты, базы данных, а 
также совокупность других дидактических средств и методических материалов, 
обеспечивающих и поддерживающих учебный процесс.  

Обобщая вышеизложенное, можно выделить основные условия формирования 
информационной культуры будущих специалистов сферы образования: 

• использование в учебном процессе ВУЗа современных информационных 
технологий, изучение их эффективности и дальнейшее совершенствование; 

• разработка заданий для студентов, предусматривающих самостоятельный 
поиск информации, ее обработку и хранение; 

• организация самостоятельной разработки студентов различных проектов с 
использованием информационных технологий; 

• привлечение студентов к созданию совместно с преподавателями 
дидактических и методических комплексов информационного обеспечения 
учебной дисциплины; 

• изучение и практическая реализация опыта применения информационных 
технологий в различных образовательных учреждениях. 

Таким образом, современные информационные технологии открывают перед 
профессорско-преподавательским составом ВУЗов большие возможности для 
непрерывного повышения эффективности учебного процесса и уровня своего 
профессионализма, а также для формирования собственной информационной 
культуры.  
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ABSTRACT 

In the given article is considered process of development of the 
information culture of the future teacher, in condition of the 
unceasing development of new information technologies, as the 
most important factor of specialist’s professionalism in the XXI 
century. 

МЕТОДИКА КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА, КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ 
Шернина Наталья Сергеевна (shmoky@newmail.ru) 
Кубанский государственный университет (КубГУ), г. Краснодар 
Аннотация 

Задачи информатизация образования - эффективное 
использование важнейших преимуществ информационно-
компьютерных технологий. При решении проблемы 
информатизации и компьютеризации системы общего 
образования метод кластерного анализа может являться 
инструментом внедрения новых информационных 
технологий в образование. 

В настоящее время информатизация образования в России - один из важнейших 
механизмов, затрагивающих все основные направления модернизации образовательной 
системы. Ее основная задача - эффективное использование следующих важнейших 
преимуществ информационно-компьютерных технологий: возможность реализации 
деятельностного подхода к учебному процессу во всех его звеньях (потребности - 
мотивы - цели - условия - средства - действия - операции); возможность построения 
открытой системы образования, обеспечивающей каждому собственную траекторию 
обучения и самообучения; создание эффективной системы внедрения инновационного 
методического обеспечения учреждений общего образования. 

Задачи информатизация общего образования не могут решаться стихийно, 
необходима разработка целенаправленной, теоретически обоснованной и 
подкреплённой реальной практикой стратегии развития инновационных процессов в 
каждом районе, в конкретной школе. Данная стратегия должна определить главный 
вектор развития процесса информатизации образования в крае, обеспечить 
оптимальное использование современных информационных технологий, их 
ориентацию на современные психолого-педагогических цели обучения и воспитания 
исходя из специфики конкретного учебного заведения. Это в свою очередь потребует 
синтеза информационно-коммуникационных технологий, экономических моделей 
инновационного менеджмента и педагогики. На начальном этапе основным средством 
решения указанной проблемы может быть методика кластерного анализа с 
использованием математического пакета Statistica 6.0 , поскольку сфера применения 
этого метода достаточно разработана и универсальна. Особенно широко он 
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применяется в анализе перспектив экономического развития регионов, но мы считаем, 
что метод может быть экстраполирован и на сферу решения проблем образования, в 
частности, его информатизации. 

Главное назначение кластерного (от английского cluster - гроздь, скопление) 
анализа - разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные в 
некотором смысле группы, или кластеры. Методы кластерного анализа можно 
применять даже тогда, когда речь идет о простой группировке, в которой все сводится 
к образованию групп по количественному сходству. 

Техника кластеризации применяется в самых различных областях. Например, в 
области медицины кластеризация заболеваний приводит к широко используемым 
таксономиям (таксономия - это распределение исследуемых объектов по группам). В 
области психиатрии правильная диагностика кластеров симптомов болезней является 
решающей для успешной терапии. В археологии с помощью кластерного анализа 
исследователи пытаются установить таксономии предметов быта. Широкое 
применение нашел кластерный анализ в маркетинговых исследованиях. В общем, 
всякий раз, когда необходимо классифицировать «горы» информации на пригодные для 
дальнейшей обработки группы, кластерный анализ оказывается весьма полезным и 
эффективным. 

Иногда кластерный анализ называют в литературе численной таксономией, 
численной классификацией, распознаванием с самообучением и т.д. Большое 
достоинство кластерного анализа в том, что он дает возможность производить 
разбиение объектов не по одному, а по ряду признаков. Кроме того, кластерный анализ 
в отличие от большинства математико-статистических методов не накладывает 
никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов и позволяет рассматривать 
множество исходных данных практически произвольной природы. Это особенно 
важно, например, при прогнозировании конъюнктуры, когда показатели имеют 
разнообразный вид, затрудняющий применение традиционных эконометрических 
подходов. Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании данных, 
содержащихся во множестве X, разбить множество объектов G на m (m - целое) 
кластеров Q1, Q2, …, Qm таким образом, чтобы каждый объект Gj принадлежал 
одному и только одному подмножеству разбиения. При этом объекты, принадлежащие 
одному и тому же кластеру должны быть сходными, а объекты, принадлежащие 
равным кластерам, разнородными. При этом решением задачи кластерного анализа 
являются разбиения удовлетворяющие критерию оптимальности. 

Перед проведением кластерного анализа предварительно надо пронормировать 
таблицу исходных данных (вычесть из каждого значения признака среднее значение и 
разделить на среднеквадратическое отклонение). Тем самым значения признаков, 
изначально измеренные в разных масштабах, будут приведены к единому 
безразмерному масштабу. 

Если объектами кластеризации являются образовательные учреждения края, то 
признаками должны быть средние значения факторов, характеризующих состояние 
внедрения в образовательный процесс новых информационных технологий. Средние 
величины выбранных факторов являются статическими характеристиками 
происходящих в школах процессов (без учёта динамики их развития в направлении 
компьютеризации). Кластеризация позволит выделить в некотором смысле схожие 
между собой субъекты по состоянию процесса их информатизации и инновационного 
потенциала. 

Показатели, характеризующие инновационно-информационный потенциал школы 
можно подразделить на категории: материально-технические (наличие 
соответствующих технических средств обучения), методические (наличие источников 
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информации с компьютерной поддержкой на различных носителях), кадровые (уровень 
полготовки педагогических кадров в сфере НИТ, ориентация коллектива на внедрение 
дидактических инноваций и др.), социально-экономические (наличие социальных и 
экономических условий для инновационно-информационного развития). Возможно 
добавление других категорий показателей оказывающих существенное влияние на 
процесс внедрения компьютерных инноваций. Эти категории в свою очередь делятся 
на несколько групп. 

Значения межгрупповых и внутригрупповых дисперсий признаков влияют на 
объединение объектов кластеризации в группы-кластеры (в данном случае школ 
определенного района). Чем меньше значение внутригрупповой дисперсии и больше 
значение межгрупповой дисперсии, тем лучше признак характеризует принадлежность 
объектов к кластеру. 

Следовательно, мы считаем, что методика кластерного анализа универсальна, и ее 
можно применить для проведения педагогического исследования, в частности, для 
решения проблем инновационного педагогического менеджмента. Это даст 
возможность более целенаправленно и обоснованно, с учётом особенностей 
конкретной школы планировать мероприятия по её включению в процесс 
инновационной педагогической деятельности с компьютерной поддержкой. 

Таким образом, предварительный теоретический анализ показывает, что при 
решении проблемы информатизации и компьютеризации системы общего образования 
метод кластерного анализа позволит выявить группы школ с различным уровнем 
подготовленности к этому процессу. При этом в качестве параметров для 
кластеризации могут быть: материально-техническое оснащение школы электронно-
вычислительной техникой, наличие скоростною Интернета, степень подготовленности 
педагогических кадров к освоению новых информационных технологий, 
инновационный потенциал педагогов, особенности контингента учащихся, позиция 
руководителей образовательных учреждений и органов местного управления и другие 
факторы, которые могут быть выявлены в процессе исследования. 

Благодаря выше изложенной методике образовательные учреждения 
Краснодарского края можно подразделить на однородные группы, для каждой из 
которых в перспективе необходимо будет разрабатывать определенную стратегию 
взаимодействия и внедрения в учебный процесс достижений инновационной 
компьютерной дидактики, в том числе учебников нового поколения. 

Таким образом, методика кластерного анализа может быть использована, как 
инструмент разработки перспективной стратегии информатизации образования на 
новом уровне. 

METHOD OF CLUSTER ANALYSIS, AS INSTRUMENT OF 
DEVELOPMENT OF PERSPECTIVE STRATEGY OF 
INFORMATIZATION OF EDUCATION AT REGIONAL LEVEL 
Natalia Shernyna (shmoky@newmail.ru) 
Kuban state university 
Abstract  

Tasks are normalization of education is the effective use of 
major advantages of informatively-computers technologies. At 
the decision of problem of normalization and computerizing of 
the system of universal education the method of cluster 
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analysis can be the instrument of introduction of new 
information technologies in education. 

МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
«ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ДИЗАЙНЕ» 
Шишлина Наталья Васильевна (nvs-77@bk.ru) 
Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ), 
г.Ижевск

 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен принцип модульного построения 
учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Информатика и компьютерные технологии в дизайне», 
содержание которого направлено на развитие у будущих 
дизайнеров информационной компетентности. 

Одной из основных составляющих профессиональной компетентности 
современного специалиста является информационная компетентность, предполагающая 
умение работать с компьютерной техникой, использовать современное программное 
обеспечение, предназначенное для решения профессиональных задач, способность 
получать необходимую информацию с использованием сетевых технологий. Кроме 
того, современный специалист должен обладать определенными личностными 
качествами, быть способным к самообучению, чтобы соответствовать уровню развития 
информационных технологий. Все перечисленные требования к подготовке 
специалиста должны быть реализованы в процессе преподавания дисциплин 
информационной направленности. 

Условием эффективной подготовки в области информационных технологий 
является качественное приближение основных инструментов и используемых в 
процессе обучения программных продуктов к информационной среде будущего 
молодого специалиста. Проблема развития информационной компетентности кроется 
как в области технических возможностей учебного заведения, так и в отсутствии 
необходимого методического обеспечения. Проектирование учебно-методического 
комплекса по дисциплинам информационной направленности, целесообразно начинать 
с выявления компетенций, которые должны быть сформированы в рамках изучения 
данного курса, т.е. с определения компонентного состава информационной 
компетентности. Составляющие информационной компетентности могут быть 
выявлены исходя из задач, видов профессиональной деятельности и квалификационных 
требований к специалистам, учитывающих запросы работодателей и ориентированных 
на международные стандарты, так как выпускник должен выполнять не только все 
указанные в образовательном стандарте виды профессиональной деятельности, но и 
быть готовым реализовать свой личностный потенциал в условиях плавающих 
профессиональных границ. Ниже приведена предлагаемая нами структура 
информационной компетентности будущего дизайнера, представляющая собой 
перечень компетенций, которые должны быть сформированы в рамках изучения 
дисциплин информационной направленности студентами дизайнерского профиля. 

Когнитивный блок: 
К1. Знание теоретических основ вычислительной техники; 
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К2. Обладание базовыми знаниями о функционировании глобальной сети 
Интернет. 

Учебно-познавательный блок: 
УП1. Владение навыками самостоятельного получения знаний, способность к 

самообучению; 
УП2. Владение приемами решения учебно-познавательных проблем; 
УП3. Способность действовать в нестандартных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью. 
Обще-профессиональный блок: 
ОП1. Умение получать, хранить, обрабатывать и преобразовывать информацию; 
ОП2. Навыки работы с операционной системой и основными офисными 

программами; 
ОП3. Умение использовать мультимедийные и Интернет-технологии для работы 

с информацией. 
Специальный блок: 
С1. Владение теоретическими основами композиции, необходимыми в 

компьютерном дизайне; 
С2. Знание теоретических основ компьютерной графики; 
С3. навыки использования программ компьютерной графики для решения 

профессиональных задач. 
В связи с переходом к Государственным образовательным стандартам (ГОС) 

третьего поколения актуальным становится вопрос формирования структуры учебных 
дисциплин, определенных в этих стандартах и пришедших на смену традиционным уже 
достаточно устоявшимся дисциплинам. В новых проектах ГОС предлагается 
объединить IT-дисциплины в крупный модуль, состоящий из базовой и вариативной 
части и призванный реализовывать новый компетентностный подход в образовании. 
Для будущих дизайнеров такой модуль, ориентированный на формирование 
рассмотренных выше компетенций, можно было бы назвать «Информатика и 
компьютерные технологии в дизайне». Использование модульного подхода является 
оптимальным решением, так как материал, изучаемый по IT-дисциплинам, постоянно 
меняется и совершенствуется. Это одна из наиболее динамично развивающихся 
областей образования. Помимо естественного обновления содержания, которое 
объективно отражает прогресс в бурно меняющейся предметной области, существует и 
более субъективная составляющая: она связана с общим направлением образования и 
стратегическим отбором материала, который подлежит изучению. 

Выделение в дисциплине отдельных модулей, отражающих как фундаментальные 
основы функционирования компьютерной техники и общие тенденции развития IT-
технологий, так и специальные, направленные на освоение конкретной профессии 
вопросы, способствует: 

• быстрой и адекватной коррекции образовательных программ в соответствии с 
изменениями социального заказа, требований науки и техники;  

• созданию новых программ на базе существующих; 
• повышению адаптивности к уровню предварительной подготовки студента. 
Разделение дисциплины на базовую и вариативную части и разбивка их, в свою 

очередь, на отдельные модули позволяет сгруппировать учебный материал таким 
образом, чтобы дать студенту возможность выбора наиболее оптимальной для него 
траектории обучения и в то же время обеспечить необходимое качество подготовки 
будущего специалиста. Предлагаемый нами вариант структуры модульной программы, 
включающий в самом общем виде основные модули базовой и вариативной части, 
выглядит следующим образом: 
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Модули базовой части: 
Б1. Основы вычислительной техники 
Б2. Интернет 
Б3. Офисные приложения 
Б4. Основы компьютерной графики 
Модули вариативной части: 
В1. Векторная графика 
В2. Растровая графика 
В3. 3d-графика 
В4. Допечатная подготовка 
В5. Компьютерная анимация 
В6. Основы web-дизайна 
В7. Работа с видео и звуком 
В содержание базовой части целесообразно включать такие вопросы, которые 

способствовали бы формированию у студента качеств, необходимых специалисту 
любого профиля. Следует отметить, что совершенствование IT-образования не должно 
сопровождаться полным исключением из рассмотрения принципов устройства и 
работы компьютера. Наиболее общие из них не подвержены ежегодным изменениям, 
что как раз свидетельствует в пользу включения их в содержание учебного курса. 
Таким образом, среди основных модулей базовой части можно выделить модули, 
направленные на изучение основ функционирования вычислительной техники и 
глобальной сети Интернет, а также формирующие навыки работы с основным 
программным обеспечением. 

Содержание вариативной части должно иметь конкретную профессиональную 
ориентацию и способствовать развитию у студента таких качеств, как способность 
ориентироваться в программном обеспечении, необходимом для его дальнейшей 
профессиональной деятельности, способность к самообучению, владение навыками 
самостоятельного получения знаний, умение решать нестандартные профессиональные 
задачи. 

Основной упор в преподавании IT-технологий студентам специальностей 
дизайнерского профиля, несомненно, необходимо делать на компьютерной графике. 
Уверенное владение навыками использования компьютерной графики для решения 
профессиональных задач является основой дальнейшей успешной профессиональной 
деятельности будущего дизайнера. Современная компьютерная графика является 
инструментом реализации творческих идей конструктора, проектировщика, дизайнера, 
специалиста по рекламе и полиграфии. В настоящее время уже недостаточно только 
уметь чертить и изображать свои идеи на бумаге в виде чертежей или эскизов. Сейчас 
рынком востребованы специалисты, профессионально владеющие программным 
обеспечением, умеющие создавать реалистичные трехмерные модели, использовать 
звук и анимацию. 

Такой специалист сможет быстро и наглядно показать заказчику свои разработки, 
выполненные с помощью системы автоматизированного проектирования в виде 
чертежей или реалистичных трехмерных моделей, создать эффектную рекламную 
продукцию для размещения в печати, на телевидении или в Интернет, разработать 
атрибуты фирменного стиля и многое другое. Современные технологии компьютерной 
графики зачастую значительно мощнее и проще, чем классические (если, конечно, 
научиться грамотно ими пользоваться). Если перечислять разновидности дизайна, где с 
успехом можно применять современные компьютерные технологии, то это прежде 
всего дизайн рекламы, теле- и видеопродукции, промышленный дизайн, web-дизайн, 
дизайн книг и журналов. 
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Для выбора более оптимальной технологии создания графических объектов 
программными средствами компьютерной графики, целесообразно производить оценку 
технологичности выполнения отдельных графических элементов последовательно 
разными пакетами графики и выбирать оптимальные технологии, более глубоко 
осваивая распространенные программные средства компьютерной графики. Такой 
подход наиболее полно позволяет учитывать потребности рынка, где традиционно 
используется несколько графических пакетов различных фирм-производителей, в 
результате знание студентами только одного графического пакета ограничивает 
возможности их трудоустройства. С другой стороны целью такого обучения является 
развитие у студентов творческого отношения к технологическим возможностям 
используемых программных пакетов компьютерной графики и умения оптимизировать 
процесс создания графических объектов. 

Для того чтобы подготовить специалиста в области компьютерного дизайна, 
недостаточно  научить его пользоваться самыми современными программами 
компьютерной графики, показав основные приемы работы с интерфейсом этих 
программ. Уверенное владение современными технологиями дизайнеру необходимо, 
однако в основе его мастерства должны лежать фундаментальные знания основ 
композиции и дизайна.  

В рамках изучения компьютерного дизайна возможно рассмотрение таких 
визуальных аспектов объектов как размер, форма, цвет, текстура, шрифт. Внедрение 
этих элементов в курс IT-технологий позволит будущим дизайнерам более осмысленно 
подойти к усвоению тех или иных навыков работы с компьютерной графикой. 
Межпредметные связи с такими классическими художественными дисциплинами, как 
цветоведение, композиция, дизайн могли бы способствовать улучшению качества 
профессиональной подготовки.  

Современные информационные технологии на занятиях компьютерной графикой 
используются как новая среда для развития творческой личности. Умение выразить 
свой замысел с помощью изобразительных средств, сделать его доступным, понятным 
зрителю - необходимый этап созидательного творчества. Это невозможно сделать без 
знания законов композиции, без навыков овладения изобразительными средствами. 
Практическую часть курса компьютерного дизайна можно построить на цикле 
творческих работ, предполагающих использование проблемных заданий, основанных 
на параллельном изучении основ композиционного построения произведений, 
цветового языка живописи и инструментальных средств графического редактора.  

Использование в процессе обучения мультимедийных и Интернет-технологий, 
основанных на внедрении в процесс обучения электронных учебников, online-
тестирования посредством образовательного сайта, содержащего базу 
специализированной информации, предоставит студенту реальную возможность 
выбора форм, методов, приемов и средств изучения конкретного учебного материала; 
выбора и планирования времени и темпа изучения; времени, формы и содержания 
консультаций; времени, формы и уровня отчетности и т.д. 
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USE OF MODULES AND COMPETITIONS TO CONSTRUCTION OF 
AN EDUCATIONAL COMPLEX «COMPUTER SCIENCE AND 
COMPUTER TECHNOLOGIES IN DESIGN» 
Shishlina Natalia Vasilevna (nvs-77@bk.ru) 
Izhevsk State Technical University, Izhevsk 
Abstract 

In article is considered the modular structure of an educational 
complex «Computer science and computer technologies in 
design» which sense is directed on development of information 
competence in the future designers. 
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