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СЕКЦИЯ 2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
 
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЕМЫХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
НА СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Югова Наталья Леонидовна (kafinfo@ggpi.org), к. п. н.  
Трефилова Анна Юрьевна (kafinfo@ggpi.org), к. п. н. 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Глазовский государственный 
педагогический институт им. В.Г. Короленко» (ГОУ ВПО им. В.Г. 
Короленко) 
Аннотация 

Практическое применение иерархии потребностей А. 
Маслоу предполагает индивидуальный подход к мотивации 
обучаемого и является одним из гибких вариантов решения 
проблем психологического и практического перехода от 
привычного программного обеспечения к новому, ранее не 
используемому свободному программному обеспечению в 
учебно-воспитательном процессе образовательного 
учреждения.  

В образовательные учреждения на смену привычному, но не лицензионному 
программному обеспечению (ПО) приходит свободное программное обеспечение 
(СПО) с открытым программным кодом, в частности, операционная система Linux. В 
учебно-воспитательном процессе возникает необходимость мотивировать обучаемых к 
его применению. С психолого-педагогической точки зрения это целесообразно делать, 
направляя учебный процесс на удовлетворение внутренних потребностей личности, 
совокупность которых  А. Маслоу представил в виде иерархической модели.  

Первый уровень модели составляют физиологические потребности. Их 
удовлетворение практически не связано с учебным процессом. В дальнейшем 
рассуждении предполагается, что они удовлетворены. Следующий уровень - 
потребности безопасности, которые удовлетворяются в различных аспектах. Во-
первых, защищенность: академическая лицензия, приобретённая учебным заведением, 
предусматривает возможность законного использования СПО учащимися в домашних 
условиях (без дополнительной платы). Во-вторых, антивирусная безопасность: 
вредоносного ПО (вирусов) под Linux практически не существует. Кроме того, 
существует автоматическое обновление и исправление неполадок. Далее, стабильность: 
информированность обучаемого о перспективах развития и использования СПО в их 
будущей профессиональной деятельности. Наконец, организованность: интерфейс 
Linux-систем, адаптированных для учебного процесса очень дружественный, 
позволяющий  безболезненно перейти от привычной Windows к новой Linux: рабочее 
место пользователя (рабочий стол, основные настройки, вызов программ и 
приложений) организовано на интуитивно понятном уровне, интерфейс программ и 
приложений, используемых в учебном процессе вобрал в себя наиболее удачные 
варианты различных версий программ под  Windows.  

На третьем уровне иерархической модели находятся потребности 
принадлежности. Их удовлетворение осуществляется путем участия в кружках, клубах, 
проектной деятельности по изучению СПО в направлениях по интересам (работа с 
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различными видами информации), использованию, модификации СПО, а также 
оказанию помощи в установке и настройке СПО всем желающим.  

Четвертый уровень - потребности самоуважения - удовлетворяются несколькими 
моментами. Переход на «солидную» операционную систему, приверженцами которой 
являются многие известные программисты и разработчики позволяет ощутить себя уже 
не просто пользователем ПК, а кем-то большим. Кроме того принцип открытого кода 
предполагает возможность «взламывания» системы и любых приложений совершенно на 
законных основаниях и переделывания ее для своих нужд. Конечно, достичь такого 
уровня удастся не всем, тем не менее, это – стимул для изучения ПО, для организации 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности по поиску информации и 
обновлению СПО, которая, в свою очередь, позволяет повышать личный уровень 
информационной компетентности, формирует осознание значимости своей 
деятельности, уверенности в своих способностях.  

На высшем уровне модели расположены потребности в самоактуализации 
(стремлении к самосовершенствованию, самореализации), которые удовлетворяются 
через: 1) возможность выражения своей индивидуальности при настройке своего 
рабочего стола, или нескольких рабочих столов, используемых одним пользователем; 
2) полный доступ к работе с любыми приложениями, включая автоматизирующие 
творческий процесс в области графики, мультимедиа, разработки приложений; 3) 
создание и самостоятельную  модернизацию СПО: возможность вписать своё имя в 
число разработчиков является сильнейшей мотивацией для творческой деятельности, 
которая способна удовлетворить потребности в самовыражении и самоактуализации. 

Ориентировка в практической организации учебного процесса с использованием 
информационных технологий СПО на удовлетворение потребностей согласно иерархии 
А. Маслоу предполагает индивидуальный подход к мотивации обучаемого и является 
одним из гибких вариантов решения проблем психологического и практического 
перехода от привычного ПО к новому, ранее не использовавшемуся СПО в учебно-
воспитательном процессе образовательного учреждения.  
Литература 
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STUDENS’ MOTIVATION FORMING IN FREE SOFTWARE 
CHANGING 
Yugova Natalja, Trefilova Anna 
State Institution of Higher Professional Education “Glazov State 
Teachers’ Training College”, Glazov 
Abstract 

The practical application of A. Maslow’s hierarchy of needs 
supposes an individual approach to students’ motivation. It is 
one of the flexible ways to solve psychological and practical 
problems in changing familiar software to a new free software in 
the work of an educational institution. 
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СЕКЦИЯ 3 КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДЫ ЕГО 
ИЗМЕРЕНИЯ 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Байгазова Наталья Александровна (baigasova@mail.ru), к.п.н. 
Восточно-Казахстанский государственный технический университет 
им. Серикбаева (ВКГТУ), Усть-Каменогорск, Казахстан 
Добрица Вячеслав Порфирьевич (dobritsa@mail.ru), д.ф.-м.н., 
профессор 
Курский государственный технический университет (КГТУ) 
Кафедра комплексной защиты информационных систем 
Аннотация 

Построены математические модели, позволяющие с 
помощью компьютерных технологий оперативно и 
объективно оценить уровень подготовки специалистов в 
конкретном вузе. 

Образование является одной из важнейших подсистем социальной сферы 
государства, обеспечивающей интеллектуальный потенциал общества, а значит, 
экономический и научно-технический прогресс. Экономический рост государства в 
основном отождествляется с профессиональными качествами ее трудовых ресурсов. 
Высшее профессиональное образование призвано решать  проблемы промышленности, 
производства и экономики. Важнейшими из этих проблем являются кадровая 
проблема; проблема повышения эффективности деятельности предприятий; проблема 
развития высоких технологий и инновационной деятельности. Актуальность последних 
двух проблем тесно связана с первой. Следовательно, необходимым условием решения 
проблем является подготовка квалифицированного работника соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда.  

Сегодня вуз признается субъектом рынка и для него действуют все законы 
рыночных отношений, используются различные методы борьбы за выживание и 
естественный отбор. Уровень научного и образовательного потенциала различных 
вузов, основанный на техническом и технологическом прогрессе, новых методах и 
приемах обучения,  объективно предопределяет различный уровень качества 
образовательных услуг. 

Проблема оценки качества и конкурентоспособности образовательной услуги 
весьма сложная и во многом субъективная задача. Конкурентоспособность 
определяется, с одной стороны, качеством услуги, ее материально-техническим 
оснащением, кадровым обеспечением, имиджем вуза, с другой – критериями 
подготовки конкурентоспособного специалиста, системой методов оценки 
профессиональных компетенций, соответствующих потребностям рынка труда. 

Оценка конкурентоспособности выпускника основывается на результатах 
измерения показателей деятельности вуза: результатах национального ранжирования 
вуза (по специальной методике), развитии числа абитуриентов,  проценте получивших 
дипломы,  оценке важности и качества преподавания отдельных дисциплин и других 
характеристик [1]. Что касается конкретного студента, то качество его подготовки 
оценивается традиционно – итоговые оценки по дисциплинам, т. е. средний балл 
диплома или итоговый уровень академической успеваемости (GPA).   
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Разработкой процедур и методов оценивания учебной деятельности студентов 
занимается вуз. Используется тестово-рейтинговая система мониторинга и контроля 
знаний студентов, обработка результатов которых выполняется с использованием 
программных средств. Следовательно, качество подготовки выпускников можно 
определить как соответствующее требованиям и нормам государственных стандартов 
образования. 

А каковы потребности реального рынка труда? Почему выпускники вузов не 
находят работу в соответствии с полученной специальностью и при этом  количество 
дипломов с отличием, выдаваемых вузами,  возросло в несколько раз? Сбор и анализ 
достоверной информации о качестве обучения в различных вузах, по различным 
дисциплинам является «узким местом» в установлении рейтинга вузов. Внешне все 
выглядит благопристойно: процессы оценки (итогового контроля) стандартные, 
достаточно регламентированы и структурированы. Они на деле должны отражать 
соответствие фактических знаний, умений и навыков студентов некоторым знаниям, 
принятым за норму (стандарт) в данной профессиональной области, т.е. по содержанию 
оценка должна быть объективной. 

Для построения модели результатов обучения студента мы используем 
корреляционно-регрессионный анализ, в частности модель  множественной линейной 
регрессии. Средний балл итоговых контролей за весь период обучения – это зависимая 
переменная У. Объясняющие переменные Х1, Х2, Х3 – результаты итоговых контролей 
по общеобразовательным дисциплинам (ООД), по базовым дисциплинам (БД) и по 
профилирующим дисциплинам (ПД). Уравнение регрессии имеет вид: 
У=0,2807*Х1+0,4561*Х2+0,2632*Х3 (константа-ноль). По коэффициентам 
множественной корреляции,  детерминации и F-критерию на основе статистических 
данных ВКГТУ уравнение регрессии следует признать адекватным.  

Анализ модели показывает, что результаты обучения профильным 
дисциплинам составляют 26,3%  (все факторы одной размерности) от общей 
оценки за весь период обучения. Варианты полученного результата могут быть 
следующими: преподаватели выпускающей кафедры недоработали, и студенты 
плохо усвоили дисциплины специальности, или у преподавателей выпускающей 
кафедры завышенные требования (свой эталон), сказывается ответственность за 
«конечный продукт».  А может быть, «слукавили» преподаватели базовых дисциплин и 
поставили завышенные оценки (тоже по эталону), при этом база для освоения 
дисциплин специальности оказалась слабой.  В любом случае делать вывод о 
профессиональной пригодности выпускника по среднему баллу диплома, из 
которого 76,3% составляют результаты непрофильных дисциплин, на наш взгляд, 
по меньшей мере ошибочно.  

Рассмотрим результаты обучения, используя методы функционально- 
стоимостного анализа (ФСА), в частности метод сопоставления затрат на функции 
с бальными оценками значимости функций. Сущность метода состоит в 
предположении о том, что нормирующим условием для распределения затрат 
служит значимость функций. Значимость функций некоторого уровня иерархии 
функциональной модели определяет их вклад в реализацию функции 
вышестоящего иерархического уровня, которой они подчинены [2].  

Значимость функций рассчитаем по одному ведущему критерию. 
Образовательный процесс имеет главную функцию, характеризующую систему в 
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целом, и три подфункции, определяющие назначение трех конструктивных 
элементов, из которых состоит система. Все подфункции подчинены главной 
функции – качественное образование и конкурентоспособный специалист. 
Ведущим критерием качества главной функции являются свойства качественного 
образования всей системы по общеобразовательным дисциплинам (ООД) с 
соответствующей функцией F1, базовым дисциплинам (БД) с функцией F2 и 
профильным дисциплинам (ПД) с функцией F3. Иерархическая система имеет вид, 
приведенный на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Иерархии для определения значимости альтернатив-функций по 

одному критерию 
Оценки значимости (Нi)  i-й функции следующие: Н1=28,1; Н2=45,6; Н3=26,3 

(сумма баллов по всем функциям равна 100). Относительные производственные 
затраты Zi на осуществление i-й функции определяются по количеству кредитов в 
ГОСО РК, отводимых на изучение ООД, БД и ПД. (Общее количество кредитов на 
аудиторное обучение равно 128, на ООД отводится 32 кредита, на БД – 64 кредита, 
на ПД – 32 кредита). Относительные производственные затраты, выраженные в 
баллах, имеют следующие значения:  Z1=25;  Z2=50;   Z3=25. Диаграмма 
«значимость-затраты» для рассматриваемой системы качественного обучения 
приведена на рисунке 2. 

Удельные относительные затраты на один бал следующие:  
z1= Z1/ Н1=0,89;   z2= Z2/Н2 =1,1;  z3= Z3/ Н3=0,95.  
Анализ диаграммы «значимость-затраты» и удельных затрат указывает на 

целесообразность совершенствования системы по функции  F2, поскольку для нее 
удельные затраты превосходят единицу. 
 

F2 F3 F1 

Значимость функций по наиболее 
важному для системы в целом критерию 
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Рис. 2. Диаграмма «значимость-затраты» 
Далее, значимость функций рассчитаем по трем критериям качества образования: 

К1 – качество обучения; К2 – профессиональная направленность обучения; К3 – 
фундаментальность и межпредметные связи обучения. Иерархическая система имеет 
вид, приведенный на рисунке 3. 

Использовался  метод анализа иерархий, где функции оценивались методом 
попарного сравнения по каждому критерию качества Кi. В результате 
иерархического синтеза был получен интегральный вектор приоритетов функций, 
который установил для них следующую значимость:   Н1=18,7; Н2=44; Н3=37,3. 
Относительные производственные затраты на осуществление функций оставлены 
прежними. 

 
Рис. 3. Иерархии для определения значимости альтернатив-функций по 

комплексу критериев качества образования 
Удельные относительные затраты на один балл следующие: 
 z1=1,34; z2= 1,14;  z3=0,67. 
Сопоставительный анализ удельных относительных затрат показывает, что 

согласно расчетам значимости функций по одному ведущему критерию 
первоочередной функцией для совершенствования является функция F2, а согласно 
расчетам по нескольким критериям уже две функции – F1 и F2 

являются первоочередными для совершенствования. 
Моделирование процессов обучения позволяет выделять и фиксировать скрытые 

(латентные) факторы, анализировать связи, существующие в изучаемой системе,  и дает 
возможность переходить на более высокий уровень достижения оптимальных 
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результатов. Построенные модели позволяют широко использовать информационные 
технологии в оперативной и объективной  оценке качества образования в конкретном 
образовательном учреждении. 
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Abstract 

The are taking about construct mathematical models that allow 
estimate level of specialist’s preparation in a given university 
quickly and objectively with the help of computer technologies.  

МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Булатов Леонид Алексеевич (tm@tsu.tula.ru) к.т.н., доцент 
Бертяев Виталий Дмитриевич (vit@tula.net) к.т.н., профессор 
Ткач Ольга Александровна (tkachoa@mail.ru) к.т.н., доцент 
Сазонов Дмитрий Юрьевич  (tm@tsu.tula.ru) к.т.н., доцент 
Тульский государственный университет (ТулГУ) 
Аннотация 

Представлен подход, направленный на совершенствование 
технологии учебного процесса, который рассматривает обучение как 
целенаправленную деятельность студента в образовательной среде. 

В последнее время Правительством РФ в рамках «Федеральной целевой 
программы развития образования» (ФЦПРО) ставятся задачи развития 
образовательной системы Российской Федерации, совершенствования 
содержания и технологий образования, развития системы обеспечения 
качества образовательных услуг и т.д. Целью данной программы является 
непрерывное повышение качества образования, обеспечения его доступности 
широким слоям населения и интеграции в международное образовательное 
пространство. Однако в настоящее время система подготовки лиц, получающих 
общее среднее образование, оставляет желать лучшего и не отвечает 
возросшим требованиям к быстрому обновлению знаний и качеству подготовки. 
Следствием этого процесса является снижение образовательного уровня 
учащихся вузов. 
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Эта тенденция связана с ограниченностью возможностей традиционных 
подходов по формированию навыков применения теоретических знаний. 
Ограниченность традиционных подходов проявляется также в неадекватности 
системы управления процессом обучения, которая базируется на традиционной 
парадигме передачи знаний и слабо ориентирована на удовлетворение 
требований рынка. 
Анализ деятельности учебного заведения с системных позиций позволяет 
выявить основные требования к организации учебного процесса, наилучшее 
удовлетворение которых обеспечивает ему конкурентные преимущества на 
рынке образовательных услуг. Это, прежде всего, качество, сроки и затраты 
ресурсов на обучение, гибкость учебных программ. 
Одним из возможных направлений совершенствования технологии учебного 
процесса, обеспечивающим оптимальное сочетание указанных требований, 
является подход, рассматривающий обучение как целенаправленную 
деятельность студента в образовательной среде. Такой подход может быть 
обеспечен с помощью современных средств информационной поддержки 
существующей системы очного обучения, которые можно условно разделить на 
три большие группы: 

• сетевые и (или) WEB-ROM технологии; 
• автоматизированные обучающие системы, электронные интерактивные 

учебники, виртуальные лабораторные работы, тренажеры и тесты; 
• современные программные средства. 
Технологии первой группы позволяют обеспечить широкий доступ к 

накопленным в России и за рубежом информационно-вычислительным ресурсам, 
оперативную связь с преподавателем во всех точках региона. При этом сетевые 
технологии не сводятся только к обмену преподавателя с удаленным пользователем 
учебной информацией. Достоинства их заключаются, прежде всего, в специально 
структурированном (задачно–ориентированном) представлении учебного материала, в 
диалогичной форме подачи информации, предполагающей непрерывное обращение к 
опыту обучаемого, и обеспечении  адекватной обратной связи.   
Применение в учебном процессе автоматизированных обучающих систем 
(АОС), электронных учебников, тренажеров и тестов позволяет студенту 
освоить самостоятельно и (или) с помощью преподавателя необходимый 
объем знаний для решения типовых задач изучаемой дисциплины.  
Глубокое усвоение теоретических знаний и приобретение практических навыков 
их применения в решении современных задач может быть обеспечено 
грамотным применением информационных технологий третьей группы и 
невозможно без консультаций опытного преподавателя. В частности, эти 
технологии позволяют освободиться от рутинных и трудоемких расчетов, за 
которыми часто теряется смысл физических явлений и процессов, а это 
позволяет не только сократить временные трудозатраты, но и повысить 
качество подготовки. 

Таким образом, совместное применение рассмотренных технологий позволяет 
обеспечить не только высокую гибкость учебного процесса, но и повысить 
фундаментальность математического и технического образования. 

MODEL OF MODERN ENGINEERING EDUCATION QUALITY 
PERFECTION 
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Abstract  

The approach directed on perfection of educational process technology 
which considers training as purposeful activity of the student in the 
educational environment is submitted. 

ОБУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ КОМПЬЮТЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 
Гадицкая Ольга Викторовна (ola-super@mail.ru) 
Курский государственный университет (КГУ), Курск 
Аннотация 

Компьютерные технологии, и в особенности Интернет, 
существенно изменили очень многое почти во всех 
областях человеческой деятельности, в том числе в 
журналистике. В учебных планах факультетов 
журналистики это должно быть отражено в специальных 
курсах и специальных подходах к обучению. 

По мере развития компьютерной техники происходила постепенная 
миниатюризация компьютерной техники. Вместе с тем стоимость компьютеров за 
время их эволюции революционно понижалась и к концу 80-х годов прошлого столетия 
компьютер стал вполне доступным по цене не только для предприятия, но и для 
рядового покупателя. 

Параллельно с этим развивается программное обеспечение, ориентированное не 
на специалиста, а на неподготовленного пользователя. Эволюция операционных систем 
от текстового к графическому виду привели к широчайшему проникновению ПЭВМ во 
все профессии и сферы человеческой жизни. Появление в середине ХХ века и 
последующее развитие новых информационных технологий привели к качественным 
изменениям в журналистике, что выразилось в доступности информации, технологии 
подготовки и распространении материалов. 

Журналистика с каждым годом становится все более сложной и в техническом 
отношении. Интернет, цифровые технологии требуют специальных знаний по 
использованию компьютеров: 

• для непосредственного написания и редактирования журналистских текстов 
(это как минимум текстовые редакторы и тренажеры); 

• в технологии изготовления печатных изданий (оформление этих изданий, 
верстка их макетов, обработка, создание и размещение иллюстративного 
материала); 

• в радиовещании (монтаж программ, создание звуковых эффектов, 
микширование, трансляция); 

• в цифровых технологиях фотографии; 
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• в работе с видео (огромное разнообразие эффектов, переходов, прочих 
визуальных и аудиосредств в процессе производства программ); 

• как средства передачи информации через локальные и глобальные сети 
(сетевая журналистика, интернет-телевидение); 

• для поиска информации в глобальной сети и базах данных, в том числе 
созданных самими пользователями; 

• для размещения информации в глобальной сети (создание собственных веб-
страничек и сетевых изданий, для чего необходимо знание основ языка HTML, 
способов адресации, гипертекстовой разметки документов). 

Сегодня задача педагогов заключается не только в преподавании основ 
журналистики, но и в умении научить студентов работать по-современному, используя 
все возможности новых технологий. Актуальным сейчас является вопрос о внесении 
корректив в систему профессиональной подготовки журналистов. Простой анализ 
структуры стандартов специальных дисциплин показывает, что:  

• возможности для усиления линии информационных технологий в них 
минимальны, так как в федеральном компоненте и в блоке дисциплин 
предметной подготовки  на изучение дисциплин, связанных с 
информационными технологиями, отводится крайне мало часов; 

• в стандарте отсутствуют связи между дисциплинами различных блоков; 
• содержание большинства дисциплин специализации никак не отражает 

специфику подготовки журналиста; 
• содержание дисциплины специализации ограничено изучением всего лишь 

нескольких стандартных программных продуктов. 
Сегодня в учебных планах большинства российских факультетов и отделений 

журналистики отсутствуют многие курсы по современным компьютерным технологиям 
в средствах массовой информации, особенно по сетевой журналистике. Нет и 
образовательных стандартов по этим дисциплинам, в то время как, например, 
аналогичные курсы уже в течение многих лет входят в учебные программы 
факультетов журналистики и массовых коммуникаций ведущих университетов США. 

Абсолютно назревшим представляется включение в учебные программы такого 
курса, как «Компьютерные технологии в журналистике», в рамках которого формируются 
наиболее важные навыки работы в Интернете, связанные с поиском необходимой 
информации и проверкой ее надежности, а также навыки работы с программами Excel 
и Access, необходимые для углубленного анализа статистической информации и баз 
данных. Необходим и учебный курс под названием «Веб-журналистика», призванный 
ознакомить студентов с историей возникновения сетевых СМИ и основами 
издательской практики в Интернете а также закрепить полученные в других курсах 
профессиональные журналистские навыки в процессе подготовки собственного 
сетевого издания. Актуальными являются дисциплины «Информационная безопасность», 
«Организация труда сетевого журналиста», «Проектирование интернет-сайтов», «Web-
дизайн СМИ».  

Важны здесь также совершенствование и модернизация предметов «Математика и 
информатика», «Математика, информатика и современные компьютерные технологии» в 
соответствии с межпредметными связями. В данных учебных курсах должны 
рассматриваться следующие вопросы: основы работы с персональным компьютером, 
подготовка и оформление документов, компоновка документа с графикой, 
диаграммами, таблицами, основы работы со службами Интернета — работа с 
электронной почтой, поиск в Интернете, участие в форумах, работа с электронными 
изданиями, защита информации в Интернете, создание собственных web-сайтов.  
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Количество изобразительного материала в современных СМИ постоянно растет, в 
том числе в редакциях, рекламных агентствах и дизайн-бюро, поэтому необходимой 
будет дисциплина «Фотожурналистика», где студенты изучают технику и технологию 
фотографии, занимаются электронной обработкой фотоматериала, 
бильдредактированием, а иногда и академическим рисунком и проектированием 
цифровых шрифтов. 

Сегодня трудно представить журналиста, не владеющего техническими и 
графическими знаниями, не умеющего работать с современной компьютерной 
техникой, поэтому в учебный план можно включить и такие  дисциплины, как 
«Компьютерная машинопись»,  «Компьютерные технологии в СМИ», «Реклама в Интернете», 
«Издательские системы», «Компьютерная графика», которые дают возможность студенту 
освоить работу в программах обработки графических материалов (Adobe Photoshop, 
CorelDraw, Adobe Illustrator), верстки изданий (Adobe PageMaker, QXPress), 
специальных программах монтажа, видео и обработки звука. 

Введение в учебные планы вышеперечисленных дисциплин дает 
профессиональную информацию о новых технологиях журналистского мастерства, об 
особенностях практической работы репортеров, очеркистов, аналитиков, СМИ в целом.  

Бурное развитие информационных технологий требует от журналистского 
образования новых подходов к обучению и организации учебного процесса, таких как: 

• наличие межпредметных связей, использование которых создаёт наиболее 
благоприятные условия для формирования у каждого студента глубоких, 
систематизированных и действенных знаний, целостной системы 
представлений о своей сфере деятельности; 

• направленность каждой дисциплины, связанной с компьютерными 
технологиями в журналистике, на усвоение в первую очередь практических 
навыков, которые применимы в деятельности журналиста; 

• использование творческого подхода на занятиях; 
• поддержка развития сетевых и печатных студенческих газет, вузовского радио 

и телевидения  как средств обучения по формированию и совершенствованию 
навыков для дальнейшей успешной работы в редакциях, на телевидении, 
радио. 

В настоящее время СМИ эволюционирует в некое новое «гипермедиа», 
объединяющее возможности печати и вещания, обладающее к тому же 
интерактивностью, сиюминутной оперативностью и неограниченной сферой 
распространения. Поэтому, бесспорно, нужно подготовить новое поколение 
журналистов, способных на уровне лучших профессиональных стандартов 
использовать возможности новейших информационных технологий благодаря 
специально разработанным специфическим подходам к обучению и организации 
процесса преподавания современных компьютерных технологий в журналистике. 
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TEACHING OF MODERN COMPUTER SCIENCE AT THE FACULTY 
OF JOURNALISM 
Olga Gaditskaya (ola-super@mail.ru) 
Kursk State University, Kursk 
Abstract 

The computer technologies and in particular Internet have 
changed very much almost in all areas of human activity, 
including in journalism — information access, technologies of 
opening-up and distribution of stuffs. In the educational 
schedules of the journalist faculties it should be reflected in 
special courses and special approaches of teaching.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АДАПТИВНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ В ВУЗЕ 
Горюшкин Евгений Игоревич (goryushkin@list.ru),  
Курский государственный университет (КГУ), Курск 
Гриншкун Вадим Валерьевич (grinshkun@yandex.ru), д.п.н., 
профессор 
Московский государственный педагогический университет (МГПУ), 
Москва 
Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению применения результатов 
адаптивного тестирования для построения дальнейшего 
процесса обучения информатике в вузе 

Результаты, получаемые в ходе адаптивного тестирования студентов по 
информатике, могут быть использованы не только при решении вопросов, связанных с 
измерением уровня знаний студентов, но и при определении педагогических стратегий, 
которые вуз должен применять при обучении студентов информатике. Дело в том, что 
результаты тестирования постоянно предоставляют педагогический материал, 
отражающий специфику вузовской подготовки студентов, последующее обучение 
которых, безусловно, должно производиться с учетом этой специфики. Чтобы повысить 
эффективность учебного процесса по информатике, необходимо учитывать подобный 
материал при ежегодном корректировании учебных программ и планов. 

Если в ходе адаптивного тестирования по информатике обнаружено общее 
недопонимание студентами одной из тем учебного курса, то при последующем 
обучении педагог обязан затратить больше учебного времени и уделить большее 
внимание изучению этой темы. Дополнительное учебное время и другие ресурсы для 
этого могут быть найдены в результате упрощенного рассмотрения тем, известных 
студентам в большей степени. Такие темы учебного курса, которые понятны всем, 
выявляются в процессе тестирования. На практике внедрение системы корректировок 
содержания и методики образования в зависимости от уровня подготовленности 
студентов по информатике, выявленного в ходе адаптивного тестирования, 
сталкивается с проблемами обработки и учета большого количества информации, 
решение которых возможно на основе использования современных информационных 
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технологий, основывающихся на применении математических методов и современных 
компьютерных информационных технологий.  

Как показывает литература, достаточно большое внимание уделено вопросам 
формирования и совершенствования содержания обучения информатике. Однако 
существующие  теоретические разработки дают, как правило, общее направление 
формирования содержания курса, предоставляя существенную возможность для 
варьирования при практическом отборе содержания конкретного курса. Корректировка 
содержания может осуществляться на основе различных экспертных оценок и 
рекомендаций, полученных в том числе и за счет анализа результатов тестовых работ 
студентов. В данном случае анализ результатов тестирования можно рассматривать как 
одну из допустимых форм педагогической экспертизы. 

Применение педагогической экспертизы для решения проблемы 
структурирования и планирования учебного материала, рассмотренное в работе 
Черепанова В.С., можно отметить в качестве одного из подходов к совершенствованию 
содержания обучения информатике. Автор предлагает с помощью педагогической 
экспертизы оценивать отбор базовых понятий, основных умений, необходимого 
минимума учебного материала для различных видов учебных занятий, анализа 
межпредметных связей, разработки учебных планов образовательных учреждений. 
Однако, учитывая методику, изложенную в работе Черепанова В.С., необходимо 
попытаться формализовать педагогическую экспертизу и адаптировать ее для 
использования в процессе совершенствования структуры и содержания учебных курсов 
по информатике для высших учебных заведений на основе использования результатов 
адаптивного тестирования.  

В результате адаптивного тестирования должен быть произведен анализ уровня 
знаний студентов по информатике по конкретным темам.  Все предлагаемые задания в 
ходе тестирования должны быть формально сгруппированы по темам, подлежащим 
анализу, а программа обработки результатов тестирования каждого студента должна 
предоставлять данные об уровне знаний каждого студента по каждой теме. Множество 
всех различаемых тем курса, задания по которым входит в тестовый материал, 

обозначим за Т = { 1t , 2t , … Nt }. Количество заданий по одной из тем не 
регламентируется. N – количество различных друг от друга тем. 

Допустим, что в компьютерном адаптивном тестировании  по информатике 
участвовало M студентов. Для анализа и последующей корректировки содержания 
обучения будут использоваться результаты, которые показали  эти студенты, так как им 
предстоит обучение по скорректированным программам и учебным планам. Обозначим 
за С множество { 1c , 2c , … Mc }  студентов, прошедших адаптивное тестирование. При 
ответе на вопросы каждой из тем множества T программные средства обработки 
результатов адаптивного тестирования предоставляют информацию о результативности 
каждого студента. Единицы измерения могут быть различны (баллы, проценты, 
количественные показатели и пр.). Очевидно, что посредством несложных 
математических действий их можно преобразовать к процентной доле от идеально 
правильного ответа на все вопросы конкретной темы.  

После тестирования информация по всем темам и студентам собирается в 
сводную матрицу А=(aij)NxM размерностью NxM, которую схематично можно 
представить в виде следующей таблицы: 
  Студенты 

  c1 c2 … cM 
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t1 a11 a12 … a1M 

t2 a21 a22 … a2M 

… … … … … 

Те
мы

 

tN aN1 aN2 … aNM 

где ija  – представленный в процентной доле от идеала ответ  студента jc
 на 

вопросы, отнесенные к теме it . 
В зависимости от индивидуальных особенностей подготовки каждого студента 

данные в одной строке такой матрицы могут варьироваться в некоторых пределах. 
Прежде чем принять конкретные решения по корректированию содержания обучения 
этих студентов, необходимо вычисление некоторых усредненных значений. Введем 
вектор B=(bi)N размерности N, получаемый из матрицы A благодаря применению 
процедуры усреднения по правилу B=U(A). В этом случае каждый элемент bi 
определяется по закону bi=u(aij), задаваемому по правилу:  

 (1). 
Далее, необходимо определить относительную успешность группы студентов по 

одной теме по отношению ко всем остальным темам курса информатики. Для этого 
вычислим общую сумму результатов S как сумму всех элементов усредненного вектора 
B: 

 (2). 
В этом случае (если взять S за 100% всех показанных в ходе тестирования 

результатов) из обычной пропорции можно вычислить средний процент iv  «успешности» 
студентов по одной теме относительно остальных тем, представленных в тестовых 
материалах. Из пропорции следует, что 

 (3). 
Полученные таким образом данные, оформляются в виде вектора V=(vi)N. Эти 

данные показывают, как распределены знания студентов по конкретным темам: чем 
лучше студенты знают ту или иную тему, тем выше соответствующий этой теме 
показатель iv . Однако такое представление может оказаться не совсем удобным для 
принятия решений о корректировании учебных планов или программ, поскольку 
находится в обратной пропорциональности ресурсообеспечению учебного процесса в 
зависимости от темы, так как меньшие знания и умения студентов по одной из тем 
должны повлечь за собой повышенное внимание педагогов при ее изучении. Для 
удобства относительные показатели целесообразно преобразовать, используя величины 
вида 1/vi, чтобы результирующие данные ir  также предоставлялись в процентном виде. 
Достижение этой цели возможно в результате использования формулы 

 (4) 
или 
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 (5). 
В результате, по только что описанной схеме, полученный вектор R=(ri)N 

представляет собой набор результирующих значений, который показывает темы, 
недостаточно усвоенные студентами. Полученные данные должны быть отражены в 
равнозначном увеличении или уменьшении учебных часов, количестве практического 
материала, ресурсообеспечении, повышении внимания педагогов и т.д. 
Соответствующие коррективы должны быть внесены и в содержание учебных курсов 
так, чтобы привлечь внимание конкретных студенческих групп к темам, вызывающим 
затруднения при изучении.  

Необходимо отметить, что такое перераспределение ресурсов возможно 
благодаря тому, что сумма всех ir  всегда равна 100% увеличению. Например, 
дополнительно выделенное учебное время по одной из трудных тем обязательно будет 
компенсировано его равнозначным уменьшением по совокупности других тем, которые 
данные студенты усвоили лучше.  

Говоря о корректировании содержания обучения информатике, следует отметить, 
что практически все существующие учебные курсы содержат некоторую вариативную 
часть, допускающую изменения в зависимости от конкретной педагогической 
ситуации. Суть настоящего предложения сводится к тому, чтобы учитывать при выборе 
конкретных вариативных значений результаты адаптивного тестирования, используя 
описанный выше математический аппарат. 

Одним из важных моментов является вопрос отбора студентов, по результатам 
тестирования которых происходит определение элементов вектора R. Если в качестве 
исходного материала для построения первоначальной матрицы A взять результаты 
тестирования всех студентов, то полученные в результате значения могут быть 
использованы в общеобразовательном звене с целью устранения сложившегося 
неоднородного распределения знаний, умений и навыков студентов по различным 
темам.  

Следует отметить тот факт, что полностью автоматизировать этот процесс не 
удастся, поскольку в определении, описании и формулировании содержания по-
прежнему решающую роль играет человек. Однако полученный на основе применения 
современной компьютерной техники и программного обеспечения вектор R «неусвоения» 
студентами различных тем учебного курса, может служить неплохой рекомендацией 
экспертам, ответственным за принятие конкретных решений при корректировании 
содержания обучения. Рассмотрим возможность применения информационных 
технологий и в этом процессе.     

Предположим, что E = { 1e , 2e ,…, Ne }  – множество экспертов-педагогов, 
специалистов в предметной области (в информатике), представленной в тестовых 
материалах, по которой студентам предстоит прохождение обучения. Каждому из 
экспертов предъявляется пара (T, R), где Т – существующая программа учебного курса,  
состоящая из набора тем, предлагавшихся при тестировании { 1t , 2t ,…, Nt }, а R = { 1r , 

2r ,…, Nr } – описанный выше набор значений, который показывает степень 
«непонимания» студентами каждой темы в общей совокупности тем. Каждый эксперт, 
учитывая полученные в ходе адаптивного тестирования результаты, оценивает 
значимость и степень требуемой детализации всех тем учебного курса и определяет их 
структурное взаимное расположение. 

На основе результатов, полученных при подобной экспертизе, создается вектор, 
состоящий из матриц экспертных оценок О = ( 1o , 2o ,…, po ), где каждая матрица 
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представляет собой матрицу смежности, определяющую иерархию тем 
скорректированного курса. Элементами ijo  матрицы смежности в этом случае являются 
оценки экспертов. 

Шкала оценок  ijo  выбирается заранее, до начала экспертизы. Могут быть 
предложены следующие варианты шкал: 

• качественная шкала (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 
отлично); 

• дихотомическая шкала (0,1), («да», «нет»); 
• количественная, или интервальная, шкала (от 0 до Q, где Q – заранее заданное 

натуральное число). 
После того как была выбрана шкала оценок, проведена экспертиза, каждая 

матрица смежности вектора О, построенная по результатам работы одного эксперта, 
будет иметь вид: 
  Темы 

  t1 t2 … tN 

t1 o11 o12 … O1N 

t2 o21 o22 … O2N 

… … … … … 

Те
мы

 

tN oN1 oN2 … ONN 

В дальнейшем производится анализ данных, полученных от разных экспертов и 
оформленных в виде матриц, на предмет соответствия изначальным требованиям к 
содержанию курса. Может возникнуть ситуация, когда в некоторых матрицах 
смежности, полученных от экспертов, не будет полного соответствия предложенному 
множеству тем. В некоторых случаях эксперту предлагается сохранить прежнее число 
тем. Если в результате экспертизы тем оказалось больше предложенных, то 
выполняется проверка на допустимость введения новых тем целям и другим критериям 
учебного курса. Когда предложенные темы удовлетворяют всем перечисленным 
критериям, происходит новая рассылка материалов всем экспертам. Следует отметить, 
что данная схема может иметь место и в нашем случае, при условии, если эксперты 
работают на основе результатов, полученных при адаптивном тестировании (по 
информатике) студентов. Тогда может возникнуть та самая ситуация, когда для 
устранения «пробелов» в знаниях студентов понадобится ввести в обучение 
дополнительные темы, или, наоборот, убрать из обучения отдельные темы, по которым 
учащиеся уже показали отличные результаты.  

Для получения единого экспертного результата матрицы смежности, полученные 
от всех экспертов, суммируются поэлементно. Элементы результирующей матрицы 
смежности, значения которых не представляют особого значения, обнуляются, а 
элементам высокозначимым присваивается максимально возможное значение. Таким 
образом, выявляются новые структурные отношения между темами курса, 
учитывающие мнение большинства экспертов. В результате, полученная матрица 
смежности вновь рассылается экспертам для рассмотрения до тех пор, пока не будет 
достигнуто желаемое единственное мнение. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Гостева Ирина Николаевна (gosteva.irina@mail.ru) к.п.н., доцент 
Курский государственный университет (КГУ), Курск 
Аннотация 

В данной статье рассмотрен один из вариантов модели 
системы непрерывного образования на примере 
формирования информационной компетенции.  

В настоящее время остро встает вопрос о повышении конкурентоспособности 
выпускника вуза,  для решения которого необходимо преодоление разрыва между 
вузовским обучением и реальными запросами предприятий на основе разработки и 
внедрения инновационной образовательной технологии с целью формирования 
интегрированной профессиональной компетенции выпускника. Содержание обучения, 
определяемое вузовским образовательным стандартом, должно быть дополнено таким 
образом, чтобы оно было ориентированно на кадровые запросы предприятий. В 
соответствии с концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 
2006–2010 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2005 г. № 1340-
р), основой реформирования профессионального образования является внедрение 
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моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающего каждому 
человеку возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста. 

Для повышения конкурентоспособности выпускника вуза желательно 
предоставить ему возможность получить дополнительное образование, 
подтвержденное международными сертификатами, ориентированное на потребности 
регионального рынка труда. Это трудоемкая задача, решение которой по силам только 
большому коллективу при соответствующем финансировании. Определением 
составляющих такого дополнительного образования занимался творческий коллектив 
Курского государственного университета. Согласно модели, разработанной 
коллективом авторов – разработчиков концепции в составе: к. психол.н. Ю.А.Лунева – 
руководителя авторского коллектива, д.ф.н., проф. Т.Ю. Сазоновой, д.с.н., проф. Е.А. 
Когай, к.п.н., доц. И.Н. Гостевой, к.э.н., доц. Л.А. Ивановой,  к.п.н. Р.Н. Проскуриной и 
к.п.н. Д.Д. Климентьева, обучение  должно быть организовано в течение трех-четырех 
лет и ориентировано на формирование интегрированной профессиональной 
компетенции, последние один года студенты специализируются в зависимости от 
выбранной отрасли (предприятия). Программы специализации настраиваются под 
профили должностей, которые разрабатываются совместно с предприятиями и 
организациями региона на базе модели интегрированной профессиональной 
компетенции, включающей в себя следующие базовые компетенции: 

• психологическая компетенция (влияние (лидерство), коммуникации 
организация и координация, управление собой (личностное саморазвитие)); 

• информационная компетенция (операционные, учетные и управленческие 
информационные системы); 

• межкультурная компетенция (конструктивное деловое общение на родном и 
иностранных языках); 

• управленческая компетенция (экономическая, финансовая, маркетинговая, 
менеджерская компетенции); 

• предметная/техническая компетенция (профессиональные умения по профилю 
выбранной должности). 

В данной статье рассмотрим один из вариантов модели системы непрерывного 
образования и воспитания на примере формирования информационной компетенции.  

Основной целью формирования информационной компетентности является 
развитие информационной культуры профессионала. Под информационной культурой 
понимается составная часть базисной культуры личности как системной 
характеристики человека, позволяющей ему эффективно участвовать во всех видах 
работы с информацией: получение, накопление, кодирование, переработка любого 
рода, создание на этой основе качественно новой информации, ее передача, 
практическое использование – и включающей:  

• грамотность и компетентность в понимании природы информационных 
процессов;  

• гуманистическую ориентацию, ценностно-смысловую сферу (стремление, 
интересы, мировоззрение, ценностные ориентации); 

• развитую информационную рефлексию; 
• а также творчество в информационном поведении и социально-

информационной активности (С.Д. Каракозов).   
В рамках модели формирования информационной компетенции были определены 

следующие специализации. 
1. Проектирование и эксплуатация систем электронно-документационного 

обеспечения управления (ДОУ). 
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В задачи специалиста входит:  
• общее руководство работой офиса компании (электронный офис); 
• обслуживание документооборота;  
• ведение архива;  
• организация защиты информации и т.д. 
2. Проектирование, внедрение и руководство IT проектами управления и 

менеджмента. В соответствии с международной квалификацией – IT 
специалист. 

В задачи специалиста входит:  
• обоснование и планирование проекта информатизации компании; 
• осуществление внедрения и обучения новым информационно-

коммуникационным технологиям;  
• реализация функций обработки и анализа финансовой информации; 
• представление результатов деятельности компании с использованием web-

сайтов, презентаций и т.д. 
3. Проектирование, внедрение и эксплуатация информационных систем 

управления предприятием. В соответствии с международной квалификацией – 
CIS специалист. 

В задачи специалиста входит:  
• проектирование автоматизированных информационных систем управления; 
• сопровождение и администрирование автоматизированных информационных 

систем управления; 
• оптимизация стандартных автоматизированных информационных систем и т.д. 
Основу обучения представляют курсы трех уровней.  
Первый уровень – основные курсы, обеспечивающие общую фундаментальную 

подготовку для всех специализаций. Второй уровень – элективные курсы по выбору 
специализации. Каждый студент изучает два таких курса. Третий уровень – элективные 
курсы-надстройки. Расширяют и дополняют квалификацию специалиста; независимо 
от специализации, каждый студент изучает один из таких курсов.   

Структурно-функциональная модель обучения представлена на схеме 1. 
Необходимым условием успешного завершения обучения на каждом уровне является 
производственная практика на закрепленном предприятии и выполнение 
квалификационной работы. После успешного завершения первого уровня обучающиеся  
получают свидетельство об окончании данного курса. По завершении второго-третьего 
уровней – один или несколько сертификатов по бизнес-приложениям: ITIL, MOF, MS 
Project Solutions Providers, MS Business Solutions-Axapta, MS Navision Attain, MCP, 
Oracle 9i:SQL, SAP/R3, 1С или сертификат MS Office Specialist, в зависимости от 
выбранной специализации. Ведущими средствами подготовки являются активные 
методы и формы обучения, при которых характер деятельности обучающихся связан не 
с внешними условиями, а со свободой самоопределения личности. При разработке 
данной программы использовались современные методы обучения менеджеров 
(Management Development), такие как: 

• анализ критических инцидентов; 
• деловые игры; 
• проекты; 
• изучение кейсов; 
• командное обучение; 
• открытое обучение и т.д. 
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Внедрение предложенной системы дополнительного образования с целью 
формирования информационной компетентности будущих специалистов, несомненно, 
будет способствовать повышению конкурентоспособности выпускника вуза на рынке 
труда, но следует отметить, что это только один из аспектов поставленной проблемы 
ориентации образования на конечного потребителя.  

Структурно-функциональная модель обучения 
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FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE OF UNIVERSITY 
GRADUATES IN CONTINUOUS SUPPLEMENTARY EDUCATION 
Gosteva Irina Nikolaevna (gosteva.irina@mail.ru) 
Kursk State University, Kursk 
Abstract  

One of the options of continuous education system model by 
the example of information competence forming is reviewed in 
the article. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
УРОВНЯ УСВОЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
Жуйков Виктор Викторович (fall_forest@mail.ru) 
Курский Государственный Университет (КГУ), Курск 
Кафедра программного обеспечения и администрирования 
информационных систем 
Аннотация 

Рассматривается тестовый контроль в качестве проверки 
базового уровня усвоения материала. Предлагается 
использование тестирования в качестве проверки базовых 
знаний в течение учебного процесса для выявления 
пробелов в усвоении дидактических единиц. 

Высокие темпы развития современного общества обусловливают необходимость 
осуществлять подготовку квалифицированных кадров. В связи с этим появляется 
проблема поиска ускорения и качественного улучшения профессиональной подготовки 
специалистов. Одним из перспективных путей ее решения является применение 
информационных технологий, позволяющих осуществлять оптимизацию процесса 
управления образовательной деятельностью студентов вузов. Оценка качества 
промежуточных и итоговых знаний обучаемых остается актуальным направлением 
педагогических исследований в этой области. 

При наличии конкретного способа описания целей обучения в определённых 
стандартах, с заранее устанавливаемой степенью полноты этого описания, появляется 
возможность управления образованием на основе диагностики качества образования. 

Если исходить из того, что степень достижения целей обучения (заранее 
нормируемых разделенных параметров качества знаний учащихся) находится в прямой 
зависимости от качественных сторон преподавания, то по результатам диагностики 
реальных учебных достижений учащихся и сопоставления этих результатов с 
требованиями стандартов обученности может быть получена достоверная информация 
об эффективности не только функционирования образовательной системы, но и о 
целесообразности тех или иных внедряемых новшеств. 

Объективность, полнота, систематичность, оперативность и конкретность такой 
информации позволяет создать все необходимые условия для подготовки, принятия и 
реализации управленческих решений о функционировании и развитии образования на 
всех уровнях управления. 

Таким образом, главным условием реализации этой новой идеологии управления, 
которая может быть обозначена как идеология управления качеством образования, 
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является наличие эффективной системы образовательного мониторинга, четко 
ориентированной на систематическую диагностику и оценку конечных результатов 
образовательной деятельности [1]. 

Одним из способов определения качества образования является тестирование. 
Реальное научное обоснование идеи массового оценивания было заложено в конце 
прошлого столетия в работах математиков G. Rasch (Дания) и W. Wright (США), 
показавших принципиальную возможность инвариантности количественных 
характеристик испытуемых относительно количественных характеристик тестовых 
заданий. В нашей стране подобные исследования получили название "Теория 
моделирования и параметризации тестов", сокращенно ТМПТ. 

В рамках этой теории ответ участника тестирования на задание трактуется как 
реализация некоторой случайной величины, чье распределение зависит от многих 
параметров, в частности от параметров самого задания и параметров самого 
испытуемого. Основу модели составляет так называемая функция успеха, 
описывающая вероятность верного выполнения того или иного задания тем или иным 
участником тестирования в зависимости от параметров этого задания и этого участника 
тестирования. 

В настоящее время разработано много моделей ТПМТ. Эти модели широко 
используются в медицине, биологии, педагогике [2], [3]. Разработанные модели не 
являются идеальными, и каждая из них в той или иной степени решает только 
поставленные перед ней задачи. В свою очередь многие из разработанных моделей 
лишены мобильности и пригодны только для статического тестирования и статических 
знаний. 

Тестовый контроль является научно обоснованным методом эмпирического 
исследования. Именно поэтому он может применяться как средство текущего, 
тематического и рубежного контроля, а в некоторых случаях и итогового. При этом 
проверка базовых знаний средствами тестового контроля позволяет преподавателю в 
оставшееся время уделить больше внимания общению со слушателями на уровне 
концепций и выводов, проверить традиционными формами не столько знание, сколько 
понимание проблематики той или иной учебной дисциплины. Следует подчеркнуть, 
что именно проверка базовых знаний является сферой тестового контроля [4]. 

На рисунке 1 представлен сравнительный анализ двух испытуемых по 
дидактическим единицам. Если брать за минимум уровень усвоения дидактической 
единицы 30%, то из диаграммы видно испытуемый №2 набрал суммарный балл 
меньше, но испытуемый №1 показал по дидактической единице №9 результат менее 
30%, что считается пробелом в обучении и требует корректировки в образовательном 
процессе. 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ двух испытуемых по дидактическим единицам. 
К одному из факторов, снижающих эффективность обучающих технологий, 

относится субъективность оценок, выставляемых преподавателями на различных 
этапах обучения студентов. Для снижения влияния данного рода факторов 
используются машинные методы тестирования. Научные исследования проблемы 
оценки качества знаний накопили не малый опыт в данной сфере, большое количество 
работ посвящено этому разделу педагогической деятельности. Использование 
тестового контроля в качестве проверки базовых знаний в течение учебного процесса 
позволит качественно повысить уровень образования, так как позволить выявить 
пробелы в усвоении дидактических единиц.  
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Abstract 
The test control over check of a base level of mastering of a 
material is examined. Use of testing as check of base 
knowledge during educational process for revealing blanks in 
mastering didactic units Is offered. 

ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ  
Жуйков Виктор Викторович (fall_forest@mail.ru) 
Курский Государственный Университет (КГУ), Курск 
Аннотация 

Рассматривается классификация моделей знаний. На 
основе аналитического обзора осуществляется выбор 
подходящей модели для тестирующей системы, в качестве 
которой выступает гибридная модель знаний на основе 
фреймов и семантических сетей.  

Внедрение интеллектуальных систем, а также технологий, связанных с их 
разработкой и проектированием, в настоящий момент являются актуальным 
направлением исследований. Значительная часть новых автоматизированных систем 
содержит интеллектуальные компоненты. 
В области тестовых технологий практически каждая система оценки качества знаний 
должна содержать базу данных тестовых заданий, внедрение интеллектуальных 
технологий в данную сферу, позволяет говорить о новом качественном подходе к 
созданию подобных систем. Одной из основных задач интеллектуальных систем 
является формализация и представление знаний о предметной области и процессах, 
протекающих в ней. В тестирующей системе необходим подход к представлению 
знаний, позволяющий объединить в единой структуре базу данных и знаний. Таким 
образом, выбор способа представления знаний будет во многом определять будущность 
данной системы, при этом необходимо учитывать ряд особенностей при 
моделировании подобной системы: 

1. Область обладает структурой, процесс моделирования которой не может быть 
закончен в ограниченный период времени. 

2. Модель предметной области должна отражать не только состояние и структуру 
на момент проектирования и реализации, но и иметь внутренние механизмы 
динамической адаптации (в том числе и структурной) модели предметной 
области на протяжении всего жизненного цикла модели предметной области. 

3. Существует проблема недостаточно полного описания методов, подходов и 
моделей представления знаний в области тестирования. 

Представление знаний - это выражение на некотором формальном языке, 
называемом языком представления знаний, свойств различных объектов и 
закономерностей, важных для решения прикладных задач и организации 
взаимодействия пользователя с ЭВМ. Это могут быть объекты и закономерности 
предметной области, вычислительной среды и т.д. Тот факт, что язык, на котором 
записываются знания, является формальным, обеспечивает однозначность 
интерпретации записанного [1]. 
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На данный момент существует множество различных подходов к формализации и 
представлению знаний в той или иной предметной области. 

Классификация представления знаний довольно разнообразна: 
• алгоритмическая; 
• продукционная; 
• логическая; 
• сетевая; 
• фреймовая; 
• объектно-ориентированная; 
• гибридная; 
Выделим основные достоинства и недостатки моделей представления знаний в 

контексте разрабатываемой системы оценки качества знаний. 
Алгоритмическая модель представления знаний является основополагающей для 

всех остальных моделей представления знаний. Все существующие модели 
представления знаний являются или развитием алгоритмической модели представления 
знаний (например, продукционная модель представления знаний), или включают её в 
свою структуру (например, фреймовая модель представления знаний). 

Алгоритмическая модель представления знаний позволяет описать практически 
любую модель предметной области (в частности любую модель предметной области, 
реализуемую на основе другой модели представления знаний). 

Основными достоинствами алгоритмической модели для разрабатываемой 
системы являются: теоретическая проработанность, модульность, относительная 
простота реализации. 

В качестве основных недостатков алгоритмической модели следует отметить: 
высокая степень детерминированости и статичности, ориентированность только на 
хорошо формализуемые предметные области, сложность в пополнении базы знаний. 

Следовательно, не смотря на достоинства использование алгоритмической 
модели, представления знаний для системы оценки качества знаний не приемлемо. 

Основными достоинствами продукционной модели являются [1, 2]: простота 
создания и понимания отдельных правил; модульность, простота пополнения и 
модификации; возможность реализации любых алгоритмов и, как следствие, 
способность отражать любое процедурное знание; высокая эффективность поиска 
знаний за счет многоуровневой классификации сфер применения. 

К недостаткам данной модели представления знаний следует отнести: неясность 
взаимных отношений правил, сложность проверки непротиворечивости системы; 
сложность оценки целостного образа знаний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что продукционная модель представления 
знаний ориентирована на относительно простые и хорошо формализуемые предметные 
области, к которым не относится тестология. 

Семантическая сеть является удобным способом графического описания объектов 
предметной области. При этом под объектом может пониматься процесс, состояние, 
какая-либо сущность и т.п. [2] 

Наряду с такими достоинствами, как высокая степень детерминированности, 
модульность, наглядность и простота в понимании отметим недостаток не 
позволяющий использовать данную модель в качестве представление знаний в данной 
области: ориентация на относительно простые и хорошо формализуемые области. 

В отличие от моделей других типов, во фреймовых моделях фиксируется жесткая 
структура информационных единиц, которая называется протофрей-мом [1]. 
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Фреймовая модель представления знаний отражает концептуальную основу 
организации памяти человека [5], а её гибкость и наглядность фактически позволяет 
говорить о простоте формализации экспертных знаний о предметной области. 

Также к достоинствам фреймовой модели знаний относятся: 
1. Внутренняя интерпретация и наличие внутренней структуры связей; 
2. Возможность использования предположений и ожиданий; 
3. Механизм наследования свойств; 
4. Универсальность за счет существования не только фреймов для обозначения 

объектов и понятий, но и фреймов - событий, фреймов - ситуаций, фреймов - 
ролей, фреймов - сценариев и т.п.; 

5. Возможность легкого перехода к сетевой модели. 
Представления знаний на основе фреймовой модели, особенно эффективно для 

структурного описания сложных понятий и решения задач. 
Основным недостатком фреймовой модели представления знаний является 

отсутствие строгой формализации.  
Фреймовая модель представления знаний является достаточно универсальной в 

качестве основной организации базы знаний. 
Среди логических моделей представления знаний наибольшее распространение 

получили исчисление высказываний и исчисление предикатов первого порядка. К 
одному из недостатков данной модели следует отнести сложность в реализации 
динамичности, что приведёт к сложности вычислений. 

Подробную информацию по логическим моделям представления знаний можно 
найти в [1], [3], [4]. 

Исследуя объектно-ориентированные модели представления знаний необходимо 
отметить, что часть исследователей отождествляет фреймовую и объектно-
ориентированную модель представления знаний, другие исследователи считают, что 
объектно-ориентированный подход, является не более чем средством реализации 
фреймовой или семантической модели предметной области. Существует и третья 
группа исследователей, которые говорят об объектно-ориентированной модели 
представления знаний как о самостоятельном направлении.  

В настоящий момент времени практически все существующие оболочки 
экспертных систем, экспертные системы и информационные интеллектуальные 
системы создаются на базе гибридных моделей представления знаний. 

Гибридная модель представления знаний представляет собой интеграцию двух 
или более моделей представления знаний, либо их элементов с целью расширения 
возможностей и сокращения числа различных недостатков. 

Из рассмотренных моделей, их достоинств и недостатков следует выделить 
фреймовую и семантическую модель представления знаний в качестве наиболее 
подходящих к реализации базы знаний в системе оценки качества знаний. Существует 
гибридная модель представления знаний фрейм-семантическая, которая объединяет 
достоинства фреймовой модели представления знаний и семантических сетей, что 
позволяет избавиться от ряда недостатков присущих этим моделям по отдельности. 

Таким образом, следует предложить в качестве модели представления знаний 
гибридную модель представления знаний на основе фреймов и семантических сетей, 
что даст возможность реализовать такие свойства базы знаний предметной области как 
гибкость, наглядность, динамичность, полноту. 
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APPLICATION OF INTELLIGENT TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM 
OF KNOWLEDGE QUALITY ESTIMATION ON THE BASIS OF 
MODELS OF REPRESENTATION OF KNOWLEDGE 
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Kursk State University, Kursk 
Abstract 

Classification of models of knowledge is examined. On the 
basis of the analytical review, the choice of suitable model for 
the testing system is carried out. The most suitable is the hybrid 
model of knowledge which appears on the basis of frames and 
semantic networks. 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В 
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ТЕКСТОВ 
Кирносов Владимир Вячеславович (vovkin2002@yahoo.com) 
Курский государственный университет (КГУ), Курск  

Аннотация 
В статье представлены различные подходы к выявлению 
индивидуальных черт авторского стиля путем 
использования методов математической статистики. 
Современные компьютерные технологии позволяют широко 
применять частотный анализ повторяемости элементов и 
доказательно решать вопросы сравнительного 
исследования и атрибуции текстов, текстологической и 
социокультурной интерпретации формализованных данных. 

Одним из первых исследователей, применивших математические методы к 
анализу литературного текста, стал Н.А. Морозов, опубликовавший в 1915 году статью 
«Лингвистические спектры: средство для отличения плагиатов от истинных 
произведений того или иного известного автора. Стилеметрический этюд» [1]. Он 
предложил методику подсчета частотности использования служебных частиц речи 
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различными писателями для установления признаков их индивидуального стиля: «все 
оригинальные авторы отличаются своим складом речи, даже и в том случае, когда мы 
сравниваем их с писателями того же самого поколения. Мы, русские, легко отличаем, 
например, склад речи Гоголя от склада речи Пушкина или Тургенева. В английской 
литературе склад речи Теккерея совсем не похож на склад речи Диккенса, и в них 
обоих чувствуется еще большее различие от склада речи Киплинга или Бретгарта» [2]. 
Результаты подсчета были представлены в виде графиков, названных ученым 
«лингвистическими спектрами».  

Предпринятое Н.А. Морозовым изучение трудов античных писателей, 
А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и Н.В. Гоголя определило новое направление 
исследований русских лингвистов. В то же время результаты его наблюдений 
подверглись критике со стороны А.А. Маркова, выпустившего еще в 1913 году статью 
«Пример статистического исследования над текстом “Евгения Онегина”, 
иллюстрирующий связь испытаний в цепь», где был проведен анализ распределения 
гласных и согласных среди первых 20000 букв романа в стихах «Евгений Онегин». В 
своем докладе на заседании Отделения Физико-математических наук и статье «Об 
одном применении статистического метода» (1916 г.) Марков опроверг выводы 
Морозова на основании собственного статистического изучения книг русских 
писателей (несостоятельность его критики доказана путем компьютерной проверки 
В.А. Бубновым и А.В. Сурвилло [3]). По мнению Морозова, только «значительное 
расширение поля исследования (подсчет не 5 тысяч, а сотен тысяч слов) может придать 
заключениям некоторую степень основательности» [4]. 

Реализация такого подхода оказалась возможной лишь после появления 
соответствующей вычислительной техники, и использовался он, как правило, для 
определения времени создания и авторства художественных текстов, мемуаров и 
переписки, исторических документов. Так, в 1973 году была разработана программа 
для большой ЭВМ (БЭСМ-6) (на языке ФОРТРАН), и вплоть до 1988 г. обработка 
текстового материала производилась с помощью этой программы в ВЦ АН СССР и в 
НИВЦ МГУ. В 1989 г. была создана новая версия программы для персональных 
компьютеров, совместимых с IBM PC/AT, и такие исследования велись в лаборатории 
исторической информатики кафедры источниковедения Исторического факультета 
МГУ.  

Использование точных методов позволило расширить диапазон исследований. 
Так, например, В. Фукс предпринял попытку формализованного анализа стилевых 
характеристик библейских текстов. Определив матрицу частот переходов для 
синтаксических классов слов в каждом изучаемом источнике, В. Фукс обратился к 
показателям индекса различия, значения которого показали, в частности, что 
фрагменты «Евангелия от Иоанна» обладают большим сходством и сильно отличаются от 
«Апокалипсиса»; «Деяния апостолов» обнаруживают внутреннее единство, а «Евангелие от 
Луки» – несколько меньшее сходство. Фуксу удалось четко различить стилевые 
особенности всех четырех канонических евангелических текстов [5].  

Бурное развитие компьютерных технологий позволило автоматизировать процесс 
работы. В 1979 году математик Г. Хетсо предложил оригинальную методику атрибуции 
литературных сочинений на основе следующих семи параметров: средняя длина слова 
в буквах, вычисляемая на основании выборок размером 500 текстовых слов; общее 
распределение длины слова; средняя длина предложения в словах, вычисляемая на 
основании выборок размером в 30 предложений; общее распределение длины 
предложения; лексический спектр текста на уровне словаря; лексический спектр текста 
на уровне текста; индекс разнообразия лексики [6]. С помощью данной методики он 
провел исследование ряда анонимных статей в журналах «Время» и «Эпоха» с целью 
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выяснения их принадлежности перу Ф.М. Достоевского, а также компьютерный анализ 
произведений Шолохова и романа «Тихий Дон», подтвердивший его авторство.  

Как правило, применение методов математической статистики было вызвано 
необходимостью выявления плагиата или атрибуции текста, уточнения его 
индивидуальных, национально-стилевых параметров. Среди подобных работ – 
исследование Фоменко В.П. и Фоменко Т.Г. «Авторский инвариант русских 
литературных текстов» [7]. Авторы, проанализировав большое количество произведений 
русской литературы XVIII-XX веков, доказали, что объем используемых служебных 
слов устойчив для каждого из писателей. 

Идеи исследователей начала XX века, в частности, А.А. Маркова, нашли 
продолжение в современных методиках. Например, Д.В. Хмелев изложил свой подход 
к определению авторства текстов, написанных на естественном языке (независимо от 
того, на каком именно), в работе «Распознавание автора текста с использованием цепей 
А.А. Маркова». Его метод основывается на формальной математической модели 
последовательности букв (и любых других элементов) текста как реализации цепи 
Маркова. По тем произведениям писателя, которые достоверно им созданы, 
вычисляется матрица переходных частот употребления пар элементов (букв, 
грамматических классов слов и т.п.). Она служит оценкой матрицы вероятности 
перехода из элемента в элемент. Матрица переходных частот строится для каждого 
автора. Создателем анонимного текста можно считать того, у которого вычисленная 
оценка вероятности больше (т.е. используется принцип максимального 
правдоподобия). Такой метод продемонстрировал несомненную точность [8].  

О.В. Кукушкина, А.А.Поликарпов и Д.В. Хмелёв в коллективном исследовании 
[9] уточнили возможности применения данного метода с использованием разных 
единиц анализа, начиная от пар букв в их естественных последовательностях в тексте – 
в словах и пробелах между ними – и заканчивая парами менее обобщенных («полных») 
грамматических классов слов (а именно таких семантико-грамматических разрядов, как 
одушевленные существительные, неодушевленные существительные, прилагательные 
качественные, относительные, притяжательные и т.п.).  

Ими была произведена перекрестная проверка метода на материале 385 текстов 82 
авторов, среди которых – Н.В. Гоголь, Н. Гумилев, Ф.М. Достоевский, С. Есенин,  Н. 
Леонов, В. Набоков, А.С. Пушкин, М.Е. Салтыков-Щедрин, А. и Б. Стругацкие, Л.Н. 
Толстой, А.Н. Толстой, Д. Хармс, А.П. Чехов, В. Шукшин, В. Ян и многие другие.  

Основным результатом проведенного исследования стало подтверждение 
гипотезы о том, что использование грамматической информации в решении задачи 
определения действительного автора текста является достаточно эффективным. При 
этом использование такой простой единицы, как пара подряд идущих в тексте букв, 
дает более точные результаты, чем использование таких языковых категорий, как 
одиночные грамматические классы слов и их пары. Вполне возможно, что в буквенных 
парных структурах в преобразованном и, конечно, в неполном виде отображаются 
полные структуры морфем словоформ текста - префиксальные, корневые, 
суффиксальные и флективные. Тем самым, довольно большой объем 
словоизменительной и словообразовательной информации о структуре русских слов 
оказывается отображенным в статистике парной встречаемости букв, что и определяет 
довольно высокий уровень эффективности использования этой статистики для 
определения авторства текста.  

Другими словами, подсчет частот употреблений пар букв позволяет в некотором 
виде учесть информацию о словаре, который используется автором, а также, косвенно, 
информацию о предпочитаемых им грамматических конструкциях.  
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Новую методику определения авторства по тексту на естественном языке 
предложил также О. Хрулев [10]. В базу данных Oracle им были введены результаты 
частотного анализа 104 книг 38 писателей (количество книг для каждого автора было 
от 1 до 14, в том числе пять из них Л.Н. Толстого), общим размером более 30 Мегабайт 
чистого текста, в которых использовано почти 6 миллионов слов. Для анализа были 
написаны несколько программ на PL/SQL.  

Алгоритм проведения исследования выглядит следующим образом. На основе 
нескольких книг создается частотный словарь писателя; с помощью частотного словаря 
Шарова происходит нормализация, то есть полученные значения частоты употребления 
слов делятся на средние в русском языке. Вводится понятие расстояния между 
словарями, как сумма квадратов разностей частот между отдельными анализируемыми 
словами. При этом если слово есть в одном словаре, но совсем отсутствует в другом, то 
оно не берется в расчет. Учитываются первые 5000-10000 наиболее употребляемых 
слов русского языка. В качестве результата берется словарь с минимальным 
расстоянием. 

Текст должен быть достаточно большим, желательно более 30 Kb. На текстах 
малой длины частоты неустойчивы и сильно зависят от предметной области. По 
данному методу из 104 книг автор был определен верно в 102 случаях. Подобную 
методику можно применять также для больших социологических и 
психолингвистических исследований русского языка на больших корпусах текстов. 

О. Хрулев пришел к некоторым важным в методологическом отношении 
выводам: частотный словарь человека достаточно устойчив на больших объемах текста 
и неустойчив на малых; на частоту употребления слов существенно влияет не только 
автор, но также предметная область, жанр и размер анализируемого текста.  

Краткий обзор методик, основанных на статистическом подходе, убеждает в том, 
что компьютерный частотный анализ художественных текстов является эффективным 
и доказательным способом установления индивидуальных особенностей текстов с 
целью сравнительного изучения их интеллектуально-логических и экспрессивно-
эмоциональных компонентов. Интенсивное развитие компьютерных технологий 
позволяет найти новые способы изучения литературных произведений с целью 
выявления уникальных черт стиля писателя,  определения авторства в спорных случаях 
и установления общих законов функционирования языка.  

Частотный анализ с помощью компьютерных расчетов дает возможность 
представить в виде графиков результаты изучения литературных произведений одного 
или разных авторов и на основании закона устойчивости частот выявить, в частности, 
количественную и качественную повторяемость предложных, союзных и 
местоименных лингвистических спектров (по терминологии Н.А. Морозова).  

Современные методики частотного лингвистического анализа текста открывают 
широкие возможности перед исследователями и переводчиками отечественного и 
зарубежного фольклора, поэзии и прозы, могут найти применение не только в 
филологических,  текстологических исследованиях, но и в искусствоведении, 
культурологи, социологии и других областях гуманитарного знания, в практике 
психолого-педагогического образования.  
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STATISTICAL METHODS IN COMPARATIVE RESEARCHES OF ART 
TEXTS. 
Kirnosov Vladimir Vyacheslavovich (vovkin2002@yahoo.com) 
Kursk State University, Kursk 
Abstract 

Various approaches revealing individual features of author's 
style by using methods of mathematical statistics are presented 
in this article. Modern computer technologies allow to apply the 
frequency analysis of repeatability of elements and solve 
questions of comparative research and attribution of the texts, 
textual, social and cultural interpretations of the formalized data. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 
Лелявина Алла Геннадьевна 
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

В статье рассматриваются возможности использования 
компьютерного тестирования для подготовки школьников к 
ЕГЭ. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед российским образованием, является 
процесс внедрения средств информационных и коммуникационных технологий в 
учебный процесс.  

Исторически сложилось так, что образование стало проводником 
информатизации нашего общества. 
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Наша школа должна формировать новую личность, умеющую работать в 
условиях внедрения информационных технологий. 

Разработка и применение информационных и коммуникационных технологий 
становится необходимой частью повышения качества образования. Применение 
компьютерной техники позволяет на каждом уроке использовать различные методы и 
формы не только обучения, но и контроля и закрепления материала, при этом 
подстраиваясь под индивидуальные особенности учащихся. Каждый учащийся 
работает в своем ритме в соответствии с психологическими особенностями мышления. 
При этом любой учитель должен сам  в совершенстве владеть современными 
информационными технологиями. Очень важно использовать компьютерную технику 
на этапе контроля знаний учащихся. Большой интерес представляет тестовая форма 
контроля. Она позволяет осуществлять проверку знаний учащихся ежедневно, после 
прохождения основных тем и, конечно, во время итоговой проверки. Каждый учитель 
должен четко представлять, какую цель он преследует, исходя из своего опыта и 
здравого смысла. Преподаватели обязаны уделять серьезное внимание подбору 
вопросов. Важно правильно проводить оценку знаний учащихся. Вопросы при этом 
должны быть не трудоемкими и в то же время не слишком легкими. Усредненное 
оценивание может сделать всю систему оценок почти бесполезной, не стимулирующей 
ребят к развитию познавательной деятельности. 

В этом году все выпускные экзамены в школе пройдут в тестовой форме (ЕГЭ). 
Школьная программа старших классов по всем предметам информационно 
перенасыщена, часов для практической отработки изученного материала 
катастрофически не хватает. 

Хотя учителя старших классов готовят школьников к выпускным испытаниям, 
используя при этом и новые методы, и фронтальные опросы, готовят индивидуальные 
задания, стараются «натаскивать» учащихся по текстам работ ЕГЭ, времени для 
полноценных занятий не хватает, поэтому иногда родители прибегают к помощи 
репетиторов. Все это приводит к необходимости введения в школах информационных 
технологий, позволяющих более рационально использовать учебное время. 

В этих целях можно использовать Internet. Он обеспечивает доступность 
необходимого материала для каждого ученика. 

Кроме этого учителя могут выкладывать свой методический материал и тестовые 
задания в Интернете на сайте школы, благодаря чему увеличивается время общения с 
учениками. 

При подготовке к ЕГЭ учителя могут применять различные типы компьютерных 
тестовых заданий:  

• открытую форму тестовых заданий, на которые должен ответить 
учащийся; 

• закрытую форму, где предлагается несколько вариантов, из которых он 
должен выбрать правильное заключение (одно или более); 

• выбор правильных соответствий, выбор истинных пар из двух множеств. 
Для серьезной  и систематической подготовки учащихся к ЕГЭ можно 

порекомендовать следующую схему: 
• в конце каждого занятия компьютерный тест на закрепление материала 

данного урока или на повторение (в зависимости от типа урока), благодаря 
компьютеру на это уходит не более 10 минут; 

• по завершении темы проводится компьютерный тест на один урок, 
позволяющий выявить умения и знания учащихся; 

• в конце четверти проводится итоговый тест по всему материалу на 2 часа. 
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Компьютерная обработка дает возможность накапливать сведения о работе 
каждого ученика, при этом школьники сами видят свои результаты. Учащиеся 
привыкают к данной форме контроля и психологически готовы к экзамену в форме 
ЕГЭ. 
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THE USAGE OF COMPUTER TEST CONTROL TASKS DURING THE 
PREPARATION TO UNIFIED STATE EXAMINATION 
Alla Lelyavina  
Kursk State University, Kursk 
Abstract 

Computer tests usage possibilities during the process of 
preparation of secondary school students to Unified State 
Examination are revealed in the article. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 
Михайлова Наталья Николаевна (mn-private@yandex.ru), к.п.н. 
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация  

Статья посвящена одному из методов эффективного 
оценивания качества усвоения знаний, умений, навыков и 
ключевых компетентностей студентов по математической 
логике – тестированию. 

В современных условиях проблема управления качеством образования 
приобретает все большую актуальность, ведь ключевой целью государственной 
образовательной политики провозглашено обеспечение качества современного 
российского образования, а одним из приоритетных направлений модернизации 
системы образования – формирование оптимальной модели управления образованием, 
создание единой системы образовательной статистики и показателей качества 
образования. 

В научной литературе под управлением качеством образования понимается 
управление качеством образовательного процесса – целенаправленное, комплексное, 
скоординированное воздействие как на данный процесс в целом, так и на его основные 
элементы в целях достижения наибольшего соответствия параметров его 
функционирования и результатов соответствующим требованиям, нормам и 
стандартам. Эффективным управлением качеством образования следует считать то, 
которое оптимально сочетает в себе ориентацию на достижение конкретного 
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результата с ориентацией на процесс, ведущий к достижению спрогнозированного и 
операционально заданного результата.  

Качество образовательных услуг в высших учебных заведениях рассматривается, 
главным образом, как степень достижения поставленных целей и задач, включающих 
компетентности, которыми должны овладеть студенты при изучении дисциплин 
профессиональной подготовки, и определяется не только количеством и качеством 
знаний, но и личностным, духовным, гражданским развитием студента. Помимо 
самооценки итогов самообразования студентов, преимущественно сосредоточивают 
внимание на внешнее оценивание результатов образования, выделяя следующие 
группы: 

• результаты, которые можно определить количественно; 
• результаты образования, которые можно определить только качественно, 

описательно или в виде балльной (уровневой) шкалы (с указанием уровней 
проявления качества); 

• результаты, относящиеся к внутренним переживаниям личности студента, 
которые затруднительно явно обнаружить и точно прогнозировать. 

Таким образом, управление (по целям и результатам) качеством образования при 
изучении предметов профессиональной подготовки предполагает организацию 
образовательного процесса, направленного на достижение вполне определенных 
результатов образования, причем цели (результаты) должны быть спрогнозированы 
операционально в зоне потенциального развития, т.е. должны быть оптимальны для 
конкретного студента. Поставленные цели позволяют сформулировать критерии 
оценивания, позволяющие соотносить реальное овладение учебным материалом с 
желаемым. 

Дисциплина «Математическая логика» наряду с курсами высшей математики, 
дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, числовых 
и математических методов составляет основу современного высшего 
профессионального образования в области математики. Преподавание данного 
предмета ведется в соответствии с Государственным образовательным стандартом и 
примерной программы Федерального агентства по образованию Министерства 
образования и науки РФ. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
• иметь представление о содержательном и аксиоматическом построении 

математической логики, о современном состоянии математической логики как 
науки, о применении математической логики в различных областях научных 
исследований; 

• знать фундаментальные понятия математической логики (высказывания, 
предикаты, формулы логики, исчисление, алгоритм, формальные языки, язык 
логики предикатов, формальный вывод, формальное доказательство, 
формальная аксиоматическая теория); историю развития математической 
логики и вклад отечественных ученых в решение проблем математической 
логики; язык и средства современной математической логики; структуру и 
теоремы исчисления высказываний и исчисления предикатов, основные 
свойства формальных теорий; законы математической логики и логических 
рассуждений, основные схемы логически правильных рассуждений; 
возможности применения общих логических принципов в математике и 
специальной науке; 

• уметь строить таблицу истинности заданной формулы, равносильно 
преобразовывать формулы алгебры высказываний, находить (совершенные) 
конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы формул алгебры 
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высказываний, выводить формулы в исчислении высказываний, определять 
область истинности предиката, равносильно преобразовывать формулы логики 
предикатов, интерпретировать формулы логики предикатов, выводить 
формулы в логике предикатов, переводить текст на язык формальной логики и 
формулу на вербальный язык; 

• иметь навыки использования языка и средств современной символической 
логики, практического применения методов математической логики для 
решения логико-математических задач; 

• овладеть следующими ключевыми компетентностями: 
• знанием о вербальном и формальном языках, о логико-математических методах 

исследования формальных языков, об использовании этих методов при 
построении математических моделей и их алгоритмизации; 

• практическим применением методов математической логики для решения 
прикладных задач и их дальнейшей алгоритмизации; 

• навыком поиска научной информации и работы с реферативной, справочной, 
периодической и монографической литературой по математической логике. 

В практике преподавания данной дисциплины разработана система оценивания 
качества усвоения предметных знаний (овладение основным теоретическим 
материалом), умений, навыков (формирование навыков решения логических задач), их 
соответствие требованиям государственного стандарта высшего профессионального 
образования. 

При организации контроля и учета результатов обучения используются 
разнообразные формы и методы. Альтернативой традиционным самостоятельным 
работам, проверяющим усвоение методов и приемов решения разбираемых на 
практических занятиях заданий, а также закрепляющим алгоритмические умения и 
навыки, может служить «терминологический диктант», позволяющий оценить знание и 
владение определениями основных понятий предмета, ориентирование в формулах по 
всем разделам и др. Своеобразной формой является также «турнир интеллектуалов», 
когда студенты, предварительно работая с литературными источниками, формулируют 
интересные, но сложные задачи по темам курса, решение которых на занятии находят 
спонтанно образованные команды. Помимо устного и письменного контроля свою 
эффективность показывает и лабораторный практикум: решение задач по 
математической логике с помощью текстового редактора Word и формул программы 
Microsoft Excel. Системность контроля (периодичность проверки знаний и умений, 
накопление отметок (баллов) за разные виды работ в течение семестра) отражается в 
журнале учета успеваемости студентов, что позволяет следить за динамичностью 
личного рейтинга каждого. Итоговая оценка выставляется с учётом фактического 
уровня, достигнутого студентом к концу периода изучения дисциплины. 

В практику организации различных видов (предварительного, текущего, 
тематического и итогового) контроля усвоения предмета широко вводится 
тестирование, основанное на базовом уровне знаний, умений, навыков и ключевых 
компетентностях студентов по математической логике, которое позволяет качественно 
и эффективно измерить уровень и структуру подготовленности испытуемых. При 
составлении тестовых заданий учитываются требования: цель, краткость, 
технологичность, логическая форма высказывания, определённость места для ответов, 
одинаковость правил оценки ответов, одинаковость инструкции для всех испытуемых, 
адекватность инструкции форме и содержанию задания и др. 

Итоговые тесты с целью диагностики уровня сформированности знаний и умений 
студентов по изученной теме «Алгебра высказываний» включают задания разных видов: 

– открытой формы, например: 
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1. Утверждение, о котором можно вполне определенно и объективно сказать 
истинно оно или ложно, обычно называют ____________________. 

2. Пусть n – любое натуральное число. Тогда n-арным (или n-местным) 
предикатом, определенным на множестве М, называется________________ 

________________________________________________________________. 
3. Если x1, x2, …, xn – переменные, областью значений которых является 

множество М, а Р – n-арный предикат, определенный на множестве М, то для 
обозначения этого предиката используется выражение ______________, которое 
становится высказыванием тогда и только тогда, когда 
__________________________________________________________; 

– с выбором одного правильного ответа, например: 
1. Из некоторых высказываний с помощью логических связок можно 

образовывать: 
а) высказывания, 
б) высказывательные формы, 
в) предикаты, 
г) только истинные высказывания, 
д) только ложные высказывания. 
2. Высказывание, которое истинно в том и только том случае, когда оба 

высказывания А и В истинны, в остальных случаях ложно, называется: 
а) отрицанием высказывания А, 
б) конъюнкцией высказываний А и В, 
в) дизъюнкцией высказываний А и В, 
г) импликацией высказываний А и В, 
д) эквиваленцией высказываний А и В. 
3. Эквивалентная СКН-форма от высказывательных переменных X1, X2, X3, …, Xn 

существует для: 
а) всякой формулы U от высказывательных переменных X1, X2, X3, …, Xn, 
б) всякой КН-формы от высказывательных переменных X1, X2, X3, …, Xn, не 

являющейся ТИ-высказыванием, 
в) всякой ДН-формы от высказывательных переменных X1, X2, X3, …, Xn, не 

являющейся ТЛ-высказыванием, 
г) всякой формулы от высказывательных переменных X1, X2, X3, …, Xn, не 

являющейся ТИ-высказыванием, 
д) всякой формулы от высказывательных переменных X1, X2, X3, …, Xn, не 

являющейся ТЛ-высказыванием; 
– с выбором нескольких правильных ответов, например: 
1. О возможности высказывания быть ложным говорят: 
а) «Значение истинности высказывания А есть истина», 
б) «Значение истинности высказывания А есть ложь», 
в) «Значение истинности высказывания А равно единице», 
г) «Значение истинности высказывания А равно нулю».  
2. Эквивалентные теоремы выражают пары импликаций: 
а) А→В и ¬А→¬В, 
б) А→В и В→А, 
в) А→В и ¬ В→¬ А, 
г) ¬А→¬В и ¬ В→¬ А, 
д) В→А и ¬А→¬В, 
е) В→А и ¬ В→¬ А. 
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3. Эквивалентные КН-форма и ДН-форма от высказывательных переменных X1, 
X2, X3, …, Xn существуют для: 

а) всякой формулы U от высказывательных переменных X1, X2, X3, …, Xn, 
б) всякой КН-формы от высказывательных переменных X1, X2, X3, …, Xn, не 

являющейся ТИ-высказыванием, 
в) всякой ДН-формы от высказывательных переменных X1, X2, X3, …, Xn, не 

являющейся ТЛ-высказыванием, 
г) всякой формулы от высказывательных переменных X1, X2, X3, …, Xn, не 

являющейся ТИ-высказыванием, 
д) всякой формулы от высказывательных переменных X1, X2, X3, …, Xn, не 

являющейся ТЛ-высказыванием. 
При проверке подсчитывается количество верных ответов, отмеченных 

студентом, и правильных ответов на вопросы теста: 80% правильно выполненных 
студентом заданий свидетельствует об усвоении им программного материала по теме. 

Использование тестовых технологий позволяет эффективно обеспечивать 
контроль знаний, умений, учет успеваемости, академических достижений по предмету, 
способствуют своевременному выявлению недостатков в 
усвоении программного материала и организации 
коррекционной работы. Однако не все необходимые характеристики 
усвоения можно получить средствами тестирования, например, знание фактов, умения 
конкретизировать свой ответ примерами, связно, логически и доказательно выражать 
свои мысли и др. Тестирование должно обязательно сочетаться с другими формами и 
методами контроля. 
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В статье затрагивается проблема идентификации 
компьютерных терминов и особенности их усвоения 
студентами. Представлены некоторые данные 
экспериментального исследования субъективных 
дефиниций как рядовых пользователей, так и 
специалистов.    

Модернизация профессионального образования предполагает разработку и 
внедрение в практику средств обучения нового поколения, отвечающих требованиям 
государственных образовательных стандартов, на основе использования современных 
информационных технологий. Но модернизация образования невозможна без 
ориентации на личность обучаемого, без определения его в качестве цели этого 
процесса. Изучение  личностной ориентации обучения с опорой на язык, как на 
теоретическом, так и на практическом уровнях, позволяет перейти к новой парадигме в 
разработке новых методик обучения. Слово вместе с  информационными технологиями 
многократно умножает свою силу, оно все шире осознается как средство не только 
отображения, но конструирования, созидания «действительности» [3]. Так, Т. Сейвори 
отмечал, что «язык науки (терминология) сначала развивался достаточно медленно, но 
со временем скорость его развития и распространения увеличилась, и он активно стал 
проникать в повседневный язык. Таким образом, в настоящее время многие термины 
употребляются в общелитературном языке, и лишь немногие задумываются о научной 
или специальной природе данных слов» [10].    В основе тенденции  интеллектуализации 
языка, т.е. усложнения речевого поведения и общения, лежит переход к 
информационному обществу, который стал возможным только с распространением 
компьютеров, появлением Интернета и общедоступностью компьютерного дизайна [4]. 
Компьютерная терминология осуществляет вербализацию профессионального знания, а 
для этого она должна обладать соответствующими лексико-семантическими 
средствами, способными адекватно передавать существо всех   основных    категорий   
профессиональной   деятельности.     

Необходимо отметить, что проблема терминов и профессионализмов, 
составляющих компьютерную терминологию (далее – КТ), неразрывно связана с 
проблемой компьютерного языка, подъязыка или жаргона и проблемой 
профессионализмов. Общими для терминов и профессионализмов являются знания как 
продукт науки, усвоенный (интериоризованный) членами трудовой группы. Границы 
между классами терминов и профессионализмов, профессионализмов и 
профессиональных жаргонизмов не всегда четкие. Если говорить о современном 
компьютерном сленге, мы имеем дело с некоторым синтезом четырёх групп: 
профессионализмы, вульгаризмы, жаргонизмы, сленг. Большинство слов, относящихся 
к компьютерному сленгу, являются производными от профессиональных терминов. 

Парадокс заключается в том, что сама современная коммуникация строится на 
терминах в самом широком их профессиональном применении.  Термин, как и любое 
слово,  фиксирует результаты человеческого взаимодействия со средой и, 
следовательно, познания этой среды. «Личность человека, индивидуальное человеческое 
сознание (ёмкость памяти, каналов восприятия информации, коммуникативные 
возможности) являются критерием и мерилом информационных процессов социума. В 
этом принципе закодирован один из векторов взаимосвязи информационных 
параметров личности и общества» [7]. Сюда же, естественно, относится и язык, с 
помощью которого осуществляется коммуникация. 

Рассматриваемая проблема связана с необходимостью изучения 
особенностей представления в памяти профессионального знания. Мы 
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полагаем, что вследствие терминологичности как свойства современного языка 
особое место в ассоциативно-вербальной сети любого носителя языка 
принадлежит терминам, среди которых выделяется сфера КТ. Последние 
задают уникальный профессиональный фон, являющийся неотъемлемой 
частью информационного тезауруса как профессионала, так и рядового 
носителя языка. 

Теоретическое рассмотрение феномена КТ подвело нас к необходимости 
проведения экспериментального исследования с целью выявления особенностей 
дефинирования КТ. В качестве материала для исследования были выбраны следующие 
стимулы: ШЛЮЗ, ПАМЯТЬ, МЕНЮ, ПАКЕТ, КЛЮЧ, БРАУЗЕР, ДИРЕКТОРИЯ, 
ХОСТ, ДОМЕН, ПОРТАЛ, МЫШЬ, ДОКУМЕНТ, УЗЕЛ, КОМАНДА, КАНАЛ, 
МОНИТОР, КЕГЛЬ, ТЕРМИНАЛ, ТРАФИК, СЕРВЕР, ЖЕЛЕЗО, КОМПЬЮТЕР, 
ПАСВОРД, БАТОН, МЫЛИТЬ, ПРИКОЛ, БЛИН, МАМА, ПОДМЫШКА, ЧЕРВЬ. 

 При организации экспериментального исследования мы стремились привлечь как 
можно больше участников для получения большого массива экспериментальных 
данных. Поскольку ставилась цель проследить влияние профессионального фактора на 
специфику дефиниций, мы задействовали представителей разных профессиональных 
групп. Обращение к носителям языка, принадлежащим к разным профессиональным 
группам, на наш взгляд, дает возможность получения более убедительной картины 
исследования, т.к. термин, являясь важным элементом профессиональной 
коммуникации, представляет собой вербализованный результат профессионального 
мышления. 

В качестве специалистов по мнению А.Р. Фонарева [7:82], можно рассматривать 
людей, «обладающих знаниями, умениями, навыками и личностными особенностями, 
необходимыми для выполнения профессиональной деятельности». В качестве 
специалистов нами были привлечены студенты старших курсов, обучающиеся на 
факультете «Информатика и вычислительная техника». Мы полагаем, что студенты 
старших курсов обладают всеми вышеперечисленными категориями. Также  мы  
опирались на  мнение  М.А. Бовтенко, которая отмечает, что понятие «пользователь» 
как базовая составляющая профессиональной компетенции в области информационно-
коммуникационных технологий появилось относительно недавно. В толковых словарях 
пользователь определялся как лицо, которое пользуется чем-то вообще [6], а в словаре 
английского языка [9] определение понятия «пользователь» включает только один аспект 
– использование персонального компьютера. Оно обозначает лиц разного рода занятий, 
возраста, уровня образования и т.п. [1]. Сказанное выше дало нам основание разделить 
участников эксперимента на две условные группы – пользователи и специалисты. 

Следует отметить, что КТ обладает общими для любой терминологии признаками 
(отнесенность к определенной специальной тематической области, понятийность, 
наличие дефиниции – для большинства терминов, точность, однозначность, 
системность, эстетическая, экспрессивная, модальная, стилистическая  нейтральность), 
хотя ряд из этих признаков (например, эмоциональная нейтральность) обусловлены не 
только самой природой термина, сколько ролью компьютера в современном обществе.   

Мы полагаем, что в системе КТ также наблюдается появление новых терминов, 
которые возникли на основе тех, которые уже существуют в других областях знаний.  

Анализ дефиниций базовых терминов информатики говорит о сложности объекта, 
несмотря на то, что компьютер широко распространен в деятельности не только 
специалистов, но и пользователей. Для такого термина, как БРАУЗЕР необходимо 
обязательное обращение к словарю. Так, в соответствии со словарем [Воройский СТСИ 
2001: 266] Браузер – программа, предназначенная для просмотра страниц Web- 
серверов. Часто по отношению к программам указанного назначения используется 
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сленговый термин «листатель». Наиболее распространенными программами этого вида 
являются Netscape и Internet Explorer.  

Полученный экспериментальный материал показал, что у пользователей очень 
часто прослеживается полное незнание слова. Так, например, степень знания слов 
ХОСТ, БРАУЗЕР, ШЛЮЗ среди пользователей минимальная. Интересно отметить, что 
иногда «незнание» оформлялось графически: ТРАФИК – чертеж, т.е. реакция была 
представлена в виде прерывистой кривой линии, изображающей дорогу; КЕГЛЬ – 
фигура, где помимо языковых реакций мы находим изображение предметов для игры в 
кегли; предмет, устройство; СЕРВЕР – перечень, пользователь; ПОРТАЛ – балкон, 
терраса.  

Однако и специалисты не всегда точно дают словарную дефиницию. 
Общеизвестно, что ни один словарь полностью не может отразить всего того, что 
стоит за  «знанием» слова. От специалистов получены  следующие дефиниции: БРАУЗЕР 
– средство просмотра интернет – страничек; средство доступа и получения 
информации из Интернета; программа для просмотра HTML – страниц; программа 
для просмотра HTML с поддержкой дополнительных функций (CSS, JAVA, 
JAVASCRIPT); это программа для просмотра web-страниц в Интернете;  программа 
для просмотра интернет - страниц, а также некоторых типов мультимедиа-файлов; 
программа для доступа к Интернету; это Интернет-страница, через которую 
загружаются другие страницы и адреса в Интернете. Как свидетельствуют 
полученные определения, дефинирование происходит с помощью слов «средство» и  
«программа», именно эти слова выступают как типичные примеры или опорные 
элементы. 

Пользователями была предпринята попытка трактовать стимул БРАУЗЕР как: 
совокупность информации в компьютере; марка револьвера или пистолета; что-то 
связанное с компьютером, с Интернетом; часть компьютера;  торговая марка 
какого-либо чайника, сервиса, бритвенного станка; что-то связанное с телефоном. 
Как мы уже отмечали выше, пользователями было дано значительное количество 
отказов от определений, особенно при предъявлении таких специфических стимулов. 
Возможно, такой результат объясняется тем, что с терминологическими понятиями 
предметной области «Информатика и вычислительная техника» специалисты постоянно 
сталкиваются на лекциях, часто встречают их в литературе, и поэтому находят как 
ассоциации, так и дают развернутые толкования, а пользователи, даже если и «слышали» 
слово-стимул, но дать объяснение этого термина не могут. 

Рассмотрим дефиниции   слова ПАМЯТЬ, полученные от специалистов и 
пользователей. Необходимо отметить, что  Большой толковый словарь русского языка 
под редакцией С.А. Кузнецова [2] определяет ПАМЯТЬ как: «способность запоминать, 
сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, а также  запас хранимых 
в сознании впечатлений».  В словаре также имеется и специальное терминологическое 
значение «Часть компьютера, предназначенная для записи, хранения и выдачи 
информации в кодовой форме (машинная память)» [2:777]. Систематизированный 
толковый словарь по информатике Ф.С. Воройского трактует этот термин как – 
«средства или функциональная часть ЭВМ, предназначенная для приема, хранения и 
избирательной выдачи данных». Дефиниции, полученные от наших ии. свидетельствуют 
о том, что данное слово знакомо  как специалистам, так и пользователям.  

Анализ дефиниций позволяет высказать предположение о диффузности 
представлений, стоящих за исследуемыми терминами, причем не только у 
пользователей, но и у специалистов. В большинстве дефиниций можно выделить 
несколько смысловых оттенков, однако у специалистов ярче выражено 
профессиональное смысловое ядро. Например: КЛЮЧ – термин из криптографии; то, 
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что предоставляет доступ; это атрибут или набор атрибутов в таблице базы 
данных, по которым можно однозначно определить запись в ней; пароль для входа в 
систему. 

Сопоставление полученных субъективных дефиниций с материалами 
систематизированного толкового словаря по информатике [5] позволяет  разделить все 
полученные дефиниции на три группы. 

К первой группе относятся дефиниции, трактовка которых не расходится со 
словарной дефиницией, т.е. оттенки «профессионального» значения являются 
актуальными для испытуемых (далее – ии.) Основной процент подобных дефиниций 
получен от специалистов, где опорой служит синоним и/или симиляр, например: 
ДИРЕКТОРИЯ –  файл, в котором находится информация о принадлежащих ему 
файлах и атрибуты этих файлов; одно из понятий файловой системы; обычно имеет 
имя атрибута, отвечающего за безопасность; абстракция, поддерживаемая файловой 
системой для группировки файлов; это область на диске, имеющая свое имя; каталог 
в файловой системе. МЕНЮ – список возможных действий, выполняемых над 
объектом (в компьютере); средство выбора операции; элемент управления 
пользовательского интерфейса; основная его идея в том, чтобы сгруппировать все 
доступные для пользователя команды в одном месте; перечень функций в программе; 
список команд программы. ПАМЯТЬ – запоминающее устройство, способное хранить 
данные; средство хранения информации; аппаратное обеспечение компьютера; место 
для временного хранения информации; оперативная или дисковая память в 
компьютере. 

Однако и от  пользователей также были получены дефиниции, 
свидетельствующие об актуальности опоры на близкие по значению слова, например: 
МЕНЮ – это список определенной информации; МЫШЬ –  часть компьютера с двумя 
кнопками, с шариком; устройство для работы с компьютером; это средство (одно из) 
ввода информации в компьютер; приспособление для компьютера, с помощью 
которого можно проводить различные операции на мониторе и с файлами. 

Таким образом, можно считать, что такие компьютерные термины, как  
МОНИТОР, ПАКЕТ, ПАМЯТЬ, МЕНЮ  интерпретируются ии. в соответствии со 
словарной нормой, ориентированной на профессиональную аудиторию. Вторую группу 
составляют дефиниции, трактовка которых не совпадает со словарным значением. 
Смысловые оттенки, выделенные автором словаря, актуальны для небольшого числа 
специалистов.  Некоторые стимулы наименее известны пользователям, которые 
предпочли в работе с ними стратегию отказа от дефиниции. Например: СЕРВЕР, 
ДОМЕН, ПОРТАЛ, ДИРЕКТОРИЯ. 

Третью группу составили дефиниции терминов, которые неоднозначно 
понимаются рядовым носителем языка. Диффузность представлений, стоящих за 
некоторыми терминами в сознании, как пользователей, так и специалистов отчетливо 
проявляется в дефинициях таких терминов, как МЫШЬ, ПАКЕТ,  ДОКУМЕНТ. Ии. 
отмечают целый ряд оттенков, одни из которых актуальны, а другие нет. Например, для 
стимула МЫШЬ на основании дефиниций можно выделить следующие смысловые 
оттенки: это животное семейства млекопитающих, грызун; серое животное с 
хвостом, с четырьмя ногами; животное серого цвета с длинным хвостом; делает 
дыры в стене, серое безобидное животное; серое, маленькое с писклявым голосом. Для  
стимула ДОКУМЕНТ, по мнению ии.,  актуальными оказались: лист бумаги, на 
котором хранится ценная информация; это важный текст; очень важный листок, 
который имеет очень большую ценность, поэтому надо беречь его и хранить, его не 
надо терять. Мы полагаем, что подобные дефиниции можно объяснить характером 
слов-стимулов, т.е. их распространенностью в наивном дискурсе. 
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Обращение к субъективным дефинициям жаргонизмов позволяет отметить их 
известность участникам эксперимента. Некоторые относятся к широко известным и 
используемым словам, характеризуются яркой эмоционально-оценочной окраской и не 
столько называют, сколько оценивают ситуацию, событие и т.д. Например: БЛИН: 
вкусное, жареное, мучное изделие из теста; тонкая, ароматная лепешка из теста. 
Для других ии. актуальными стали такие толкования, как например: в народе 
называются навески на штангу с различным весом; вешается на штангу. Анализ 
субъективных дефиниций свидетельствует о том, что в процессе дефинирования КТ 
идет постоянное взаимодействие внутреннего и  внешнего контекстов и различных 
типов знаний  при доминировании знания профессионального. Результаты 
экспериментального исследования свидетельствуют о совпадении полученных данных 
с данными материалов ассоциативного эксперимента.  
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Работа посвящена разработке критериев эффективности 
применяемых тестовых структур. Используются следующие 
понятия: учебная структура знаний, фреймы знаний (ФЗ), 
карта знаний (КаЗна), уровень знаний (УЗ), структура 
типовых тестовых заданий (ТТЗ), дискриминантные 
функции. 

Суммарный балл за тест не всегда может служить надежной основой для 
классификации учащихся. Более гибкий подход основывается на явном использовании 
структуры знаний при оценке УЗ и классификации учащихся [1].  

Проверяемый раздел учебной дисциплины, вся учебная дисциплина или 
несколько проверяемых дисциплин (при комплексном тестировании) разбиваются на 
структурные единицы или фреймы знаний (уровень детализации разный), которые не 
пересекаются и образуют покрытие (разбиение) проверяемой структуры знаний. Под 
фреймами знаний понимается описание некоторого объекта знаний и его свойств 
(взаимосвязанный набор учебных элементов). На языке баз знаний – это предикат и все 
предложения, в которых данный предикат является заголовком. Это может быть как 
перечень фактов, относящихся к какому-либо объекту, так и процедуры, описывающие 
свойства объекта. Под фреймами также можно понимать класс формальных моделей, 
описывающий некоторый класс объектов (отношений, простых высказываний). 
Например, основной объем арифметики натуральных чисел для второго класса можно 
разбить на следующие фреймы: понятие натурального числа (в том числе десятичная 
форма записи натуральных чисел), сумма натуральных чисел, разность натуральных 
чисел, сравнение натуральных чисел, произведение, целочисленное деление, деление с 
остатком, формализация условий в текстовой форме [2]. Фрейм «разность натуральных 
чисел» можно объединить с фреймом «сумма натуральных чисел». А можно, наоборот, 
разбить фрейм «сумма натуральных чисел» на несколько фреймов: «сумма одноразрядных 
чисел», «сумма многоразрядных чисел». Это зависит от того, насколько мы хотим 
детализировать карту знаний. Хорошим примером возможного фрейма может быть 
дидактическая единица. При описании фреймов используются учебные элементы (УЭ) 
[3]. Кроме привязки УЭ к фреймам описываются также различные структуры 
взаимосвязей фреймов. Например, когнитивная структура фреймов, в которой 
фиксируется отношение зависимости знания (порядка усвоения) фреймов. В другой 
структуре могут фиксироваться отношения обобщения-конкретизации («сумма» - «сумма 
двухразрядных чисел»).  

Результатом тестирования является оценка уровня знаний по каждому из ФЗ – 
построение карты знаний. В качестве оценки УЗ может выступать оценка вероятности 
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правильного использования знаний из данного фрейма при решении задач 
компетентностного уровня [1,4]. Такой подход позволяет задавать явно описание 
различных уровней подготовки (интегральный уровень знаний) учащихся: какое 
множество ФЗ и на каком уровне должен знать просто успевающий учащийся и 
отличник. Для вышерассмотренного примера уровень подготовки удовлетворительно 
успевающего учащегося может иметь такое описание: УЗ(понятие натурального числа) 
> 0.95 (возможны ошибки по невнимательности), УЗ(сумма)>0.7 (ошибки при 
сложении трехзначных чисел) и.т.д. Однако, более интересным описанием различных 
уровней подготовки может быть использование неравенств с различными линейными и 
нелинейными функциями от вектора уровня знаний фреймов. При этом, от учителя 
требуется предварительная экспертная оценка: указать ярких представителей среди 
учащихся в каждую группу по уровню подготовки. После этого система сама должна 
построить описания границ различных категорий учащихся. 

Для формализованной классификации учащихся по группам с разным уровнем 
подготовки можно использовать канонические дискриминантные функции вида 

pkmpkmkmkm XuXuXuuf ++++= ...22110 , где fkm - значение канонической 
дискриминантной функции для m-го учащегося в группе k (с k-ым уровнем 
подготовки); Xikm - значение дискриминантной переменной Xi для m-го учащегося в 
группе k; ui≥0 - коэффициенты, обеспечивающие выполнение требуемых условий [5]. В 
качестве дискриминантной переменной Xi берется оценка УЗ для i-го ФЗ (0≤Xi≤1). 
Переменные ui можно рассматривать как весовые коэффициенты важности различных 
ФЗ, определенные экспертным путем или рассчитывать исходя из заданного 
экспертами разбиения контингента учащихся на группы по уровню подготовки. 
Применяемый дискриминантный анализ можно использовать для оценки вероятности 
принадлежности учащегося к той или иной категории по уровню подготовки. 
Подобные задачи решались при категоризации и аккредитации ВУЗов [6]. 

Это нечеткое оценивание интегрального уровня знаний (уровня подготовки) 
можно использовать для построения четкой оценки с использованием установленных 
баллов (критериев) для каждой категории и полученных вероятностей в качестве весов 
при определении средневзвешенной суммы баллов (четкой оценки уровня знаний). 

Описание типового тестового задания (ТТЗ) содержит описание используемых 
для решения данного ТТЗ учебных элементов, которые, в свою очередь входят в состав 
какого-либо заявленного ФЗ. В паспорт ТТЗ также входит оценка коэффициентов его 
дискриминантной функции, отделяющей группу учащихся, справляющихся с данным 
заданием от остальных. Дискриминантная функция ТТЗ позволяет применить 
байесовское оценивание (уточнение оценки) уровня знаний используемых в ТТЗ 
учебных элементов (элементов фреймов знаний) и фреймов знаний. 

Эффективность теста с данным набором ТТЗ можно оценить по прогнозу (или 
ретроспективе) качества разбиения имеющегося потока учащихся на категории. 
Качество разбиения оценивается в зависимости от цели тестирования. Если цель – 
выделить группу отстающих учащихся, то в качестве критерия качества разбиения 
может использоваться критерий минимального расстояния между группой категории 
неуспевающих и остальными учащимися. Если цель – выделить группу отличников, то 
в качестве критерия качества разбиения может использоваться критерий расстояния 
между группой категории отлично успевающих и группой остальных учащихся 
(минимальное или среднее расстояние между учащимися групп). Если цель – 
категоризация всех учащихся, то критерием качества разбиения (эффективности 
тестирования) может выступать среднее расстояний между группами учащихся 
смежных категорий успеваемости [7]. 
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TEST STRUCTURES AND LEVEL OF KNOWLEDGE PERFORMANCE 
CRITERIA 
Petropavlovskiy Mihail (misha@nica.ru) 
Nehaev Igor (garry_nekhaev@mail.ru) 
Sharafutdinova Lucia (sh-ln@yandex.ru) 
Mari State Technical University (MarGTU), Yoshkar-Ola, 
Abstract 

The work is dedicated to the design criteria of the test 
structures. The following concepts: the training structure of 
knowledge, frames of knowledge, the map of knowledge, 
knowledge, the structure of model tests (TTZ), discriminant 
function. 
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УЧЕБНЫЙ ИКТ-РЕСУРС КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И КАЧЕСТВА 
Поддубный Андрей Владимирович (umu_nach@umu.dvgu.ru), к.б.н., 
доцент 
Панина Инна Кирилловна (ipanina@math.dvgu.ru), к.п.н., доцент. 
Дальневосточный государственный университет (ДВГУ), Владивосток 
Аннотация 

Создание учебного ИКТ—ресурса в медиатеке ДВИИТК 
позволяет преподавателю формировать рейтинговые 
оценки успеваемости студентов с учетом степени 
профессиональной значимости изучаемых модулей и 
принимать решения по управлению содержанием учебного 
процесса.  

Современные тенденции развития общества как информационного, в том числе и 
в системе высшего образования, предъявляют новые требования к профессиональной 
подготовке студентов. При этом важнейшим показателем качества обучения становится 
уровень сформированных ИКТ—компетенций, обеспечивающих выпускнику 
конкурентоустойчивость на рынке труда. 

Применение ИКТ—технологий в учебном процессе приводит к 
перераспределению и появлению новых функций у его участников. Преподавателю 
вуза, помимо высокой профессиональной квалификации в предметной области и 
педагогического мастерства, в условиях применения инновационных технологий в 
вузе, необходимо овладеть определенными управленческими навыками: планировать 
цели обучения, создавать дидактический ресурс, осуществлять контроль и 
анализировать результаты, выявлять возникшие проблемы, принимать решение о 
видах, формах, темпе проведения занятий, обеспечить достижение поставленных 
целей. 

Для преподавателей ДВИИТК экспериментальной площадкой для реализации 
управленческих решений является информационное образовательное пространство 
института, которое базируется на медиатеке института, включает информационно—
аналитическую систему рейтингового оценивания успеваемости студентов WEBRATE 
ДВГУ и систему тестирования WEBTEST ДВГУ. 

Конфигурация медиатеки ДВИИТК представляется как совокупность 
документационного, технического, организационного и информационно—
методического обеспечение учебного процесса. Ядро медиатеки составляют авторские 
разработки преподавателей (конспекты лекций и их слайд—сопровождение, сборники 
заданий, методические указания и т.п.), доступные как самим преподавателям, так и 
студентам. Преподаватели, обеспечивая взаимосвязь профессиональной и 
информационной компетентности студентов, формируют задания с учетом тематики 
будущей специальности и требуют их выполнения в виде мультимедийных продуктов. 
Последующая открытая презентация студентом задания перед группой дает 
возможность обсудить полноту представленной информации, оценить ее актуальность, 
достоверность и другие качества. Качественно выполненные задания становятся новым 
учебным ИКТ—ресурсом, образуя в медиатеке коллекцию дидактических материалов в 
электронном портфолио студентов. Такая «обратная связь» повышает мотивацию к 
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изучению дисциплины, развивает ИКТ—компетентность студентов, позволяет 
преподавателю вносить управляющие корректировки в проведение учебного процесса 
и оценивать представленные работы. 

Рейтинговая система оценки успеваемости, принятая в ДВГУ, в качестве 
особенностей имеет рейтинг—план, задающий основные виды оцениваемой учебной 
деятельности, соответствующие им весовые коэффициенты, произвольные шкалы 
оценок и образ «идеального студента», учебные достижения которого полностью 
совпадают с требованиями ГОС и учебного плана. Проведение занятий сопровождается 
заданным в рейтинг—плане графиком контрольных мероприятий по дисциплине и 
согласовано с маршрутом изучения конкретного учебного модуля. 

Установление оцениваемых видов учебной деятельности и их характеристик на 
начальном этапе работы в рейтинговой системе (с 2002г.) проводилось интуитивно, на 
основе имеющегося опыта работы преподавателя. Такими видами деятельности, как 
правило, выбирались частные, разрозненные виды активности студентов: посещение 
занятий, написание контрольных работ, выполнение домашних, лабораторных заданий, 
выступление с сообщением и пр., которые не имели строгой привязки к изучаемой 
тематике и не создавали целостной картины освоения предмета. 

Изучение динамики рейтингового оценивания, накопление в медиатеке 
студенческого ИКТ—ресурса позволили переосмыслить виды учебных работ, 
оцениваемых рейтинговым баллом. Анализ ИКТ—ресурса показал целесообразность 
введения рейтингового оценивания на основе тематики модулей, с весом, 
соответствующим значимости их применения в будущей профессии и уровнем 
достигнутой ИКТ—компетентности студентов. 

Для группировки модулей по степени важности практического использования с 
учетом квалификационных требований рекомендуется привлечь эксперта, специалиста 
в соответствующей предметной области, с которым преподаватель обсудит задания 
профессиональной направленности, сформирует их каталог. 

Таким образом, при рейтинговом оценивании успеваемости на основе модулей 
профессиональной направленности преподаватель получил возможность принимать 
релевантные решения по управлению содержанием учебного процесса.  
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Introduction of Tutorial Information—Communication 
Technology resource in Far Eastern Innovative technology and 
Quality Institute media space allows the professors to create an 
academic performance rating for students based on 
professional value of each study course and make educational 
decisions regarding the study contents.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОДУЛЬНО-
РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
Студеникина Лариса Ивановна (s_larisa_64@mail.ru), к.п.н. 
Курский государственный технический университет (КГТУ), Курск 
Аннотация     

Применение MathCAD в учебном процессе – как одно из 
условий эффективной реализации модульно-рейтинговой 
системы. 

В настоящее время в учебных заведениях успешно применяются различные 
программные комплексы – как относительно доступные (текстовые и графические 
редакторы, средства для работы с таблицами), так и сложные, подчас 
узкоспециализированные (системы программирования, системы управления базами 
данных, пакеты символьной математики и статистической обработки данных). Мы 
рассмотрим более подробно компьютерные математические системы, так как они 
нашли широкое применение как при решении прикладных задач специалистами, так и 
при изучении математики студентами вузов. Прежде всего, это универсальные системы 
типа MathCAD, MathLAB, Mathematica, Maple  и др. Выбор конкретной СКМ зависит 
от конечных целей ее использования, классов задач, научного направления работ и 
много другого. Все типы СКМ имеют единое назначение: автоматизировать процесс 
решения задач и получение конечного результата в числовой, формульной, 
графической формах, освободить пользователя от непродуктивных затрат времени. 
СКМ имеют достаточно мощный арсенал средств для решения задач различных 
классов, оснащены большим числом встроенных функций, средствами символьных 
преобразований, визуализации, анимации и др. Наибольшее распространение среди 
СКМ получила система MathCAD. Она универсальна, отличается сравнительной 
простотой, отсутствием высоких требований к пользователю как к программисту, 
обладает широким набором «шаблонов» и встроенных функций для решения любых 
математических задач.  

Кафедрой высшей математики накоплен богатый опыт по использованию 
компьютерных технологий и, в частности, применение MathCAD на лабораторных 
работах. Следует отметить довольно высокую степень готовности студентов первого 
курса к использованию компьютера в своем образовательном процессе. Это связано как 
с тенденциями современного школьного образования, так и со стремительным 
внедрением информационных технологий буквально во все сферы жизни.  

Использование программы MathCAD позволило сделать реализацию рейтинговой 
системы более эффективной. Дело в том, что учебные планы не предусматривают 
проведение лабораторных работ на первом курсе на всех специальностях. Однако, 
сравнительный анализ успеваемости студентов групп, имеющих лабораторные работы 
и не имеющих их, подтверждает факт более качественного усвоения материала 
студентами, обучаемыми на лабораторных работах с помощью программы MathCAD. 
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Во время проведения лабораторных работ происходит процесс более активного и 
интенсивного взаимодействиями между преподавателями и студентами. 

Модульное обучение, состоящее в том, что студент может самостоятельно 
работать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, включающей в 
себя банк информации и методическое руководство, ставит своей целью обеспечение 
гибкости, приспособление к индивидуальным потребностям личности и уровню ее 
базовой подготовки. Выполнение ряда индивидуальных заданий модуля во время 
лабораторных работ, позволяет студентам более осознанно и глубоко погрузиться в 
изучаемый материал, уже на первых этапах обучения научиться решать непростые 
задачи, имеющие профессиональную направленность. Поэтому несостоятельными 
являются опасения ряда преподавателей, утверждающих, что изучение систем 
компьютерной математики на ранних стадиях обучения может разучить студента 
думать самостоятельно. Напротив, системы подобного класса лишь облегчают 
получение конечного результата, освобождая обучаемого от рутинных вычислений для 
проникновения в сущность решаемой задачи, логику процесса вычислений, не принося 
вреда творческому процессу мышления и не исключая его, а также создают 
положительную мотивационно-ценностную ориентацию студентов на изучение курса 
высшей математики, на формирование прикладных умений и навыков, являющихся 
составляющими профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Таким образом, использование современных математических компьютерных 
систем способствует в конечном итоге   совершенствованию процесса подготовки 
конкурентоспособного специалиста, умеющего на научной основе организовывать свой 
труд, анализировать свои возможности, приобретать новые знания, используя 
современные информационные образовательные технологии. 
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Курский государственный университет (КГУ), Курск 
Аннотация 

В статье приводится методика анализа причин 
неуспеваемости школьников путем интеграции мнений 
учителей-предметников. Рассмотрен алгоритм расчета 
экспертных оценок с применением компьютерных 
технологий. 

Современные тенденции подготовки школьников требуют объективной оценки их 
знаний, умений и навыков, а также изучения причин неуспеваемости в рамках 
профильного обучения по дисциплинам: информатика, технология, черчение, 
геометрия и др. 

Применяемые в настоящее время методы субъективной оценки не дают полной 
картины реального положения дел в системе школьного образования. В целях 
совершенствования учебного процесса, очень важно своевременно выявить наиболее 
существенные причины, приводящие к неуспеваемости школьников. 

В этих целях нами было проведено исследование на базе общеобразовательных 
школ города Курска, сущность которого заключалась в следующем. Учителям-
предметникам была предложена анкета, в которой были указаны группы причин, 
влияющие на успеваемость школьников. Группа экспертов состояла из 
высококвалифицированных учителей с профильным образованием и со стажем работы 
в школе более 10 лет. 

Перед началом эксперимента с каждым учителем был проведен устный 
инструктаж о правилах заполнения анкет, где особое внимание было обращено на 
оценку и значимость приведенных факторов на объект исследования, то есть 
успеваемость школьников. 

На основании проведенного анализа психологической, педагогической и 
методической литературы, нами было выделено четыре группы причин, существенно 
влияющих на успеваемость школьников. К ним относятся: психофизиологические 
особенности учащихся; педагогические (коммуникативно-организаторские, 
методические); социально-экономические; профессионально-личностные качества 
учителя. 

Каждый учитель-эксперт в предложенной ему анкете выставлял свои оценки, 
которые он располагал в порядке убывания степени их влияния на объект нашего 
исследования (успеваемость). Так фактору, имеющему наибольшее влияние 
присваивался первый ранг (цифра 1), а фактору, имеющему меньшее значение, чем 
первый второй ранг (цифра 2) и т.д. 

После заполнения анкет была проведена предварительная обработка результатов 
экспертного опроса. Индивидуальные оценки экспертов вносятся в специальную 
таблицу, в которой перечисляются факторы и условные номера экспертов. Таким 
образом, в анкете каждым учителем-экспертом, независимо от других были присвоены 
соответствующие ранги.  

Методика дальнейшей обработки данных экспертной оценки заключалась в 
следующем [1]. Рассчитывается сумма рангов каждого фактора с учетом оценок, 
выставленных экспертами по следующей формуле: 

∑∆
=

=
m

m
kmak

1 ,          (1) 
где m – число экспертов; 
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k – число факторов;  
akm – ранг, присвоенный k-му фактору m-ым экспертом. 
Затем, проверяется правильность заполнения таблицы априорного ранжирования 

с соблюдением следующих условий: 
1. максимальный ранг по конкретному фактору (аkm) не может быть больше числа 

сравниваемых факторов (k); 
2. максимальное значение суммы рангов по любому фактору не может быть 

больше произведения максимально возможного ранга на число экспертов; 
3. минимально возможная сумма рангов по любому фактору не может быть 

меньше минимального ранга (1) умноженного на число экспертов. 

Следующим этапом определяется сумма рангов 
∑∆
=

k

k
k

1  и средняя сумма рангов по 
формуле: 

∆=

,1

k

k

k
k∑ ∆

−

          (2) 
где k – число факторов 
После этого, производится проверка правильности определения суммы рангов по 

формуле: 

∑∆
−

××=
k

k
k akm

1 ,         (3) 
где a  – средний ранг оценки факторов каждым экспертом, который 

рассчитывается по формуле: 

а = k

k
k

k
∑
=

×
1

,          (4) 
Далее определяется отклонение суммы рангов каждого фактора от средней суммы 

рангов по формуле: 
∆−∆=∆′ k ,          (5) 

С помощью коэффициента конкордации Кэндалла W оценивается степень 
согласованности мнений экспертов по формуле: 

)(
12

32 kkm
SW
−

×
=

,          (6) 
S – сумма квадратов отклонения рангов. 

2

1

/ )( k

k

k

S ∑
=

∆=
          (7) 

Коэффициент конкордации W может изменяться от 0 до 1. Если он больше 0,5, то 
следует считать, что мнение экспертов по данному вопросу имеет определенное 
согласие. Если коэффициент конкордации меньше 0,5, то необходимо уточнить 
причину негативного результата с последующим созданием новой экспертной группы 
или правильностью выбранных факторов. 

По приведенным выше формулам выполняются расчеты, а их результаты 
вносятся в таблицу, в которой содержится следующая информация: факторы 
(причины), показатели (сумма рангов, отклонение суммы рангов, квадрат отклонения 
суммы рангов и занимаемое место в ранжируемых факторах). 
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Для проверки правильности предполагаемой гипотезы дополнительно 
используется  критерий Пирсона ( χ -квадрат), определяемый по формуле: 

)1(2 −×= kmWрχ ,         (8) 
где (k-1) – число степеней свободы. 

Расчетное значение 
2
рχ  сравниваем с табличным, определяемым при числе 

степеней свободы (k-1). 

При условии, что расчетное значение критерия Пирсона больше табличного (
2
тχ ), 

а W > 0,5, то это свидетельствует о наличии существенного совпадения мнения 
экспертов, значимости коэффициента конкордации W и неслучайности совпадения 

мнений экспертов, то есть 
2
рχ >

2
тχ . 

Далее по сумме рангов k∆  производим ранжирование факторов, при условии, что 
минимальной сумме k∆ min соответствует наиболее важный фактор, который получает 
первое место, то есть М=1, а далее остальные факторы располагаем по мере 
возрастания суммы рангов. 

По результатам априорного ранжирования факторы наиболее существенно  
влияющие на успеваемость школьников располагаются следующим образом, 

например, =∆ 1k 1 место; =∆ 2k 4 место; =∆ 3k 2 место; =∆ 4k 3 место. 
Для наглядного представления о весомости факторов на исследуемый показатель 

строится априорная диаграмма, которая позволяет определить наиболее действенные 
факторы, влияющие на успеваемость школьников, при изучении конкретных 
дисциплин школьной программы и наметить пути совершенствования учебного 
процесса, где удельный вес каждого фактора рассчитывается по формуле: 

)1(
)1(2

+
+−

=
kk
Mkgk

,         (9) 
где M – занимаемое место ранжирования. 
Методика данного расчета требует значительных временных затрат, в случаях 

изменения числа факторов и экспертов, участвующих в эксперименте, поскольку 
задача становиться многовариантной, и требует большого объема вычислительных 
работ. Для более оперативного получения результатов анализа факторов нами 
разработаны алгоритм и программа расчета с применением информационных 
технологий и их реализацией на ЭВМ.  

На разработанную программу расчета авторами получено свидетельство за № 
2008613515 о государственной регистрации программы для ЭВМ [4]. 
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THE ANALYSIS OF THE REASONS OF POOR PROGRESS OF 
SCHOOLBOYS A METHOD OF APRIORISTIC RANGING WITH 
APPLICATION OF COMPUTER TECHNOLOGIES 
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Anatoliy Sysoyev (ena-07@mail.ru) 
Maxim Nepobedny (nepobedny@rambler.ru) 
Roman Кondratov (kondrom@yandex.ru) 
Kursk state university, Kursk 
Abstract 

In clause the technique of the analysis of the reasons of poor 
progress of schoolboys is resulted by integration of opinions of 
teachers of subject preparation the algorithm of calculation of 
expert ratings with application of computer technologies Is 
considered. 
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СЕКЦИЯ 4 РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНО—МЕТОДИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ, ОСНОВАННЫХ НА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ 
Добромирова Анна Юрьевна (shreqy@mail.ru) 
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

В статье рассматриваются принципы построения учебно—
методических комплексов, основанных на информационных 
технологиях, дается описание содержания современного 
УМК, разработанного с использованием современных ИКТ.  

В системе высшего профессионального образования все большее 
распространение получают УМК – учебно—методические комплексы (комплекты). 
УМК специально разрабатываются для преподавателей и студентов, становятся 
основными составными частями учебного материала по каждой дисциплине.  

Для преподавателя традиционные УМК являются готовым пакетом для обучения 
той или иной дисциплине, в который он может дополнительно включать свои 
компоненты. При разработке УМК авторы и ведущие преподаватели дисциплин 
руководствуются следующими главными требованиями к его содержанию: 

• УМК по полноте содержания составляют таким образом, чтобы 
минимизировать обращение обучающегося к дополнительной учебной 
информации; 

• УМК содержат модульный принцип построения содержания; 
• УМК имеют рекомендации и инструкции по изучению материала и 

организации самостоятельной работы; 
• УМК имеют в качестве обязательных элементов контрольные задания, 

глоссарий, вопросы для самопроверки с ответами, тренировочные тесты. 
Студент обращается к УМК как к своеобразному «самоучителю», содержащему всю 

информацию о существующих требованиях к знаниям и умениям обучаемого, и, самое 
главное, сведения об источниках, из которых эти знания можно получить. Применять 
УМК в самостоятельной работе студентов необходимо в соответствии с основными 
методическими принципами обучения: 

1. Целостности. УМК должен давать полное представление об изучаемой 
дисциплине. Это может быть достигнуто специальным структурированием 
учебного материала, например, в виде учебных модулей. 

2. Структурирования. УМК должен быть построен таким образом, чтобы каждая 
тема, раздел, занятие имели одну и ту же структуру и представляли собой 
законченный учебный элемент.  

3. Цикличности. УМК должен быть многоуровневым. Каждый уровень  или 
учебный модуль рассчитан на определенную степень готовности к восприятию 
знаний; переход от одного уровня (модуля) к другому реализуется по мере 
накопления и усвоения знаний, формирования навыков и умений по 
дисциплине. 

4. Проблемности. Знания должны не передаваться в готовом виде, а 
приобретаться в результате поисково—творческого процесса. 
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5. Наглядности. Представление новой информации обеспечивается техническими 
и мультимедийными средствами обучения, проведением опыта или 
постановкой эксперимента и анализом результатов. 

6. Положительной мотивации познания. Оценка деятельности студента должна 
побуждать желание успешно выполнить поставленную задачу, положительную 
мотивацию и интерес к будущей деятельности на перспективу. 

7. Индивидуализации. Методы и сроки изучения УМК должны быть выбраны и 
реализованы в зависимости от имеющегося уровня знаний, целей обучения и 
психологических особенностей личности. 

8. Самообразования. УМК должен быть рассчитан на самостоятельную работу 
студентов. 

В результате проведенного нами анализа существующих УМК по различным 
дисциплинам в различных ВУЗах России мы пришли к выводу, что единого стандарта 
структуры УМК не существует. Именно поэтому насыщение комплексов учебно—
методическими материалами может быть различным внутри одного университета, 
факультетов, кафедр. Однако все компоненты УМК, безусловно, должны быть 
взаимозависимы и взаимосвязаны между собой. На наш взгляд рациональная структура 
УМК по дисциплине (курсу), инвариантная к содержанию учебной дисциплины, 
должна включать в себя следующие разделы:  

1. Введение в дисциплину (история предмета, актуальность, место и взаимосвязь 
с другими дисциплинами программы по специальности);  

2. Цель и задачи изучения дисциплины;  
3. Образовательные стандарты; 
4. Образовательные программы по дисциплине: учебные, рабочие, авторские; 
5. Основное содержание, структурированное по разделам (модулям); 
6. Графики прохождения учебного материала; 
7. Положение о текущем и итоговом контроле; 
8. Тесты, вопросы, задачи с ответами для тренинга (по разделам); 
9. Итоговый тест; 
10. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины, 

практические задания для самостоятельной работы; 
11. Тематика для небольших научно—исследовательских работ (мини – 

НИР); 
12. Толковый словарь терминов; 
13. Компьютерные программы автоматизированного обучения и контроля 

знаний; 
14. Хрестоматия (дайджест) по дисциплине, содержащая выдержки из 

учебников, научных и журнальных статей, методик и других учебных 
материалов по тематике курса; 

15. Список литературы (основной, дополнительной, факультативной). 
Безусловно, данный список является базовым и, по усмотрению авторов, 

разрабатывающих УМК, может изменяться.  
Разработка и применение программного обеспечения (ПО) является крайне 

необходимым во всех указанных выше блоках УМК. Это, на наш взгляд, очень важный 
вопрос, поскольку эффективность обучения зависит не только от квалификации и 
качества работы преподавателя и методического обеспечения его труда, но и от 
совершенства и гармонического соответствия применяемых технологических средств, 
полноты информационного обеспечения, включая наличие развернутых 
информационных подсистем, электронных библиотек, необходимого спектра 
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электронных учебников и пособий, средств контроля, т.е. должного программного 
обеспечения. 

Программное обеспечение для учебно—методических комплексов можно условно 
разделить на три основные группы:  

1. Программное обеспечение планирования – представляющее собой 
лингвистический робот, включающий средства восприятия модели требуемых 
знаний (учебный план, программы дисциплин, взаимодействие с электронной 
библиотекой).  

2. Электронная библиотека – включает в себя метаописания (электронный 
каталог) и полные тексты учебных, учебно—методических, аналитических и 
справочных материалов, в числе которых монографии, учебные и учебно—
методические пособия, курсы лекций, сборники трудов вузов и конференций, 
статьи, обзоры, авторефераты диссертаций в электронном виде с открытым 
доступом. 

3. Программное обеспечение, организующее компьютерное обучение,  
включает в себя педагогические программные средства (обучающие 
программы), электронные учебники, практикумы, телекоммуникационные 
педагогические лаборатории, виртуальные музеи и экскурсии; мультимедиа—
презентации курсов, спецкурсов, факультативов и др. 

В настоящее время идет активная подготовка к реализации проекта 
«Информатизация системы образования» (ИСО), направленного на поддержку 
Концепции модернизации Российского образования и рассчитанного на период до 2010 
года. Основными задачами проекта являются обеспечение доступности, качества и 
эффективности образовательных услуг в системе образования. Главная идея проекта 
состоит в создании условий для поддержки системного внедрения и активного 
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в системе 
общего среднего и начального профессионального образования. 

Одной из важнейших задач проекта ИСО является разработка учебно—
методических комплексов нового поколения, построенных с учетом современных 
педагогических и цифровых информационных технологий. Создание подобных 
комплексов по различным предметам и предметным областям позволит достичь целей, 
выдвигаемых модернизацией образования РФ в массовом образовании. Конечно 
утверждение, что данные требования недостижимы без активного использования ИКТ, 
некорректно. Однако модернизация образования только на основе традиционных 
педагогических технологий существенно менее эффективна и вряд ли полностью 
достижима. 

Современный учебно—методический комплект является логичным развитием 
традиционных учебно—методических комплексов, обогащенных использованием 
современных информационных технологий, и рассчитанным на открытую систему 
образования. При этом возможно создание УМК, полностью представленных в 
цифровом виде. 

PRINCIPALS OF DEVELOPING TEACHING MATERIAL PACKAGES 
THAT ARE BASED ON USAGE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
Anna Yuievna Dobromirova (shreqy@mail.ru) 
Kursk State University (KSU)  
Abstract 
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Main principals of developing teaching material packages that 
are based on usage information technologies are revealed in 
the article. The description of modern, made with a help of 
information technologies, teaching material package is given. 

СИСТЕМА КОНСТРУИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Камалов Ренат Рифович (kamalovrr@ggpi.org) кандидат 
педагогических наук, доцент 
Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. 
Короленко (ГГПИ) 
Аннотация 

Проблема формирования списка дисциплин национально-
регионального компонента осложнена недостаточной 
подготовленностью учебного материала, материала 
доступного для учащихся и имеющего соответствующую 
методическую поддержку. Решение данной проблемы 
предполагается в рамках построения системы открытого 
использования информационно-педагогического ресурса.  

Формирование списка дисциплин национально-регионального компонента 
обусловлено потребностями региона и в большинстве случаев этот список 
ограничивается специфическими предметами: география, история, родной язык и 
литература. Более того, этот список подтверждается массой нормативных документов и 
национальных концепций.  

Разработанная нами концепция конструирования и реализации информационно-
педагогического ресурса на уровне муниципальной системы образования, предполагает 
объединение ресурса управления, ресурса обеспечения качества и ресурса 
мониторинга. Концепция ориентированна на выполнение следующих положений: 

• возможна реализация единой унифицированной системы экспертизы средств и 
технологии накопления информационно-педагогического ресурса на 
различных уровнях системы образования: свободный доступ всех субъектов 
педагогического процесса,  доступ на уровне образовательного учреждения, 
доступ на уровне муниципальной системы образования и т.д.; 

• с расширением уровня доступа к информационно-педагогическому ресурсу 
оптимальность его использования убывает, однако, только на муниципальном 
уровне, возможно построить систему открытого использования 
информационно-педагогического ресурса, включая использование для 
реализации национально-регионального компонента; 

• реализация единого подхода, согласно которому весь информационный ресурс 
муниципальной системы образования рассматривается с позиций достижения 
учебно-воспитательных целей, на основе которых формируется единый 
комплекс требований качества, позволяет рассматривать этот ресурс как 
информационно-педагогический; 
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• унификация процедуры для формирования структуры ИПР на уровне 
муниципальной системы образования, предполагает выработку форм и методов 
описания и структурирования предметных областей с позиций реализации 
личностно-ориентированных (дистанционных, профильных, проектных) 
технологий обучения; 

• единое использование логико-структурных моделей, как для описания 
содержания учебного материала, так и для описания структуры 
управленческой документации на уровне муниципальной системы образования 
позволит построить интеллектуальную систему, контролирующую 
оптимальность процессов конструирования и реализации ИПР. 

Применение концепции конструирования и реализации информационно-
педагогического ресурса для обеспечения дисциплин национально-регионального 
компонента на уровне муниципальной системы образования позволило нам 
существенно изменить положение в преподавании дисциплин национально-
регионального компонента. Связано это с тем, что появившийся в корпоративной 
муниципальной сети ресурс стал доступен не только, субъектам педагогического 
процесса непосредственно связанным с обучением и преподаванием, но и стал работать 
как открытая система, привлекая городское сообщество к педагогическим проблемам 
реализации национально-регионального компонента.  

THE SYSTEM OF CONSTRUCTION AN REALIZATION OF THE 
INFORMATIONAL AND PEDAGOGICAL RESOURCE IN THE 
FRAMES OF UDMURT REPUBLIC’S NATIONAL AND REGIONAL 
COMPONENT REALIZATION 
Renat Kamalov 
Glazov State Pedagogical Institute 
Abstract 

The problem of making a list of national and regional 
component subject is a problem because of the lack in the 
educational material of the appropriate quality. Solving of the 
problem mentioned is supposed be done in the way of 
constructing an open system of using the informational and 
pedagogical resource.  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ К КУРСАМ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
Коломиец Максим Анатольевич (makss.mail@gmail.com) 
Шаповалов Сергей Павлович (shap@id.sumdu.edu.ua), доцент 
Сумский государственный университет (СумГУ) 
Аннотация 

Тема публикации «Интерактивные тренажеры к курсам 
дистанционной формы обучения». Объем — 7 ст., 1 
таблица, 6 источников литературы. Цель работы — 
разработка ПО, которое помогало бы контролировать 
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знания студента и закреплять теоретические знания на 
практике. Результаты передавались бы на сервер и 
автономно заносились бы в базу данных. Актуальность 
работы очевидна: в дистанционной форме обучения 
существует необходимость в обучении студента решать 
типовые задачи и контроле знаний студента по решению 
таких задач. 

В рамках внедрения дистанционного курса, который разрабатывается в нашем 
ВУЗе, была поставлена задача создания эффективной проверки знаний студентов по 
дисциплинам математического и экономического направления. Для реализации этой 
задачи предлагается применение такого инструментария, как интерактивные 
тренажеры, которые позволяют одновременно и усваивать материал курсов, и 
передавать результаты выполнения задач на сервер (контролировать знания). 

Сначала необходимо выбрать программные методы или технологии реализации 
таких тренажеров. 

Таблица 1. — Сравнительная характеристика выбранной технологии 
Java Applets ActiveX Flash

1. Адаптация под Internet + + +
2. Кроссплатформенность + - +
3. Многофункциональность + - +
4. Дополнительное ПО - - -
5. Безопасность + - +
6. Скорость в работе - + +
7. Незначительные размеры + - -
8. Free software + - -

Исходя из приведенной таблицы, для реализации была выбрана технология Java. А 
сами тренажеры будут представлять собой Java Applets. 

Поскольку речь идет о систематическом создании тренажеров, то было бы 
целесообразно данный процесс автоматизировать насколько это возможно. Таким 
образом, речь идет об интегрированной среде разработки (IDE), которая бы ускорило 
разработку тренажеров и упростила их создание. Данная среда была разработано в 
лаборатории дистанционного обучения нашего ВУЗа. В данному IDE есть палитра 
компонентов, поле для Java—кода, поле для XML—кода и поле таблиц локализации 
для поддержки мультиязычности в тренажерах.  

Таким образом, существует 2 файла с таблицами локализации: один с русским 
текстовым сопровождением, а второй — украинским. Оба файла сохраняют такие 
сопровождения в кодировке UTF—8 (перекодировать можно стандартной программой, 
которая входит в состав SDK, native2ascii.exe). Это разрешает избегнуть проблем с 
отображением текста на разных платформах пользователей. Общий шаблон 
тренажера—applet'a имеет 2 формы: условие и решение. Условие каждый раз 
генерируется с разными данными (случайным образом или в зависимости от 
выбранного варианта). Форма решения имеет возможность отправлять запрос 
преподавателю о помощи, имеет стандартную помощь, как пользоваться тренажером, 
встроенный калькулятор и разбита на пошаговое прохождение. Перейти на следующий 
шаг можно лишь после правильного завершения предыдущего шага. Количество 
неудачных попыток ограничено. При нажатии кнопки «Далее» вызывается процедура, 
которая разрешает перейти на следующий шаг (при правильном завершении текущего) 
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или выдает сообщение об ошибке. После завершения выполнения тренажера 
результаты передаются на сервер. В качестве протокола передается экранный снимок 
условия, текущего шага, запрос о помощи преподавателя, выполненное ли задача 
полностью или частично. 

После того, как условие было сгенерировано, студент может изменить данные 
условия, нажав кнопку «Другой вариант». Дальше можно перейти к форме решения 
задачи. В целом, для проверки знаний студента можно использовать не только 
текстовые поля для ввода, выпадающие списки и списки с различными вариантами 
ответа (radiobuttons, checkboxbuutons), но можно также попросить ввести целую 
формулу, нарисовать график. А так же существует практика создания тренажеров, 
которые проявляют творческие способности студента (например, создать модель 
предприятия, используя предложенные базовые компоненты). Существует практика 
также совмещения технологии Java c Flash. Зачастую это происходит при 
необходимости извлечь все функциональный потенциал из Java и всю красоту 
оформления из Flash. Было уже создано несколько тренажеров по начертательной 
геометрии, где студенту предлагалось нарисовать некий объект (реализация в Flash) и 
затем решить задачу (реализация в Java). Или наоборот: сначала студент решает некую 
задачу, задает начальные параметры, находит неизвестные данные (реализация Java), а 
полученный результат тренажер демонстрирует графически (реализация в Flash). Так 
же на практике сущетсвует необходимость ограничить студента во времени 
выполнения. Это было реализовано в тренажере по психологии на проверку внимания. 

Рядом с преимуществами использования технологии Java для программной 
реализации тренажеров есть также некоторые неудобства. Одним значительным 
минусом в использовании этого языка программирования есть тот факт, что Java  не 
устойчив к декомпиляции. Это означает, что любую программу на Java можно легко 
декомпилировать. Таким образом, у студентов, которые проходят тренажеры, есть 
возможность увидеть программный код тренажеров. Это делает тренажеры уязвимыми 
к взлому. Например, человек, который ставит перед собой цель взломать тренажер, 
имея в наличии программные коды тренажеров и базовых классов, может понять суть 
работы тренажера, а значит найти пути «обхождение препятствий». Уже будет известно, 
какие значения нужно вводить в проверяемые поля, какой вариант выбирать из 
выпадающего списка. 

Естественно, задача взлома тренажера (а это получение программного кода 
тренажера, его дальнейший анализ, и самое главное и трудное — применение данных 
сведений в корыстных целях) не такая простая, как само прохождение тренажера. Но 
увидев даже несколько тренажеров на внешний вид, становится очевидным, что все они 
работают за одним принципом, по одному шаблону. А это значит, осознав суть 
функционирования тренажеров, и взломав один тренажер, — дело за другими не будет 
представлять уже такой трудности. И решение задачи взлома тренажеров, а именно 
нахождение способов пройти тренажер без знаний дисциплины, является 
перспективной задачей для тех, кто их проходит. 

Все public переменные и методы заменить на protected. Но это накладывает 
некоторые ограничения. Например, не всегда будет возможно совмещать технологии 
Java и Flash. 

Использование обфускаторов (obfuscator). Но качественные обфускаторы — 
платные, а бесплатные были протестированы на незначительном количестве программ 
и потому в некоторых случая могут неправильно работать. 

В тренажерах дистанционного обучения организовано отправление графического 
состояния последнего шага. Этот факт, тоже своеобразная защита от «нетрадиционного» 
прохождения тренажера. 
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Есть также вариант перехода на новую версию Java (начиная из версии 1.5), какая 
устойчива к декомпиляции. Данный вариант исключает доступ к исходным текстам 
Java аплетів.  

В работе представлен один из приемов контроля знаний студентов дистанционной 
формы обучения. Данный прием был введено в лаборатории дистанционной формы 
обучения СумГУ. Были созданы системы интерактивных тренажеров из разных 
дисциплин математического и экономического направления. Тренажеры были 
апробированы преподавателями СумГУ и успешно введенны в обучение. 

Преимущества данной системы: 
1. Система рассчитана на использование как в Интернете Java—applet так и 

настольным приложением. 
2. Использование бесплатного программного обеспечения (free soft). 
3. Практическое применение. 
4. Рассчитанная на разные операционные системы. 
5. Передает результаты выполнения на сервер лаборатории дистанционного 

обучения, где автоматически засчитывается. 
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INTERACTIVE SIMULATORS FOR COURSES OF E—LEARNING 
Maksym Kolomiiets (makss.mail@gmail.com) 
Sergiy Shapovalov (shap@id.sumdu.edu.ua)   
The Sumy State University, Sumy. 
Abstract 

The topic of the publication is «Interactive simulators for 
courses of e—learning». The volume is 7 pages, 1 table, 6 
sources of the literature. The purpose of work is development 
software which would help to control knowledge of the student 
and to fix theoretical knowledge in practice. Results would be 
transmitted to a server and would independently be added in a 
database. The urgency of work is obvious: in e—Learning there 
is a necessity for training the student to solve typical tasks and 
the control of knowledge of the student over the decision of 
such tasks. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
ФОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА 
Лухина Наталья Владимировна (caly_nata@mail.ru) 
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

Рассматривается возможность улучшения содержания 
разделов образовательных дисциплин с помощью их 
структуризации. В качестве математического аппарата для 
формализации предметной области предлагаются 
семантические сети. Приводится пример сети для 
некоторого раздела учебной дисциплины. 

В современном мире актуальна задача пересмотра содержания некоторых 
разделов учебных дисциплин. Важным представляется использование средства, 
позволяющего выстроить правильную последовательность изучения тем раздела, 
исключить повторяющиеся пункты и добавить необходимый материал. 

Для разработки такого средства необходим математический аппарат, который 
обеспечит максимальную степень формализации и удобство представления логики и 
структуры связей тем внутри раздела. В частности, может использоваться такой метод 
представления знаний о предметной области, как семантические сети. 

Впервые семантические сети были применены в работе Р. Куилиана в 1968 для 
представления организации семантической памяти (памяти смысловых контентов). В 
традиционном понимании (как сеть связанных смысловых концептов) семантическая 
сеть была предложена несколько позже Андерсоном и Бове в 1973 г. 

На сегодняшний день существует несколько определения термина «семантическая 
сеть». В частности, семантическая сеть – это ориентированный граф, вершины которого 
– понятия, а дуги – отношения между ними [1]. В качестве понятий обычно выступают 
абстрактные или конкретные объекты, а отношения – связи типа: «род-вид», «имеет 
частью», «принадлежит» и т.п. Характерной особенностью семантических сетей является 
обязательное наличие трёх типов отношений: «класс – элемент класса», «свойство – 
значение», «пример – элемент класса». 

Другим определением семантической сети является следующее: «Семантическая 
сеть – семейство ориентированных графов на едином множестве вершин – понятий  
вместе с процедурами интерпретации» [2].  

Семантические сети классифицируются по количеству типов отношений 
(однородные и неоднородные) и по типам отношений (бинарные и n–арные).  

Как правило, в семантический сетях используют следующие типы отношений: 
«часть–целое»,  функциональные, количественные, пространственные, временные, 
атрибутивные, логические, лингвистические и т.д. 

Проблема поиска решений в базе знаний  сводится к задаче поиска фрагмента 
сети, соответствующего некоторой подсети, отражающей поставленный запрос к базе. 

В общем случае семантическая сеть обеспечивает следующие основные функции: 
хранение сведений об объектах и связях между ними; возможность  поиска объектов по 
различным характеристикам; возможность пополнения и корректировки знаний 
системы во время обучения; возможность реализации процедуры обобщения и 
конкретизации знаний; отражение иерархичности знаний о предметной области; 
понятность для эксперта. 
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В общем случае под семантической сетью понимается выражение следующего 
вида: 

S=(O={O i , i= 1,n }, R={R j , j= 1, k }) 
где 
O – множество объектов конкретной предметной области; 
R i | i= 1,n  – множество отношений между объектами; 
i – тип отношений. 
Известно [2] около 200 типов отношений, значимых для исследования 

предметной области. Все они представимы в естественном языке и с математической и 
лингвистической точек зрения обладают различными свойствами. 

При построении  семантической сети для некоторого образовательного раздела 
возникает иерархическая структура из трёх уровней.  Структура модели показана на 
рис. 

Верхний уровень – уровень самого раздела. Для этого уровня вводятся 
следующие характеристики: оценка времени, требуемого для изучения, форма 
контроля.  

 Следующий уровень – уровень тем. На этом уровне вводится отношение порядка, 
отражающего последовательность изучения тем. 

Нижний уровень модели – уровень понятий. Этот уровень отражает минимальные 
единицы раздела (термины, аксиомы, теоремы и т.д.). На этом уровне вводится 
отношение частичного порядка.  

 
Рис. Структура образовательного раздела 
Семантические сети представляют собой наглядное  и эффективное средство 

структуризации предметной области. Так как семантической сети сопоставляется 
ориентированный граф, то задача оптимизации сети фактически сводится к задачам на 
графах, для который известно множество эффективных алгоритмов [3,4,5]. 
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THE USAGE OF SEMANTIC NETS IN BUILDING THE FORMAL 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL SECTIONS. 
Lukhina Nataly (caly_nata@mail.ru) 
Kursk State University, Kursk 
Abstract 

The opportunity of  the content improvement of educational 
disciplines sections by their stucturization is considered. The 
semantic nets are offered as  mathematical tool for data domain 
formalization. There shown an example of net for a one 
equcational discipline section. 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА «ГРАФИКА В 
DELPHI» 
Озерова Галина Павловна (gal_o@bk.ru) к.т.н., доцент 
Дальневосточный государственный технический университет 
(ДВГТУ), г. Владивосток 
Аннотация 

В работе рассматривается особенности создания и 
наполнения электронных учебных пособий, а также 
методические аспекты их использования в условиях 
учебного процесса вуза на примере учебника «Графика в 
Delphi». 

В процессе современного образования широко внедряются новые формы 
обучения (дистанционное, ускоренное), для организации которых необходимы 
новые технологии обучения. Кроме того, в высшей школе наметилась 
тенденция уменьшения аудиторных (лекционных и практических) занятий в 
учебном процессе и увеличение самостоятельной работы студентов, что 
требует адаптированного методического и учебного материала, который 
студент мог бы изучить самостоятельно. В связи с этим разработка 
электронных учебников по различным курсам в настоящее время является 
актуальной проблемой. 

Электронный учебник «Графика в Delphi» разработан как программно—
методический комплекс, применяемый при изучении математических и 
алгоритмических основ компьютерной графики. Использование учебника может быть 
реализовано в соответствии с двумя технологиями: 

1. Непосредственно в учебном процессе учебник может быть использован в 
качестве демонстрационного материала при чтении лекций, а также в качестве 
практического руководства для выполнения практических лабораторных работ.  

2. При самостоятельном изучении данного раздела — в качестве справочника по 
графическим функциям Delphi, а также практического руководства при 
создании графических проектов. 

Учебник включает следующие компоненты: теоретический раздел, тестовую 
проверку полученных теоретических знаний, совокупность практических заданий и 
лабораторных работ, задания к каждой лабораторной работе, демонстрационные 
интерактивные проекты, список литературы и полезных ресурсов в Internet. 
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Теоретическая часть учебника представлена в виде иерархии тематических 
разделов, каждый из которых освещает определенный аспект графических 
возможностей Delphi. Изучение теоретических основ может осуществляться как 
последовательно по уровням — «сверху вниз», так и в произвольном порядке, если 
студента интересуют только отдельные вопросы, рассмотренные в учебнике.  

В качестве практических задач выбраны проекты, которые позволяют наиболее 
полно продемонстрировать графические возможности Delphi. В электронном учебнике 
рассматриваются программное и интерактивное рисование, построение и 
преобразование графиков функций в двух и трехмерной системе координат, 
иллюстрация методов приближенного решения уравнений и пр. 

Учебник реализован в виде фреймовой структуры, левый компонент которой 
служит для быстрого перемещения по страницам учебника, содержательная 
информация отображается в правом фрейме.  

На каждой странице реализован многоуровневый просмотр представленного 
материала. Пользователь может «свернуть» или «развернуть» интересующий его раздел, 
подраздел и т.д. Тем самым достигается вариативность представления информации: 
каждый может остановиться на том уровне, который ему интересен или известен. 
Например, если студент уже знаком с основными методами графического 
моделирования ему совершенно необязательно читать соответствующие разделы, он 
может сразу приступать к реализации проекта. 

При изучении практических материалов предполагается, что студент параллельно 
создает проект в среде Delphi. В учебнике описывается расположение и назначение 
компонент: пользователь наводит курсор мыши на интересующий компонент и 
мгновенно получает краткую информацию о нем.  

Отображение части информации на экране по желанию пользователя позволяет 
избавить учебник от излишней детализации. Размещая компоненты на форме проекта в 
Delphi, студент должен задать его свойства и реализовать процедуры обработки 
некоторых событий. В электронном учебнике отображена модель формы, которую 
должен создать пользователь. Щелкая указателем мыши по интересующему 
компоненту, он может просматривать его свойства и события.  

Для каждого проекта приводятся полные листинги программ с необходимыми 
комментариями. Однако, вместо листингов студент с хорошими навыками 
программирования, может ограничиться описанием функции каждой процедуры и 
реализовать их самостоятельно. Это позволяет использовать учебник пользователям с 
различным уровнем подготовки. 

В учебнике реализована возможность вызвать каждый проект с соответствующей 
страницы. При этом пользователь может не только увидеть результат, к которому он 
должен стремиться, но и поэкспериментировать с различными параметрами. Тем 
самым достигается дополнительное закрепление теоретических навыков. 

Тестирование в учебнике представляет собой совокупность разнотипных 
вопросов, каждый из которых имеет несколько вариантов ответа. От студента требуется 
не только знать теоретический материал, но и применять его для чтения и 
интерпретации фрагментов программ. Это позволяет проверить глубину закрепления 
материала. 

Таким образом, в электронном учебнике «Графика в Delphi» собран и 
систематизирован теоретический материал о графических возможностях Delphi, 
который проиллюстрирован множеством проектов. Примеры разработки проектов 
оформлены в виде отдельных практических и лабораторных работ. Индивидуальные 
задания снабжены необходимыми пояснениями и ориентированы на студентов с 
различным уровнем подготовки. Применение учебника в учебном процессе позволит 
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студенту получить теоретические сведения и практические навыки, необходимые для 
работы с графикой. 
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THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK 
«GRAPHICS IN DELPHI» 
Ozerova Galina Pavlovna (gal_o@bk.ru)  
Far Eastern State Technical University, Vladivostok 
Abstract 

You can find in this work features of the development and 
fillings electronic textbooks, also methodical aspects of using 
them in process of studying in the university on the example of 
the textbook «Graphics in Delphi». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ELEARNING SERVER 3.1 И 
КОНСТРУКТОРА ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ EAUTHOR 3.1 CBT ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ КУРСОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Пикалов Иван Юрьевич (ipikalov@mail.ru), к.п.н. 
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

Данная статья посвящена использованию платформы 
дистанционного обучения eLearning Server 3.1 и 
конструктора электронных курсов eAuthor 3.1 CBT для 
составления курсов дистанционного обучения. Определены 
обязательные элементы электронного учебного курса для 
изучения учебных дисциплин вуза.  

Технический прогресс и потребность общества в высококвалифицированных 
специалистах привели к увеличению числа желающих получить престижное и 
качественное образование. Это неизбежно ведет к росту количества студентов на 
одного педагога. При этом все актуальнее становится идея непрерывного обучения, то 
есть обучения на протяжении всей жизни. Это приводит к тому, что очное обучение, 
как и заочное, не всегда возможно из-за занятости человека. Становится очевидным 
необходимость увеличения доступности образования. Решение данной проблемы на 
сегодняшний день состоит в использовании дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение - это обучение, которое ведется дистанционным 
методом через Интернет, без выезда в учебное заведение. Слушатель самостоятельно 
изучает материалы курса, выполняя все предложенные задания и тесты. Получать 
образование можно тогда, когда удобно каждому отдельному человеку. При этом, 
слушателю предоставляются необходимые ресурсы для изучения выбранного курса: 
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учебники, учебные и методические пособия, тестовые задания для текущего контроля, 
мультимедийные уроки и презентации, примеры выполнения отдельных заданий. 
Дистанционное обучение предусматривает возможности общение как студентов между 
собой, так и студентов с преподавателями, и преподавателей между собой. Для этого 
используется электронная почта, организуются форумы и чаты, проводятся 
электронные конференции.   

Дистанционное обучение нужно рассматривать не только как самостоятельную 
форму обучения, но и как дополнение очной и заочных форм обучения, позволяющее 
оптимизировать учебный процесс за счет предоставления разным категориям граждан 
различных образовательных услуг, наиболее полно удовлетворяющих их потребности. 

В настоящее время существует несколько систем для организации процесса 
дистанционного обучения и подготовки электронных учебных курсов. Среди наиболее 
распространенных систем можно выделить платформу дистанционного обучения 
eLearning Server 3.1 и конструктор электронных курсов eAuthor 3.1 CBT, 
разработанные ЗАО ГиперМетод. 

Платформа eLearning Server – это современное программное обеспечение, 
позволяющее создать в Интернет/Интранет учебные центры дистанционного обучения. 
Создаваемые с помощью eLearning Server учебные центры обеспечивают весь цикл 
дистанционного обучения. 

Областью применения eLearning Server является: 
• организация электронного и дистанционного обучения;  
• создание корпоративных учебных центров;  
• создание систем оценки и аттестации персонала;  
• управление электронным, очным и смешанным обучением;  
• тестирование различных знаний и умений;  
• отработка и развитие умений и навыков. 
Благодаря модульной архитектуре, открытому коду и встроенным средствам 

настройки и интеграции функциональность eLearning Server легко расширяема. 
Версия, предназначенная для организации дистанционного обучения в высших 

учебных заведениях, помимо функциональности ядра системы поддерживает 
следующие основные свойства: 

• формирование планов специальностей и направлений (в соответствии с 
требованиями учебного заведения);  

• формирование учебных групп, сетки занятий;  
• формирование организационной структуры учебной организации (факультеты, 

кафедры, подразделения, циклы и т.п.);  
• перевод, зачисление, отчисление, контроль оплаты обучения;  
• поддержка кредитной системы (credit learning - в соответствии с Болонским 

соглашением). 
Конструктор электронных курсов eAuthor 3.1 – это программное средство 

разработки электронных изданий учебного назначения (электронных учебников, 
гипертекстовых или мультимедийных курсов, тестовых заданий, симуляционных 
упражнений) для CD-ROM, Internet, Intranet, либо для использования в центрах 
дистанционного обучения на основе систем управления обучением, например, 
eLearning Server 3.1.  

В стандартном наборе редактора eAuthor 3.1 существует 3 основных типа 
проектов: учебный курс, редактор упражнений и редактор шаблонов. Остановимся 
более подробно на типе проекта Учебный курс, который предназначен для создания 
электронных учебных изданий различных видов: учебных пособий, гипермедийных и 
мультимедийных курсов, модулей проверки знаний.  
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Для создания электронного учебного курса с использованием среды eAuthor от 
пользователя не потребуется никаких специальных знаний или навыков, кроме опыта 
работы с простыми программными средствами в среде Windows. Наполнение 
содержанием электронного учебного курса  осуществляться как средствами самой 
программы (набор текста непосредственно в приложении), так и путем копирования 
заранее подготовленного материала, из любого текстового редактора (например, из MS 
Word).  

Кроме вставки информационных элементов, необходимо также определить связи 
элементов друг с другом, настроить их свойства, расставить элементы в нужном 
порядке – т.е. создать сценарий электронного учебного издания. 

Структура электронного учебного издания (ЭУИ) строится на основе набора 
элементов различного уровня вложенности. Набор элементов, из которых состоит 
учебный курс, может быть различным. Однако можно выделить те элементы, наличие 
которых является обязательным для электронного курса учебной дисциплины вуза. Эти 
элементы отражены в виде структуры папок и файлов различных типов (рис. 1).  

 
Рис. 1 
Метаданные предназначены для описания характеристик образовательного 

ресурса. Эти характеристики могут содержать следующие категории: Общая 
информация, Создатели, Образовательные характеристики. Авторские права и 
Аннотации.  

Учебно-методические материалы для проведения практических, семинарских или 
лекционных занятий должны быть доступны для копирования пользователями курса. 
Они могут содержать не только текстовые документы, но и любые другие медиа-
объекты. 

Папка с названием Разделы содержит все разделы, из которых состоит ЭУИ. 
Каждые раздел в свою очередь имеет произвольную структуру вложенности. 
Рекомендуется, чтобы конечный по вложенности элемент содержания курса занимал не 
более одной страницы или менее (по возможности) и являлся ответом не более чем на 
один вопрос из списка вопросов, которые требуется рассмотреть на каждом отдельном 
занятии.  
Литература 

Название ЭУИ

Метаданные 
Разделы 

Рабочая 
программа  Список 

специальных 
терминов и их 
определений  Учебно-

методически
е материалы 

 Список 
примерных 
вопросов 
для зачета 

или 
экзамена. 



 
 

75

1. eAuthor 3.1 CBT. Инструмент разработки электронных изданий учебного 
назначения. Руководство пользователя. 2004-2007 ЗАО "ГиперМетод" 

THE USE OF A PLATFORM ELEARNING SERVER 3.1 AND AN 
ELECTRONIC COURSES BUILDER EAUTHOR 3.1 CBT FOR THE 
DISTANT LEARNING COURSES CREATION 
Ivan Pikalov (ipikalov@mail.ru) 
Kursk State University, Kursk 
Absract 

This article is devoted to the use of a distant learning system’s 
platform eLearning Server 3.1 and an electronic courses builder 
eAuthor 3.1 CBT for the distant learning courses creation. 
Some obligatory element of an electronic learning course for 
the  study of academic subjects in an institute of higher 
education are determined. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМАХ 
Прасолов Сергей Владимирович (prassolov@mail.ru) 
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

В статье даны классификации компьютерных обучающих 
систем, рассмотрены преимущества интеллектуальных 
компьютерных обучающих систем. Дано определение 
агента. Проведена классификация агентов.  

В настоящее время современное образование представляет собой не только 
процесс взаимодействия обучения и воспитания, и, как следствие, развития личности, 
но и является, прежде всего, результатом самообучения и саморазвития человека. 

В связи с интенсивным развитием информационных технологий и систем связи, в 
последние годы стали активно разрабатываться и внедряться в образовательный 
процесс высших учебных заведений новые методы обучения с использованием 
современных компьютерных технологий. При этом основной целью использования 
новых методов является увеличение эффективности труда преподавателей и 
повышение качества подготовки специалистов. 

В качестве основных факторов, мешающих использовать компьютеры в 
образовании, выделяются следующие [3]:  

1. дефицит компьютеров, удовлетворяющих современным требованиям, и 
обучающего программного обеспечения, отсутствие подготовленных 
преподавателей;  

2. современные компьютерные и коммуникационные технологии внедряются в 
образовательные системы часто без необходимого педагогического 
осмысления и теоретической поддержки;  

3. нерешенность проблемы создания хороших приложений учебного и 
образовательного назначения, так как это очень трудоемкий процесс, 
требующий участия многих специалистов из разных отраслей (программистов, 
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преподавателей, методистов, инженеров и др.), а установка их в сетях влечет за 
собой дополнительные трудности, связанные с условиями их распространения. 

Одним из наиболее оптимальных способов решения данной проблемы является 
разработка компьютерной обучающей системы, которая бы отвечала всем требованиям, 
предъявляемым современным обществом. 

В настоящее время существует большое количество методологий и технологий 
разработки информационных систем. Однако пока они не нашли широкого применения 
при разработке интерактивных обучающих систем. Существуют лишь требования, 
предъявляемые к системам такого рода. 

Целью настоящей работы является выявление возможности использования 
мультиагентных технологий в компьютерных обучающих системах. 

В задачи входит: 
• оценка перспектив использования имеющихся классов компьютерных 

обучающих систем; 
• исследование потенциала применения агентных систем в образовательных 

целях.  
С точки зрения использования компьютерных технологий, обучающие системы 

можно разделить на три класса [2]: 
• обучающие программы; 
• тренажерно-обучающие комплексы;  
• интеллектуальные компьютерные обучающие системы (ИКОС). 
Первый класс – обучающая программа – предполагает получение обучающимся 

порций информации (текстовой, графической, видео - все зависит от технических 
возможностей) в определенной последовательности и обеспечивает контроль за 
усвоением в точках учебного курса, определенных преподавателем. 

Второй вариант – тренажерно-обучающие комплексы сегодня — это не только 
спортивные тренажеры, с которыми в основном связано это понятие в общепринятом 
восприятии, это сложные комплексы, системы моделирования и симуляции, 
компьютерные программы и физические модели, специальные методики, создаваемые 
для того, чтобы подготовить личность к принятию качественных и быстрых решений 
[1]. 

И третий – ИКОС – отличаются такими особенностями, как адаптация к знаниям 
и особенностям обучаемого, гибкость процесса обучения, выбор оптимального 
учебного воздействия, определение причин ошибок обучающимся. 

Из рассмотренных выше, как наиболее перспективный тип используемых 
обучающих систем, мы выделяем ИКОС. Основные ее преимущества связаны с 
управлением учебной деятельностью, с учетом всех ее особенностей, на всех этапах 
решения учебно-познавательной задачи, начиная от постановки и поиска принципа 
решения и кончая оценкой оптимальности решения, а также с обеспечением 
диалогового взаимодействия на языке, близком к естественному. В ходе диалога может 
обсуждаться не только правильность действий обучаемых, но и строится поиск 
решения, планирования действий, приемы контроля и т.д. В таких обучающих системах 
индивидуальное обучение осуществляется на основе динамической модели обучаемого. 

Основными задачами применения ИКОС в образовательном процессе являются:  
• обучение методологии рационального и эффективного добывания и 

использования знаний [4];  
• совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего 

образования с наукой и производственной деятельностью в рамках единой 
системы учебно-воспитательного процесса; 

• повышение навыков научной, творческой и исследовательской деятельности;  
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• участие студентов в научных исследованиях, реальных разработках и 
техническом творчестве;  

• создание и развитие молодежных творческих объединений; освоение 
современными технологиями в области науки, техники, производства;  

• знакомство с современными научными методологиями, работа с научной 
литературой;  

• выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в аспирантуре, 
работы на кафедрах и в научных лабораториях; развитие технического 
творчества учащихся школ и техникумов, обеспечение отбора в вузы 
молодежи, проявившей склонность к технике, творчеству и науке.  

Системы этого вида, на наш взгляд, позволяют обеспечить распределение 
управляющих функций между компьютером и обучаемым, передавая последнему, по 
мере формирования учебной и самостоятельной деятельности, новые обучающие 
функции, обеспечивая тем самым оптимальный переход от учения к самообучению. 

Для реализации основных задач ИКОС в образовательном процессе, считаем, 
актуальным использовать направление, базирующееся на использовании агентных 
технологий в педагогических программных средствах. 

Сегодня агентно-ориентированный подход находит широкое применение в таких 
областях как распределенное решение сложных задач, совмещенное проектирование 
изделий, реинжиниринг бизнеса и построение виртуальных предприятий, 
имитационное моделирование интегрированных производственных систем и 
электронная торговля, организация работы коллективов роботов и распределенная 
(совмещенная) разработка компьютерных программ. 

При определении понятия «агент» удобно опираться на представления об объекте, 
развитом школой объектно-ориентированного программирования. Искусственный 
агент понимается как метаобъект, наделенный некоторой долей субъектности, т.е. 
способный манипулировать другими объектами, создавать и уничтожать их, а также 
имеющий развитые средства взаимодействия со средой и себе подобными.  

Другими словами агент – это программно или аппаратно реализованная система, 
обладающая следующими свойствами [7]: 

• автономность – способность функционировать без прямого вмешательства 
людей или компьютерных средств и при этом осуществлять самоконтроль над 
своими действиями и внутренними состояниями; 

• общественное поведение (social ability), т.е. способность взаимодействия с 
другими агентами (а возможно, людьми), обмениваясь сообщениями с 
помощью языков коммуникации; 

• реактивность – способность воспринимать состояние среды (физического мира, 
пользователя – через пользовательский интерфейс, совокупности других 
агентов, сеть Интернет, или сразу всех этих компонентов внешней среды); 

• целенаправленная активность (pro-activity) – способность агентов не просто 
реагировать на стимулы, поступающие из среды, но и осуществлять 
целенаправленное поведение, проявляя инициативу. 

Агентов принято классифицировать по следующим двум признакам:  
• степень развития внутреннего представления внешнего мира; 
• способ поведения. 
Отсюда выделяются интеллектуальные (рассудочный) и реактивные агенты. 

Интеллектуальные агенты [6] обладают более богатым представлением внешней среды, 
чем реактивные. Это достигается за счет наличия у них базы знаний и механизма 
решения. Близкий термин «рассудочный (deliberative) агент» служит для обозначения 
агента, который обладает символьной моделью внешнего мира, а также возможностью 
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принимать решения на основе символьных рассуждений, например, метода сравнения 
по образцу.  

В свою очередь реактивные агенты [5], имеющие довольно бедное внутреннее 
представление внешней среды (или не имеющие его вовсе), обладают очень 
ограниченным диапазоном предвидения. Они практически не способны планировать 
свои действия, поскольку реактивность в чистом виде означает такую структуру 
обратной связи, которая не содержит механизмов прогноза. В то же время 
интеллектуальные агенты, благодаря развитым внутренним представлениям внешней 
среды и возможностям рассуждений, могут запоминать и анализировать различные 
ситуации, предвидеть возможные реакции на свои действия, делать из этого выводы, 
полезные для дальнейших действий и, в результате, планировать свое поведение. 
Именно интеллектуальные способности позволяют таким агентам строить виртуальные 
миры, работая в которых они формируют планы действий. 

На основе проведенного анализа классификации агентов в компьютерной 
обучающей системе считаем целесообразным применение интеллектуальных агентов. 

Под интеллектуальным агентом будем понимать компьютерную программу 
(подпрограмму), которая выполняет определенные действия и обеспечивает 
необходимую связь с другими агентами системы при помощи независимой от 
приложений коммуникации и протоколов взаимодействия. 

Компьютерная обучающая система на основе мультиагентных технологий должна 
состоять из множества автономных интеллектуальных агентов, каждый из которых 
выполняет свои функции и взаимодействует с другими агентами системы. Агент 
представляет собой подпрограмму, выполняющую определенные действия. Агенты 
используют независимую от приложений коммуникацию и протоколы взаимодействия.  

Проанализировав возможности агентных систем, можно сделать вывод о том, что 
использование компьютерных обучающих систем, базирующихся на основе 
мультиагентных технологий, является наиболее перспективным за счет использования 
распределенных образовательных ресурсов и активного управление процессом 
обучения на основе моделей обучаемого и преподавателя. В свою очередь это 
позволяет сформировать для каждого обучаемого персональную траекторию обучения, 
не уменьшив при этом общий объем получаемых знаний, существенно повысить 
мотивацию обучаемых. 
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Abstract 

The article gives the classification of Computer Training 
Systems, discusses the advantages of intelligent computer 
training systems. The definition of an agent is given in the 
article. Agents are classified. 

WEB 2.0 В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Телегин Антон Александрович (antyat@mail.ru) кандидат 
педагогических наук 
ГОУ ВПО "Курский государственный университет" (КГУ) 
кафедра методики преподавания информатики и информационных 
технологий 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные компоненты 
WEB 2.0. Затрагиваются вопросы необходимости и 
перспектив применения WEB 2.0 в современном 
образовательном процессе. 

Поступательное развитие в начале XXI века ресурсов, веб-приложений, 
технологий их создания, сервисов, принципов взаимодействия поставщиков и 
потребителей информации, приобрело помимо количественной, качественную 
характеристику, позволяя говорить об эволюции Web, выражающееся в появлении 
нового неоднозначного термина – Web 2.0. Автор термина Тим О'Рейли 30 сентября 
2005 написал статью, в которой рассказал о новой концепции Web, дав следующее 
определение Web 2.0: Web - как платформа, рассматривая Web 2.0 в первую очередь 
как множество правил и практических решений для ведения эффективного, социально 
ориентированного бизнеса. 

Однако понятие Web 2.0, многогранное и трудно формулируемое, необходимо 
рассмотреть не только с позиции бизнеса, но и с позиции образовательного процесса и 
образовательной системы в целом, проанализировав преимущества предоставляемые 
Web 2.0.  

Эволюция Web привела к смене принципов взаимодействия пользователей с 
ресурсами. В основе Web 2.0 лежат не ресурсы, а пользователи, их знания, их 
взаимодействие, нет взаимодействия с веб-документами,  веб-документ (веб-страница) 
становится веб-приложением.  
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Под веб-приложениями понимаем приложения, функциональные возможности 
которых обеспечиваются сервером и доставляются конечным пользователям по сети, 
такой как Интернет или Интранет.  

Рассмотрим основные составляющие Web 2.0.  
Основной информационной технологией применяемой в Web 2.0 является AJAX. 

AJAX – акроним, расшифровывающийся как – Asynchronous JavaScript and XML. AJAX 
– это технология создания динамических интерфейсов веб-приложений, основанная на 
асинхронном фоновом обмене данными в XML формате между сценариями 
написанными на JavaScript и сервером. Применение AJAX технологии позволяет 
достичь повышения usability и расширенной функциональности разрабатываемых веб-
приложений, стирая различия между обычными и веб-приложениями. 

Блог (англ. blog, от Web log, виртуальный «сетевой журнал или дневник событий») – 
это вебсайт, основное содержимое которого – это регулярно добавляемые записи, 
изображения или мультимедиа. По авторскому составу блоги могут быть личными, 
групповыми (корпоративные, клубные) или общественными (открытыми). По 
содержанию – тематическими или общими. Так же блоги могут обьединяться в сети 
блогов, по тематическим признакам или по другим критериям. Для блогов характерна 
возможность ознакомления с материалом одновременно многими пользователями сети 
Интернет и оставления отзывов к записям непосредственно в электронной среде; 
публичность. Эта возможность позволяет использовать блоги в качестве среды сетевого 
общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной почтой, новостными 
группами, веб-форумами и чатами. Появление и быстрое распространение блогов 
вписывается в концепцию Web 2.0, создавая так называемую «редактируемую Паутину» 
(writeable Web). В новых интернет-проектах существует также аббревиатура UGC – 
User Generated Content (контент, создаваемый самими пользователями). 

RSS — семейство XML-форматов, предназначенных для описания лент новостей, 
анонсов статей, изменений в блогах и т.п. Информация из различных источников, 
представленная в формате RSS, может быть собрана, обработана и представлена 
пользователю в удобном для него виде специальными программами-агрегаторами либо 
самим браузером. Первоначально эта технология использовалась на новостных 
ресурсах и в блогах, но постепенно сфера применения расширилась 

Wiki — гипертекстовая среда (обычно Веб-сайт) для сбора и структуризации 
письменных сведений. Характеризующаяся следующими признаками: 

• Множество авторов.  
• Возможность многократно править текст посредством самой среды (вебсайта), 

без применения приложений на стороне редактора.  
• Проявление изменений сразу после их внесения.  
• Разделение информации на страницы, где у каждой своё название.  
• Особый язык разметки, позволяющий легко и быстро размечать в тексте 

структурные элементы, форматирование, гиперссылки и т. п.  
• Учёт изменений (учёт версий) текста и возможность отката к ранней версии.  
Самым ярким примером воплощения Wiki является Википедия. Википедия (англ. 

– Wikipedia) – основанная на технологии Wiki общедоступная, свободно 
распространяемая энциклопедия, издаваемая в сети на многих языках, и создаваемая 
коллективным трудом добровольных писателей. 

«ТЕГИ» - ключевые слова, которые применяемые к блокам контента в ресурсе, для 
его идентифицирования и сортировки. Причем при сортировке контента используются 
принципы не таксономии а фолксономии. Фолксономия (англ. folksonomy, от folk – 
народный и taxonomy – таксономия) – неологизм, обозначающий практику совместной 
категоризации посредством произвольно выбираемых ключевых слов. Термин 
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относится к спонтанному сотрудничеству группы людей с целью организации 
информации в категории, которое обращает на себя внимание, благодаря тому, что оно 
полностью отличается от традиционных формальных методов фасетной 
классификации. Так как организаторы информации обычно являются её же основными 
пользователями, фолксономия производит результаты, более точно отражающие 
совокупную концептуальную модель информации всей группы. Использование «тегов» в  
Web 2.0 – это реализация стратегии W3C консорциума о создании семантического 
WEB.  

Какие преимущества дает применение Web 2.0 для системы образования?  
AJAX позволяет превращать обычные веб-страницы в динамические приложения, 

что благотворно сказывается на развитии систем дистанционного обучения, добавляя 
новые возможности улучшая интерфейс и процессы взаимодействия с такими 
системами. 

Блоги связаны с научной литературой. После появления практического пособия, 
его автор ведет диалог с читателями в блоге, что позволяет создавать обновленную и 
актуальную информацию, дополнения и уточнения, предоставлять дополнительные 
услуги. Блог может олицетворять естественное продолжение книги. Еще один из 
возможных вариантов использования блогов – это тестирование в сети будущих книг, 
сбор оценок и комментариев. 

В образовательной сфере изменяется отношение к работе с информацией. Если 
раньше основной деятельностью обучаемых было «потребление знаний» (почерпнутых из 
книг, полученных от преподавателя), то теперь фокус смещается скорее на «управление 
знаниями»: поиск, редактирование и создание контента. В условиях избытка 
информации обучаемому важно построить вокруг себя некую «социальную сеть», 
которая бы в нужный момент предоставляла доступ к нужным ресурсам - включая не 
только данные, но и контакты с другими людьми. 

Используя RSS каналы, информация отбирается, группируется и подается в том 
виде, который удобен каждому конкретному обучаемому. 

Важен коллективный подход к разработке интеллектуального контента при 
децентрализованном участии большого количества людей. По мнению аналитиков это 
наиболее эффективный способ производства контента, исследования научных проблем, 
разработки метаданных, программного обеспечения и определенных сервисов и эта 
технология может стать массовой уже через 5-10 лет. 

Термин Web 2.0 многогранен и неоднозначен. Однако перспективы применения 
Web 2.0 в образовании очевидны. Необходимо создать точную научную и 
методологическую базу для эффективного внедрения технологий и сервисов Web 2.0 в 
современную систему образования. 
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The main components of Web 2.0 are explored in the article. 
Also, the article is a try to understand the necessity and 
perspectives of use Web 2.0 in modern education. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (ИОС) 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Черномордова Нина Сергеевна (Chernomordova@yandex.ru)  
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс формирования 
информационно — образовательной среды (ИОС) высшего 
учебного заведения, структура ИОС ВУЗа, а также влияние 
ИОС на качество учебно — воспитательного процесса 
ВУЗа. 

Понятие инновации все теснее связывается и переплетается с понятием 
компьютеризации в разных ее проявлениях. Поэтому инновационная педагогическая 
деятельность в высшей школе не будет полноценной, если отсутствует хорошая 
компьютерная база и профессиональное программное обеспечение. Но стоит заметить, 
что педагогическая инновация не всегда связана с компьютером «напрямую». Она может 
базироваться на изменении содержания, форм, способов организации деятельности в 
процессе обучения. Однако как показывает практика, если не основой обучения, то 
хотя бы средством реализации какого-либо аспекта обучения является компьютер. То 
есть с его помощью определенные виды деятельности могут быть реализованы 
значительно эффективнее. 

 Конец 20 — начало 21 века отмечены бурным развитием информационных 
технологий, беспрецедентными темпами изменения информационного пространства. 
Информатизация различных сфер общественной жизни давно уже превратилась в 
обычное явление. Вопросы проектирования информационных сред и организации 
управления ими стали повседневными вопросами менеджмента в любой сфере 
деятельности, не исключая и образования. Известно, что информационные процессы 
оказывают влияние на все стороны жизнедеятельности образовательной системы: на 
содержание образования и воспитания, на деятельность педагогических и 
вспомогательных кадров, на решение финансово-хозяйственных вопросов, а также 
определяют систему ориентиров и точек роста образовательной системы в целом. Это 
связано в первую очередь с тем, что образовательный процесс, представляющий собой 
педагогически организованное взаимодействие его участников является также 
информационным процессом, связанным с производством, хранением, обменом и 
потреблением различной информации. В силу этого обстоятельства среду, в которой он 
протекает, можно рассматривать в качестве информационной среды. Однако внедрение 
информационных технологий в любой сфере деятельности имеет существенные 
отличия от информационной среды в образовательном учреждении, особенностью 
которой является наличие трех компонентов: 

• программно-аппаратной организации информационной среды;  
• учебно-методического наполнения информационных ресурсов;  
• организации деятельности педагогического коллектива в самой среде. 
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Объективно любая информационная среда образовательного учреждения должна 
обеспечивать: 

• наличие единой базы данных;  
• однократный ввод данных с возможностью их последующего редактирования;  
• многопользовательский режим использования данных;  
• разграничение прав доступа к данным;  
• использование одних и тех же данных в различных приложениях и процессах;  
• возможность обмена данными между различными прикладными программами 

без выполнения операций экспорта-импорта. 
Информационная среда позволяет решить комплексную задачу интеграции 

информационных процессов, характерных для основных видов деятельности 
образовательного учреждения, и может рассматриваться в качестве педагогически и 
технически организованной сферы информационного взаимодействия участников 
образовательного процесса. 

Информационная среда образовательного учреждения может рассматриваться не 
только в качестве компонента информационных сред более высокого уровня 
организации (района, города), но и как модель развития информационной среды 
образовательной системы вообще, поскольку именно в условиях образовательного 
учреждения осуществляются основные виды деятельности: обучение, воспитание и 
развитие личности.  

Информационная среда образовательного учреждения характеризуется рядом 
необходимых признаков и свойств: 

• Выступает условием и средством сложных взаимодействий типа «человек - 
техника», «человек - человек», «человек - знаковая система», «человек – 
художественный образ». Процессуальный и результативный аспекты этих 
взаимодействий, направленных на совершенствование человеческой личности, 
переживаются участниками педагогического процесса и имеют четкую 
ценностную ориентацию.  

• Является системным объектом и развивается как открытая 
самоорганизующаяся система в соответствии с логикой и закономерностями 
собственного развития, а также в неразрывной связи с развитием 
педагогической системы образовательного учреждения.  

• Развитие информационной среды связано с постоянным повышением уровня ее 
организации и технического оснащения. 

• Единство и целостность структуры информационной среды, определяемые 
единством педагогических целей, взаимосвязью решаемых педагогических 
задач и взаимодействием участников образовательного процесса. В каждом 
отдельном случае информационная среда решает уникальный комплекс задач.  

• Любая информационная среда образовательного учреждения должна включать 
в себя инвариантные компоненты, обеспечивающие информатизацию 
основных видов деятельности: образовательной (учебно — воспитательного 
процесса); управления образовательным процессом, контингентом 
обучающихся, кадрами, ресурсами и т.д.; обеспечения коммуникации. 

Структуру ИОС можно рассматривать с различных точек зрения, что позволяет 
получить наиболее полное представление о месте ИОС в педагогической системе 
образовательного учреждения. С точки зрения тех видов деятельности 
образовательного учреждения, которые реализуются на основе ИОС, ее структура 
может быть представлена следующим образом: 
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Данным видам деятельности соответствуют информационные ресурсы и сервисы, 

обеспечиваемые соответствующим программным обеспечением: 
1. Учебно-воспитательная работа: обучающие программы тренажеры, тестовые 

системы, медиатеки и электронные энциклопедии, ресурсы LAN и Интернет, 
операционные системы и прикладные программы иного назначения.  

2. Управление образовательным процессом: системы учета успеваемости и 
личных достижений обучающихся, программы составления и редактирования 
учебной нагрузки, расписания занятий, базы данных по работникам 
образовательного учреждения и обучающимся.  

3. Управление контингентом обучающихся: базы данных по обучающимся, 
содержащие полные персональные данные, включая сведения по успеваемости 
и достижениям.  

4. Управление кадрами образовательного учреждения: базы данных по 
работникам, содержащие персональные данные, с возможностью получения 
сведений о результативности профессиональной деятельности, повышении 
квалификации, программы подсчета стажа, составления тарификации и т.д.  

5. Управление ресурсами: базы данных по обучающимся и кадрам, фондам 
библиотеки, помещениям, оборудованию, УМК и т.д.  

6. Обеспечение коммуникаций: e-mail, ICQ, Internet, LAN. 
Освоение новых технологий в условиях формирования информационно — 

образовательной среды открывает для педагогов возможность создания принципиально 
новых информационных ресурсов дистанционной поддержки образовательного 
процесса. Сегодня очевидно, что преподаватель, который ведет занятия с 
использованием мультимедиа-проектора, электронной доски и компьютера, имеет 
выход в Интернет, обладает качественным преимуществом перед коллегой, 
действующим только в рамках привычной «меловой технологии».  

В настоящее время разрабатывается и реализуется достаточно много 
различных государственных программ о развитии ИОС высшего учебного 
заведения и направленных на внедрение новых информационных технологий в 
образовательную деятельность.  

Внедрение информационных технологий в образовательную деятельность требует 
не просто тривиального обучения педагогов новому для них пакету информационных 
технологий, но представляет собой комплексную научно-педагогическую, социальную 

Единая информационная среда 
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и организационную проблему, от решения которой существенно зависит 
интеллектуальный потенциал ближайшего будущего. 
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PECULIARITIES OF THE PROCESS OF THE DEVELOPMENT OF 
THE INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL SPHERE OF THE HIGH 
EDUCATIONAL INSTITUTION 
Nina Chernomordova (Chernomordova@yandex.ru) 
GOU VPO "Kursk state university" (KGU), Kursk 
Abstract 

In the given article is considered the process of the 
development of the informational and educational sphere (IES) 
of the high educational institution, its structure and the influence 
of the IES on the quality of the educational process, in the 
whole. 

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗа 
Черномордова Нина Сергеевна (Chernomordova@yandex.ru) 
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

В данной статье рассматривается роль Интернет в 
формировании информационно — образовательной среды 
ВУЗа, как одного из самых значимых достижений 
технологического прогресса и как механизма обмена 
информацией между людьми независимо от их 
географического положения. 

Одним из общих принципов модернизации образования, обозначенных в законе 
об образовании РФ на уровне государственной политики, является внедрение 
информационных технологий в практику работы образовательных учреждений. На 
современном этапе в области решена задача обеспечения школ и ВУЗов 
профессиональными компьютерами, объединенными как в локальные сети, так и 
имеющих выход в глобальную сеть Интернет. Однако требуется не только современное 
техническое оснащение учебных заведений, но и соответствующая подготовка 
педагогов и руководителей системы образования. 

 Возможности информационных и коммуникационных технологий становятся 
беспрецедентными для развития человека, для эффективного решения многих 
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профессиональных, экономических и социальных проблем. Грамотно, умело 
распорядиться ими смогут студенты, которые будут обладать необходимыми знаниями, 
позволяющими ориентироваться в информационном пространстве. 

Интернет как одно из самых значительных демократических достижений 
технологического прогресса и как механизм распространения информации, 
объединяющий людей вне зависимости от географического положения, временных, 
государственных и многих других границ, представляет собой беспрецедентное 
явление и примечательное с виртуальной точки зрения. Будучи анархичной по 
структуре и не имея собственно руководящих структур, Интернет обладает высокой 
степенью самоорганизации. Интернет представляет собой нелинейную и открытую 
систему, которая характеризуется кооперативностью и когерентностью протекающих в 
ней процессов. Приток энергии и информации в систему Интернета достаточен не 
только для погашения роста энтропии, но и для ее уменьшения, а это приводит к 
самоорганизации системы. 

Система образования эффективна, если она информационно открыта. 
Образовательное пространство ХХI века — это информационно-образовательный 
синкрезис, синкретическая социальная, культурная и информационная среда (школа, 
ВУЗ, телекоммуникация, компьютеры, электронная почта, Интернет), позволяющая 
учащимся и студентам бесконечно развивать собственные образовательные интересы и 
активизировать когнитивную деятельность на основе новых коммуникативных 
стратегий. 

Нельзя не учитывать при прогнозировании контуров образования будущего, что 
информационный век уже начался с развитием глобальных информационных сетей, 
имеющих мощные информационные магистрали. Это означает, что изменяется и 
должно измениться образование в русле информационной и виртуальной парадигм. 
Возможности, которые несет Интернет в сфере образования, значительно превосходят 
все те потенциальные опасности, которые, возможно, в нем есть. Весь вопрос в том, 
какую социальную роль будет играть Интернет в образовании, но это уже зависит не 
столько от Интернета, сколько от самого общества.  

Информационная среда позволяет педагогическому и студенческому коллективам 
участвовать в очных, заочных, дистанционных проектах различного уровня в учебной и 
внеучебной деятельности. Используя высокотехнологичные инструменты, педагоги и 
студенты могут проводить на занятиях научные эксперименты, осуществлять 
моделирование естественных процессов, создавать мультимедиа-сочинения, выполнять 
поиск информации, организовать свои выступления в виде презентаций и проектов. 

Создание информационной среды способствует повышению мотивации студентов 
к освоению информационных технологий в рамках учебной дисциплины «Информатика» 
(а также других дисциплин), мотивации педагогов к самообразованию (владение ПК), 
освоению и наработке методик использования компьютерных технологий в 
преподавании учебных дисциплин, выводит педагога на новый, современный уровень 
преподавания. Возрастает объем и достижимость интеллектуальных ресурсов. 
Интернет в сочетании с электронными каталогами библиотек обеспечивает доступ к 
гигантским собраниям информации, которые открыты вне зависимости от времени и 
расстояния. 

Однако процесс формирования информационной образовательной среды ВУЗа 
сталкивается  с рядом трудностей: подготовка педагогов к работе с программным 
оборудованием Windows – Word, Excel, PowerPoint, Publisher; использование Интернет-
ресурсов в учебном процессе; психолого-педагогические аспекты взаимодействия 
обучаемого и педагога, обучаемых между собой; становление информационной 
культуры студентов; технология создания учебных программных продуктов и 
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методических разработок, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям 
изучения конкретной дисциплины, способствуют достижению целей гармоничного 
развития студентов с учетом их индивидуальных особенностей и др. 

Использование информационных технологий, в частности, возможностей 
Интернет, существенно повышает качество образования, т.к. обеспечивает: 

1. внедрение новых форм представления информации. Непосредственная, живая, 
или записанная предварительно мультимедийная информация, включающая не 
только текст, но и графические изображения, анимацию, звук и 
видеофрагменты, передается с помощью сети Интернет или других 
телекоммуникационных средств, записывается на компакт-диски; 

2. расширение возможности Вузовской библиотеки. Возрастает объем и 
достижимость интеллектуальных ресурсов. Интернет в сочетании с 
электронными каталогами библиотек обеспечивает доступ к гигантским 
собраниям информации, которая открыта вне зависимости от времени и 
расстояния; 

3. применение новых форм учебных занятий. Использование компьютерных 
учебников повышает мотивацию учения студентов, выводит педагога на 
новый, современный уровень преподавания. 

Образование ХХI века как информационно-образовательный синкрезис будет 
исходить из того, что человек все больше приобретает статус homo virtualis, что 
приведет образование к его качественно новой доминанте — виртуальности. 

Виртуальная реальность при глубоком погружении воздействует на все органы 
чувств человека, а также на его интуицию, воображение и творческие способности. 
Сознание приобретает черты полиментализма, а бытие становится двойственным из-за 
постоянных переходов от ординарной и виртуальной реальности и обратно. Прорыв 
человека в виртуальную действительность можно интерпретировать как протест против 
существующей природной, социальной и технической реальности. Это будет иметь 
положительные и отрицательные последствия. В ХХI веке Интернет войдет в каждый 
дом, как это случилось с телевидением в ХХ веке. Превратившись в обыденное 
явление, виртуальная реальность будет трансформировать духовный мир и культуру 
человека, его образ мысли и образ жизни. 

В будущей системе образования, когда образовательное пространство и 
информационная среда будут составлять единое синкретическое целое, обучаемые 
смогут находиться на любом расстоянии от центра обучения и географически будут 
рассредоточены на значительном расстоянии. Телевидение, персональные компьютеры, 
Интернет, электронная почта и др. будут обеспечивать не только образование в рамках 
одной страны, но и в интернациональном отрытом образовательном пространстве. 
Глобальные компьютерные сети, новые информационные технологии, цифровые 
видеотехнологии в ближайшие десятилетия станут доминирующей составляющей 
образования информационного ХХI века. 

Информатизация преподавания привлекательна для педагога тем, что позволяет 
повысить производительность его труда, повышает общую информационную культуру 
педагога. Информатизация обучения привлекательна для студента в том, что снимается 
психологическое напряжение учебного общения, путем перехода от субъективных 
отношений «педагог — студент» к наиболее объективным отношениям «студент — 
компьютер — педагог», повышается эффективность труда обучаемого, увеличивается 
доля творческих работ, расширяется возможность в получении дополнительного 
образования по различным дисциплинам в стенах ВУЗа, а в будущем осознается 
целенаправленный выбор профессии. 
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THE ROLE OFINTERNET IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF 
INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL SPHERE OF HIGH SCHOOL 
Nina Chernomordova (Chernomordova@yandex.ru) 
GOU VPO "Kursk state university" (KGU), Kursk 
Abstract 

In given article is considered the role of Internet in the process 
of development of informational and educational sphere of the 
HIGH SCHOOL, as one of the most significant achievements of 
the technological progress and as mechanism of the exchange 
by information between people regardless of their geographical 
position. 

ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ СИСТЕМЫ ТРЕХУРОВНЕВОГО 
ДИНАМИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ФОРМАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 
Шойтов Дмитрий Владимирович (dima_shoytov@mail.ru) 
Курский государственный университет (КГУ), кафедра программного 
обеспечения и администрирования информационных систем. 
Аннотация 

В статье рассматривается проблема построения 
корректной системы трехуровневого тестирования. 
Создание модели тестирующей системы производится с 
помощью теории графов, а проверка ее адекватности 
проходит путем применения онтологического подхода к 
формализации знаний и применения теории множеств для 
проверки покрытия множества онтологий изучаемого 
материала множествами онтологий теста. 

Тестирование как метод проверки знаний постепенно становится основным в 
педагогической практике. Преимущества тестирования очевидны - они позволяют 
освободить преподавателя от рутинной работы при проведении экзаменов и 
промежуточной оценке знаний в традиционном учебном процессе, а при обучении с 
использованием дистанционных технологий становятся основным средством контроля 
знаний обучающихся. Одними из основных преимуществ использования тестирования 
являются возможность автоматизации обработки результатов, объективность контроля 
и быстрая проверка качества подготовки большого числа тестируемых по широкому 
кругу вопросов. Это позволяет определить разделы, которые представляют 
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наибольшую сложность в изучении, и, возможно, корректировать процесс обучения в 
зависимости от результатов тестирования.  

При данном подходе к контролю успеваемости возникает проблема составления 
самого теста, исходя из различного уровня подготовленности обучающегося. Одним из 
наиболее удачных способов решения этой проблемы является построение 
динамического теста. Данный тест реализуется при помощи адаптивной системы 
педагогического контроля знаний (АСПКЗ), которая представляет собой программное 
обеспечение, использующее тестовые задания закрытой формы и реализующее 
оригинальную методику оценивания знаний, основанную на обработке ответов 
обучаемого статистическими методами. Принцип проверки знаний при использовании 
АСПКЗ следующий: предъявление обучаемому (i+1)-го задания определяется его 
ответами на предыдущие i заданий. В работе [1] предлагался вариант организации 
процедуры построения (i+1)-го задания, основанный на теории графов.  

Пусть на каждое тестовое задание имеется пять вариантов ответа, степень 
истинности которых задается по 5-значной семантической шкале вида 
Wc=["неправильно", "неопределенно", "неточно", "неполно", "правильно"]. Всем 
ответам, кроме правильного, ставится в соответствие последующее задание со своим 
подмножеством ответов. На 1-м шаге тестирования предъявляется основной вопрос. 
Если на него дан неточный ответ, следующим задается уточняющий вопрос, причем 
подмножество ответов содержит как «более правильные» («правильно», «неполно»), так и 
«менее правильные» («неопределенно», «неправильно») ответы. Если и на этот вопрос дан 
ответ, отличный от правильного, предъявляется несложный вопрос, затрагивающий 
основные понятия предметной области, охваченной тестом. В работе [1] такой вопрос 
называется «СТОП-вопросом», поскольку в случае получения на него ответа, отличного 
от правильного, тестирование может быть прекращено. В случае правильного ответа на 
«СТОП-вопрос» или дополнительные вопросы тестирование переходит к следующему 
основному вопросу. Таким образом, процесс тестирования представляет собой 
движение по ориентированному графу <G>, вершины которого есть тестовые задания 
(вопросы), а дуги — переходы между ними. В графе тестирования можно выделить три 
слоя: I слой содержит основные вопросы, II слой — дополнительные, III слой — 
«СТОП-вопросы». В случае правильного ответа на основной вопрос происходит переход 
к следующему основному вопросу, т.е. вопросу, стоящему на I уровне. 

Если обучаемый не дает правильного ответа на «СТОП-вопрос», то тестирование 
можно прервать. Такую тактику целесообразно использовать, например, при рубежном 
контроле знаний. В случае же текущего контроля необходимо выявить все пробелы в 
знании предметной области обучаемым, поэтому тестирование целесообразно 
продолжать до окончания теста. Т.е. после неправильного ответа на III уровне i-задания 
следует  вопрос I уровня (i+1)-задания. Таким образом обучающийся должен ответить 
на все вопросы теста. При этом можно выделить основные пробелы в знании 
обучающегося на 3 уровнях. 

При разработке тестовых материалов возникает проблема проверки их 
адекватности материалу, по которому необходимо провести контроль знаний. Иначе 
говоря обеспечивает ли тест полное покрытие материала курса контрольно-тестовыми 
заданиями. Множеством A обозначим множество знаний курса, которые необходимо 
проверить. Исходя из определения покрытия множества: 

1. AAi ⊆ , i∀  

2. AA
n

i
i =

=1
U  
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3. ⊗≠ji AA I , ji ≠  
где Ai – вопросы тестового задания.  
Следует отметить, что здесь мы имеем ввиду не прямое (синтаксическое) 

включение подмножеств Ai в множество знаний курса, а семантическое, т.е. смысловое.  
При таком подходе к построению заданий теста возникает проблема 

формализации знаний курса. Одним из способов решения данной проблемы может 
послужить онтологический подход при попытке формализации знаний.  

Под онтологией предметной области будем понимать формальное описание 
предметной области. Модель онтологии в общем виде можно представить так: 

O = <X,R,F>, где X — конечное множество понятий предметной области, R — 
конечное множество отношений между понятиями, F — конечное множество функций 
интерпретации. Таким образом, проверка адекватности теста состоит из построения 
множеств онтологий материала и тестовых заданий с дальнейшей проверкой покрытия 
множества онтологий текста множествами онтологий теста.  
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Verification of  the three-level  dynamic test system's  correctness 
by ontological approach to knowledge's formalization. 
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Abstract 

The article deals with the problem of building a correct three-
level test system of testing. Creating the model of test system is 
made with the help of graph theory and verification of its 
adequacy passes through the application of ontological 
approach to the knowledge's formalization and application of 
the sets' theory to check the covering of variety of ontologies 
study material by sets of test ontologies. 
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СЕКЦИЯ 5 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 
ОБРАЗОВАНИИ 

О ПРЕПОДАВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ИНФОРМАТИКА» 
Бабкин Евгений Александрович (bea@kursknet.ru), канд. техн. наук, 
доцент 
Бабкина Ольга Митрофановна (bea@kursknet.ru) 
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обеспечения и администрирования информационных систем 
Аннотация 

Рассматривается подход к преподаванию дисциплины 
«Компьютерное моделирование» основанный на 
разнообразии моделей, языков и инструментов 
моделирования, на базовых моделях специальности и на 
усложнении изучаемых моделей от детерминированных к 
стохастическим. Основными изучаемыми моделями 
являются дискретно-событийные модели, а языком 
представления – событийные графы. 

Одной из основных причин широкого использования компьютеров во всех 
областях нашей жизни является необходимость моделирования различных и довольно 
сложных процессов. Обзор работ в области компьютерного моделирования показывает, 
что очень мало работ посвящено вопросам преподавания компьютерного 
моделирования. На конференциях по компьютерному моделированию «преобладают 
доклады о методах моделирования, но почти не обсуждается вопрос применения 
компьютерных моделей в обучении» [1]. Например, на последней конференции по 
имитационному моделированию ИММОД-2007 в обзоре Борщева А.В. [2] по 
применению имитационного моделирования в России область образования отсутствует 
вообще. На конференции также отсутствовала секция, посвященная компьютерному 
моделированию в образовании. Из 113 работ методике преподавания компьютерного 
моделирования посвящены всего 3 работы. Однако в том же обзорном докладе Борщева 
А.В. указывается, что одним из основных препятствий роста практического 
применения имитационного моделирования в России была и остаётся нехватка 
квалифицированных кадров. Компьютерное моделирование является сейчас 
неотъемлемым компонентом всех специальностей, тем более информационного 
направления, и средств обучения на всех уровнях современного  
образования [1]. Специалистами в области компьютерного моделирования 
предлагается [3] ввести во всех вузах страны обязательные дисциплины по разделам 
компьютерного, и в особенности имитационного, моделирования. В учебные планы 
многих специальностей направления «Информатика» в последнее время включается 
дисциплина «Компьютерное моделирование». В то же время в некоторых 
специальностях, например 030500.06 – Профессиональное обучение (информатика, 
вычислительная техника и компьютерные технологии), компьютерного моделирования 
нет в федеральном компоненте ни как отдельной дисциплины, ни как раздела какой-
либо другой дисциплины. Таким образом, нехватка квалифицированных кадров с 
необходимой подготовкой в области компьютерного моделирования связана, во-
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первых, с отсутствием дисциплины «Компьютерное моделирование» или разделов 
компьютерного моделирования, прежде всего имитационного моделирования, в 
дисциплинах учебных планов некоторых специальностей, и, во-вторых, с отсутствием 
эффективных методов преподавания этой дисциплины. 

Для определения методики преподавания необходимо определить цели 
дисциплины, основные задачи, содержание и инструментарий дисциплины. 
Необходимо также определить положение дисциплины в учебном плане и ее 
взаимосвязь с остальными дисциплинами. 

Основными целями дисциплины являются:  
• формирование у студентов теоретических знаний об основах 
моделирования в целом и компьютерного моделирования в 
частности;  

• приобретение практических навыков построения формализованных 
моделей различных классов и проведения экспериментов с 
моделями на компьютере. 

• Задачами изучения дисциплины являются: 
• приобретение знаний об основных принципах моделирования в 
целом и информационных систем в частности, об организации 
систем моделирования, о современных языках моделирования, их 
возможностях и тенденциях развития; 

• приобретение умений строить несложные модели прикладной 
области специальности, планировать модельный эксперимент, 
интерпретировать его результаты и применять методы 
моделирования при решении различных задач, в том числе 
связанных с анализом и синтезом информационных систем. 

Наш подход к преподаванию компьютерного моделирования заключается в 
следующем. 

В математических и прикладных специальных дисциплинах изучается множество 
моделей, поэтому одной из важных задач дисциплины «Компьютерное моделирование» 
является интеграция полученных знаний, создание представления о едином мире 
моделей. Для этого необходимо рассмотреть основные понятия теории моделирования 
и классификацию моделей и видов моделирования, выделить, как основные, 
компьютерные модели и рассмотреть классификацию компьютерных моделей. 
Компьютерные модели – это формализованные информационные или математические 
модели, реализуемые с помощью компьютерного инструментария. Основными 
признаками классификации компьютерных моделей являются дискретность и 
детерминированность [4]. 

Следующим важным принципом является использование компьютера как 
исследовательской установки для исследования и экспериментов с моделями. При этом 
необходимо обеспечить, во-первых, наглядность (образность) представления моделей, 
как визуальную так и звуковую, и, во-вторых, объектность моделей, то есть близость 
моделей к структуре предметной области. Основным требованием, уменьшающим 
трудоемкость усвоения и увеличивающий объем усвоенного материала является 
наглядное представление моделей, то есть графическое моделирование, а не 
программирование моделей. Для обеспечения графического моделирования в состав 
средств учебной системы моделирования необходимо включать графический 
конструктор моделей. 



 
 

93

Третьим принципом является разнообразие изучаемых подходов к 
моделированию, моделей и инструментов. Существуют различные подходы к 
реализации программных моделей: 

• Написание специальных узкоспециализированных программных моделей на 
языке высокого уровня; 

• Написание программных моделей на языке высокого уровня с  
использованием библиотеки процедур ориентированной на определенный 
класс моделей (SMPL, МОДА); 

• Использование систем моделирования, ориентированных на конкретную 
предметную область, в этом случае обычно используется графический язык 
представления моделей (СИМ СМО, MODCX); 

• Написание программных моделей на языке моделирования (например, GPSS); 
• Использование универсальных систем моделирования, ориентированных на 

широкую область применения (MatLab и др.), в этом случае возможно 
использование, как графического моделирования, так и написание 
программных моделей на специальном языке моделирования; 

• Использование табличных процессоров (Excel). 
Четвертый принцип заключается в том, что основное внимание уделяется 

базовым для специальности моделям. Для направления «Информатика» – это дискретные 
модели информационных систем. Обзор учебных планов показывает, что достаточно 
подробно изучаются только детерминированные, а именно дискретно-
детерминированные и непрерывно-детерминированные, модели. Поэтому больше 
внимания и времени должно уделяться базовым моделям, изучению которых в 
остальных дисциплинах уделяют мало внимания, то есть дискретно-стохастическим 
(дискретно-событийным) моделям. Они практически нигде не изучаются, только в 
дисциплине «Теория вероятностей и статистика» даются некоторые базовые понятия. Эти 
модели являются основой имитационного моделирования, которое в настоящее время 
внедряется во все прикладные области [2,3]. Поэтому одним из главных разделов 
дисциплины компьютерное моделирование для направления «Информатика» должен 
быть раздел имитационного моделирования. Изучение имитационного моделирования 
позволяет использовать компьютер для исследований и экспериментов с моделями, 
причем эксперимент идет в диалоге обучаемого и компьютера. 

При построении практикума необходимо также использовать принцип «от 
простого к сложному», то есть от изучения и исследования готовых моделей к 
самостоятельному созданию моделей, от дискретных моделей – к стохастическим. 
Необходимо максимально варьировать прикладные области моделирования. Для 
обеспечения неповторяемости и вариативности заданий необходимо иметь избыточное 
число лабораторных работ и избыточное число заданий по ним. 

Обзор рабочих учебных планов показывает, что дисциплина «Компьютерное 
моделирование» обычно преподается в диапазоне от 5-го до 9-го семестров. 
Расположение дисциплины определяется ее связями с другими дисциплинами. 
Дисциплины, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной 
дисциплины: «Теоретические основы информатики», «Математика», «Дискретная 
математика», «Математическая логика», «Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Программирование», «Программное обеспечение ЭВМ». Это обуславливает 
то, что ранее 4-го семестра ее преподавать нельзя. С другой стороны расположение 
дисциплины определяется тем, в каких дисциплинах используются полученные в ней 
знания и умения. Если дисциплина дается в ранние сроки (в 5-м – 6-м семестрах), то в 
ней должны рассматриваться основные понятия, принципы и механизмы 
моделирования и простые уже изученные модели: системы и сети массового 
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обслуживания, конечные автоматы и логические схемы, физические и химические, 
упрощенные экономические, биологические и экологические модели. В этом случае 
дисциплина «Компьютерное моделирование» является базовой для преподавания 
специальных дисциплин и конкретные применения моделирования, в том числе и 
имитационного, должны рассматриваться в этих дисциплинах. Однако в этом случае 
обычно страдает целостность представления о моделировании и в особенности 
рассмотрение имитационного моделирования, поскольку далеко не все преподаватели 
специальных дисциплин владеют методологией имитационного моделирования. Чем 
позже дается дисциплина «Компьютерное моделирование», тем больше ее сложность и 
объем, она должна включать и различные примеры моделирования для различных 
прикладных областей. Можно также выделить промежуточное расположение 
дисциплины «Компьютерное моделирование» в учебном плане – 7-8 семестры, и 
завершающее расположение – 9-10 семестры. На наш взгляд наилучшим является 
промежуточное расположение дисциплины. В этом случае все основные модели 
специальности, в том числе и информационные, уже изучены и в курсе моделирования 
можно обобщить эти представления в единую картину и рассмотреть все основные для 
специальности применения. 

На основе изложенного подхода в учебную программу дисциплины введен как 
основной раздел «Имитационное моделирование». Для выполнения практикума 
используются как известные системы моделирования (MatLab) и процедурные 
расширения языков программирования высокого уровня (SMPL) так и специально 
разработанные для использования в обучении новые программные инструменты: 
МОДСХ для моделирования логических схем, МОДА для моделирования 
функциональных микропрограмм, программная модель многоканальной сети 
массового обслуживания и СМО, система имитационного моделирования сетей 
массового обслуживания (СИМ СМО). Практические работы начинаются с изучения 
моделирования детерминированных дискретных моделей на примере логических схем. 
Далее изучается функционирование и поведение под нагрузкой стохастических 
моделей на примере одноканальной и многоканальной систем массового 
обслуживания. В этой работе используются готовые модели. В последующих работах 
изучается имитационное моделирование на основе языка SMPL и событийных графов 
[5]: разработка и преобразования событийного имитационного графа, организация 
системы имитационного моделирования и этапы моделирования, такие как калибровка 
и контроль программной модели, планирование эксперимента, выполнение 
эксперимента и анализ результатов моделирования. 
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Рассматривается графический язык моделирования и 
система имитационного моделирования систем и сетей 
массового обслуживания, предназначенные для 
использования в лабораторном практикуме в разделе 
имитационного моделирования дисциплины 
«Компьютерное моделирование».  
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В обучении студентов направления «Информатика» по дисциплине «Компьютерное 
моделирование» очень важными являются разделы имитационного моделирования и 
систем и сетей массового обслуживания. В настоящее время изучение систем и сетей 
массового обслуживания проводится с использованием аналитических моделей или 
языков имитационного моделирования. Одними из первых в процессе обучения 
являются следующие задачи: ознакомление с алгоритмом функционирования сетей, 
практическое ознакомление с поведением характеристик системы при различной 
нагрузке, например, как изменяется среднее время обслуживания при увеличении 
потока заявок, при увеличении дисперсии времени поступления заявок. Опыт 
показывает, что эффективность обучения с использованием аналитических моделей и 
моделей на языках имитационного моделирования невелика, так как построение 
аналитических моделей возможно только для простых систем, а моделирование на 
языках имитационного моделирования, позволяющее описывать сложные системы, 
достаточно трудоемко. Кроме того, современные системы моделирования, 
использующие графическое представление моделей, достаточно громоздки, имеют 
большую стоимость и ориентированы на промышленное применение, а не на учебный 
процесс. Последний фактор имеет большое значение, поскольку при изучении 
компьютерного моделирования ставятся различные задачи: от изучения внутренней 
организации систем моделирования до решения задач с помощью систем 
моделирования. В связи с этим актуальной является разработка системы 
имитационного моделирования с графическим вводом и выводом, что значительно 
снижает трудоемкость разработки, ввода и проверки модели, повышает наглядность 
процесса моделирования, позволяет проводить различные эксперименты с моделью, по 
ходу эксперимента изменять его условия и наблюдать за состоянием всех объектов и 
самой системы моделирования. Все это повышает эффективность обучения 
моделированию.  

Системы массового обслуживания (СМО) и сети массового обслуживания 
(СтМО) представляют процесс функционирования изучаемой системы в терминах 
статических объектов [1]: каналов, накопителей и ресурсов. Связи между объектами 
определяются порядком обслуживания заявок в системе. Для представления 
графических моделей СМО и СтМО были выделены графические и внутренние 
элементы модели. Графические элементы составляют графический язык 
моделирования СМО и СтМО. 

Графическими элементами модели являются канал, ресурс, бесконечный 
накопитель, конечный накопитель, источник, выход, условие, блокировка, 
объединение, разветвление и связь. Внутренними не представляемыми графически 
являются два объекта модели: заявка и событие. 

Заявка ожидает обслуживания в элементе «Накопитель». Накопители 
характеризуются дисциплиной обслуживания и атрибутами. Накопители разделяются 
на бесконечные и конечные, которые отличаются наборами атрибутов. Конечные 
накопители имеют либо конечную очередь, либо конечное время ожидания в очереди.  

Обслуживание заявки могут осуществлять устройства обслуживания – элементы 
«Канал» и «Ресурс». Канал может одновременно обслуживать только одну заявку. 
Основными атрибутами канала являются дисциплина обслуживания и время 
обслуживания заявки. Дисциплина обслуживания отражает поведение канала в 
отношении заявок с приоритетом: без прерывания обслуживания (относительный 
приоритет) и с прерыванием обслуживания (абсолютный приоритет). Поэтому элемент 
модели канал имеет два выхода: первый – для полностью обслуженных заявок, второй 
– для заявок, обслуживание которых прервано. Ресурс является обобщением канала на 
случай, когда в элементе модели могут обслуживаться сразу несколько заявок. 
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Основной характеристикой ресурса является его емкость. В зависимости от емкости 
ресурсов, требуемых для обслуживания каждой заявки, и емкости элемента ресурс, он 
может обрабатывать несколько заявок одновременно. Остальные атрибуты ресурса 
такие же, как и у канала. 

Еще двумя необходимыми элементами модели СтМО являются «Источник» и 
«Выход». Источник – это объект, генерирующий заявки, для которых определяется закон 
распределения времени поступления. В свойствах источника кроме указания закона 
распределения и времени генерации заявки необходимо определять и атрибуты 
генерируемых заявок. К ним относятся: объемы требуемых ресурсов, приоритет, 
ограничение на время ожидания в очереди, вид приоритета заявки (динамический или 
статический приоритет). Выход – это объект, назначение которого состоит в окончании 
процесса. Атрибутом выхода является его тип, который определяется по выходному 
потоку заявок: обслуженные или получившие отказ. 

Путь заявки в СтМО зависит от многих факторов: сложности самой СтМО, 
состояния ее объектов, атрибутов заявки. Проверку факторов осуществляют такие 
элементы модели как «Условие» и «Блокировка». «Условие» позволяет в зависимости от 
истинности логического выражения направлять заявку по тому или иному пути. В 
атрибутах этого элемента определяется условие перехода, и указываются элементы 
модели, к которым осуществляется переход. «Блокировка» – это объект, который 
указывает на зависимость потока заявок от состояния других элементов СтМО. Его 
назначение состоит в блокировке продвижения заявок до тех пор, пока условие 
блокировки не станет истинным. В атрибутах элемента должны указываться условие 
блокировки и значения характеристик объектов модели СтМО.  

Для отображения одновременного обслуживания заявки в различных статических 
объектах используются элементы «Разветвление» и «Объединение». В элементе 
«Разветвление» начинается параллельное обслуживание заявки. В элементе «Объединение» 
параллельное обслуживание заканчивается (функция И). Этот элемент используется 
также для объединения последовательных переходов к одному элементу (функция 
ИЛИ).  

Графическое представление элементов модели и соответствующих им 
пиктограмм на кнопках панели инструментов системы имитационного моделирования 
систем и сетей массового обслуживания (СИМ СМО) приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
Графическое представление элементов модели 
Название  
элемента 

Пиктограмма Графическое представление 

Канал 
 

 

Ресурс 
  

Бесконечный 
накопитель   
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Название  
элемента 

Пиктограмма Графическое представление 

Конечный 
накопитель 

  

Источник 
 

 

Выход 
 

 

Условие 
  

Блокировка 
  

Разветвление 
  

Объединение 
  

Все объекты модели имеют атрибуты. Функции каждого элемента описываются в 
виде событийных алгоритмов [2]. Механизм моделирования СтМО основан на списке 
планируемых событий, который содержит атрибуты запланированного события: время 
наступления события; тип события; номер заявки, которой принадлежит событие; имя 
объекта в модели, в котором происходит событие. Атрибутами заявки являются: номер 
заявки; тип заявки; приоритет; время поступления в систему; емкость ресурса, 
требуемого для заявки; предельное время ожидания заявки в очереди. 

Система позволяет выполнять графический ввод СтМО, задавать уровни всех 
факторов и значения параметров элементов модели, выполнять компьютерный 
эксперимент, визуализировать ход эксперимента и состояния элементов, накапливать 
значения характеристик модели, выводить эти значения в графическом и табличном 
виде, формировать отчет о результатах моделирования, включающий схему, значения 
параметров объектов модели и результаты моделирования, выполнять анализ 
результатов эксперимента. В процессе моделирования строятся графики зависимостей 
среднего времени обслуживания заявки в системе, среднего времени ожидания в 
очереди или средней длины очереди от среднего времени поступления заявки из 
выбранного источника. В таблицах отражаются количественные характеристики 
объектов СтМО, накопленные в процессе имитационного моделирования, такие как 
общее количество поступивших заявок, количество обслуженных заявок, количество 
заявок, которым отказано в обслуживании отказанных, общее время моделирования, 
среднее время обслуживания в канале, среднее время обслуживания в ресурсе, средняя 
длина очереди, номер прогона СтМО.  
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Основные функции СИМ СМО: 
• Создать новый проект – создание проекта – рабочей области для построения 

схемы моделирования. 
• Открыть проект – открытие ранее сохраненного проекта. 
• Сохранить проект – сохранение проекта, включая схему и результаты 

моделирования, в файл. 
• Запустить процесс моделирования – выполняется один прогон СтМО. 
• Завершить процесс моделирования – прерывание прогона. 
• Получить таблицу результатов – отображение результатов моделирования в 

табличной форме на экране. 
• Сохранить таблицу результатов – сохранение таблицы в файл. 
• Открыть таблицу результатов – открытие ранее сохраненной таблицы. 
• Получить график результатов – построение графиков зависимостей. 
• Сохранить график – сохранение графика зависимостей в файл. 
• Просмотреть отчет о результатах моделирования. 
• Просмотреть справку – вывод справки о системе. 
• Выйти из системы – закрытие программы. 
При создании нового проекта создается форма для построения схемы СтМО и 

открывается окно для задания исходных настроек системы. После этого с помощью 
графического конструктора создается модель СтМО. При этом возможно: удаление и 
создание элементов СтМО, просмотр и задание свойств элементов, передвижение 
элементов по рабочей области, создание, изменение и удаление связей между 
элементами. 

СИМ СМО предполагается использовать при обучении студентов в дисциплине 
«Компьютерное моделирование». В лабораторном практикуме студент будет выполнять 
все усложняющиеся задачи:  

1. Исследование характеристик одноканальных и многоканальных СМО. В этом 
случае для готовой модели из библиотеки СИМ СМО студент варьирует 
среднее время поступления заявки в СМО и по графикам эмпирической 
зависимости среднего времени обслуживания от среднего времени 
поступления заявки определяет неизвестное ему среднее время обслуживания 
канала, критическое время и идеальный график зависимости. Результаты 
имитационного моделирования сравниваются с расчетами по аналитической 
модели. 

2. Исследование характеристик сетей массового обслуживания. В этом случае 
также исследуется готовая модель из библиотеки СИМ СМО. 

3. Моделирование сетей массового обслуживания. По индивидуальному заданию 
разрабатывается сеть массового обслуживания для определенной предметной 
области. С помощью графического конструктора СИМ СМО вводится 
созданная модель, далее проверяется правильность ее работы, разрабатывается 
план эксперимента, выполняется компьютерный эксперимент и проводится 
анализ результатов эксперимента.  

Опыт показывает, что студент практически плохо представляет стохастические 
модели. Постепенное усложнение задач позволяет ознакомить студента сначала с 
алгоритмом функционирования и поведением простейшей СМО при изменении 
нагрузки, затем то же самое для более сложных сетей массового обслуживания и уже 
после этого осваивать разработку графических моделей, планирование и анализ 
результатов эксперимента.  



 
 

100

Систему отличает удобство разработки моделей, что позволяет строить 
имитационные модели без изучения синтаксиса конкретного, специализированного 
языка имитационного моделирования. 
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В статье рассматривается реализация подготовки 
студентов, обучающихся по специальности 
профессиональное обучение (информатика, 
вычислительная техника и компьютерные технологии),  в 
области компьютерного имитационного моделирования на 
основе активных имитационных неигровых методов 
обучения. 

На современном этапе информационного развития России компетентность 
современного специалиста напрямую зависит от уровня его готовности к 
использованию информационных технологий в информационном обществе. 
Вышесказанное обуславливает актуальность высококвалифицированной подготовки 
педагогов профессионального обучения (информатика, вычислительная техника и 
компьютерные технологии). 

Необходимо выбирать наиболее эффективные, целесообразные «педагогические 
технологии, как последовательные взаимосвязанные системы действий преподавателя, 
направленные на решение педагогических задач, или как планомерное и 
последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 
педагогического процесса» [1].  

В современной педагогической литературе особое место при конструировании 
методической системы обучения отводится активным формам и методам обучения 
через деятельность или технологиям активного обучения (ТАО), которые опираются не 
только на процессы восприятия, памяти, внимания, а прежде всего на творческое, 
продуктивное мышление, поведение, общение.  

Стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение 
объема передаваемой информации, не усиление и увеличение числа контрольных 
мероприятий, а создание дидактических и психологических условий осмысленности 
учения, включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но 
личностной и социальной активности. «Технологии называют активными, так как в них 
существенно меняются и роль обучающего (вместо роли информатора роль 
менеджера), и роль обучаемых (информация не цель, а средство для освоения действий 
и операций профессиональной деятельности)» [2]. 

Одним из подходов к классификации ТАО является разделение занятий на две 
категории:  

• Неимитационные, характерной чертой является отсутствие модели изучаемого 
процесса или деятельности. 

• Имитационные, отличительной чертой является наличие модели изучаемого 
процесса или явления.  

Можно выделить игровые и неигровые разновидности имитационных методов. 
Подготовка студентов, обучающихся по специальности профессиональное обучение 
(информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии), в области 
компьютерного имитационного моделирования по своей сути представляет обучение 
на основе активных имитационных неигровых методов обучения, только в качестве 
моделей используются компьютерные имитационные модели из различных областей 
знаний.  Под компьютерным имитационным моделированием понимается формальное 
(то есть выполненное на некотором формальном языке) описание логики 
функционирования исследуемой системы и взаимодействия отдельных ее элементов во 
времени, учитывающее наиболее существенные причинно-следственные связи, 
присущие системе, и обеспечивающие проведение статистических экспериментов [3].  
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Моделирование позволяет целостно изучать исследуемый объект, т.к. появляется 
возможность отображать и воспроизводить аналог реально существующих или 
проектируемых исследователем систем и процессов, выявляет не только структуру, 
элементы, свойства, но и взаимосвязи и отношения между элементами. Компьютерное 
имитационное моделирование проводится с целью акцентировать внимание студентов 
на каком-то важном изучаемом понятии, категории, объекте предоставляет 
возможность в творческой обстановке сформировать и закрепить те или иные навыки. 

Использование моделей из различных предметных областей позволяет 
реализовать межпредметную интеграцию дисциплин. Учет межпредметных связей 
является необходимым условием успешного обучения. От того, как осуществляется эта 
связь, зависит развитие мышления и кругозора студентов. Организация учебного 
процесса на основе межпредметных связей способствует вовлечению студентов в 
предметно-практическую деятельность, которая предполагает активное приобретение 
знаний, их творческое использование, развитие познавательной активности и 
самостоятельности, формирование научного мировоззрения. 

Компьютерное имитационное моделирование как системный метод создания, 
изучения и использования моделей в познании окружающей действительности 
объединяет важнейшие достижения различных наук, используя в качестве 
цементирующего средства современные информационные технологии. 

Многие современные педагоги считают, что только широкое внедрение новых 
информационных технологий, реализующееся в комплексе с разработкой 
соответствующего методического обеспечения, позволит наиболее эффективно 
реализовать возможности, заложенные в новых педагогических технологиях, одними из 
которых являются ТАО. 

Формирование содержательной части раздела «Компьютерное имитационное 
моделирование» осуществляется на основе событийно-графового подхода [4]. 

Для углубленного изучения дисциплины предназначены лабораторно-
практические занятия. На этих занятиях происходит осмысление теоретического 
материала, формируется практический опыт и умение формулировать основные 
положения изучаемой теории, приобретаются навыки профессиональной деятельности. 
Предлагается использовать лабораторно-практические работы, охватывающие 
компьютерное имитационное моделирование явлений и процессов различной природы 
с использованием событийно-графового подхода: поведения социальной группы; 
изменения состояния экономических запасов на предприятии в условиях 
неопределенности; интерактивного обучения; процесса изучения и сдачи учебного 
модуля; функционирования логических схем.  

Указанные лабораторно-практические работы представляют собой структурные 
содержательные единицы, обеспечивающие соединение теории и опыта, 
осуществляемое в учебной аудитории, активизирующие познавательную деятельность 
студентов, придающие конкретный характер изучаемому на лекциях теоретическому 
материалу и нацеленные на многие проблемы межпредметного и междисциплинарного 
профилей. Однако традиционные методы проведения занятий зачастую не позволяют в 
полной мере реализовать их дидактический потенциал. Необходим поэтапный переход 
в ходе проведения лабораторно-практических и лекционных занятий от объяснительно-
иллюстративного метода обучения к творческому (рис. 1). 
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Рис.1. Поэтапный переход в ходе проведения занятий от объяснительно-

иллюстративного метода обучения к творческому 
Постепенный переход от методов, предполагающих сравнительно простые 

мыслительные способности, к методам, опирающимся на высокие способности, в 
соответствии с классификацией предложенной Б. Блумом  [5], соответствуют трем 
уровням активности: 

• Активность воспроизведения — характеризуется стремлением обучаемого 
понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами применения по 
образцу. Соответствует объяснительно-репродуктивному и репродуктивному 
методу обучения. 

• Активность интерпретации — связана со стремлением обучаемого постичь 
смысл изучаемого, установить связи, овладеть способами применения знаний в 
измененных условиях. Соответствует методу проблемного изложения. 

• Творческая активность — предполагает устремленность обучаемого к 
теоретическому осмыслению знаний, самостоятельный поиск решения 
проблем, интенсивное проявление познавательных интересов. Соответствует 
частично-поисковому и исследовательскому методу обучения. 

Выполнение лабораторно-практических работ представляет собой период 
самостоятельной, направленной на освоение и закрепление материала, но синхронной 
работы студентов под контролем преподавателя. Каждая работы выполняется по 
следующей последовательности этапов (рис. 2), отражающей общий подход к 
последовательности выполнения компьютерного имитационного моделирования. По 
каждому проделанному этапу студенты готовят отчет для последующей защиты. 
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1. Постановка задачи 
компьютерного 
имитационного 
моделирования1.3. Выдвижение гипотез и 

принятие предположений

1.2. Определение параметров и 
переменных модели

2. Описание концептуальной 
модели и определение ее 

адекватности 

Подготовка 
отчета по 

первому этапу и 
его оформление

4.1. Построение схемы программы

4.2. Программирование 
компьютерной имитационной 

модели 

4.3. Проверка адекватности 
модели,  ее детерминированное и 
статистическое тестирование

Подготовка 
отчета по 

второму этапу и 
его оформление

Подготовка 
отчета по 

третьему этапу 
и его 

оформление

3. Создание математической 
модели

5.1. Планирование эксперимента

5.2. Выполнение рабочих прогонов

5.3. Обработка, анализ, 
представление и интерпретация 
результатов моделирования

3.1. Выделение статических  и 
динамических  объектов 

3.4. Определение причинно-
следственных связей между 
событиями и представление 

модели в виде событийного графа

3.2. Определение возможных 
состояний 

3.3. Выделение событий

3.5. Выделение макрособытий и 
преобразование событийного графа 
в программно-реализуемую форму

1.1. Анализ задачи компьютерного 
имитационного моделирования

4. Создание компьютерной 
имитационной модели 

5. Проведение эксперимента

Подготовка 
отчета по 
четвертому 
этапу и его 
оформление

Подготовка 
отчета по 

пятому этапу и 
его оформление

2.1. Содержательное описание 
модели (временные диаграммы, 

блок схемы)

2.2. Определение адекватности 
концептуальной модели 

 
Рис.2. Этапы выполнения лабораторно-практических работ по компьютерному 

имитационному моделированию на основе использования событийно-графового 
подхода 

 
Активные формы применения компьютера в учебном процессе позволяют больше 

углубиться в содержание материала, эффективно использовать различные методы 
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обучения, способствуют развитию у студентов логического мышления, реализации 
принципа активности и наглядности в обучении. Использование активных технологий 
обучения позволяет улучшить качество предметной подготовки студентов, 
способствует расширению, углублению и систематизации знаний, развитию всех 
уровней мыслительных способностей. 
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TRAINING OF STUDENTS IN THE FIELD OF COMPUTER 
SIMULATION MODELLING ON THE BASIS OF TECHNOLOGY OF 
ACTIVE TRAINING 
Babkin Eugenii Alexandrovich (bea@kursknet.ru) 
Travkin Evgeniy Ivanovich (dgontravkin@mail.ru) 
Kursk state university 
Abstract 

This article describes realization of preparation of the students 
training on a speciality vocational training (computer science, 
computer facilities and computer technologies), in the field of 
computer simulation modelling on the basis of active imitating 
not game methods of training. 

ВЕРОЯТНОСТНО-АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОРОЖДЕНИЯ 
ТЕКСТОВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
Бусел Татьяна Викторовна (tatsiana-busel@yandex.ru) 
Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ) 
Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические вопросы, 
связанные с лингвистически мотивированными системами 
генерации текстов на естественном языке. Особое 
внимание уделяется вероятностно-алгоритмической 
модели генерации текстов, в основу которой заложено 
тесное взаимодействие определенных детерминированных 
правил и вероятностных факторов.  

Современное состояние науки и новых информационных технологий позволили 
компьютеризировать процесс обучения, вести поиск максимально эффективных 
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способов приобретения различных навыков, умений и знаний, разрабатывать более 
совершенные программные средства обучения иностранным языкам.  

Как показывает практика работы в высшей школе, в отечественной методике 
преподавания иностранных языков недостаточно разработана система обучения 
будущих специалистов деловому письменному общению на иностранном языке. 

В этой связи возникла необходимость разработать экспериментальную систему 
искусственного интеллекта, моделирующую процесс генерации текстов деловых писем 
с помощью ЭВМ, в которой бы учитывались как традиционные методологические 
подходы к обучению, так и технологические возможности, предоставляемые 
современными компьютерами. Следует отметить, что данный подход соответствует 
ведущим тенденциям в современной методологической науке, которая нацелена на 
обучение коммуникации. 

Экспериментальное направление по моделированию систем генерации текстов на 
естественном языке возникло в начале 70-х гг. Развитие экспериментальной  и 
теоретической базы, которую составили исследования в области автоматической 
обработки текстов и компьютерной лингвистики, подготовили почву для постановки 
фундаментальной проблемы генерации текстов на естественном языке, которая состоит 
в том, что преобразования содержания будущего текста в процессе приведения его к 
грамматически реализованной структуре  текста и предложений должны учитывать, 
какие семантические, грамматические и лексические языковые средства имеются в 
конкретном естественном языке, чтобы это содержание выразить. Это способствовало 
появлению теоретических описаний языка, ориентированных на генерацию текста.  

На базе этих разработок, описываемых в работах [Болдасов2006: 1–14; Зубов 
2007: 75–247; Reiter 1993: 1164–1169; McKeown 1994: 4–7] складывались 
представления о структуре системы генерации текстов на естественном языке, 
разделении ее функций  на планирование – создание формализованного представления 
структуры текста и составляющих его предложений, и реализацию этой структуру 
средствами естественного языка. 

Несмотря на достаточно длительную историю развития подходов к генерации 
текстов, разнообразие предложенных методов, эта проблема еще не до конца решена. 
Большинство действующих компьютерных моделей  используют шаблонные 
технологии, главная особенность которых заключается в том, что содержание будущего 
текста в них представлено в виде готовых фрагментов. Что касается  лингвистически 
мотивированных технологий, то они находятся в стадии исследования.   

Моделирование процесса порождения текстов на естественном языке 
предполагает решение вопросов, связанных с изучением жанровой и коммуникативных 
характеристик текстов, риторических приемов организации содержания текста, 
языковых средств выражения связности текста, формализацией грамматики и 
лексических описаний. Таким образом, рассматриваемая проблема находится в 
неразрывной связи с рядом актуальных вопросов современного теоретического 
языкознания и компьютерной лингвистики: способами представления смысловой 
структуры текста и его единиц; закономерностями построения текста; вариативностью 
языкового выражения его содержания; определением качественного своеобразия 
функционирования языковых единиц различных уровней в тексте; построением 
типологии текстов. 

Нами была разработана вероятностно-алгоритмическая модель порождения 
текста, позволяющая порождать тексты деловых электронных писем различных 
типов на английском языке по заданному содержанию. При разработке системы 
учитывались как психолингвистические принципы порождения текста, так и 
текстоцентрический подход к обучению деловой корреспонденции. Созданная 
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модель является алгоритмической, относящейся к классу воспроизводящих 
лингвистических моделей, которые, с одной стороны, имитируют структуру и 
поведение реальных лингвистических объектов, а с другой – позволяют 
воспроизводить эти объекты. Учитывая многоаспектность, многоуровневость 
порождаемых объектов, при создании данной модели мы стремились наиболее 
полно и точно отразить в ней реальные свойства языка.  

Процесс генерации текста компьютерной системой происходит в две стадии. 
Первая определяет содержание и структуру будущего текста – это стратегический 
компонент, его еще называют «планировщиком» текста. Вторая стадия – 
лингвистический (или тактический) компонент – определяет, как строить текст 
делового письма, какие лексические, синтаксические и коммуникативные средства 
естественного языка нужны для порождения текста. 

На основе анализа различных текстов деловых писем была создана база данных 
для работы программы порождения. Для каждого текста делового письма в такой базе 
данных указаны: 

1. Логико-семантическая формула текста, которая представляет собой линейную 
последовательность абзацев с определенным предметно-логическим 
содержанием. Например, текст письма-рекламации: 

Complain of the carrier 
The consignment № 93775 was delivered to our premises, at the above address, on 

September 6. It consisted of eight boxes of records and cassettes, three of which were badly 
damaged. M002 

We have contacted our suppliers, and they inform us that when the goods were 
deposited at your depot, they were in perfect condition. Therefore we assume that damage 
occurred while the consignment was in your care. M001 

The boxes were marked FRAGILE and KEEP AWAY FROM HEAT, but because of 
the nature of the damage to the goods (CDs warped, cassette cases split), the consignment 
appears to have been roughly handled and left near a heater. M005 

We estimate the loss on invoice value to be £ 6,720, and as the goods were sent “carrier’s 
risk” we are claiming compensation for that amount. M010 

You will find a copy of the consignment note and invoice enclosed, and we will hold 
the boxes for your inspection. M009 

Может быть представлен следующим образом: 
T(письмо-рекламация)=M002⇒M001⇒M005⇒M010⇒M009 
Код 

микротемы 
Обобщенное предметно-логическое содержание абзаца 

M002 Высказывание главным субъектом претензии в отношении другого 
субъекта 

M001 Пояснение главным субъектом сути претензии 
М005 Описание повреждений товара 
М010 Высказывание главным субъектом требования о компенсации 
М009 Констатация принятого решения 

 
2. Таблица основного статического содержания (ТОС), в которой указаны 

главные и второстепенные опорные слова, отражающие главные субъекты и 
объекты ситуации, описываемой в тексте. 

3. Алфавитно-частотный словарь текста.  
4. Семантико-синтаксические формулы абзацев (СЕСФА) текста, представленные 

на специальном семантико-синтаксическом языке [Зубов1989: 26–36], в основе 
которого лежат семантические функции. 
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Подбор СЕСФА для заданного основного содержания и порядок их следования в 
пределах семантико-синтаксической формулы текста определяется двумя типами 
факторов: 

а) вероятностными, выявленными в процессе статистического анализа следования 
абзацев с разным предметно-логическим содержанием в текстах деловых писем; 

б) детерминированными, полученными в результате качественного изучения ТОС 
и СЕСФА. 

Определяющими при этом являются факторы детерминированные. 
Лексическое наполнение каждой СЕСФА  производится также с проверкой двух 

типов условий:  
а) детерминированных, определенных конкретным содержимым ТОС и 

однозначными кодами местоимений, предлогов, союзов и союзных слов, частиц, 
специальных логико-семантических скрепов в формулах абзацев; 

б) вероятностных, связанных с вероятностным выбором прилагательных, 
существительных, причастий и наречий из списков словосочетаний, характерных для 
текстов деловых писем различных типов. 

Грамматическое оформление каждого предложения, входящего в СЕСФА, 
осуществляется по строго детерминированным правилам, опирающимся на 
синтаксические значения семантических падежей, лежащих в основе семантико-
синтаксического языка, на грамматические значения предлогов. Видо-временной 
аспект предложения задается указанием при словах-конкретизаторах специальной 
грамматической информации. 

На основе созданной базы данных был построен алгоритм порождения текстов 
англоязычных деловых документов (рис. 1). 
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Рис. 1. Принципиальный алгоритм вероятностно-алгоритмической модели 

порождения текста 
Предложенная система автоматического порождения призвана помочь обучаемым 

овладеть арсеналом средств жанрово-стилистического воплощения текстов деловых 
писем, способствовать интенсификации и рационализации процесса обучения 
письменному деловому общению  на английском языке.  

При внедрении в промышленные системы обработки связных текстов созданная 
модель вероятностно-алгоритмического порождения текстов на естественном языке 
позволит грамотно и быстро порождать различные типы деловых документов по 
заданному содержанию, соответствующие международным стандартам, и может быть 
использована даже специалистами, не владеющими в совершенстве английским 
языком. Поскольку английский язык является основным средством международного 
делового общения во всем мире, данная вероятностно-алгоритмическая модель 
порождения может иметь широкое практическое применение.  
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Abstract 

The article is devoted to theoretical aspects of natural-language 
generation and investigates how probability-algorithmic 
approach can be used to produce  a high-quality natural 
language text from computer-internal representation of 
information.  

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 
Дроздов Николай Александрович (drozdovn@list.ru) 
Курский государственный университет (КГУ) 
Аннотация 

В статье рассматривается вопрос оптимизации структуры 
учебного плана на основании анализа связей входящих в 
него дисциплин (этапов учебного процесса). Критерий 
оптимальности структуры учебного плана – минимальный 
вес связей, то есть минимальность временных промежутков 
между связанными дисциплинами.  

Одна из основных задач планирования заключается в определении 
последовательности действий по достижению цели. В случае учебного процесса это 
определение последовательности изучения дисциплин. То есть, если учебный материал, 
входящий в дисциплину Di, используется в дисциплине Dj, тогда, очевидно, дисциплина 
Dj должна быть изучена после дисциплины Di. Кроме того, желательно, чтобы 
временной интервал между изучением этих дисциплин был минимальным, так как с 
течением времени изученный материал забывается. По исходным данным о связях 
между дисциплинами, определенным на основе экспертных данных, можно построить 
граф G(v,w) который будет отображать логику изучения дисциплин. При этом 
дисциплине D ставится в соответствие вершина v, связям - дуги графа w. Вершины, 
соответствующие дисциплинам, которые должны быть изучены до изучения данной 
дисциплины, назовем предшественниками, а после нее - последователями. Если 
дисциплина не имеет связей, будем называть ее и соответствующую вершину графа 
свободными.  
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Обычно на практике граф получается довольно сложным (в зависимости от 
специальности и конкретного набора дисциплин количество связи может значительно 
различаться). В полученном орграфе могут содержаться двунаправленные связи, 
транзитивные связи (если существует более одного пути из вершины vi в вершину vj) и 
циклы. Все эти особенности графа негативно сказываются на возможности 
определения последовательности изучения дисциплин. Поэтому структуру графа 
нужно привести к такому виду, чтобы можно было однозначно установить порядок 
изучения учебных курсов. 

Для упрощения задачи следует удалить транзитивные связи, не нарушив при этом 
логику распределения дисциплин. Если существует связь vi → vj, а также из вершины vi 
существует более одного пути в вершину vj, то есть существуют связи vi → vn … vm → 
vj то у вершины vi удаляем связь, которая непосредственно связывает ее с вершиной vj. 
Легко убедиться, что такое удаление связей не нарушит первоначальной 
последовательности дисциплин. Удаление связи не несет потерь информации только в 
случае наличия непосредственной связи дисциплин помимо связи через другие 
дисциплины. Иначе удаление повторных связей приведет к потерям информации и 
искажению структуры учебного плана.  

Далее учтем, что число учебных периодов должно быть равным N, а вершины 
графа необходимо распределить по периодам учебного процесса. Для этого для каждой 
вершины vi введем характеристику r – ранг вершины и проведем ранжирование 
вершин. Будем оценивать полученный граф следующим образом: пусть p(w) – вес дуги 

графа, где ( ) ijij rrwp −= . Под весом графа будем понимать сумму весов всех 
его дуг, ∑= )( ijwpP . В данном случае вес отдельной дуги отображает интервал 

между связанными дисциплинами, который нужно по возможности сократить, что 
вызвано забыванием изученного материала. Ранжирование проведем в 2 этапа 
следующим образом. 

1. Прямое ранжирование. Для вершин, не имеющих предшественников, r = 1. 
Для всех остальных вершин ранг равен максимальному пути до вершины, не 
имеющей предшественников + 1. Таких вершин может быть больше одной; 
чтобы не нарушить последовательности изучения дисциплин, необходимо  
определять путь от наиболее удаленной вершины. После указанных выше 
шагов граф будет максимально сжат по длине. Поэтому на данном этапе 
следует оценить полученный граф, и если rmax>N, то граф не соответствует 
заданным ограничениям. В этом случае следует рассмотреть возможность 
разместить в одном периоде учебного процесса связанные дисциплины из 
ветви графа, которая не вписывается в ограничения. При этом данное 
нежелательное изменение структуры плана должно быть отражено в 
количественной оценке веса графа: ( ) 1=ijwp  при i = j, Di ≠  Dj. 
Действительно, такое уточнение функции является необходимым, так как  для 
одного семестра i-j=0, то есть вес графа уменьшался бы, и в этом случае, 
исходя из стремления уменьшения веса графа, алгоритм ранжирования был бы 
направлен на размещение всех связанных дисциплин в одном семестре.  

2. Обратное ранжирование. Если граф соответствует ограничению на число 
периодов, следует провести обратное ранжирование, для того чтобы сократить 
временной интервал между связанными дисциплинами. Таким образом, можно 
прийти к оптимальному с точки зрения логики изложения материала плану. 
Для этого воспользуемся следующим правилом, начиная с вершин с 
максимальным рангом: если во множестве вершин-последователей вершины v 
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минимальный ранг равен s, то изменяем ранг r = s – 1. Для каждой связи vi → 
vj, вес которой больше 1, рассмотрим часть графа, отделяемую этой связью, к 
которой принадлежит vi. Если увеличение ранга каждой вершины этой части 
графа на 1 не приведет к увеличению веса других связей и нарушению 
ограничения на общее число учебных периодов, тогда изменяем на 1 ранг vi и 
всей части графа.  

Кроме указанных процедур ранжирования, которые являются основными, исходя 
из структуры графа и опыта разработки учебных планов, можно попытаться 
преобразовать граф следующим образом: для связей vi → vj, вес которых больше 1, 
разделим на части вершину vi, в случае когда трудоемкость дисциплины позволяет 
разбить ее на части, и при этом данное разделение не повлечет за собой увеличение 
веса других связей и нарушение ограничения на общее число учебных периодов. Таким 
образом, для случая одной дисциплины: ( ) 0=ijwp  при  i ≠  j, Di = Dj. Как уже было 
сказано выше, вес дуги связан с забыванием, в этом случае разрыва в изучении 
материала нет и, соответственно, нет необходимости увеличивать вес графа. Данное 
допущение хорошо согласуется с практикой: как известно, одна дисциплина далеко не 
всегда изучается в течение одного семестра. 

Количественная оценка логической структуры учебного плана 
После указанных процедур ранжирования вес связей графа будет минимальным. 

На данном этапе мы получили структуру плана, которую можно назвать оптимальной с 
точки зрения последовательности изучения дисциплин. Соответственно, вес графа Р0 
данной структуры будет минимальным. Оценим вес графа P0 для данного 
распределения: 

∑= )(0 ijwpP
, где  
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Текущий вес графа Р, полученный с учетом множества ограничений 
накладываемых на учебный план, может отличаться в большую сторону от 
минимального веса Р0, который соответствует максимально «плотному» распределению, 
полученному без учета множества ограничений и других этапов работы с планом. 

Определим функцию, которая будет целевой для данного параметра оптимизации 

плана: 
P
PFL

0= . Функция FL показывает относительное различие между оптимальным 

и текущим распределением дисциплин в учебном плане. При разработке учебного 
плана нужно стремиться к максимизации данной функции. 

Также нужно учесть, что в данном семестре с учетом трудоемкости можно будет 
изучить не более M дисциплин (так как каждая дисциплина имеет определенную 
трудоемкость, а трудоемкость семестра ограничена). При этом граф нужно будет 
преобразовывать, изменяя ранг некоторых дисциплин для периода, который не 
соответствует ограничению, так, чтобы целевая функция FL оказалась максимальной. 
На заключительном этапе следует распределить свободные дисциплины. Так как 
свободные дисциплины по определению не имеют связей с другими, их можно 
разместить в произвольном порядке либо с учетом неформализованных критериев и 
пожеланий составителя учебного плана, учитывая только ограничение, связанное с их 
трудоемкостями.  
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OPTIMIZATION OF CURRICULA 
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Abstract 

In article the question of optimisation of structure of the 
curriculum on the basis of the analysis of communications of 
disciplines (Stages of educational process) entering into it is 
considered. Criterion of an optimality of structure of the 
curriculum – the minimum weight of communications or 
minimum of time intervals between the connected disciplines. 

ПРОГРАММНЫЕ МОДЕЛИ УСТРОЙСТВ ЭВМ 
Жмакин Анатолий Петрович (zhmakin@kursknet.ru), к.т.н, доцент 
Курский государственный университет 
Аннотация 

Рассматриваются вопросы построения программных 
моделей цифровых устройств и их использование в 
процессе обучения. 

При изучении принципов функционирования ЭВМ и их отдельных устройств 
могут решаться задачи двух типов: (1) изучение конкретных устройств конкретных 
ЭВМ и (2) изучение общих принципов функционирования и проектирования устройств.  

Изучение конкретных устройств и конкретных ЭВМ (особенно современных) на 
практике может встречать определённые трудности. Действительно, доступу к 
внутренней структуре препятствуют, с одной стороны, интегральное исполнение 
системы на базе СБИС (возможности наблюдения внутренних состояний на кристалле 
СБИС весьма ограничены даже при наличии специальных интерфейсов), с другой 
стороны – операционные системы, под управлением которых работают современные 
ЭВМ. Кроме того, современные архитектурные решения (конвейеры, динамический 
параллелизм, многоуровневая виртуальная память) затрудняют наблюдения и 
понимание общих принципов функционирования и взаимодействия устройств, 
особенно на начальном этапе изучения.  

Конечно, все эти трудности можно так или иначе преодолеть, но остаётся главный 
вопрос – какие конкретные изделия следует изучать? Будет ли специалист в 
дальнейшем работать именно на изученных системах? Вряд ли на эти вопросы 
существует однозначный ответ, учитывая очень большое разнообразие современных 
ЭВМ и высокую скорость сменяемости их поколений. 

Изучение общих принципов функционирования ЭВМ и их отдельных устройств 
на разных уровнях позволит специалисту при необходимости достаточно легко 
разобраться с конкретными техническими решениями.  

Для практического освоения этих знаний приходится создавать различные модели 
ЭВМ и устройств, отражающие общие принципы функционирования большого числа 
различных систем. 
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В современных условиях используются главным образом программные модели, 
которые отличаются относительной простотой создания, гибкостью и легко  
тиражируются. 

В настоящей статье обсуждается создание и использование одного из классов 
программных моделей устройств ЭВМ. Использование программных моделей ЭВМ (на 
уровне системы команд) описано, например, в пособии [2]. 

Программная модель должна отражать механизмы функционирования устройства, 
лежащие в основе большинства устройств подобного типа. При этом следует (во 
всяком случае, на первых порах) избегать детальной привязки к устройствам 
конкретных ЭВМ. Но главное, программная модель должна быть «действующей 
моделью», которая не просто иллюстрирует поведение устройства, но предоставляет 
возможность пользователю изменять её параметры (в том числе, может быть и 
внутреннюю структуру), программировать на различных уровнях поведение 
устройства. 

Для выполнения в ЭВМ операций над информацией используются операционные 
устройства – арифметико-логические, управления, памяти контроллеры внешних 
устройств. Несмотря на различие реализуемых ими функций, существуют общие 
принципы описания и синтеза устройств ЭВМ [1, 2].  

 Функцией операционного устройства является выполнение заданного множества 
операций F = {f1, f2, … fK} над входными словами из множества DI с целью 
вычисления выходных слов из множества DO, представляющих результаты операций 
DO = fk(DI), k = 1,...,K. 

Функциональная и структурная организация операционных устройств базируется 
на принципе микропрограммного управления, который предполагает, что любая 
операция, реализуемая в устройстве, рассматривается как сложное действие, состоящее 
из последовательности элементарных действий над словами информации, называемых 
микрооперациями.  

Любая микрооперация (сдвиг, суммирование, пересылка, счёт и т.п.) может быть 
выполнена за один такт дискретного времени. Более того, часто за один такт могут 
быть выполнены несколько микроопераций. Совокупность 
микроопераций, выполняемых за один такт, принято называть 
микрокомандой.   Таким образом, любая операция fk ∈ F может 
быть представлена последовательностью микрокоманд. 

В функциональном и структурном отношении 
операционное устройство, входящее в состав ЭВМ, удобно 
представить разделенным на две части, взаимодействующие 
между собой и с другими устройствами: операционный и 
управляющий автоматы (рис. 1).  

Операционный автомат (ОА) служит для хранения слов 
информации, выполнения набора микроопераций и вычисления значений логических 
условий, то есть операционный автомат является структурой, организованной для 
выполнения действий над информацией. На вход ОА подаются входные данные DI, 
которые в соответствии с алгоритмом операции преобразуются в выходные данные DO. 
Кроме того, ОА вырабатывает множество {х} осведомительных сигналов (логических 
условий) для управляющего автомата. 

Управляющий автомат (УА) генерирует последовательность управляющих 
сигналов {у}, обеспечивающую выполнение в операционном автомате заданной 
последовательности микроопераций, которая реализует алгоритм выполняемой 
операции fk ∈ F. Управляющая последовательность генерируется в соответствии с 
заданным алгоритмом и с учетом значений логических условий {х}, формируемых ОА.  

 
Рис. 1 



 
 

115

Для изучения общих принципов организации, функционирования и синтеза 
устройств удобнее всего оказалось использовать арифметико-логическое устройство 
(АЛУ).  Действительно, функции, реализуемые запоминающими устройствами, 
слишком примитивны (чтение, запись, хранение), функции устройств управления 
слишком разнообразны и специфичны и требуют отдельного анализа. Зато функции 
АЛУ интуитивно понятны (все знают арифметику, хотя бы и не машинную) и могут 
быть достаточно сложными, чтобы позволить в полной мере проиллюстрировать 
особенности поведения и построения устройств. 

Программная модель АЛУ, разработанная автором совместно с 
В. С. Кузьминовым, включает в себя модели двух автоматов – операционного (ОА) и 
управляющего (УА), которые могут работать автономно или во взаимодействии друг с 
другом.  

Структуры ОА фиксирована и достаточно универсальна, позволяет реализовать 
большинство известных алгоритмов арифметических преобразований над числами 
длиной в 1 байт в формате с фиксированной запятой.  

Операционный автомат (рис. 2) включает в себя два входных и четыре 
внутренних 8-разрядных регистра, 8-разрядный арифметико-логический блок, 
выполняющий бинарные операции сложения, вычитания, конъюнкции, дизъюнкции и 
неравнозначности, реверсивный сдвигатель и ряд вспомогательных схем. Управление 
элементарными преобразованиями информации осуществляется в автономном режиме 
с помощью микроопераций, которые вводятся путём установки флажков в 
соответствующую позицию в окне Операционный автомат. Выполнение набранной 
микрокоманды осуществляется при нажатии кнопки Шаг.  

Список микроопераций и формируемых логических условий может быть выведен 
на экран в отдельном окне.   

8-разрядное арифметико-логическое устройство снабжено триггерами входного и 
выходного переносов (заёмов). Входной перенос может быть установлен в 

 
Рис. 2 
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произвольное значение, а значение выходного переноса проанализировано как одно из 
логических условий. 

В схему сдвигателя включены два дополнительных триггера, для данных, 
поступающих «слева» и «справа» (DL и DR соответственно). Состояние триггеров может 
быть установлено произвольно и проанализировано в качестве значений логических 
условий. Сдвигатель обеспечивает возможность передачи входного байта Q  на выход F 
без сдвига, осуществляет обычные правый и левый сдвиги на один разряд и два 
специальных сдвига:  

F[7:0].DR :=  DR.Q[7:0],  
F[7:0] :=  Q[6:0].(p8≡DL), 
используемых в операциях умножения и деления соответственно. 
Предложенная структура операционного автомата позволяет реализовать как 

простые операции, представленные линейными и разветвляющимися алгоритмами 
(алгебраическое сложение/вычитание в различных кодах,  логические операции), так и 
более сложные циклические алгоритмы (умножение, деление, определение веса 
двоичного вектора, вычисление расстояния Хэмминга между векторами и др.). 

Управляющий автомат реализован в модели как автомат с программируемой 
логикой. Модель накладывает на реализацию конкретного автомата следующие 
ограничения: 

• количество одновременно выполняемых микроопераций – не более 5; 
• число микроопераций в одном подмножестве  – не более 7; 
• число анализируемых логических условий  – не более 6 + константы «0» и «1»; 
• количество микрокоманд в памяти УА  – не более 128. 
Управляющий автомат можно использовать в двух режимах. В режиме 

автономной работы с его помощью можно реализовать любую управляющую 
микропрограмму, параметры которой вписываются в приведённые выше ограничения. 
Распределение микроопераций по подмножествам и кодировка микроопераций 
выполняются пользователем с учётом выбранного отношения совместимости на 
структуре абстрактного ОА. Никаких ограничений, кроме приведённых выше, на 
распределение и кодировку микроопераций структура УА не накладывает. Результат 
работы УА в автономном режиме – последовательность микрокоманд, выданных УА 
при заданных значениях логических условий – выводятся в специальном окне. Условия 
могут задаваться как перед началом выполнения микропрограммы, так и в процессе её 
выполнения (изменять значения условий можно после любого очередного шага). 

В частном случае в режиме автономной работы можно выполнить и 
микропрограмму, реализуемую в ОА АЛУ. Для этого случая можно воспользоваться 
стандартным разбиением множества микроопераций ОА и стандартной их кодировкой, 
которая загружается в УА по умолчанию. Однако, пользователь вправе произвольно 
изменить предложенные разбиение и кодировку, разумеется, с учётом упомянутых 
выше ограничений. Таким образом можно записать в память УА микропрограмму 
выполнения арифметической операции, предварительно отлаженную на структуре ОА.  
Далее можно отладить работу УА, проверить правильность кодировок и переходов в 
автономном режиме, задавая различные значения логических условий и фиксируя 
последовательности микрокоманд в окне текстового файла Микропрограмма. Наконец, 
включив режим совместной работы ОА и УА, можно протестировать выполнение 
арифметической команды на всевозможных наборах операндов. 

Таким образом, используя программную модель АЛУ в учебных курсах, 
связанных с изучением машинной арифметики, теории автоматов, организации 
устройств ЭВМ, можно: 
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1. изучать на практике различные алгоритмы арифметических (и логических) 
преобразований с использованием прямых, обратных или дополнительных 
кодов; 

2. изучать на практике методы построения управляющих автоматов с 
программируемой логикой; 

3. изучать на практике организацию устройств ЭВМ (на примере АЛУ). 
В частности, цикл лабораторных работ, выполняемых на модели АЛУ студентами 

специальности МОАИС предполагает выполнение следующих типов заданий: 
1. Разработать алгоритм и отладить микропрограмму на модели ОА АЛУ для 

выполнения операции алгебраического сложения (вычитания) двоичных чисел 
представленных в прямом (обратном, дополнительном) коде. Сформировать 
код результата и признак переполнения. Предложить структуру ОА, 
оптимальную для выполнения разработанного алгоритма. 

2. «Погрузить» отлаженную микропрограмму в модель УА. Убедиться в 
правильности работы АЛУ при выполнении заданной операции на различных 
наборах слагаемых (одинаковые и разные знаки, наличие и отсутствие 
переполнения). 

3. Разработать алгоритм и отладить микропрограмму на модели ОА АЛУ для 
выполнения одной из циклических операций – умножения, деления 
(различными способами), вычисления расстояния Хэмминга между заданными 
векторами и др. 
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Abstract 
The topic of digital devices program models constructing and 
their use in educational process is investigated. 

НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
Кострыкин Игорь Владимирович (Igor_kos@mail2k.ru) 
Курский Государственный Университет (КГУ) 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности нечеткой 
логики, определены некоторые области ее применения, а 
так же достоинства и недостатки. 

Людей всегда интересовало их собственное мышление. Это самовопрошение, 
думание мозга о себе самом является, возможно, важнейшей отличительной чертой 
человека от всех живых существ. 

Имеется множество размышлений о природе мышления. Обсуждение этого 
вопроса, протекавшее в горячих спорах философов и теологов с физиологами и 
анатомами, принесло мало пользы, так как сам предмет весьма труден для изучения. Те, 
кто опирался на самоанализ и размышление, пришли к выводам, не отвечающим 
уровню строгости физических наук. Экспериментаторы же нашли, что мозг труден для 
наблюдения и ставит в тупик своей организацией. Короче говоря, мощные методы 
научного исследования, изменившие наш взгляд на физическую реальность, оказались 
бессильными в понимании самого человека. 
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Нейробиологи и нейроанатомы достигли в этом вопросе значительного прогресса. 
Усердно изучая структуру и функции нервной системы человека, они многое поняли в 
«электропроводке» мозга, но мало узнали о его функционировании. Выяснилось, что мозг 
имеет ошеломляющую сложность. Сотни миллиардов нейронов, каждый из которых 
соединен с сотнями или тысячами других, образуют систему, далеко превосходящую 
наши самые смелые мечты о суперкомпьютерах. Тем не менее мозг постепенно выдает 
свои секреты в процессе одного из самых напряженных и честолюбивых исследований 
в истории человечества. Лучшее понимание функционирования нейрона и картины его 
связей позволило исследователям создать математические модели для проверки своих 
теорий. Эксперименты теперь могут проводиться на цифровых компьютерах без 
привлечения человека или животных, что решает многие практические и морально-
этические проблемы. 

В первых же работах выяснилось, что эти модели не только повторяют функции 
мозга, но и способны выполнять функции, имеющие свою собственную ценность. 
Поэтому возникли и остаются в настоящее время две взаимно обогащающие друг друга 
цели нейронного моделирования: первая – понять функционирование нервной системы 
человека на уровне физиологии и психологии и вторая – создать вычислительные 
системы (искусственные нейронные сети), выполняющие функции, сходные с 
функциями мозга. На последней цели остановимся подробнее. 

Нейронные сети основываются на принципах нечеткой логики, она и будет 
находиться в центре внимания нашей статьи.  

Для описания неопределенностей в задачах автоматического управления 
используются три метода:  

• вероятностный (стохастический);  
• использование нечеткой логики (fuzzy logic);  
• хаотические системы.  
Более подробно поговорим о втором пункте. 
Впервые термин нечеткая логика (fuzzy logic) был введен американским 

профессором азербайджанского происхождения Лотфи Заде в 1965 году в работе 
«Нечеткие множества» в журнале «Информатика и управление».  

Основанием для создания новой теории послужил спор профессора со своим 
другом о том, чья из жен привлекательнее. К единому мнению они, естественно, так и 
не пришли. Это вынудило Заде сформировать концепцию, которая выражает нечеткие 
понятия типа «привлекательность» в числовой форме. 

Нечеткая логика основана на теории нечетких множеств. В чем же её отличие от 
классической теории четких множеств? Если для четких множеств результатом 
вычисления характеристической функции могут быть только два значения – 0 или 1, то 
для нечетких множеств это количество бесконечно, но ограничено диапазоном от нуля 
до единицы. Справедливости ради следует отметить, что Лотфи Заде, формулируя это 
главное свойство нечетких множеств, стоял на плечах гигантов. В начале 1920-х годов 
польский математик Лукашевич трудился над принципами многозначной 
математической логики, в которой значениями предикатов могли быть не только 
«истина» или «ложь». В 1937 г. еще один американский ученый Макс Блэк (кстати, как и 
Заде, выходец из Азербайджана) в своей статье в журнале «Философия науки» впервые 
применил многозначную логику Лукашевича к спискам как множествам объектов и 
назвал такие множества неопределенными. И только почти через 30 лет после этой 
работы Блэка Заде на основе логики Лукашевича построил полноценную 
алгебраическую систему. Прошли еще долгие 10 лет, и лед тронулся: теоретическая 
алгебра Заде благодаря Ибрагиму Мамдани (Ebrahim Mamdani) из лондонского 
колледжа королевы Марии (Queen Mary College) заработала «в железе». Именно Мамдани 
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в 1975 г. спроектировал первый функционирующий на основе алгебры Заде 
контроллер, управляющий паровой турбиной (стоит заметить, что принципы 
построения алгоритмики его стали каноническими и увековечены общепринятым среди 
специалистов названием Mamdani-type controller). 

Для нечеткой логики нашлись столь четко очерченные области применения, что 
стало возможным создание мощных инструментальных средств, позволяющих спрятать 
множество нетривиальных низкоуровневых математических операций за удобными 
пользовательскими интерфейсами и выразительными проблемно-ориентированными 
графическими метафорами. Фундаментальные математические операции нечеткой 
логики настолько четко определены, что они давно и успешно реализованы «в железе» 
(точнее, в системах команд) серийно выпускаемых микроконтроллеров. 

Очевидной областью внедрения алгоритмов нечеткой логики являются 
всевозможные экспертные системы, в том числе:  

• нелинейный контроль над процессами (производство);  
• самообучающиеся системы (или классификаторы), исследование рисковых и 

критических ситуаций;  
• распознавание образов;  
• финансовый анализ (рынки ценных бумаг);  
• исследование данных (корпоративные хранилища);  
• совершенствование стратегий управления и координации действий, например 

сложное промышленное производство.  
В Японии это направление переживает настоящий бум. Здесь функционирует 

специально созданная организация – Laboratory for International Fuzzy Engineering 
Research (LIFE). Программой этой организации является создание более близких 
человеку вычислительных устройств. LIFE объединяет 48 компаний, в числе которых 
Hitachi, Mitsubishi, NEC, Sharp, Sony, Honda, Mazda, Toyota. Из зарубежных (не 
японских) участников LIFE можно выделить IBM, Fuji, Xerox; к деятельности LIFE 
проявляет также интерес NASA. 

Мощь и интуитивная простота нечеткой логики как методологии разрешения 
проблем гарантирует ее успешное использование во встроенных системах контроля и 
анализа информации. При этом происходит подключение человеческой интуиции и 
опыта оператора. 

В отличие от традиционной математики, требующей на каждом шаге 
моделирования точных и однозначных формулировок закономерностей, нечеткая 
логика предлагает совершенно иной уровень мышления, благодаря которому 
творческий процесс моделирования происходит на наивысшем уровне абстракции, при 
котором постулируется лишь минимальный набор закономерностей. 

Нечеткие числа, получаемые в результате «не вполне точных измерений», во 
многом аналогичны распределениям теории вероятностей, но свободны от присущих 
последним недостатков: малое количество пригодных к анализу функций 
распределения, необходимость их принудительной нормализации, соблюдение 
требований аддитивности, трудность обоснования адекватности математической 
абстракции для описания поведения фактических величин. В пределе, при возрастании 
точности, нечеткая логика приходит к стандартной, Булевой. По сравнению с 
вероятностным методом, нечеткий метод позволяет резко сократить объем 
производимых вычислений, что, в свою очередь, приводит к увеличению 
быстродействия нечетких систем. 

Недостатками нечетких систем являются: 
• отсутствие стандартной методики конструирования нечетких систем;  
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• невозможность математического анализа нечетких систем существующими 
методами; 

• применение нечеткого подхода по сравнению с вероятностным не приводит к 
повышению точности вычислений. 

Но все, же недостатки нечёткой логики не могут перевесить ее достоинства, 
именно поэтому перспективы нечёткой логики, а значит, нейросетевых подходов к 
решению прикладных и плохо формализуемых задач огромны и востребованы. 

FUZZY LOGIC: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES. 
Igor Kosrtykin (igor1@046.ru) 
Kursk state university, Kursk 
Abstract 

This article describes some particularities of fuzzy logic, also 
ways of usage, advantages and disadvantages of fuzzy logic 
are mentioned in the article. 

МОДЕЛЬ И СХЕМЫ РАЗБИЕНИЯ ЗАДАЧИ 
Криволапов Сергей Викторович(Krivolapovs@mail.ru) 
Кулабухова Наталия Владимировна(Tapsik13@mail.ru) 
Курский государственный университет 
Аннотация 

В данной работе рассматриваются требования и подходы, 
которые необходимо использовать при разработке 
тестовый заданий. Рассмотрены алгоритмы решения 
некоторых недостатков тестовых заданий. 

В современном обществе остро встала проблема мониторинга знаний студентов 
вузов и учеников школ. Основная цель мониторинга знаний и умений состоит в 
постоянном контроле достижений учащихся, в указании путей углубления знаний, 
совершенствования умений, с целью создать условия для последующего включения 
учащихся в активную творческую деятельность. 

Мониторинг выполняет следующие функции: 
1. контролирующая; 
2. обучающая (образовательная); 
3. диагностическая; 
4. прогностическая; 
5. развивающая; 
6. ориентирующая; 
7. воспитывающая; 
Современные технологии позволили по-новому подойти к решению проблемы 

мониторинга. Было разработано множество систем, позволяющих проверить знания 
обучающихся. 

Множество разработанных моделей чаще всего просто не справляются с 
возрастающими требованиями к тестовым заданиям и к системам мониторинга. 
Большинство систем основываются на классических тестовых заданиях с выбором 
ответа. К этим тестовым заданиям со стороны педагогики выдвигается ряд требований. 

Необходимые условия к созданию педагогически корректного задания: 
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1. Задание должно быть содержательно валидным, то есть быть построенным на 
знаниях, которые известны учащемуся из предшествующего обучения. 

Для проверки данного условия можно использовать модель на основе сравнения 
множеств. Ее идея заключается в следующем: 

Дано два множества Мα и Мβ, где Мα – множество, состоящее из элементов 
пройденного материала, а Мβ – множество элементов, которое входит в задание. 
Рассчитаем расстояние между данными множествами по формуле 

bKL
KR
+

−= 1
, 

где K – количество совпадающих элементов в множествах Мα и Мβ, L=|A| – 
мощность множества Мα, Kb=|A|-K – количество элементов в множестве Мβ, которых 
нет в Мα. 

Если r=0, Мα≡Мβ, из чего следует, что задания являются содержательно 
валидными, и все содержание принадлежит к материалу, которое известно из 
предшествующего обучения. 

2. Задания должны быть объективными, то есть могут быть выполнены 
обучаемыми с разным уровнем усвоения знаний. 

Для проверки объективности воспользуемся следующей методикой. 
Построим график зависимости N(p), где:  
N – количество учеников, решивших правильно p заданий 
И рассмотрим эталонное значение pэт, которое получаем при проведении данного 

контроля в проверочной группе. 

 
Анализируя полученную диаграмму, получаем что если максимум ее приходится 

на pэт , то данное задание является обьективным. 
3. Однозначность требует однозначного ответа. Обучаемому должно быть 

указано, в какой форме он должен дать свой ответ (высказывание). 
Данное требование проверяется на основе анализа ответов на примере авторской 

системы «Дельфин». 
К каждому контрольному заданию присоединяется список эталонов ответа. 

Каждый эталон обладает набором свойств. 
К свойствам эталона относятся: тип ввода, тип эталона, сам эталон, вес ошибки, 

связь с другими элементами (кадрами) курса. Для определенных типов эталонов 
некоторые свойства могут быть опущены. 

Свойство тип ввода определяет тип и разновидность устройства ввода, 
посредством которого ожидается ввод ответа. Устройства ввода описаны выше. 

N

p pэт 
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Типы эталонов: 
• число: 
• тип числа и точность по эталону; 
• число в диапазоне; 
• любое число; 
• слово, фраза: 
• полное совпадение; 
• слово, фраза без учета шрифта; 
• логическое выражение с "ключевыми" словами; 
• выражение (формула): 
• алгебраическое выражение; 
• любое алгебраическое выражение; 
• логическое выражение; 
• любое логическое выражение. 
• ситуация. 
• Преобразовать в алгебраическое выражение. Введенная обучаемым ситуация и 

эталоны, преобразуются в однострочные алгебраические выражения с 
применением общепринятых правил математики. Затем система анализа 
высказываний проверяет эквивалентность ответа и одного из эталонов. 

• Преобразовать в строку. Введенная обучаемым ситуация и эталоны 
преобразуются в строки для последующего сравнения. 

• Классификация по областям. Перемещение элементов в заданные области. 
Например, разместить хищников и травоядных по разным клеткам. 

• Анализ взаиморасположения объектов в пространстве. 
• Анализ последовательности изменения объектов. 
Эталон представляет либо строку, либо указатель на таблицу элементов 

ситуации. 
Каждому эталону соответствует понятие "Вес ошибки", т.е. автор – разработчик 

учебного курса – оценивает правильность введенного ответа в соответствии с данным 
эталоном.  

Связь с другими элементами (кадрами) курса указывает, куда надо перейти, если 
произошло совпадение с эталоном. Обязательно надо ввести связь по "иначе", т.е. 
указать, куда надо перейти, если не произошло совпадения ни с одним эталоном. Для 
задания это всевозможные варианты ответов (обычно ошибочных), не перечисленные в 
списке эталонов. Для такого псевдоэталона также необходимо назначить вес ошибки. 

Система анализа в Дельфине построена как простая система искусственного 
интеллекта, работающая с базой знаний по элементарной математике и логике. В 
результате последовательного анализа ответа и набора эталонов делается вывод о 
соответствии ответа одному из эталонов или о несоответствии им. 

4. Задание должно обладать дифференцирующей способностью, в соответствии с 
которой знающие обучаемые способны выполнить задание, а незнающие – нет. 

Последние два свойства можно проверить при помощи индекса трудности. 
Для проверки необходимо определить уровень трудности. При этом трудность 

задачи лучше всего определять в условиях «мягкого» лимита времени или вовсе без его 
ограничения. Фиксируется успешность и время решения. 

Основным показателем трудности задачи является индекс трудности, который 
рассчитывается по формуле Гайда: 
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, 
где U – индекс трудности в процентах,  
n – число испытуемых, правильно решивших задачу,  
N – общее число испытуемых. 
Рассмотрим ситуацию: 

0→U , из чего следует, что большая часть обучаемых решила данное задание 
правильно, и это может свидетельствовать об отсутствии свойств специфичности и 
дифференцирующей способности. 

5. Однородность означает, что каждому обучаемому предъявляются рав-
ноценные по содержанию и трудности наборы заданий.  

Данное свойство можно также проверить на основе индекса трудности. 
Рассмотрим средний индекс трудности для выборки вопросов. 

M
U

U i
ср

∑=
, где 

Ui – индекс трудности отдельного задания; 
М – общее количеств заданий.  
Рассматриваемое свойство проверяется при помощи следующего выражения 

...4321 ==== срсрсрср UUUU  , 
где Uср i – индекс трудности отдельной выборки заданий. 
6. Рандомизация означает, что двум обучаемым (или одному и тому же 

обучаемому при повторном контроле знаний) не будет предъявлен один и тот 
же набор заданий.  

Требования однородности и рандомизации обеспечиваются системой 
предъявления заданий. Естественно, для обеспечения требования однородности 
преподавателю необходимо сгруппировать задания в однородные наборы. 

В настоящее время разработано много отечественных систем, предназначенных 
для проведения мониторинга: «Кадис», «Адонис», «Кобра», «Урок», «Аосмикро», «Сценарий», 
«Наставник» и другие, а также зарубежных аналогов с сопоставимыми функциональными 
возможностями: «Costoc», «LinkWay», «Quest», «TenCore». 

Анализ выявил следующие достоинства вышеназванных систем: 
• Развитые возможности представления информации; 
• Наличие средств настройки системы; 
• Возможность удаленного доступа (по сети); 
• Разнообразные формы представления и анализа ответов обучаемого; 
• Возможность сбора статистики обучения. 
Но эти системы не лишены недостатков: 
• Используемая методология либо программируется, либо уже заложена в 

алгоритм функционирования системы; 
• Возможность организации адаптивного управления обучения отсутствует или 

ограничена необходимостью программирования; 
• Отсутствие модели обучаемого сужает возможности системы по адаптации к 

обучаемому; 
• Формы представления ответов обучаемого в каждой системе ограничены, 

методы определения правильности ответов запрограммированы и не подлежат 
изменению. 
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Большая часть систем, используемых сегодня, имеет также следующие 
недостатки: субъективизм, низкая достоверность исходной информации и, как 
следствие, низкое качество результатов оценки. 

На данном этапе информатизации общества стандартный мониторинг уже не 
удовлетворяет целостности проверки качества образования. На основе данных заданий 
можно проверить только усвоение учеником теоретических знаний, а приобретенные 
на базе них навыки остаются неохваченными мониторингом. 

Одним из перспективных направлений является разработка систем 
последовательного тестирования. Основная идея данного подхода – представление 
решаемой задачи в виде последовательно тестовой системы. Данная система 
математически может быть представлена в виде графа. Система представляет 
взаимосвязанные простые задания, которые при прохождении по одному из путей 
приводят к искомому решению или к неверному решению. 
 

 

 

 

 

 
И так, если представить задачу в данном виде: 
1. каждая вершина является тезисом, в нее есть вход, то есть вопрос, для которого 

она является ответом, и выход – следующий вопрос. 
2. если вершина имеет вход, не имеет выхода и не является «искомым решением», 

то проверяемый пришел к неверному решению. 
Основной трудностью данного подхода является разбиение проверочного 

материала. Основным требованием к получаемым подзадачам является их неделимость. 
В остальном они должны отвечать всем требованиям которые выдвигаются при 
разработке тестовых заданий. 

Данный подход позволяет контролировать весь процесс решения практического 
задания. В отличие от созданных ранее, данный подход позволяет распознать не только 
полностью правильное решение, но и частично правильное, выяснить, на каком шаге 
обучаемый допустил ошибку, и выдать рекомендации для обучающего. Это позволяет 
приблизить систему мониторинга к уровню эксперта-учителя и сделать оценку, 
выдаваемую системой, более объективной и более полной с точки зрения всесторонней 
проверки знаний, умений и навыков. 

Последовательное тестирование позволяет избежать таких недостатков, как 
эпизодичность и непродуктивность. В связи с вышеизложенным мы можем говорить о 
перспективности данного подхода. 
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Abstract  

In this work we examine approaches and requirements which 
are necessary to use while design test tasks. Also examined 
solution algorithms of some test tasks drawbacks. 
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(ОФ ФГОУ ВПО АБиК Минфина России) 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы использования 
автоматизированных информационных технологий для 
повышения эффективности применения имитационного 
моделирования при построении модели Леонтьева 
многоотраслевой экономики. 

Центральное место в стратегии продвижения России к информационному 
обществу, опирающемуся на конкурентные преимущества инновационной экономики и 
информационных технологий, отводится процессу подготовки кадров для новой 
экономики. В соответствии с этим преподавание дисциплин информационного цикла в 
вузе экономического профиля должно строиться по принципу выработки умений 
использования информационных технологий в будущей профессиональной 
деятельности. Увеличивающийся объём информации в сфере экономики и финансов, 
требующий выработки умения комплексно применять знания из различных дисциплин 
создает предпосылки к их интеграции. В качестве инструмента интеграции можно 
использовать понятия математической модели и моделирования. Использование 
понятий модели и метода моделирования способствует систематичному, 
целенаправленному установлению интегративных связей дисциплин математики, 
информатики и экономической теории. Моделирование в научных исследованиях стало 
применяться еще в глубокой древности и постепенно захватывало все новые области 
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научных знаний: техническое конструирование, строительство и архитектуру, 
астрономию, физику, химию, биологию и, наконец, общественные науки. Большие 
успехи и признание практически во всех отраслях современной науки принес методу 
моделирования ХХ в. Проникновение математического моделирования в 
экономическую науку связано с преодолением значительных трудностей, главные 
причины которых лежат в природе экономических процессов, в специфике 
экономической науки. 

Экономико-математические модели могут предназначаться для исследования 
разных сторон народного хозяйства (в частности, его производственно-
технологической, социальной, территориальной структур) и его отдельных частей. При 
классификации моделей по исследуемым экономическим процессам и содержательной 
проблематике можно выделить модели народного хозяйства в целом и его подсистем – 
отраслей, регионов и т.д., комплексы моделей производства, потребления, 
формирования и распределения доходов, трудовых ресурсов, ценообразования, 
финансовых связей и т.д. Также математические модели, используемые в экономике, 
можно подразделять на классы по признакам, относящимся к особенностям 
моделируемого объекта, цели моделирования и используемого инструментария: модели 
макро- и микроэкономические, теоретические и прикладные, оптимизационные и 
равновесные, статические и динамические. 

Макроэкономические модели описывают экономику как единое целое, связывая 
между собой укрупненные материальные и финансовые показатели: ВНП, потребление, 
инвестиции, занятость, процентную ставку, количество денег и другие. 

Микроэкономические модели описывают взаимодействие структурных и 
функциональных составляющих экономики, либо поведение отдельной такой 
составляющей в рыночной среде. 

Современная экономическая теория как на микро-, так и на макроуровне 
включает как естественный, необходимый элемент математические модели и методы. 
Использование математики в экономике позволяет выделить, и формализовано описать 
наиболее важные, существенные связи экономических переменных и объектов: 
изучение столь сложного объекта предполагает высокую степень абстракции. 

Математические модели использовались с иллюстративными и 
исследовательскими целями еще Ф. Кенэ (1758 г., «Экономическая таблица»), А. Смитом 
(классическая макроэкономическая модель), Д. Рикардо (модель международной 
торговли). В XIX веке большой вклад в моделирование рыночной экономики внесла 
математическая школа (Л. Вальрас, О. Курно, В.Парето, Ф. Эджворт и др.). В XX веке 
математические методы моделирования применялись очень широко, с их 
использованием связаны практически все работы, удостоенные Нобелевской премии по 
экономике (Д. Хикс, Р. Солоу, В. Леонтьев, П. Самуэльсон и др.). 

В 1936 г. американским экономистом В. Леонтьевым была разработана 
математическая модель, позволяющая анализировать связи между отраслями хозяйства. 
Такие связи, как правило, отражаются в таблицах межотраслевого баланса. Эта модель 
основана на алгебре матриц и использует аппарат матричного анализа. 

Цель балансового анализа — ответить на вопрос, возникающий в макроэкономике 
и связанный с эффективностью ведения многоотраслевого хозяйства: каким должен 
быть объем производства каждой из n отраслей, чтобы удовлетворить все потребности 
в продукции этой отрасли? При этом каждая отрасль выступает, с одной стороны, как 
производитель продукции, а с другой — как потребитель продукции и своей, и 
произведенной другими отраслями. Возникает довольно непростая задача расчета связи 
между отраслями через выпуск и потребление продукции разного вида. 
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При анализе экономических процессов особо важную роль играют имитационные 
исследования, главная особенность которых состоит в проведении эксперимента с их 
математическими моделями, причём реализация эксперимента осуществляется с 
использованием компьютера. В случае, когда данные модели представлены в виде 
таблицы, есть возможность использования для эксперимента табличного процессора, 
например, MS Excel.  

MS Excel — средство для работы с электронными таблицами, первая версия 
данного продукта была разработана фирмой Microsoft в 1985 г. Табличный процессор 
— удобный инструмент для экономистов, бухгалтеров, инженеров, научных 
работников — всех тех, кому приходится работать с большими массивами числовой 
информации. Microsoft Excel используется для вычислений, организации и анализа 
деловых данных. Эта программа позволяют создавать таблицы, которые являются 
динамическими, т. е. содержат так называемые вычисляемые поля, значения которых 
автоматически пересчитываются по заданным формулам при изменении значений 
исходных данных, содержащихся в других полях. Определение значений и составление 
формул, связывающих значения в электронной таблице, способствует лучшему 
пониманию математических моделей, применяемых для описательных предметных 
областей. Создание электронных таблиц демонстрирует все шаги решения проблемы, 
показывая при этом последовательность выполнения действий, моделируя 
математическую логику, используемую в расчетах. 

MS Excel позволяет автоматизировать выполнение однотипных операций для 
больших наборов исходных данных, которые характерны для задач макроэкономики 
(для американской экономики таблица многоотраслевой экономики имеет размерность 
450 ×  450). MS Excel также cодержит встроенные функции для выполнения операций 
над матрицами. 

Рассмотрим использование возможностей электронной таблицы MS Excel для 
решения задач многоотраслевой экономики. 

Предположим, что рассматривается n отраслей промышленности, каждая из 
которых производит свою продукцию. Для обеспечения производства каждая отрасль 
нуждается в продукции других отраслей (производственное потребление). Обычно 
процесс производства рассматривается за некоторый период, в ряде случаев таким 
периодом служит год. 

Введем следующие обозначения: 
xi — общий (валовой) объем продукции i-ой отрасли; 
xij — объем продукции i-ой отрасли, потребляемый j-ой отраслью в процессе 

производства; 
yi — объем конечного продукта i-ой отрасли, предназначенный для потребления в 

непроизводственной сфере. Сюда относятся личное потребление граждан, 
удовлетворение общественных потребностей, содержание государственных институтов 
и т.д. 

Балансовый принцип связи различных отраслей промышленности состоит в том, 
что валовой выпуск i-ой отрасли должен быть равен сумме объемов потребления в 
производственной и непроизводственной сферах. Таким образом, балансовые 
отношения имеют вид: 

∑
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j
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1
, (i=1,2,   ,n). 

Данная система уравнений называется соотношением баланса. Можно 
рассматривать стоимостной межотраслевой баланс, когда все величины в формуле 
имеют стоимостное выражение. Введем коэффициенты прямых затрат: 
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j

ij
ij == , показывающие затраты продукции i-ой отрасли на 

производство единицы продукции j-ой отрасли. Данные величины в течение 
длительного времени меняются очень незначительно. Таким образом, соотношение 
баланса примет вид: 

∑
=

+=
n

j
iijiji yxax

1
, (i=1, 2, …, n) (1) 

Данную систему можно записать в матричном виде: 
X = AX + Y,  (2) 
здесь Х — вектор валового выпуска, Y — вектор конечного продукта, А — 

матрица прямых затрат. 
Основная задача межотраслевого баланса состоит в отыскании такого вектора 

валового выпуска Х, который при известной матрице прямых затрат А обеспечивает 
заданный вектор конечного продукта Y. 

Преобразуем (2), получим: (E-A)X = Y. 
Если матрица (E-A) невырожденная, т.е. |E-A|≠0, то X=(E-A)-1 Y. (3) 
Матрица S=(E-A)-1 называется матрицей полных затрат. Выражение (3) 

определяет решение поставленной задачи, т.е. отвечает на вопрос: каково значение 
вектора валового выпуска Х? 

Модель Леонтьева можно представить в виде таблицы следующего вида: 
Таблица 1 

Производственное 
потребление 

                      Отрасли 

                    потребления 

  Отрасли 

производства 
1 2 ……j      n 

Конечный продукт Y Валовой продукт 
X 

1 

2 

. 

. 

. 

i 

. 

. 

. 

n 

x11 x12… x1i… x1n 

x21 x22… x2i… x2n 

. 

. 

. 

хi1 xi2… xii… xin 

. 

. 

. 

хn1 xn2… xni… xnn 

y1 

y2 

. 

. 

. 

yi 

. 

. 

. 

yn 

x1 

x2 

. 

. 

. 

xi 

. 

. 

. 

xn 

Для работы с матрицами в MS Excel используются следующие встроенные 
функции из категории математические: 

• МОПРЕД — функция для нахождения определителя матрицы; при 
использовании данной функции необходимо поместить курсор в свободную 
ячейку и вызвать встроенную функцию, результат появится в выделенной 
ячейке. 

• МОБР — функция для нахождения обратной матрицы. При использовании 
данной функции необходимо выделить диапазон, совпадающий по размеру с 
исходной матрицей; вызвать функцию, где в качестве параметра Массив 
указать исходную матрицу; нажать сочетание клавиш Shift+Ctrl+Enter. 

• МУМНОЖ — функция для нахождения произведения матриц. При 
использовании данной функции необходимо выделить диапазон ячеек, 
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совпадающий по размеру с вектором Х, вызвать встроенную функцию, где в 
качестве параметра Массив1 указать обратную матрицу, а в качестве параметра 
Массив2 указать вектор свободных членов; далее нажать сочетание клавиш 
Shift+Ctrl+Enter. 

При выполнении операций копирования формул в MS Excel адреса ячеек 
автоматически изменяются. Однако, возникают ситуации, когда во всех формулах 
необходимо ссылаться на одну и ту же ячейку. В этом случае ячейке назначают 
абсолютный адрес. Для этого нужно поставить перед номером столбца и (или) перед 
номером строки знак доллара «$». Например, в адресе $А5 при копировании вправо не 
будет меняться номер столбца, в адресе В$7 при копировании вниз не будет меняться 
номер строки, а в адресе $Н$5 при любом копировании не будет меняться ни имя 
столбца, ни номер строки. 

Применение модели Леонтьева и табличного процессора MS Excel для 
построения балансовых экономических моделей рассмотрим на несложном примере. 

Пример. В таблице приведены данные об исполнении баланса за отчетный период 
(у.е.): 

Таблица 2 
потребление отрасль I II 

конечный 
продукт 

валовой 
выпуск 

I 7 21 72 100 
II 12 15 123 150 

Вычислить необходимый объем валового выпуска каждой отрасли, если конечное 
потребление I-ой отрасли увеличится вдвое, а II-ой сохранится на прежнем уровне. 

На листе MS Excel разместим вектор xi, матрицы xij, Е, А, новый вектор Y, а также 
свободные диапазоны для матриц (E-A), (E-A)-1 и результирующего вектора Х. 

Рассчитаем матрицы А и Е-А по формулам, представленным на рис. 1. 
Определитель матрицы |Е-А| = 0,8202 ≠ 0, так что обратная матрица и решение 
указанной системы уравнений существуют. Найдем его с использованием встроенных 
функций МОБР и МУМНОЖ (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Формулы расчетов матриц А и Е-А 
Таким образом, согласно рис. 2, в I-ой отрасли валовой выпуск надо увеличить до 

179 у.е., а во II-ой — до 160,5 у.е. 
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Рис. 2. Решение балансовых экономических моделей 
Можно выделить следующие преимущества применения имитационного 

моделирования в решении практических проблем: формализация экономических задач 
и применение ЭВМ многократно ускоряют типовые, массовые расчеты, повышают 
точность и сокращают трудоемкость; в процессе обучения явно прослеживается 
интеграция знаний из различных дисциплин, умение комплексно применять знания по 
экономической теории, математике и информатике. Это актуально в связи с тем, что 
специалистам для практической деятельности необходимы не отрывочные знания по 
той или иной теме или дисциплине, не просто хорошо усвоенные сведения того или 
иного раздела, предмета подготовки, а комплекс профессиональных знаний, который 
бы сыграл роль специфического метода в их практической работе. 
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The article is devoted to questions of use of the automated 
information technologies for increase of efficiency of imitating 
modeling application at construction of Leontyev diversified 
economy model. 

Модельный подход к представлению объектов учебных 
дисциплин. 
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Аннотация 

В работе рассматривается возможность технологической 
поддержки мышления, а также возможность интерпретации 
моделей. 

Мышление хорошо организовано и продуктивно тогда, когда оно опирается на 
технологию. Так как технология, по определению, обеспечивает результат в заданные 
сроки, с заранее объявленным качеством, с заранее известными затратами, поэтому 
технологически поддержанный процесс мышления, безусловно, выгоден обществу. 
Очевидно, что компьютерная технология для поддержки мышления и представления 
объектов учебных дисциплин необходима и актуальна. Во множество новых 
информационных технологий, появившихся в последнее время, надо внести некий 
порядок, оценив их с позиции полезности по данному критерию. 

Чтобы быть удобной, технология поддержки мышления не может быть только 
графическим редактором или текстовым процессором, языком программирования или 
геоинформационной системой.  

Технология, чтобы быть удобной, должна обладать некоторым подобием 
процессу мышления, опираться на инструмент, соответствующий структуре мысли, 
предоставлять естественный интерфейс и быть экономичной, чтобы пользователь хотел 
ею пользоваться.  

Объект из реальности в компьютерной среде замещается моделью. В голове 
человека этот же объект отражается в виде образа, мысли.  

Известно, что модель и объект реальности находятся в отношении подобия. Образ 
и объект также подобны друг другу, именно поэтому мы правильно осознаем 
окружающий нас мир и понимаем образы, порождаемые умственной деятельностью 
других людей. 

Используя свойство транзитивности подобий, представим образ, рождаемый в 
голове человека, в компьютере как модель, а мысль - как процесс интерпретации 
(исчисления) этой модели. То есть модель имитирует функционирование, отражение 
объектов из реальности в голове человека.  

Модель в нашей технологии не только информация, но и сущность, способная к 
проявлению свойств, отраженных в ее записи. Поэтому модели требуется 
интерпретатор. Например, математическая модель очень точно передает эту свою 
способность к имитации и интерпретации. (Хотя далее мы используем понятие «модель» 
более широко, чем просто математическая модель.) 

Математическая модель прекрасно описывает объект, при подаче на нее данных и 
условий меняет значение своих переменных, изменение значений переменных во 
времени порождает поведение. На разные входные данные модель выдает различные 
реакции. Аналогично этому в нашей голове хранятся модели-образы разных объектов, 
которые могут взаимодействовать друг с другом. С их помощью, преобразуя и 
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комбинируя, человек в повседневной жизни решает задачи, интерпретируя модели-
образы посредством мысленного эксперимента.  

Любая технология должна быть поддержана инструментом для ее реализации. 
Наша программная среда использует представление мыслеформ человека в виде 
моделей, которые являются наиболее удобным представлением свойств объектов, из 
которых состоит мир.  

В нашей реализации модель представляет собой сложное комплексное описание 
объекта – имидж. Объекты обладают свойствами, структурой, образом, внешним 
видом, могут, например, звучать, иметь форму и так далее. Свойства объектов 
записываются в формальном виде.  

Объекты явно отделены друг от друга, но могут взаимодействовать, если 
проведены связи между ними. Объекты и проведенные между ними связи - есть 
система. Любой объект в нашей технологии объявлен системой и может иметь 
структуру.  

Среда является интерпретатором тех моделей, которые создал пользователь.  
Преимущество технологии и инструмента состоит в том, что пользователь может 

создавать действующие компьютерные системы без участия программиста. За счет 
скорости и исключения промежуточных звеньев (программист, постановщик), 
высокого коэффициента использования коллекций процесс проектирования ускоряется 
не менее чем в 5 раз, а затраты уменьшаются не менее чем в 10 раз.  

MODELING OF THE OBJECTS OF STUDYING 
Olga Polyakova  
Perm State Technical University 
Mukhin Oleg  
Perm State Technical University 
Abstract  

We consider the possibility of technological support of thinking, 
as well as the opportunity to interpret models. 
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Аннотация 

Рассматриваются принципиально новые пути развития 
эксперимента в социально-психологических исследованиях, 
связанные с созданием математических моделей 
совместной деятельности и общения при помощи 
современных компьютеров. Анализируются первые итоги 
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разработки и опробования математических аналогов 
существующих гомеостатов. Описывается компьютерная 
модель группового интегратора и особенности 
эксперимента на ней. 

В структуре методов социальной психологии Е.С. Кузьмин, В.Е. Семенов и др. [4] 
особую роль отводят методам моделирования, которые являются эффективными при 
изучении такого фундаментального явления, как совместная деятельность [2]. 

Определяя специфический подход социальной психологии к изучению 
совместной деятельности, Б. Ф. Ломов полагает, что как индивидуальную, так и 
групповую деятельность следует изучать в контексте социального процесса, его 
динамики и содержания. При этом, важно выяснить, какие общественные отношения 
реализуются в данном действии индивида или группы. В результате появляются новые 
характеристики деятельности: ее адекватность социальному процессу, «стоимость» для 
общества и т. д. Особое место занимает «цена» поступка, индивидуального или 
группового. Это явление следует описывать в динамике, а не в статике, не как продукт, 
а как процесс [3]. 

Основу совместной деятельности, по мнению Е. В. Шороховой, составляют два 
явления — взаимодействие и взаимоотношения, которые отличаются высокой 
динамичностью, процессуальностью [9]. Полное и одновременное изучение двух 
аспектов организационной активности (взаимодействия и отношений) требует 
специальных социально-психологических методов исследования. Перспективным при 
изучении явлений такого рода, на наш взгляд, является эксперимент с использованием 
специально созданной аппаратуры, играющей роль материальных моделей совместной 
деятельности. В модельных условиях он позволяет выявить межличностные 
отношения, стоящие за процессами группового взаимодействия [8]. 

В этой связи психологами разработаны приборы – аппаратурные методики:    
«гомеостаты»,    «кибернометры», «групповой сенсомоторный интегратор» со «Стрессором», 
«Арка» и др., применяемые в социально-психологических исследованиях в качестве 
моделей совместной деятельности, общения и межличностных отношений. Применение 
технических средств для изучения связей между людьми позволило расширить 
возможности экспериментального метода, создавая реальную перспективу 
моделирования сложных явлений групповой деятельности. Развитие данного подхода 
привело к разработке и использованию гомеостатического принципа в социально-
психологическом эксперименте. 

В ходе эксперимента группа людей (от двух человек и более в зависимости от 
конструкции приборов) должна решить одну общую задачу совместной деятельности, 
причем индивидуальные действия каждого участника должны обязательно влиять на 
общий ход решения задачи так, что общий результат определяется не столько 
успешностью действий каждого индивида, сколько степенью согласованности 
действий всех участников между собою. Объективная взаимосвязь и 
взаимозависимость действий членов группы, запрограммированные в конструкции 
прибора, провоцируют индивидов на общение. В нашей стране гомеостатический 
эксперимент получил развитие в работах Ф.Д. Горбова, М.А. Новикова, Н.В. 
Голубевой, М.И. Иванюка, Н.Н. Обозова, В.П. Казмиренко, В.А. Терехина, Л.И. 
Уманского, А.С. Чернышева, С.В. Сарычева, А.В.Корнева, Ю.Л. Лунева,   Ю.Л. 
Лобкова,   Л.И. Акатова,   Е.И. Тимощука,   Е.И. Дымова, В.Я. Подороги и др. 

Разработка и использование приборов наиболее активно проводились в 1960-е 
годы в связи с практической потребностью в повышении эффективности совместной 
деятельности в трех важных сферах деятельности: авиации и космонавтике, 
промышленности и образовании. В авиации и космонавтике решались задачи 
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комплектования малых групп (летных и космических экипажей) для работы в 
необычных экстремальных условиях. Ф.Д. Горбов и М.А. Новиков в рамках 
лабораторного эксперимента (1962-1965-е годы) использовали гомеостатическую 
методику («гомеостат») для выявления социально-психологических факторов 
эффективности совместной деятельности экипажей. 

Ф.Д. Горбов разработал основные требования к приборам как средствам 
моделирования, согласно которым групповая деятельность на них должна быть проста, 
не требовать предварительной выработки специфических технических навыков; 
деятельность должна быть взаимосвязанной, сама деятельность и ее ход должны быть 
объективированными; оценка результатов деятельности должна проводиться 
опосредованно, через приборы; модели совместной деятельности должны отвечать 
специфическим свойствам социально-психологических явлений; экспериментальная 
модель должна соответствовать групповой деятельности, но не быть копией 
конкретного случая (т.е. тренажером). [1]. 

В это же время социальные психологи Ленинградского 
госуниверситета (Е.С. Кузьмин, Н.В. Голубева, Н.Н. Обозов, Л.Л. 
Русалинова, А.Л. Свенцицкий, Э.С. Чугунова и др.) начинают работу на 
промышленных предприятиях Ленинграда и области для изучения таких факторов 
эффективности совместной трудовой деятельности, как отношение к груду, 
межличностные отношения, лидерство в трудовом коллективе и др. 

В рамках данного направления Н.Н. Обозов па основе модификации аппарата Р. 
Ламбера (R. Lambert) создает аппаратурную методику «Кибернометр» для исследования 
срабатываемости и совместимости людей. «Кибернометр» используется как для 
группового, так и для индивидуального экспериментов [5]. 

В образовании (примерно, в эти же годы) в связи с подготовкой молодежных 
(школьных и студенческих) лидеров первичных учебных, учебно-производственных и 
других коллективов было установлено, что психологический отбор и подготовка 
молодежных лидеров может успешно осуществляться только через их 
непосредственное включение в процесс организации совместной деятельности группы. 

В связи с этим Л.И. Уманский, Л.С. Чернышев и их сотрудники в условиях 
формирующего эксперимента по подготовке молодежных лидеров (в 1961 г. ими в 
Курске была открыта первая в стране психологическая школа молодежных лидеров 
«Комсорг», которая успешно работает до настоящего времени) разработали и широко 
использовали приборы «Групповой сенсомоторный интегратор» со «Стрессором», «Арку» и 
др. В отличие от гомеостатов, данные приборы предоставляют большую степень 
свободы в выборе стратегий преодоления стресс-фактора, в сочетании эвристик с 
алгоритмическими способами решения задачи; возможности фиксировать не только 
результат совместной деятельности, но и ее процесс; вводить межгрупповое общение. 

Данные приборы использовались не только как диагностические средства, но и 
как социально-психологические тренажеры по формированию организованности, 
психологического настроя на деятельность и лидерства [6; 8]. 

Разработанные в 60-е годы XX столетия приборы до сих пор используются 
социальными психологами. 

В 1980-2000-е годы А.В. Корнев, И.С. Полонский и А.С.Чернышев перевели 
«Групповой сенсомоторный интегратор» на компьютерную основу. Современный 
персональный компьютер позволяет обогатить и расширить возможности социально-
психологического эксперимента при помощи специальных приборов [10—12, 14, 15]. 
Соединив компьютер и ГСИ можно получить автоматизированную систему получения 
и обработки экспериментальных данных. Компьютер дает возможность  радикально 
изменить экспериментальную процедуру, т.к. все необходимые условия эксперимента 
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можно смоделировать на экране дисплея. Достаточно лишь добавить «органы 
управления», которые подключаются к компьютеру через имеющиеся в нем порты, и 
запустить соответствующее приложение. Разработка этого приложения и есть наиболее 
сложная задача. 

Следует заметить, что лабораторные гомеостатические методики на основе 
компьютера  значительно более информативны, вариативны, экономичны, их легко 
тиражировать; они позволяют включать в эксперимент любое число испытуемых (в 
отличие от прежней лабораторной группы в 6—7 человек, которая работала на ГСИ-7), 
легко переводить эксперимент от внутригруппового к межгрупповому 
взаимодействию. Исследование при помощи компьютера позволяет сразу же после 
эксперимента отразить на экране дисплея или распечатать его результаты, а также 
попутно обработать их методами математической статистики. 

Первоначально было решено в интересах изучения явных и скрытых 
возможностей и недостатков машинных психологических моделей прибегнуть к 
математическому моделированию уже существующих гомеостатов. Так были созданы 
компьютерные модели ГЭСИ-4 и ГЭСИ-6 (групповой электронный сенсомоторный 
интегратор), успешно прошедшие испытания и показавшие свои преимущества в 
сравнении со своим механическим предшественником. 

Работа на компьютерном групповом интеграторе начинается с обучающей 
программы, которая демонстрирует на экране дисплея ход выполнения задания, 
возможные ошибки и в целом помогает испытуемым освоить свои задачи, понять 
специфику группового взаимодействия. Испытуемым демонстрируется идеальный 
вариант выполнения задачи. 

Первые образцы ГЭСИ были реализованы на персональном компьютере «Ямаха» на 
языке Бейсик. Затем, с развитием компьютерной техники, были разработаны 
программные средства для современных персональных компьютеров и нотбуков с 
учетом  мультимедийных возможностей. [7]. 

В современных наших моделях к компьютеру подключаются микрофон и две 
камеры для регистрации хода эксперимента. Также подключаются система из шести 
индивидуальных пультов, которые в точности соответствуют пультам в ранних 
моделях. Это дает возможность максимально приблизить новые модели к их 
предшественникам, чтобы сравнивать результаты предыдущих исследований и 
современных. 

После появления на экране дисплея S-лабиринта начинается процесс обучения 
испытуемых работе с прибором. Этот процесс можно пропустить, если группа уже 
имеет навык работы. Перемещения движков на экране комментируются заранее 
запрограммированными фразами. В моменты касания бортов лабиринта на экране 
дисплея появляется вспышка, а в колонках имитируется сначала звук взрыва, а затем 
тревожный сигнал. После изучения инструкции, вращая рукоятки на своих пультах, 
участники эксперимента находят положение своих движков на экране и пробуют ими 
управлять. 

Когда вся подготовительная часть закончена, нажимается кнопка старта и на 
экране появляется исходная позиция. Звучит стартовый сигнал, и компьютер начинает 
вести свой протокол эксперимента. Первое прохождение считается ознакомительным, 
его результаты не учитываются в общем итоге эксперимента, хотя и регистрируются в 
протоколе. Весь ход эксперимента подробно фиксируется в памяти компьютера и 
может переноситься на другой компьютер. 

Перевод «Группового сенсомоторного интегратора» на компьютерную основу дает 
следующие методические преимущества: 
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• Предъявление задач с помощью обучающей программы снимает зависимость 
результатов эксперимента от индивидуальных особенностей и позиции 
экспериментатора. 

• Освобождение экспериментатора от рутинных действий — подсчетов, ведение 
протокола и т. д. — позволяет ему вести углубленные наблюдения за 
поведением испытуемых. 

• Возможность использовать серьезный математический аппарат при обработке 
данных (факторный, корреляционный анализ и т. д.). 

• Ввести психологически обогащенный эксперимент, когда компьютер «реагирует» 
на индивидуальные действия испытуемых. Например, вводится реакция на 
пассивную позицию кого-либо из испытуемых. В этом случае на экране 
дисплея появляется надпись: «Уважаемый …. Вы очень пассивны, включайтесь 
в работу», или «Вы мешаете всем остальным, отойдите!». Все это фиксируются 
программой. 

• Возможность тиражирования автоматизированных методик предполагает 
быстрое их внедрение в практику учебно-воспитательной и исследовательской 
работы. 

• Работать с динамической графикой, движущимися и статическими 
видеоизображениями и высококачественными речью и звуком. Это 
кардинально расширяет возможности психодиагностики, так как позволяет 
строить модели, максимально приближенных к реальной деятельности. 
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Аbstract 

The new ways of development of experiment in social-
psychological researches connected to creation of 
mathematical models of joint activity and dialogue through 
modern computers are considered essentially. The first results 
of development and approbation of mathematical analogues 
existing homeostats are analyzed. The computer model of the 
group integrator and features of experiment on it is described. 
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Аннотация 

Глубокие изменения, происходящие в последние годы в 
экономике и жизни общества, выдвинули новые требования 
к подготовке специалистов. Статья рассматривает 
основные направления деятельности преподавателей 
ВУЗов по изменению подхода к математической подготовке 
студентов. Рассматривается применение модульно-
рейтинговой технологии обучения как наиболее 
продуктивной, а также использование элементов 
дистанционного обучения. 

В связи с быстро меняющейся ситуацией на современном рынке труда, связанной 
с качественными изменениями в обществе, обостряются противоречия между 
«перепроизводством специалистов» и нехваткой действительно компетентных 
специалистов. Введение образовательных стандартов в рамках концепции 
модернизации образования, принятой Правительством РФ, предполагает установление 
заранее  нижней границы уровня подготовки будущих специалистов. Но этого далеко 
не достаточно. В настоящее время  наблюдается лавинообразный рост объема научной 
информации, что ведет  к усилению противоречия между необходимостью  
преподавания учебных курсов на достаточно высоком научно-теоретическом уровне, 
предусмотренном стандартами ВПО и нехваткой времени, отводимого на учебные 
цели. Очевидно, что  сгладить это противоречие  “сверху” путем введения 
общеобразовательных стандартов можно только до определенного предела. Фиксация 
границ общеобразовательного минимума, безусловно, во многом спасает положение, 
но верно и то, что систематизация и, главное, оптимизация содержания обучения 
математическим дисциплинам остается едва ли не главной задачей совершенствования  
процесса обучения будущих программистов. При этом речь идет о подготовке такого 
“информационного потребителя”, который умеет в нужный момент найти 
необходимую информацию, проанализировать ее, соотнести полученную информацию 
с задачами, которые необходимо решить, и на этой основе выработать адекватные пути 
решения поставленной задачи.  

Практика показывает, что с течением времени возрастают требования, 
предъявляемые к уровню математической подготовки программистов. Поэтому 
актуальным  становится создание и использование  новых технологий обучения, 
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отвечающих требованиям, предъявляемым к подготовке, будущих специалистов. Среди 
путей повышения качества математической подготовки нам видятся: 

• установление более тесных межпредметных связей между отдельными 
математическими курсами, а так же более четких внутрипредметных связей 
преподаваемых дисциплин; 

• установление более прозрачных  межпредметных связей между различными 
предметами блока общепрофессиональных дисциплин; 

• использование модульного обучения, технологий смешанного обучения. 
В результате анализа  образовательных стандартов, учебных планов и рабочих 

программ, нами были установлены связи между отдельными дисциплинами блока 
общепрофессиональных дисциплин и  блока специальных дисциплин. Анализ этих 
связей помог скорректировать  рабочие программы. Кроме того, в качестве 
факультативного с пропедевтической целью был введен «Вводный курс математики». 
Этот курс читается первокурсникам в сентябре, затем они выполняют минимум и 
сдают зачет. Это позволяет, во-первых, подготовить  первокурсников к восприятию 
таких  математических дисциплин как математическая логика, дискретная математика, 
алгебра и теория чисел, математический анализ, ввести единые обозначения и 
определения основных понятий, которые используются как базовые во всех этих и во 
многих других дисциплинах – это понятие множества и действий с ними, 
высказываний и предикатов, операций над ними, бинарных отношений, свойств 
бинарных отношений и др. 

Полный переход к модульному методу обучения существенно осложнен тем, что 
большая часть математических дисциплин на нашей специальности изучается на 
младших курсах – алгебра и теория чисел в 1 семестре, математический анализ – в 1, 2 
семестрах, математическая логика во 2 семестре. Дело в том, что мало кто из 
вчерашних школьников подготовлен к самостоятельной работе. У студентов младших 
курсов, а особенно у первокурсников, не сформированы соответствующие навыки 
работы с новой информацией как то: отыскание, обработка, систематизация, 
применение в новой ситуации и так далее. Поэтому, на наш взгляд, модульно-
рейтинговая технология, использующая свои элементы в контексте педагогики 
сотрудничества, наиболее эффективно решает поставленные задачи. 

Работа над методическим обеспечением модульно-рейтинговой технологии 
должна начинаться со структурного анализа стандарта специальности. В результате 
должны быть установлены межпредметные связи преподаваемой дисциплины, а также 
ее место в профессиональной подготовке будущего специалиста. Затем необходимо 
скорректировать рабочую программу дисциплины на основании выявленных 
межпредметных, а также внутрипредметных связей. Анализ позволит объединить 
логически связанные между собой темы программы в модули. 

В состав модулей включены, кроме лекционных занятий, практические 
занятия, контрольно-измерительные материалы (тесты, контрольные работы и 
т.д. как промежуточного, так и итогового характера), индивидуальные задания 
студентам, выполняя которые студенты должны использовать дополнительную 
литературу, публикации в специальных журналах, справочники, каталоги и т.д. 
Литературу подбирает и рекомендует преподаватель. В состав каждого модуля 
включены семинары, выполняющие функцию рубежного контроля знаний, а 
также позволяющие в беседах, в дискуссиях выявить вопросы, которые не 
получили должного понимания у студентов. Логическим завершением работы 
по модулю является одно из контрольных мероприятий.  

Еще один путь оптимизации учебного процесса состоит в использовании новых 
информационных технологий, в частности, технологий дистанционного обучения. Это 
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приводит к более демократичным отношениям студента и преподавателя, 
высвобождает массу времени, предполагает индивидуальный подход, возможность 
возвращаться к пройденному материалу бесчисленное количество раз и пр. Но, что 
самое главное, возникает принципиально новый источник информации, фактически 
безграничный – это мировые Интернет – ресурсы. Таким образом, применение сетевых 
технологий при организации учебной деятельности с одной стороны, может достаточно 
эффективно компенсировать проблемы недостаточного объема часов аудиторных 
занятий, с другой стороны, – это один из путей организации самостоятельной работы 
студентов под руководством преподавателя, что, в конечном итоге, будет 
способствовать подготовке квалифицированного специалиста. 

THE WAYS OF OPTIMIZATION OF MATHEMATICAL TRAINING THE 
COMPUTER PROGRAMMER STUDENTS. 
Olga Bocharova  (Nehorosheva@yandex.ru) 
Galina Tolstova (tolstova_gs@list.ru) 
Kursk state university, Kursk 
Abstract 

Deep changes what is going on the last years in an economy 
and life of society pulled out the new requirements to 
preparation of specialists. The article examines basic directions 
of activity of teachers of Institutes of higher on the change of 
approach to mathematical preparation of students. Application 
of module-rating technology of teaching (MRT) is examined as 
most productive, and also the usage of distance training. 

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
МАТЕМАТИКИ НА ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 
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педагогических наук 
Курский государственный университет (КГУ) 
Кафедра методики преподавания информатики и информационных 
технологий 
Аннотация 

В статье раскрыты некоторые методические аспекты 
обучения математике студентов гуманитарных факультетов 

Курс «Математика и информатика», изучаемый на всех гуманитарных факультетах 
нашего университета, призван обеспечить базовую подготовку, то есть изучение основ 
информатики, вычислительной техники, математики и статистики. Проводимый нами 
ежегодный входной контроль показывает низкий уровень математических знаний у 
студентов первокурсников гуманитарных факультетов. Но, исходя из того, что 
математическое образование является важнейшей составляющей фундаментальной 
подготовки бакалавра и специалиста, и, учитывая тот базовый уровень математических 
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знаний, которыми располагают студенты гуманитарных факультетов университетов, 
первоначально мы проводим работу по выяснению причин столь низкой успеваемости 
по математике.  

Чаще всего низкий уровень усвоения математики обусловлен низкой мотивацией 
и отсутствием интереса к ее изучению; слабой математической подготовкой.  

Для преодоления отмеченных проблем ведем работу по нескольким 
направлениям: 

Учет психологических особенностей мышления гуманитариев;  
Прикладная направленность содержательной части практических заданий;  
Широкое использование информационных технологий как ведущего 

технологического инструментария аудиторной работы; 
Организация самостоятельной работы студентов с применением 

информационных технологий. 
Остановимся на рассмотрении этих аспектов более подробно. Они сводятся, 

прежде всего, к тому, что в процессе преподавания учитываются психологические 
особенности мышления гуманитариев. А значит, преимуществом в процессе 
рассмотрения курса пользуются описательно-наглядные рассуждения. Так, в разделе 
«Теория вероятностей» со студентами специальности «Художественное образование» 
художественно-графического факультета к основным комбинаторным понятиям 
подходим с помощью следующей задачи. Из 5дипломных работ, хранящихся на 
кафедре рисунка КГУ, необходимо отобрать 3 для выставки. Сколькими способами это 
можно сделать?  

Для иллюстрации решения используется его визуальное представление в виде 
анимационного ролика. Гиперссылка «Показать?» дает возможность увидеть все 
возможные варианты, а также управлять окном изображения, что позволяет студентам 
закрепить информационные умения. Далее приступаем к выводу числа сочетаний на 
примере этой реальной задачи. Определение числа способов выбора с помощью пакета 
MS Excel позволяет автоматизировать процесс вычислений. 

Понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке 
будущего педагога, выработка представления о роли и месте математики в 
современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, 
оперировать с абстрактными объектами и корректно использовать математические 
понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений 
реализуется и на примере следующей задачи. Из 100 подрамников, изготовленных 
студентами художественно-графического факультета, 5 имеют дефекты. Какова 
вероятность того, что среди любых трех подрамников, приобретенных в торговом зале 
КГУ, не будет подрамников, имеющих дефекты? 

Знание классического определения вероятности наступления события и основных 
понятий комбинаторики позволяет студентам реализовать эту задачу на компьютере. И 
наиболее рациональным технологическим инструментом в этом случае, на наш взгляд, 
является использование пакета MS Excel. Ответив на вопрос данной задачи, студентам 
предлагается найти ответы и в тех случаях, когда изменено общее количество 
подрамников, количество дефектных подрамников и количество выбираемых 
элементов. Таким образом, студент реализует целую совокупность задач подобного 
содержания, прописав в пакете MS Excel формулу для вычисления вероятности 
наступления события. Это позволяет не только экономить время на процессе чисто 
механических расчетов, но и решать наиболее важную проблему обучения математике 
студентов гуманитарных специальностей – вникать в суть комбинаторных понятий, 
понятий вероятности. А значит, способствовать развитию математической культуры 
мышления студента.  
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Для решения задач статистики опираемся на реальные ситуации, с которыми 
студенту художественно-графического факультета придется столкнуться уже на втором 
курсе обучения. В курсе деревообработки юноши занимаются изготовлением 
подрамников. Данные о проценте дефектных подрамников, изготовленных студентами 
ХГФ, представлены таблицей 1. 

Таблица 1. – Процент выпуска дефектных подрамников в разные месяцы 
учебного семестра 

Порядковый 
номер 

студента 

Процент 
выпуска 

дефектных 
изделий в 
октябре  
2008 г. 

Процент 
выпуска 

дефектных 
изделий 
в сентябре 

2008 г . 

Порядковый 
номер 

студента 

Процент 
выпуска 

дефектных 
изделий в 
октябре  
2008 г. 

Процент 
выпуска 

дефектных 
изделий в 
сентябре  

2008 г 
1 3,2 6,9 10 3,0 6,5 
2 3,1 6,7 11 3,0 6,0 
3 3,2 6,5 12 2,9 5,7 
4 3,3 7,1 13 3,1 6,0 
5 3,3 6,8 14 3,1 6,9 
6 3,2 6,4 15 3,1 6,5 
7 3,2 6,6 16 3,0 7,0 
8 3,1 7,3 17 3,2 6,4 
9 3,0 6,5    
Ставится задача определить среднее значение, дисперсию и стандартное 

отклонение выпуска дефектных подрамников студентами в сентябре и октябре месяцах. 
Реализация этих задач для студентов гуманитарных факультетов всегда вызывает 
затруднения, поэтому снова на помощь приходит программный продукт MS Excel. Для 
уяснения сущности этой работы студенты первоначально выполняют вычисления с 
помощью таблицы 2. В процессе такой работы важен не чисто механический аспект, а 
сама процедура вычисления дисперсии, которую мы отображаем с помощью таблицы 
2. Возможности использования копирования формулы эту работу рационализируют, но 
вместе с тем, у студентов создается представление о сущности среднего значения, 
дисперсии и стандартного отклонения исследуемой статистической характеристики. В 
процессе решения задачи реализуется и воспитательная функция курса, которая не 
всегда четко может просматриваться в процессе обучения математике. 

Таблица 2.– Расчет дисперсии и стандартного отклонения процента дефектных 
подрамников, выпущенных студентами за октябрь месяц  

Порядковый 
номер 

студента 

Процент 
выпуска 
дефектных 
изделий в 
октябре 
2008г.  

xxi −  2)^( xxi −  
Дисперсия 

)(2 xσ  

Стандартное 
отклонение 

)(xσ  

1 3,2 0,082 0,007 
2 3,1 -0,018 0,000 
3 3,2 0,082 0,007 
4 3,3 0,182 0,033 
5 3,3 0,182 0,033 
6 3,2 0,082 0,007 

0,013 0,113 
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7 3,2 0,082 0,007 
8 3,1 -0,018 0,000 
9 3,0 -0,118 0,014 
10 3,0 -0,118 0,014 
11 3,0 -0,118 0,014 
12 2,9 -0,218 0,047 
13 3,1 -0,018 0,000 
14 3,1 -0,018 0,000 
15 3,1 -0,018 0,000 
16 3,0 -0,118 0,014 
17 3,2 0,082 0,007 

Итого: 53 - 0,205 
Среднее 
значение 3,118 - - 

Выполнив такую работу с таблицей, студенту предлагается воспользоваться 
возможностями встроенных функций СРЗНАЧ, ДИСП и СТАНДОТКЛОН категории 
«Статистические».  

И на следующем этапе студентам предлагаем воспользоваться возможностями 
надстройки «Анализ данных» приложения MS Excel. Это позволит наиболее оптимально 
получить ответы на интересующие вопросы задачи с помощью описательной 
статистики. 

Для графического представления данных используем возможности Мастера 
диаграмм уже названного программного продукта, рис. 1 и рис. 2. 

Студентам предлагается провести анализ графиков и сделать выводы. 
На наш взгляд, использование программного продукта MS Excel именно в такой 

последовательности позволяет студентам гуманитарных факультетов не только 
повысить качество математической подготовки, но и закрепить навыки работы в 
данном программном продукте. 
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Рис.1. – Процент выпуска дефектных изделий студентами в сентябре месяце 



 
 

144

2,6
2,7

2,8
2,9

3
3,1

3,2
3,3

3,4

1 3 5 7 9 11 13 15 17

Порядковый номер студента

П
ро
це
нт

 д
еф

ек
тн
ы
х 
из
де
ли
й

 
Рис.2. – Процент выпуска дефектных изделий студентами в октябре месяце 
Что касается организации самостоятельной работы студентов при изучении 

математики, то ее особенность в том, что она осуществляется на 3-х уровнях, 
соответствующих уровням усвоения и мотивации изучения математики, и в 2-х видах: 
без преподавателя и под его руководством. Основные направления совершенствования 
организации самостоятельной работы студентов мы видим в технологическом подходе 
к проектированию методики организации самостоятельной работы; формировании 
приемов самостоятельной учебной деятельности студентов; учебно-методическом 
обеспечении; профессионально-ориентированном содержании; андрагогических 
принципах обучения; использовании активных методов обучения и информационных 
технологий, в том числе использовании дидактических возможностей Интернет.  

В рамках данного курса у студентов создается не только общее видение 
мировоззренческого характера, но и совместно с курсом «Информационные и 
коммуникационные технологии в образовании» решается одна из главных задач 
компетентностного подхода в образовании — формирование информационно-
коммуникативных компетенций будущего педагога. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость 
компрессированного обучения в современном обществе, 
рассматриваются основные принципы  его организации на 
основе информационных технологий и приводятся его 
преимущества. 

Современный этап развития образования характеризуется обновлением целей 
воспитания и обучения. Это связано, прежде всего, с социальным заказом общества, 
которому нужны знающие, самостоятельные, творческие личности. Исходя из этих 
целей, ученик получил право на собственное «я», трансформировался из объекта 
обучения в субъект воспитания. Во главу угла ставится создание благоприятных 
условий для максимального раскрытия и развития его способностей. В связи с этим в 
системе образования большую популярность получило профильное обучение, которое 
предполагает кроме обеспечения образовательного стандарта по всем обязательным 
дисциплинам, углубленное изучение специальных предметов по выбранному 
направлению обучения. В тоже время, исходя из ограниченного бюджета времени, на 
некоторые дисциплины отводится минимальное количество часов. Кроме того, с 
развитием общества происходит ежегодное увеличение объема информации, 
необходимой человеку для полноценного существования в современном обществе. Все 
это приводит к форсированной подаче материала и, зачастую, необходимые знания 
«проходят мимо» обучающихся. Чтение и качественное усвоение учебной, научной и 
технической информации занимает все большее и большее время. Соответственно 
этому возникает необходимость ускоренного извлечения и усвоения нужной 
информации из большого потока сообщений. В связи с этим стала ощущаться острая 
нехватка эффективных методов и методик, позволяющих за короткий срок освоить и 
пополнить знания обучающихся. В этом случае необходимо компрессированное 
обучение, под которым понимается технология обучения, позволяющая за 
ограниченное время усвоить значительный объем материала. 

Решение такой задачи можно осуществить только комплексным подходом с 
использованием таких направлений как: развитие памяти, техника быстрого чтения, 
умение анализировать текст и выделять новый, необходимый материал, умелое 
использование информационных систем и сетей, методики освоения различных 
разделов знаний, методики работы с одаренными личностями. 

Всякое обучение основывается на памяти. Как говорил И.М. Сеченов «Учение о 
конкретных условиях памяти есть учение о силе, сплачивающей, склеивающей всякое 
предыдущее со всяким последующим». Приобретение новых знаний основывается на 
уже имеющемся знании в памяти. Учение о мнемотехнике, т.е. о технике запоминания 
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дает разные методы и методики развития памяти. Одним из наиболее популярных 
направлений является развитие памяти на основе информационных технологий, 
основывающиеся на различных видах памяти: зрительной, слуховой, образной, 
словесно логической, аналоговой, алгоритмической и других.  Компьютерные 
обучающие программы позволяют в процессе развития памяти обучающихся эти 
различные виды памяти использовать как стороны одного процесса, которые друг 
друга дополняют и активизируют, значительно повышая эффективность запоминания. 
Процессу развития памяти необходимо уделять внимание с самого начала обучения.  

Результаты исследований подчеркивают очень важный факт: если человеческий 
мозг получает информацию, но не запоминает её или воспринимает её не более чем 
бессмысленную путаницу, то он перестает усваивать дальнейшие сведения на данную 
тему вообще. К сожалению, чем больше информации преподносится мозгу для 
усвоения, тем в большей степени он склонен отвергать её и, соответственно, меньше 
знаний приобретать. Печальным итогом может оказаться потеря всякого интереса к 
новым знаниям. 

Если же мозг обращается с информацией, преподнесённой в удобной и легко 
запоминаемой форме, то для каждой её новой порции автоматически находится звено в 
цепи, он связывает её с уже усвоенной информацией. В этом случае новая информация 
естественным образом встраивается в структуру распознавания, осознания и 
запоминания, что, собственно, и называется знанием. Чем более структурирована 
предназначенная для запоминания информация, тем легче происходит её запоминание. 
Если научиться в полной мере пользоваться своей памятью, то вполне достижимой 
целью станет усиление способности к запоминанию, приобретению в больших 
количествах новых то особенно важно, знаний, что обеспечит прогресс в учебе и, что 
особенно важно, обеспечивает высокую удовлетворенность собой. 

Для непроизвольного запоминания материала очень важны мотивация и интерес. 
Так, если ученика интересует урок, то он запоминает его содержание лучше, чем тогда, 
когда школьник слушает его только «для порядка». Непроизвольно запоминается лучше 
тот материал, который вызывает активную умственную работу над ним. Произвольное 
запоминание – это специальные мнемонические действия, т.е. такие действия, основной 
целью которых является само запоминание. Продуктивность такого действия также 
связана с особенностями его целей, мотивов и способов осуществления. Одно из 
основных условий произвольного запоминания – чёткая постановка задачи: запомнить 
материал точно, полно и последовательно. Различные мнемонические цели влияют на 
характер самого процесса запоминания, на выбор различных его способов, а в связи с 
этим и на его результат. 

Среди условий продуктивности произвольного запоминания центральное место 
занимает использование рациональных приёмов запоминания. Знания слагаются из 
определенных фактов, понятий, суждений. Для их лучшего запоминания необходимо 
вычленять определенные смысловые единицы, устанавливать связи между ними, 
применять логические приемы, связанные с более или менее развернутыми процессами 
мышления. Понимание – необходимое условие логического, осмысленного 
запоминания. Понятое запоминается лучше, быстрее и прочнее потому, что 
содержательно ассоциируется с уже усвоенными ранее знаниями, с прошлым опытом 
человека. Непонятный материал обычно не вызывает интереса к себе, а потому и 
запоминается хуже. 

Роль мнемонической задачи нельзя свести к действию самого по себе намерения 
запомнить. Разные мнемонические задачи вызывают различную ориентировку в 
материале, в его содержании, структуре и т.д., обуславливая соответствующий способ 
запоминания. Поэтому в учебной работе важно давать учащимся дифференцированные 
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задания: что именно и как надо запомнить. Для разных категорий учащихся должны 
подбираться свои способы и методы развития памяти, с учетом их интересов и 
мотивационных аспектов. 

Произвольному запоминанию должна соответствовать и особая структура 
мнемонических действий, включающая в себя следующие операции: ориентировку во 
всем материале, выделение групп его элементов, установление внутригрупповых 
отношений, установление межгрупповых связей, установление связей с ранее 
усвоенными знаниями.  

Возможность воспроизведения материала не всегда является показателем 
прочности запоминания. Необходимо заботиться о повторении запоминаемого 
материала, что дает более прочное закрепление и запоминание знаний. Однако 
повторение продуктивно лишь тогда, когда оно осознанно, осмысленно и активно. В 
противном случае оно ведет к механическому и непрочному запоминанию. Лучший вид 
повторений – это включение усвоенного материала в последующую деятельность. 
Опыт экспериментального обучения показал, что когда изучаемый материал 
организован в специальную строгую систему задач в широком смысле этого слова (так, 
чтобы каждая предыдущая ступень была необходима для усвоения последующей 
ступени), то в соответствующей деятельности обучаемого существенный материал с 
необходимостью повторяется каждый раз на новом уровне и в новых связях. Тогда 
необходимые знания прочно запоминаются в большей степени непроизвольно. Ранее 
усвоенные знания, включенные в контекст новых знаний, не только повторяются, но 
обновляются, качественно изменяются и переосмысливаются.  При разработке 
программных средств, построении системы развития памяти все указанные моменты 
необходимо учитывать. 

Вторым важным моментом в компрессивном обучении является скорочтение. 
Чтение является сложнейшим психологическим и интеллектуальным процессом. Гёте 
говорил: «Эти добрые люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться 
читать. Я сам на это употребил 80 лет и все ещё не могу сказать, что вполне достиг 
цели». Чтение – основное средство обучения, инструмент познания окружающего мира. 
В условиях информационного взрыва читать необходимо все больше и больше. В 
современных условиях большинство людей оказалось уже не в состоянии усваивать 
потоки всех видов информации. К сожалению, большинство людей читают с такой же 
скоростью, как и 50 и 100 лет назад: 400 – 900 знаков в минуту. Вместе с тем резервы 
головного мозга в этом отношении далеко не исчерпаны. Вот почему с особой остротой 
встает вопрос о повышении скорости чтения каждым человеком нашего общества.  

Особенно велика роль техники чтения в школе. Низкая скорость чтения 
школьников неблагоприятно сказывается на их учёбе как в школе, так и позднее в 
средних и высших учебных заведениях. Проведенные в Харьковском педагогическом 
институте исследования показывают, что среди быстро читающих 53% учащихся 
учится на «хорошо» и «отлично», а вот среди медленно читающих их только 4%.  
Медленный темп освоения материала расслабляет ум.  Учащиеся, привыкшие в школе 
к медленному «пережевыванию» материала, в вузе, когда каждая минута набита новой 
информацией, теряются. В результате около 25% студентов отчисляются из вузов уже 
на первых двух курсах.  

Люди читают сотни веков, но только в наше время со всей остротой встала 
проблема повышения скорости чтения. Обучение скорочтению лучше всего проводить 
с помощью компьютеров, используя специальные программные средства и методики. 
Их к настоящему времени уже разработано достаточно большое количество. Есть и 
другие приборные и методические средства развития скорочтения, но они менее 
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доступны для широкого пользователя и не так удобны для применения в учебном 
процессе.  

Быстрое чтение поможет справиться с информационным взрывом, гарантирует 
максимальное возмещение затрат времени и усилий, вложенных в чтение, покажет 
различие между смысловым и бесполезным объемом текста, а также поможет обрести 
принципиально новые качества в организации внимания и памяти для дальнейшей 
успешной учебе, активизации познавательной деятельности. 

История развития человеческого общества – это, прежде всего, история развития 
и формирования сокровищницы знаний путем переработки и сжатия информации. В 
осознании этого учащимися неоспорима роль курса «основы информатики и 
вычислительной техники». В обществе всегда циркулируют огромные потоки 
избыточной информации, не содержащей новых знаний. Поэтому простое повышение 
скорости чтения не решает проблемы ускорения восприятия и усвоения материала. 
Чтение должно быть организовано таким образом, чтобы отсеивая лишнее, чтобы мы 
умели выбирать только существенно новое, составляющее основу знаний, чтобы, 
используя инструмент мышления, закладывать в нашу память основы нового знания. 
Поэтому нужно говорить не о скорочтении, а о быстром чтении, под которым будем 
понимать сплошное чтение текста в быстром темпе, обеспечивающее полное и 
качественное усвоение прочитанного и выполняемое не традиционными методами. 

Разработка методики быстрого чтения требует не только решения задач 
управления речевым, слуховым и зрительным анализаторами, но и разработки системы 
алгоритмов умственной деятельности, т.е. операций извлечения и обработки 
необходимой и достаточной для читателя информации, заложенной в читаемом тексте. 
Необходимо развивать способность анализировать текст на энтропийность, т. е. на 
содержание нового знания, его связи с уже усвоенными знаниями. При этом требуется 
четко представить систему взаимосвязей между новыми понятиями и суждениями и 
уже сложившимися в памяти обучающегося понятиями и суждениями.  Только в этом 
случае быстрое чтение будет обеспечивать более высокое качество усвоения 
прочитанного, нежели медленное чтение. Известный советский психолог Л.С. 
Выгодский ещё в 1931 году писал: «Обычно думают, что понимание выше при 
медленном чтении; однако в действительности при быстром чтении понимание 
оказывается лучше, ибо различные процессы совершаются с различной скоростью и 
скорость понимания отвечает более быстрому темпу чтения». 

В освоении быстрого чтения весьма важным является выработка навыка. 
Приобретенный навык, сформированный и закреплённый однажды, действует уже на 
протяжении всей жизни. Человек, освоивший быстрочтение, каждый раз регулирует 
скорость чтения в зависимости от его вида, важности и цели.  

В процессе обучения, как и во всей жизни человека очень важна роль внимания. 
Где нет внимания, там нет и сознательного отношения человека к тому, что он делает. 
Следовательно, обучение быстрому чтению должно включать в себя как обязательный 
элемент развитие навыков умственной  активизации, концентрации внимания, 
сосредоточения,  

Таким образом, при компрессивном обучении последовательность усвоения 
материала должна содержать следующие этапы: 

1. быстрое прочитывание нового материала; 
2. выделение в нём смысловых единиц, понятий и отношений; 
3. анализ текста на энтропийность, т.е. разбиение встречающихся понятий на уже 

«известные» и «новые» для обучающегося; 
4. установление взаимосвязей между новыми и известными понятиями; 
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5. повторение ранее усвоенных понятий, необходимых для осознания новых 
понятий; 

6. определение отношений между новыми понятиями, построение иерархии 
новых понятий; 

7. оценка возможной значимости новых понятий; 
8. формулировка целей запоминания.  
Такой алгоритмический подход к усвоению новых знаний опирается на хорошем 

понимании алгоритмических процессов, что вырабатывается в основном на таких 
предметах как математика и информатика. Но для обеспечения успешного 
компрессивного обучения этого не достаточно, необходимо учащихся специально 
обучать каждому из указанных выше этапов, постоянно совершенствовать процесс в 
ходе самого обучения. Кажущиеся на первый взгляд дополнительные временные 
затраты с лихвой окупаются уже на первых этапах освоения материала по методике 
компрессированного обучения.  

Развивать быстроту чтения можно с помощью компьютерных программ игрового 
характера по развитию скорости чтения, предлагая соревновательные игры, 
основанные на скорости чтения, давая задания на прочтение определенного материала 
за отведенное время и т.д.  

Уже в начальных классах необходимо учеников учить выделять понятия, 
находить общее и частное, устанавливать отношения между понятиями. Этого можно 
добиться на специальных занятиях по логике (например, факультативных) и в ходе 
преподавания всех предметов, особо заостряя на этих вопросах внимание 
обучающихся. В последующем анализ текста на энтропийность должен стать 
традиционным при чтении любого нового текста. В отработке этих навыков 
приоритетная роль принадлежит также программным средствам обучения. Эта часть 
алгоритма методики компрессированного обучения, как и установление взаимосвязей 
между новыми и известными понятиями, сугубо индивидуальны, т.к. понятие новое для 
одного индивида для другого является хорошо известным. Однако, постоянная 
аналитическая работа над текстом приводит к активному запоминанию понятий, 
умению быстро ими манипулировать, повторению усвоенных ранее знаний, а значит 
лучшему их усвоению и запоминанию.  
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Abstract 

The are taking about construct mathematical models that allow 
estimate level of specialist’s preparation in a given university 
quickly and objectively quickly and objectively with the help of 
computer technologies.  
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Аннотация  

В данном докладе рассматриваются основные направления 
использования информационных технологий в процессе 
преподавания математических дисциплин. А также роль 
информационных технологий в повышении эффективности 
учебного процесса, уровне информированности, подготовки 
студентов, систематизации знаний. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования нацелен на поиск новых путей решения проблемы повышения уровня 
профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Использование информационных технологий (ИТ) в образовании позволяет 
повысить эффективность учебного процесса, уровень информированности и 
подготовки студентов, систематизировать знания, снизить временные затраты и время 
реакции на появление новых технологий, в значительной мере индивидуализировать 
обучение. Это дает толчок к развитию навыков самообучения, овладения высокими 
технологиями и современным инструментарием, определенной грамотностью при 
работе с источниками информации, что также является необходимым условием для 
дальнейшего профессионального роста выпускника вуза. 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений процесса 
информатизации общества является внедрение в систему образования современных ИТ, 
в связи с чем перед педагогами стоит проблема подготовки специалиста, владеющего 
основами необходимых знаний и личным опытом практического использования ИТ, 
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имеющего общекультурную и методическую подготовку по их применению в учебном 
процессе. 

Подготовка специалистов такого уровня должна осуществляться посредством 
инновационной деятельности преподавателей высшей школы, которая должна быть 
ориентирована на совершенствование профессиональной подготовки студента. 

В данной статье мы рассматриваем проблему использования ИТ при 
преподавании курса «Информатика и математика» в вузе, на факультетах 
естественнонаучного цикла. Традиционные методы изучения данного курса 
ориентированы на усвоение готовых знаний и репродуктивную учебную деятельность. 
Однако сегодня нам необходимы современные методики обучения, которые не только 
облегчали бы и ускоряли передачу знаний, обучали бы студентов навыкам 
самостоятельной деятельности, но и подготовили бы квалифицированных 
специалистов, умеющих применять математические методы и владеть технологиями 
использования информационных материалов в своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Основная цель такого обучения—последовательный переход студентов к 
осознанному управлению собственной учебной деятельностью. В данном случае можно 
выделить следующие дидактические функции ИТ в обучении: 

• компьютер как тренажёр, ассистент, репетитор; 
• как устройство, моделирующее определённые ситуации; 
• как средство интенсификации учебной деятельности, оптимизации 

деятельности преподавателя; 
• как средство корректировки, контроля и оценки деятельности студентов; 
• как средство активизации и стимулирования деятельности студентов. 
Реализация перечисленных возможностей использования информационных и 

компьютерных технологий осуществляется через применение электронных учебников, 
средств мультимедиа, виртуальной реальности, гипертекстовых систем. 

В процессе преподавания курса «Информатика и математика» для студентов 
специальностей естественнонаучного цикла возникают следующие проблемы:  

• при достаточно четко проработанной программе, информатике уделяют мало 
внимания. Всего лишь два учебных часа в неделю не дают возможности 
подробно остановится на различных разделах, проработав их до конца. 

• термины, встречающиеся при работе на компьютере, не применяются и не 
имеют аналогов в обычной жизни. 

Единственное решение проблемы на сегодняшний день - оптимизация учебно-
педагогического процесса. В структуру оптимизации учебно-педагогического процесса 
в общем виде включают:  

• целевое структурирование учебного материала в соответствии с логикой науки 
и логикой учебного познания адекватно задачам обучения и воспитания;  

• разработку специальных способов руководства учебным процессом в целях 
последовательного повышения уровня учебно-исследовательского стиля 
познания и приобщения студентов к исследовательскому мышлению;  

• максимальное приближение учебной деятельности к творческой при 
сохранении определенных репродуктивных видов познания.  

Нами разработан, адаптирован и успешно используются в работе со студентами 
Курского государственного университета учебно-методический комплекс, в котором 
использование преподавателем ИТ предполагается по трем направлениям: 

1. Становления информационной культуры студентов. 
Для успешной оптимизации учебного процесса мы предлагаем использовать, 

созданные нами методические рекомендации по работе с текстовым редактором Word, 
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табличным редактором Excel, графическим редактором Paint, методам обработки 
информации, ее поиску средствами Internet, и др. Применение слайд - фильмов (Роwеr 
Роint) во время лекций обеспечивает динамичность, наглядность, более высокий 
уровень и объем информации по сравнению с традиционными методами. Практика 
использования информационных технологий на занятиях показала, что виртуализация 
некоторых процессов с использованием анимации служит формированию наглядно-
образного мышления учащегося и более глубокому усвоению учебного материала. 
Комплекс рассчитан на студентов, прошедших только начальное обучение основам 
компьютерной грамотности. Комплекс объединяет пять учебных документов, 
лекционный материал и практические документы, призванные закрепить усвоенные 
знания. 

2. Организация текущего контроля с использованием систематического 
тестирования. 

Такой контроль позволяет вести статистику успеваемости каждого студента; 
приучает их к систематической мыслительной переработке содержания лекционной 
информации, учебников и первоисточников, что в конечном итоге приводит к 
повышению уровня учебной успеваемости. В результате такой формы контроля у 
студентов формируется мотивация к углублённому изучению предмета. В 
преподавательской же деятельности постоянный контроль над текущим уровнем 
знаний студентов способствует оперативной обратной связи и коррекции методики 
преподавания. 

3. Организация самостоятельной работы студентов. 
При подготовке к занятиям студенты используют электронные учебники, такие 

Интернет-ресурсы, как электронные библиотеки, образовательные порталы, 
тематические сайты, библиографические базы данных, сайты периодических изданий. 
И, несмотря на то, что студенты отличаются друг от друга природными способностями, 
уровнем подготовки, образовательными потребностями, задания для самостоятельных 
работ по сложности выполнения обычно усреднены, что часто приводит к потере 
интереса к изучаемой дисциплине со стороны успешных студентов. 

Конечно, очень сложно, да и не целесообразно, создавать для каждого студента 
персональные  по уровню сложности задания. Поэтому при изучении курса 
«Информатика и математика» мы рекомендуем ввести трёхступенчатую организацию 
самостоятельной работы студентов. 

I ступень «Идентификация», когда все задания самостоятельной работы сводятся к 
выполнению различных действий по заданному образцу. 

II ступень «Обобщение и применение». Задания этого уровня направлены на то, 
чтобы студенты самостоятельно могли обобщать и применять полученные знания на 
практике, умение делать логические выводы по итогам своей работы. 

III ступень «Реконструкция». В рамках самостоятельной работы этого уровня 
моделируются совершенно новые, нестандартные ситуации, решение которых будет 
зависеть от того, насколько грамотно и умело смогут воспользоваться студенты всеми 
полученными ранее знаниями и умениями. Самостоятельные работы такого уровня 
должны быть направлены на получение студентами принципиально новых знаний, 
закрепление навыков самостоятельного поиска знаний. 

Как показывает практика, у студентов с первых дней обучения вырабатывается 
чёткая психологическая установка на самостоятельное систематическое пополнение 
своих знаний и выработка умений ориентироваться в потоке научной и общественной 
информации при решении познавательных задач. 
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Разработанный электронный учебно-методический комплекс по данной учебной 
дисциплине, проектирующий и конструирующий учебный процесс, позволяет педагогу 
посредством ИТ стать разработчиком новой технологии обучения. 

Использование в вузе данного вида обеспечения позволяет: 
• интенсифицировать и индивидуализировать учебный процесс;  
• вести систематически автоматизированный контроль знаний как каждого 

студента в отдельности, так и всей группы в целом, что обеспечивает 
информированность преподавателя; 

• развить творческую познавательную самостоятельность студентов, их 
положительное отношение к познанию;  

• повысить интеллектуальный потенциал студентов, их творческую инициативу; 
• подготовить специалиста с качествами, адаптированными к потребностям 

общества.  
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Abstract 

This article tells about main ways of computer technologies 
using in the process of education according to the course of 
mathematics and the role of information technologies for 
students’ studying, for information level and knowledge 
systematization. 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям преподавания численных 
методов и программирования на естественно-научных 
специальностях университета. 

Численные методы, вычислительная математика – это раздел прикладной 
математики, в котором производится разработка, обоснование и реализация методов 
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приближенного решения разнообразных задач на уровне математических моделей. 
Численный анализ математических моделей – метод, алгоритм, программа, 
вычислительный эксперимент, - является в настоящее время актуальным и наиболее 
эффективным аппаратом конструктивного исследования прикладных проблем. 

Рациональное и грамотное использование средств компьютерных технологий 
является обязательным качеством современного специалиста практически любой 
области деятельности.  

Поэтому целью курса «Численные методы и программирование» на специальности 
«химия»  является построение математических моделей для решения специальных задач, 
формирование навыков  решения химических задач математическими методами, 
обработки результатов эксперимента статистическими методами. Будущий специалист 
должен овладеть следующими ключевыми компетентностями:  

• быть теоретически подготовленным к решению профессиональных 
задач; 

• быть готовым к практическому применению информационных 
технологий и законов математики в профессиональной деятельности. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. 

Численные методы носят компьютерно-ориентированный характер. 
Вычислительная математика в качестве объекта исследования объединяет задачи, 
возникающие в математических, естественно-научных и гуманитарных дисциплинах.  

Кроме того, этот курс «Численные методы и программирование» несет 
интегративную нагрузку – здесь необходимы прочные знания курса линейной алгебры 
и математического анализа, основы алгоритмизации и построения математических 
моделей, основы программирования. Таким образом, дисциплина  широко использует 
межпредметные связи. 

На специальности «химия» по ГОСу вычислительная математика преподается в 
рамках курса «Численные методы и программирование». При подготовке лекционного 
материала, заданий на лабораторные работы и контрольно-измерительных материалов 
для этой дисциплины следует учитывать, что студенты нематематических 
специальностей имеют недостаточную подготовку  как по математике, так и по 
информатике, поэтому необходимо максимально использовать те знания, которые 
получены студентами при изучении математики, статистики, информатики.  

Этому курсу по стандартам предшествует изучение информатики. По нашему 
мнению, в курсе информатики необходимо изучить табличный процессор EXCEL, в 
разделе «Элементы программирования и основные языки программирования» изучить 
один из языков программирования, например, PASCAL. Это связано с тем, что 
численные методы решения наиболее простых химических задач можно реализовать в 
табличном процессоре EXCEL. К таким задачам можно отнести все количественные 
задачи, табулирование функций, приближенное решение уравнений.  

Таким образом, можно сэкономить время для решения более сложных задач, 
например, задач статистической обработки экспериментальных данных. 

В настоящее время в химии широко используются эмпирические математические 
модели, простые по форме, но лишь формально описывающие зависимость выходных 
параметров моделируемого процесса от входных. Кроме того, в связи с широким 
развитием автоматизированных систем расчета и проектирования, задача описания 
(аппроксимации) экспериментальных данных математическими уравнениями 
становится особенно актуальной, так как использование компактных по форме 
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уравнений приводит к существенной экономии времени счета и потребного объема 
памяти (внешней и оперативной) вычислительных машин. Например, описание 
зависимости теплопроводности газов и паров от температуры в виде полинома третьей 
степени достаточно универсально для широкого диапазона температур и приводит к 
необходимости хранения в памяти ЭВМ четырех значений коэффициентов полинома 
вместо таблицы экспериментальных данных 

� =a0+a1T+a2T2+a3T3. 
Разумеется, для использования пригодны лишь те аппроксимирующие уравнения, 

которые достаточно точно соответствуют (адекватны) исходной экспериментальной 
выборке. Вопросами получения и анализа статистических математических моделей 
занимаются разделы математики, регрессионный и корреляционный анализ. 

Решение задач статистической обработки экспериментальных данных можно 
проводить на основе построения интерполяционных полиномов Лагранжа и Ньютона, а 
также интерполированием сплайнами. Кроме того, наибольшее внимание необходимо 
уделить методу наименьших квадратов.   Очевидно, что такие задачи эффективно 
решать на языке программирования высокого уровня. Чтобы реализовать эти задачи, 
нужно также изучить численные методы линейной алгебры: решение систем линейных 
уравнений точными методами (Гаусса) или приближенными (простой итерации, 
Зейделя). 

По нашему мнению, в связи с большой сложностью и важностью курса 
«Численные методы и программирование» для подготовки будущих специалистов-
химиков, изучение этой дисциплины следует перенести в учебном плане на более 
поздний срок (с 4-го семестра на 6-7 –й). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 
Кормилицына Татьяна Владимировна (kortv58@mail.ru), доцент, 
кандидат физико-математических наук 
ГОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева» (МГПИ им. М. Е. Евсевьева), Саранск 
Аннотация 

Рассматриваются проблемы использования 
специализированных математических программ в обучении 
высшей математике 

Применение специализированных математических программ – систем 
компьютерной математики (СКМ) Maple, MathCad, Mathematica, Derive в обучении 
математике открывает большие возможности: повышается мотивация обучения, 
развиваются творческие математические способности. Однако вследствие высокой 
стоимости профессиональных и учебных версий таких систем многие вузы 
отказываются от их применения в пользу альтернативного свободно распространяемого 
программного обеспечения. 

Как показала наша практика поиска таких систем, их ассортимент достаточен, 
однако возможности большинства из них несравнимы с перечисленными программами. 
Много программ доступно для свободного использования на российском сайте 
exponenta.ru. Именно там мы обнаружили, удачно использовали в научно – 
исследовательской работе со студентами программу для решения задач теории групп 
GAP [1]. Программа доступна также на сайте http://www.gap-system.org . В результате 
работы составлены оригинальные алгоритмы решения некоторых задач теории групп в 
системе GAP, сформулированных в классических вузовских учебниках. Работа размещена 
на сайте и отмечена по результатам конкурса студенческих работ. 

Отметим, что нам удается по-прежнему использовать некоторые возможности 
лидеров СКМ. Так, при изучении дисциплины «Информационные технологии в 
обучении математике», стандартами которой предусмотрено знакомство с СКМ, 
используем демо –версию Maple и программу чтения MathReader системы Mathematica, 
что дает право с соблюдением всех юридических законов знакомить студентов с 
основными возможностями СКМ. Другим информационным ресурсом являются on-line 
электронные учебники, также дающее представление о назначении и возможностях 
основных СКМ. 

Доступны и ресурсы платформ, например, системы Mathematica, для решения 
некоторых задач в режиме on-line (вычисление интегралов). 

Таким образом, реализовать установленные стандарты учебных дисциплин в 
некоторой степени удается с помощью таких электронных ресурсов, что может также 
стать начальным этапом в дальнейшей научной работе будущих ученых –  
исследователей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Курский государственный университет (КГУ) 
Кафедра математического обеспечения информационных систем 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности преподавания 
математического анализа в условиях информатизации 
образования. Особое внимание уделено вопросу 
организации самостоятельной работы студентов.   

В настоящее время наблюдается все более широкое распространение различного 
рода технологий во всех сферах жизни и деятельности человека. Изменение условий 
жизни общества неизбежно вызывает качественные изменения содержания и структуры 
образования. При этом важная роль в реформировании образования отводится 
развивающемуся процессу  информатизации, который позволяет широко использовать 
информационные технологии. Их применение позволяет создавать 
методические системы обучения, ориентированные на развитие интеллектуального 
потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, 
осуществлять разнообразные виды деятельности по обработке информации.  Процесс 
информатизации образования направлен на создание и использование компьютерных 
обучающих, тестирующих, диагностирующих методик приобретения, контроля и 
оценки уровня знаний обучаемых. 

Внедрение информационных технологий в сферу образования дает 
дополнительные возможности и организационно-технические ресурсы, обеспечивая: 
доступ к большому объему учебной информации; образную наглядность форм 
представления изучаемого материала; поддержку активных методов обучения. 

Новые формы и методы применения информационных технологий в процессе 
преподавания высшей математики в техническом вузе позволяют в значительной мере 
интенсифицировать и активизировать этот процесс, что положительно влияет на 
профессиональную подготовку будущих специалистов в целом.  

Дисциплина «Математический анализ» включена в федеральный компонент цикла 
общих  математических и естественнонаучных дисциплин основной образовательной 
программы. Курс является базовым в системе профессиональной подготовки 
выпускников классического университета. Целью курса является обучение студентов, 
специализирующихся  в области математического обеспечения и администрирования 
информационных систем, основам математического анализа, позиционированию 
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методов анализа среди общематематических подходов к информационным 
технологиям, применению полученных знаний и навыков к  решению ряда 
профессиональных задач, а также освоение студентами, как принципов построения, так 
и содержательной части современных математических теорий, навыков 
профессионального математического мышления, умения квалифицированно и 
эффективно выбирать и использовать конкретный математический аппарат в решении 
практических задач. Современное развитие общематематических и 
естественнонаучных дисциплин немыслимо без применения методов математического 
анализа, поэтому основательная математическая подготовка студентов на начальных 
этапах университетского образования является необходимым компонентом успешного 
профессионального воспитания будущих специалистов. 

В процессе обучения математическому анализу отметим противоречия между: 
1. постоянным сокращением количества аудиторных занятий, одновременным 

увеличением объема учебного материала и неспособностью обучающихся в 
отведенное на аудиторные занятия время усвоить этот материал на 
качественном уровне или изучить его самостоятельно; 

2. уровнем знаний и обученности первокурсников и принципами обучения от 
общего к частному, которые с первых дней предлагает традиционная 
технология обучения математическому анализу; 

3. недостаточным уровнем рефлексии студентов на первом году обучения и 
существующей системой требований в процессе обучения; 

4. увеличением времени самостоятельной работы на изучении курса 
математического анализа и отсутствием условий для этого, в частности, 
неудовлетворительным обеспечением курса математического анализа учебно-
методическими пособиями. 

Поэтому необходимо находить пути оптимизации процесса обучения с целью 
повышения его эффективности и качества, а также снижения непроизводительных 
затрат учебного времени. 

В современных условиях, когда объем научных знаний лавинообразно растет, в 
основе обучения каждого студента должно лежать систематическое, самостоятельное 
обучение (самообразование), так как именно оно позволяет наиболее гибко реагировать 
на прогрессивные изменения во всех сферах деятельности. 

Самостоятельная работа студента является одной из важнейших составляющих 
учебного процесса, в ходе которой происходит формирование навыков, умений и 
знаний и в дальнейшем обеспечивается усвоение студентом приемов познавательной 
деятельности, интерес к творческой работе и, в конечном итоге, способность решать 
технические и научные задачи. 

Для того чтобы самостоятельная работа была эффективной необходимо 
выполнить ряд условий, к которым можно отнести следующие: 

1. обеспечение правильного сочетания объема аудиторной и самостоятельной 
работы; 

2. методически правильная организация работы студента в аудитории и вне ее; 
3. обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 
4. контроль за ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента за ее 

качественное выполнение. 
Что касается первого условия, то здесь необходимо правильно составить учебный 

план не только в смысле последовательности изучения отдельных курсов, но и 
разумного соотношения аудиторной и самостоятельной работы. На курс 
математического анализа предусмотрено 70 ч лекций, 70 ч практических занятий и 70 ч 
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отводится на самостоятельное обучение. Этого явно недостаточно для хорошего 
усвоения материала. Поэтому упор делается на самостоятельное обучение студентов. 
Задача педагога в данном случае состоит в том, чтобы направить студента, дать 
основополагающие знания. В связи с этим важную роль играет правильный подбор 
учебных задач, соответствующих целям обучения. По каждому разделу 
математического анализа предлагается выполнить инвариантную часть задач под 
руководством преподавателя, обеспечивающих базовый уровень овладения предметом. 
По возможности нами конструировалась система задач, которая должна обеспечивать 
достижение ближайших и  отдаленных учебных целей. При отборе задач для 
индивидуальной работы мы руководствовались следующими принципами: 
концентрация на основных идеях курса; профессиональная направленность опорных 
задач темы; репрезентативность (соответствие теме, программе, ГОСу). Учебные 
задачи должны обеспечивать усвоение системы средств, необходимых и достаточных 
для успешного осуществления всех видов учебной деятельности. 

Второе условие – это методически правильная организация работы. В качестве 
методической основы организации самостоятельной работы студентам предлагается 
выполнить по два минимума в течение каждого семестра. При составлении минимума 
обращалось внимание на то, что он должен включать наиболее важные (согласно целям 
обучения) задачи темы, быть посильным для среднего студента. Выполнение каждого 
минимума рассчитано на время изучения темы минимума. Аналогичные упражнения 
минимума разбираются на практических занятиях. Таким образом, при 
систематической работе студент после каждого практического занятия в состоянии 
выполнить несколько упражнений из минимума и тем самым закрепляет полученные в 
ходе изучения текущей темы знания. После выполнения всего минимума у  обучаемого 
складывается четкое представление о различных типах заданий по всему курсу 
математического анализа, что намного облегчает подготовку к экзамену. 

Целями минимума являются: 
• закрепление знаний учащихся, полученных на практических и лекционных 

занятиях; 
• формирование общей картины изучения курса математического анализа; 
• контроль за освоением задачного и теоретического материала для 

корректировки содержания обучения курса математического анализа. 
Нормированное задание по самостоятельной работе позволяет студенту самому 

определять время его выполнения, поэтому исчезает отрицательный момент учебной 
мотивации – принудительность. Желание быстрее выполнить задание подталкивает 
студента к самостоятельному изучению темы, что в свою очередь способствует более 
осознанному восприятию теоретического материала на лекциях, более глубокому 
изучению дисциплины. 

При выполнении минимумов студенты используют пакеты прикладных программ 
MathCAD, MATLAB, Maple. Применение пакетов позволяет: улучшить 
содержательную часть решаемых задач; повысить эффективность учебного процесса за 
счет сокращения рутинных процедур, эффективного поиска правильного решения за 
счет быстрой, программной реализации большого количества альтернативных способов 
решения. Современные системы компьютерной алгебры позволяют работать с 
полиномами, рациональными функциями, тригонометрическими выражениями, 
рядами, интегралами, матрицами с формульными элементами, дифференциальными 
уравнениями. При изучение функции многих переменных, благодаря графическим 
возможностям, пакеты прикладных программ решают задачи наглядной визуализации 
сложнейших математических расчетов. Работа с графиками способствует: 
формированию умения представлять функциональные зависимости; обучению 
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самостоятельному “открытию” закономерностей при построение графиков; 
формированию умения конструировать, интерпретировать и использовать формулы и 
выражения; обучению использования программных прикладных средств для решения 
практических задач, исследования реальных жизненных ситуаций; обучению 
исследования математических моделей, путем изменения их параметров, созданию всех 
моделей. 

Использование компьютерных математических систем в процессе преподавания 
высшей математики повышает степень и скорость усвоения студентами учебного 
материала по математическому анализу. 

Третье условие – обеспечение студента соответствующей методической 
литературой. Студентам предложен список рекомендуемой литературы. 

Четвертое условие – систематический контроль знаний. Для контроля освещения 
студентами лекционного материала в семестре предусмотрены в начале практических 
занятий проверочные работы. Результаты работ оцениваются по бальной системе. В 
конце семестра лектор подсчитывает рейтинг каждого студента как сумму баллов по 
всем контрольным работам, переводит рейтинг в средний балл по 5-балльной системе и 
определяет место студента по рейтингу в потоке из групп. Место, рейтинг и средний 
балл каждого студента заносятся в ведомость текущей успеваемости потока. 

Изучение дисциплины в семестре заканчивается экзаменом. 
При выставлении экзаменационной оценки учитывается рейтинг студента, 

полученный при выполнении аудиторных контрольных работ. Проведение такого 
контроля побуждает студента к систематической работе с теоретическим материалом, 
позволяет не тратить время на выполнение элементарных заданий. 

Рейтинговый контроль обеспечивает тщательный контроль всех разделов и тем 
учебной дисциплины; повышает прочность знаний за счет систематической работы над 
курсом; повышает объективность итоговой оценки по дисциплине; создает 
благоприятные условия для объективной оценки студентом изучаемого материала на 
каждом этапе обучения в процессе самоконтроля. 

SOME FEATURES OF MATHEMATICAL ANALYSIS TEACHING 
UNDER THE CONDITIONS OF THE EDUCATION INFORMATIZATION 
Valentina Nikonenok (vnikonenok@mail.ru) 
Kursk State University, Kursk 
Abstract 

In this article some features of mathematical analysis teaching 
under the conditions of the education informatization are 
considered. Special attention is given to the problem of the 
students’ independent work organization. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ В БАКАЛАВРИАТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
Ноздрачева Людмила Митрофановна (oleg2173@mail.ru), кандидат 
педагогических наук, доцент 
Курский государственный университет (КГУ) 
Кафедра алгебры, геометрии и теории обучения математике 
Аннотация 

В статье перечислены аспекты использования 
информационных технологий при изучении курса теории и 
методики обучения математике (ТМОМ). Это посещение 
уроков учителей с применением информационных 
технологий и интерактивной доски, применение 
компьютерных обучающих программ на занятиях по ТМОМ, 
разработка студентами динамических чертежей для уроков 
на педагогической практике, разработка электронных 
презентаций для защиты ВКР. 

При изучении курса теории, технологий и методик обучения математике в 
бакалавриате физико-математического направления применение информационных 
технологий имеет несколько аспектов. 

Один их них – посещение уроков математики в школе, на которых 
используются информационные технологии и интерактивная доска. Начиная с третьего 
курса стационара и четвертого курса заочного отделения, практикуется посещение 
открытых уроков математики, на которых студентам демонстрируется применение 
информационных технологий с различными методическими целями. В этом году 
учитель школы № 10 Бреева Н.И. (г. Курск) провела для студентов открытый урок 
алгебры в девятом классе с применением компьютера для опроса учащихся и 
интерактивной доски для проведения устных упражнений по заданиям в форме теста. 
Половина класса (восемь учащихся) в течение десяти минут выполняла задание в 
тестовой форме за компьютером, в это время вторая половина класса выполняла 
устные упражнения, задания для которых проектировались на доску. Затем группы 
учащихся поменялись местами. Благодаря методически целесообразному применению 
информационной технологии обучения в работе приняли участие все учащиеся класса. 
За двадцать минут урока каждый ученик получил две оценки. Ребята работали 
эффективно и с интересом. Присутствующие на уроке студенты высоко оценили 
применённую учителем технологию. На уроке была достигнута цель оперативного 
объективного контроля качества знаний всех учащихся класса по изучаемой теме в 
интересной для учащихся форме. 

В шестом классе этой же школы на открытом уроке математики учитель 
Рудометова Н.А. продемонстрировала студентам использование интерактивной доски 
для предъявления заданий устных упражнений на этапе актуализации знаний. Это 
позволило учителю высвободить больше времени для учебной работы, поскольку 
смена слайдов с заданиями занимает значительно меньше времени по сравнению с 
другими способами предъявления заданий. Немаловажное значение имеет и качество 
слайдов, которое соответствует всем санитарно-гигиеническим и дидактическим 
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требованиям. Выполненные вручную рисунки или тексты на классной доске или 
бумаге далеко не всегда имеют такое же качество. 

В школе № 27 студенты посетили открытый урок геометрии в восьмом классе 
учителя Сергеевой С.А. по теме «Свойства ромба». Студентам было показано применение 
информационной технологии и интерактивной доски для обучения учащихся решению 
геометрических задач. На доску проектировались готовые чертежи для устного 
решения задач. При анализе урока студенты отметили высокое качество электронных 
чертежей, большой интерес учащихся к этому заданию. Применяемая технология 
обеспечивает учителю возможность при необходимости без затрат времени вернуться к 
любому из чертежей и обсудить другие способы решения. 

Разумеется, описанные возможности применения информационных технологий – 
лишь небольшая часть еще не изученных и не освоенных учителями вариантов. 

При подготовке студентов к педагогической практике в старшей школе на 
занятиях по теории и методике обучения математике информационные технологии 
используются при рассмотрении построения сечений многогранников. Студенты с 
большим интересом наблюдают в динамике построение сечений различными методами, 
проявляют к этой форме работы большой интерес. Однако при построении сечений 
студентами на доске и в тетрадях часто оказывается, что наблюдение построения 
сечений на экране не способствует восстановлению практически утраченных навыков 
построения сечений. Поэтому были проведены индивидуальные консультации для 
каждого студента с целью оказания помощи в усвоении способов построения сечений. 
Этот пример дает основания считать, что данная компьютерная программа может 
использоваться скорее для развития интереса к решению таких задач, чем для обучения 
построению сечений. Навыки построения сечений многогранников могут быть 
сформированы и у учащихся, и у студентов только при выполнении этих построений 
собственноручно на обычном чертеже. 

Во время проведения педагогической практики студенты, достаточно 
хорошо владеющие компьютером, разрабатывают фрагменты уроков с 
эффективным применением информационных технологий для построения 
динамических чертежей. На уроке геометрии в одиннадцатом классе школы №4 
студентка Мягченкова Е. при изучении цилиндра показала учащимся электронное 
выполнение изображения цилиндра и его элементов в динамике, что вызвало интерес 
учащихся к материалу и способствовало более качественному усвоению материала. 

Значительная часть студентов при подготовке выпускных квалификационных 
работ предпочитает электронную презентацию ВКР на защите. Это позволяет не 
только обеспечить доклад студента необходимой наглядностью, но и по просьбе 
присутствующих учителей передать им информацию на электронных носителях для 
применения в школьном учебном процессе. Большой интерес у учителей вызвала 
электронная презентация выпускной квалификационной работы Синяева А. (2007 г.), 
посвящённая изучению тригонометрии в школе. Электронный вариант 
преобразования графиков тригонометрических функций и элективного курса по 
тригонометрии получили высокую оценку комиссии и были переданы учителям 
для применения в учебном процессе. 

Применение информационных технологий при изучении курса теории и методики 
обучения математике имеет большие перспективы. Данный момент следует 
рассматривать как начало большой методической и организационной работы по 
изучению возможностей применения информационных технологий при обучении как 
математике в школе, так и при обучении студентов в университете. 
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OPPORTUNITINIES OF APPLUING INFORMATION TECHNOLOGY IN 
THE COURSE “THEORY OF TEACHING MATHEMATICS” FOR 
GETTING THE BS DEGREE IN PHYSICS AND MATHEMATICS 
EDUCATION. 
Ludmila Nosdracheva (oleg2173@mail.ru), Candidate of Pedagogy, 
Professor 
Kursk State University (KSU) 
Abstract 

Aspects of using informative technologies at classes in Methods 
of Teaching Mathematics (MTM) are listed in this article. These 
are: observation of teachers at work with informative 
technologies and star boards; usage of computer programs at 
MTM lessons; development of dynamic slides by students for 
teaching practice; development of electronic presentation of 
their Graduation Work. 

РАЗРАБОТКА ТЕСТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ В MS EXCEL 
Пантелеймонова Анна Валентиновна (annapant@yandex.ru) 
Кандидат педагогических наук, доцент 
ГУП ВПО «Московский государственный областной университет» 
Кафедра вычислительной математики и методики преподавания 
информатики 
Аннотация 

В статье даны подробные рекомендации по созданию теста 
по математике в MS Excel. Такие тесты можно создавать 
достаточно быстро. Их содержание легко приводить в 
соответствие с программой обучения. Материалы статьи 
будут полезны учителям математики, информатики и 
других школьных предметов, а так же преподавателям 
вузов и аспирантам. 

В настоящее время в практику контроля знаний учащихся по математике широко 
внедряется тестирование. Грамотно построенный тест дает объективную оценку знаний 
учащихся и может применяться на разных этапах контроля: входной, текущий, 



 
 

164

итоговый. Тестирование хорошо автоматизируется с помощью компьютера. 
Компьютерное тестирование является высокопроизводительным инструментом 
контроля, что позволяет сократить время в учебном процессе на проверку и обработку 
результатов контроля. С психолого-педагогической точки зрения преимущества 
компьютерного тестирования состоят в отсутствии предвзятого отношения к ученику, 
повышении ответственности учащихся при подготовке и проведении теста и др. 

Современные разработчики программ и программного обеспечения предлагают 
сотни (если не тысячи) программ автоматизации тестирования: ExaMINATOR, SunRav 
TestOfficePro, HyperTest, VeralTest, Quali-Test, Ассистент II, Аттестация, Конструктор 
тестов 2.5.3 и многие другие. Программные продукты и оболочки для тестов, 
несомненно, упрощают работу по сознанию тематических тестов, имеют возможности 
по использованию их в сети, а разработчики программ предлагают готовые тесты на 
проверку знаний по большому числу предметов. Однако, большинство программ 
жестко связаны с конкретным учебным материалом и не применимы для других 
предметов; классов, учебных программ (например, в настоящее время по математике 
для 5-6 действует около 10 учебников). Ряд компьютерных программ сложны в 
освоении, что исключает возможность оперативного применения их учителями. Кроме 
того, тестовые программы в большинстве своем дорогостоящие и зачастую не являются 
«лицензионно-чистыми», не могут применяться для образовательной деятельности. Даже 
свободно распространяемые программы требуют время на их освоение, как учителями, 
так и учащимися. 

Чтобы уйти от проблем связанных с освоением программных продуктов для 
тестирования, мы предлагаем учителям математики научиться создавать свои тесты в 
MS Excel. Этот табличный редактор входит в состав пакета программ «первой помощи», 
который поставляется централизованно в школы и не требует дополнительных затрат 
на приобретение. Большинство учителей математики хорошо знакомы с MS Excel, а 
учащиеся знакомятся с ним на уроках по информатике. Поэтому как подготовка теста 
учителем, так и прохождение его учеником не должны вызывать технических 
трудностей. 

В практике работы учителей математики в 5-6 классе проверка знаний и умений 
учащихся имеет большое значение. Основной линией данного курса математики 
является числовая. Анализ тестов по линии числа в дидактических учебных пособиях 
показал, что большинство из них содержат вопросы с выбором ответа, либо задания с 
кратким ответом. Поэтому мы предлагаем подготовить файл в MS Excel с тестом для 
учащихся 5 класса по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». В дальнейшем 
этот файл учитель может использовать как шаблон, внося изменения только в текст 
вопросов. 

Представим далее технологию создания теста состоящего из 6 вопросов, из 
которых 5 вопросов предполагают одиночный выбор (тестируемый должен выбрать 
один вариант ответа из нескольких предложенных) и 1 вопрос открытый (тестируемый 
может ввести ответ с клавиатуры). 

1. Откройте новую книгу в Excel и сохраните файл под именем «Тест». 
Вам потребуется 9 листов. Добавьте необходимое количество через меню Вставка 

– Лист. Переименуйте Лист1 – Зарегистрироваться. Для этого щелкните правой 
кнопкой мыши по названию листа в левом нижнем углу экрана. Из 
контекстного меню выберите – Переименовать и введите новое название - 
Зарегистрироваться. Аналогично переименуйте следующие листы: Вопрос1, 
Вопрос2, …, Вопрос6, Итоги, Расчетный лист. 
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2.  Подготовьте титульный лист. Выберите масштаб, при котором буквы и слова 
хорошо читаются, а свободное пространство рабочего листа позволяет 
расположить на нем достаточно информации. 

 
3. Снимите защиту с ячеек, где тестируемый вводит информацию о себе. Для 

этого зайдите в пункт горизонтального меню  Формат - Ячейка. На вкладке 
Защита снимите флажок около поля Защищаемая ячейка. После оформления 
титульного листа он будет защищен от изменений, но указанные ячейки будут 
доступны тестируемому. 

4. Подготовьте кнопку «Ответить на тест».  Для этого можно использовать овал 
(или любую другую автофигуру) с панели инструментов Рисование. Чтобы 
добавить в него текст, щелкните правой кнопкой мыши и выберите -Добавить 
текст – напечатайте «Ответить на тест». 

Напишите макрос, который позволяет перейти к вопросам теста. На 
горизонтальной панели меню выберите Сервис – Макрос - Начать запись. Имя можно 
отставить Макрос1 (или любое другое, состоящее из букв и цифр без пробелов). 
Желательно дать описание, например: «переход на вопросы теста». После нажатия 
кнопки ОК  перейдите на лист Вопрос1. Остановите запись макроса: Сервис – Макрос – 
Остановить запись. 

Щелкните правой кнопкой мыши по овалу и выберите -Назначить макрос. В 
открывшемся окне выберите  Макрос1 - ОК. Проверьте работу кнопки. Если вы 
неудовлетворенны результатом, то удалите Макрос1 и запишите его снова или войдите 
в редактор Visual Basic и исправьте код макроса (для тех кто знаком с 
программированием в VBA). 

5. Подготовьте лист Вопрос1.  

 
Для ячейки, в которую тестируемый будет вносить номер правильного ответа (в 

нашем примере она выделена рамкой) снимите защиту. 

Вопрос 1 
Разложением какого числа на разрядные слагаемые 
является сумма 200000 + 100 + 7? 

1) 217 
2) 2000001007 
3) 201007 
4) 200107 

 Введите номер правильного ответа  
 

Назад                 Далее 

Регистрация учащихся 
Тестирование по теме "Сложение и вычитание натуральных чисел" 

 
Фамилия, Имя, Отчество 
 
Класс  
 
Дата  
 
 
После ввода всех данных нажмите на кнопку 

Ответить 
на тест  
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6. Создайте гиперссылки Назад и Далее . Технология работы следующая. 
Напечатайте слово Назад, ввод. Выделите ячейку с этим словом. Вставка – 
Гиперссылка. Укажите путь к текущему файлу Тест. Среди закладок выделите 
лист на который необходимо перейти (в нашем примере Зарегистрироваться )– 
ОК. Аналогично создайте гиперссылку Далее для перехода на второй вопрос – 
лист Вопрос2. 

7. Подготовьте листы для остальных вопросов: 
2. Вычислите 7947+12459. 1) 91229; 2) 19306; 3) 20406; 4) 19396. 
3. Вычислите: 91213-6427. 1) 26943; 2) 85886; 3) 85896; 4) 84786. 
4. Найдите значение выражения: 47 + 41 – 27 – 17. 1) 78; 2) 44; )98; 4) 34. 
5. Не производя вычислений, выясните, какое из выражений равно выражению: 

913-497-358.  1) 913-(497-358);  2) 913-(497+358);  
3) 913+(497-358); 4) (913-497)+358. 
6. В первый день продали 64 кг конфет, что на 27 кг больше проданного во второй 

день. Сколько килограммов конфет продали за два дня? Ответ: ___ 
8.  Подготовьте Расчетный лист. Во второй столбец внесите правильные ответы. 

В третьем столбце создайте логическую формулу, которая сравнивает ответы 
тестируемых с правильными ответами. 

Вопрос 
Правильный 
ответ Если правильно, то 1 

1 4 =ЕСЛИ(1В!E7='расчетный лист'!B2;1;0) 
2 3  
3 4  
4 2  
5 1  
16 101  
Итого правильных 
ответов  
В процентах  
Оценка   

Например, для 1 вопроса:  =ЕСЛИ(Вопрос1!E7='расчетный лист'!B2;1;0) 
Для вывода оценки введите формулу: =ЕСЛИ(ИЛИ(C13<60;C13=65); 

2;ЕСЛИ(И(C13>65;ИЛИ(C13<75;C13=75));3;ЕСЛИ(И(C13>75;ИЛИ(С13<85;C13=85));4;
5))) 

Формула отражает критерии оценивания: если <=65%, то 2; если >65% или 
<=75%, то 3; если >75%или <=85%, то 4; в остальных случаях 5. Если вы 
придерживаетесь других критериев, то внесите изменения в формулу. 

9. Подготовьте лист Итоги 
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Информация на итоговый лист будет поступать как с титульного листа, так и с 

расчетного листов. В ячейки Ученик, Класс, Дата перенесите информацию о 
тестируемом с листа Зарегистрироваться. Например, =Зарегистрироваться!D8 (на листе 
Зарегистрироваться ячейка с фамилией и именем ученика имела адрес D8). В 
остальные ячейки поместите информацию с расчетного листа. 

10. Для возврата в начало теста и обнуления результатов предыдущего 
тестирования напишите макрос: поставьте курсор на А1 итогового листа – 
Сервис – Макрос – Начать запись- Макрос2. Перейдите на лист 
Зарегистрироваться и удалите содержимое в ячейках, которые заполнял 
тестируемый, проделайте то же самое с остальными ячейками на листах с 
вопросами, в которые пользователь должен был вводить ответы. Перейдите на 
лист Зарегистрироваться и остановите запись макроса. Для овала «В начало» на 
листе Итоги назначьте Макрос2. 

11. Проверьте правильность составления теста. Ответьте правильно на 
вопросы теста. Внимательно просмотрите расчетный лист на предмет 
логических и технических ошибок. Проверьте еще раз, снята ли защита с ячеек, 
в которые тестируемый будет вносить информацию и ответы. Просмотрите 
общий дизайн, если необходимо, то внесите изменения. 

12. Защита теста от каких-либо изменений текста тестирующимся. Для 
каждого листа выполните следующее: Сервис – Защита – Защитить лист. 
Поставьте «птички» около всех пунктов, введите пароль, подтвердите пароль. 
После установки защиты невозможно изменить ширину и высоту ячеек, 
становятся недоступными многие опции и проведение многих операций с 
данными ячейками. 

13. Защита расчетного листа. Выделите весь расчетный лист, щелкнув на 
кнопке, которая находится на пересечении номеров строк и названий столбцов 
в левом верхнем углу экрана. После выделения присвойте шрифту белый цвет, 
то есть цвет фона: расчетный лист будет казаться пустым. Далее выберите: 
Сервис – Защита – Защитить лист. Два раза введите пароль – ОК. Лучше если 
пароль этого листа будет отличаться от пароля других листов. Для контроля 
активизируем кнопку, отвечающую за цвет шрифта. Если она неактивна, то 
защита установлена. Далее этот лист можно скрыть: Формат – Лист – Скрыть. 
Чтобы усилить защиту текста от неосторожного изменения и умышленных 
действий, файлу, содержащему тест необходимо присвоить атрибут 
Системный и только для чтения. Разумеется, это следует сделать только после 
того, как сам тест пройдет всестороннюю проверку учителем. 

Результаты тестирования  
по теме "Сложение и вычитание натуральных чисел" 

 
Ученик 
Класс  
Дата  
Количество правильных ответов  
Количество правильных ответов в % 
Ваша оценка  
 
Для возврата на начало теста нажмите кнопку  
 

В 
начало
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14. Подготовьте тест к использованию: запустите Макрос2: Сервис – Макрос 
– Макросы. Выберите Макрос 2 – Выполнить; закройте все панели 
инструментов, установите масштаб «во весь экран»;  Сервис – Параметры – Вид – 
уберите строку формул, строку состояния, сетку, полосы прокрутки, ярлычки 
листов и т.д.; 

Выйдите из Excel, сохранив все изменения и опять запустите ваш файл. Если все 
выполнено правильно, можно приступать к тестированию. Заметим, что установленные 
в программе гиперссылки, могут не работать на другом компьютере, так как адрес для 
них прописан на том компьютере, на котором разрабатывался тест. В этом случае для 
кнопок перехода Назад и Далее можно так же записать макросы или осуществлять 
навигацию по тесту через ярлычки листов (Зарегистрироваться, Вопрос1 и т.д.). 

Теперь, разработанный файл с тестом можно использовать как шаблон для 
создания тестов по другим темам. Сняв защиту с листов, вводите новые вопросы теста. 
На расчетном листе необходимо будет поменять список правильных ответов. Далее 
снова установите защиту и следующий тест готов. 

Разумеется, в рамках одной статьи мы не могли осветить все вопросы, связанные 
с подготовкой теста. Например, можно подготовить тест в двух или нескольких 
вариантах; не вводить номер ответа, а использовать переключатель; для навигации по 
тесту создать кнопки с помощью элементов Панели управления и т.п. 

В практике и теории тестирования возможно использование не только вопросов с 
одиночным выбором и вводом ответа, но и вопросов с множественным выбором 
(тестируемый должен выбрать один или несколько вариантов ответа из нескольких 
предложенных), на установку соответствия (пользователю нужно упорядочить два 
списка таким образом, что бы они соответствовали друг другу), на упорядочивание 
списка и др. Все эти разновидности тестовых вопросов и заданий могут быть так же 
реализованы средствами MS Excel.  
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MATHEMATICS TEST DEVELOPMENT IN MS EXCEL 
Panteleymonova Anna Valentinovna (annapant@yandex.ru) 
Moscow state regional university 
Abstract 

The article contains detailed recommendations for mathematics 
test development in MS Excel. It is possible to develop such 
tests quite quickly. Their content may be quite easy to bring into 
accord with education program. The article materials will be 
useful for school teachers teaching in mathematics, informatics 
and other school subjects, and also for instructors and 
postgraduates. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
СТЕРЕОМЕТРИИ 
Разумова Ольга Викторовна (miraolga@rambler.ru), к. п. н. 
Татарский государственный гуманитарно-педагогический 
университет (ТГГПУ), г. Казань  
Кафедра теории и методики обучения математике 
Аннотация 

В статье рассмотрены потенциальные возможности 
использования информационных технологий в рамках 
повышения уровня пространственного мышления учащихся 
при обучении стереометрии. 

Одной из фундаментальных человеческих способностей, характеризующих 
уровень интеллектуального развития человека, является способность создавать и 
свободно оперировать пространственными образами в процессе решения учебных, 
графических, художественных и других задач. Стереометрия, в большей степени, чем 
другие разделы математики, направлена на повышение уровня сформированности 
пространственного мышления, как одного из критериев развития личности. 

Как известно, одной из основных задач при изучении стереометрии в школе 
является развитие пространственного воображения обучаемых, как одной из форм 
проявления предметно-специфического мышления. Развитию пространственного 
воображения особенно способствует решение задач на мысленное изменение 
положения и структуры фигуры, без наглядной основы и с использованием разного 
рода наглядных средств. 

В силу этого компьютер с его широкими мультимедийными и графическими 
возможностями может быть эффективно вовлечен в процесс обучения  для  решения 
ряда проблемных задач. Компьютер может выступать как средство моделирования и 
конструирования объемных геометрических фигур и фигур в пространстве, 
приобретения опыта оперирования геометрическими фигурами.  

Современная индустрия в области программного обеспечения персональных 
компьютеров предлагает широкий выбор программ для построения геометрических 
объектов и наглядного представления их специфических свойств. Любой учитель 
математики, информатики может создать достаточно сложные анимации с 
графическими объектами по любому разделу школьного курса геометрии 
самостоятельно с помощью пакета символьной математики Maple. Этот пакет обладает 
большими возможностями программирования графики, вплоть до создания 
анимационных графических клипов. Данным программным средством может быть 
достигнуто:     

• получение на экране компьютера изображения геометрической фигуры и 
исследование этого изображения в зависимости от изменения внутренних и 
внешних характеристик модели; 

• выделение на компьютерной модели геометрической фигуры её частей и 
исследование поведения выделенных частей при изменении внешних и 
внутренних характеристик модели;  

• выполнение построений на компьютерной модели, преобразование данной 
модели, в искомую согласно условиям задачи; 

• отбор наиболее приемлемых с психолого-педагогической точки зрения 
соотношений размеров модели из большого числа экспериментальных данных; 
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• выборочное стирание изображения, достраивание модели, дублирование 
изображения; 

• нахождение видимых и невидимых элементов многогранников; 
• исследование взаимного расположения вершин, ребер и граней много-

гранников; 
• исследование взаимного расположения многогранников и нахождение их 

общих частей; 
• исследование задач, связанных с развертками пространственных фигур: 1) 

задачи на узнавание геометрического тела по развертке его поверхности; 2) 
задачи на построение развертки поверхности геометрического тела; 3) задачи 
на вычисление геометрической величины тела по развертке его поверхности и  
т.д.  

Широкие  возможности для постановки и разрешения проблемных ситуаций с 
использованием средств пакета символьной математики Maple  при развитии 
пространственного воображения имеет учебный материал, связанный с 
геометрическими преобразованиями пространства.  Интересны  результаты работы с 
развертками фигур, а также тренинг по восстановлению формы фигуры по ее 
проекциям на три взаимно перпендикулярные плоскости. 

Разработанные на данной основе задания по геометрии обеспечивают не только 
ознакомление обучаемых с основными принципами геометрического пространства, но 
и осознание ими различий между реальным, видимым и геометрическим, 
концептуальным пространством, формирование основных форм предметно-
специфического мышления, в том числе пространственного мышления.   

INFORMATIONS TECHNOLOGIES IN TEACHING OF STEREOMETRY 
Razumova Olga (miraolga@rambler.ru) 
Tatar State Humanitarian-Pedagogical University (TSHPU), Kazan 
Abstract 

In article potential possibilities of use of an information 
technology within the limits of increase of level of spatial 
thinking of pupils at stereometry training are considered. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА 
ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ МНОГОГРАННИКОВ 
Тимощук Мария Егоровна, кандидат педагогических наук, доцент 
Курский государственный университет (КГУ) 
Кафедра алгебры, геометрии и теории обучения математике 
Аннотация 

В работе рассматривается возможность 
совершенствования процесса обучения студентов физико-
математических факультетов и учащихся старших классов 
школ решению задач на построение сечений 
многогранников с помощью ЭВМ. Обучающая программа 
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создана на основе использования алгоритмических 
предписаний и эвристик, способствует формированию 
творческого мышления, общей культуры решения задач. 

Применение информационных технологий в процессе обучения позволяет решать 
ряд существенных дидактических и психолого-педагогических задач. В частности, 
качественное управление деятельностью студентов и учащихся школ невозможно без 
подготовки обучающих комплексов программ. Задания, включающиеся в учебный 
комплекс, должны различаться по содержанию, уровню сложности, способам 
взаимодействия, форме отчетности, характеру оказываемой помощи и др. Компьютер, 
выступая в функции средств реализации целей человека, не подменяет процессов 
творчества. Это справедливо и для случаев, когда ЭВМ используется для учебного 
имитационного моделирования, задающего интеллектуальный режим работы, хотя 
именно в этой функции применение компьютера является перспективным. С помощью 
ЭВМ создается такая обучающая среда, которая способствует формированию 
творческого мышления обучающихся. 

Совершенно очевидно, что применение ЭВМ при изучении геометрии — один из 
важнейших этапов развития пространственных представлений. А именно 
формирование пространственного воображения, развитие логического мышления 
являются основными целями при обучении решению задач на построение сечений 
многогранников. Пространственные представления — важная особенность интеллекта, 
которая является структурным компонентом деятельности человека при решении 
различного рода задач. Успешное овладение многими современными профессиями, 
мыслительная деятельность в которых осуществляется с опорой на образы предметов и 
действий с ними, зависит от уровня развития пространственных представлений 
специалиста. 

Методы решения задач на построение в стереометрии существенно отличаются от 
методов решения планиметрических задач на построение. Типичные недостатки в 
знаниях и умениях учащихся, связанные с особенностями курса стереометрии, носят 
весьма устойчивый характер. Однако их наличие не предопределяется программой 
курса стереометрии, оно зависит от применяемой методики обучения. В нашей работе 
предлагается совершенствовать процесс обучения студентов ФМФ, учащихся старших 
классов решению задач на построение сечений многогранников с помощью обучающей 
программы, предусматривающей использование алгоритмических предписаний и 
эвристик. 

Программа для работы на компьютере создана на основе дидактических 
материалов, содержащих эвристическую информацию, эвристическую схему поиска 
решения задач, алгоритмические предписания. 

Известно, что решение задачи регулируется ее содержанием. Но известно также, 
что структура поиска решения относительно независима от логической структуры 
задачи. Таким образом, чтобы решить задачу, необходимо научиться понимать ее 
логическую определенность, то есть научиться находить путь решения задачи в ходе 
анализа ее условия. На основе выявленной логической определенности составляются 
предписания, способствующие поиску метода ее решения. 

В эвристике содержатся в общем виде указания, стимулирующие поиск, но не 
гарантирующие успех и регламентированное решение. 

Эвристика составляется, как правило, в качестве итога работы по решению задач 
определенного класса (например, задач на построение сечений многогранников). 

В эвристической схеме интегрально объединены условие задачи, требования к 
процессу отыскания необходимой информации, сама информация и указания к 
решению, приобретающие в одних случаях характер эвристики, в других — алгоритма. 
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Эвристическая схема используется не только для отыскания способа решения 
каждой конкретной задачи, но и для обучения общему подходу к поиску решения 
любой задачи. 

В эвристической информации зафиксирована корреляция возможных вариантов 
условия задачи и общих путей ее решения. 

Эвристические программы содержат обобщенные планы решения классов задач. 
Они не являются чем-то застывшим, наоборот, отражая наиболее существенные 
моменты в решении классов задач, могут перестраиваться и упорядочиваться при 
решении каждой конкретной задачи. Эвристические программы нацеливают на 
формирование гипотез, определяя достаточно широкую область поиска, помогая 
каждому обучающемуся самостоятельно найти индивидуальный путь решения. Вместе 
с тем, обобщенные планы помогают сближению субъективной структуры решения с 
объективно-логической. 

Описанный подход способствует не только обучению решению задач на 
построение сечений многогранников, но и формирует общие приемы поиска решения 
задач, вырабатывает общую культуру решения задач. 

Разработанная нами обучающая программа имеет два аспекта: статический и 
динамический. Как статический учебный курс — это пособие, содержащее набор 
порций учебного материала и контрольных работ. Каждая порция имеет определенную 
структуру. 

Динамический курс представляет собой обучающую систему с различными 
наборами последовательностей фрагментов для каждого обучаемого. 

Предусматривается подача материала в дифференцированном темпе по времени с 
различной детализацией одних и тех же сообщений системы, с опусканием фрагментов 
в цепочке сообщений, с выдачей помощи по мере необходимости. 

Программа содержит два уровня адаптации: верхний уровень — выбор темы и 
разветвления внутри темы; нижний уровень — работа с фрагментом. 

Верхний уровень адаптации обеспечивается графами процессов изучения 
разделов темы. Каждый адаптационный граф имеет два пути обхода: обязательный и по 
выбору обучаемого. 

Нижний уровень адаптации автоматизированного обучающего курса к 
индивидуальным особенностям обучаемого достигается на основе анализа ответа на 
вопрос фрагмента и времени реакции на вопросы. 

Важным моментом работы по обучающей программе является контроль знаний. 
Оценивается умение конкретизировать вопрос, правильно записывать решение задачи. 
Предусмотрена проверка усвоения материала, способности мыслить самостоятельно, 
творчески. 

Применение разработанной нами обучающей программы по обучению студентов 
физико-математического факультета и учащихся старших классов решению задач на 
построение сечений многогранников оказалось позитивным. Обучаемые успешно 
решали задачи по указанной теме. Кроме того, использование программы позволило 
решить ряд методических и психолого-педагогических проблем: осуществить 
дифференцированный подход к обучению, взаимопомощь и самоконтроль, развивать 
самостоятельность мышления, формировать общие подходы к поиску решения задач, 
повысить интерес и активность в учении. 
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Пусть (a1,a2,...an-1,an) - вещественный n-мерный вектор (n∈N), 
f(a,λ)=λn+a1λn-1+a2λn-2+...+an - соответствующий многочлен степени n, Z(a)={λ∈C: 
f(a,λ)=0} - множество его корней. Здесь N - множество натуральных чисел, C - 
множество комплексных чисел. Показателем Гурвица многочлена f(a,.) (или вектора a) 
назовем число χ λ

λ
( ) max Re( )

( )
a

Z a
=

∈
. Также как и корни многочлена, показатель Гурвица 

является непрерывной функцией его коэффициентов.  
В теории автоматического регулирования возникает такая задача. Имеется 

гладкое отображение a:Rm→Rn, определяющее семейство многочленов с 
вещественными коэффициентами: 

g(α,λ)=f(a(α),λ)=λn+a1(α)λn-1+a2(α)λn-2+...+an(α). 
Коэффициенты многочленов g(α,λ) зависят от параметра - m-мерного вектора 

α=(α1,α2,...αm)∈Rm. Необходимо найти множество значений α, при которых функция 
χ(a(α)) имеет наименьшее значение. Искомое множество (как и во всякой 

(1) 
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оптимизационной задаче) может быть пустым, конечным или бесконечным. От 
классических задач минимакса эта задача отличается тем, что корни многочлена g(α,λ) 
не являются гладкими функциями α: гладкость нарушается при значениях α, которым 
соответствуют кратные корни. 

С позиций теории регулирования α - набор изменяемых параметров технического 
объекта, многочлены исследуемого семейства g(α,.) являются характеристическими для 
линейных дифференциальных уравнений, описывающих переходные процессы в 
объекте в окрестности установившегося положения равновесия при различных 
значениях α. Решение описанной задачи позволяет найти множество значений α, при 
которых переходные процессы протекают в определенном смысле наиболее быстро. 
Содержательным являются задачи, в которых отсутствует возможность путем 
изменения α варьировать независимо все коэффициенты многочлена (m<n), и область 
Гурвица Ωa={α∈Rm: χ(a(α))<0}≠∅, то есть существуют α, при которых положение 
равновесия асимптотически устойчиво.  

В данной работе кратко (без доказательств) описываются результаты 
аналитического решения задач оптимизации показателя Гурвица, полученные автором 
статьях [2,3]. Далее значения параметров, при которых показатель Гурвица минимален, 
будем называть особыми. При исследовании семейств многочленов произвольной 
степени полезны две леммы.  

Лемма 1. Пусть (a1,a2,...an-1,an)∈Rn - гурвицев n-мерный вектор (n∈N), то есть 

χ λ
λ

( ) max Re( )
( )

a
Z a

= <
∈

0 . Тогда χ( )a
a
n

≥ − 1  и, если χ( )a
a
n

= − 1 , то все корни f(a,.) имеют 

одинаковые вещественные части, равные −
a
n
1 . 

Лемма 2. Пусть f(a,λ)=λn+a1λn-1+a2λn-2+...+an - гурвицев многочлен и 
рассматривается задача оптимизации показателя Гурвица при изменении только одного 
коэффициента ak=α. Все остальные коэффициенты am>0 (m≠k) фиксированы. Для 
любой такой задачи (любого k∈1,n) имеeт место следующее утверждение: если 
значению варьируемого параметра α соответствует некратный вещественный корень 
многочлена, больший вещественных частей всех других корней, то данное значение 
параметра α - неособое. 

В рассматриваемых далее задачах некоторые коэффициенты многочлена 
считаются фиксированными, а оставшиеся варьируются (принимая любые 
вещественные значения). Поэтому далее не используются специальные обозначения 
для семейства коэффициентов: постоянные значения обозначаются латинскими 
буквами, а варьируемые (не более двух) - греческими. Во всех задачах область Гурвица 
обозначается буквой Ω и описывается с использованием критерия Гурвица [1]. Искомое 
множество особых значений обозначается буквой S. Если p - набор варьируемых 
параметров (p=α или р=(α,β)) то многочлен, соответствующий р, множество его корней 
и показатель Гурвица, как функции параметров, обозначаются соответственно как f(p,.), 
Λ(p)={λ∈C: f(p,λ)=0} и χ(p). 

Формулировки и решения задач представлены в форме доказываемых 
утверждений. Исследование семейств многочленов второй степени наиболее просто. 

Утв. 1. Пусть f(β,λ)=λ2+βλ+q - семейство многочленов с постоянным q>0 и 
варьируемым β ( в данном случае Ω=(0,∞) ). Тогда особая точка β единственна: β=2 q , 

χ(β)=- q , S={2 q }.  
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Утв. 2. Пусть f(α,λ)=λ2+pλ+α - семейство многочленов с постоянным p>0 и 
варьируемым α (в данном случае также Ω=(0,∞) ). Тогда особая точка неединственна: 
S=[p2/4,∞) ∧ ∀α∈S  χ(α)=-p/2. 

При исследовании семейств многочленов третьей степени полезна следующая 
лемма. 

Лемма 3. Пусть f(a,λ)=λ3+a1λ2+a2λ+a3 - гурвицев многочлен и рассматривается 
задача оптимизации показателя Гурвица при изменении только одного коэффициента 
ak=α (k∈1,3). Все остальные коэффициенты am>0 (m≠k) фиксированы. В смысле любой 
такой задачи (любого k∈1,n) для того, чтобы параметр α был особым, необходимо 
существование набора положительных чисел (s,p,q), удовлетворяющих следующим 
условиям: 

1) s+p=a1, sp+q=a2, sq=a3 (здесь в зависимости от задачи a1=α или a2=α или a3=α), 
p2≤4q, p≤2s. 

2) Если другому значению α′ соответствует набор (s′,p′,q′), удовлетворяющий 
условиям 1), то p′≤p. 

С точки зрения теории регулирования интересны задачи оптимизации показателя 
Гурвица для семейств многочленов вида f(α,β,λ)=λ3+a1λ2+βλ+α, где значение a1>0 - 
фиксировано, а α и β - варьируются вместе или поодиночке.  

Утв. 3. Пусть f(α,λ)=λ3+a1λ2+a2λ+α - семейство многочленов третьей степени, 
зависящих от параметра α. Здесь a1,a2>0 - константы, Ω=(0,a1a2). Если 3a2≥a1

2, то при 

α = −
a

a a1
2 1

2
3

2
9

( )  показатель Гурвица принимает минимальное значение, равное -a1/3. 

Если 3a2<a1
2, то при α = + − − −

1
27

2 3 31 1
2

2 1 1
2

2
2( )[ ]a a a a a a  показатель Гурвица 

принимает минимальное значение, равное− − −
1
3

31 1
2

2( )a a a . В обоих случаях точка 

минимума единственна. 
Утв. 4. Пусть f(β,λ)=λ3+a1λ2+βλ+a3 - семейство многочленов третьей степени, 

зависящих от параметра β. Здесь a1,a3>0 - константы, Ω=(a3/a1,∞). Если 27a3≥a1
3, то при 

β = +
2
9

31
2 3

1
a

a
a

 показатель Гурвица принимает минимальное значение, равное -a1/3. 

Если 27a3<a1
3, то многочлен ϕ(p)=p3-a1p2+4a3 в промежутке (0,

2
3

a1] имеет 

единственный корень η. При β=η η
η

( )a
a

a1
3

1
− +

−
 показатель Гурвица принимает 

минимальное значение, равное -η/2. В обоих случаях точка минимума единственна. 
Утв. 5. Пусть f(α,β,λ)=λ3+a1λ2+βλ+α - семейство многочленов с постоянным a1>0 

и варьируемыми α,β (в данном случае Ω={(α,β)∈R2: 0<α<a1β} ). Тогда особая точка 

неединственна: S={(α,β)∈R2: α≥
a1

3

27
∧β=

2
9 1

2a +
3

1a
α} ∧ ∀α∈S χ(α) = -a1/3. 

При исследовании семейства многочленов (a,λ)=λ3+αλ2+a2λ+a3, зависящих от 
параметра α, возникает более сложная, чем при доказательствах Утв 3-5, задача 
доказательства существования особых значений α. Для этого доказательства 
используется следующая лемма. 

Лемма 4. Пусть f(α,x)=x3+αx2+a2x+a3 - семейство многочленов, a2, a3>0 - 
константы, ξ1(α), ξ2(α), ξ3(α) – корни f(α,x), упорядоченные по вещественной части (а, 
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в случае равенства вещественных частей, – по мнимой части). Тогда при достаточно 
больших значениях α корень ξ1(α) - вещественный, корни ξ2(α) и ξ3(α) - комплексные и 
имеют место следующие пределы: lim

α→∞
ξ1(α)+α =0, lim

α→∞
ξ2(α) =0, lim

α→∞
ξ3(α)=0.  

Из леммы 4 следует, что lim
α→∞

χ(α)=0, и потому χ(α) достигает минимума. 

Решение самой задачи минимизации описывается следующим утверждением. 
Утв. 6. Пусть f(a,λ)=λ3+αλ2+a2λ+a3 - семейство многочленов, зависящих от 

параметра α. Коэффициенты a2, a3 имеют фиксированные положительные значения. В 
этом случае существует единственное значение α, при котором показатель Гурвица 
многочлена имеет минимальное значение. В зависимости от соотношения между a2 и a3 
оптимальное значение α и соответствующее минимальное значение показателя χ(α) 
вычисляются по следующим правилам. 

1. Если a2 ≤ 163 a3
2/3, то α = 

a
a
2
2

34
 + 

2 3

2

a
a

, χ(α) = -
a
a
2
2

38
. 

2. Если 163 a3
2/3<a2≤3a3

2/3, то α=
3

1η
, χ(α)=−

1

1η
, где η1 - меньший 

положительный вещественный корень многочлена ϕ(x)=a3x3-a2x2+2. 

3. Если a2>3a3
2/3, то α=

1

1
2θ

+2 a3 θ1, χ(α)=− a3 θ1, где θ1 - меньший 

положительный вещественный корень многочлена ϕ(t)=a3t3-a2t+2 a3 . 
Решение задачи оптимизации показателя Гурвица не всегда однозначно. При 

определении параметров регуляторов с использованием семейств характеристических 
многочленов можно сформулировать дополнительное условие, согласно которому в 
множестве S выбирается единственное значение. Это условие - отсутствие колебаний 
величин в переходном процессе, то есть отсутствие комплексных корней у многочлена, 
соответствующего выбираемому значению параметра. Таким образом, в задаче 
описываемой Утв. 2, наилучшим будет α=p2/4, а в задаче описываемой Утв. 5, 

наилучшей будет пара (α,β)=(
a1

3

27
,
a1

2

3
). 
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The report considers several problems of minimizing the 
maximum of roots real parts for polynomial type of 
f(λ)=λ3+a1λ2+a2λ+a3, when some coefficients are varied. 
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Аннотация 

В работе рассматривается методика практического 
использования  ИКТ  в преподавании математики. 
Приводится электронный материал по теме 
«Логарифмические уравнения», 11 кл. Подчеркивается, что 
целью  использования ИКТ является не только получение 
знаний по предмету, но  обучение самостоятельной 
деятельности по овладению знаниями; формирование 
информационно-коммуникативных компетенций учащихся.  

В наступившей постиндустриальной цивилизации перед образованием стоит 
проблема подготовить современного человека к жизни в быстро меняющемся 
информационном обществе. В условиях информационно-коммуникационных и 
мультимедиа технологий результатом обучения является новое качество личности − 
информационно-коммуникативная компетентность (ИКК), определенная  как  ключевая 
в Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года, которая 
должна стать потребностью, естественным стереотипом поведения современного 
человека.   

Возникает необходимость использования образовательных, развивающих 
возможностей информационно-коммуникационных технологий, возможности их 
интеграции с основным образовательным процессом.  Информационно-методические 
умения педагога должны отражать неразрывное единство эффективной методической 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в предметной методике [1]. Образовательный процесс, интегрирующий компьютерные 
и педагогические технологии, обеспечивает формирование ИКК обучающихся, 
способствует раскрытию возможностей мультимедиа технологий для преподавания 
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учебных предметов, обеспечивает не только обучение, но самостоятельную 
деятельность по овладению знаниями; формирование осознанных мотивов учения. 

В то же время отмечен низкий уровень мотивации многих педагогов школ к 
использованию различных видов информационной деятельности в предметных 
методиках обучения, что связано, в частности, с отсутствием позитивного 
субъективного опыта в проектировании и использовании средств ИКТ, в том числе 
мультимедиа технологий [2].  

Следует отметить, что использование мультимедиа технологий  на уроках 
математики позволяет сделать процесс обучения интересным, наглядным, развивает 
творческую деятельность учащихся, их абстрактное и аналитическое мышление; 
позволяет осуществлять поиск востребованной информации  на электронных носителях 
и в сети Интернет, проходить on-line тестирование, что является эффективным 
средством формирования информационно-коммуникативных компетенций 
обучающихся. Использование компьютерных технологий в курсе алгебры дает 
возможность производить исследовательские работы на выяснение и установление 
различных закономерностей, взаимосвязей объектов (например, при исследовании 
свойств функций). Современный учитель должен не только владеть знаниями в области 
ИКТ, но и быть специалистом по применению новых технологий в своей 
профессиональной деятельности [3]. Сегодня основой организации самостоятельной 
работы учащихся является не только традиционная учебная литература, но все 
возможные виды электронных баз знаний: обучающие и тестирующие программные 
комплексы на CD-RAM  и DVD-RAM, разработанные учеными-специалистами, 
учителями-предметниками.  

ИКТ выступают здесь как инструмент исследования, как источник 
дополнительной информации,  как способ самообразования.  

Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года 
определен переход школьного образования от формально-знаниевой к личностно-
деятельной парадигме, определяющей новое качество обучения  в способности  к 
самообучению, самореализации. В обучении особенный акцент ставится сегодня на 
собственную деятельность ученика по поиску, осознанию и переработке новых знаний. 
Учитель выступает как организатор процесса учения, руководитель самодеятельности 
учащихся, оказывающий им нужную помощь и поддержку. Как утверждали известные 
философы «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить» (А. 
Дистервег), задача учителя – «научить учиться», «не наполнить сосуд», а «зажечь факел» 
(Сократ).  

В данной работе представлен электронный материал по одной из ключевых тем 
курса алгебры и начал анализа в 11 классе – «Логарифмические уравнения». Он 
включает: 

• обучающие программы; 
• интерактивные задания для самостоятельной работы; 
• тестовую программу для контроля знаний учащихся. 
Эти компьютерные программы можно использовать на уроках итогового 

повторения,  подготовки к ЕГЭ,  на факультативных занятиях, а также для 
самоподготовки учащихся в школьном компьютерном центре или дома (когда они 
могут воспользоваться  CD-дисками школьной медиатеки или материалом  на сайте 
гимназии). 

Рассмотрим использование данного электронного материала на примере уроков 
обобщения и систематизации знаний.  

Цель уроков.  Обобщить теоретические знания по теме «Логарифмические 
уравнения»: применять  определение, свойства логарифмов и логарифмической функции 
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для решения уравнений; использовать общий подход к решению уравнений, помня о 
равносильности преобразований  и теорему о корне; проанализировать методы решения 
логарифмических уравнений, осуществлять поиск оптимального решения; 
акцентировать внимание учащихся на особой  роли функционально-графического 
метода, учить видеть в математической модели - функции – привычность, понятность, 
красоту.  Во всех видах работ использовать КТ с целью формирования ИКК 
обучающихся. 

Оборудование уроков. ПК учителя, мультимедиа проектор,  персональные 
компьютеры учащихся, снабженные  наушниками, компьютерные обучающие системы, 
компьютерные тренажеры, тестовые программы: 

• «1С: Репетитор. Математика»;  
• «Курс математики для школьников и абитуриентов»  профессора Л.Я. 

Боревского;  
• TestLog – компьютерное тестирование (автор – Шаповалова Е.А.);  
• Презентация, содержащая материал для повторения и закрепления 

теоретических знаний, для отработки навыков практического применения 
теории к решению упражнений (автор – Чернобабова К.В., учащиеся 11 
класса): 

• Определение  логарифма  
• Об истории развития логарифмов 
• Основные свойства логарифмов 
• Логарифмические уравнения 
• О монотонности логарифмической функции 
• Методы решения логарифмических уравнений 
• Этапы решения логарифмических уравнений 
• Проверь свои знания 
• Готовимся к ЕГЭ   
Учебные задачи:  
• применять полученные теоретические знания для решения задач; 
• учить анализировать условие  задачи с тем, чтобы выбрать оптимальный  

вариант решения; 
• использовать компьютерные технологии для самостоятельной работы с 

электронными учебниками, которые включают интерактивные задания, 
решения, справочную информацию (формирование ИКК);  

• осуществлять контроль знаний  с помощью компьютерных тестов 
(формирование ИКК).  

Электронный урок может содержать несколько этапов, например, 
1.  Повторение и закрепление теоретических знаний 
В начале занятия проводится актуализация знаний, умений и навыков: учащиеся 

повторяют, что надо знать  о логарифме, логарифмической функции, ее свойствах, 
повторяют формулы преобразований логарифмов, методы и этапы решения  
логарифмических уравнений. Ответы учащихся сопровождаются показом слайдов 
презентации с четкими формулировками, определениями, графиками, 
видеофрагментами, интерактивными уроками. (Приложение – файл презентации 
«Логарифмические уравнения»). В презентации организована удобная навигация по 
слайдам,  гиперссылки  на видеоматериал – фрагменты интерактивных уроков с CD «1С: 
Репетитор. Математика».  

2.  Практикум решения упражнений 
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На этапе применения теоретических знаний для решения задач демонстрируются 
слайды с условиями для устного решения упражнений, идет обсуждение  способов 
решения, демонстрируются слайды с ответами, пояснениями и графической 
иллюстрацией. Если первые упражнения требуют  от учащихся знаний свойств 
логарифмов, то последующие содержат элементы исследования, например, сравнить 
графики уравнений, решить уравнения с модулем (рис. 1). 
  

         
Рис.1. Пример слайдов для устного решения упражнений 
3.  Историческая справка 
Ее сделали учащиеся.  Этот материал они представили на слайдах  своей 

презентации,  которую подготовили в качестве домашнего задания. Здесь были 
сведения о создателе логарифмов – шотландском ученом  Д. Непере, об истории 
развития логарифмов от первых таблиц, до логарифмической линейки и компьютера, 
на котором показали, как найти натуральный логарифм с помощью встроенной 
функции языка программирования Basic. 

4.  Индивидуальная работа за ПК: а) проверка знаний и умений, самоконтроль; б) 
проверочная самостоятельная работа.   

Самый важный этап – этап самостоятельной работы. Учащиеся работают за 
компьютером с интерактивными информационно-справочными обучающими и 
контролирующими программами, на которые  в презентации организованы 
гиперссылки. Эти программы дают возможность выбора задания, метода решения, 
анализа ошибок, обращения к справочному теоретическому материалу, демонстрации 
верного хода решения. Они  разработаны специалистами известных фирм. Так, 
обучающий программный комплекс «1С: Репетитор. Математика» – интерактивные 
уроки-объяснения, сопровождающиеся текстом лектора.  «Это своеобразное  
"Математическое кино",  разворачивающееся на классной доске, в котором звук, цвет, 
анимация призваны обеспечить более эффективное усвоение материала. Их важный 
элемент – постоянно задаваемые в разной форме контрольные вопросы с гибкой 
реакцией на ответы. Кроме того, можно остановить изложение в любом месте и 
«отмотать назад» отдельные связные эпизоды». (В качестве примера приводятся лишь два 
видеофрагмента: на слайде "Методы решения логарифмических уравнений" – 
Потенцирование – Пример1 и Пример3).  

В «Курсе математики для школьников и абитуриентов»  профессора   
Л.Я. Боревского имеется возможность выбора уровня сложности задач, анализ 
решения, соответствующие разделы теории,  интерактивное решение заданий (рис. 2).  ( 
С CD-диском Л.Я. Боревского учащиеся работают по локальной сети). На первый 
взгляд, сложный интерфейс некоторых программ не смущает учащихся. К 11-му  
классу они хорошо подготовлены к работе на ПК, легко ориентируются в работе с 
разными программными продуктами. 
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Рис. 2. Упражнения для самоподготовки по курсу Л.Я. Боревского 
Работа с обучающими программами («Электронный учебник-справочник Алгебра 

7-11класс» – ЗАО «КУДИЦ», «РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ» –  Кирилла и Мефодия,  
серия «Все задачи школьной математики» – Просвещение-МЕДИА и др.), а также 
компьютерный  тестовый контроль знаний (программы, разработанные учителем и 
старшеклассниками) ведется, начиная с 5-го класса. Создание компьютерных тестовых 
заданий учителем – гибкий и эффективный инструмент, который дает возможность  
оперативно контролировать уровень овладения учащимися различными видами 
учебной деятельности по теме, разделу, курсу. Так, в нашей гимназии создан пакет 
тестовых программ по математике 5-11 кл.,  которые успешно используются на уроках, 
проводимых  в компьютерном центре гимназии. 

5. Контроль знаний и умений. 
На этапе контроля знаний  и умений учащимся предлагается выполнить 

компьютерный тест по программе ТestLog,  который по форме и содержанию 
аналогичен ЕГЭ.  Имеется возможность  выбора тренировочных  заданий по темам 
курса и выбора заданий разных уровней А и В вариантов ЕГЭ. Выбор заданий при 
каждом запуске программы осуществляется случайным образом, предусмотрено 
сообщение об общем количестве заданий и верно выполненных заданий, зачетном 
минимуме, выраженном в процентах.  (Тест создан  выпускницей гимназии – 
Шаповаловой Еленой на платформе Visual Basic 6.0. База  данных теста постоянно 
пополняется и обновляется).  

 При подготовке к ЕГЭ учащиеся сдавали зачетный минимум по каждой теме, что 
явилось одним из факторов достаточно высокого уровня их подготовленности. Так,  в 
2003 г.  ребята показали следующие результаты  –  из 28 учеников   получили оценки: «5» 
– 10 человек,  «4» – 15 человек. 

Таким образом, использование ИКТ в преподавании математики способствует 
формированию ИК компетенций учащихся и повышает эффективность системы 
образования в целом.  
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mathematics. An electronic material on the topic «Log 
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В статье рассматриваются некоторые направления 
подготовки учителя математики к работе в условиях 
информатизации образования. 

Современный этап развития системы образования характеризуется активным 
внедрением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в школьную 
практику. В связи с этим важную роль играет подготовка учителей математики, 
способных организовать процесс обучения в условиях информатизации образования. 
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы будущий специалист обладал 
высоким уровнем математических и методических знаний, а также мог применять 
компьютерные средства обработки и представления информации в своей 
профессиональной деятельности. Решение указанных задач в ходе работы со 
студентами физико-математического факультета Балашовского института (филиала) 
Саратовского государственного университета осуществляется по различным 
направлениям. Одним из них является использование ИКТ преподавателями вуза на 
лекционных и практических занятиях по математическим дисциплинам. Это, с одной 
стороны, повышает эффективность образовательного процесса, с другой — 
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демонстрирует студентам новые технические возможности для его совершенствования. 
Компьютерные технологии  — это современный, эффективный инструмент в руках 
умелого специалиста, знающего как содержание, так и методику преподавания 
предмета. Поэтому другим важным направлением в подготовке учителей является 
такая постановка изучения курса теории и методики обучения математике, которая 
позволила бы студентам увидеть положительные стороны использования ИКТ и 
недостатки при их неправильном применении.  Для этого на занятиях по методике 
преподавания математики  уделяется серьезное внимание  разработке студентами 
содержания уроков различных типов. Эта работа направлена на формирование у 
студентов таких традиционно важных профессиональных умений, как построение 
структуры урока заданного типа, отбор содержания учебного материала для каждого 
этапа урока, подбор контрольно-измерительных материалов, выбор методов и форм 
обучения в соответствии с методическими особенностями рассматриваемой темы 
школьного курса. А также, в настоящее время особое значение имеет формирование у 
студентов умения правильно выбрать техническое оснащение для решения 
образовательных, воспитательных и развивающих задач урока. Для подведения итогов 
выполнения студентами творческих заданий практикуется публичная защита 
подготовленных ими конспектов уроков с представлением презентаций, выполненных 
в программе Power Point. В ходе защиты проводится анализ преподавателем и 
студентами как методической, так и технической стороны демонстрируемых 
материалов. Для совершенствования методической подготовки студентов реализуется 
курс по выбору, в рамках которого осуществляется их обучение по программам 
базовой педагогической ИКТ-компетентности. При выполнении будущими учителями 
курсовых и дипломных проектов по теории и методике обучения математике 
предусматривается обязательная работа с различными средствами информатизации 
образования, результатом которой являются разработки уроков, дидактических 
материалов, занятий элективных курсов, внеурочных мероприятий и др., 
представляемых в том числе и на электронных носителях. Однако будущему 
специалисту необходимо знать, что при осуществлении профессиональной 
деятельности использование  компьютерных технологий  не должно являться 
самоцелью. Для эффективной организации учебно-воспитательного процесса 
необходимо добиваться оптимального сочетания традиционных и информационных 
методов, форм и средств обучения, выбираемых с учетом  содержания изучаемого 
материала, дидактических принципов, а также индивидуально-психологических 
особенностей школьников.  
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The article focuses on some aspects of Mathematics teachers’ 
preparation for work under conditions of informatization of 
education.  
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