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Статья посвящена раскрытию взаимосвязи между тенденциями гуманизации и ин-

форматизации общества и образования как методологическому базису в построении 

дидактических основ информационных технологий обучения. 

Современный период развития общества характеризуется процессом информатиза-

ции, который предполагает использование информации в качестве общественного ресурса, 

обеспечивающего интенсификацию всех сфер экономики, ускорение научно-технического 

прогресса, интеллектуализацию основных видов человеческой деятельности и демократи-

зацию общества. 

Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность кото-

рого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного про-

изводства является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и 

использование информации, осуществляемые на основе современных средств микропро-

цессорной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств информаци-

онного обмена. Информатизация общества обеспечивает: 

 активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потен-

циала общества, сконцентрированного в печатном фонде, а также в научной, 

производственной и других видах деятельности его членов; 

 интеграцию информационных технологий с научными и производственными 

технологиями, инициирующую развитие всех сфер общественного производства, 

а также интеллектуализацию трудовой деятельности; 

 высокий уровень информационного обслуживания, доступ любого члена обще-

ства к источникам достоверной информации, визуализацию представляемой ин-

формации, существенность используемых данных. 

Применение открытых информационных систем, рассчитанных на использование 

всего массива информации, доступной в данный момент обществу в определенной его 

сфере, позволяет усовершенствовать механизмы управления общественным устройством, 

способствует гуманизации и демократизации общества, повышает уровень благосостояния 

его членов. Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, способствуют 

не только ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов че-

ловеческой деятельности, но и созданию качественно новой информационной среды со-

циума, обеспечивающей развитие творческого потенциала индивида. 
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Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного об-

щества является информатизация системы образования – процесс обеспечения сферы об-

разования методологией, технологией и практикой разработки и оптимального использо-

вания современных ИКТ, ориентированных на реализацию психолого-педагогических це-

лей обучения и воспитания и используемых в комфортных и здоровьесберегающих усло-

виях [1, 3]. Информатизация образования делает возможным: 

 совершенствование механизмов управления системой образования на основе ис-

пользования автоматизированных банков данных научно-педагогической информа-

ции, информационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей; 

 создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интел-

лектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно 

приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-

исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятель-

ности по обработке информации; 

 совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и ор-

ганизационных форм обучения, соответствующих задачам развития личности 

обучаемого в современных условиях информатизации общества; 

 разработку и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих, 

контролирующих и оценивающих систем. 

Информатизация образования – это многофакторный и сложный процесс. Можно 

сказать, что до настоящего момента авторы ряда исследований, посвященных информати-

зации системы образования, исходили, как правило, из анализа потенциала самих средств 

информатизации, а затем выявленные возможности пытались «приложить», реализовать 

применительно к существующим технологиям. Так, например, теоретические аспекты 

применения компьютера и информационных технологий в образовании исследовались 

многими учеными-педагогами и представлены в фундаментальных трудах Г. Г. Воробьева, 

Б. С. Гершунского, А. П. Ершова, В. А. Извозчикова, Е. И. Мащбица, В. М. Монахова, 

Н. Ф. Талызиной, О. К. Тихомирова и др. 

В данной статье мы бы хотели изложить несколько иной подход в исследовании про-

цесса информатизации системы образования: основная задача нам видится в раскрытии 

взаимосвязи между тенденциями гуманизации и информатизации общества и образования, 

поскольку именно данный аспект изучаемого процесса имеет методологическое значение в 

построении дидактических основ информационных технологий обучения, то есть является 

первоочередным, так называемой «основой основ». 

Казалось бы, информационная цивилизация должна превратить всех людей в техно-

кратов, вооруженных искусственным интеллектом. Но этот интеллект расширяет познава-

тельные возможности человека, обогащает его духовный мир. На первый взгляд, тенден-

ции информатизации и гуманизации не кажутся  взаимосвязанными, однако, они имеют 

большие области соприкосновения, так как в основу положен один и тот же процесс роста 

информации и знаний. Ученые пришли к выводу, что любые информационные системы 

либо перерастают в гуманитарные системы полностью, либо приобретают их черты: 

 гуманитарные системы создают системы моделей мира, неразделимо сочетаю-

щие в себе сознательный и бессознательный компоненты; 

 любое состояние гуманитарной системы определяется всем пройденным ею путем; 

 изменение гуманитарной системы определяется текущим состоянием и внешним 

окружением; 

 язык гуманитарной системы сочетает в себе (на основе принципа дополнитель-

ности) логическую и образную составляющие [2; с. 117]. 
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Таким образом, информационные гуманитарные системы всегда будут направлены на 

формирование гуманистически ориентированных образовательных систем и их субъектов. 

Проведя анализ взаимодействия тенденций гуманизации и информатизации общества 

и системы образования, мы пришли к выводу, что процесс информатизации должен рас-

сматриваться в различных ракурсах: 

 как процесс увеличения информационных средств и технологий в образователь-

ных процессах; 

 как процесс глобальных (технологических, политических, социальных, экономи-

ческих, культурных и др.) изменений в обществе, отражающихся на требованиях 

к образованию; 

 как процесс экспансии капитализма в образовательную сферу; 

 как специфическая форма социальной организации образовательных систем, в 

которой благодаря новым технологическим условиям генерирование, обработка 

и передача информации становятся факторами, изменяющими их облик. 

При таком видении процессов информатизации образования проявляется ряд науч-

ных проблем, как отражение концептуальных противоречий в области информатизации 

системы образования. Имеется в виду следующее: 

 проблема разработки таких форм использования информационных технологий в 

образовании, при котором в погоне за информацией и расширением информаци-

онных средств учебной деятельности сохраняются ценности образования как 

процесса развития знаний, умений, способностей, свойств личности взрослых 

студентов через формирование восходящих образов мира; 

 проблема превращения информационных технологий из инструмента увеличения 

количества информации, способов его передачи и обработки в традиционных об-

разовательных формах в средство формирования новых образовательных моде-

лей, адекватных новым социальным отношениям; 

 проблема концептуального изменения содержания образования в связи с законо-

мерностями информатизации как научное обоснование бесперспективности по-

пытки изменения содержания образования путем включения новых дисциплин, 

связанных с информационными технологиями без коренного пересмотра самих 

образовательных моделей; 

 проблема развития образовательных технологий на основе информатизации без 

обострения социального противоречия: Сеть и Личность; 

 проблема обоснованного формирования новых форм социальности, возникаю-

щих в связи с информатизацией в образовании, которые бы способствовали уси-

лению качества образования; 

 проблема своевременной трансформации развивающейся практики освоения ин-

формационных технологий в знания, пригодные для опережающего развития 

сознания взрослых студентов средствами образования. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что эти и ряд других научных и научно-

методических вопросов информатизации образования все еще ждут своего решения. 
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Работа посвящена разработке дидактического материала по общепрофессиональной 

подготовке будущих специалистов в области инженерной графики на основе иннова-

ционных технологий и компьютерного моделирования. Рассматриваются особенно-

сти программного инструментария для формирования обучающих роликов по теме 

«Позиционные задачи» из курса «Начертательная геометрия». 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  инженерная графика, обучающие программы, мультимедиа, 

анимация, объектно ориентированное программирование. 

Представление информации средствами графического языка является наиболее нагляд-

ным в любой области человеческих знаний. Владение профессионально ориентированным 

языком инженерной культуры, языком графики, следует признать одной из важнейших со-

ставляющих компетенции инженера. 

Главная роль в развитии пространственного мышления, способности анализировать и 

синтезировать пространственные формы и отношения на основе их графических изобра-

жений, принадлежит предмету «Инженерная графика». Этот предмет синтезирует четыре 

графические дисциплины: начертательную геометрию, черчение, технический рисунок и 

компьютерную графику. Современные информационные технологии, в особенности 

CAD/CAM-системы, в большой степени изменили технологию и идеологию проектирова-

ния, однако ядром теории графического отображения была и остается начертательная гео-

метрия, которая следует первой в ряду графических дисциплин, и качественное усвоение 

ее положений является определяющим при подготовке инженера [1, с. 24–62]. 

Процесс решения практически любой задачи курса начертательной геометрии, начи-

ная с формирования условия, можно представить некоторой совокупностью шагов по пре-

образованию размера, формы, положения объекта. Изменение этих свойств (и цвета) объ-

екта во времени называется анимацией. Таким образом, системы презентационной графи-

ки и компьютерной анимации являются самым логичным инструментом для создания 

электронных учебных материалов по курсу начертательной геометрии. Объяснение лекто-

ра у доски, проработка учебников и методических пособий, просмотр учебных видео-

фильмов и слайд-фильмов – позволяют отразить ключевые этапы методики решения задач, 

но имеют ряд существенных недостатков. Лекция всегда ограничена по времени, а бумаж-

ный носитель информации – по объему. Эти факторы уменьшают степень подробности из-
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ложения. Скорость смены кадров видеофильма, количество и содержание слайдов опреде-

ляются их создателями и не всегда соответствуют скорости восприятия информации сту-

дентом. Вернуться к некоторому шагу изложения зачастую также затруднительно – это, 

практически, позволяет только бумажный носитель. 

Компьютерная графика и мультимедиа в полной мере дают возможность реализовать 

любые методические приемы и устранить отмеченные недостатки традиционных техноло-

гий обучения графическим дисциплинам. 

Основными типами анимированных изображений являются: анимированный gif, 

move-клип, демонстрации в PowerPoint, демо-ролики, созданные в специализированных 

пакетах программ, Flash-анимация. Важнейшими критериями выбора типа анимации и ин-

струментов создания ролика следует считать: достижимую степень интерактивности, рас-

пространенность средств воспроизведения, скорость и сложность разработки, размер файла, 

что особенно важно при создании интернет-приложений для дистанционного образования. 

Наилучшим образом такие задачи решает Flash-технология, реализующая покадро-

вую анимацию, морфинг и анимацию с построением промежуточных изображений. Важ-

нейшими методами создания анимации во Flash являются покадровый метод и методы ав-

томатического построения промежуточных кадров. 

Кадр содержит одно статическое изображение. При последовательном просмотре та-

ких изображений создается иллюзия движения. Ключевые кадры, которые служат для вне-

сения изменений в анимацию, создаются разработчиком, промежуточные кадры могут 

быть созданы автоматически. Покадровая анимация (frame by frame) представляет собой 

последовательность ключевых кадров. Типичными ключевыми кадрами при создании обу-

чающих роликов по начертательной геометрии являются главные события сценария: воз-

никновение осей, точек, текста и других объектов, начало отрисовки линий связи и их за-

вершение и пр. Анимация с автоматическим построением промежуточных кадров при пе-

ремещении объекта или изменении его характеристик (motion tweening) содержит ключе-

вые кадры в начале и конце временной шкалы. Особым ее типом является преобразование 

одного объекта в другой (shape tweening). Промежуточные кадры автоматически строятся 

между ключевыми кадрами – опорными точками анимации. 

Такая техника значительно ускоряет процесс создания анимации и существенно 

уменьшает размер ролика в сравнении с покадровой анимацией, поскольку файл хранит 

только данные о ключевых кадрах и числовые значения, касающиеся способа преобразо-

вания объекта. Анимация типа motion tweening применяется для создания эффекта движе-

ния объекта, позволяет менять размер, цвет и ориентацию на сцене. Построением проме-

жуточных кадров можно управлять с помощью изменения параметров типа анимации 

(shape tweening и path tweening), задания вращения, указания сложной траектории движе-

ния. Можно изменять скорость воспроизведения промежуточных кадров и некоторые дру-

гие установки. Важной особенностью при создании роликов по начертательной геометрии 

является возможность встраивать действия (action) в ключевые кадры и таким образом 

управлять демонстрацией. 

Macromedia Flash – комплексное многозадачное приложение, эффективное мульти-

медийное инструментальное средство, способное интегрировать широкий набор языков 

программирования, стандартов, технологий, мультимедийных форматов. Приложения 

Flash могут быть доступны практически на любых платформах: от портативных устройств 

до настольных компьютеров и телеаппаратуры. Возможность использования векторной 

графики в качестве главного формата для визуализации обеспечивает прекрасную масшта-

бируемость изображения и минимальный размер приложения. Среди важных достоинств 

следует упомянуть поддержку растровой графики, возможность программного управления 
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анимацией и использования объектно ориентированного скриптового языка программиро-

вания Action Script, поддержку клиент-серверной работы. 

Создание учебных роликов по курсу «Начертательная геометрия» и библиотеки, ав-

томатизирующей их формирование, мы начали с позиционных задач. Построение эпюр 

Монжа и, в частности, умение решать позиционные задачи являются фундаментом курса 

«Начертательной геометрии». 

Постановочную часть задачи со стороны специалиста по начертательной геометрии 

составило описание ролика в виде: 

1. Создать оси. Изобразить натуральный масштаб чертежа, засечки на шкале. 

2. Провести линию – вектор от О до хА. 

3. Обозначить расстояние хА на оси х. 

4. Провести линию связи от х до А′ и до А″ (точек пока нет) – обозначить парал-

лельность с осями у и z и перпендикулярность с х. 

5. Отметить координату у – по оси у (так же, как по х). 

6. Обозначить параллельность линии связи и оси у. 

7. Обозначить расстояние уА на линии связи и поставить точку А′. 

8. То же по оси z и поставить точку А″. 

9. Провести линию связи на профильной проекции, акцентировать zA. 

10. По уw отложить уА, акцентировать уА с горизонтальной проекции и провести ли-

нию связи. 

11. Построить точку А″′. 

12. Акцентировать все три точки и их координаты. 

Один из кадров построения точки по этому алгоритму представлен на рисунке. 

Для задачи построения прямой была добавлена точка B и повторены все шаги анимации, 

начиная со второго. Прямая АВ получена соединением одноименных проекций этих точек. 

 

 

Этап отрисовки точки на эпюре Монжа 
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Реализованное приложение представляет собой библиотеки ActionScript 3.0. Сред-

ствами графического редактора среды Flash был разработан и отрисован графический 

интерфейс приложения, созданы базовые анимационные ролики объектов графического 

интерфейса. Путем наложения скриптов на объекты графического интерфейса реализо-

вано управление объектами графической оболочки с помощью стандартных функций 

размещения, перемещения и удаления объектов на сцене. Для создания системы управ-

ления содержимым и хранения содержимого задачи было написано тринадцать ориги-

нальных программных классов, структура которых представлена в табл . 1 «Структура 

библиотеки формирования позиционных задач». Исходный код программы представляет 

собой package epuyr c этими классами и код на главном Timeline проекта. Удобство чте-

ния и корректировки кода обеспечивается его размещением в специальных документах с 

расширением *.as. 

Описать работу приложения можно следующим образом. В диалоговом окне ввода 

данных задаются координаты точек. При вводе некорректных данных выполнение при-

останавливается. При корректном вводе данные передаются в экземпляр класса 

DrawEpyur. Класс DrawEpyur содержит массив steps, элементы которого показывают, ка-

кой объект должен отрисовываться на данном этапе (порядковый номер в массиве). Кон-

структор создает экземпляр класса Epyur, дополнительно определяются остальные нуж-

ные для отрисовки параметры. После окончания работы конструктор передает управле-

ние внутреннней функции setEpyurObjectsArray, которая создает массив из элементов, 

подлежащих отрисовке. Массив создается с использованием специального массива steps.  

Обеспечивается контроль за отрисовкой с помощью функций drawNextObject() и 

clearPrevoiusObject(), вызываемых по нажатию мыши на соответствующие кнопки. 

 

Таблица 1 

Структура библиотеки формирования позиционных задач 

Базовые классы Обработка стандартных геометрических примитивов 

Point2D Класс для работы с двухмерными координатами 

Point3D Класс для работы с трехмерными координатами 

Line Класс для работы с линией в двухмерных координатах 

Epyur Класс-структура для хранения всех типовых элементов эпюры 

Рабочие классы Массивы элементов определенного типа 

PointSet  – точек 

LineSet  – линий 

EpyurObjectSet  – точек и линий для отрисовки 

Контролирующий класс 

DrawEpyur Обрабатывает вводимые пользователем данные, создает 

экземпляры классов, создает массив элементов для отрисовки 

Классы для отрисовки 

EpyurClassesDraw Класс-родитель 

EpyurAxesDraw Класс для отрисовки осей 

EpyurObjectClass Класс-родитель для отрисовки точек/линий 

EpyurPointClass 

EpyurLineClass 
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Пример класса, предназначенного для вычисления характерных элементов эпюр 

Монжа и их хранения, представлен в табл. 2. 

Достоинствами приложения мы считаем обработку данных, вводимых пользова-

телем, возможность просмотра отрисовки по шагам и отката к предыдущему шагу. 

Системы компьютерной анимации по определению соответствуют методологии реше-

ния задач начертательной геометрии и предоставляют все инструментальные средства 

для ее реализации. 

 

Таблица 2 

Класс Epyur.as для вычисления элементов эпюр Монжа и их хранения 

 private var pointA:Point3D; 

//координаты точек A',A'',A''' 

 private var pointA1:Point2D; ... 

 private var pointB1:Point2D;... 

//координаты проекций точек A, B на оси Ox,Oy,Oz 

 private var pointxA:Point2D;... 

 //горизонтальная проекция 

 private var pointyAw:Point2D; 

 //профильная проекция 

 private var pointzA:Point2D; 

 private var pointxB:Point2D;... 

//линии связи от точек проекций на оси до проекций A и B на плоскости 

 private var linexA1:Line; 

 private var linexA2:Line;... 

//линии на осях/line to coordinate 

 private var lineOxA:Line; 

 private var lineOyAh:Line;... 

//спроецированный на плоскости отрезок AB 

 private var lineAB1:Line; 

 private var lineAB2:Line;... 

//главная функция построения характерных элементов 

 function Epyur(a:Point3D, b:Point3D)  

//функция для изменения первой точки и изменения остальных данных 

 public function setPointA(p:Point3D)  

 public function setPointB(p:Point3D)... 

//функция, которая по координатам точек A строит точки проекций на 

плоскости и оси 

 private function calcPointsABXYZ()  

 public function getPointSetA():PointSet... 

//возвращает все линии из класса в виде множества линий 

 public function getLineSetA():LineSet  

 public function getLineSetB():LineSet ... 

//формирует линии связи и спроецированные линии AB 

 private function calcLines()  

//вычисляет координаты точек проекций на плоскости 

 private function calcPointsAB(p1:Point2D, p2:Point2D, 

p3:Point2D, pt:Point3D) 
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С  ПОМОЩЬЮ  АДАПТИРОВАННЫХ  КОНСПЕКТОВ 

Ю. А.  Быкадоров,  И. Н.  Гуло, 

А. Н.  Ковальчук,  Э. В.  Шалик 

Белорусский государственный 

педагогический университет 
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Предлагается метод чтения мультимедийных лекций с помощью адаптированных 

конспектов. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  информационные технологии, компьютерные технологии, 

адаптированный конспект лекций. 

Основной целью современного вуза является подготовка инициативного специалиста, 

умеющего самостоятельно решать сложные профессиональные и жизненные проблемы. 

Выпускник должен владеть современными достижениями науки и техники, уметь приме-

нить на практике полученные знания, умения, навыки, нести ответственность за результа-

ты собственной деятельности и быть ориентированным на эффективное самообразование. 

Отличительной чертой современного образования являются его компьютеризация. 

Появились новые компьютерные формы обучения, основанные на сетевых технологиях: 

дистанционная, виртуальная. В классических вузах приоритетными по-прежнему остаются 

традиционные лекции, семинары, практические занятия и лабораторные работы. Но одно-

временно с каждым годом сокращается количество часов, отводимых на аудиторные заня-

тия, наблюдается тенденция увеличения объема учебного материала, выносимого на само-

стоятельное изучение, что не всегда способствует повышению качества и фундаменталь-

ности образования. 

Поэтому возникла необходимость в разработке новых образовательных технологий, 

которые способны модернизировать традиционные формы обучения и качественно повы-

сить уровень учебного процесса. Все чаще в повседневную педагогическую практику вне-
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дряются компьютерно ориентированные методические системы обучения. Иногда это вне-

дрение искусственно, необоснованно. 

В своей практике мы попытались гармонически объединить традиционные и компь-

ютерные технологии обучения, сохранив известные достижения педагогической науки. За 

счет использования компьютерных технологий можно усилить связь содержания обучения 

с жизнью, придать результатам обучения практическую значимость. 

Технологии проведения учебных занятий определяются многими факторами. С точки 

зрения управления образовательным процессом выбор технологий делает преподаватель 

вуза. Тем не менее набор дидактических средств, выбираемых для достижения образова-

тельной цели, во многом зависит от формы обучения. 

Появившись в середине XV века, лекция остается основной формой преподавания во 

всех высших учебных заведениях, несмотря на то что книга давно уже не редкость и суще-

ствует много других технических способов передачи знаний. Во время лекции преподава-

тель сообщает новый учебный материал, а студенты его активно воспринимают. Причем 

материал излагается концентрированно, в логически выдержанной форме. Поэтому лекция 

является наиболее экономичным способом передачи учебной информации. 

При проведении лекции учитываются в целом композиция, содержание, подбор при-

меров и иллюстраций, методическое оформление, расчет времени, состав слушателей, 

приемы активизации, связь с предыдущим материалом, основные вопросы для запомина-

ния и записи в ходе лекции, литературу для самостоятельной работы. Живая речь препода-

вателя непосредственно воздействует на формирование знаний. На лекции допускается 

импровизация, которая оживляет ее, придает ей творческий характер, акцентирует внима-

ние слушателей, вызывает повышенный интерес. 

На математическом факультете Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка разработана методика чтения лекций с помощью 

мультимедийного проектора, подключенного к компьютеру. 

Предлагаемый метод чтения лекций требует большой подготовительной работы, ко-

торой не избежать при написании лекций любым способом; наличие в аудитории компью-

тера и мультимедиа проектора. Преподаватель должен подготовить электронный доста-

точно полный вариант лекций. А потом на его основании создать еще два дополнительных 

варианта: для студентов (адаптированный – бумажный) и для себя (аудиторный – элек-

тронный), который с помощью мультимедиа проектора транслируется в аудитории. 

Адаптированный бумажный конспект лекций студенты приносят с собой на лекцию. 

В адаптированном конспекте отсутствуют фрагменты текста, отдельные слова или форму-

лы, решения некоторых задач. Причем отсутствующие фрагменты содержатся в аудитор-

ном электронном варианте и обязательно выделены рамкой или каким-либо иным спосо-

бом. Во время лекции студент должен вписать недостающий в его адаптированном кон-

спекте материал. Такая методика чтения лекций позволяет преподавателю постоянно под-

держивать внимание студентов в аудитории, что затруднительно при готовом «полном 

конспекте», причем значительно экономит время (примерно в полтора, два раза). И, нако-

нец, студенты в результате получают полный конспект лекций без ошибок. 

Предлагаемый метод позволяет учесть все основные методические принципы, соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к лекции, дидактическим целям: сообщение новых 

знаний, систематизация и обобщение накопленных; формирование на их основе идейных 

взглядов, убеждений, мировоззрения; развитие познавательных и профессиональных инте-

ресов. На лекции преподаватель вместе со студентами как бы читает и поясняет полный 

конспект и помогает заполнять пропуски. 
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Основными функциями лекции являются: информационная, мотивационная, органи-

зационно-ориентационная, профессионально-воспитательная, оценочная, развивающая, 

воспитательная. К сожалению, часто далеко не все эти функции реализуются в образова-

тельном процессе вуза, что отрицательно сказывается на качестве учебного процесса. 

Живая речь преподавателя по-прежнему является основным эмоциональным мето-

дом воздействия на формирование знаний обучающихся. Чтение лекций предложенным 

методом позволяет усилить это воздействие в результате применения компьютера, воз-

можности которого велики. Хорошо отформатированный текст позволяет лектору не 

только голосом выделить основные понятия, этапы доказательства теорем, но и визуаль-

но. А дополнительное использование различных электронных пакетов, приложений, 

анимационных эффектов позволяет показать динамику геометрических способов реше-

ния задач. 

Например, при изучении темы «Метод изоклин» построение поля направлений диф-

ференциального уравнения первого порядка (рис.) в аудиторном варианте можно реализо-

вать в мультипликационном виде, который позволяет показать последовательность и спо-

собы построения изоклин и участков поля направлений. 

Основная часть читаемого на лекции материала не требует от студентов записи, что 

экономит время и позволяет дополнить лекции большим количеством примеров. Это спо-

собствует формированию целостности теоретического и практического курсов изучаемого 

предмета. 

Наличие полного электронного конспекта лекций позволяет в дальнейшем без особых 

усилий изменять содержание, учитывая состав слушателей и их подготовку. В соответствии 

с необходимостью уменьшать или увеличивать количество вписываемого материала. 

 

 

Поле направлений дифференциального уравнения первого порядка 
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Для контроля качества знаний разработаны компьютерные тестовые задания по те-

мам «Дифференциальные уравнения первого порядка» и «Дифференциальные уравнения 

высшего порядка», сдача которых служит допуском к экзамену. Тесты содержат задания 

разных типов и уровней усвоения: на опознание, на различие, на классификацию, тесты-

подстановки, на соответствие, конструктивные, типовые задачи. Кроме того, каждый сту-

дент должен выполнить индивидуальное задание по указанным темам, составленное в со-

ответствии с учебной программой. 

Использование современных информационных технологий в учебном процессе по-

зволяет повысить эффективность усвоения знаний, раскрывает возможности для значи-

тельного уменьшения учебной нагрузки преподавателя, придает учебной деятельности 

творческий, исследовательский характер. Однако отметим, что не имеет смысла чрезмер-

ное наполнение содержания лекций дополнительным материалом. Слишком большое ко-

личество информации не усваивается. 

Предложенная методика чтения лекций призвана обеспечить теоретическую основу 

обучения, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Преподавателями кафедры математического анализа педагогического университета разра-

ботаны мультимедийные лекции по некоторым темам дифференциального и интегрально-

го исчисления функции одной переменной, что позволяет эффективно использовать время, 

отводимое на лекционный курс, а также обеспечить студентов материалами для самостоя-

тельного изучения. 
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В данной статье рассматриваются вопросы использования информационных техноло-

гий для увеличения доли самостоятельной работы студентов в учебно-познавательном 

процессе, повышение степени усвоения информации студентами, реализация принци-

па наглядности в процессе изучения темы, применение математических программных 

пакетов на ранних стадиях обучения математике и формировать навыки их использо-

вания. Выделены дидактические преимущества и возможности внедрения новых мето-

дических средств в учебно-познавательный процесс. В работе выделены компоненты, 

учет которых необходим при конструировании лекционных и практических занятий. 
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Использование дидактических возможностей информационных технологий в учеб-

ном процессе становится на современном этапе развития педагогической науки и практики 

необходимым условием для совершенствования процесса успешного обучения студентов 

математике. Несомненно, при этом уделяется большое внимание математическим пакетам 

и программам, позволяющим наиболее удачно реализовать использование дидактических 

возможностей информационных технологий при проектировании лекционных и практиче-

ских занятий по высшей математике. С их помощью можно эффективно организовать про-

ведение не только практических и лекционных занятий, но и повысить качество создания 

контролирующих комплексов. 

Авторы статьи предлагают к обсуждению опыт проектирования в указанном смысле 

лекционного занятия по теме «Поверхности второго порядка». Использование дидактиче-

ских возможностей информационных технологий позволяет при этом: 

 предоставить студентам наиболее полную информацию по теме: «Поверхности 

второго порядка»; 

 провести обучение с применением новых образовательных форм: лекционных 

материалов в электронном виде, с использованием учебно-методических ком-

плексов, выполнение заданий к практическим занятиям на компьютере, а не 

только на бумажных носителях, тестирование в режиме on-line; 

 оперативно редактировать и пополнять обучающую информацию с учетом новых 

достижений, которые появляются в компьютерном мире; 

 совершенствовать методы изложения материала на основе анализа результатов 

тестирования студентов по данной теме. 

Необходимость создания данной лекции продиктована прежде всего потребностью 

систематизировать имеющийся материал и сделать его доступным для студентов техниче-

ских специальностей. Отметим, что выделенная тема занимает одну из ключевых позиций 

в курсе (на базе поверхностей второго порядка будут формироваться знания по вычисле-

нию тройных, двойных и криволинейных интегралов). Именно эта тема наиболее сильно 

влияет на развитие пространственного воображения будущих инженеров, что сказывается 

и на их успехах в таких предметах, как начертательная геометрия и других, поэтому дан-

ный материал необходимо изучить на достаточном уровне. 

Спроектированные лекция и практическое занятие включают большое количество 

графиков, выполненных в математических пакетах MatLab, MathCAD, Maple. Их графиче-

ские возможности позволяют показать строение чертежей во всех плоскостях, что способ-

ствует лучшему запоминанию материала. 

Преподаватель имеет возможность вращать фигуру, объясняя студентам особенности 

каждой поверхности. Кроме того, непосредственно на лекции или практическом занятии 

студенты могут, используя программу, просмотреть все возможные варианты при измене-

нии параметров в уравнении поверхности, что способствует развитию у студентов навыков 

самоорганизации. Цветовая база данных программ позволяет выбрать наиболее благопри-

ятные цвета для аккумуляции внимания студентов. 

Используемые программы незаменимы при построении сечений, что особенно важ-

но, так как именно эта часть учебного материала вызывает наиболее сильные затруднения 

в процессе изучения темы «Поверхности второго порядка». Элементы презентации Power-

Point, которые также предлагается применять при чтении лекции, придает ей новизну и ак-

центирует внимание студентов на наиболее важных моментах. После изучения темы сту-

денты проходят тестирование, цель которого оценить степень усвоения материала. Тести-

рование проходит на компьютере с использованием соответствующих программ. Приме-
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нение при проектировании выделенной темы информационных технологий позволяет по-

высить уровень самостоятельной работы в процессе ее изучения. Студенты, опираясь на 

материал лекционных и практических занятий, могут самостоятельно изучить дополни-

тельно отдельные блоки информации, проверить свои знания в предложенных приложени-

ях, пройти компьютерное тестирование по выбранной теме. При проектировании лекцион-

ных и практических занятий по теме «Поверхности второго порядка» сделана попытка вы-

членить из широкого спектра возможных программ те, которые легче в освоении для сту-

дентов технического профиля обучения и нагляднее в применении. 

Таким образом, предлагаемая методика использования информационных технологий 

при проектировании указанной темы способствует развитию навыков самоорганизации, 

активизирует самостоятельную деятельность студентов и позволяет: 

 вывести лекционные и практические занятия на новый образовательный уровень; 

 повысить степень усвоения информации студентами; 

 применять математические программные пакеты на ранних стадиях обучения ма-

тематике и формировать навыки их использования; 

 реализовать принцип наглядности в процессе изучения темы; 

 повысить профессиональную эрудицию преподавателя. 
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В качестве условия воспитания творческой активности у студента при решении ин-

женерных задач необходимо рассматривать нацеленность участников воспитательно-

го процесса в вузе на поиск и восприятие информации по специальности. Схема по-

лучения информации студентом представляется в виде замкнутой и частично замкну-

той контурной системы. Такой подход обеспечивает переход от познавательной ак-

тивности студента к проявлению творческой активности при решении инженерных 

задач по специальности. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  творческая активность, воспитание, информация, восприятие, 

прагматическая модель, студент. 

Информационное обеспечение необходимо рассматривать как важнейшее педагоги-

ческое условие воспитания творческой активности студента. Данное качество формирует-

ся в процессе творческой деятельности будущего специалиста. Проявляется творческая ак-

тивность субъекта только через деятельность! Творческая активность обеспечивает посто-

янное участие субъекта в разрешении возникающих перед ним противоречий! Но их раз-

решение в технике – это всегда деятельность на основе получаемого прибавочного знания 

в конкретной области техники по результатам инженерных исследований, базирующихся 

преимущественно на естественнонаучных знаниях. В процессе творческой деятельности 

происходит актуализация субъектом получаемой информации. 

Содержание процесса воспитания творческой активности при решении инженерных 

задач – это переход от познавательной активности к творческой активности студента. Вос-

питание этого специфического качества личности, определяемого исследователями « как 

деятельность личности, обеспечивающую ее включенность в процесс созидания нового, 

предполагающий внутрисистемный и межсистемный перенос знаний и умений в новые си-

туации, изменения способа действий при решении инженерных задач» – важнейшая задача 

вуза. Созидание нового в технике – это разрешение технического противоречия: поиск ре-

шения возможен только на основе переноса знаний в новую детерминированную ситуа-

цию. Но эти знания студенту вуза необходимо обретать в образовательном процессе. 

mailto:varnak@mail.ru
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Инженерная практика отвергает «традиционный» метод проб и ошибок. Творческая 

деятельность в технике всегда носит плановый характер и в том смысле, что в творческом 

акте можно выделить сознательный и подсознательный компоненты. Для реализации соз-

нательного компонента субъект творчества вынужден постоянно работать с источниками 

информации. Искусство воспитания состоит, в том числе в реализации эффективного ин-

формационного взаимодействия воспитателя и воспитуемого для решения заранее опреде-

ленных задач. При этом происходит перенос аккумулированных знаний об объекте твор-

чества в новую ситуацию. Отметим, что в результате воспитательной работы у участников 

формируется и развивается тезаурус (от греческого «сокровищница»), под которым пони-

мается  запас знаний, или словарь, используемый воспитателем и студентом. 

Процесс воспитания творческой активности всегда индивидуален. Он зависит от ин-

дивидуальных качеств и студента, и преподавателя. Поэтому предполагается использова-

ние при проведении воспитательных мероприятий со студентом  аппарата педагогики ин-

дивидуальности, разработанного О. С. Гребенюком [1], ибо творческая деятельность все-

гда индивидуальна по своей сути. У решения творческой задачи всегда один автор, хотя 

творческая деятельность может быть и коллективной, равно как и процесс воспитания. 

Отметим, что процесс воспитания всегда предполагает превращение в самовоспита-

ние, главная особенность которого отчетливо обозначена А. И. Солженицыным: «Каждый 

из нас рождается с задатками. Задача человека за свою жизнь – не извратить их (задатки), 

не повредить, а напротив сколько-то увеличить». На это должны ориентироваться и воспи-

татель, и студент. 

Воспитание творческой активности при решении творческих  инженерных задач 

осуществляется в процессе деятельности: это и совместная деятельность педагога и сту-

дента, и самостоятельная деятельность студента. В ходе такой деятельности происходит 

информационный обмен и формирование тезауруса студента. Педагог отдает информацию 

в процессе совместной деятельности субъекту творческой деятельности – студенту. Ак-

тивность педагога в информационном поиске модулирует творческую активность студен-

та. Самостоятельный поиск студентом информации – это один из признаков перехода про-

цесса воспитания в самовоспитание. Поэтому в качестве эмпирического показателя пред-

лагается рассматривать не только изменение тезауруса студента, но и изменения его на-

правленности на поиск информации об объекте творчества. Воспитателю важно отслежи-

вать позиционирование студента относительно информационных потоков. 

Воспитателю и студенту для использования опыта других людей необходимо рабо-

тать с различными информационными источниками с последующей восприятием инфор-

мации, возможной ее аккумуляцией, передачей и использованием. Восприятие информа-

ции – это важнейшая фаза обращения информации, состоящая в том, что формируется из 

информации образ объекта, производятся его опознание и оценка. При восприятии отделя-

ется полезная информация от шумов, осуществляется построение моделей. В результате 

восприятия информации человек формирует сигналы в форме удобной для передачи и об-

работки. Восприятие информации воспитанником – это, прежде всего восприятие опыта 

других людей. 

Отсюда следует, что процессуальными компонентами процесса воспитания творче-

ской активности студента являются не только цель, задачи, содержание, методы, средства 

и формы взаимодействия, достигаемые результаты воспитателей и воспитанников, но и их 

положение относительно информационных источников. Позиционирование студента отно-

сительно информационных источников – важнейшая характеристика современного воспи-

тательного процесса. 
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Включенность студента в анализ информации – эмпирический показатель при крите-

риальной оценке его творческой активности. Схема основных информационных потоков в 

процессе воспитания у студента творческой активности при решении инженерных задач 

представлена на рис. 1. На схеме сплошными линиями показаны первичные требования 

субъекта творческого процесса на информацию, а пунктирными линиями показаны вто-

ричные и последующие требования на информацию. На схеме показаны две группы ори-

ентированных относительно субъектов творческой деятельности источников информации: 

общедоступные источники информации (ИИ) и экспертные (ЭИ). 

К общедоступным источникам информации предполагается свободное многократ-

ное обращение. В качестве важнейшего многократно используемого ИИ рассматрива-

ется воспитатель. Работа же с ЭИ, как правило, не многократна из-за ограниченных 

возможностей таких источников отдавать информацию. В качестве общедоступных ис-

точников информации в процессе технического творчества мы рассматриваем любые 

общедоступные неограниченному кругу источники, способные отдавать информацию. 

К ним можно отнести: познавательные модели, описания к алгоритмам, описания к ав-

торским свидетельствам, патентам и другие авторские разработки преподавателя – вос-

питателя. 

Особую роль играет экспертиза как источник информации. Она преследует критери-

альную оценку полученного решения, прежде всего по критерию новизны. Экспертиза 

может быть как частной, так и государственной, например, в виде Государственной па-

тентной экспертизой (ГПЭ). Частные эксперты: студенты, преподаватели, научные со-

трудники вузов, научно-исследовательских учреждений, отдельные специалисты сторон-

них организаций в определенной области техники. Эксперты ГПЭ осуществляют экспер-

тизу полученного технического решения по критериям патентоспособности, согласно дей-

ствующего патентного законодательства. От экспертизы студент получает критическую 

информацию, позволяющую оценить полученное решение. 

Тактика обмена информацией между воспитателем и студентом определяется режи-

мами взаимодействия «Ответ по запросу» или «Информирование по результатам наблюде-

ния». Информация студентом после восприятия может быть использована (актуализирова-

на), а может быть, и не использована в процессе творческой деятельности, но аккумулиро-

вана. Невосприятие студентом информации деятельности предполагает повторное обра-

щение к источнику (на рис. 1 пунктир). 

Анализируя схему информационных потоков и позиционирование студента в про-

цессе воспитания у него творческой активности, с учетом опыта инженерной деятельно-

сти, отметим три момента. Первое: несмотря на высокое богатство структуры и стати-

стики в источнике информации на передающей стороне, приемная сторона не будет нуж-

даться в этой информации, если она ею уже обладает, не имеет в ней потребности или не 

умеет с ней обращаться. Второе: если тезаурус приемной стороны неадекватен переда-

ваемой информации, очень мал или вообще отсутствует, то самая новая и богатая ин-

формация не воспримется из-за того, что она не будет воспринята. В-третьих, существует 

проблема взаимопонимания преподавателя и студента в ходе воспитательного процесса 

при обмене информацией, в том числе и с источниками информации из-за разницы в ес-

тественнонаучной подготовке. Проблему представляется решать, используя коммуника-

тивные средства, в качестве которого может выступать, например, аппарат физических 

эффектов. 
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Рис. 1. Схема основных информационных потоков в процессе воспитания 

у студента творческой активности при решении инженерных задач 

Позиционирование субъекта среди информационных потоков субъектов творческой 

деятельности в процессе воспитания творческой активности у студента осуществляется в 

рамках модели процесса воспитания творческой активности у студента технического вуза, 

приведенная на рис. 2. Модель включает семь модулей, выполняемых субъектом (субъек-

тами) воспитательного процесса циклически. Стартовым является определение педагоги-

ческих задач воспитания творческой активности. Далее выбирается инженерная задача, 

способ ее решения и переход к модулю прагматического решения творческой инженерной 

задачи [2]. Это центральный момент реализации воспитательного процесса. После получе-

ния решения задачи воспитатель и студент анализируют результаты, особо акцентируя 

внимание на творческой части результата, после чего воспитатель фиксирует и оценивает 

положительные изменения в воспитании творческой активности у студента в соответствии 

с критериями творческой активности [3]. По результатам оценки предыдущий цикл объяв-

ляется крайним или выполняется последующий цикл, в ходе которого осуществляется 

коррекция творческой и познавательной деятельности студента, в том числе и его пози-

ционирование относительно информационных потоков. Последующие циклы позволяют 

студенту дополнительно обрести новые знания, которые являются необходимыми для реа-

лизации сознательной части творческого акта. 
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Рис. 2. Модель формирования творческой активности студентов 

в процессе решения инженерных задач 

Активное использование различных информационных источников обеспечивает в 

вузе переход будущего специалиста от познавательной активности к творческой. Наличие 

различных источников информации в вузе – фундаментально необходимое условие подго-

товки студента к полезной деятельности. Преподаватель лично обязан быть информацион-

но ориентированным, ибо «учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся». Постоянное на-

целивание студента на поиск и восприятие новой необходимой информации по будущей 

специальности для решения инженерных задач – это также необходимое условие в воспи-

тательной работе со студентом. Г. П. Вишневская на вопрос: «Сколько, по-вашему, у нас 

талантливой молодежи?» ответила: «Вам в процентах цифру назвать? Как можно в про-

центах определить. Кто талантливый, а кто неталантливый? Талантливые молодые люди 

есть, слава богу, но много их быть не может – это же штучный товар». Преподаватель 

должен быть нацелен именно на такую работу с каждым студентом. 
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Статья посвящена обсуждению проблем преподавания математики и информатики 
студентам-психологам. Оценивается роль математики в профессиональной деятель-
ности психолога. Рассматриваются дидактические особенности преподавания мате-
матики и информатики студентам-психологам. Указываются способы повышения 
эффективности преподавания с помощью методики дифференцированного обучения 
математики, для этого в учебном процессе применяются современные компьютерные 
методы обработки психологической информации. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  дидактические проблемы преподавания, методика дифферен-
цированного обучения математики, рейтинговый подход, математизация психологии, 
современные компьютерные методы, лабораторные работы. 

Проблема преподавания математики будущим психологам состоит в том, что студен-

ты-психологи не видят необходимости в изучении математики, аргументируя это совер-

шенно иными интересами и способностями. Студенты-психологи считают, что знание ма-

тематики не будет востребовано в их будущей профессиональной деятельности. Опыт 

преподавания студентам психологических специальностей таких предметов, как основы 

высшей математики и математические методы в психологии, показывает, что практически 

все студенты способны полноценно освоить учебную программу, но не все студенты убе-

ждены в необходимости получения соответствующих знаний по математике. 

На наш взгляд, трудности, возникающие у студентов-психологов при изучении мате-

матики, обусловлены несколькими причинами. 

mailto:o.velko@tut.by
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1. Снижение уровня базовой подготовки по школьной математике абитуриентов, от-

сутствие у многих студентов навыков систематической самостоятельной работы. 

2. Невостребованность математики преподавателями других курсов и научными ру-

ководителями курсовых и дипломных работ. Многие курсовые и дипломные работы не ис-

пользуют математический аппарат (несмотря на эмпирическую направленность работы). В 

последние десятилетия почти во всех отраслях науки используются количественные мето-

ды, основанные на использовании математического аппарата. Не составляет исключения и 

психология. В настоящее время математический аппарат используется в таких разделах 

психологии, как психофизика, психометрика, психогенетика и т. д. Очевидно, что матема-

тика играет немалую роль как в дальнейшем образовании студентов, так и в будущей про-

фессиональной деятельности. Математика позволяет количественно сравнивать явления, 

проверяет правильность словесных утверждений, позволяет обоснованно прогнозировать 

будущие события. Качество математической подготовки будущих психологов является 

предметом пристального внимания специалистов, занимающихся проблемами психологи-

ческого образования. Дисциплины, наиболее чувствительные к уровню математической 

подготовки студентов: «Математическая психология», «Экспериментальная психология», 

«Психодиагностика» и др. Следует заметить, что математическая статистика лежит в осно-

ве психологического эксперимента, а стремление к корректности проведения психологиче-

ского исследования приводит к изучению соответствующих разделов высшей математики. 

Знание высшей математики необходимо при построении моделей психологических про-

цессов. Большинство методов математического моделирования использует знание диффе-

ренциального и интегрального исчислений, матричной алгебры и теории дифференциаль-

ных уравнений. Применение математического аппарата в психологии позволяет устанав-

ливать количественные связи между психологическими характеристиками и тем самым 

формулировать психологические законы, получать новые знания о психологических про-

цессах и более глубоко проникать в их суть. 

3. Дидактические причины. Математические дисциплины преподносятся студентам-

психологам в дидактически неудачной формализованной, абстрактной форме. Студенты не 

усваивают связи между математическими знаниями и практическими задачами. Препода-

вателям следует насытить курсы яркими примерами задач из реальной работы психологов. 

Иногда рассмотрение реальных исследований в качестве учебных примеров слишком дли-

тельно и сложно для восприятия и понимания студентами, в таком случае можно исполь-

зовать специально сконструированные примеры с психологической окраской. Преподава-

тель должен уметь адаптировать известные математические методы к конкретным психо-

логическим ситуациям. Например, к понятию вероятности можно прийти через наблюде-

ние частот встречаемости значений разных психологических признаков. Понятие графа 

можно ввести через анализ симпатий и антипатий членов малой группы друг к другу. 

Можно показать студентам как используется неевклидова геометрия при изучении метрик 

пространств восприятия респондентов с помощью многомерного шкалирования. Студенты 

должны понимать, что математика им нужна для того чтобы изучать объекты, интересую-

щие психолога. Педагогический интерес представляет также анализ ситуаций, когда, ана-

лизируя одни и те же явления, психологи и математики предлагают свои пути решения, но 

приходят к одним и тем же выводам. Следует также проводить исторический ракурс для 

изучения связи между математикой и психологией, показывая, что эти науки развивались 

параллельно и взаимно обогащали друг друга. 

4. Плохая организация общей системы контроля учебных достижений. Следует вво-

дить более объективные процедуры контроля, например, вводить систему накопленных 
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баллов (так, чтобы оценка работы студентов не сводилась к единственному итоговому эк-

замену и отражала работу в течение всего семестра) так называемый рейтинговый подход. 

Таким образом, внутри математического образования в вузе наблюдаются сущест-

венные противоречия, которые не позволяют получить при обучении желаемый эффект. 

Это противоречия: 

1) между отсутствием у студентов-психологов интереса к математике и все боль-

шей математизацией психологии как науки; 

2) между необходимостью обеспечения индивидуальных подходов к обучению сту-

дентов в силу того, что студенты имеют разные уровни базовой подготовки по 

школьной математике и недостаточной разработанностью методических средств, 

способствующих данному процессу; 

3) между потребностью в специалистах-психологах с творческим и самостоя-

тельным мышлением, способных применять математические методы при ре-

шении профессиональных задач, и невозможностью подготовки таких специа-

листов в условиях традиционной системы математической подготовки буду-

щих психологов; 

4) между необходимостью устранения в процессе обучения затруднений студентов 

с целью повышения качества их математической подготовки и недостаточной 

разработанностью соответствующих дидактических средств. 

Совершенствование математической подготовки выпускников-психологов происхо-

дит посредством различных методических путей, дидактических средств и др. Большую 

роль играет также методика дифференцированного обучения студентов математике, учи-

тывающего их индивидуальные особенности и интересы, совершенствованию учебного 

процесса, воспитанию специалиста, отвечающего современным стандартам. 

Методика дифференцированного обучения математическим дисциплинам будущих 

психологов включает использование дифференцированных заданий, осуществляет про-

фильную подготовку посредством заданий психологического содержания. Реализация 

дифференцированного подхода к устранению затруднений, возникающих у студентов в 

процессе изучения математических дисциплин, позволяет повысить качество математиче-

ской подготовки студентов и обеспечить формирование умений будущих специалистов 

применять математические знания в своей профессиональной деятельности. Опыт коллег и 

личный опыт преподавания математических дисциплин студентам-психологам показывает, 

что преподавателю необходимо использовать следующие методы в процессе обучения ма-

тематике студентов-психологов: осуществлять профессиональную направленность мате-

матической подготовки, использовать дифференцированный подход, осуществлять работу 

по устранению затруднений студентов, вводить более объективные процедуры контроля 

знаний студентов, осуществлять комплексный подход к обучению. Учебный курс должен 

быть нацелен на развитие у студентов умений анализировать, обрабатывать психологиче-

ские данные с помощью математического аппарата, на подготовку студентов к самостоя-

тельному изучению тех разделов математики и ее прикладных направлений, которые мо-

гут потребоваться дополнительно в практической и научно-исследовательской работе бу-

дущих специалистов. 

Комплексный подход к обучению нельзя осуществлять без активизации познава-

тельной деятельности студентов. Если приобретение знаний осуществляется только пе-

ред экзаменом, то такие знания быстро забываются. Одной из форм контроля познава-

тельной деятельности являются лабораторные работы, которые проводятся после прак-

тических с целью закрепления пройденного материала. Такой подход, как решение одних 



 82 

и тех же задач на практических и лабораторных занятиях, способствует этому. Следует 

также отметить, что решение многих задач математической статистики связано с трудо-

емкими вычислениями, которых можно избежать, используя ЭВМ. Описанная процедура 

преобразования ответов испытуемого в диагностический показатель лежит в основе 

большинства психодиагностических тестов. За этой внешне простой измерительной про-

цедурой стоит кропотливая работа создателя психодиагностического теста, связанная с 

получением и трудоемким анализом экспериментально-психологических данных. Неко-

торые виды такого анализа можно проводить вручную или с помощью микрокалькулято-

ра. Однако по-настоящему глубокий эмпирико-статистический анализ, обеспечивающий 

обоснованные, точные и надежные диагностические результаты, немыслим без примене-

ния современных компьютерных методов. При проведении лабораторных работ реко-

мендуется использовать статистические функции для обработки данных инструмента 

Анализ данных в Excel и MathCAD. Автором разработаны лабораторные работы, которые 

содержат краткие теоретические сведения, методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ с подробным описанием каждого действия и задачи для самостоя-

тельного решения по перечисленным выше темам задачи идентичны тем, которые реша-

ются на практических занятиях, что позволяет сравнить полученные результаты [1–3]. 

Лабораторные занятия по курсу «Математические методы в психологии» вырабатывают 

у студентов навыки обработки психологических данных, которые могут быть использо-

ваны в дальнейшем при работе над курсовыми и дипломными работами, а также в даль-

нейшей профессиональной деятельности. 

Автор является одним из разработчиков типовых учебных программ по высшей 

математике для высших учебных заведений по специальностям: психология и социоло-

гия. Эта научно-методическая работа ведется в рамках научно-методической темы ка-

федры общей математики и информатики механико-математического факультета БГУ: 

«Научно-методические основы построения комплекса учебных пособий по математике 

и информатике». 
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Стремительное развитие информатизации, появление ряда новых и изменение суще-

ствующих информационных технологий требует от педагога постоянного самосовершен-
ствования, а от руководящего состава – внесение соответствующих изменений и дополне-
ний в рабочие программы и планы по информатике и родственным дисциплинам. Еще де-
сять лет назад о курсе «Использование вычислительной техники в учебном процессе» даже 
на информатических специальностях педагогического вуза можно было только мечтать, а 
сейчас этот курс является обязательным для всех специальностей. В данной работе хоте-
лось бы подробнее рассмотреть такое направление современной информатики, как компь-
ютерная графика и мультимедийные технологии, а также их изучение в рамках информа-
тической подготовки студента педагогического вуза. 

Сейчас достаточно тяжело найти сферу информатики, где бы не использовались эле-
менты компьютерной графики и мультимедийных технологий: графический интерфейс 
операционных систем и программного обеспечения, web-страницы, электронные учебные 
пособия – все это видят и используют студенты и школьники при работе с компьютером. 
Однако в подавляющем большинстве, они имеют поверхностное, а зачастую просто ин-
туитивное представление об их природе. Безусловно, такое положение является неприем-
лемым: будущий учитель должен на научном уровне владеть понятийно-смысловым аппа-
ратом, связанным с элементами компьютерной графики и мультимедийных технологий, 
знать и владеть, по крайней мере, элементарными навыками работы с соответствующим 
программным обеспечением. Попробуем ответить на вопрос, что же именно должен знать 
будущий учитель? 

Как известно, ученики среднего и старшего школьного возраста, имеющие свобод-
ный доступ к компьютеру, чаще всего используют его не столько как инструмент обучения 
либо как средство автоматизации или программирования, сколько для развлечений: про-
смотр фильмов, рисунков и фотографий, прослушивание музыки, сетевое общение, ком-
пьютерные игры и тому подобное. Поэтому не удивительно, что у них достаточно часто 
возникают разнообразные вопросы, связанные с вышеназванными сегментами деятельно-
сти. Временами, в процессе такой деятельности, могут возникать проблемы, которые нуж-
даются в решении. Некоторые группы учеников интересуются вопросами графики и муль-
тимедиа более глубоко: к примеру, не только как пользователь, который смотрит уже го-
товый видеофайл, а как человек, пытающийся такой видеоролик создать самостоятельно. 
Учитель информатики в этом случае может выступить либо как авторитет в данном вопро-
се, который может рассказать, показать, научить, либо как «незнайка», теряющий у учени-
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ков часть авторитета в результате отсутствия представления о широко распространенных 
вещах. Более того, владея соответствующими знаниями и навыками, учитель в случае не-
обходимости способен хотя бы частично перенаправить точку приложения интересов уче-
ника на более полезную: к примеру, не играть в компьютерные игры, а самим создавать их, 
используя flash-анимацию. 

Недаром во многих вузах введены разнообразные дисциплины, в большей или мень-

шей степени, раскрывающие отдельные направления рассматриваемой проблемы: «Ком-

пьютерные сети и мультимедиа», «Компьютерная графика и дизайн», «Компьютерная гра-

фика и геометрическое моделирование», «Инженерная графика» и т. п. Однако, на наш 

взгляд, каждая из таких дисциплин помогает лишь частично решить поставленный вопрос, 

поскольку чаще всего сосредоточивается на решении одной из частей указанной пробле-

мы. Так, курс «Компьютерные сети и мультимедиа» в первую очередь направлен на изуче-

ние тех технологий, которые используются преимущественно при создании web-сайтов; 

вне зрения может оставаться такой существенный вопрос, как векторная графика. Анало-

гично, в тех курсах, где основным рассматриваемым вопросом является компьютерная 

графика, как правило, не уделяется внимания изучению вопросов мультимедийных техно-

логий, таких как анимация, звук, видео. Изучение собственно мультимедийных технологий 

чаще всего сводится лишь к созданию компьютерных презентаций с использованием 

офисных программных продуктов. 

Таким образом, на наш взгляд, в педагогическом вузе необходимо предусмотреть от-

дельный курс либо раздел в рамках курса «Информатика», в котором бы рассматривались 

основные элементы компьютерной графики и мультимедийных технологий. Наиболее 

удобным нам кажется существование отдельного спецкурса объемом 36, 54 или 72 ауди-

торных часа, наполнение которого будет зависеть от учебной специальности и количества 

выделенных часов, выделяемых на курс. Так, на физико-математическом факультете  Чер-

ниговского государственного педагогического университета имени Т. Г. Шевченко дисци-

плина «Компьютерная графика и мультимедийные технологии» введена в объеме 72 часов 

на специальности «Информатика и английский язык» и 36 часов на тех специальностях, 

где информатика является специализацией. 

При изучении такого курса актуализируются опорные знания по разным темам, пред-

варительно изученным в курсе информатики, математики или физики: аппаратная состав-

ляющая ЭВМ, кодировка и архивация данных, векторы, ряды Фурье, элементы проектив-

ной геометрии и многим другим. На наш взгляд, лабораторные работы, предлагающиеся 

для выполнения студентам, не должны быть привязаны ни к операционной системе, ни к 

программному продукту, ни к обработке конкретных файлов, что позволит не только оди-

наково эффективно проводить изучение курса в рамках использования разных платформ 

(Windows, Linux, MacOS и др.), но и оставляет возможности для творчества преподавателю 

и студенту. Задания курса должны носить свободный, ярко выраженный прикладной ха-

рактер в определенных преподавателем пределах, что дает студенту достаточно большую 

самостоятельность в работе, раскрывает пути самосовершенствования, позволяет реализо-

вать его творческий потенциал. Такие задания могут преследовать сразу несколько образо-

вательных целей: например, в одном из заданий лабораторной работы по векторной гра-

фике, можно предложить студентам создать блок-схему некоего алгоритма, что позволит 

не только отработать навыки работы с соответствующей программой, но и вспомнить эле-

менты курса программирования и методики обучения информатике. 

В таблице приведено тематическое планирование курса в зависимости от количест-

ва аудиторных часов, выделяемых на него (количество часов, выделяемых на самостоя-

тельную работу студентов, зависит от учебного плана по соответствующей специально-
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сти). При недостаточном количестве аудиторных часов, некоторые темы могут быть 

опущены совсем или вынесены на самостоятельное изучение. Так, вопрос фрактальной 

графики может освещаться обзорно, поскольку преимущественной областью ее приме-

нения является дизайн (web-дизайн, комнатный или офисный дизайн). И, наоборот, за 

счет резерва часов можно некоторые вопросы рассмотреть углубленно: к примеру, по 

желанию преподавателя и студентов при изучении растровой графики можно обсудить 

особенности цифровой фотографии, а при изучении векторной графики использовать 

элементы инженерной графики. 

 

Тематическое планирование курса 

Название темы Количество аудиторных часов 

Растровая графика 8 8 10 

Векторная графика 8 8 10 

Фрактальная и трехмерная графика * 8 10 

GIF-анимация 
6

**
 

6 6 

Flash- анимация 6 10 

Обработка звука 6 6 8 

Работа с видео 6 8 10 

Резерв 2 4 8 

Итого 36 54 72 
*
 Тема дается обзорно; 

**
 Одна из тем выносится на изучение, другая дается обзорно. 

 

Итоговым результатом изучения курса может стать индивидуальная творческая ком-

плексная работа. В частности, это может быть разработанный урок на заданную тему, под-

готовленный с использованием большинства элементов, изученных в рамках данного кур-

са – от презентаций и ресурсов интернет до видео- или анимационных роликов, иллюстри-

рующих результаты экспериментов. 

Будущий учитель, приходя в школу вооруженный знаниями данного курса, имеет 

широкое поле их применения на практике. Это не только возможность проявить себя при 

преподавании собственно информатики как учебной дисциплины, используя на уроке 

сверхнаглядные графические схемы, рисунки, презентации, создавая аудио- и видеоуроки. 

Это также дает широкие возможности по организации внеурочного процесса: тематиче-

ские кружки или факультативы, которые, безусловно, будут интересными для многих 

учащихся; подготовка школьных тематических и развлекательных вечеров, КВНов, интел-

лектуальных состязаний и тому подобное. Такой компетентный учитель будет пользовать-

ся заслуженным уважением у коллег и учеников. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Мельниченко, В. В. Компьютерная графика и не только: руководство пользователя / В. В. Мельниченко, 

В. В. Легейда. – Корона-Принт, НТИ, Век +, 2005. – 560 с. 

2. Федоров, А. В. Медиаобразование будущих педагогов / А. В. Федоров. – Таганрог : Изд-во «Кучма», 

2005. – 314 c. 



 86 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ  ПОДХОД 

КАК  УСЛОВИЕ  МОДЕРНИЗАЦИИ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Д. А.  Власов 

Московский государственный 

гуманитарный университет 

имени М. А. Шолохова 

Москва, Россия 

E-mail: DAVlasov@yandex.ru 

 

 

Цель статьи – представление основных теоретических положений технологии проек-

тирования педагогических объектов (учебный процесс, методическая система обучения, 

учебный курс, учебно-методический комплекс, учебная программа) на основе управления 

развитием компетентности будущего специалиста. В настоящей статье будут уточнены 

сферы применения и границы использования компетентностного подхода в высшем обра-

зовании, предложена система управления развитием компетентности будущего специали-

ста на основе теории педагогических технологий, созданной В. М. Монаховым [1]. 

Особое внимание, которое уделяется в последние годы компетентностному подходу, 

обусловлено тремя группами причин: анализ потребностей рынка труда показывает неаде-

кватность системы профессиональной подготовки будущего специалиста, лекционно-

семинарская модель образования предоставляет в большей степени теоретические знания 

и слабые практические навыки, замкнутость системы образования, необходимость оценки 

качества образовательных объектов. 

«Компетентностный подход» как понятие, как система описания результата образо-

вания, как обучение на основе компетенции стало интенсивно развиваться в конце ХХ века 

и продолжает в первые годы ХХI века под воздействием влияния модели образования За-

падной Европы, США и Болонского процесса. В конце 90-х годов ХХ века Болонский про-

цесс потребовал реформирования всей европейской системы высшего образования. До сих 

пор выполняется поиск способов согласования, сравнения образовательных систем, необ-

ходимых инструментов и механизмов, их корректной конвергенции. В современных усло-

виях актуальна проблема определения единых подходов к управлению качеством высшего 

образования, к проектированию методического оснащения учебных курсов. Отметим, что 

болонская реформа в России должна строиться на признании и сохранении национальных 

культурно-образовательных традиций, необходим переход на единый, доступный, лако-

ничный язык, позволяющий описать на достижения какого результата направлено обуче-

ние – язык компетенции. 

Начиная с 2003 года к реализации Болонской декларации присоединилась Россия, что 

предполагает следующие изменения: переход на систему «образование в течение всей жиз-

ни»; постепенный переход на двухуровневую подготовку специалистов в системе высшего 

профессионального образования; концентрация внимания на студента, активизация его само-

стоятельной учебной деятельности, изменение при этом роли преподавателя высшей школы, 

который становится менеджером учебного процесса; в проектировании и организации учеб-
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ного процесса, динамике интенсивности, вариативности учебных программ, логике их по-

строения на основе модульного принципа; переход от отметочной к более гибкой балльной 

системе оценивания учебных достижений; усиленное внимание к результатам обучения, 

приобретаемым компетенциям, а не к срокам обучения и перечню изучаемых дисциплин; 

разработка, утверждение и введение в действие государственных образовательных стандар-

тов высшего профессионального образования на основе компетентностного подхода. 

Интеграция России в мировое образовательное пространство требует новых концепту-

ально-методологических оснований модернизации системы образования. Отметим, что од-

ним из обсуждаемых подходов к модернизации системы образования является компетент-

ностный подход. Коллектив авторов под руководством И. А. Зимней впервые в отечествен-

ной педагогической науке системно представил проблему компетентности как определенно-

го результата образования. В коллективном научном докладе, представленном на 

XI симпозиуме «Квалиметрия в образовании: методология, методика, практика», достаточно 

подробно рассмотрена история разработки проблемы компетенции – компетентности, ком-

петентностного подхода в зарубежном (Дж. Равен, В. Хутмахер) и отечественной литературе 

(В. И. Байденко, В. А. Болотов, А. А. Вербицкий, В. В. Сериков, А. В. Хуторской). Таким 

образом, к настоящему времени в центре внимания многих отечественных и зарубежных 

ученых неклассическая категория образования – «компетенция», возможности компетентно-

стного подхода при проектировании образовательных систем (стандартов, программ, учеб-

ных планов) и обновлении образовательной политики. 

Понимание причин и источника появления такой категории, как компетентностный 

подход – первый шаг к пониманию всего многообразия его определений и возможностей 

его использования. Принято различать два основных направления: компетентностный 

подход в менеджменте и использовании компетенций в образовании. Категория «компе-

тенция» – отнюдь не изобретение наших дней. Согласно словарю Webster она возникла в 

1596 году. Однако только в последние десятилетия значение этого понятия и его влияние 

на систему образования стало постоянно расти. Статью Девида МакКлеланда «Тестирова-

ние: компетенция против интеллекта» можно рассматривать начальной точкой развития 

компетентностного подхода. В этой статье утверждается, что обычно используемые клас-

сические личностные тесты и тесты IQ плохо решают задачи предсказания успешности в 

реальной профессиональной деятельности, и что вместо этого, как альтернатива, должен 

разрабатываться компетентностный подход. Для реализации компетентностного подхода 

был создан метод поведенческого интервью (BEI), подробно описанный в книге S & L 

Spenser «Compentence: superior performance». Таким образом, МакКлеланд и S & L Spenser 

могут считаться корифеями компетентностного подхода. В контексте использования ком-

петентностного подхода в образовании в литературе отмечается два исторически сложив-

шихся направления: подготовка педагогов на основе компетенции (Б. Ф. Скиннер) и под-

готовка педагогов на основе гуманистического подхода (А. Маслоу). 

Феномен компетентности – компетенции вызван к жизни, как это мы пытались обос-

новать выше, объективными причинами. Приведем существующие определения и выпол-

ним их сравнительный анализ. 
Н. В. Кузьмина на материале педагогической деятельности определила компетент-

ность как «свойство личности» [2]. Согласно И. А. Зимней [3], существует два варианта 
толкования соотношений этих понятий: либо они отождествляются, либо дифференцируют-
ся; термин «компетенция» служит для обозначения интегрированных характеристик ка-
чества подготовки выпускника. В. Д. Шадриков [4] акцентирует внимание на том, что ком-
петентность понимается как владение определенными знаниями, навыками, жизненным 
опытом, позволяющими судить о чем-либо, делать или решать что-либо. Различия наблю-
даются в понимании компетентности как актуальных качеств личности или скрытых психо-
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логических новообразований и предметной наполненности компетенций как системных но-
вообразований качеств личности. В докладе ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище» 
(1997) «компетенция рассматривается как своего рода коктейль навыков, свойственных 
каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация…, социальное поведение, способ-
ность работать в группе, инициативность и любовь к риску». По П. К. Анохину компетенции 
могут идентифицироваться как функциональные подсистемы в системе качества человека – 
выпускника образовательной системы. С. А. Маруевым показано, что «матрица компетен-
ций» подчиняется в динамике своего развития законам системного наследования, инвари-
антности и цикличности развития [5]. В. Хутмахер на симпозиуме в Берне (1996) отнес по-
нятие «компетенция» к ряду таких понятий, как «умения», «компетентность», «способ-
ность», «мастерство», указал, что понятие «компетенция» ближе к понятию «знаю, как», 
чем к полю «знаю, что», и вслед за Н. Хомским подчеркнул, что «употребление есть компе-
тенция в действии». Определение, предложенное в европейском проекте TUNING, звучит 
следующим образом: «…понятие компетенции и навыков включает знание и понимание, 
знание как действовать, знание как быть. Компетенции представляют собой сочетание ха-
рактеристик, которые описывают уровень или степень ...» [6]. Ю. В. Фролов и 
Д. А. Махотин склоняются к мысли, что компетенция представляет собой открытую сис-
тему процедурных, ценностно смысловых и декларативных знаний, включающую взаимо-
действующие между собой компоненты. Согласно А. И. Суббето, мастерство можно 
трактовать как форму проявления компетенций и одновременно форму формирования 
компетентности. Мастерство есть высшая форма выражения компетентности [7]. 

Таким образом, существуют различные точки зрения на определение, применение, 
структуру и содержание компетенций. Но большинство определений – это всего лишь ва-
риации двух тем, которые отличаются источниками происхождения. Приведем две осно-
вополагающие темы, порождающие все многообразие определений компетенций. 

1. Описание задач или ожидаемых результатов. Эти описания берут свое проис-
хождение от национальных систем обучения, таких как National/Scottish Voca-
tional Qualifications и Management Charter Initiative (MCI). 

2. Описание поведения. Различные определения поведенческой компетенции – это 
разные вариации одного, по сути, определения: «Компетенция – это основная ха-
рактеристика личности, обладатель которой способен добиться высоких резуль-
татов в работе» (Klemp, 1980). 

Резюмируя выше написанное, отметим, что под компетенцией специалиста следует 
понимать способность, необходимую для решения профессиональных задач и для получе-
ния необходимых результатов работы; под компетентностью – способность, отражающую 
необходимые стандарты профессионального поведения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Монахов, В. М. Введение в теорию педагогических технологий / В. М. Монахов. – Волгоград : Перемена, 2006. 
2. Кузьмина, Н. В. Методы акмеологического исследования качества подготовки педагогов : метод. Посо-

бие / Н. В. Кузьмина. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2002. 
3. Зимняя, И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам 

образования? (теоретико-методологический подход) / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 
2006. – № 8. – С. 21–26. 

4. Шадриков, В. Д. Происхождение человечности / В. Д. Шадриков. – М. : Логос, 2001. 
5. Маруев, С. А. Компетенции специалиста: модели и методы исследования. Проблемная лекция / 

С. А. Маруев. – М. : РГАЗУ, 2005. 
6. Байденко, В. И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения / В. И. Байденко. – М. : Исследовательский 

центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. 
7. Суббето, А. И. Онтология и эпистемология компетентностного подхода, классификация и квалиметрия 

компетенций / А. И. Суббето. – СПб., 2006. 



 89 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ОБЪЕКТОВ  

НА  ОСНОВЕ  УПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЕМ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ  СПЕЦИАЛИСТА 

Д. А.  Власов 
1
,  А. В.  Синчуков

 2
 

1 
Московский государственный гуманитарный университет 

имени М. А. Шолохова 

Москва, Россия 

E-mail: DAVlasov@yandex.ru 

 
2 

Московская финансово-промышленная академия 

Москва, Россия 

 

 

На факультете информатики и математики МГГУ имени М. А. Шолохова при проек-

тировании методической системы подготовки студентов экономических специальностей 

нами использована технология проектирования педагогических объектов на основе управ-

ления развитием компетентности будущего специалиста [1, 2], что позволило существенно 

повысить целенаправленность учебного процесса, качество профессиональной подготовки 

будущих специалистов. 

Относительно компетентностного подхода и его применения в образовательной сфе-

ре напрашиваются следующие обобщения: 

1. Категории «компетентность», «компетентностный подход» вошли в состав поня-

тийного аппарата педагогики сравнительно недавно, что вызвано вхождением 

российской системы образования в «Болонское движение» в Европе и принятия 

западной образовательной терминологии. 

2. Если для западной образовательной понятийной системы категории компетенции 

и компетентностного подхода являются естественными, возникшими эволюци-

онно в последние четыре десятилетия, то для российской образовательной тра-

диции, использующей для описания образованности другую систему понятий, 

использование компетентностного подхода ставит проблему пересмотра всей ка-

тегориальной системы педагогики. 

3. Возникла проблема осмысления места и роли компетентностного подхода с по-

зиций уже разработанных в отечественной образовательной практике системо-

деятельностного, знаниецентрического, ресурсного, модульного, факторного 

подходов: «Какова его функция? Каковы его возможности для описания целей 

образования и качества образования в XXI веке?» 

4. Компетентностный подход становится основой создания нового поколения обра-

зовательных стандартов высшего образования, которые должны обеспечить боль-

шую прозрачность, сопоставимость с европейскими образовательными системами. 

Особо подчеркнем, что компетентность выступает основным показателем качества 

выпускника. Рассматривая компетентность, выделяют базовые (ключевые, универсаль-

ные) компетентности и профессиональные компетентности. К последним относятся кор-

поративные, управленческие, специальные, технические компетентности. Как участники 

Первой международной конференции по вопросам обучения с применением технологий 
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e-learning «Online Educa Moscow – 2007», отметим наличие достаточно критических док-

ладов отечественных и зарубежных ученых, отражающих ограниченность и неинструмен-

тальность компетентностного подхода. 

Таким образом, в контексте практической реализации поставленных целей модерни-

зации системы образования на всех уровнях, компетентностный подход не может высту-

пать панацеей, для разрешения имеющихся управленческих и методических проблем не-

обходима разработка новой технологии, элементы которой представляются в настоящем 

сообщении. 

В процессе создания технологии проектирования педагогических объектов на ос-

нове управления развитием компетентности будущего специалиста нами были уточ-

нены принципы управления формированием компетентности и создана система моделей, 

которая полностью описывает данную технологию: 

1) тематическая предметная модель; 

2) функциональная предметная модель; 

3) семантическая модель учебных курсов; 

4) процедурная предметная модель; 

5) операционная предметная модель. 

Для того чтобы познать любой объект, научиться им управлять, его необходимо смо-

делировать. В основу формализации профессиональной компетентности мы положили ти-

пологию профессиональных задач, связанных с прогнозированием, диагностикой, конст-

руированием, планированием, слежением и управлением. К профессиональным задачам мы 

отнесли технические, технологические, конструкторские, производственные, трудовые, 

творческие (познавательные). При этом выбранный студентом способ решения задач вы-

ступает своеобразным показателем его компетентности как будущего специалиста: инст-

руктивный (исполнения шаблонного порядка операций); алгоритмический (выполнение 

алгоритма, предназначенного для решения некоторого класса задач); концептуальный (ис-

пользование обобщенных правил решения задач заданного класса). 

Перечислим основные параметры успешной учебной работы, определяющие качест-

во результата использования технологии проектирования педагогических объектов на ос-

нове управления развитием компетентности будущего специалиста: 

1) уровень знаний; 

2) психологические характеристики; 

3) скорость (стиль) обучения; 

4) выполнение заданий; 

5) способность к обучению; 

6) уровень умений и навыков; 

7) метод (стратегия) обучения; 

8) структура учебного курса. 

Для управления развитием профессиональной компетентности, в рамках проекти-

рования педагогических объектов, во-первых, необходимо решить, в какой форме пред-

ставлять процесс и результат развития профессиональной компетентности. На наш 

взгляд, эта проблема может иметь три решения: в виде вектора (опыт работы с компью-

терами, уровень подготовки), в виде графа (история обучения), в виде скаляра (страте-

гия, метод, специальность). 

Во-вторых, для создания технологии проектирования педагогических объектов на 

основе управления развитием компетентности будущего специалиста необходимо разрабо-

тать терминологические стандарты. 
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В-третьих, говоря о технологии, особое внимание следует уделять педагогическим 

моделям развития компетенции, непрерывности образования, оценке качества образова-

ния, поддержке самостоятельного обучения. 

В-четвертых, необходима стандартизация описания компетенций (как профессио-

нальных, так и академических): неинформативны неструктурированные текстовые опреде-

ления, необходимо формально представить основные характеристики компетенций, неза-

висимые от ее использования в различных контекстах. 

В-пятых, при проектировании педагогических объектов мы предлагаем использовать 

многокритериальную оценку компетентности по следующим направлениям: целенаправ-

ленность действий, информационная грамотность, функциональная полнота. 
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В данной статье речь идет об использовании информационно-коммуникационных те-

хнологий в курсе элементарной математики, в частности раскрываются особенности 

применения ИКТ-сред при изучении этого курса. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  элементарная математика, высшая школа, информационно-

коммуникационные технологии, ИКТ-среды. 

Динамичность процесса роста и смены наукоемких технологий, усиление информа-

ционной насыщенности профессиональной среды, активное внедрение новых информаци-

онных технологий в профессиональную деятельность оказывают непосредственное влия-

ние на организацию, цели и содержание подготовки будущих специалистов в вузе. 

Речь идет о традиции организации учебно-воспитательного процесса в вузе, кото-

рый должен строиться таким образом, чтобы развивать умения учиться, формировать у 
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студентов способность к самообразованию и саморазвитию, творческому применению 

полученных знаний, ориентации в непрерывно меняющихся условиях профессиональной 

деятельности. 

Сейчас нужны не просто профессионалы, а скорее образованные специалисты, т. е. 

всесторонне развитые личности. 

Образованный человек – это не просто специалист в своей области, но и человек, 

свободно ориентирующийся в других сферах человеческих знаний. Основой современ-

ной педагогической парадигмы становятся такие приоритеты, как саморазвитие, самооб-

разование и самопроектирование. Это обусловливает смену традиционных требований к 

преподавателю вуза, который должен уметь использовать новые образовательные техно-

логии, ориентируясь прежде всего на развитие способностей студентов, а не только на 

трансляцию готовых знаний и образцов деятельности. Преподаватель должен мотивиро-

вать учение студентов, пробудить у них интерес, повысить их активность, переориенти-

ровать учебную деятельность на самостоятельное усвоение знаний, формирование уме-

ний и навыков. 

Таким образом, большое внимание должно уделяться самостоятельной работе студе-

нтов и сокращению аудиторной нагрузки. Повышение роли самостоятельной работы сту-

дента предполагает [1]: 

 модернизацию учебно-методической документации, разработку новых дидакти-

ческих подходов для глубокого самостоятельного усвоения учебного материала; 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых техноло-

гий обучения, активное использование информационных технологий; 

 совершенствование системы текущего контроля работы студентов, введение кре-

дитно-модульной системы обучения и широкое внедрение компьютерного тести-

рования; 

 разработку учебных программ с включеним методических указаний по темам, 

выносимым на самостоятельное изучение, с рекомендуемой обязательной и до-

полнительной литературой. 

Можно выделить следущие группы проблем, с которыми сталкиваются студенты в 

процессе самостоятельной работы: 

 проблема поиска и отбора информации; 

 проблема ориентирования в содержании информации; 

 проблема использования информации. 

Наиболее перспективными в плане организации самостоятельной работы студентов с 

использованием современых информационно-коммуникационных технологий являются: 

 ИКТ-среды; 

 интелектуальные экспертно-обучающие системы; 

 системы мульти- и гипермедиа, системы виртуальной реальности; 

 электронные библиотеки; 

 семантические сети; 

 средства телекоммуникаций [2]. 

Цель статьи состоит в том, чтобы раскрыть особенности применения ИКТ-сред при 

изучении курса элементарной математики в университете. 

Наши исследования показали, что элементарная математика выполняет две важные 

функции в подготовке студентов математических специальностей классических и педа-

гогических университетов. С одной стороны, этот курс выполняет функцию буферной 

зоны. Поскольку обучение математике в высшем учебном заведении предусматривает 
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изучение значительного объема материала самостоятельно, то очень важно, чтобы у сту-

дента были сформированы и достаточно развиты общеучебные и общепредметные уме-

ния. В ходе исследования мы выяснили, что на тяжелом материале курсов математиче-

ского анализа, линейной алгебры, аналитической геометрии, дискретной математики эти 

умения, необходимые для эффективной самостоятельной работы, формируются намного 

тяжелее, чем на понятном и доступном материале элементарной математики. Другими 

словами, элементарная математика может служить буфером для перехода от изучения 

математических дисциплин в общеобразовательной школе к изучению математических 

дисциплин в университете. 

Вторая функция курса элементарной математики состоит в том, что при его изучении 

у студентов формируются отдельные профессиональные умения. Они понадобятся тем 

студентам, которые после окончания высшего учебного заведения свяжут свою трудовую 

деятельность с преподаванием математики в школе, училище, техникуме, колледже и т. д. 

Наш опыт показывает, что использование информационно-коммуникационных тех-

нологий, в частности ИКТ-сред, значительно облегчает самостоятельную работу студен-

тов, делает ее более эффективной. 

Как известно, к ИКТ-средам относятся: электронные тезаурусы, базы данных, базы 

знаний, в частности распределенные и интегрированные базы знаний. 

Электронный тезаурус включает тексты, содержащие набор понятий, имеющих раз-

личную трактовку в современных словарях и энциклопедиях и раскрывающих предметную 

область учебной дисциплины. 

База данных содержит информацию методического характера, связанную с организа-

цией образовательного пространства (учебная программа курса, задания для самостоя-

тельной работы, требования и методические указания по их выполнению, подготовка к эк-

замену или зачету и т. п.). 

База знаний – это информационная система, поддерживающая предметную и методо-

логическую области конкретной учебной дисциплины. Эта система включает в себя элек-

тронные учебники, пособия, научную и справочную литературу, содержащую разного рода 

информацию. 

Перед преподавателями высшей школы раскрываются два аспекта проблемы, связан-

ные с ИКТ-средами: 

1) чем и как наполнить ИКТ-среды; 

2) как использовать ИКТ-среды в учебном процессе. 

Покажем на примере темы «Решение логарифмических уравнений» в курсе элемен-

тарной математики, чем наполнить ИТКТ-среды и как использовать их при изучении 

этого курса. 

Электронный тезаурус данной темы содержит определения таких понятий: уравне-

ние, корень уравнения, решение уравнения, равносильные уравнения, логарифм, логариф-

мирование, потенцирование, свойства логарифмов, а также формулировки теорем о равно-

сильности уравнений. 

База данных указанной темы содержит учебную программу курса элементарной ма-

тематики, расчетную работу по данной теме, методические указания по выполнению 

этой расчетной работы, перечень вопросов, касающихся упомянутой темы  и выносимые 

на зачет. 

База знаний данной темы включает в себя электронные учебники, пособия, в которых 

студент может найти всю необходимую информацию, которая касается темы «Решение ло-
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гарифмических уравнений», список научной и справочной литературы, который необхо-

дим при изучении данной темы. 

По каждому модулю курса элементарной математики необходимые материалы вы-

ложены на внутреннем сайте университета, к которому имеет свободный доступ каждый 

студент. Накануне новой темы, мы даем опережающие задания, и эти задания размещены 

на этом сайте. Студент имеет возможность подготовиться к этой теме, воостановить зна-

ния, умения, навыки, приобретенные в школе. Однако эту работу мы не пускаем на сомо-

тек. Понимая ее важность, при изучении новой темы в начале пары, мы формулируем во-

просы, ответить на которые без обращения к сайту либо невозможно, либо крайне затруд-

нительно. Приведем примеры вопросов: 

1) размещены ли на сайте определения логарифма, уравнения, корня уравнения, 

равносильных уравнений; 

2) есть ли подсказка к решению уравнения 2loglog 43 xx ; 

3) какая подсказка к решению уравнения 09loglog 2

6531 22 xx
xxxx

; 

4) какие способы решения логарифмических уравнений вы встречали на сайте? 

Кроме того, студентам предложены образцы контрольных работ по каждому модулю, 

поэтому они имеют возможность потренироваться и хорошо подготовиться к контрольной 

работе. Тем самым использование ИКТ-сред способствует осуществлению индивидуаль-

ного подхода к каждому студенту. 

В общем информационно-коммуникационные технологии позволяют значительно 

расширить и оптимизировать информационное пространство учебного процесса, сделать 

его удобным для пользователей, сократить дистанцию между источником информации и 

ее потребителем. Использование таких технологий в образовательном пространстве сов-

ременной высшей школы позволяет активизировать самостоятельную работу студентов с 

различными электронными средствами учебного и развивающего назначения; дает им во-

зможность получать новые знания как фундаментального, так и прикладного характера, 

систематизировать их, выстраивать концептуалиальные схемы. 

Дальнейшего исследования требует проблема разработки системы вопросов и зада-

ний, выносимых на внутренний сайт университета, их типологии при изучении разных тем 

курса элементарной математики. 
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ИННОВАЦИОННАЯ  МЕТОДИКА 

РАЗРАБОТКИ  КОМПЬЮТЕРНЫХ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  КОМПЛЕКСОВ 
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Описывается поэтапная методика создания компьютерных учебно-методических 

комплексов, представлена таблица соответствия различных элементов и блоков систе-

мы Moodle компонентам и средствам учебного комплекса для помощи разработчикам. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  УМК, КУМК, Moodle, разработка КУМК. 

Идея написания данной статьи возникла во время проведения научно-методических 

семинаров на факультетах БГУ и индивидуальных консультаций с преподавателями после 

заседания Научно-методического совета БГУ (от 27 марта 2008 года), на котором было 

принято решение о создании каждой кафедрой университета не менее одного компьютер-

ного учебно-методического комплекса (КУМК) нового поколения. Как выяснилось на се-

минарах, многие преподаватели плохо представляют себе что такое КУМК, как его нужно 

организовывать и ограничиваются простым размещением в сети электронных аналогов пе-

чатных УМК, что в принципе неверно и не решает поставленных педагогических задач. 

Предлагается методика разработки КУМК, основанная на многолетнем опыте работы 

и анализе лучших мировых разработок. Хотя, конечно, данная методика не может быть 

единственно верной и не может учитывать специфику всех дисциплин, изучаемых в уни-

верситете, однако будем надеяться, что она будет полезна преподавателям-разработчикам. 

1. В первую очередь необходимо разработать структуру курса. Можно взять за осно-

ву учебную программу, другие учебно-программные материалы (курсивом выделены со-

ставляющие элементы УМК дисциплины, которые более подробно рассматриваются в ра-

боте В. В. Самохвала, Ю. В. Позняка, Г. Г. Шварковой «Компьютерные учебно-

методические комплексы учебного заведения на базе СДО Moodle» данного сборника) и 

выбрать основные темы. Желательно составить структурно-логическую схему, по которой 

можно отследить необходимую очередность представления материала, нарисовать связи, 

зависимости одних тем от других (позже можно будет установить гиперссылки). 

2. После создания структуры (общей схемы) начинается проработка каждой темы: 

собираются учебно-теоретические и учебно-практические материалы и средства по теме, 

выбираются основные термины определения для занесения в глоссарий (учебно-

справочные материалы), подготавливаются вопросы, задания (учебно-диагностические 

материалы). 

3. Следующий этап – адаптация подобранного материала к удобному для изучения с 

помощью компьютера виду. Самый простой, но не самый удобный способ – создать pdf-
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документ из имеющихся текстовых учебно-теоретических и учебно-практических мате-

риалов (формат pdf выбран потому, что он просматривается бесплатными программами 

или плагинами браузеров, одинаково выглядит на любых компьютерах, просто создается 

из текстового документа с сохранением оформления). Однако такой pdf документ не ис-

пользует все возможности системы Moodle и является просто аналогом печатного издания. 

Более удобен формат html, поскольку фрагменты текста в этом формате можно использо-

вать для создания простейших html-страниц, лекций, книг, семинаров и других элементов, 

хотя конвертация документов в этот формат может быть более трудоемкой. Преимущества 

html-формата: автоматическое связывание терминов с записями глоссария, восприятие 

браузерами без дополнительных плагинов и программ, возможность редактирования 

встроенным редактором системы Moodle, простая интеграция в любой элемент КУМК 

(структура КУМК приведена на рис.). Кроме перечисленных форматов можно использо-

вать любые другие, специфические для данной дисциплины, добавляя их в виде файлов. 

Размещать весь учебный материал в одном файле/ресурсе допустимо только для pdf-

документа, например, для конспекта лекций. Для удобства изучения материала необходи-

мо разбить его не только по темам (см. пункт 1–2), а таким образом, чтобы студент полу-

чал информацию порциями (фреймами, параграфами) не слишком большого объема. При 

разбиении материала одной темы на параграфы рекомендуется использовать двухуровне-

вую организацию: раздел\параграф. Такую организацию можно создать в книге либо в 

лекции (лекция поддерживает произвольный уровень вложенности, но при этом навигация 

по модулю усложняется). 

4. После наполнения тем КУМК учебно-теоретическими и учебно-практическими 

материалами добавляется учебно-наглядный материал (иллюстрации, атласы, альбомы ау-

диозаписи, видеоролики и т. д.). Кроме этого, в КУМК можно включить учебно-

методическую информацию. Если КУМК будет использоваться другими преподавателями 

кроме разработчика, то добавляются учебно-дидактические материалы. Можно включать 

списки основной и дополнительной литературы, темы семинарских или лабораторных за-

нятий, методические рекомендации – все то, что преподаватель посчитает нужным и воз-

можным. Все эти ресурсы вносятся в виде каталога файлов, отдельных файлов, текстовых 

html- или pdf-страниц и размещаются в соответствующих темах. 

5. Отдельно стоит обсудить учебно-диагностические материалы. В зависимости от 

методики, применяемой в данной дисциплине, тесты (задания) можно размещать после 

каждой темы, раздела либо в конце всего курса. Они могут быть доступны как все время 

(для самоконтроля), так и только во время написания итогового контрольного мероприя-

тия. Системой предусмотрены варианты, когда студент не может перейти к следующей 

части курса до тех пор, пока не сдано промежуточное задание. 

6. Следующий этап – апробация КУМК в работе со студентами. Преподавателю не-

обходимо, по крайней мере, в первое время разрешить студентам оценивать записи слова-

ря, оценивать вопросы и другие элементы курса, чтобы можно было выявить наиболее 

удавшиеся элементы курса, исправить недочеты. Для общения студентов между собой и 

преподавателями можно использовать форум. Хорошим педагогическим приемом станет 

предложение разработать свой элемент курса, добавить/отредактировать записи словаря, 

разработать иллюстративный материал (заставить всех студентов заниматься такой рабо-

той будет неэффективно, лучше подключать только лучших, интересующихся тематикой). 

Результаты выполненных заданий и пройденных тестов выявят сложные и простые вопро-

сы, что покажет преподавателю те темы курса, на которые стоит обратить больше внима-

ния: провести консультации, сделать пояснения. В зависимости от количества правильных 
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ответов на данный вопрос можно ввести ранжирование, установить разную стоимость в 

баллах на разные вопросы с помощью разнесения последних по категориям. 

7. Отзывы и отклики, получаемые в процессе обучения, послужат импульсами для 

разработки и усовершенствования комплекса. Созданный в Moodle КУМК представляет 

собой инновационную разработку по своей сути: в отличие от печатного УМК компьютер-

ный комплекс очень просто доработать, усовершенствовать. Гибкость и адаптивность 

Moodle, множество различных дополнительных модулей (ряд дополнительных модулей 

рассматривается в докладе Ю. В. Позняка, А. С. Гаркуна, А. А Царѐвой. «Расширенные 

возможности СДО Moodle для разработки учебных материалов» настоящего сборника) 

помогут преподавателю практически воплотить любые идеи, приобщившись к новым тех-

нологиям обучения, что в итоге поможет создать КУМК, который будет вовлекать студен-

тов в процесс обучения, как в некоторого рода игру, которая будет интересна и студенту и 

преподавателю. 
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Учебно-теоретические и учебно-практические материалы

(разбиение по темам)

Тема 1

Раздел 1.1. Материалы

Раздел 1.2. Материалы

Раздел ...    Материалы

Тема 2

Раздел 2.1. Материалы

Раздел 2.2. Материалы

Раздел ...    Материалы

учебно-методические материалы

Средства общения: форумы, чаты

КУМК дисциплины

учебно-программные материалы

(программы)

учебно-дидактические материалы

 

Структура КУМК 
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В заключение представим таблицу основных материалов и средств учебно-

методического комплекса и соответствующих им элементов курса системы Moodle. В пер-

вой колонке перечислены материалы и средства, которые могут входить в УМК дисципли-

ны. Во второй колонке перечислены элементы курса Moodle, которые наилучшим образом 

помогут реализовать КУМК. Надеемся, что данная таблица пригодится разработчикам. 

 

Реализация составляющих КУМК средствами Moodle 

Материалы и средства Возможность реализации Дополнительные возможности 

Учебно-программные 

Гиперссылка, 

html-страница, 

текстовый документ 

 

Учебно-теоретические 

Pdf-документ 
Простейший вариант, на котором 

не следует останавливаться 

Файл, 

каталог файлов 

Можно использовать любые 

форматы, но лучше (если воз-

можно) переводить материалы в 

html-формат 

Книга 2-уровневая линейная структура 

Лекция 

Многоуровневая нелинейная 

структура, позволяющая исполь-

зовать контрольные вопросы для 

управления навигацией 

Учебно-практические 

Файл, 

каталог файлов, 

лекции, 

задания 

В зависимости от специфики 

дисциплины 

Учебно-

диагностические 

Тесты, задания, 

опросники, и т. д. 
 

Учебно-методические 

Текстовый файл, 

html-страница, 

форум 

Все элементы курса имеют раз-

дел «описание», который можно 

использовать для пояснений или 

инструкций 

Учебно-справочные Глоссарий 

Автоматическое связывание ста-

тей словаря с терминами в тексте 

курса, возможность оценивания 

и написания собственных статей 

Учебно-наглядные 

Файлы, 

каталог файлов, 

гиперссылка 

Изображения, мультимедийные 

ресурсы 

Учебно-дидактические 

Форум для 

преподавателей, 

скрытые от студентов 

документы 

Любой элемент курса можно 

сделать закрытым от студентов 
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РАСШИРЕННЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  СДО  MOODLE 

ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ  УЧЕБНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

А. С.  Гаркун,  Ю. В.  Позняк,  А. А.  Царѐва 

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

E-mail: garkun@bsu.by 

В данной работе рассмотрены и проанализированы внешние модули для системы 

СДО Moodle. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  система дистанционного обучения Moodle, внешние модули. 

Система дистанционного обучения Moodle обладает широкими возможностями как 

для создания электронных учебных материалов, так и для организации доступа к ним. Базо-

вая версия Moodle имеет достаточный набор организационных и инструментальных средств 

для начала работы по созданию учебных материалов [1]. Важной особенностью Moodle яв-

ляется ее модульная архитектура, которая позволяет легко переконфигурировать инстал-

лированную систему, в частности, добавляя внешние модули от сторонних разработчиков. 

Ниже рассматриваются наиболее интересные, на наш взгляд, внешние модули, кото-

рые можно использовать при создании учебных материалов по различным дисциплинам 

[2]. Данные модули разделены на две категории: общедисциплинарные и специализиро-

ванные. Последние сгруппированы по предметам: математика, химия, филология, социо-

логия. 

К общедисциплинарным отнесены 15 модулей. 

«Regular Expression Short Answer» расширяет возможности вопросов открытого 

типа в тестах. Ответом может служить слово или короткая фраза. Однако использование 

так называемых регулярных выражений дает доступ к более мощной системе для анализа 

ответа, что обеспечивает дать более адекватное обратное сообщение со стороны препода-

вателя. 

«Learning Resources block» позволяет формировать ссылки на образовательные on-

line ресурсы в виде блока, доступного с любой страницы текущего курса. Администратор 

может выбирать ссылки, которые будут показаны по умолчанию. Преподаватели могут 

править блоки и добавлять ссылки относительно специфики своего предмета. 

«Book» создает внутри курса Moodle многостраничный ресурс в формате подобном 

на обычную книгу. 

«Advanced Book» дает возможность подсвечивать и выделять текст, а также писать 

свои собственные комментарии, более подробные описания. Данный модуль представляет 

собой аналог обыкновенной бумажной тетради, в которой студент всегда имеет возмож-

ность прокомментировать написанное в параграфе. Пометки группируются в отдельном 

блоке в виде ссылок, по которым можно возвращаться к комментарию. Преподаватель 

также может делать пометки, чтобы акцентировать внимание на наиболее значимых мо-

ментах учебного материала. 
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«Manual» похож на модуль «Book» (книга), но меню имеет неограниченное количе-

ство уровней вложенности. Имеется также генератор, преобразующий материал предмета 

в pdf формат. 

«Game» использует информацию из викторин, тестов, словарей и генерирует обу-

чающие игры. На данный момент доступны шаблоны следующих игр: «палач» (аналог хо-

рошо известной игры «виселица»), «кроссворд», «крипта», «кто хочет стать миллионе-

ром», «змеи и лестницы», «книга с вопросами» и «спрятанная картинка». Поддерживается 

локализация этого модуля на греческом, английском, немецком, французском и испанском 

языках. 

«Flashcard» реализует типичные упражнения на запоминание связанных между со-

бой объектов (слов, символов, графиков, изображений, звуков и т. д.), из которых форми-

руется колода карт, с которой производятся различные манипуляции. 

«Choice to group» позволяет удалять существующие группы и создавать согласно 

выбору новые. В этом случае можно формировать группы с учетом успеваемости, уровня 

подготовки студентов и т. п. 

«Drag and drop» разрешает отвечать на вопрос посредством перетаскивания изобра-

жений на экране. 

«Wikipeda Block» предназначен для поиска информации в Wikipedia (осуществляет 

поиск сразу не необходимом языке, используемом в данный момент в Moodle). 

«Image Slideshow» отображает папку с изображениями без необходимости изменения 

размера изображения. Также создает мини навигацию всех изображений (jpg, gif, png) дан-

ной папки. Преподаватель может редактировать названия и заголовки к каждому изображе-

нию и регулировать необходимые опции для расположения объектов на экране. 

«Multimovie block» позволяет отображать видео с внешних каналов: youtube, google, 

teachertube, используя при этом простой wiki-подобный синтаксис. 

«Youtube Video Playlist Block» создает видеоплейлисты, используя видео, размещен-

ное на Youtube. Каждый добавленный в учебный курс элемент модуля содержит свой собст-

венный плейлист, в который можно добавлять произвольное количество видеороликов. 

«Flash Video» осуществляет потоковую передачу видео вместе с комментариями и 

примечаниями. Студенты также могут оставлять свои замечания о данном видео, которые 

доступны преподавателю. 

«INWICAST Mediacenter» позволяет с легкостью осуществлять групповое вещание 

в различных аудио- и видеоформатах (flash, flv, mp3, mp4, wmv, mov, etc), при этом каче-

ство воспроизведения такое же, как и на Youtube, Google Video или Dailymotion. 

Среди специализированных имеются 3 модуля, относящиеся к математике, 3 – к хи-

мии, 2 – к филологии и 2 – к социологии. 

«WIRIS, mathematics formulas and calculations» – свободный компонент, который 

позволяет интегрировать инструменты, разработанные компанией WIRIS [3] для матема-

тического образования. Можно присоединить к стандартному текстовому редактору спе-

циализированный WYSIWYG редактор формул (WIRIS Editor), а также использовать вы-

числительную программу WIRIS CAS для улучшения содержимого курса аналитическими 

on-line вычислениями и построениями двухмерных и трехмерных изображений. 

«DragMath Equation Editor» позволяет преподавателям и студентам вводить уравне-

ния и равенства, используя удобный графический пользовательский интерфейс. При нажа-

тии на специальную кнопку на HTML панели редактирования возникает окно, в котором 

можно создать математическое выражение. Далее полученное выражение можно сохра-

нить на локальном компьютере или экспортировать в одном из нескольких форматов (Mood-

leTex, Latex, MathML, Maple, Maxima) в текстовую область HTML редактора (рис. 1). 
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Рис. 1. Графический интерфейс DragMath Equation Editor 

«HeyMath! Widget» открывает доступ к библиотеке мини-фильмов в формате flash, 

которые могут визуализировать сотни затруднительных математических понятий из ариф-

метики (вычисления), алгебры, геометрии, тригонометрии и многое другое. 

«Java Molecule Editor» применим к моделированию молекулярных структур. Смо-

делированная молекула конвертируется в стандартный текстовый формат (SMILES) и со-

храняется, в частности, в качестве ответа на вопрос в текстовой ячейке. 

«Jmol filter» и «Jmol resource type» отображают трехмерные химические и биологи-

ческие «молекулярные» файлы, используя программу просмотра молекул с открытым ко-

дом «Jmol» (рис. 2). 

«DicoTrad» представляет собой набор лингвистических инструментов и панелей. Он 

добавляет в СДО Moodle (за счет обращения к внешним web-серверам) поддержку толко-

вых словарей, словарей синонимов, антонимов, этимологии. Также добавляется функция 

получения справки на основе Wikipedia и возможность автоматического перевода. Данный 

модуль поддерживает следующие языки: английский, французский, испанский, итальян-

ский, немецкий. 

«Translate Block» добавляет возможность языковых переводов в Moodle. Преподава-

тель может контролировать, какие из языков будут доступны студентам в пределах курса. 

«Poll Block» позволяет создавать социологические опросы для использования в курсе 

Moodle (рис. 3). Преподаватель может создавать, посредством данного модуля, большое 

количество опросов и с помощью кнопок конфигурации может выбирать, какие из них бу-

дут отображаться. 
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Рис. 2. Трехмерное изображение молекулы 

 

 

Рис. 3. Пример опроса с использованием модуля Poll Block 

«Questionnaire» позволяет создавать опросники с широким разнообразием входящих 

в них вопросов. Имеется возможность добавления пользовательских алгоритмов обработки 

результатов опросов. Отметим наличие такого важного механизма анализа данных, как 

изучение перекрестных корреляций ответов между разными группами вопросов. 

Использование опросников для студентов социологических специальностей позволя-

ет студентам в качестве самостоятельного задания и курсовых работ создавать свои собст-

венные опросники, проводить опросы и анализировать полученные результаты. 

Представленные модули позволяют значительно расширить возможности СДО Moodle 

для использования в учебном процессе, создавать более качественные и более функциональ-

ные курсы. Креативно настроенные преподаватели могут успешно использовать рассмот-

ренные выше возможности Moodle для повышения уровня усвоения учебного материала. 



 103 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Позняк, Ю. В. Возможности системы Moodle и актуальность ее применения в сфере образования / 

Ю. В. Позняк, А. С. Гаркун, А. А. Царѐва // Инновационные технологии в образовании, науке и производ-

стве : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 6–7 дек. 2007 г. – Минск, 2007. – С. 156–157. 

2. Moodle – A Free, Open Source Course Management System for Online Learning [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://moodle.org/. – Дата доступа: 5.09.2008. 

3. The Home of WIRIS, on-line mathematics // Maths for More L.S. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wiris.com/. – Дата доступа: 5.09.2008. 

 

 

 

 

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ  ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ 

В  ОБЩЕМ  КУРСЕ  «ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

Л. К.  Герасимова 

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

E-mail: geral@bsu.by 

 

 

Ежегодно значительная часть выпускников физического факультета Белорусского 

государственного университета продолжает обучение в магистратуре и аспирантуре вуза и 

в Национальной академии наук. Для этой категории специалистов предполагается, что вы-

сококвалифицированный творческий научный труд будет впоследствии входить в круг 

служебных обязанностей. В этой связи важно еще в вузе приобрести необходимые буду-

щему специалисту навыки, например, при поиске, систематизации и анализе патентной 

документации и научно-технической литературы по теме курсовой, дипломной работы, 

магистерской диссертации. Информационной основой для научно-исследовательской ра-

боты студентов могут также стать патентные исследования. Они как процесс поиска, сис-

тематизации, анализа и последующего синтеза новой информации представляют собой 

специфический вид научно-информационной деятельности. 

В 2006 году во всех вузах Республики Беларусь был введен общий курс «Основы 

управления интеллектуальной собственностью». Необходимость изучения такой дисцип-

лины будущими специалистами тесно связана с задачами, сформулированными в Госу-

дарственной программе по интеллектуальной собственности на 2008–2010 годы: обеспе-

чение повышения конкурентоспособности отечественной экономики на основе охраны в 

Беларуси и за рубежом результатов интеллектуальной деятельности, закрепления при-

оритета национальных технических достижений на внешних рынках и стимулирования 

развития творчества. 

http://moodle.org/
http://www.wiris.com/
mailto:geral@bsu.by
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Общий курс «Основы интеллектуальной собственности» преподается на физическом 

факультете БГУ на 4 курсе в весеннем семестре и рассчитан на 36 часов, включая 18 часов 

аудиторных занятий (лекции – 12, лабораторные – 2, практические – 4) и 18 часов само-

стоятельной внеаудиторной работы – КСР, в том числе с использованием ЭВМ. Важным 

элементом в подготовке специалиста с высшим образованием является самостоятельная 

работа студентов с учебным материалом, научно-техническими и патентными публика-

циями. При изучении дисциплины «Основы управления интеллектуальной собственно-

стью» возможна реализация практически всех видов самостоятельной работы студентов: 

как организуемой в аудитории под контролем преподавателя в соответствии с расписанием 

(КСР), так и выполняемой студентами в отсутствие преподавателя (СРС), например, в биб-

лиотеке, в компьютерном классе, научной лаборатории, в домашних условиях и т. д. Осо-

бая роль в приобретении навыков патентных исследований принадлежит лабораторным 

работам и иным формам самостоятельной работы. 

При разработке заданий для лабораторных работ и КСР студентов физического фа-

культета были использованы интернет-ресурсы Национального центра интеллектуальной 

собственности (далее – НЦИС), опубликованные описания к патентам на изобретения со-

трудников физического факультета БГУ, НИИ ПФП, НИИ ФХП, институтов физического 

профиля Академии наук. Это позволило определить каждому студенту на 4 курсе индиви-

дуальное задание, соответствующее профилю его специальности. 

Выполнение лабораторных работ по курсу «Основы интеллектуальной собственно-

сти» осуществляется под руководством преподавателя в компьютерном классе физиче-

ского факультета в режиме on-line с использованием интернет-ресурсов Национального 

центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь (НЦИС, г. Минск) 

http://belgospatent.org.by/ (фрагменты формы поиска патентов и результата поиска по 

ключевому слову «университет» представлены на рис. 1 и 2 соответственно). При вы-

полнении лабораторных работ используются также интернет-ресурсы Федерального ин-

ститута промышленной собственности Российской Федерации (Роспатент, г.  Москва) 

http://www.fips.ru/ (фрагмент формы доступа к базе представлен на рис. 3 и Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС, г. Женева) http://www.wipo.int 

(фрагмент формы поиска товарных знаков и знаков обслуживания для заявителей из Бе-

ларуси в 41 классе МКТУ «Воспитание; обеспечение учебного процесса» представлен на 

рис. 4). Студенты также имеют доступ к инструкции к лабораторной работе с указанны-

ми сетевыми адресами баз поиска и заданиями через Интернет и могут, в случае необхо-

димости, а также при дистанционной форме обучения выполнить лабораторную работу, 

находясь вне учебного компьютерного класса – в медиатеках БГУ, в научных лаборато-

риях кафедр, с домашнего компьютера, в общежитии. 

http://belgospatent.org.by/
http://www.fips.ru/
http://www.wipo.int/
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Рис. 1. Фрагмент формы поиска базы данных НЦИС 

 

 

Рис. 2. Фрагмент результата поиска по базе данных НЦИС 
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Рис. 3. Фрагмент формы доступа к базе данных ФИПС 
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http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp

Madrid Express Structured Search
[Simple Search]

This page requires JavaScript in order to function properly. Please enable JavaScript and reload this page.

HITNUM,P213BASICHTKEY3FullNon availableNon AvailableInternational Registration NumberANDHolder NameANDRepresentativeANDMarkANDVienna Classification41ANDNice ClassificationANDGoods and Services (English)ANDGoods and Services (French)ANDGoods and Services (Spanish)ANDOffice of OriginBYANDBasic Application NumberANDBasic Registration NumberANDDesignated Contracting PartiesSearch

Display

Options

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=Query:

Data Type:Transa

ction T

ype:

Please select a database:

 

Рис. 4. Фрагмент формы поиска базы данных ВОИС 
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ПРИМЕНЕНИЕ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

НА  УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ 

Ю. В.  Герман,  Н. А.  Каллаур 

Брестский государственный университет 

имени А. С. Пушкина 

Брест, Беларусь 

E-mail: Kalavur.M.A@tut.by, Adriano_a@tut.by 

Статья посвящена проблемам применения информационных технологий в процессе 

обучения школьников средней школы математике. Рассмотрены недостатки и пре-

имущества применения компьютерных технологий при изучении школьной матема-

тики. Показаны способы применения готовых программ и мультимедийного проек-

тора для повышения эффективности школьного учебного процесса и для активизации 

познавательной деятельности школьников. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  компьютеризация обучения, учебный комплекс, пакет для ра-

боты с трехмерными изображениями. 

За последние несколько лет персональные компьютеры прочно стали входить в нашу 

повседневную жизнь. Применение компьютерных технологий в преподавании математики 

волнует сейчас многих учителей. Несмотря на разворачивающийся в последние годы 

«компьютерный бум», перед нами открываются как перспективы при применении компь-

ютерных технологий, так и трудности, связанные с этим вопросом. 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин 

«новая информационная технология обучения». Вообще говоря, любая педагогическая 

технология – это информационная технология, так как основу технологического процесса 

обучения составляет информация и ее преобразование. Однако более удачным термином 

для технологий обучения, использующих компьютер, является компьютерная технология. 

Практически все развитые страны широко разрабатывают компьютерные технологии 

обучения. Это вызвано тем, что компьютер стал средством повышения производительности 

труда во всех сферах деятельности человека. Резко возрос объем необходимых знаний, и с 

помощью традиционных способов и методик преподавания уже невозможно подготовить 

требуемое количество высокопрофессиональных специалистов. Функции компьютера в сис-

теме образования весьма разнообразны – от управления органами народного образования в 

целом и отдельной школы до средств развлечения учащихся во внеурочное время. 

Если же говорить об основных функциях компьютера в учебном процессе, то он вы-

ступает как объект изучения и средство обучения. Каждой из этих функций соответствует 

свое направление компьютеризации обучения. Первая из них предполагает усвоение зна-

ний, умений и навыков, которые позволяют успешно использовать компьютер при реше-

нии разнообразных задач, или, другими словами, овладение компьютерной грамотностью. 

Второе направление видит в компьютере мощное средство обучения, которое способно 

значительно повысить его эффективность. Указанные два направления и составляют осно-

ву компьютеризации обучения. 

mailto:Kalavur.M.A@tut.by
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Возникают трудности, связанные с техническим обеспечением, методическим оснаще-

нием, а также с делением класса на группы, так как классы состоят из 25–30 человек, а в 

компьютерных классах в основном размещено 12–13 компьютеров. Для этого необходимо 

удобное расписание, что не всегда возможно. Необходимы обученные учительские кадры, 

которые свободно владеют общими навыками работы за компьютером. То есть информати-

зация обучения требует от учителей и учащихся компьютерной грамотности. 

Трудности не мешают учителям осваивать основные приемы работы с компьютер-

ными технологиями. Так как урок, подготовленный с использованием компьютерных тех-

нологий, получается гораздо продуктивнее стандартного, ученики всегда с интересом вос-

принимают материал, представленный им в необычной форме. То есть применения ком-

пьютера на уроках математики несет ряд достоинств: 

 новизна работы с компьютером вызывает у учащихся повышенный интерес к ра-

боте с ним и усиливает мотивацию учения; 

 цвет, мультипликация, музыка, звуковая речь расширяют возможности представ-

ления информации; 

 компьютер позволяет строить индивидуализированное обучение учащегося, учи-

тывать индивидуальные особенности памяти, восприятия, мышления; 

 компьютер активно включает учащихся в учебный процесс, позволяет им сосре-

доточить внимание на наиболее важных аспектах изучаемого материала; 

 намного расширяются наборы применяемых учебных задач; 

 благодаря компьютеру учащиеся могут пользоваться большим объемом инфор-

мации. 

Кроме этого, использование компьютерных технологий облегчает и труд преподавате-

ля. В этом может помочь освоение новых учебных комплексов и пакетов компьютерной ал-

гебры. Так, например, в учебный процесс все больше внедряются системы компьютерной 

алгебры для интенсификации преподавания курса алгебры (Axiom, Mathematica, Maple, 

MatLab и другие); для проведения уроков-лекций либо уроков другого типа, где требуется 

большое количество наглядного материала, могут использоваться презентации, изготовлен-

ные при помощи PowerPoint. На уроках стереометрии учителя могут применять пакет 3d 

StudioMax для работы с трехмерными изображениями. Этот пакет полезен на протяжении 

всего изучения курса стереометрии. Так как почти на каждом уроке приходится строить 

изображение тел, которые детям тяжело представить. Изображение на доске не всегда может 

помочь в этом. А с помощью пакета 3d StudioMax за считаные секунды можно представить 

ученикам тело в различных проекциях, в цветах, сделать более наглядным для восприятия 

школьником. Также для данных целей может быть использована программа 3d Grapher. К 

основным достоинствам ее применения можно отнести следующее: 

 возможность представить ученикам тело в различных проекциях, в цветах; 

 анимированные 2D и 3D графики (в одной системе может быть неограниченное 

количество графиков); 

 систему координат можно вращать, перемещать и масштабировать в реальном 

времени, что позволяет рассмотреть тело в различных проекциях. 

Совершенно уникальные возможности для диалога ребенка с наукой и культурой 

представляет Всемирная компьютерная сеть – Internet: 

 переписка-разговор со сверстниками из всех частей мира; 

 привлечение научной и культурной информации из всех банков, музеев, храни-

лищ мира; 

 интерактивное общение, слежение за событиями через международные серверы. 

Немаловажную роль в этом плане могут сыграть обучающие сайты. Перемещаясь по 

страницам подобных сайтов, пользователи могут получить огромное количество необходи-
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мой информации для изучения интересующей темы по предмету на необходимом уровне. В 

качестве примера можно привести сайт компании «Физикон» www.mathematics.ru. На стра-

ницах данного сайта очень удобно скомпонован материал из различных разделов математи-

ки. Многие темы сопровождаются наглядными иллюстрациями и динамическими дополне-

ниями. Также на сайте есть возможность проверки своих знаний on-line. 

Помимо данного сайта большой популярностью среди учащихся пользуется сайт 

www.exponenta.ru. В разделах MathCAD, MatLab, Mathematica, Maple, Statistica вы найдете 

электронные учебники, справочники, статьи. В разделе «Методические разработки» вы 

можете ознакомиться с примерами применения математических пакетов в образователь-

ном процессе. Посмотрите раздел «Другие пакеты», в котором собраны описания, в част-

ности, учебных математических пакетов. В разделе «Бесплатный математический Soft» вы 

найдете демо-версии популярных математических пакетов, электронные книги и свободно 

распространяемые программы. 

При использовании универсального программного обеспечения широкое распро-

странение получило использование средств пакета Microsoft Office: Word, Excel, Access, 

PowerPoint. 

Как уже отмечалось выше, наиболее активно учителями используется PowerPoint. Свя-

зано это в первую очередь с тем, что программа довольно проста в использовании, доступна 

на интуитивном уровне и при подготовке материала не занимает много времени. Использо-

вание мультимедийного проектора совместно с компьютерной техникой позволяет демонст-

рировать анимационные элементы, видео- и аудиоматериалы, входящие в состав курса, и на 

глазах учеников осуществлять моделирование, что естественным образом улучшает воспри-

ятие и запоминание материала учениками. Именно поэтому учителя применяют презентации 

на уроках различной тематики: будь урок-лекция, урок повторения нового материала либо 

урок закрепления. При хорошо продуманной презентации урок получается «живой», инте-

ресный. А главное экономится много времени на уроке, так как записи на доске учителя све-

дены к минимуму. При проведении уроков по темам, связанным с построением графиков 

(например, по темам «Функции и графики», «Решение уравнений графическим методом» и 

так далее), учитель не тратит время на выполнение изображений на доске, что оставляет 

больше времени на закрепление материала, подведение итогов. 

В настоящее время компьютер позволяет проводить подготовку к централизованному 

тестированию путем решения тестовых заданий, составленных на компьютере, с поясне-

ниями для задач. Это может оказать большую помощь ученикам, которые занимаются до-

ма, и поможет им сэкономить время, так как каждая задача, помещенная в данный тест, 

будет достаточно полно описана с приведением всех основных сведений из школьного 

курса математики, необходимых для решения данной задачи. Подобного рода тестовые 

программы хорошо зарекомендовали себя по истории («Бакалавр»). По математике таких 

общедоступных комплексов очень мало. Однако учителя сами разрабатывают электронные 

учебники, презентации для проведения своих уроков и самостоятельной подготовки 

школьников. Для данной цели могут быть использованы различного рода так называемые 

конструкторы тестов, учебники в формате html и прочее. 

Достаточно широкое распространение в последнее время получил продукт компании 

1С: «1С: Репетитор. Математика». В состав данного продукта входят два: «1С: 

РЕПЕТИТОР 2.1» и «1С: Репетитор. Математика». 

«1С: РЕПЕТИТОР 2.1» – это программная оболочка фирмы «1С» для тех, кто учится, 

и тех, кто учит. Ее основное назначение – создание комфортной обучающей среды, позво-

ляющей работать с мультимедиа учебниками, справочными материалами, диагностиче-

скими, обучающими и контролирующими тестовыми системами. 

http://www.mathematics.ru/
http://www.exponenta.ru/


 111 

«1С: Репетитор. Математика» – учебный материал, отображаемый программной обо-

лочкой «1С: РЕПЕТИТОР 2.1», компонент образовательной среды. Эта оригинальная обу-

чающая система адресована школьникам старших классов, абитуриентам, студентам, учи-

телям-математикам. Она позволяет ученику самостоятельно дома готовиться к тестам и 

восполнять пробелы в знаниях по мере их обнаружения. 

В 2002 году программа была поставлена в 8400 городских и поселковых школ Рос-

сийской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой образо-

вательной среды (2001–2005)». В Беларуси данный продукт распространяется на коммер-

ческих правах, поэтому широкого распространения в школах получить не может. 

Однако в учебном процессе ЭВМ не должна просто заменять и подменять собой 

классную доску, плакат, кино, диапроектор, натуральный эксперимент. Такая замена целе-

сообразна только тогда, когда использование ЭВМ даст весомый дополнительный эффект 

по сравнению с использованием других средств обучения. При этом ЭВМ и другие средст-

ва обучения должны взаимно дополнять друг друга. 
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Рассмотрены алгоритмы решения задач оптимизации для сетевых моделей, исполь-

зуемых в учебном процессе Высшего государственного колледжа связи. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  методы оптимизации, сетевые модели. 

Бурное развитие методов математического моделирования и вычислительной техни-

ки стимулировало разработку эффективных алгоритмов решения задач оптимизации с 

большим числом варьируемых параметров. Для отрасли связи большой интерес представ-

ляют сетевые методы оптимизации, которые важны как для подготовки специалистов эко-

номического профиля, так и инженеров. Практическая значимость этих задач, высокий 
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уровень интерфейса разработанных компьютерных программ обеспечивают высокую мо-

тивацию познавательной деятельности студентов при изучении этих методов. 

Нами разработаны следующие лабораторные работы: «Нахождение кратчайшего 

маршрута в сети», «Нахождение максимального потока в сети», «Сетевые методы плани-

рования и управления» и «Задача почтальона». Для каждой работы разработаны компью-

терные программы, подготовлены методические указания, включающие теоретические 

сведения о постановке и методе решения рассматриваемой задачи, описание хода выпол-

нения работы и интерфейс используемой программы. 

При нахождении кратчайшего пути для сетей без циклов использован известный ал-

горитм Дейкстры, основанный на составлении таблицы решений, в которой столбцы соот-

ветствуют узлам сети, строки – шагам итерационного процесса, а ее элементы – постоян-

ным и временным пометкам. Студенты изображают на графе дерево кратчайших путей и 

выделяют требуемый кратчайший маршрут. 

Для нахождения максимального потока использован алгоритм, основанный на теоре-

ме Форда – Фалкерсона: на любой сети максимальная величина потока из истока S сети в 

сток Т равна минимальной пропускной способности разреза, отделяющего S от Т этой сети. 

Алгоритм начинает работу с произвольного допустимого потока (обычно нулевого), затем 

стремится увеличить на каждом шаге величину потока с помощью систематического поис-

ка увеличивающих поток цепей, т. е. такой последовательности дуг, по которым можно 

дополнительно послать несколько единиц потока из S в Т. Как только найдена одна из та-

ких цепей, поток вдоль нее увеличивается  до максимально возможного значения (при 

этом, по крайней мере, одна дуга цепи становится насыщенной). Затем корректируется 

матрица пропускных способностей – вычисляется матрица остаточных пропускных спо-

собностей 
*

ijС , элементы которой равны: ijijij xCС* , где хij – поток из узла i в узел j. 

Вновь полученный поток используется в качестве исходного для дальнейшего поиска уве-

личивающей цепи. Алгоритм заканчивает работу и дает максимальный поток, если нельзя 

найти ни одну увеличивающую цепь. В данном алгоритме вершины рассматриваются как 

промежуточные пункты передачи потока, а дуги – как распределительные каналы. Полу-

чающиеся на каждом шаге насыщенные дуги образуют минимальный разрез сети. 

В данной работе основное внимание уделим алгоритму решения так называемой за-

дачи почтальона, который, как нам кажется, менее известен. Ее постановка заключается в 

следующем. Любой почтальон должен забрать на почте письма, относящиеся к его участ-

ку, доставить их адресатам, располагающимся вдоль маршрута его следования, и вернуть-

ся на почту, чтобы возвратить оставшуюся неврученной корреспонденцию. Решение зада-

чи почтальона заключается в том, чтобы пройти все улицы маршрута и вернуться в его на-

чальную точку, минимизируя при этом длину пройденного пути. 

Задача почтальона может быть переформулирована в терминах теории графов. Для 

этого построим граф G = (X, E), в котором каждое ребро соответствует улице в маршруте 

движения почтальона, а каждая вершина – стыку двух улиц. Пусть S – начальная вершина 

маршрута. Тогда маршрут, в котором каждое ребро обходится точно один раз, называется 

эйлеровым маршрутом. Очевидно, что количество приходов почтальона в некоторую вер-

шину должно быть равно количеству уходов его из этой вершины. При этом, если поч-

тальон не проходит более одного раза по ребру, инцидентному некоторой вершине, то эта 

вершина должна быть инцидентна четному числу ребер. Общее количество ребер, инци-

дентных вершине х, назовем степенью вершины х. Если в графе G все вершины имеют 

четную степень, то граф называется четным. 
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Разберем алгоритм решения задачи почтальона для четного неориентированного 

графа G = (X, E), в котором ребра могут обходиться в каждом из двух направлений. Если 

граф четный, то оптимальное решение задачи почтальона является эйлеровым маршрутом. 

В этом случае почтальон не должен обходить более одного раза любое ребро графа. 

Как же найти на графе G эйлеров маршрут, в котором вершина S является началь-

ной вершиной? Для этого необходимо пройти любое ребро (S, x), инцидентное вершине 

S, a затем любое не использованное еще ребро, инцидентное вершине х. Этот процесс 

прохождения неиспользованных ребер повторяется до тех пор, пока не происходит воз-

врата в вершину S. Ребра, по которым почтальоном совершен обход, образуют цикл С1. 

Если в цикл С1 вошли все ребра графа G, то С1 является эйлеровым маршрутом (а значит 

и оптимальным решением задачи). В противном случае следует образовать цикл С2, со-

стоящий из нескольких ребер и начинающийся с произвольного неиспользованного реб-

ра. Образование циклов СЗ, С4, ..., Сn, состоящих из неиспользованных ребер, продолжа-

ется до тех пор, пока не будут использованы все ребра графа. Далее следует соединить 

все циклы С1, С2, ..., Сn в один цикл С, который содержит все ребра графа G. В цикл С 

каждое ребро графа входит только по одному разу, и поэтому он является оптимальным 

решением задачи почтальона. 

Пусть граф G не является четным графом. В любом маршруте почтальона число вхо-

дов в вершину равно числу выходов из нее. Следовательно, если вершина x имеет нечет-

ную степень, то, по крайней мере, одно ребро, инцидентное вершине x, должно обходиться 

почтальоном повторно. Пусть f(i, j) – число дополнительных прохождений почтальоном 

ребра (i, j). Значит, ребро (i, j) обходится  почтальоном f(i, j) + 1 раз. 

Очевидно, что f(i, j) + 1 должно быть неотрицательным целым числом. Заметим, что 

f(i, j) не содержит информации о направлении движения вдоль ребра (i, j). Построим новый 

граф G
*
 = (X, E

*
), в котором ребро (i, j) графа G повторено f(i, j) + 1 раз. Очевидно, что эй-

леров маршрут в графе G
*
 соответствует маршруту почтальона в графе G. Почтальон же-

лает выбрать значения переменных f(i, j) такими, чтобы: 

а) граф G
*
 был четным графом; 

б) сумма a(i, j)f(i, j) – общая длина повторно обходимых ребер – была минимальной. 

Если вершина x в графе G имеет нечетную степень, то для того, чтобы в графе G
*
 

вершина x имела четную степень, почтальон должен повторно обойти нечетное число ре-

бер, инцидентных этой вершине. Аналогично, если вершина x в графе G имеет четную 

степень, то для того чтобы в графе G
*
 вершина x имела четную степень, почтальон дол-

жен повторно обойти четное число ребер, инцидентных этой вершине (нуль является 

четным числом). Таким образом, повторно обходимые ребра образуют цепи, началом и 

концом которых являются вершины с нечетной степенью. Конечно, любая такая цепь 

может содержать в качестве промежуточных вершины с четной степенью. Следователь-

но, почтальон должен: 

а) решить, какие вершины с нечетной степенью будут соединены цепью повторно 

обходимых ребер; 

б) знать точный состав каждой такой цепи. 

Для определения пары вершин с нечетной степенью, которые должны быть соеди-

нены цепью повторно обходимых ребер, почтальон может поступить следующим обра-

зом. Построить граф G′ = (X′, E′), множество вершин которого состоит из всех вершин с 

нечетной степенью графа G, а множество ребер соединяет каждую пару вершин. Присво-

ить каждому ребру графа вес, равный некоторому очень большому числу за вычетом 

длины кратчайшего пути между соответствующими вершинами графа G. Далее на графе 
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G′ следует построить паросочетание с максимальным весом. Так как граф G′ имеет чет-

ное число вершин и каждая пара вершин в G′ соединена ребром, то паросочетание с мак-

симальным весом будет покрывать каждую вершину в точности одним ребром. Это па-

росочетание связывает на графе G пары вершин с нечетными степенями. Почтальон по-

вторно должен обходить ребра, составляющие цепь кратчайшей длины и соединяющие 

пару связанных в паросочетании вершин. Поскольку это паросочетание имеет наиболь-

ший общий вес, то получаемый в результате маршрут почтальона должен иметь мини-

мальную общую длину. 

При выполнении лабораторной работы «Задача почтальона» студенты составляют 

сетевую модель задачи – матрицы инциденций и весовых коэффициентов ребер, и, следуя 

методическим указаниям, формируют на сети цикл наименьшей длины, содержащий все 

дуги графа, по крайней мере, по одному разу. 
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В статье описан опыт преподавания практической части курса «Основы информаци-

онных технологий» для аспирантов. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  информационные технологии, обучение аспирантов. 

Работу над диссертационным исследованием или научной статьей значительно об-

легчает использование компьютерных информационных технологий. Поэтому соответст-

вующий курс «Основы информационных технологий» уже давно введен в учебный план 

подготовки аспирантов. В предлагаемой статье описан накопленный в течение нескольких 

лет опыт преподавания практической части данного курса. 

Целью подготовки в аспирантуре является не просто изучение компьютерных ин-

формационных технологий, а обучение их использованию в сфере научного труда. Попро-

буем выделить основные задачи, с которыми сталкивается исследователь при ведении на-

учной работы на основе использования компьютерных информационных технологий: 

 поиск литературы с использованием электронных каталогов и библиотек, поис-

ковых систем; 

mailto:gluhareva@tut.by
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 копирование и сохранение результатов поиска: информации и ссылок; 

 организация личного электронного каталога литературы; 

 сканирование текста и изображений из печатных источников; 

 создание электронного документа: ввод текста научной работы, его редактирова-

ние и оформление; 

 проведение первичной статистической обработки материалов эксперимента; 

 подготовка таблиц, рисунков, диаграмм, формул и других объектов и их разме-

щение в тексте электронного документа; 

 организация цитирования и ссылок на литературные источники; 

 создание компьютерной презентации для сопровождения выступления, научного 

доклада; 

 ведение электронной корреспонденции: регистрация почтового ящика, получе-

ние и отправка электронных писем, их упорядочение; 

 работа с сетевыми службами Интернета: получение справочной информации, 

участие в телеконференциях и форумах, общение; 

 создание, наполнение и публикация веб-страницы для размещения личных све-

дений в информационном пространстве и налаживания профессиональных кон-

тактов. 

В соответствии с названными задачами необходимо обучение аспирантов использо-

ванию компьютерных информационных технологий по следующим направлениям: 

 сетевые технологии; 

 работа с базами данных; 

 обработка текстовой информации; 

 работа в электронных таблицах; 

 обработка графической информации; 

 мультимедийные технологии; 

 технологии создания веб-страниц. 

Обычный подход к построению практических и лабораторных занятий предполагает 

чаще всего выполнение учебных заданий тренировочного характера. После такого обуче-

ния учащимся требуется приложить дополнительные усилия, чтобы провести связь между 

изученным материалом и ситуациями его использования. 

Практика обучения аспирантов показала актуальность и полезность следующего 

подхода: компьютерные информационные технологии осваиваются и используются при-

менительно к реальному диссертационному исследованию в соответствии с возникающи-

ми при его подготовке задачами. Однако это не собственные исследования самих аспиран-

тов. Во-первых, соискатели имеют разные направления научных исследований, влияющие 

на обработку и представление данных. Во-вторых, курс основ информационных техноло-

гий предлагают в аспирантуре на первом году обучения, и учащиеся еще не накопили дос-

таточного количества научного материала. Поэтому основу для работы составляет текст 

одной из монографий. 

Объем текста не менее 50 страниц. Значительная его часть уже представлена в 

электронном виде, что позволяет не тратить время на его ввод в компьютер. Недостаю-

щие страницы необходимо сканировать, распознать и добавить к основному тексту. До-

кумент не отформатирован, а некоторая его часть нуждается еще и в редактировании. В 

тексте намечены главы, параграфы и пункты, но они не оформлены. Требуется также ор-

ганизовать ссылки на литературу, список которой прилагается,  представить в оглавле-

нии структуру документа. 
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К тексту прилагаются в печатном виде несколько экземпляров таблиц, схем и рисун-

ков. Таблицы необходимо вставить в текст и отформатировать. Схемы и рисунки – создать 

графическими средствами компьютера и внедрить в документ. По числовым данным таб-

лиц требуется построить диаграммы и разместить их в основном тексте и приложениях к 

нему. Некоторые данные предполагают проведение первичной статистической обработки. 

Ее результаты также необходимо вставить в текст. Для внедренных в документ объектов 

настраивается их автоматическая нумерация. 

Изложенные в тексте основные идеи и иллюстрирующая их графика используются в 

дальнейшем при создании компьютерной презентации. Подготовленные материалы необ-

ходимо переслать преподавателю по электронной почте. К работе аспиранты прилагают 

материалы, найденные ими в сети Интернет. 

Такова общая схема работы с текстом на занятиях. Отметим, что предлагаемые аспи-

рантам задания упорядочены: они составляют цепочки из нескольких аналогичных, что 

обеспечивает формирование умений; сгруппированы по темам в соответствии с направле-

ниями компьютерных технологий и в то же время следуют некоторой логике работы ис-

следователя. Причем практически любой учебный материал можно вплести в канву такой 

работы. Например, такие не характерные для научного текста элементы, как оформление 

абзаца буквицей и разделение на колонки, можно использовать для подготовки объявления 

о предстоящей защите собственной диссертации. 

Важным моментом в обучении является демонстрация разных способов действий, 

рациональных приемов работы. Так, на занятиях полезно рассматривать несколько про-

грамм одного класса, сравнивая их возможности. Например, подготовку схем и рисунков 

можно распределить: наиболее простые – с помощью растрового графического редактора 

Paint, посложнее – средствами векторного графического пакета Corel Draw. Имеет смысл 

продемонстрировать универсальность программных средств. В связи с приведенным при-

мером отметим: текстовый процессор Word также имеет средства создания несложной 

векторной графики, подготовки организационных диаграмм. 

Необходимо также отметить ряд факторов, отражающих особенности обучения 

аспирантов. Их необходимо было учесть при организации занятий. Прежде всего, это 

степень готовности слушателей к изучению курса. Начинающие обучение аспиранты 

имеют, как правило, разный уровень исходной подготовки в области компьютерных 

технологий. Во многом это обусловлено разным возрастом поступающих в аспиранту-

ру. Молодые люди имели возможность обучиться работе за компьютером и в школе, и в 

вузе. Поэтому они владеют хотя бы азами компьютерной грамотности в отличие от 

представителей старшего поколения, которые не знали информатики в прошлом и по-

тому в настоящем вынуждены либо избегать использования компьютерных технологий, 

либо осваивать это направление самостоятельно. В любом случае, исходная подготовка 

аспирантов отличается объемом знаний и умений, долей практического опыта работы 

за компьютером. 

В помощь учащимся аспирантуры были подготовлены дополнительные учебные ма-

териалы, объединившие сведения из школьной информатики и изучаемого курса основ 

информационных технологий. Данные материалы оформлены в виде электронного учебно-

го пособия и компьютерных презентаций, что позволяет изучать материал выборочно, ис-

пользуя гипертекстовые ссылки, или в заданном порядке, руководствуясь последователь-

ностью слайдов. Указанные электронные ресурсы использовались аспирантами для само-

стоятельного восполнения пробелов в знаниях, а также для актуализации и изучения тео-

рии перед выполнением практического задания на занятии. 



 117 

Следующая группа факторов – индивидуальные характеристики обучаемости, от ко-

торых зависит продуктивность учебной деятельности в целом и на каждом занятии. Так, 

например, потребность перечитать и осмыслить задание, припомнить необходимые для его 

выполнения сведения, обратиться к справочному материалу – все это влияет на скорость 

работы за компьютером и приводит к тому, что одни учащиеся уже выполнили задание, а 

другие только к нему приступают. 

Указанные факторы влияют на выбор форм работы на занятии. К примеру, фрон-

тальная работа оказывается мало пригодной. Организовать работу аспирантов на занятии 

в индивидуальном темпе позволяют раздаточные материалы. Задания, выполняемые на 

практических занятиях, снабжаются подробной инструкцией по их выполнению, разби-

той на отдельные шаги. Эта информация представляется в виде таблицы: левый стол-

бец – задание, правый – описание выполнения этого задания по шагам. Такие материалы 

распечатывают в количестве, достаточном для организации индивидуальной работы ас-

пирантов, и раздают на занятии. Каждый учащийся получает возможность выполнять за-

дание в своем темпе, а при возникновении затруднений – обращаться к преподавателю за 

консультацией и помощью. Разработанные подобным образом материалы существуют и 

в электронном виде и предоставляются для свободного копирования, поэтому аспиранты 

могут работать над заданиями дома, что очень удобно при отсутствии возможности регу-

лярно посещать занятия. 

Таким образом, учащиеся имеют возможность обучаться основам информационных 

технологий как на занятиях, так и вне их самостоятельно. Изучаемый ими учебный мате-

риал приобретает свойства системности, полезности, практичности, личной значимости в 

плане формирования умений. Учебная деятельность становится созданием единого про-

дукта, включающего взаимосвязанные части, воплощением образа диссертации по оформ-

лению близкого к идеальному. 

В заключение заметим, все больше учащихся, поступающих в аспирантуру, имеют 

хорошие навыки использования компьютера для решения информационных задач. Поэто-

му акцент в обучении аспирантов ставится на ознакомление с наиболее рациональными 

приемами работы за компьютером, эффективное использование информационных техно-

логий при подготовке научного исследования. Этот подход должен отражаться и в назва-

нии курса. Один из возможных вариантов – «Информационные технологии в подготовке 

научного исследования». 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты организации компьютеризированного 

обучения математике будущих учителей начальных классов по специальностям 

1-010202-05 «Начальное образование. Английский язык», 1-010202-09 «Начальное 

образование. Социальная педагогика», П 04.02.05 «Педагогика и методика 

начального образования. Иностранный язык», П 04.02.08 «Педагогика и методика 

начального образования. Социальная педагогика», П 04.02.00 «Педагогика и 

методика начального образования», 1-010201 «Начальное образование». 

Реформа общеобразовательной и профессиональной школы, широкое внедрение 

компьютерной техники в учебный процесс требуют повышения уровня профессиональной 

подготовки учителей начальных классов. А это, в свою очередь, требует уточнения содер-

жания математической подготовки будущих учителей на факультетах педагогики и мето-

дики начального обучения, разработки системы обучения студентов математике с помо-

щью компьютерных технологий. 

Система обучения математике студентов – будущих преподавателей – на факульте-

тах нематематического профиля университетов в настоящее время не сформирована в пол-

ном объеме. Наиболее полно представлено учебное обеспечение курса математики в виде 

учебных пособий, сборников задач и упражнений. Возможности компьютерной техники 

пока используются недостаточно. Отсутствует научное обоснование состава программного 

обеспечения для обучения математике; опыт практического использования компьютера на 

практических занятиях эпизодичен. 

По нашему мнению, информационная методическая система обучения математике с 

помощью компьютерных технологий должна строиться на объединении интерактивных 

мультимедийных обучающих систем (презентационные материалы), гипертекстовых сис-

тем (электронные учебники, обеспечивающие возможность работы по гиперссылкам) и 

информационных телекоммуникационных сетей (локальной и глобальной сети Интернет). 

В качестве средств обучения при этом используются авторские учебные пособия [1]. 

Для формирования системы упражнений для обучения математике большую помощь 

оказывают программы-тренажеры, программы тренировочного характера и контролирую-

щие программы. Программы должны быть разработаны в двух вариантах: программы-

тренажеры; обучающе-контролирующие программы. Эти программы должны выполнять 

контролирующую, обучающую и оценивающую функции. 

Нами составлен перечень лабораторных работ, которые предлагаются для самостоя-

тельного усвоения знаний по математике с помощью данного программного обеспечения. 
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Программа учебного курса «Исследование операций» для студентов бизнес-

специальностей носит специфический характер. В статье обсуждаются проблемы, 

связанные с изложением материала и освоением студентами прикладных задач ли-

нейного программирования при малом числе кредитов (небольшом числе контакт-

ных часов). 

В работе сформулирована цель сокращенного учебного курса «Исследование опе-

раций», описаны структура занятий и способы изложения материала, отмечены 

риски, связанные с обучением методам исследования операций, и необходимые 

предпосылки. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  математика, исследование операций, линейное программиро-

вание, неполное время обучения. 

В связи с введением в учебные программы вузов курса «Исследование операций» за-

кономерна дискуссия о способах представления материала этого курса. Наибольшие про-

блемы в изложении вопросов исследования операций вызывает необходимость обучения 

приемам и методам исследования операций студентов так называемых новых специально-

стей: «Управление предпринимательской деятельностью», «Организация коммерческой 

работы» и др. Эти специальности появились в вузах не ранее 10–15 лет назад. В настоящее 

время в соответствии с требованиями жизни и борьбе вузов за абитуриентов можно про-

гнозировать создание новых подобных учебных программ. Важной особенностью настоя-

щего времени является тенденция к существенному увеличению числа студентов этих спе-

циальностей, которые совмещают работу и учебу. Эти студенты, ранее называемые вечер-

никами (но не заочниками), теперь называются студентами неполного времени обучения. 
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Такой вид обучения не имеет ничего общего с дистанционным обучением, хотя элементы 

дистанционного обучения, связанные с интернет-обменом информацией между студентом 

и преподавателем, могут присутствовать и в новой форме обучения. При неполном време-

ни обучения не разрывается контакт между преподавателем и студенческой группой, но 

существенно сокращается число контактных часов и повышается роль самостоятельного 

освоения студентами предметных вопросов. Это могут быть по-прежнему вечерние груп-

пы или субботние группы, когда студенты неполного времени обучения проводят восьми-

часовой учебный день в стенах вуза. Есть и еще одна особенность: при такой форме обу-

чения – студенты, как правило, не являются хорошо подготовленными по математике и 

информатике, а именно навыки работы с функциями и программой Microsoft Excel явля-

ются необходимым фундаментом для краткого курса исследования операций. 

Латвийские вузы пока не перешли полностью на принятую в Европе систему креди-

тов. На курс исследования операций в Рижской Высшей школе педагогики и управления 

образованием отводится четыре кредита, что составляет всего 32 часа контактного време-

ни преподавателя со студентами неполного времени обучения. Если студенты занимаются 

только по субботам, то это могут быть четыре субботы, целиком посвященные вопросам 

исследования операций. Такой режим работы особенно характерен при планировании за-

нятий с группами, находящимися в филиалах вуза, расположенных не в Риге, а в других 

городах Латвии: Алуксне, Вентспилсе, Кулдиге и др. В филиалах часто не удается мест-

ными силами обеспечить преподавание предмета и занятия проводятся приезжающими из 

Риги преподавателями. 

Целью курса «Исследование операций» является ознакомление студентов с основ-

ными методами исследования операций и обучение навыкам работы по решению ряда 

прикладных задач, прежде всего, линейного программирования. 

Отметим основные особенности, которые характерны для описанного выше «гаст-

рольного» преподавания этого предмета: 

 каждый из четырех рабочих дней состоит из двух частей: 

▫ изложение необходимого теоретического материала; 

▫ решение прикладных задач исследования операций; 

 каждый рабочий день ориентирован на решение небольшого числа конкретных 

задач; 

 одна из частей дня проходит за решением студентами под руководством препо-

давателя задач исследования операций на компьютерах. 

Деление учебного дня на две части обусловлено необходимостью не только практики 

решения будущими дипломированными бизнесменами прикладных задач исследования 

операций, но и пояснения преподавателем основных понятий и процессов, происходящих 

при решении этих прикладных задач. 

Дело в том, что преподавание исследования операций тесно связано и опирается на: 

 знания студентами экономических дисциплин, в том числе основных экономиче-

ских понятий, таких как себестоимость продукции, производственные расходы, 

издержки, прибыль, налоги и др.; 

 знание математического моделирования экономических процессов и задач и ме-

тодов производственного планирования; 

 навыки по решению задач управления предприятием; 

 знание математики и методов вычислений; 

 навыки работы на компьютере, в том числе навыки работы с электронными таб-

лицами и графическим отображением результатов расчетов. 
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Поэтому сложность здесь представляет взаимоувязка знаний и представлений, полу-

ченных студентами в процессе обучения в вузе. Изложение материала предмета «Исследо-

вание операций» основывается на знании многих других предметов, в том числе одного из 

базовых для исследования операций предмета, называемого «Математика для экономи-

стов». Не случайно предмет «Исследование операций» является одним из завершающих 

обучение предметов и преподается на третьем или четвертом курсе – завершающих курсах 

подготовки бакалавров. 

Риски, связанные с обучением методам исследования операций, находятся в об-

ласти недоосвоения студентами основных понятий других учебных дисциплин и навы-

ков решения экономических задач как и знаний программного обеспечения современ-

ных компьютеров. Так, автору встречались студенты, путающие понятия суммы, полу-

ченной от реализации готовой продукции, и прибыли предприятия – изготовителя этой 

продукции, или студенты, затрудняющиеся сделать расчет заработной платы с помо-

щью программы Excel. 

Согласно централизованным требованиям студентам следует подготовить одну само-

стоятельную работу на каждый кредитный пункт. В случае предмета «Исследование опе-

раций» – это четыре самостоятельные работы. Единственная альтернатива, имеющаяся у 

преподавателя, – задание в качестве самостоятельных работ задач и упражнений, анало-

гичных рассмотренным на контактных часах. 

Готовые самостоятельные работы отсылаются студентами для проверки в специаль-

ный почтовый ящик электронной почты. Таким образом, преподавателю предоставляются 

условия для внимательного ознакомления с работой каждого студента; он может в спокой-

ной обстановке в удобное для него время проанализировать эти работы и сделать выводы о 

типичных ошибках. Электронная почта дает дополнительную возможность двустороннего 

контакта преподавателя отдельно с каждым студентом. 

Автор пришел к выводу, что для успешной работы в рамках учебного курса «Иссле-

дование операций» для бизнесменов при современной организации учебного процесса не-

обходимо выполнение двух следующих условий: 

 приведение в соответствие курса «Математика для экономистов» и некоторых 

других учебных курсов с условиями, необходимыми для преподавания «Иссле-

дования операций»; 

 подготовка и апробация соответствующих учебных пособий. 

Опрос студентов показал также, что для успешного освоения курса «Исследование 

операций» для бизнесменов необходимо увеличить число часов, отведенных на этот пред-

мет, а соответственно число кредитов и число контактных часов преподавания. 
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В статье рассмотрены некоторые недостатки, снижающие эффективность тестирова-

ния как метода текущего, тематического и итогового контроля уровня знаний, а так-

же проблемы, возникающие при организации и проведении контроля уровня знаний 

методом тестирования. Предложены способы, позволяющие преодолеть эти недос-

татки и технические приемы их реализации. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  компьютеризация, компьютерное тестирование, контроль 

уровня знаний, тестовые задания, тестирующая программа. 

В настоящее время информатизация и компьютеризация учебного процесса требует 

от используемых информационных технологий определенных доработок. И в первую оче-

редь это относится к оценке качества и уровня знаний методом тестирования. Известно, 

что объективное измерение знаний – путь к новому качеству образования. Так как педаго-

гические исследования по вопросам частоты и глубины контроля полученных знаний еще 

не завершены и досконально не проработаны, то и четких ответов о видах и частоте теку-

щего контроля еще нет. Хотя общая тенденция в школах и СУЗах такова, что текущий 

промежуточный контроль желательно устраивать по каждому занятию, теме, разделу, эта-

пу. Такие требования в полной мере может обеспечить только компьютерное тестирова-

ние. Эта тенденция схожа с направлением «эффективных школ», характерным для США в 

восьмидесятые годы. 

Сущность «эффективной школы» заключалась, в том числе в повышении уровня тре-

бований к достижениям и дисциплине учащихся, усилении контроля над обучением, в час-

том проведении мониторинга. Хотя это, по мнению М. Фуллана и С. Штигельбауэра, и не 

принесло значительных результатов, так как привело к сужению образовательных целей, и 

ценности этой инновации были не понятны и не важны такому субъекту образовательного 

процесса, как ученик, который подвергался постоянному контролю и потерял долю свобо-

ды и самостоятельности. 

Невзирая на это, общая тенденция максимально возможного текущего и тематического 

контроля сохраняется, и тестирование занимает при этом лидирующие позиции. 

Тестирование, и в частности компьютерное, имеет много преимуществ перед други-

ми методами проверки и оценки знаний учащихся: 
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 минимальное количество времени при непосредственном проведении оценки 
уровня знаний большого количества обучаемых (15 минут достаточно для 100 % 
охвата промежуточным контролем учебной группы, при наличии соответствую-
щего количества компьютеров); 

 объективность (при соответственно валидности предлагаемых тестов); 
 отсутствие «прессинга» любого вида со стороны педагога-экзаменатора – «спра-

ведливый экзамен». 
Однако тестирование как метод контроля знаний имеет и ряд недостатков, которые 

необходимо еще преодолеть. Таких, например, как отсутствие единых требований к объе-
му знаний и умений, достаточных для положительной оценки учащегося; отсутствие инст-
румента, объективно оценивающего знания, для самопроверки у учащегося; разные крите-
рии оценки по одной и той же дисциплине в различных учебных заведениях [1]. 

В поисках путей и способов совершенствования процесса обучения вопрос контроля 
знаний прошел несколько этапов эволюции. Однако даже при компьютерном тестирова-
нии учащихся остается ряд нерешенных проблем. 

ПЕРВАЯ  ПРОБЛЕМА 

Кратковременность при непосредственном тестировании дает возможность прово-
дить его на каждом занятии, но при этом требует колоссальных временных затрат у педа-
гога на подготовительный период, складывающийся из составления (разработки) самих 
тестов. (Базы тестов недостаточны, и большинство педагогов разрабатывают их самостоя-
тельно, особенно по специфическим предметам отдельных учебных заведений.) 

Педагоги при создании контрольных измерительных материалов (КИМ) таких, как тес-
ты, стремятся к реализации подходов к объективной оценке учебных достижений с учетом: 

  современных требований к образовательным достижениям обучающихся; 
 теории педагогических измерений; 
 сложившимся в Беларуси традициям образования; 
 опыта разработки экзаменационных работ  в Беларуси и за рубежом; 
 опыта ЕГЭ (анализ результатов экзамена, содержания КИМ); 
 результатов международных исследований качества образования. 
Работа с учетом всех этих требований осуществляется интуитивно, так как хотя в 

процесс создания тестов включен почти каждый педагог, обучение преподавателя состав-
лению тестов с учетов всех приведенных требований нигде не проводится. 

Например, чтобы протестировать 3 группы по 25 человек, разработка даже трех ва-
риантов по 10 вопросов при затрате на 1 тест 5 минут приведет к 3 часам работы, но при 
этом надо ли тестировать все группы сразу или увеличивать количество вариантов, или 
менять тесты, так как тестируемые, если они обучаются в одном учебном заведении, обме-
ниваются информацией, и каждая последующая группа сдает все лучше и лучше, хотя 
уровень знаний у них не выше. 

Это одна из проблем, которая должна быть разрешена для дальнейшего плодотворно-
го использования тестирования для текущего контроля знаний. В противном случае коли-
чество времени у педагогов на разработку тестов будет неудержимо расти. 

ВТОРАЯ  ПРОБЛЕМА 

При опросе обучаемых: «Почему им больше нравится тестирование, чем другие виды 
контроля знаний?», услышите ответ: – можно «угадать». 

Один из путей, который чаще всего предлагается для снижения эффекта «угадыва-

ния» – это увеличение количества вариантов ответов. Тогда статистическая вероятность 
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«угадывания» снижается. Но этот путь имеет свои недостатки: увеличивает объем работы 

над составлением теста, увеличивается время на прочитывание и осмысление предложен-

ных вариантов ответов, возникают трудности с качеством вариантов ответов, часто они 

могут становиться неправдоподобными. Кроме того, увеличение вариантов ответов не ли-

квидирует «угадывание», на него все также остаются надежды. 

ТРЕТЬЯ  ПРОБЛЕМА 

Выявления действительного уровня знаний опрашиваемых. Причем существуют час-

тично-адаптивные и адаптивные методы контроля знаний, которые позволяют учитывать 

при тестировании уровень подготовки учащихся и студентов и формировать последующие 

задания с учетом ответов тестируемого на предыдущие вопросы, а также формировать ин-

дивидуальные стратегии контроля, но только 9 % компьютерных систем, предназначенных 

для контроля знаний, реализуют адаптивный подход с учетом различных критериев фор-

мирования оценки [2]. 

В большинстве разрабатываемые текущие промежуточные тесты обычно многоуров-

невые. Например, если последний уровень «применения знаний и умений в новой ситуа-

ции» представлен в виде задания с вариантами ответов, а не открытого вопроса, то при-

сваиваемое ему большое количество баллов при суммарном подведении итогов тестирова-

ния может показать «достаточный» уровень знаний, в то время как он низок. И опраши-

ваемый в большинстве случаев, не отвечал «верно» на тесты уровня «воспроизведения 

знаний» или даже уровня «узнавания». 

ПУТИ  РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМ,  ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ  КОМПЬЮТЕРНОГО  ТЕСТИРОВАНИЯ 

При разрешении перечисленных проблем тестирование как метод контроля знаний, и 

текущего в том числе, станет еще более привлекательным, не имеющим конкурентов. 

Каким же образом можно решить эти проблемы? 

Первую проблему – сокращение количества времени на подготовку к тестированию – 

разработку тестовых заданий можно решить созданием многовариантного теста. Это отно-

сится (применимо), прежде всего, к расчетным задачам. 

Каждому вопросу необходимо прилагать таблицу с аналогичными заданиями, и тес-

тирующая программа из этой таблицы выбирает одно из заданий с соответствующими от-

ветами. Например, задание «Сколько воды получится при взаимодействии водорода и ки-

слорода, если в реакцию вступило»: 

 

Вариант Водород Кислород Ответы 

1 5 мл  а) 5 мл (жидкость) 

б) 5 мл (газ) 

в) 2,5 мл (газ) 

г) 5 г 

2 3 г 5 мл а) 

б) 

…. 

3 5 мл 5 г а) 

б) 

…. 

….    
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Тестирующая программа должна выбрать один из вариантов с соответствующими 

ответами, другому человеку другой вариант и т. д. И хотя задача одна и та же, она предпо-

лагает, что каждый проделает расчеты самостоятельно и вариант ответа другого слушателя 

не подойдет. 

Таким образом, тестирующие программы требуют усовершенствования в области 

многовариантности заданий к одной и той же задаче, упражнению. 

Вторая проблема: как бороться с «угадыванием». Здесь следует обратиться к опыту пси-

хологических тестов, когда для окончательного вывода (оценки) предлагается многократно 

повторяющиеся вопросы с небольшими вариациями. Например, если задан вопрос «Укажите 

формулу альдегида» и приведены примеры, то для окончательного вывода о знании этого 

соединения можно делать только при положительном ответе на аналогичные вопросы. 

На наш взгляд, вопрос нужно повторить как минимум трижды, с разными варианта-

ми. Приведем пример. 

 

Задание № 2 

CH3

O

CH3

CH3

O

CH3 O

CH3а в с

CH3

CH3

OH

d  

 

Задание № 6 

O

CH3
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O

CH3

O
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CH3
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Задание № 10 
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CH3

CH3

CH3
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O
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CH2
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OH

CH3

a

 

 

И только в случае если ответы, например, на вопрос 2, 6, и 10 задания были правиль-

ными, засчитывать все эти ответы как верные. В случае «угадывания» ответы будут раз-

личны, «+», «–», «+» или «+», «–», «–», и тогда все три их считать неверными. При незна-

нии темы вероятность «угадывания» в таком случае резко снижается. Ведь, если вероят-

ность угадывания верного варианта из предложенных четырех в одном задании составляет 

0,25, то вероятность безошибочно ответить на 2 вопроса с четырьмя вариантами – 0,0625, 

на 3 вопроса – 0,015625. 

То есть необходимо изменить требования к статистической обработке результатов 

тестирований. 
Третью проблему можно разрешить таким образом: при тестировании в одном тесте 

нельзя применять многоуровневые задания. Они должны быть в обязательном порядке од-
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ноуровневыми, и только при выполнении этого уровня возможно предлагать следующий 
уровень совсем в другом тесте. 

Для увеличения эффекта тестирования необходимо проводить его открытое обсуж-
дение, разобраться, какие вопросы были поняты превратно или смысл каких заданий во-
обще не был понят опрашиваемыми. 

И последнее – время, отводимое на выполнение тестовых заданий, должно соответ-
ствовать цели опроса. Оно определяется исходя из требования, что большинству тестируе-
мых (более 80 %) должно хватить времени на выполнение работы, т. е. время, не является 
влияющим фактором на результаты выполнения теста. 
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В общем случае моделирование – это исследование объектов познания на их моде-

лях, построение и изучение моделей реально существующих предметов, процессов и явле-
ний, с целью получения объяснений этих явлений, а также прогнозирования явлений. В 
свою очередь, модель – это объект, который в достаточной мере повторяет свойства моде-
лируемого объекта, существенные для целей конкретного моделирования, и игнорирует 
несущественные свойства такого объекта. 

Объект, для которого создается модель, называют оригиналом или прототипом. 
Важно отметить, что модель не является полной копией своего оригинала, она лишь отра-
жает только важные для данного исследования качества и свойства. 

Моделирование – исследование явлений, процессов или систем объектов путем по-
строения и изучения их моделей – это основной способ научного познания. В информатике 
данный способ называется вычислительным экспериментом и основывается он на трех ос-
новных понятиях: модель – алгоритм – программа. 
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Существует несколько признаков, по которым классифицируются модели, например, 

относительно фактора времени модели могут быть статическими и динамическими. Ста-

тическая модель описывает объект на определенный момент времени, а динамическая – 

отражает процесс функционирования объекта во времени. 

Также модели можно делить на материальные и абстрактные. Материальная модель 

всегда имеет реальное воплощение и используется для проведения эксперимента, который 

изучает ее определенное свойство (свойства), например модель автомобиля для исследова-

ния аэродинамических характеристик в аэродинамической трубе. Абстрактные же модели 

ориентированы на теоретические исследования, например, численные эксперименты. К аб-

страктным моделям в первую очередь относят информационные. 

Информационная модель – это совокупность информации об объекте, которая опи-

сывает свойства и состояние объекта, процесса или явления, а также его связи и отноше-

ния с окружающим миром. Информационные модели представляют объекты в виде сло-

весных описаний, текстов, рисунков, таблиц, схем, чертежей, формул и т. д. 

Математическая модель – способ представления информационной модели, которая 

отображает связи разных параметров объекта посредством математических формул и по-

нятия. В тех случаях, когда моделирование ориентировано на исследование моделей с по-

мощью компьютера, одним из его этапов является разработка компьютерной модели. 

Компьютерная модель – это созданный за счет ресурсов компьютера виртуальный об-

раз, который качественно и количественно отражает внутренние свойства и связи моделируе-

мого объекта. Также такая модель может передавать и внешние характеристики объекта. 

Поскольку умение моделировать чрезвычайно важно для исследователя и является 

неотъемлемой чертой любой творческой личности, которой должен быть и будущий педа-

гог, очень важно учить его процессу моделирования, а особенно информационному моде-

лированию, во всех сферах его будущей профессиональной деятельности. 

В работах [3], [4] рассматривают 3 аспекта информационного моделирования в педа-

гогике: 

1. Инструмент познания для оформления данных, гипотез, идей, полученных в 

процессе исследования определенного объекта с целью их последующего анали-

за, оформления, обсуждения. 

2. Средство обучения, поскольку процесс обучения связан с манипуляцией инфор-

мационными моделями исследуемого объекта. 

3. Объект изучения, поскольку информационная модель может рассматриваться как 

самостоятельный информационный объект с присущими ему особенностями, 

свойствами, характеристиками. 

Стойкое овладение навыками информационного моделирования позволяет более 

глубоко усвоить изучаемые предметы, а также сформировать черты активной личности, 

задатки ученого-исследователя. 

Именно информатика является той наукой, которая позволяет наиболее последова-

тельно и целеустремленно формировать знание о моделировании вообще и об информаци-

онном моделировании. При изучении курса «Основы алгоритмизации и алгоритмические 

языки» следует уделить внимание формированию компетентностей всех этапов моделиро-

вания при решении задачи с помощью компьютера. 

1. Содержательная постановка задачи. Сначала нужно осознать задачу, четко 

сформулировать ее. При этом определяются объекты, которые принимают участие в зада-

че, их взаимосвязи. 

2. Системный анализ. Для того чтобы задачу можно было описать количественно и 

использовать при ее решении вычислительную технику, нужно сделать качественный и 
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количественный анализ объектов и ситуаций, которые имеют к ней отношение. При этом 

сложные объекты разбиваются на элементы, определяются связи между этими элементами, 

их свойства, количественные и качественные значения свойств, количественные и логиче-

ские соотношения между ними, которые выражаются в виде уравнений, неравенств и т. д. 

3. Следующим этапом является математическая постановка задачи, в процессе ко-

торой осуществляется построение математической модели объекта и определение методов 

(алгоритмов) получения решения задачи. Стоит заметить, что на этом этапе может ока-

заться, что ранее проведенный системный анализ привел к такому набору элементов, 

свойств и соотношений, для которого нет приемлемого метода решения задачи. В этом 

случае придется возвращаться к этапу системного анализа. 

4. В дальнейшем следует разработка программы решения задачи на компьютере. 

В курсе основ программирования и алгоритмизации этот этап заключается в написании 

программы на том языке программирования, который изучается, в определенных других 

случаях важным является и выбор самого языка программирования, поскольку языков 

программирования существует много, как универсальных, так и рассчитанных на доста-

точно узкое использование (офисные пакеты, базы данных, веб-программирование). Сле-

дует также заметить, что решение реальной задачи из определенной предметной области с 

помощью компьютера в большинстве случаев, особенно на данном этапе развития инфор-

мационных технологий, не сводится к написанию программы на том или ином языке про-

граммирования, а может быть осуществлено с использованием той или иной прикладной 

программы. Хотя не исключается и использование встроенного языка программирования, 

если таковой предусмотрен прикладной программой. Для сложных объектов, которые со-

стоят из большого количества элементов, имеют большое количество свойств, может по-

надобиться составление базы данных и средств работы с ней, методов получения данных, 

нужных для расчетов. Для многих экономических задач или задач на сложные расчеты 

можно воспользоваться табличным процессором. Не следует забывать и о специализиро-

ванных математических пакетах, которые позволяют решать достаточно сложные матема-

тические задачи, проводить вычисления со сверхвысокой точностью, если это нужно, ви-

зуализировать сложные математические объекты, важно лишь правильно подобрать нуж-

ный пакет программ. Конечно, чтобы сделать такой выбор студент должен глубоко знать 

возможности таких пакетов, четко понимать сферу их использования. 

5. Тестирование полученной программы. Это достаточно важный этап, предназна-

ченный для выявления ошибок, которые могли возникнуть при разработке модели, алго-

ритма и программы. 

6. Последним этапом является эксплуатация модели, получение результатов на реаль-

ных данных и трактовка полученных результатов, в терминах предметной области задачи. 

Следующим этапом формирования компетентностей относительно информационного 

моделирования студентов физико-математических специальностей педвуза должен высту-

пить курс «Основы объектно ориентированного программирования». Как раз особенности 

этого подхода к программированию наиболее ярко подчеркивают важность создания адек-

ватной модели предметной области задачи благодаря следующим факторам. 

Объектно ориентированное программирование является результатом эволюции ме-

тодологии процедурного программирования, в котором данные и процедуры их обработки 

не являются формально связанными. 

Основными концепциями ООП является понятие классов и объектов. Класс – это тип 

данных, который описывает определенную сущность предметной области, объект – это пере-

менная типа класс. Три основных свойства характеризуют любой объектно ориентированный 

язык программирования. Это инкапсуляция, наследование и полиморфизм. 
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Следует отметить, что преимущества ООП особенно проявляются при написании 

больших программ, когда на первое место выходит потребность снизить сложность 

разработки программы, облегчить модификацию программы, а также позаботиться о ее 

безопасности. 

Любое педагогическое программное средство – это большой проект, и при разработ-

ке такого проекта применение ООП позволит использовать все преимущества этой мето-

дологии программирования. 

Представляются два пути создания современных педагогических программных 

средств (ППС). В первом случае программированием занимается профессиональный про-

граммист (коллектив программистов) при активном участии педагогов из той отрасли, к 

которой относится ППС. В этой ситуации владения педагогом основ ООП позволит повы-

сить эффективность взаимодействия его с программистом, ускорить процесс разработки 

ППС. Во втором случае сам педагог, который овладел компетентностями в области ООП, 

разрабатывает ППС. 

Понятно, что на данном этапе достаточно серьезное изучение программирования 

возможно только на тех специальностях в педвузе, где информатика является основной 

специальностью, или специализацией. Но здесь появляется вопрос, а как же эффективно 

изучать основы ООП в педвузе, чтобы будущие педагоги могли плодотворно принимать 

участие в разработке ППС? Нам видится, что изучение должно базироваться на примерах 

уже разработанных успешных ППС. В этом случае студенты не только усвоят навыки мо-

делирования, выучат основы ООП, но и познакомятся с внутренним строением таких про-

ектов, иерархией классов, особенностями реализации методов обработки математических 

данных. С другой стороны, по ряду причин, нецелесообразно полностью открывать про-

граммный код. Поэтому очень желательно, если это возможно, на основе реального ППС 

подготовить задания, которые связаны с учебными иерархиями классов, реализациями ме-

тодов, посильными для овладения студентами, но такими, что позволят показать принципы 

и особенности использования ООП при разработке ППС. Разрабатывая такие иерархии 

классов, студенты смогут приобрести навык создания реальных проектов, освоят особен-

ности обработки математических данных. 

Использование возможностей информатики позволяет на качественно новом уровне 

изучать не только собственно информатику, но и математику, применяя и развивая навы-

ки информационного моделирования при решении математических задач с помощью 

специализированных пакетов математических программ. Овладение такими математиче-

скими пакетами в курсе информатики позволит студентам сосредоточить основное вни-

мание как раз на этапе поиска адекватной информационной модели предметной области 

задачи, построении на ее основе математической модели, и анализе этой модели средст-

вами математической программы для установления числовых характеристик объектов 

этой модели, взаимосвязей между объектами, их визуализации без проведения громозд-

ких вычислений. 

Все это побуждает студентов к проведению исследований, экспериментов, догадок и 

открытий, привносит элементы творчества в их учебную деятельность. Среди таких мате-

матических программ хочется выделить программы Gran1, Gran2D и Gran3D, которые дос-

таточно широко используются в учебном процессе школы и педвуза в курсах математики и 

информатики, зарекомендовали себя эффективными педагогическими инструментами. С 

ними работают как обычные педагоги, так и педагоги-исследователи, существует большое 

количество методических материалов по изучению этих программ в курсе информатики и 

применению их при изучении математики в школе и педвузе. 
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Важной проблемой в использовании компьютерных программ является решение пра-

вовых и финансовых проблем, связанных с приобретением и легальным использованием 

программного обеспечения, в том числе и операционной системы (ОС), для которой про-

исходит надстройка прикладного программного обеспечения (ПО). 

Цели обучения информатики четко определены в регламентирующих документах, 

таких как программа, в то же время средства обучения (в том числе ОС и ПО) не регла-

ментированы и унифицированы. 

Современное массовое ПО не удовлетворяет педагогов и пользователей по большому 

количеству причин, к которым можно отнести: отсутствие многоязычного интерфейса, не-

соответствие аппаратной части использующимся программам. Преградой в использовании 

того или иного ПО может стать и его платность. 

При выборе ОС следует учитывать следующие факторы: поддержка большого коли-

чества аппаратных средств, существования необходимого ПО, возможность использовать 

уже существующего ПО, соответствие стандартам, антивирусная защита, защита систем-

ных файлов и файлов пользователя, техническая поддержка, лицензионная чистота ОС и 

ПО. Из выше сказанного следует необходимость использования довольно стабильной, не-

требовательной и желательно бесплатной системы. Проведенный анализ современных ОС 

показал целесообразность использования дистрибутивов Linux, которые отвечают всем 

вышеперечисленным критериям. Но на данный момент уже создано большое количество 

ПО, в том числе педагогических, ориентированных на ОС Windows. Поэтому существует 
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проблема использования такого ПО под управлением Linux. На примере программно-

педагогического средства GRAN1, созданного для работы в ОС Windows, рассмотрим его 

настройку и работу в системе Linux (а именно дистрибутив Mandriva Linux 2008.1, ядро 

2.6.24.4-desktop586-3mnb, KDE 3.5.9), который распространяется на основе лицензий GPL, 

Open Source и других, которые позволяют свободно использовать программный продукт 

для учебной деятельности. Данный дистрибутив был выбран из-за того, что интерфейс 

очень похож на интерфейс ОС Windows и будет интуитивно понятен пользователю, кото-

рый уже пользовался ОС Windows. 

Что бы загрузить программный продукт GRAN1, созданный для ОС Windows, необ-

ходимо сначала установить и настроить специальную утилиту-эмулятор Wine. Для этого 

необходимо установить соединение с Интернетом и зайти в «Центр управления Mandriva 

Linux» (рис.1). 

Переходим на закладку «Управление программами» – «Установка и удаление про-

грамм». В появившемся окне переходим в свободное поле «Найти» и вписываем необхо-

димую нам программу Wine (рис. 2). 

Выбираем флажок напротив новой версии и соглашаемся с загрузкой. В зависимости 

от скорости соединения с Интернетом этот этап может занять разное количество времени 

(объем пакетов приблизительно 15 мегабайт). По завершении загрузки переходим к на-

стройке утилиты «Меню – Утилиты – Эмуляторы – Wine» (рис. 3). 

Выбираем на закладке «Приложения» версию Windows для совместимости (рис. 4). 

Нажав кнопку ОК, заканчиваем настройку утилиты. 

Для запуска программного средства GRAN1 необходимо выбрать файл gran1.exe, вы-

звать контекстное меню и выбрать команду «Открыть в Wine – загрузчик Windows про-

грамм» (рис. 5). 

Программный продукт GRAN1 был запущен под Wine версий 1.1.3 и 0.9 на ОС 

Mandriva Linux 2008.1, Ubuntu 7.10 (рис.6) и Mops 6.1 соответственно. На некоторых ОС не 

обходимо установить дополнительно шрифты для отображения всех команд программы. 

 

 

Рис. 1. Центр управления Mandriva Linux 
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Рис. 2. Поиск программы Wine 

 

 

Рис. 3. Настройка утилиты Wine 
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Рис. 4. Настройка утилиты Wine 

 

 

Рис. 5. Запуск программного средства GRAN1 

Не всегда нужно проводить установку данной утилиты, существуют версии системы 

Linux, например Mops 6.1 2.6.22 (Slackware 12.0), в которых уже встроено данную утилиту 

определенной версии. Новые версии дистрибутивов Linux, к которым можно отнести Deep 

Style, Fedora, Debian, ASP, Ubuntu также поддерживают утилиту Wine и соответственно 

при ее помощи может быть запущен программно-педагогическое средство GRAN1. С 

большой вероятностью существует возможность запуска GRAN1 на ОС Desktop BSD, 

Open Solaris (SUN). 
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Таким образом, использование Wine позволяет легко совмещать ПО созданное для 

Windows с превосходствами ОС Linux. 

 

 

Рис. 6. Программный продукт GRAN1 
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