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В настоящее время преподавание курса высшей математики у студентов экономиче-

ских специальностей совершенно оторвано от достижений в области вычислительной 

техники. Авторы создали методическое обеспечение для ликвидации этого отрыва. 

На факультете ММП изданы три части задачника по высшей математике для эконо-

мистов с подробным изложением решений всех задач с использованием математиче-

ского пакета MS Exсel. Однако в связи с ограниченностью часов, выделенных на изу-

чение курса, систематическая работа по освоению этого материала может проводить-

ся только в рамках самостоятельной работы. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  высшая математика, методическое издание, информационные 

технологии, электронные таблицы. 

Подготовка современного специалиста по экономике требует фундаментальной ма-

тематической базы, знания основ математического анализа, линейной алгебры, теории ве-

роятностей и других разделов. 

Экономист должен обладать математическим мышлением, уметь формализовать ре-

альные ситуации; строить математические модели, описывающие поведение конкретных 

систем; разрабатывать методики и выдвигать гипотезы и идеи для решения поставленных 

практических и теоретических задач. Поэтому изучение математики должно идти на при-

мерах возможности использования математического аппарата для описания и решения со-

временных проблем. 

Использование компьютеров помогает в решении такой задачи. На современном эта-

пе развития вычислительной техники пользователю предоставляется возможность отка-

заться от традиционных подходов к решению задач вычислительного характера, связанных 

с программированием в системах традиционных алгоритмических языков. 

Переход к работе в среде математических пакетов (Mathematica, MathCAD, MatLab, 

Maple, Derive) значительно ускоряет весь процесс реализации расчетов (постановка задачи, 

создание математической модели, написание программы, ее отладка, компиляция, оптими-

зация, документирование и др.). Тесная интеграция со стандартом в области расчетов с 

электронными таблицами MS Excel позволяет создавать единые рабочие документы, рас-

ширять функциональные возможности электронных таблиц, дополнив их чрезвычайно 

разнообразными и производительными математическими и графическими средствами. Оп-

ределенным преимуществом использования математических пакетов является также от-
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сутствие программиста как промежуточного звена между специалистом в области эконо-

мики и компьютером. Расчетные проекты, созданные в средах математических пакетов, 

открыты для анализа, доработки и совершенствования. Это очень важно в сфере образова-

ния, которая стала основным потребителем математических пакетов. 

Абитуриенты, поступающие в высшие учебные заведения, в настоящее время имеют 

определенные навыки работы на компьютерах. Это помогает студентам при изучении раз-

личных дисциплин. Однако существует определенный разрыв в общих знаниях и конкрет-

ном использовании компьютеров при решении задач вычислительного характера. 

Для ликвидации этого разрыва авторы данной работы подготовили «Сборник задач 

по высшей математике для экономистов», который вышел в трех частях [1–3]. В сборнике 

рассматриваются различные методы решения конкретных математических задач в среде 

MS Excel как непосредственно, то есть при «ручном» счете, так и с помощью встроенных 

функций. На факультете маркетинга, менеджмента, предпринимательства Белорусского 

национального технического университета в основном готовятся специалисты экономиче-

ского профиля. Поэтому в сборнике приводятся задачи экономического характера с под-

робным изложением возможностей использования компьютеров при их решении. Сборник 

задач состоит из следующих частей. 

Часть 1. «Линейная алгебра и аналитическая геометрия». 

Часть 2. «Функция. Дифференциальное и интегральное исчисление. Дифференциаль-

ные уравнения. Ряды». 

Часть 3. «Теория вероятностей и математическая статистика». 

После каждой темы, рассмотренной в сборнике задач, приводится компьютерная 

реализация соответствующих вычислений. 

Например, при изучении темы «Вычисление определителей» на компьютере реализо-

ван ряд методов вычисления «вручную», которые рассматриваются в программе, и приве-

ден способ вычисления с помощью встроенных функций математического пакета. 

Пример 1. Вычислить определитель det A, если 

1 2 3

3 3 6

7 5 3

A . 

Решение. Расположим в ячейках диапазона В2:D4 элементы матрицы А. 

Вариант 1. Воспользовавшись правилом треугольников (правилом Саррюса), запи-

шем необходимую расчетную формулу: 

=B2*C3*D4+B3*C4*D2+C2*D3*B4–D2*C3*B4–C2*B3*D4–D3*C4*B2. 

В результате получим результат det A = 27. 

Вариант 2. Скопируем первый и второй столбцы матрицы А в ячейки E2:F4 как по-

казано на рис. 1. 

 

  

Рис. 1. Размещение исходных данных на рабочем листе MS Excel 

Тогда, следуя правилу диагоналей, получим расчетную формулу вида 

=B2*C3*D4+C2*D3*E4+D2*E3*F4–D2*C3*B4–E2*D3*C4–F2*E3*D4. 
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Полученный результат будет det A = 27. 

Вариант 3. Вычислим определитель матрицы А, пользуясь методом сведения к тре-

угольной матрице. 

Элемент а11 матрицы А равен единице, что избавляет нас от вынесения за знак опре-

делителя общего множителя и последующего деления всех элементов матрицы А на а11. 

Выполним ряд последовательных преобразований. 

1. Вычтем из каждого элемента второй строки соответствующие элементы первой 

строки, умноженные на три, а из каждого элемента третьей строки – соответствующие 

элементы первой строки, умноженные на семь. Необходимые расчетные формулы для мас-

сивов имеют вид 

 для второй строки 

{=B3:D3–3*B2:D2}; 

 для третьей строки 

{=B4:D4–7*B2:D2}. 

Результатом будет матрица, представленная на рис. 2. 

 

  

Рис. 2. Результат промежуточных вычислений 

2. Из каждого элемента третьей строки новой матрицы вычтем соответствующие 

элементы второй строки, умноженные на три: 

{=B23:D23–3*B22:D22}. 

В результате получим верхнюю треугольную матрицу, как показано на рис. 3. 

 

  

Рис. 3. Итоговая треугольная матрица 

Определителем полученной матрицы будет произведение элементов, стоящих на 

главной диагонали: 

=B25*C26*D27. 

Очевидно, что det A = 27. 

Вариант 4. MS Excel предлагает для вычисления определителя квадратной матрицы 

стандартную функцию МОПРЕД категории «Математические», которая позволяет полу-

чать значение определителя произвольного порядка. 

Применив к ячейкам диапазона В2:D4 простую формулу 

=МОПРЕД(B2:D4), 

получим уже известный результат det A = 27. 
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В части первой сборника задач рассмотрены поверхности второго порядка, которые 

достаточно трудно изображать на доске, а на компьютере они изображаются более легко и 

наглядно. Они могут быть повернуты, приближены или удалены так, чтобы соответст-

вующий вид давал возможность правильно представить их себе. Эта тема является важной 

и при изучении кратных интегралов, когда необходимо уметь вычислять объемы тел, по-

лученных при пересечении нескольких поверхностей. 

В части второй, где рассматриваются элементы математического анализа, приводятся 

методы приближенного вычисления производных, интегралов, решения дифференциаль-

ных уравнений. В программе курса для этих методов отведено очень мало часов. Поэтому, 

желающие ознакомиться с ними более подробно, имеют такую возможность. 

Использование компьютерных возможностей в этом разделе можно рассмотреть на 

следующем примере. 

Пример 2. Банковский клиент открыл вклад на сумму a0 с ежегодной выплатой слож-

ных процентов в размере p процентов годовых. Какова будет сумма вклада через n лет? 

Решение. Годовые приросты вклада можно описать в виде ряда 

1

0 0 0 0(1 ) ... (1 ) ...na a p a p p a p p  

Данный ряд широко используется при проведении различных финансово-эко-

номических расчетов. MS Excel предоставляет пользователю персонального компьютера 

ряд встроенных функций категории «Финансовые», позволяющих вычислять частичные 

суммы представленного ряда, его заданные члены и другие параметры. 

Для решения сформулированной задачи запишем в ячейки В5:В7 рабочего листа со-

ответственно размер первоначального вклада a0, годовую процентную ставку p и период 

действия вклада n (число членов ряда). 

Тогда величина, до которой увеличится вклад банковского клиента через n лет, мо-

жет быть рассчитана по формуле 

=БС(B6;B7;;–B5). 

Отметим, что поскольку сумма банковского вклада должна быть выплачена, то она 

задается в виде отрицательного числа. 

Действие финансовой функции БС в данном примере описывается формулой 

0(1 )n

nS a p . 

Если же необходимо определить число членов ряда n по указанной частичной сумме 

Sn при заданной ставке сложных годовых процентов p и известной начальной сумме вклада 

a0, то расчетную формулу 0lg lg

lg(1 )

nS a
n

p
, можно легко реализовать с помощью финансо-

вой функции КПЕР 

=КПЕР(B6;;–B5;B8). 

Данный пример позволяет определить, за какой период начальный вклад a0 увели-

чится до желаемой суммы Sn (записана в ячейке В8) при p процентах годовой прибыли. 

Родственная функция СТАВКА, реализующая расчет по формуле 

1

0

1
n

nS
p

a
, по-

зволяет определить, каков должен быть процент ежегодных начислений, чтобы за n лет 
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сумма вклада увеличилась от величины a0 до Sn. Реализация данного примера средствами 

MS Excel будет иметь вид 

=СТАВКА(B7;;–B5;B8). 

Функция ПС предназначена для вычисления величины начального вклада a0, которая 

за n лет при p процентах годовых начислений превратится в сумму Sn: 0
(1 )

n

n

S
a

p
. 

В среде MS Excel при упомянутом выше размещении исходных данных необходимая 

расчетная формула запишется следующим образом 

=ПС(B6;B7;;B8). 

Полученное значение будет выражаться отрицательным числом, поскольку отражает 

сумму, которую следует уплатить (внести) вкладчику. 

В третьей части приведены законы распределения случайных величин, вычисление 

функций плотностей вероятностей с использованием встроенных функций в среде MS Ex-

cel. При изучении математической статистики удобно проводить сортировку данных, 

строить графики полигонов, гистограмм и функций распределения. К этому времени сту-

денты уже изучили эти вопросы на лабораторных работах по информатике и, как правило, 

бывают очень довольны тем, что могут применить уже имеющиеся знания. Вычисления, 

необходимые для проверки критериев согласия, особенно наглядно демонстрируют удоб-

ство использования возможностей встроенных функций компьютеров. Эти функции по-

зволяют быстрее получить решение в сравнении с методами, основанными на алгоритмах, 

повторяющих «ручной» счет. 

В программе для экономистов не предусмотрены лабораторные занятия по матема-

тике. Поэтому для ознакомления с методами использования компьютеров в данном курсе 

официально времени не отведено. Но студенты вполне могут самостоятельно ознакомить-

ся и справиться с материалом, изложенным в сборниках задач, при выполнении индивиду-

альных расчетно-графических работ, изучая элементы линейной алгебры, аналитической 

геометрии и математического анализа, что подтверждено на практике. При изучении ма-

тематической статистики отдельные занятия, например, по проверке критериев согласия 

или построении линий регрессии, проводятся в компьютерных классах. Как правило, сту-

денты быстро справляются с поставленными задачами. 

Последовательное изучение различных приемов упрощения решения сложных задач дает 

возможность оценить эффективность использования компьютера как рабочего инструмента. 

Авторы считают, что изучение математических пакетов программ является необходи-

мым в курсе высшей математики наряду с теоретическими и практическими аспектами кур-

са. Это делает успешным их применение в дальнейшем при постижении ряда специальных 

дисциплин. Для этого желательно проведение лабораторных работ по дисциплине «Высшая 

математика». На этапе внедрения в учебный процесс новых программных продуктов воз-

можно привлечение к проведению лабораторных занятий преподавателей информатики. 
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В Тульском государственном педагогическом университете имени Л. Н. Толстого в 
качестве стратегических задач выделено совершенствование содержания и технологий об-
разования, а также развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. Разви-
тие информационных образовательных ресурсов университета проводится с целью повы-
шения качества обучения на всех уровнях образования: повышение качества обучения → 
создание и совершенствование электронных образовательных ресурсов на всех уровнях 
обучения; использование электронных образовательных ресурсов при преподавании раз-
личных дисциплин → разработка и апробация методик использования электронных обра-
зовательных ресурсов; повышение эффективности использования электронных образова-
тельных ресурсов на всех уровнях образования → создание и развитие новых информаци-
онных технологий. Приоритетными направлениями подготовки студентов является фор-
мирование знаний, умений, навыков, компетенций, позволяющих пользоваться программ-
ными средствами, необходимыми для эффективного применения электронных образова-
тельных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. 
Будущие учителя должны знать основные организационные схемы и механизмы взаимо-
действия участников образовательного процесса при использовании Интернет в обучении, 
уметь организовать сетевое взаимодействие между участниками образовательного процес-
са с учетом профессиональных интересов, использовать современные технологии обуче-
ния на основе международных стандартов. 

Для современного образовательного процесса характерно активное использование 
информационно-коммуникационных технологий, функционально обеспечивающих доступ 
к ресурсам глобальной сети Интернет, реализованных на базе технологий обработки ау-
диовизуальной информации и информационного взаимодействия. Одной из значимых це-
лей информатизации образовательного процесса становится подготовка педагогов, обла-
дающих достаточной квалификацией, соответствующей информационной культурой, пси-
хологически готовых и умеющих применять новые информационно-коммуникационные 
технологии в процессе обучения, а также активно участвующих в информатизации своего 
образовательного учреждения. 

Для реализации этой цели в Тульском государственном педагогическом университете 
имени Л. Н. Толстого увеличивается число учебных рабочих мест студентов, имеющих доступ 
не только в локальные, но и в глобальные информационные сети. Учебные терминалы, кроме 
персональных компьютеров, оборудуются телекоммуникационным, сетевым, принтерным и 
другим необходимым оборудованием. Корпоративная видеоконференцсвязь, IP-телефония, 
удаленный доступ, распределенные вычисления, хранение, обработка и защита информации – 
все это становится все более привычным явлением для современного студенчества. 
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Одной из базовых сфер применения информационно-коммуникационных технологий 

в Тульском государственном педагогическом университете имени Л. Н. Толстого является 

организация учебного процесса и научно-исследовательская работа студентов, аспирантов, 

преподавателей. Для научно-исследовательской работы постепенно становится все более ха-

рактерным обмен информацией с исследователями в данной или смежной областях из других 

отечественных и зарубежных вузов. Информационно-коммуникационные технологии в со-

временных условиях не только автоматизируют образовательный процесс, процесс передачи 

учебного материала, но и изменяют роль самого студента, аспиранта в этом процессе, повы-

шая интерактивность его обучения, давая ему возможность оперативной актуализации учеб-

ных материалов. Отсюда и прямая зависимость между оснащенностью компьютерной техни-

кой рабочих мест и качеством образовательного процесса. Формирование информацион-

ной компетентности рассматривается не только как формирование технологических навы-

ков и умений. Одним из результатов процесса информатизации образовательного процесса 

должно стать формирование у студентов способности использовать современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии для организации своей работы с информацией. 

Они должны уметь найти нужные данные, уметь обработать и проанализировать их, а так-

же, перерабатывая информацию, распространять ее в соответствии со своими целями. 

Уровень сформированности информационной компетентности у выпускников учеб-

ных заведений и педагогов является главным показателем эффективности и успешности 

информатизации образовательного процесса. Этот показатель позволяет косвенно оценить 

влияние изменений в содержании и методах учебной работы, которые связаны с внедрени-

ем информационно-коммуникационных технологий в практику учебной работы. 

Ряд исследователей, рассматривая информационную компетентность, разделяют сту-

дентов на тех, у которых есть возможность доступа к IT-технологиям, и тех, у которых их 

нет. Наличие доступа, конечно, важно, но большое количество современной техники не 

характеризует наличие умений ее эффективно использовать. Наличие свободного доступа 

к компьютерной технике не есть умение правильно ее использовать. Поэтому актуальным 

стал вопрос о компетентностном разделении студентов – определение разрыва между об-

ладающими и не обладающими познавательными и техническими навыками, необходи-

мыми для реализации информационных запросов образования, общества. 

Сегодня компьютерная грамотность рассматривается как важный элемент современ-

ного образования. Однако анкетирование студентов нашего университета показало, что 

персональный компьютер используется, прежде всего, как источник информации из Ин-

тернета, печатное устройство, а другие его потенциальные возможности используются 

лишь в минимальном объеме. Но современными практиками найден выход из сложившей-

ся ситуации. Они предлагают путь интеграции чисто технических моментов и содержа-

тельных задач различного рода. Руководящим принципом выступает положение о том, что 

конечным результатом обучения должно стать не понимание того, как функционирует 

персональное оборудование, а способность использовать его в качестве инструмента ре-

шения разнообразных задач, коммуникации, организации деятельности, в частности ис-

следовательской. А это влечет за собой существенное изменение общей методики препо-

давания и конкретных акцентов, присущих изучению различных предметов. 

Важным условием становления информационной компетентности студентов различ-

ных факультетов педагогического университета является координация действий препода-

вателей информатики с коллегами других кафедр, прежде всего психолого-педагогического 

и методического аспектов. 

Умелое владение персональным оборудованием предполагает целенаправленное, 

творческое и гибкое использование информационно-коммуникационных технологий в 

своих целях. Студент должен представлять себе конечную цель, понимать, как с помощью 
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информационно-коммуникационных технологий можно решить возникающие задачи, и 

уметь реально их использовать. Каждый отдельный навык работы на персональном обору-

довании, интегрированный в процесс решения практической задачи, открывает для сту-

дента совершенно иной личностный смысл. Только в этом случае можно рассуждать о 

достаточном уровне информационной компетентности, поскольку только тогда возникает 

понимание, что современные информационно-коммуникационные технологии – это инст-

румент получения новых знаний и информации. 

Формирование информационной компетентности мы рассматриваем как сложный 

процесс перехода к состоянию, когда студент станет способным найти, понять, оценить и 

применить полученную информацию для решения индивидуальных, социальных и глобаль-

ных проблем. Выработка же достаточной информационной компетентности для будущего 

учителя предполагает еще и сформированность универсальных навыков мышления и реше-

ния задач. К ним можно отнести умение наблюдать и делать логические выводы, анализиро-

вать ситуацию с разных точек зрения, понимать общий контекст и скрытый смысл выска-

зываний, самостоятельно работать над повышением своей компетентности в этой сфере. 

В условиях информатизации образовательного процесса под информационной ком-

петентностью студентов педагогического университета понимается их способность ис-

пользовать современные информационно-коммуникационные технологии «для доступа 

(поиска) к информации, ее определения (идентификации), интеграции (организации), 

управления (обработки), оценки (анализа), а также ее создания (продуцирования) и пере-

дачи (распространения)». Эта способность должна быть достаточной для того чтобы ус-

пешно жить и трудиться в условиях информационного общества. 

Наш первичный опыт развития информационной компетентности студентов различ-

ных факультетов педагогического университета позволяет утверждать, что одним из усло-

вий успешного формирования указанной компетентности является целенаправленная ин-

теграция изучаемых студентами дисциплин. 

Интеграция материала информатики позволяет устранить дублирование содержания 

и обогатить такие темы, например, возрастной психологии, как «Формирование компью-

терной зависимости у детей различного возраста» и др., педагогической психологии – 

«Педагогические способности», «Психологические условия эффективного использования 

компьютера», «Риски при применении компьютера» и др. 

Реализуя междисциплинарные связи предметов психолого-педагогического цикла с 

информатикой, можно сформировать мотивацию будущих учителей, их желание и стрем-

ление использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

педагогической деятельности. 

Информационная подготовка – длительный, сложный, многоступенчатый процесс, в 

котором мы выделяем следующие этапы: 

 формирование компьютерной грамотности обучающихся; 

 формирование информационной компетентности студентов; 

 совершенствование информационной компетентности учителя. 

На каждом этапе мы стремились осуществить ряд различных организационно-

педагогических условий: 

 осознание студентами личностного смысла информационной деятельности; 

 поэтапное овладение содержанием информационной подготовки в образователь-

ном процессе; 

 последовательное превращение технической инфосреды в методический и орга-

низационный комплекс информационной образовательной среды. 

Показателями прохождения всех этапов информационной подготовки для нас являются: 

 компьютерная грамотность учащихся; 
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 информационная компетентность студентов; 

 совершенствование информационной компетентности учителя. 

Содержание учебного материала информационной подготовки студентов мы опреде-

ляли следующими показателями: 

 структурное изложение учебного материала, направленное на поэтапное услож-

нение и вариативность учебных задач: модульность учебного материала, осно-

ванная не на фрагментации содержания, а на выделении элементов и связей изу-

чаемой системы профессиональной деятельности; 

 реализация организационно-методического обеспечения с учетом особенностей 

информатизации деятельности студента (решение учебных задач, используя «сце-

нарный» подход  для отработки некоторых элементов профдеятельности, исполь-

зование специально организованных учебных упражнений для соединения содер-

жательных элементов и видов информационно-коммуникационных технологий); 

 организация дидактически ориентированной деятельности (демонстрация эле-

ментов деятельности, переход от информирования и демонстрации к самостоя-

тельному повторению действия студентом с использованием анимации и муль-

тимедиа, использование электронных учебников, информационных и контроли-

рующих материалов); 

 наличие контроля усвоения изучаемого материала и обратной связи  (самостоя-

тельные промежуточные и итоговые контрольные задания, деловые и организа-

ционно-деятельностные игры). 

Содержательная и технологическая интеграция позволяет компенсировать недора-

ботки предыдущего этапа информационной подготовки в последующем (компенсаторная 

функция), развивать способность адекватно реагировать на изменения в информационно-

коммуникационных технологиях (адаптирующая функция), постоянно совершенствовать и 

обогащать общие и специальные умения, навыки (развивающая функция). 

В процессе педагогических и производственных практик студенты убеждаются, что 

использование информационно-коммуникационных технологий позволяет организовать 

доступ школьников к образовательным интернет-ресурсам. Применяя информационные 

технологии при проведении уроков, студенты получают собственный опыт проведения 

индивидуальных, групповых, коллективных занятий с детьми, проведение занятий в ре-

жимах интерактивного и дистанционного обучения (интернет-обучение). Будущие учителя 

учатся переносить акцент активизации и профессионализации обучаемого с себя на специ-

ально организованный информатизированный учебный процесс, включение механизмов 

внутренней активности обучаемого. 

По нашему мнению, у современных педагогических университетов за счет внедрения 

современных компьютерных и дистанционных технологий в образовательный процесс 

расширились возможности повышения качества и эффективности образовательного про-

цесса. Иными словами, формирование информационной компетентности студентов педа-

гогического вуза является базой для внедрения инновационных образовательных техноло-

гий, создания специализированного портала педагогического образования в системе еди-

ных информационных ресурсов образования. Тульский государственный университет 

имени Л. Н. Толстого стремится, чтобы современные молодые учителя не только владели 

основами использования информационно-коммуникационных технологий в своей профес-

сиональной деятельности и подготовкой, использованием компьютерных презентаций 

продуктов своей профессиональной деятельности (статей, публикаций, эссе, рефератов, 

курсовых и дипломный работ и т. п.), но также умели решать профессиональные задачи, 

связанные с владением соответствующими техниками и технологиями. 
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В статье рассматриваются вопросы воздействия современной медиасреды на позна-

вательную активность учащихся. Изучение информационно-коммуникативных про-

цессов в образовательном пространстве сфокусировано на семиотическом анализе 

внутренней структуры учебно-познавательных медиатекстов. Исходя из положения о 

том, что язык цифровой медиарепрезентации является определенным образом орга-

низованной коммуникативной знаковой системой, авторы предпринимают попытку 

изучения медиатекста с точки зрения его семиотики. Основной вывод, к которому 

приходят авторы, заключается в том, что семиотический анализ медиатекста позво-

ляет высвободить эффективный научно-методический потенциал цифровой медиаре-

презентации как действенного средства управления познавательной деятельностью. 

Формирование современного образовательного медиапространства, сопряженное с 

интенсивным развитием цифровых технологий обработки информации различной внут-

ренней природы, оказывает самое непосредственное воздействие как на структурный, так 

и на содержательный компоненты учебно-познавательного коммуникативного процесса. 

Визуальное представление информации постепенно становится доминантой инфор-

мационно-коммуникативных процессов образовательного пространства. Вербальный смы-

словой контекст познавательной деятельности постепенно теряет свои былые позиции, 

процесс усвоения знаний приобретает ярко выраженную визуальную ориентацию. В из-

вестном смысле, мы становимся свидетелями воплощения в жизнь известной доктрины 

одного из апологетов философской школы технического детерминизма, канадского про-

фессора М. Маклюэна – «Средство – само есть содержание» [1]. При этом зачастую, ин-

формационному каналу придается неоправданно преувеличенное значение, своеобразная 

видимость самостоятельной интеллектуальной жизни, что самым серьезным образом ска-

зывается на функционировании педагогической системы. Развитие арсенала средств зри-

тельной коммуникации приводит к значительному усилению тенденции к визуализации 
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или наглядности человеческого мышления. Сегодня мы являемся скорее зрителями, неже-

ли читателями. Между тем невербальная информация отличается ярко выраженной нели-

нейной структурой, известными отрывочностью и фрагментарностью, интегральной дис-

кретностью. Мышление, формируемое доминирующей в медиапространстве визуальной 

средой, отличается ослаблением линейных связей, присущих вербальному типу коммуни-

кации. Это позволяет выработать реципиенту информации автономную, изолированную 

методику интерпретации и интеллектуальной обработки медиаданных, не имеющих, за-

частую необходимой взаимосвязи с предшествующим опытом, накопленным человечест-

вом и приводящих на практике к зарождению своеобразного медиарелятивизма, допус-

кающего полярные, взаимоисключающие трактовки одних и тех же понятий. Тем самым 

снижается общий научный потенциал медиакогнитивной деятельности.  Одним из печаль-

ных последствий однобокого превалирования невербального компонента в образователь-

ном пространстве явилось появление так называемого «клипового сознания». Оно является 

печальным признаком, наглядным подтверждением слабого развития пространственно-

образного мышления, без которого, по большому счету, невозможно раскрытие творческо-

го личностного потенциала. 

Одним из определяющих понятий образовательного коммуникативного пространства 

является его дискурс, который включает в себя учебно-познавательный текст (в случае ак-

тивного применения цифровых технологий – медиатекст) и социальный процесс, в резуль-

тате которого он генерируется. Именно в таком контексте рассматривают дискурс Р. Ходж 

и Г. Кресс [2]. При этом, на их взгляд, дискурс связан непосредственно и прямолинейно с 

социальным процессом, в который включен текст. Иными словами, мы имеем две фунда-

ментальные составляющие образовательного коммуникативного процесса – технико-

содержательную (медиатекст) и социально-педагогическую (психологический аспект об-

разовательного пространства). Учебно-познавательная деятельность, как таковая, может 

быть рассмотрена как определенный вид социального процесса, создающего предпосылки 

для той или иной конфигурации образовательного медиапространства. Таким образом, 

можно предположить, что от структурных особенностей коммуникативного дискурса за-

висит во многом эффективность медиакогнитивной деятельности и конечный результат 

образовательного процесса. 

В классическом виде коммуникативное пространство мы можем подразделить на 

первичные и вторичные коммуникативные процессы [3]. От их суммарной эффективности 

зависит итоговый образовательный результат. В нашем случае под первичным коммуника-

тивным процессом будем понимать функционирование канала прямой связи, в котором 

происходит изначальная трансляция учебно-познавательной информации, а вторичный 

процесс знаменует собой «информационно-интеллектуальные» последствия первичного 

информационного восприятия. Очевидным представляется факт прямолинейной зависимо-

сти эффективности функционирования первичного коммуникативного процесса от качест-

ва информационной обработки в рамках вторичного. Вследствие этого коммуникативный 

акт не может быть представлен как односторонняя передача информации, он является 

двухсторонним процессом. 

Проводя параллели между различными типами коммуникаций (визуальной, вербаль-

ной и т. д.), не стоит забывать, что в любом случае, в основе коммуникационного взаимо-

действия лежит все же язык. Он определяет в конечном итоге всю стилистику жизни со-

временного общества. Медиаязык современного образовательного пространства оперирует 

преимущественно с иконическими знаками. Налицо явное преобладание аудиовизуальной 

информации, которая является в наше время доминантой учебно-познавательной инфор-

мации. Здесь возникают дополнительные трудности в процессах информационной обра-

ботки. Так, скажем, по мнению У. Эко, иконический знак соответствует, скорее не слову, а 
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высказыванию [4], что значительно усложняет процесс декодирования визуальной медиа-

информации, поскольку порождаемый цифровым медиатекстом итоговый контекст не все-

гда лежит в плоскости информации определенной длины. Эта неопределенность зачастую 

становится помехой в качественном восприятии медиатекста. И здесь обеспечение мето-

дологического единства создания и восприятия цифровой учебно-познавательной инфор-

мации представляется трудно разрешимой задачей. 

Неграмотное использование медиатехнического инструментария при разработке со-

держательного компонента образовательных медиатекстов часто становится причиной по-

рождения противоестественной визуальной среды. Это незамедлительно сказывается на 

познавательной активности обучаемых. Качественное конструирование визуальной среды 

электронного учебно-методического комплекса, включающего учебно-познавательные ме-

диатексты различной природы, предполагает среди прочего и соблюдение правил общей 

медиаэкологии цифрового контента. Основные зрительные механизмы не в состоянии 

полноценно работать в агрессивной визуальной среде. Агрессивное видимое поле медиа-

информации приводит к снижению эффективности познавательной деятельности. Скани-

рование визуальной информации осуществляется за счет быстрых движений глаз – саккад. 

Саккада носит первичный характер, а непосредственно видимая информация – вторичный. 

После ряда саккад, глаз обязательно останавливается на конкретном объекте и их ампли-

туда уменьшается. Структура видимого поля при этом оказывает самое серьезное воздей-

ствие на физиологические процессы восприятия. 

Закономерности зрительного восприятия диктуют нам своеобразные правила видео-

экологии. Избежать зрительной какофонии, свести до минимума агрессивность видеополя 

возможно при использовании определенных методик создания медиатекстов, учитываю-

щих основополагающие принципы классического киноязыка, а также принцип методоло-

гического единства создания и восприятия медиатекста. Нам представляется, что неоце-

нимую услугу здесь может оказать семиотический анализ медиатекста, позволяющий эф-

фективно использовать особенности внутренней структуры цифровой медиарепрезентации 

в целом. Понимание языка, при помощи которого ведется коммуникативный процесс, 

способность к беглой трансформации вербальной знаковой системы в визуальную и 

наоборот, является сегодня необходимым атрибутом профессиональной компетенции 

специалиста педагогического профиля. Достичь определенных результатов в этом вопросе 

можно посредством внедрения медиаобразовательных технологий в учебный процесс. 

Наблюдения за ходом выполнения лабораторного практикума по основам электрон-

ного видеомонтажа навели нас на мысль о том, что ответ на вопрос о природе качествен-

ной составляющей учебно-познавательного медиатекста кроется, не в последнюю очередь, 

в технических особенностях его внутренней структуры. Как показали наши исследования, 

существует определенная взаимосвязь между техническими и содержательными компо-

нентами цифрового медиатекста. При изучении временной шкалы расположения видео-

кадров была выявлена зависимость пространственной расстановки ключевых кадров в за-

висимости от научно-методического потенциала видеотекста. Выяснилось, что в отноше-

нии удачных в учебно-методическом смысле медиаматериалов, расположение на времен-

ной шкале ключевых видеокадров, несущих основную понятийно-композиционную ин-

формацию медиатекста в числовом выражении оказалось близким ряду Фибоначчи. Вре-

менные интервалы их чередования (в секундах) приблизительно соответствовали следую-

щей последовательности :3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Нарушения этой последовательности в раз-

личных видеотекстах наблюдались в диапазоне ± 3–5 сек. 

Пропорции и отношения, лежащие в основе золотого сечения, являются естественной 

составляющей живой природы, встречаются в классической архитектуре, изобразительном 

искусстве и представляют собой, на наш взгляд, в случае рассмотрения видеосреды медиа-
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текста, эффективное противоядие агрессивной визуальной среде. Методика создания ви-

деоряда с учетом отношений «золотой пропорции» наглядно показала улучшение эффек-

тивности процессов усвоения медиаданных. Кроме этого, она оказалась успешной в каче-

стве одного из аналитических инструментов канала обратной связи. Анализ студенческих 

работ позволил сделать вывод о существующей взаимосвязи порядка расположения клю-

чевых кадров видеоряда в выполненной работе с общей успеваемостью и эффективностью 

медиакогнитивной деятельности обучаемого. 

Стоит отметить, что формальная математизация, подгонка видеоматериала под опре-

деленный числовой стандарт не может являться панацеей или единственным критерием в 

вопросах изучения и создания цифрового медиатекста. Анализ ключевых видеокадров с 

точки зрения их соответствия ряду Фибоначчи может быть дискретным элементом, необ-

ходимой составной частью общей методологии использования цифровых медиатехнологий 

в учебном процессе. 
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В нашей стране в отличие от экономически развитых зарубежных стран информаци-

онные технологии, включая различные электронные ресурсы, мультимедиа-технологии, 

технологии дистанционного обучения, телекоммуникации, Интернет и многое другое нача-

ли развиваться позже. Поэтому в настоящее время этому направлению уделяется значитель-

ное внимание и функционирует общегосударственная программа информатизации Респуб-

лики Беларусь. Однако необходимо отметить, что информационные технологии в системе 

общего среднего и высшего образования представлены разнородно, в их использовании ис-

пытывают недостаток ученые, многие программно-педагогические средства, разработан-

ные в Российской Федерации, не удовлетворяют нашим учебным планам и программам. 

При этом следует обратить внимание на необходимость умеренного использования ин-

формационных технологий в работе с обучаемыми без ущерба для их здоровья, сосредото-

чив также внимание на психофизиологических особенностях подрастающего поколения. 

На основе анализа литературы можно констатировать, что реализация личностно 

ориентированного подхода в обучении дает основание считать, что приобретаемые знания 

должны быть многофункциональными для успешного решения проблем в повседневной 

жизни, межпредметными для применения в различных ситуациях, многомерными для са-

моорганизации созидательной деятельности. 

Обозначим существенные, на наш взгляд, принципы при осуществлении личностно 

ориентированного подхода: вариативности, природосообразности, дифференциации. Прин-

цип вариативности может быть проинтерпретирован как процесс и результат развития мно-

гообразия и многосторонности внутреннего мира личности в предметной деятельности. Ис-

пользование принципа природосообразности предполагает учет закономерностей между 

восприятием и усвоением учащимися информации на основе возрастных и психологических 

особенностей и рациональным познанием в процессе изучения сложных фактов в контексте 

моделей реальной действительности. Принцип дифференциации подразумевает изменения в 

структуре, содержании и организации обучения в соответствии с возрастными особенностя-

ми обучаемых, с уровнем их подготовленности к изучению определенного предмета. 

Использование информационных технологий выдвигает множество вопросов как пе-

ред разработчиками, так и перед пользователями. 

Какое место информационные технологии должны занять в новых условиях при пе-

реходе системы общего среднего образования на 11-летний срок обучения? В какой мере 

их может использовать педагог, чтобы обеспечить качество обучения предмету? Какой 

временной промежуток их использования для определенной категории обучаемых будет 

наиболее эффективным? В чем особенности применения новых информационных техноло-

гий в рамках основного и дополнительного образования? Ответы на эти и другие вопросы 

требуют осмысления, дискуссий, сотрудничества ученых, программистов, педагогов. 

Прежде всего, необходимо определиться с неоднозначностью трактовки понятия 

«информационная технология». Данный термин получил широкое распространение в сис-

теме образования в связи со стремлением технологизировать образовательный процесс, 

сделать его более управляемым и прогнозируемым, поэтому это понятие стало активно ис-

пользоваться в связи с внедрением в учебный процесс современных средств обучения. 

Информационные технологии часто рассматривают как совокупность технических и про-

граммных средств, систему методов и способов осуществления информационных процес-

сов во всех сферах человеческой деятельности: производственной, управленческой, фи-

нансовой, научной, социальной, культурной и т. д. 

Для однозначности трактовки этого понятия необходимо провести структурно-

логический анализ понятия «информационные технологии» в отношении системы образо-

вания, построить ряд схем, рассмотреть общее и особенное в содержании понятий «техно-
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логия», «педагогическая технология», «образовательная технология», «технология обуче-

ния», «компьютерная технология» с учетом личностно ориентированного подхода. 

Другой проблемой является недостаток в сотрудничестве научных педагогических 

кадров и технических работников при разработке информационных технологий для есте-

ственнонаучных и гуманитарных областей знаний. Важно разработать комплексную про-

грамму сотрудничества научных педагогических кадров и технических работников. Ре-

зультатом этого дальнейшего сотрудничества может стать научно обоснованная модифи-

цированная информационная технология с выстроенными этапами и результатами на каж-

дом из них, которые будут иметь свою специфику в зависимости от системы деятельности 

учителя и учащихся. При проведении исследований в области теории и методики обучения 

и воспитания важно выявить взаимосвязь информационных технологий обучения с мето-

диками обучения, актуально рассмотреть практическую реализацию конкретно взятой ин-

формационной технологии, которая  способна решать проблемы личностно ориентирован-

ного подхода в обучению: 

 совершенствование методологии и стратегии отбора содержания образования в 

соответствии с современными достижениями научно-технического прогресса в 

области науки и техники, производства, информатизации и коммуникации; 

 создание методических систем обучения, ориентированных на развитие умений и 

навыков в соответствии с будущим профилем деятельности и современными ус-

ловиями информатизации общества; 

 совершенствование организационных форм и методов учебной деятельности, 

ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на 

формирование умений самостоятельно приобретать знания и умения; 

 создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих ме-

тодик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

В рамках личностно ориентированного подхода процесс обучения может осущест-

вляться по принципам свободно выбираемой обучаемым собственной образовательной 

траектории. С этой целью в научно-методическом учреждении «Национальный институт 

образования Республики Беларусь» создаются электронные учебно-методические мате-

риалы для обеспечения учебного процесса по различным формам обучения, которые 

представляют собой комплект обучающих, контролирующих и других программ, в кото-

рых отражено основное содержание дисциплины. К программным средствам образова-

ния, с помощью которых обеспечивается формирование определенных знаний, умений и 

навыков по предмету, относятся: программно-методические комплексы, тестирующие 

системы, электронные тренажеры, виртуальные учебные лаборатории, учебные базы 

данных, информационно-поисковые системы, электронные энциклопедии, справочники, 

информационно-справочные системы, дидактические компьютерные игры, инструмен-

тальные среды разработки, электронные учебники, наборы мультимедийных ресурсов, 

автоматизированные обучающие системы, экспертные обучающие системы, интеллекту-

альные обучающие системы, электронные версии печатных изданий, инновационные 

электронные средства обучения. 

В процессе разработки программных средств для системы образования выделяют 

следующие этапы: 

1. Концептуальное проектирование (закладывается уровень качества и теоретиче-

ское обоснование, описываются дидактические возможности, функции, класси-

фикация и требования). 

2. Педагогическое проектирование (создается макетный образец программного 

средства или его отдельных компонентов, выполняется трансформация содержа-
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ния научных теорий в учебный материал, разрабатываются формы учебных ма-

териалов в соответствии с целями, методами и приемами обучения, определяют-

ся области использования педагогических программных продуктов, составляется 

техническое задание для компании-разработчика и педагогический сценарий 

конкретного программного средства по учебному предмету, на основе которого 

оформляется технический проект для компании-разработчика). 

3. Разработка технического задания, технического и рабочего проектов. Содержа-

ние работ данного этапа отражено в соответствующих ГОСТах. 

4. Конструирование программных продуктов с заданными педагогическими свой-

ствами (разрабатывается инструментарий для управления функциями педагоги-

ческих программных продуктов, формируется предметная база данных). 

5. Внедрение педагогических программных продуктов в учебный процесс, отладка 

и корректировка их инструментальной и методической составляющих. 

В процессе создания программных средств для системы образования важная роль от-

водится созданию макетного образца программного средства обучения, к которому предьяв-

ляется целый ряд педагогических, психологических, дизайнэргономических и технических 

требований. Авторами разрабатывается комплект компьютерных дидактических игр по ма-

тематике в рамках отраслевой научно-технической программы «Образование и здоровье». 
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Инновационная культура в Республике Беларусь создается в учебных аудиториях и 

лабораториях. Конкурентоспособность учреждений образования зависит от совре-

менной теории инноваций. Педагогические технологии сегодня должны учитывать 

новые задачи XXI века: воспитание личности по всей жизни, развитие профессиона-

лизма и профессиональной мобильности. Инновационная культура преподавателя – 

это ситуация интеллектуального и эмоционального дискомфорта при отсутствии 

процесса творческого поиска. Высокий уровень преподавания обусловлен донесени-

ем новейших знаний и умений до слушателей. Метод моделирования проектов инно-

вационного обучения – адаптация к изменяющимся условиям жизни. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  инновационная культура, педагогические технологии, методы 

проектного обучения, делопроизводство, электронный документооборот. 
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Высшая цель управления в XXI веке – достижение высокой производительности ин-

теллектуального труда. Общество переживает новый эволюционный процесс, называемый 

информатизацией благодаря росту объемов информации, информационных услуг, произ-

водства компьютеров, телекоммуникационных систем. 

Умение управлять своими интеллектуальными активами представляется ключевым 

фактором успеха и важным конкурентным преимуществом. Система управления интеллек-

туальными активами основывается на концепции ECM, что переводится как управление 

знаниями или умение управлять корпоративной неструктурированной информацией. 

Концепция ЕСМ служит основой для полномасштабного управления интеллектуаль-

ными активами предприятия. Ее составные части: управление документами; системой 

поддержки ввода и распознавания бумажных документов; управление потоком работ и 

поддержка совместной работы сотрудников; управление записями и знаниями; средствами 

бизнес-анализа; управление содержимым Web-сайтов и корпоративными порталами [4]. 

Задачи, решаемые системой документооборота: 

 обеспечение эффективного управления за счет контроля выполнения, повышение 

исполнительской дисциплины сотрудников; 

 поддержка системы контроля качества, соответствующей международным нормам; 

 обеспечение и поддержка эффективного накопления, управления и доступа к ин-

формации и знаниям; 

 достижение кадровой гибкости за счет большей формализации деятельности ка-

ждого сотрудника и возможности хранения всей предыстории его деятельности; 

 протоколирование деятельности предприятия в целом (внутренние служебные 

расследования, анализ деятельности подразделений и др.); 

 оптимизация бизнес-процессов и автоматизация их выполнения и контроля; 

 исключение бумажных документов из внутреннего оборота предприятия, эконо-

мия временных и материальных ресурсов; 

 обеспечение интеграции с другими системами и реализации принципа однократ-

ного ввода информации; 

 реализация возможности доступа к информации из любой территориально уда-

ленной точки при условии наличия соответствующих прав доступа; 

 существенное упрощение и удешевление хранения бумажных документов за счет 

наличия электронного архива. 

Авторами разработана следующая структура курса «Делопроизводство и деловая 

корреспонденция» [3] (рис. 1). 

Системы электронного документооборота на рынке программных продуктов предлага-

ют следующие функции: согласование проектов документов, регистрацию документов, снаб-

жение электронной цифровой подписью и криптозащитой, сканирование и распознавание бу-

мажных документов, прикрепление к регистрационной карточке электронного образца доку-

мента, разграничение прав доступа, согласование и утверждение проектов документов. Кроме 

того, каждому участнику предоставляется «виртуальный кабинет», возможность выбора мар-

шрута, контроль исполнения, поиск документов, web-технологии, формирование реестров 

рассылки, архивное хранение, хранение и классификация текстового эквивалента и регистра-

ционных карточек, многоуровневая защита, возможность обмена с другими системами [5]. 

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных систем по управлению доку-

ментооборотом предприятий различного масштаба на рынке Республики Беларусь и стран 

СНГ произведен под нашим руководством в студенческой научной работе и оценен ди-

пломом Российского конкурса студенческих работ. Данная разработка используется при 

обучении студентов в Минском институте управления [2] (рис. 2). 



 152 

Содержание дисциплины (Проект 3)Содержание дисциплины (Проект 3)

Курс Д и ДК

Лекция 1

Организация делопроизводства 

на предприятии. 

Лекция 1

Организация делопроизводства 

на предприятии. 

Лекция 2

Виды документов на предприя-

тии.  Как открыть собственное

дело. 

Лекция 2

Виды документов на предприя-

тии.  Как открыть собственное

дело. 

Лекция 3

Основные принципы и идеология 

системы «Галактика», адм. кон-

тур, логистика

Лекция 4

Система «Галактика». Произв. 

кон-тур, бух. уч.  Настройка 

системы.

Лекция 5

Система электр. документо-

обор. «Дело»

Лекция 6

СПС «КонсультантПлюс»

Лабораторная работа 1

Создание документов (Word)

Лабораторная работа 2

Автоматизац. создания биз-

нес-документов (Галактика)

Лабораторная работа 3

Работа с проектами 

документов (Дело)

Лабораторная работа 5

Подготовка правовой ин-

формации (Консульт.Пл.)

КСР-лекции

1. Реквизиты

2. Входящие

3. Исходящие

4. Регистрация

5. Номенклатура

6. Ин. корресп.

7. Коммерч. тайна

Лабораторная работа 4

Работа с проектами

документов (Дело)

Лабораторная работа 4

Автоматизация ведения 

делопроизводства  (Дело)

 

Рис. 1. Структура курса дисциплины 

«Делопроизводство и деловая корреспонденция» 

 

Классы на рынке СЭД:

-системы в СНГ на базе 

СУБД :

("Галактика" , "Дело", “ 1С “, 

LanDocs , OPTIMA-WorkFlow

и др.); 

-русcифицированные

западные версии :

(Documentum , Hummindbird

DM и др.); 

-системы на платформе 

Lotus Domino/Notes ;

-Project expert:

( Разработка бизнес-плана и 

инвестиционного проекта).

Программа «Электронная 

Беларусь»:

-«Галактика» компания Топ

Софт, «1С-Предприятие» 

компания 1С;

-«ДЕЛО» "Электронные 

офисные системы" ;

- «LanDocs» "ЛАНИТ" ;

«DWARF» БГУИР;

-«ISIDA DMS» "Исида-

Информатика" ;

- «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»  

"Международный деловой 

альянс";

- «ORCHID» "АлтоЛан";

- «Сэд Рекорд» “Бевалекс";

- «ОК Soft» “Новаком Групп“

 

Рис. 2. Сравнительный анализ систем электронного документооборота 
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Анализируя современные тенденции автоматизации управления предприятиями, 

нужно отметить, что в мире существуют следующие: концепция MRP – управление всеми 

материальными ресурсами производства; концепция ERP – управление всеми ресурсами 

предприятия с единой базой данных; концепция SCM – управление внешними по отноше-

нию к предприятию элементами бизнес – цепочки. Они в своем основании опираются на 

идеи аутсорсинга. 

Под аутсорсингом понимается управленческий ход, построенный по принципу оста-

вить себе только то, что могу делать лучше других. Внешнему исполнителю передаю то, что 

он сделает лучше. Необходимо обратить внимание, что использование приемов аутсорсинга 

является информационной стратегией для вспомогательной системы управления предпри-

ятием. Один из «кирпичиков» управления – документооборот. При моделировании учебных 

ситуаций можно использовать и методы аутсорсинга. Идеи аутсорсинга студенты осваивают 

в системе «Галактика ERP», выполняя лабораторные работы «Заключение договоров», 

«Управление персоналом». Лабораторная работа «Автоматизация учета и движения основ-

ных средств» позволяет изучать формирование бизнес-документов в данной системе [2]. 

Создание документов, электронный документооборот по управлению предприятием, 

работа с проектами документов изучается в системе «Дело-предприятие» с помощью дело-

вых игр. Традиционно деловую игру относят к числу методов активного обучения. Деловая 

игра с использованием системы электронного документооборота «Дело-предприятие» явля-

ется моделью процесса управления предприятием с помощью документов. В процессе иг-

ры каждый участник решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и 

функцией. 

Будущий молодой специалист, приступая к работе, не имеет опыта деятельности в 

коллективе, он еще не испытал, что такое формальные и неформальные (межличностные) 

отношения. Процесс адаптации к коллективу облегчается, если еще будучи студентом, он 

получил возможность моделирования должностных ролей руководителя предприятия или 

руководителя структурного подразделения. 

Для подготовки специалистов используют разнообразные способы и методы, но наи-

более эффективны из них деловые игры, которые являются имитацией принятия управлен-

ческих решений путем проигрывания вариантов по заданным или вырабатываемыми са-

мими участниками правилам [1–2]. 

Цели игры: 

 активизация и закрепление знаний студентов, приобретенных при изучении дис-

циплины «Делопроизводство и деловая корреспонденция» (темы: «Организация 

делопроизводства на предприятии», «Виды документов на предприятии», «Пра-

вила подготовки и оформления реквизитов документов»); 

 выработка у будущих руководителей предприятия некоторых практических на-

выков на основании различной информации принимать решения по управлению 

предприятием или структурным подразделением; 

 решение производственных вопросов; 

 выявление организаторских способностей и деловых качеств студентов. 

Игре предшествует полный курс лекций и лабораторные занятия по указанным выше 

темам. По системе «Дело-предприятие» в программе предусмотрена только одна лекция. 

По степени участия студентов в подготовке к лабораторной работе игру можно считать 

блиц-игрой без домашней подготовки. Длится деловая игра в течение всего практического 

занятия, имеется также опыт использования деловой игры в научно-исследовательской ра-

боте студентов. 

Весь процесс разработки деловой игры проходит в несколько этапов. 
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На первом этапе разрабатывается структура условного предприятия и определен спи-

сок должностных лиц предприятия. 

Система функционирует на локальной вычислительной сети, объединяющей компь-

ютеры, установленные на рабочих местах работников. 

При автоматизации процесса делопроизводства в деловой игре реализованы различ-

ные подходы к распределению функций пользователей и соответственно различная сте-

пень вовлеченности сотрудников предприятия в использовании системы. Сотрудник пред-

приятия, которому предоставлено право работы с системой, является ее пользователем. 

Вторым этапом в разработке деловой игры выполняются настройки системы на раз-

работанную структуру предприятия и определяются права пользователей. 

В системе деловой игры должна храниться модель организационной структуры пред-

приятия. Эта модель отражает следующие ключевые особенности: 

 наличие подразделений, существующих на предприятии и их структурную под-

чиненность; 

 списочный состав должностных лиц каждого подразделения; 

 правами доступа каждого пользователя системы. 

Все эти данные содержатся в справочниках системы. Настройка системы как раз и 

заключается во вводе данных в эти справочники. 

На следующем этапе разрабатываются ролевые функции для каждого пользователя в 

деловой игре и установки для моделирования возможных взаимоотношений, характерных 

для профессиональной деятельности. 

Участие в игре осуществляется индивидуально каждым студентом на отдельных рабо-

чих местах (компьютерах). Каждый из играющих получает возможность попробовать свои 

силы в качестве руководителя предприятия или руководителя структурного подразделения. 

Участники игры должны принять решение по возникшим производственным вопросам. 

В процессе игры выполняются следующие задания: 

 оформление документа в MS Word в соответствии с требованиями ГОСТа; 

 согласование проектов внутренних документов; 

 используя систему «Дело-предприятие», выполнение операции по регистрации и 

движению документа; 

 контроль исполнения документа; 

 снятие документа с контроля. 

Целесообразно в конце занятия провести анализ деловой игры: предметные знания 

студентов, навыки профессиональных действий, время на подготовку ролевых функций, 

уровень самостоятельности, организовать дискуссию о достоинствах и недостатках игры, 

оценить ход игры и ее результаты. 

Лабораторные работы в виде деловой игры проводятся со студентами экономических 

специальностей, а именно: экономика и управление предприятием, менеджмент, маркетинг. 

Основная трудность проведения игры – сформировать из играющей группы коллек-

тив. Процесс деятельности в коллективе состоит из взаимодействия и взаимозависимости. 

Взаимодействие предполагает участие всех без исключения в процессе деятельности, а 

взаимозависимость – связь результата деятельности с непосредственным вкладом каждого 

члена коллектива в общий процесс. 

Деловая игра является мотивацией обучения, учит принимать сложные решения, по-

могает разобраться в задачах коллектива. Формирует также профессиональные навыки, 

быстроту индивидуальной и коллективной реакции, появляются сведения и знания, кото-

рые ни один из участников не может получить в одиночку [1]. 
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Итоговый контроль знаний дисциплины осуществляется в центре тестирования Мин-

ского института управления по тестам, составленным авторами статьи. 

Инновациями в высшей школе достигается главная цель – выращивание человече-

ского капитала, способного обеспечить динамику предприятия или организации, прибыли 

на инвестиции, конкурентоспособность и успех. 
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Компьютерные информационные технологии с каждым годом усложняются и все 

глубже и интегрируются в образовательный процесс. Этим обусловлена необходи-

мость теоретической подготовки преподавателей к применению компьютерных тех-

нологий в обучении студентов. В связи с этим должны быть разработаны руководя-

щие исходные положения – дидактические принципы обучения информатике с при-

менением web-технологий. 

Образование как процесс предполагает наличие определенных образовательных тех-

нологий, форм, методов для осуществления образования. В современной системе образо-

вания, которая опирается на традиционные источники информации (учебники, учебные 

пособия), также широко используются компьютерные (информационные) технологии, зна-

чение которых особенно возрастает в современных условиях. Более того, одним из основ-

ных направлений Государственной программы инновационного развития Республики Бе-
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ларусь на 2007–2010 годы является проведение компетентной политики в сфере научно-

технической и инновационной деятельности, в том числе и в сфере образования. 

Компьютерные технологии открывают совершенно новые, еще не исследованные 

технологические варианты обучения студентов, связанные с уникальными возможностями 

современных компьютеров и телекоммуникаций. Компьютерными технологиями обучения 

называют процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством осущест-

вления которых является компьютер и компьютерная сеть. Обращение к «информацион-

ным технологиям в учебно-воспитательном процессе может и должно стать основой раз-

вития всей системы образования» [6]. 

Обучение информатике студентов, в свою очередь, целесообразно осуществлять 

используя весь потенциал сети Интернет, в частности, web-технологии, которые пре-

доставляют практически неограниченные возможности в размещении, хранении, обра-

ботке и доставке информации на любые расстояния, любого объема и содержания. Оче-

видно, что эффективным является использование таких web-технологий для обучения 

студентов информатике, как HTML, HTTP, электронная почта (POP3, SMTP) и др. в on-

line режиме. 

Отметим также, что применение web-технологий при обучении студентов информа-

тике опирается на дидактические свойства глобальной сети. Выделяют два основных 

класса свойств компьютерных телекоммуникаций: свойства, связанные с телекоммуни-

кационной их основой, т. е. их технологические возможности; свойства, связанные с 

применением компьютеров (в том числе и мультимедийных), связанные с дидактически-

ми задачами [4]. 

Кроме того, обучение студентов посредством многочисленных видов web-технологий 

невозможно без учета дидактических принципов. Принципами обучения (дидактическими 

принципами) в высшей школе принято называть положения, выражающие зависимость 

между целями подготовки специалистов с высшим образованием и закономерностями, на-

правляющими практику обучения в вузе [5]. Другими словами, дидактические принципы 

выступают в качестве ориентировочной основы преподавания. 

Традиционные дидактические принципы образования, безусловно, являются базовы-

ми при обучении студентов с применением web-технологий, но в то же время они должны 

быть трансформированы, дополнены и адаптированы для новой учебной среды. [5]. 

К числу дидактических принципов, затрагиваемых компьютерными технологиями 

передачи информации и общения, ученые в первую очередь относят [2]: 

 принцип активности; 

 принцип самостоятельности; 

 принцип сочетания коллективных и индивидуальных форм учебной работы; 

 принцип мотивации; 

 принцип связи теории с практикой; 

 принцип эффективности. 

Особенности применения web-технологий в процессе обучения информатике позво-

лили сформулировать специфические дидактические принципы, а именно: 

1. Принцип педагогической целесообразности применения web-технологий 

Применение web-технологий на занятиях должно иметь определенный педагогиче-

ский эффект, не должно быть самоцелью (технология ради технологии). Важно не внедре-

ние техники, а соответствующее содержательное наполнение практических занятий по 

дисциплине. 
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2. Принцип преемственности 

Важный принцип использования web-технологий в обучении студентов информатике – 

преемственность занятий, т. е. вновь изученный материал целенаправленно используется 

на каждом следующем занятии. Например, после изучения возможностей электронной 

почты на одном занятии, на последующих занятиях студентам предлагается отправлять 

выполненные задания преподавателю по электронной почте. Реализация данного принципа 

помогает обеспечить дидактически организованное проектирование и проведение учебно-

го занятия по информатике. 

3. Принцип осознанной перспективности 

Данный принцип тесно связан с предыдущим и предполагает понимание студента-

ми полезности приобретаемых знаний, умений и навыков и их применение на каждом 

последующем занятии, что в перспективе способствует успешной профессиональной 

деятельности. 

4. Принцип интенсификации 

Стратегическим направлением интенсификации и активизации обучения А. А. Вер-

бицкий называет «не увеличение объема передаваемой информации, ее спрессовывание 

или ускорение процессов считывания, а создание дидактических и психологических усло-

вий осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне не только интеллекту-

альной, но и личностной и социальной активности, ...что и даст возможность решения до-

полнительных задач» [1]. 

5. Принцип приоритетности сетевого режима обучения 

Наиболее эффективным является использование web-технологий при подключении к 

глобальным (локальным) компьютерным сетям. Это позволяет сделать процесс обучения 

мобильным, более содержательным, а web-технологии – более мощным, эффективным 

средством образования. 

6. Принцип интерактивности (интерактивной организации учебного процесса) 

В широком смысле интерактивность предполагает взаимодействие любых субъектов 

друг с другом и использованием доступных им средств и методов. При этом предполагается 

активное участие в диалоге обеих сторон. Телекоммуникационная среда является априори 

интерактивной средой. В ходе обучения информатике взаимодействуют друг с другом, пре-

жде всего, преподаватели и студенты, а осуществляется подобное взаимодействие за счет 

использования различных телекоммуникационных средств (web-технологий) – электронной 

почты, телеконференций, диалогов в режиме реального времени и т. д. Этот подход называ-

ют информационно-сопровождающим, когда передача информации сопровождается обрат-

ной связью [3]. Высоким уровнем интерактивности отличаются также и сетевые информа-

ционные ресурсы. Интерактивность отражает одну из фундаментальных характеристик про-

цесса обучения – взаимовлияние. Она рассматривается и как оценка самих коммуникацион-

ных технологий, и как критерий качества и эффективности обучающих программ. Развитие 

новых методов обучения на базе современных информационных технологий (гипертехноло-

гий, искусственного интеллекта, мультимедиа, телематических систем и других) представ-

ляет собой реализацию принципа интерактивности в новых формах [5]. 

Реализация этих принципов в образовательном процессе осуществляется в комплексе 

с традиционными дидактическими принципами и способствует повышению качества и 

эффективности обучения студентов информатике с помощью web-технологий, которые 

дают совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных 

профессиональных умений и навыков, позволяют реализовать принципиально новые фор-

мы и методы обучения. 
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В настоящее время весьма актуальной проблемой является развитие, внедрение и 

эффективное использование в учебном процессе дистанционной формы обучения. 

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет целена-

правленная, контролируемая, интенсивная самостоятельная работа обучаемого, кото-

рый может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея 

при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность 

контакта с преподавателем посредством e-mail, электронных форумов, видеоконфе-

ренций и других форм сетевого общения, а также личного контакта. 

Отличительной особенностью дистанционного обучения (ДО) является организация 

учебного процесса с помощью специализированных технологий и средств обучения: ком-

пьютеров, сетевых и мультимедийных средств, специализированного программного обес-

печения для подготовки учебных курсов и полноценных систем управления дистанцион-

ным обучением. 
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Популярность этой формы обучения объясняется тем, что она имеет ряд неоспори-

мых преимуществ по сравнению с традиционной. В частности, она дает возможность обу-

чаться в удобное время, в удобном месте и удобном темпе; совмещать учебу с основной 

профессиональной деятельностью, что особенно важно для слушателей факультетов по-

вышения квалификации и переподготовки кадров. 

Дистанционное обучение с позиции системного подхода можно рассматривать как 

большую сложную систему, включающую: учебный центр по поддержке дистанционного 

обучения (центр дистанционного обучения (ЦДО)), технические ресурсы, программные 

ресурсы, информационно-образовательные среды, материальные ресурсы. 

Рассмотрим более подробно каждый из названных компонентов. 

1. Центр дистанционного обучения играет важную роль при внедрении в учебный 

процесс новых образовательных технологий на базе компьютерной техники с использова-

нием современных телекоммуникационных и информационных возможностей, реализации 

основных целей высшего образования, связанных с обеспечением высокого качества под-

готовки и переподготовки специалистов при сокращении непроизводственных затрат на 

обучение [1]. Центр дистанционного обучения является структурным подразделением за-

очного отделения университета БарГУ. 

Основными задачами ЦДО являются: 

 разработка и поддержка нормативно-правового обеспечения дистанционного 

обучения; 

 формирование организационно-управленческой структуры дистанционного обу-

чения; 

 формирование материально-технической базы для разработки, репродуцирова-

ния учебно-методических ресурсов и их сопровождения; 

 подготовка кадров по специальностям и специализациям, определяемым лицен-

зией на право осуществления образовательной деятельности и уставом вуза; 

 оказание технической помощи преподавателям при разработке электронных 

учебных материалов, а также разработка методических и программных средств, 

средств контроля знаний, обеспечивающих эффективное использование возмож-

ностей сети Интернет для дистанционного обучения; 

 обеспечение развития телекоммуникационной и вычислительной среды для реа-

лизации образовательных технологий дистанционного обучения. 

ЦДО выполняет следующие основные функции: 

 организация и обеспечение учебного процесса по дистанционной форме обуче-

ния и его совершенствования; 

 повышение эффективности образовательного процесса за счет более активного 

использования имеющегося научного и преподавательского потенциала универ-

ситета, новых информационных технологий, расширения образовательных услуг; 

 обеспечение образовательными услугами потенциальных потребителей; 

 анализ результатов работы с целью повышения качества учебно-воспитательного 

процесса при дистанционной форме обучения. 

Структурная схема работы Центра дистанционного обучения представлена на рисунке. 

2. Технические ресурсы состоят из средств вычислительной техники и сетевого 

оборудования. Необходимым условием, определяющим эффективность функционирования 

дистанционной формы обучения, является ее оснащение компьютерной техникой (персо-

нальный компьютер, сервер, ноутбук, web-камера, мультимедийный проектор, сканер). 

Оснащение ЦДО достаточным количеством персональных компьютеров вызвано необхо-

димостью: 



 160 

 обеспечения рабочими местами преподавателей для подготовки электронных 

учебно-методических материалов, в частности, электронных учебно-методических 

комплексов, предназначенных как для дистанционной, так и заочной формы обу-

чения; 

 проведения форумов, чатов, консультаций и очных сессий ведущими преподава-

телями курсов; 

 использования элементов дистанционного обучения: тестов, электронных учеб-

но-методических комплексов, Интернета для подготовки к занятиям, самокон-

троля, контроля и коррекции процесса обучения студентов как дневной, так и за-

очной форм обучения. 

3. К программным ресурсам относятся все программные средства, осуществляю-

щие и поддерживающие дистанционное обучение в автоматизированном режиме. Компо-

нентами комплекса программных средств для организации и сопровождения учебного 

процесса дистанционного обучения являются: модуль регистрации различных видов поль-

зователей, модуль администрирования учебного процесса, модуль структуризации учебного 

материала, модуль контроля знаний, интерфейс для каждой категории пользователей. 

Анализ существующего рынка систем дистанционного обучения выявил достаточное 

их количество: ELearning Server, «Прометей», REDCLASS Learning и др. Однако внедре-

ние перечисленных систем требует значительных материальных затрат. 
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Исходя из анализа существующих систем дистанционного обучения, Барановичским 

государственным университетом была определена платформа организации дистанционно-

го обучения: система компьютерной поддержки обучения Moodle – программный продукт, 

позволяющий создавать курсы и web-сайты в Интернете, который по своим функциональ-

ным возможностям соответствует требованиям по поддержке дистанционного обучения. 

Система дистанционного обучения (СДО) Moodle распространяется бесплатно в открытом 

исходном коде – это дает возможность настроить систему, учитывая особенности конкрет-

ного образовательного проекта, а при необходимости встроить в нее новые модули. 

Например, модуль «Учебный курс» является модулем структуризации учебных кур-

сов. Содержит информационные ресурсы, которые преподаватели размещают в курсе, по-

сле чего слушатели, имея соответствующие права доступа, могут записаться на курс и ра-

ботать с ним: изучать информационные материалы, участвовать в семинарах, обсуждени-

ях, проходить текущее и контрольное тестирование и т. д. 
4. Информационно-образовательные среды (ИОС) – это совокупность учебных 

материалов, средств их разработки, хранения, передачи и доступа к ним, предназначенных 

для ДО. 

Основу ИОС составляют электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) – 

система взаимодополняющих и взаимосвязанных гиперссылками дидактических средств 

обучения, проектируемых в соответствии с учебной программой дисциплины. Основу 

ЭУМК составляют дидактические модули (ДМ) – относительно самостоятельные фраг-

менты образовательного процесса, имеющие обособленные цели, содержание, дидактиче-

ское и методическое обеспечение, выступающие как структурные единицы ЭУМК и одно-

временно являющиеся: 1) целевой программой действий студента; 2) банком информации 

по данной дисциплине; 3) методическим руководством к достижению учебных целей; 

4) формой самоконтроля знаний студента и их возможной коррекции [2, c. 3, 4]. 

Каждый дидактический модуль в целях организации познавательной деятельности 

студентов может содержать в своем составе следующие структурные единицы: информа-

ционный блок, учебно-методический блок, контрольный блок. 

Информационный блок включает введение, которое содержит однозначные, крат-

кие и доступные пониманию обучающихся формулировки учебных целей и задач модуля; 

теоретический материал по данному модулю. 

Учебно-методический блок содержит: глоссарий, тренинг умений, список литерату-

ры, посредством которых проектируется учебно-познавательная деятельность студентов. 

Контрольный блок обеспечивает обобщение, систематизацию, рефлексию результа-

тов и процесса деятельности. Содержит материал для проведения контроля и самоконтро-

ля учебно-познавательной деятельности студентов: вопросы для самоподготовки по те-

мам модуля; текущий контрольный тест по модулю; контрольную работу по модулю; 

итоговый тест по дисциплине; вопросы, выносимые на экзамен (зачет, коллоквиум); 

структуру экзаменационных билетов. 

В системе полномасштабного ДО необходимо иметь электронные учебно-

методические комплексы по каждой дисциплине учебного плана. 

5. Материальные ресурсы отражают капитальные вложения и эксплуатационные 

затраты на разработку (табл. 1), развитие и поддержание работоспособности системы дис-

танционного обучения, которые складываются из затрат на разработку электронных учебно-

методических комплексов (табл. 2) и затрат на обучение (табл. 3). 

На основании рекомендаций по совершенствованию подготовки к изданию рукопи-

сей учебников и учебных пособий для высших учебных заведений от 13. 03. 2008 года 
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№ 04-01-13 /784/ дс (табл. 1) предлагаем следующий примерный перечень компонентов 

для расчета затрат на создание электронных учебно-методических комплексов (табл. 2). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что планируемый специали-

стами БарГУ подход отражает внедрение в учебный процесс новых образовательных тех-

нологий на базе компьютерной техники с использованием современных телекоммуника-

ционных и информационных возможностей. 

 

Таблица 1 

Рекомендации по совершенствованию подготовки к изданию рукописей 

учебников и учебных пособий для высших учебных заведений 

Дисциплины 

Соотношение между объемом авторских оригиналов 

(в авторских листах) и количеством часов на изучение 

дисциплины по учебному плану (авт. л. : ч) 

До 50 часов До 100 часов Более 100 часов 

Социально-гуманитарные 1 : 1,5 – 1 : 2,0 1 : 2,0 – 1 : 2,5 1 : 2,5 – 1 : 3,0 

Математические и технические 1 : 2,0 – 1 : 2,5 1 : 2,5 – 1 : 3,0 1 : 3,0 – 1 : 4,0 

Естественнонаучные 1 : 2,0 – 1 : 2,5 1 : 2,5 – 1 : 3,5 1 : 3,5 – 1 : 5,0 

Общепрофессиональные 1 : 2,5 – 1 : 3,0 1 : 2,5 – 1 : 3,5 1 : 3,5 – 1 : 5,0 

Специальные 1 : 1,5 – 1 : 2,0 1 : 2,0 – 1 : 2,5 1 : 2,5 – 1 : 3,0 

 

Таблица 2 

Примерный перечень компонентов для расчета затрат на разработку 

электронных учебно-методических комплексов 

Название 

дисциплины 

Всего 

учебных 

часов по 

плану 

Соотношение 

между 

объемом 

авторских 

оригиналов 

и кол-вом 

часов на изу-

чение дисци-

плины по 

учебному 

плану 

(авт. л. : ч.) 

Кол-во 

авторских 

листов 

Оплата препо-

давателю за 

подготовку 

УМК 

тыс. руб.) 

 

Стоимость 

рабочего дня 

инженера-

системотехника 

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. 

руб.) 
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Таблица 3 

Примерные нормы времени для расчета затрат на обучение 

слушателей факультета повышения квалификации 

и переподготовки кадров в сфере экономики и образования 

Вид работ 

Лекции Лабораторные Практические Консультации 

Кол-во 

(часов) 

Кол-во 

на груп-

пу (ча-

сов) 

Кол-во 

(часов) 

Кол-во на 

подгруппу 

(12 чело-

век) (часов) 

Кол-во 

(часов) 

Кол-во 

на 

группу 

(часов) 

Кол-во 

(ед) 

Кол-во 

на 

группу 

(часов) 

Аудиторные 

занятия 
38 38 - - 30 30 5 10 

Итого на группу 
78 

часов 

Виды работ Кол-во работ Кол-во часов на 1 слушателя 

Контрольная работа 2 0,75 · 2 =1,5 часа  

Курсовая работа 1 3 часа 

Индивидуальная консультация 

по электронной почте 
20 20 · 0,4 часа = 8 часов 

Реферат 2 3 · 2 = 6 часов 

Зачет 11 0,3 · 11 = 3,3 часа 

Экзамен 4 0,5 · 4 = 2 часа 

Гос. экзамен 1 1 + 0,5 · 3 = 2,5 часа 

Итого на 1 слушателя 26,3 часа 

Виды работ Кол-во дней Кол-во часов на группу 

Практика 10 3 часа · 10 дней = 30 часов 

ИТОГО на группу 30 часов 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ПРОГРАММНЫХ  СРЕДСТВ 

ПРИ  ИССЛЕДОВАНИИ  НЕКОТОРЫХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ  КРИВЫХ 

А. Г.  Демченко 

Черкасский национальный университет 

имени Богдана Хмельницкого 

Черкассы, Украина 

E-mail: kovalenko-74@list.ru 

Исследуется один класс кривых, имеющих заданные метрические свойства. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  расстояние, геометричсеское место точек, уравнение кривой, 

график уравнения, программные средства. 

Необходимость исследования кривих возникает не только при изучении соответст-

вующих стандартных курсов (математика, физика, теория вероятностей, статистика и дру-

гие), но и при осуществлении самостоятельных научных поисков. В каждом случае приме-

нение программных средств становится не только целесообразным, но зачастую и просто 

необходимым. Речь идет, в частности, о построении кривых как множеств точек, имеющих 

специальные характеристические свойства. Ниже приводится методика исследования гео-

метрических мест точек (ГМТ), равноотстоящих от заданной точки и заданного множест-

ва. Расстояние от точки х до множества А при этом понимается как соответствующая точ-

ная нижняя грань [1, 60]: 

axAx
Aa

,inf, . 

Если x A , то 0, Ax ; обратное, в общем случае, не верно. 

Задача. Найти ГМТ, равноотстоящих от точки 000 ; yxM  и кривой, заданной урав-

нением ( , ) 0F x y . 

Решение. Пусть yxM ,  – произвольная точка искомого ГМТ, ( , )N u v  – точка пере-

сечения заданной кривой и нормали к ней с точки М. Тогда выполняются условия: 

1

0,
222
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vyuxyyxx

vuF

, 

где uF , vF  – соответствующие частные производные. 

Первое уравнение свидетельствует о том, что точка N лежит на заданной кривой, 

второе – что равны квадраты расстояний от точки М до кривой (длина нормали) и до 0M , а 

третье уравнение представляет собой условие перпендикулярности нормали и касательной 
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к заданной кривой в точке N. Последняя система дает возможность получить параметриче-

ские уравнения искомого ГМТ 

vy

vx
 или 

uy

ux

1

1
 

и провести полное его исследование (см., например, [2, 21]). 

Если в качестве кривой взять, например, параболу pxy 22 , то получим следующие 

параметрические уравнения искомого ГМТ: 
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Существование особенностей функций ( )x v  и ( )y v  зависит от существования дейст-

вительных корней в знаменателе дроби, что определяется знаком дискриминанта 

0

2

01 2pxyD . 

Случаи 01D , 01D , 01D  означают, что точка 000 ; yxM  содержится внутри 

параболы, вне ее и на параболе соответственно. Поэтому каждый из этих случаев исследу-

ется самостоятельно. 

Если 01D  (точка 0M  лежит на параболе), то параметрические уравнения имеют вид 

vyv
p

y

pyvyv
p

x

2

02

22

00

2

4

1

423
4

1

. 

Кроме того, искомое ГМТ содержит нормаль к параболе в точке 0M : 

0)( 000 xxyyyp . 

Заметим, в частности, что кривая, которая определяется предыдущей системой, имеет 

одну асимптоту (указанная выше нормаль), одну особую точку, которая соответствует зна-

чению параметра 
3

0y
v , и две точки пересечения  с осью ОХ: 

01
2

1
xpx , 02 xpx  (точка касания). 

В случае 01D  (точка 0M  расположена вне параболы) существуют две асимптоты 

ii bxky , 2,1i , где 
x

y
k

ivv
i lim , xkyb i

vv
i

i

lim , 0

2

002,1 2 pxyyv . 
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В этом случае линия имеет одну точку пересечения с осью ОХ 
0

2

0

2

0

2x

yx
x  и одну 

особую точку. 

Если 01D  (точка 0M  расположена внутри параболы), то ГМТ не имеет асимптот, 

имеет две особые точки и три или пять точек пересечения с осью ОХ, которые соответст-

вуют значениям параметра, удовлетворяющим уравнению 0y . Это уравнение имеет пять 

корней, если 02
2

000 ypxx , что равносильно условию 22

0

2

0 pypx , которое 

означает, что точка 0M  расположена вне окружности с центром в точке (р; 0) и радиусом  

R p (вне соприкасающейся окружности). 

Заметим также, что к уравнению 022 00

2 pxvyv  приводит задача о нахождении 

уравнения касательной, проведенной к параболе pxy 22  с точки 00 ; yx . Становится 

понятным тогда, что если точка расположена на параболе, существует одна касательная; 

если же точка расположена вне параболы, то существует две касательные, а вторые коор-

динаты точек касания и есть решениями указанного уравнения. Можно показать, что в 

этом случае нормали к параболе в точках касания параллельны соответствующим асим-

птотам полученной кривой. 

Аналогично исследуются ГМТ, равноотстоящих от заданной точки и других линий 

второго порядка. В каждом случае существующие программные средства (например, Ad-

vanced Grapher) дают возможность не только обеспечить визуализацию изучаемых объек-

тов, но и сформулировать предположения относительно свойств этих объектов. Подтвер-

ждение (или опровержение) этих предположений составляет важный этап самостоятельно-

го исследования. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

НА  ОСНОВЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ  ЗАДАЧ 

С. В.  Демьянко,  Н. А.  Воронкина 

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 
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Одним из перспективных направлений модернизации учебного процесса, проводи-

мой на кафедре общей математики и информатики механико-математического фа-

культета Белорусского государственного университета, является разработка заданий, 

ориентированных на будущую профессиональную деятельность студентов. В данной 

статье рассматривается опыт внедрения в учебный процесс методических пособий 

для студентов юридического факультета. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  задачи по информационным технологиям с юридическим со-

держанием, графическое представление юридической информации в Microsoft Excel, 

базы данных в Microsoft Excel и Microsoft Access. 

В наше время наряду с всеобщим внедрением во все отрасли науки информационных 

систем, можно смело говорить о том, что и параллельная информатизация всех областей 

знания, в т. ч. и правоведения, – очевидный процесс. Во-первых, это обусловлено именно 

стремлением компьютеризировать, а значит, и алгоритмизировать и оптимизировать, мно-

гие аспекты профессиональной деятельности юриста. А эти задачи решаются с привлечени-

ем разнообразных информационных пакетов и программ. Во-вторых, желание изучать свой 

предмет с точки зрения информатики движет многими специалистами, и они пытаются сде-

лать информационные технологии необходимым атрибутом своей науки. В-третьих, инфор-

матика позволяет дополнить конкретные науки для более глубокого познания реальности. 

Поскольку в профессиональной деятельности любой юрист имеет дело не только с 

качественными данными, но и с количественными, то перед ним возникает задача обра-

ботки и анализа подобных числовых данных. Кроме того, и сама деятельность юриста час-

то оценивается сквозь призму обобщенных числовых характеристик (количество раскрытых 

правонарушений, принятых к рассмотрению заявлений и т. п.). Поэтому подведение итогов 

и графическое их представление также входит в круг обязанностей современного правоведа. 

В пособии «Методические рекомендации по курсу «Основы информационных техно-

логий»: для студентов-заочников юр. фак. в 2 ч. ч. 2: Табличный процессор Microsoft 

Excel» авторов С. В. Демьянко, Н. А. Воронкиной рассмотрено достаточно большое коли-

чество задач с юридическим содержанием. 

Например, для юристов будет полезно такое задание. Скопируйте с сайта 

http://www.gks.ru/ информацию о числе зарегистрированных правонарушений за 2000–

2006 годы. В данном задании отрабатывается методика поиска юридической информации 

в сети Internet, а также импорт данной информации в Microsoft Excel. 

mailto:demyanko@bsu.by
mailto:natali_voronkina@mail.ru
http://www.gks.ru/
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В следующем задании, которое является логическим продолжением предыдущего, на 

основании таблицы данных студент должен построить диаграмму определенного вида и 

отформатировать ее в соответствии с требованиями варианта. 

Для отработки умений и навыков работы со списками в Microsoft Excel предлагается 

рассмотреть следующее задание. Предлагается скопировать из сети Internet список, со-

стоящий из не менее чем 300 строк, содержащий информацию о кандидатах в депутаты 

в 2008 году по всем избирательным округам Республики Беларусь. Требуется отсортиро-

вать список по возрастанию поля «Фамилия». Отобразить на экране данные, касающиеся 

только тех кандидатов, которые переизбираются на второй срок. Вычислить количество 

поданных заявлений за определенный промежуток времени. По данным этой же таблицы 

вычислить средний возраст кандидатов в депутаты. 

В авторском пособии [2] также предлагается решить задачу экономического плана, 

которая будет полезна и экономистам, и юристам, и политологам. Банк выдал клиенту за-

ем в размере 8 млн. руб. сроком на 2 года. Какой размер ежемесячных платежей, если про-

центная ставка банка составляет 12 %. Задачу будем решать с использованием функции 

ППЛАТ (для MS Excel 2000) или ПЛТ (для MS Excel 2003) в программе Microsoft Excel. 

Составляем расчетную таблицу (рис. 1): 

 

 

Рис. 1. Расчетная таблица 

В ячейку В4 вставляем функцию ПЛТ, для чего выполняем команду Вставка – Функ-

ция и из категории финансовые выбираем ПЛТ. 

Заполняем аргументы функции как показано на рис. 2. Поскольку взносы будут по-

ступать ежемесячно, то ставка равна годовой ставке деленной на 12, а число периодов вы-

плат по займу равно количеству лет умноженному на 12. 

После нажатия кнопки ОК, получаем ответ (рис. 3). 

Студентам юридического факультета на лабораторных занятиях по информационным 

технологиям предлагается создать базу данных «Страны Европы», которая состоит из 

двух таблиц: «Строй» и «Страны Европы». Далее требуется создать несколько запросов: 

создать запрос по таблице, выводящий страны с денежной единицей «евро» и строем «рес-

публика» (поля: «Страна», «Строй», «Деньги»); создать запрос по таблице, выводящий 

страны с населением более 20 млн чел. и площадью менее 350 тыс. кв. км в порядке 

уменьшения площади (поля: «Страна», «Площадь», «Население»); создать запрос по таб-

лице, выводящий страны со столицей, начинающейся на букву «Б» (поля: «Страна», «Сто-

лица»); создать запрос по таблице, выводящий количество стран с каждым строем; создать 

запрос по таблице, выводящий страны, названия которых оканчивается на букву «а», от-

сортировав их по названиям столиц; создать запрос по таблице, выводящий страны, назва-

ния которых состоит из 5 букв (поля: «Страна», «Столица», «Строй»). Используя инфор-

мацию базы данных «Страны Европы» требуется создать различные виды отчетов. Напри-

мер, создать отчет по таблице «Страны Европы» с выводом всех полей, кроме поля «Код 

страны». Отчет должен быть отсортирован по полю «Страна» по возрастанию. Один из 

возможных вариантов отчета представлен на рис. 4. 
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Рис. 2. Диалоговое окно функции ПЛТ 

 

 

Рис. 3. Решение задачи 

Поскольку по новому образовательному стандарту по информационным технологиям 

для студентов юридического факультета уменьшилось общее количество учебных часов с 

102 до 68, то некоторые темы, например, разработка собственной базы данных, предлага-

ются к выполнению только тем студентам, которые досрочно и успешно справились с 

учебным планом. Хотим отметить, что на методических заседаниях кафедры общей мате-

матики и информатики ММФ БГУ неоднократно обсуждались стандарты по университет-

ским курсам с современным названием «Основы информационных технологий», а резуль-

таты этих обсуждений опубликованы в журнале «Вышэйшая школа» [4, 5]. 
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Рис. 4. Отчет «Страны Европы» 
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СОЗДАНИЕ  ПАКЕТОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ЗАДАНИЙ 

СРЕДСТВАМИ  VBA 

О. Г.  Душкевич 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 

E-mail: OD223@mail.ru 

В статье рассматривается способ организации учебного материала, позволяющий в 

автоматическом режиме выполнять замену любой его части. Обычно в качестве 

варьируемых фрагментов выступают фамилия и имя учащегося, параметры учебного 

задания, дополнительные задания повышенной сложности и т. д. Программными 

средствами, позволяющими выполнить данные действия, служат текстовый редактор 

Microsoft Word и встроенная среда программирования Visual Basic for Applications. 

ИСХОДНЫЙ  ДОКУМЕНТ 

Рассмотрим документ Word, содержащий задания одной из контрольных работ курса 
«Основы информационных технологий». 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 
по теме «Табличные данные» 

студентки I курса химического факультета 
Матусевич Виктории 

Задание № 1. Постройте таблицу и график функции )
4

7,0cos(
1

6,1
)( x

x
xy  на от-

резке [4; 22] с шагом h = 0,2. 
Задание № 2. Определите мольную теплоемкость металла CV, если известно, что от-

ношение Дебая для данных условий равно 1,18. 

Задание № 3. Определите pH водного раствора кислоты, если известны константа 

диссоциации kдис = 0,00000126 и концентрация кислоты C = 2,2M. 

Задание № 4. Определите гидратное число для карбоновой кислоты в неводной фазе, 

если при изучении экстракции кислоты были получены следующие результаты: 

 C[RCOOH] 1,3 2,1 3,16 4,18 5,04 6,22 7,29 8,09 9,05 10,31 11,16 

 
OH2

C  10,39 11,57 13,4 14,9 15,13 17,09 18,63 18,96 20,42 21,96 23,33 

Необходимо создать новый документ, изменив в нем параметры заданий, фамилию и 
имя студента. Все изменения, а также запись нового документа под другим именем долж-
ны происходить в автоматическом режиме. 

СОЗДАНИЕ  КОПИЙ  ПЕРЕМЕННЫХ  УЧАСТКОВ  ДОКУМЕНТА 

Найдем фрагменты текста, которые должны меняться, и скопируем их на отдельный 
лист документа, например, на последний. При этом следует соблюдать несколько правил: 
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1. Если переменный участок состоит из одного или нескольких абзацев, они копиру-

ются целиком. Так, в задании № 4 следует копировать таблицу. Если переменные участки 

представляют собой отдельные слова абзаца, их копии объединяют, разделяя символом 

«|». Например, в заголовке документа переменными фрагментами являются слова «сту-

дентки», «Матусевич Виктории». Их копии объединяют следующим образом: 

студентки|Матусевич Виктории 

2. Переменные участки могут зависеть друг от друга. Например, слова «студентки», 

«Матусевич Виктории» связаны между собой. В задании № 1 связанными фрагментами 

являются формула функции, отрезок и шаг аргумента и т. д. Зависимые фрагменты на по-

следнем листе должны размещаться рядом. Группы зависимых фрагментов следует разде-

лять абзацем с заданным набором символов, например, тремя символами «~». 

~~~ 

студентки|Матусевич Виктории 

~~~ 

)
4

7,0cos(
1

6,1
)( x

x
xy |[4; 22]|0,2 

~~~ 

1,18 

3. Переменные графические объекты должны иметь обтекание «В тексте». 

4. Переменные таблицы не должны иметь обтекания. 

СОЗДАНИЕ  ПОЛЕЙ 

Между рабочими фрагментами в тексте и вынесенными фрагментами последнего 

листа должна быть установлена связь. Для этого воспользуемся командой Прав-

ка/Специальная вставка. Последовательно копируем вынесенные фрагменты и вставляем 

их на место рабочих, как показано на рисунке. Теперь изменение содержимого последнего 

листа будет автоматически отражаться в документе. 

 

 

Диалоговое окно Специальная вставка 
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ВАРИАНТЫ  ЗАМЕНЫ 

Новые значения связанных полей должны находиться в отдельных файлах и иметь 

форму, совпадающую с формой вынесенного фрагмента. Например, список студентов 

можно занести в файл List.doc и организовать следующим образом: 

студентки|Авдей Татьяны 

студента|Антановича Дмитрия 

студента|Бессонова Максима 

студентки|Богданович Ольги 

Файл Pr1.doc содержит параметры задания № 1: 

4
7,0cos

1

6,1
x

x
xy |[4; 22]|0,2, 

x

x
xy

1,2sin
9,4 |[-8; 7]|0,3, 

560822312654779323883852,31 234567 xxxxxxxxy |[0; 9,3]|0,1 и т. д. 

Имя и маршрут документа с вариантами замены необходимо указать справа от разде-

лителя «~~~». 

~~~C:\Мои документы\Контрольная №4\Варианты\List.doc 

студентки|Матусевич Виктории 

~~~C:\Мои документы\Контрольная №4\Варианты\Pr1.doc 

)
4

7,0cos(
1

6,1
)( x

x
xy |[4; 22]|0,2 

Предпочтительнее использовать локальный маршрут, т. е. если главный документ 

находится в папке C:\Мои документы\Контрольная № 4, то достаточно указать 

Варианты\List.doc и Варианты\Pr1.doc. 

ПРОЦЕДУРА  ЗАМЕНЫ 

Если главный документ и документы с вариантами готовы, можно приступать к за-

мене содержимого полей. Эту работу выполняет макрос, написанный автором. Он нахо-

дится на сайте кафедры общей математики и информатики БГУ http://www.mmf.bsu.by/ 

Факультет/Структура/Кафедраобщейматематикииинформатики/tabid/115/Default.aspx. Там 

же можно найти документ-образец и пояснения по его использованию. Макрос представ-

ляет собой процедуру VBA, выполняющую следующие действия: 

1) переход в начало последнего листа главного документа; 

2) считывание из текущего абзаца имени и маршрута файла вариантов замены; 

3) открытие файла вариантов замены; 

4) выбор и копирование варианта замены; 

5) закрытие файла вариантов замены; 

6) переход в начало следующего абзаца; 

7) вставка нового варианта; 

8) удаление старого варианта; 

9) переход в начало следующего абзаца; 

10) если не достигнут конец документа, переход к действию 2; 

11) сохранение документа под новым именем; 

http://www.mmf.bsu.by/%20Факультет/Структура/Кафедраобщейматематикииинформатики/tabid/115/Default.aspx
http://www.mmf.bsu.by/%20Факультет/Структура/Кафедраобщейматематикииинформатики/tabid/115/Default.aspx
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12) закрытие документа; 

13) открытие главного документа. 

Выбор нового варианта происходит случайным образом (функция Rnd), но при этом 

повторный выбор варианта возможен лишь после перебора всех имеющихся. 

В качестве нового имени измененного документа используются значения первой 

группы полей (студентки Матусевич Виктории.doc). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанный метод освобождает преподавателя от необходимости вручную варьиро-

вать учебный материал, перепоручая эту работу компьютеру. 

Данная технология хорошо зарекомендовала себя при проведении занятий курса «Ин-

форматика и программирование» на химическом факультете БГУ. С ее помощью готовятся: 

1) шесть индивидуальных тематических учебно-методических пособий, включаю-

щих в себя весь учебный материал данного годового курса; 

2) пособия с учебными заданиями повышенной сложности; 

3) пособия с более подробным изложением учебного материала для студентов, ис-

пытывающих сложности в его усвоении. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ  ПРОГРАММ 

ПРИ  ПОДГОТОВКЕ  БУДУЮЩИХ  ИНЖЕНЕРОВ  

САДОВО-ПАРКОВОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА 

О. П.  Евсеева 

Республиканский институт 

профессионального образования 

Минск, Беларусь 

E-mail: Evseeva-ola@mail.ru 

Профессионализм специалиста в области ландшафтного проектирования определяет-

ся умением воплощать свои творческие замыслы в реальные динамические проекты. 

В век информационных технологий невозможно представить специалиста, не вла-

деющего средствами компьютерной графики. Поэтому при подготовке будущих ин-

женеров садово-паркового строительства необходимо уделять достаточное внимание 

обучению специализированным компьютерным программам, которые позволяют 

развить проектировочные умения, расширить багаж знаний в области растениеводст-

ва, а также реализовать свой творческий потенциал. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  проектирование, программа, компьютерные технологии, садо-

во-парковое строительство, план, растения, база данных. 
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В динамично развивающемся обществе необходимо осуществлять подготовку спе-

циалистов, которые достаточно быстро способны реагировать на изменение современного 

рынка труда и отвечать его требованиям. Этому должны способствовать педагогические 

инновации в процессе обучения в учреждениях обеспечивающих получение профессио-

нального образования с учетом специфики выбранной специальности. 

В свою очередь, необходимость поиска новых форм подготовки специалистов выс-

шей квалификации в сфере дизайна в Республике Беларусь назрела уже давно. Актуаль-

ность данной проблемы сегодня возросла в связи с интенсивными изменениями как в са-

мой профессиональной дизайн-деятельности, так и в связи с процессами структурной пере-

стройки в производственно-экономической, научно-технической и социально-культурной 

жизни общества в целом [1]. 

С развитием современных компьютерных технологий, применимых в области проек-

тирования в целом и в садово-парковом строительстве в частности, способствующих фор-

мированию проектировочных умений, и более наглядной демонстрации результатов дея-

тельности специалиста, рекомендуется проведение модернизации комплексного методиче-

ского обеспечения для дисциплины «Применение компьютерных технологий в ландшафт-

ном проектировании», в рамках подготовки будущих инженеров садово-паркового строи-

тельства в Белорусском государственном технологическом университете, с внедрением 

специализированных программ. Новый комплекс методического обеспечения направлен 

на максимальное приближение заданий к реальным разработкам проектов ландшафтного 

дизайна на компьютере с применением специализированных программ. 

Ландшафтное проектирование связано с получением, обработкой, анализом и выпол-

нением большого количества графической информации. К ней относятся фотоматериалы, 

схемы, планировки, чертежи и другие виды графических материалов. 

До недавнего времени основными методами выполнения графических материалов 

являлись черчение, рисунок, живопись, макетирование и другие виды работ, выполняемых 

вручную [2]. 

Появление высокопроизводительных персональных компьютеров, создание большо-

го количества графических программ различного назначения, в том числе объемного мо-

делирования, и специализируемых в области ландшафтного проектирования, дают воз-

можность, не заменяя и не подменяя традиционные методы, компьютерная графика пре-

доставляет будущему инженеру садово-паркового строительства новые способы реализа-

ции его творческого потенциала. 

В настоящее время для целей ландшафтного проектирования предлагается большое 

количество разнообразных компьютерных программ. Эти программы можно подразделить 

на две группы: плоскостного, точнее, псевдообъемного и объемного моделирования [2]. 

На первый взгляд, все эти программы напоминают игры. По мнению многих ланд-

шафтных архитекторов, программы ориентированы на «домашних хозяек», то есть диле-

тантов, далеких от профессиональной работы в области ландшафтного дизайна и архитек-

туры. Однако при грамотном подходе такие программы представляют несомненную цен-

ность для учебного процесса, а именно получения новых и закреплению полученных ранее 

знаний, а также для разработки ландшафтных проектов. 

Основное назначение специализированных компьютерных программ для ландшафт-

ного дизайна – подготовка предварительного, эскизного варианта ландшафтного проекта. 

За счет простоты включения в проект различных растительных и архитектурных форм, 

легкости размещения, замены и удобства просмотра программы позволяют будущему ин-

женеру за короткое время просмотреть множество вариантов и выбрать из них наиболее 

приемлемые. В этих же программах можно продемонстрировать заказчику несколько 
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предварительных вариантов, что затруднительно сделать обычными методами. Следует 

также учитывать, что специализированные программы постоянно совершенствуются, на-

глядным примером чего могут служить программы Sierra LandDesigner 3D, Professional 

Landscape Design Software, Punch!, «НАШ САД 6.0 Omega», DynaSCAPE Professional, 

Landscaping and Deck Designer, 3D Home Architect Design Suite Deluxe и др. 

Существует достаточное количество специализированных программ для ландшафт-

ного планирования, но лишь некоторые из них действительно заслуживают внимания для 

внедрения в учебный процесс. В статье акцентируется внимание на продуктах, использо-

вание которых практикуется в настоящее время во многих ландшафтных организациях, 

что дает возможность при изучении хотя бы одной из них будущему инженеру садово-

паркового строительства в дальнейшем применить полученные знания и навыки в области 

проектирования на практике. Оценивая программы, делается акцент на информацию об их 

возможностях и специфику их работы. Особое внимание уделено наличию библиотек рас-

тительных объектов и строительных структур, удобству их использования и достоверности 

конечного результата. Важным критерием оценки программ является возможность редак-

тирования отдельных элементов плана, также отмечены основные достоинства той или 

иной программы, ее отличия от подобных, а также недостатки, явным образом всплываю-

щие в процессе ее освоения. 

Sierra LandDesigner 3D – профессиональная программа для ландшафтного проекти-

рования, обладающая большим набором средств для решения многих дизайнерских задач. 

Приложения содержат обширную базу стандартных растений для озеленения участка. 

Можно вносить также свои варианты растений, фильтровать их по зоне произрастания и 

типу растения, но в программе отсутствует возможность экспорта созданных проектов и 

изображений в 3D-формат. 

Программа Sierra LandDesigner 3D моделирует именно сад, не затрагивая жилые и 

хозяйственные постройки. В самом начале работы над проектом можно выбрать размер 

участка, затем смоделировать его поверхность, выбрав наклон поверхности участка и об-

щий характер ее профиля. На этой стадии есть возможность указать все вносимые в проект 

коммуникации – водопроводные и газовые трубы, силовые кабели, дороги. Определив-

шись с параметрами и профилем участка, можно приступить к следующему этапу разбивке 

дорожно-тропиночной сети, цветников и газонов. При создании проекта можно пользо-

ваться готовым шаблоном или отредактировать форму по своему усмотрению, возможно, 

ввести тип используемого для цветников грунта и получить автоматический подсчет пло-

щади, а также смету с итоговой стоимостью. Подобным образом подсчитывается и стои-

мость всех зеленых насаждений, высаженных на участке. 

Создав на плане участка заготовки в виде грядок и дорожек, можно производить раз-

мещение растения. Библиотека Sierra LandDesigner 3D включает более четырех с полови-

ной тысяч цветов, деревьев и кустарников. Все элементы библиотеки будут отображаться в 

3D-режиме. Кроме того, в библиотеке программы содержится исчерпывающая информа-

ция о саженце – его размер, время цветения, отношение к освещению, предпочтение к типу 

почвы и т. п. Встроенная поисковая система позволяет найти растения, соответствующие 

определенным природным условиям и выбранному типу садового дизайна. Программа ра-

ботает со своим внутренним форматом файлов, так что обработать в ней макет сада, соз-

данный в других приложениях, невозможно [3]. 

В приложении есть возможность просматривать ландшафт в 2D- и 3D-виде, можно 

установить точное положение камеры, а на вкладке 3D – детально рассмотреть созданный 

проект с любой точки, а также выбрать для просмотра различные времена года и любое 

время суток. 
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Положительные моменты программы Sierra LandDesigner 3D – легкость в освоении, 

при базовом знании английского языка, удобная система навигации, понятное меню, нали-

чие системы подсказок. Хороший 3D вид, возможность выбора размера изображения, со-

хранение проектов в формате BMP. Большая библиотека строительных элементов и объек-

тов с хорошим классификатором и возможностью подбора по заданным параметрам. К не-

достаткам можно отнести – сложность создания объектов произвольных размеров, напри-

мер дорожки. Окончательная обработка сцены занимает слишком много времени. Заявлен-

ные системные требования занижены. Не всегда корректно работает с Windows 2000 и XP. 

Программа Professional Landscape Design Software представляет собой новейший ин-

струмент, который помогает в создании проекта участка, дома, его визуализации. Прило-

жение обладает хорошей графикой, очень современным дизайном, простой в управлении. 

Использование Professional Landscape Design Software позволяет добиваться реалистичных 

изображений участка при его представлении в 3D-виде. 

Объекты вносятся в проект с помощью специальных мастеров, имеющихся в про-

грамме, которые позволяют добавить в проект пруды и водоемы, дома и здания, изображе-

ния, элементы ландшафта. В программе возможно автоматическое проставление размеров. 

Кроме того, можно создавать модель участка при различном освещении. Программа может 

автоматически сформировать в специальном окне смету проекта с учетом всех материалов, 

необходимых для создания проекта. 

Программа ландшафтного дизайна Punch! разработана компанией Punch Software, 

обладает большими возможностями, создает реалистичный трехмерный вид проекта. В ос-

воении Punch! – проста, удобна и понятна. 

В приложении содержится достаточное количество (более 50 видов) элементов де-

ревьев, кустарников, цветов. Кроме элементов озеленения Punch! содержит дополнитель-

ные объекты: пруды, бассейны, садовую мебель, ворота, дорожки. При создании сцены в 

программе пользователь получает двухмерный план, используя различные объекты из 

библиотеки Punch!. Программа позволяет представить созданный проект в 3D-виде. Мож-

но сохранять результаты работы в двух графических форматах BMP и JPG, однако нельзя 

экспортировать в другие графические форматы [3]. 

Программа «НАШ САД 6.0 Omega» создана российскими разработчиками – компа-

нией DiComp. К достоинствам приложения относятся прекрасная графика и возможность 

быстрого создания проектов. «НАШ САД 6.0 Omega» легка в освоении, оснащена об-

ширной базой различных объектов – от беседок и бассейнов до теннисных кортов. Про-

грамма предоставляет возможность просмотра участка ночью, при различном освещении, 

в ее библиотеке содержится большой выбор растений, которые можно искать по задан-

ным параметрам. 

Приложение содержит следующие элементы: Фоторедактор позволяет дизайнеру 

реализовать свои идеи ландшафтного проекта на фоне фотографий участков сада и дома 

клиента; Планировщик дает возможность построить план, 3D-изображение, рельеф участ-

ка, а также создать собственные объекты; Планировщик предназначен для выполнения 

ландшафтного проекта участка и является основным окном, в котором создается план про-

екта. С помощью Планировщика можно создавать дома, основные сооружения, дорожки, 

беседки, водоемы, ручьи. Программа позволяет планировать ландшафт по своему усмот-

рению, создавать и менять его рельеф. Средствами приложения можно добавить в проект 

освещение, просмотреть его в 3D-виде с учетом сезона, времени года, положения солнца и 

времени суток. 

Редактор ресурсов и базы растений – предназначен для редактирования свойств су-

ществующих в библиотеке растений и добавления новых растений в Энциклопедию. Так-
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же редактор ресурсов необходим при добавлении новых позиций в Фоторедактор и Пла-

нировщик, например текстур для стен, полов, потолков, фундамента, кровли; для добавле-

ния новых изображений окон и дверей, используемых в строениях. Энциклопедия содер-

жит справочную систему о растениях и по уходу за ними, по технологии садовых опера-

ций и применяемым инструментам; по заболеваниям, лечению и профилактике растений. 

Новые объекты можно использовать в других проектах. Объекты хранятся в виде отдель-

ных файлов, ими можно обмениваться между пользователями программы, коллегами, 

можно заказать сложную постройку в фирме DiComp. 

Проект может быть представлен в объемном виде. Для лучшего просмотра проекта 

со всех сторон и под углом в «НАШ САД 6.0 Omega» предусмотрены специальные на-

стройки. «НАШ САД 6.0 Omega» – качественный продукт, который подходит для профес-

сиональной подготовки будущих инженеров садово-паркового строительства. 

DynaSCAPE Professional программа разработана компанией Garden Graphics. Она 

снабжена всеми необходимыми элементами и библиотеками растений и материалов. С по-

мощью этой программы можно моделировать на участке дорожные покрытия, дренажную 

систему, освещение участка, хозяйственные и жилые сооружения, малые архитектурные 

формы. Программа содержит стандартные шаблоны планов, разработанные специально 

для облегчения и упрощения процесса проектирования. Созданный план можно сохранить 

в собственном формате программы – DPD, что даст возможность дальнейшего редактиро-

вания. Также можно сохранять и в графических форматах JPEG, BMP, TIFF, PSD. 

У программы DynaSCAPE Professional существует один существенный недостаток – 

двухмерный вид сцены, но с помощью программы можно создать подробные планы уча-

стка [3]. 

Landscaping and Deck Designer – программа ориентирована и на профессионалов, и на 

любителей, она рекомендована пользователям с различной степенью подготовки, что дает 

возможность использовать ее для самостоятельного изучения студентами. Landscaping and 

Deck Designer представляет собой редактор для ландшафтного проектирования, содержит 

обширную библиотеку стандартных наборов и большой выбор элементов ландшафтного 

дизайна. Благодаря возможности редактирования стандартных элементов из библиотеки 

можно добиваться разнообразия в дизайнерском оформлении, создавая оригинальные про-

екты. Программа проста в освоении, не перегружена настройками. Используя стандартные 

элементы из библиотеки приложения, можно создать план участка и просмотреть выпол-

ненный проект в виде плана или в трехмерном изображении. 

Применение в садово-парковом строительстве современных специализированных 

программ дает возможность на стадии анализа и выбора решения в короткое время про-

смотреть множество вариантов, что практически невозможно при традиционной технике. 

Современные компьютерные графические программы позволяют провести моделирование, 

по своим параметрам приближающееся к фотоматериалам, что дает максимальный на-

глядный результат. 

Развитие технической базы при резком повышении ее уровня и некотором снижении 

цены, образование и широкое распространение всемирной компьютерной сети Интернет, 

несомненные достоинства компьютерной графики, которые приводят к возрастающему 

внедрению ЭВМ в практику работы специалиста, поэтому изучение будущими инженера-

ми садово-паркового строительства специализированных компьютерных программ стано-

вится все более актуальной. В результате проведения литературного и практического ана-

лиза на занятиях по предмету вузовского компонента «Применение компьютерных техно-

логий в садово-парковом строительстве» в качестве специализированной программы ре-

комендуется использовать продукт компании DiComp программу «НАШ САД 6.0 Omega». 
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Посвящается 50-летию механико-математического факультета БГУ 

У кафедры общей математики и информатики хорошие генетические корни. Первым 

заведующим кафедрой общей математики в 1964–1968 годах был выдающийся специалист 

по дифференциальным уравнениям и известный методолог высшего математического об-

разования доктор физико-математических наук, профессор Ю. С. Богданов. Сейчас на ка-

федре с современным названием – общей математики и информатики, насчитывающей 35 

преподавателей, из которых более 20 человек имеют ученые степени, развиваются различ-

ные научные и научно-методические направления, определяемые соответствующей спе-

циализацией преподавателей кафедры. В этой статье рассматривается обзор авторских фи-

лософско-методологических исследований за последние 10 лет, связанных с математикой 

и математическим образованием разного уровня. Для понимания сути затрагиваемых в об-

зоре проблем отметим, что следует различать философию и методологию математики. 

Начиная с пифагорейцев, математики и философы пытались уяснить предмет мате-

матики, то есть понять, что она исследует во внешнем мире. Можно сказать, что предме-

том математики является исследование форм взаимосвязи, абстрагированных от конкрет-

ных способов связи изучаемых объектов, процессов и явлений. Основываясь на таких по-

нятиях, как число, мера, порядок, пространство, структура и т. п., в итоге была осознана 

ограниченность подобного полуфилософского подхода, поскольку простую математиче-

скую теорию следует рассматривать только в качестве грубого приближения к действи-

тельности. Трудно назвать хотя бы одну область человеческой деятельности, представле-

ние о которой у неспециалистов так далеки от действительности, как представления о ма-
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тематике. Можно ли вообще строго определить «что такое математика»? Как остроумно 

сказал один философ математики, определить, что это такое мы еще можем, но понять та-

кое определение уже не можем. Это не удивительно, так как все интеллектуально великое 

имеет глубокие корни и зреет верно, хотя и медленно, поэтому вряд ли можно дать удов-

летворительное, а тем более окончательное философское определение математики. 

Профессиональные интересы заведующего кафедрой ОМиИ, доктора физико-

математических наук, профессора В. А. Еровенко, кроме спектральной и фредгольмовой 

теории ограниченных и дифференциальных операторов в гильбертовых и банаховых про-

странствах, связаны также с различными методологическими проблемами, характерными 

для философской сущности математических категорий. Под его руководством и при ак-

тивном участии был выполнен совместно со специалистами по философии математики и 

науки российско-белорусский проект БРФФИ-РГНФ по философии и методологии мате-

матики «Конструктивность и диалог в основаниях физико-математического знания: исто-

рия и современность» (2005–2007). Эта философско-математическая деятельность имеет 

естественное продолжение в аттестации новых научных кадров – автор этой статьи являет-

ся сейчас членом двух докторских советов по защите диссертаций в области математики и 

в области философии при Белорусском государственном университете. Не акцентируя 

внимания на внутренних закономерностях развития математики, в этом обзоре рассматри-

вается влияние, оказываемое философией на математику в ее главных социокультурных 

ипостасях – как мировоззрение и как методология. 

Для профессиональных математиков их профессия – это ключ к мировоззрению, для 

которого нет ничего в нашей интеллектуальной жизни второстепенного, чем математикам 

не надо было бы заниматься. Именно современная математика и ее гуманитарные и есте-

ственнонаучные приложения дают прочный фундамент целостному мировоззрению. Очень 

хороший для философско-математического осмысления вопрос можно сформулировать 

так: «Как мы могли бы узнать математику, если бы не знали, что же такое математика»? 

Этот проблемный вопрос не позволяет свести математику только к отдельным фактам, 

подчеркивая тем самым, что исходным пунктом для анализа математики должна стать не 

ее «субстанциональная сторона», то есть сущность или то, что лежит в основе, а проце-

дурный аспект ее интеллектуальной деятельности – способы доказательства и математиче-

ские методы. Благодаря работам самих профессиональных математиков была понята про-

стая истина, что «математика определяется не предметом, а методом», поскольку может 

иметь дело с любым явлением, которое поддается строгому дедуктивному анализу. В ча-

стности, под теоретико-множественным методом в современной математике понимается 

сведение той или иной математической проблемы к указанию соответствующих бесконеч-

ных множеств и последующему решению рассматриваемой проблемы с помощью изуче-

ния свойств этих множеств. Философы отделяют математику от других наук не только по 

предмету, но и по методу, так как математические утверждения опираются не на показания 

чувств, а на умозрения, то есть на разум. Анализу философских проблем современной ма-

тематики посвящены работы профессора В. А. Еровенко [1–20], часть которых выполнена 

совместно с его ученицей, математиком и философом, кандидатом философских наук, до-

центом Н. В. Михайловой. Заметим, что именно философия математики освобождает нас 

от предрассудков, связанных с представлениями о границах возможного и невозможного в 

математике и ее преподавании. 

Изложение профессионально значимых разделов современной математики студен-

там нематематических специальностей университета часто страдает излишним форма-

лизмом, при котором из мировоззренческого арсенала лектора ускользает важнейший 
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методологический аспект, касающийся элементов истории математики в математике раз-

ного уровня обоснованности и сложности. Уместно заметить, что историзм особенно ва-

жен на начальных этапах освоения нового математического раздела для студентов-

гуманитариев. Научные интересы старейшего профессора механико-математического 

факультета БГУ, заведовавшего кафедрой общей математики в 1968–1975 годах, канди-

дата физико-математических наук, профессора А. А. Гусака традиционно связаны с ис-

торией математики, историей становления математического образования в Республике 

Беларусь и методикой преподавания математики. Он являлся руководителем научного 

проекта БРФФИ «Социодинамика математической культуры Беларуси ХХ века: истори-

ческий и философский аспекты» (1999–2001) и ответственным исполнителем его истори-

ческой части, а за философскую часть проекта отвечал профессор В. А. Еровенко. В ра-

ботах по истории математического образования А. А. Гусаком открыто много славных 

имен выдающихся математиков уроженцев Беларуси. На механико-математическом фа-

культете БГУ для студентов пятого курса профессорами А. А. Гусаком и В. А. Еровенко 

читается обязательный для всех курс «История и методология математики». Эти автор-

ские курсы отличаются тем, что первый лектор делает акцент на истории математики, а 

второй – на методологии современной математики. Отметим также, что специалистом по 

методике преподавания доктором педагогических наук, профессором В.  Г. Скатецким 

была построена концепция профессиональной направленности преподавания математики 

на факультетах естественнонаучного профиля, которая состоит из соответствующей сис-

темы преподавания математики и методики ее реализации в учебном процессе. Для адек-

ватного методологического анализа проблем математики высшей школы необходимо 

помнить, что точность математического мышления связана с логикой, понимаемой как 

философская саморефлексия математического мышления, в которой и ее содержание, и 

ее метод являются собственно математическими. 

Философия математического образования студентов-нематематиков способна вы-

делить проблемы, что само по себе не мало, а трансформировать их в педагогическое 

знание можно лишь, выявляя междисциплинарные аспекты математического, естествен-

нонаучного и гуманитарного знания. Анализируя современную математику как средство 

общения, включающее в себя, связанные с ней, артефакты культуры, мы можем надеять-

ся на развитие творческой силы студентов и их интеллекта, а также на формирование си-

лы воли и ответственности. Преподавание математики и информатики для студентов-

нематематиков осуществляется сотрудниками кафедры общей математики и информати-

ки БГУ на основе профессиональной направленности преподавания, в содержание кото-

рой входит принцип адаптации этих курсов к требованиям математической и компью-

терной подготовки. Из опыта преподавания курса высшей математики видно сколь дли-

тельное обучение требуется, даже для хорошо математически подготовленных студен-

тов-гуманитариев, чтобы приобрести «беспредвзятость мышления», которое необходимо 

для понимания математических доказательств во всей их неизбежной строгости. Но вряд 

ли имеет смысл всем будущим профессионалам социогуманитарного блока слушать 

стандартные математические курсы, в которых превалирует чисто формальный стиль из-

ложения, поскольку часть студентов может придти к ошибочному заключению, считая 

форму изложения основой всего. Необходимо также учитывать различие психологиче-

ских особенностей студентов, одни из которых уже подготовлены к тому, чтобы слушать 

абстрактно-формальное изложение, а для других требуется установить простые связи с 

привычными для них образами и представлениями. Для последних чрезмерное подчер-

кивание аксиоматико-дедуктивного характера математики может оказаться весьма опас-
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ным для понимания даже простейших математических утверждений. Различные фило-

софские и методологические аспекты математического образования гуманитариев отра-

жены в многочисленных журнальных публикациях профессора В. А. Еровенко [21–40] 

совместно с соавторами – выпускниками механико-математического факультета БГУ до-

центами: Н. В. Михайловой, С. В. Демьянко, М. В. Мартон, С. Н. Сиренко и другими. В 

этих работах проведен системный анализ рабочих педагогических концепций на основе 

выхода как на философские, так и на математические проблемы образования. Такой под-

ход может стать основой новых исследований в философии и методологии «математиче-

ского образования для всех». 

Педагогическая наука-как-практика нуждается в профессиональном коллективе, 

поскольку ей необходима не только общность целей, но и разнообразие методических 

подходов для их успешной реализации. Такой профессорско-преподавательский коллек-

тив есть на кафедре общей математики и информатики Белорусского государственного 

университета, специализирующейся на постановке математических курсов для студентов 

гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Лекции по математике для гума-

нитариев преподаватели кафедры стараются организовывать как циклы лекций на из-

бранные темы, в которых поясняются, почему следует изучать избранные математиче-

ские понятия и почему они могут быть интересны для студентов. Например, философ-

ское знание преимущественно задает вопросы, а если отвечает на них, то предлагает «веер 

возможных ответов», надеясь, что те, кому это надо, сами выберут единственно возмож-

ный для них вариант. Но если есть вопросы, на которые нет однозначного ответа, то, как 

сказал один философ, лучше их не задавать. А чем мы определяем уровень знаний студен-

та? Обычно тем, как и на какие вопросы он способен ответить. Математика в этом отно-

шении имеет ту приятную особенность, что четкая математическая формулировка позво-

ляет не только отчетливо ставить вопросы, но и надеяться на такой же ясный ответ. Имен-

но такого стиля преподавания придерживаются все ведущие преподаватели кафедры об-

щей математики и информатики, опыт которых частично отражен в их научно-

методических публикациях. Можно выделить среди авторов интересных математических и 

методических работ многих преподавателей кафедры общей математики и информатики. 

Прежде всего, это заведующий кафедрой профессор В. А. Еровенко и профессор кафедры 

А. А. Гусак, руководители групп математиков и информатиков кафедры ОМиИ соответст-

венно доценты А. А. Самодуров и В. И. Яшкин, заместители заведующего кафедрой до-

центы О. М. Матейко и П. В. Плащинский. Среди наиболее активных авторов следует на-

звать доцентов кафедры: С. Н. Барановскую и Н. И. Широканову, С. В. Демьянко и 

Н. Б. Яблонскую, Н. А. Дегтяренко и Н. В. Кепчик, М. А. Акинфину и М. В. Мартон, а 

также кандидата педагогических наук С. Н. Сиренко. Среди новых молодых преподава-

телей кафедры отметим кандидатов физико-математических наук А. А. Ворошилова и 

О. Ю. Кушель. Этих преподавателей объединяет общий методологический подход к ака-

демической математической науке и университетскому математическому образованию 

как к специальному феномену, погруженному в мировоззренческую культуру и совре-

менную социально-экономическую действительность, рассматриваемую ими как целост-

ная сущность. 

Математическое образование, развивающее способность адекватно взаимодейство-

вать с социальным и природным окружением, является глубоко моральным и актуальным. 

Речь идет не только о его практической необходимости с точки зрения социально-

экономической жизни вообще, а о его полезности, которая имеет отношение к непосредст-

венным жизненным ситуациям и интересам современного студента. Современные специа-
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листы должны не только обладать определенным запасом знаний специального характера, 

но и общекультурным развитием, умением анализировать частные явления и находить об-

щие закономерности, даваемым фундаментальным образованием. Это такое университет-

ское образование, получив которое, выпускники гуманитарных и естественнонаучных фа-

культетов способны дальше самостоятельно учиться, работать и переучиваться. Получение 

качественного фундаментального образования должно гарантировать решение главной за-

дачи – «научить учиться». Для того, кто в университете сможет научиться учиться, его 

практическая и интеллектуальная деятельность всю жизнь будет наилучшей школой. Изу-

чение математики может помочь выработать нужные качества для решения этой задачи, а 

также дисциплинированность ума, умение логически мыслить, объективность в суждениях 

и способность рассматривать явления одновременно с разных сторон. Математическое об-

разование формирует мировоззрение студентов, которое не может быть восполнено изуче-

нием только гуманитарных дисциплин. Современная математика для гуманитариев пре-

доставляет нам блестящие образцы методов решения рационалистических проблем, отно-

сящихся к различным видам человеческой деятельности – это принципиальная позиция 

всех преподавателей, представляющих кафедру общей математики и информатики меха-

нико-математического факультета Белорусского государственного университета. Она 

обобщена в серии авторских публикаций в научно-методических и литературных журна-

лах и сборниках научных статей [41–65]. Современная математика в сочетании с информа-

ционными технологиями становится междисциплинарным инструментарием, который вы-

полняет важные методологические функции: во-первых – обучающую будущего профес-

сионала умению правильно формулировать задачи и выявлять необходимые условия для 

их решения, во-вторых – помогающую вырабатывать умение анализировать на математи-

ческих моделях возможные ситуации для нахождения оптимальных решений. 

Университетское математическое образование, как мировоззренческое и философское 

знание, имеет не только утилитарную пользу, но и является первым шагом в интеллектуаль-

ном воспитании «длиною в жизнь», основанном на внедрении в человеческое сознание по-

нятий и методов современной науки. Кроме того, математическое образование студентов 

социально-гуманитарных и естественнонаучных факультетов является важнейшей состав-

ляющей университетского воспитания, помогающего им в познании окружающего мира. 

Уместно заметить, что современное развитие математического мышления существенно за-

висит от существующих информационных технологий. Человек, изучающий математику и 

информатику, привыкает к тому, что этим наукам свойственна правильная, объективная и 

лишенная всякой тенденциозности аргументация. Для преподавания основ высшей матема-

тики и информатики с учетом специфики специальностей факультетов БГУ на кафедре об-

щей математики и информатики подготовлено соответствующее учебно-методическое обес-

печение. В этих публикациях отражен позитивный опыт преподавания этих дисциплин сту-

дентам-гуманитариям и студентам-естественникам основных факультетов Белорусского го-

сударственного университета. Важнейшим фактором формирования действенного мировоз-

зрения является квалифицированный коллектив преподавателей. Лишь тандем «учитель – 

ученик» способен подняться в живом общении по лестнице познания и духовного совер-

шенства. Выделим среди ведущих преподавателей кафедры высшей математики и информа-

тики профессоров кафедры: В. А. Еровенко, А. Г. Алехно и А. А. Гусака; доцентов кафедры: 

Р. Т. Вольвачева, С. Н. Барановскую, С. А. Барвенова, О. М. Матейко, П. В. Плащинского, 

В. А. Прокошеву, А. А. Самодурова, Н. И. Широканову и В. И. Яшкина; старших преподава-

телей кафедры ОМиИ: О. Г. Душкевича, Т. С. Петрушину, Т. И. Рабцевич, В. И. Садовничего, 

А. И. Тавгеня, О. В. Тимоховича и Л. А. Шмат. Упомянем также новых сотрудников ка-
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федры: О. А. Велько, Н. А. Воронкину, М. М. Высоцкого, Е. П. Максимович и А. Б. Севрука. 

Многие из этих преподавателей издали методические и практические пособия и курсы лек-

ций для студентов гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Преподаватели 

кафедры общей математики и информатики механико-математического факультета Бело-

русского государственного университета отдают себе отчет в том, что будущее благосостоя-

ние нашего государства зависит не только от постановки высшего образования в целом. Мы 

уверены в том, что будущие успехи нашей страны в определенной мере зависят и от того, 

насколько хорошо мы обучаем «математике для гуманитариев», «математике для естествен-

ников» и «основам информационных технологий» студентов разных специальностей веду-

щего университета Республики Беларусь. 
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Согласно пособию А. В. Погорелова по геометрии для 7–9 классов средней школы, 

каждую геометрическую фигуру можно представить составленной из точек [1, с. 3], то 

есть как множество точек. Объединение нескольких геометрических фигур снова есть гео-

метрическая фигура [1, с. 3], то есть множество точек. 

В теории вероятностей случайное событие A рассматривается как некоторое под-

множество множества элементарных событий, принадлежащее некоторой совокупности S 

подмножеств множества , удовлетворяющей требованиям: 

1s) S , 

2s) если SA , то и SA , 

3s) если SAi , ...,,2,1i  то и SAi
i

 , 

то есть некоторой -алгебре S подмножеств множества , на которой задана числовая 

функция )(AP , SA , удовлетворяющая требованиям: 

1p) 0)(AP , 

2p) 
i

ii
i

APAP )( , ji AA , SAi , (свойство аддитивности), 

3p) 1)(P . 

Тройка объектов ),,( PS  называется вероятностным пространством. 

Если функция )(AP , SA , удовлетворяет только требованиям 1p, 2p, тогда она назы-

вается мерой. Если же функция )(AP , SA , удовлетворяет еще и требованию 3p, тогда 

она называется вероятной мерой или просто вероятностью [3, 4]. 

Система требований 1s – 3s, 1р – 3р называется системой аксиом А. Н. Колмогорова. 

Только после построения вероятностного пространства ),,( PS  можно окончатель-

но сказать, какие именно подмножества множества  рассматриваются как события, а 

именно: элементы множества  называются элементарными событиями, элементы сово-

купности S  называются событиями, числа )(AP , SA , называются вероятностями собы-

тий A , SA . 

Примерами мер могут быть количества элементов в конечных множествах и их объе-

динениях, количество попаданий во множества и их объединения при бросании n раз точ-

ки во множество, длины отрезков и их объединений, площади плоских областей и их объе-

динений, объемы тел и их объединений, массы тел и их объединений и т. д. 

Напомним, что в соответствии с пособием [1] А. В. Погорелова для 7–9 классов 

[1, с. 7]: 

1) каждый отрезок имеет определенную длину, большую нуля; 
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2) длина отрезка равна сумме длин его частей, на которые он делится любой его 

точкой (и таким образом любыми его точками, так как любую часть отрезка лю-

бой его точкой опять можно поделить на части). 

Таким образом, длина есть функцией от множеств точек (отрезков), которая удовле-

творяет требованием 1р, 2р, что есть мерой, заданной на совокупности отрезков и их объе-

динений. 

В соответствии с [1, с. 11, 14]: 

1) каждый угол имеет определенную градусную меру, большую нуля; 

2) градусная мера угла равна сумме градусных мер углов, на которые он делится 

любым лучом, проходящим между его сторонами (и таким образом любыми лу-

чами, проходящими между его сторонами, так как любую часть угла любым его 

внутренним лучом опять можно поделить на части); 

3) градусная мера развернутого угла равна 180
о
. 

Таким образом, градусная мера угла есть мера, заданная на совокупности углов (с 

общей вершиной) и их объединений. 

В соответствии с [1, с. 191] (для простых фигур): 

1) площадь – это положительная величина; 

2) если фигура делится на части, являющиеся простыми фигурами, то площадь фи-

гуры равна сумме площадей ее частей; 

3) площадь квадрата со стороной, равной единице измерения, равна единице. 

Таким образом, площадь простой фигуры – мера, заданная на совокупности простых 

фигур и их объединений. 

Следует заметить, что не каждому множеству точек из отрезка можно приписать 

длину, и не каждому множеству точек на плоскости (фигуре) можно приписать площадь. 

В соответствии с [1, с. 201] фигура имеет площадь G, если существуют простые фи-

гуры, входящие в данную, с площадями, как угодно мало отличающимися от G. 

То же касается объемов тел – см. учебник А. В. Погорелова по геометрии для 10–11 

классов [2, с. 107]. 

Аналогично количество элементов )(Ak  в конечном множестве A величина неотри-

цательная и такая, что если множество A поделить на части iA , mi ,1 , не имеющие об-

щих точек, то количество точек во множестве A будет равно сумме количеств точек во 

множествах iA , то есть 
m

i

iAkAk
1

)()( , 
m

i

iAA
1

, ji AA , когда ji . Так как удовле-

творяются требования 1р, 2р, то )(Ak  – мера, заданная на некоторой совокупности мно-

жеств вида iA  и их объединений. Если из некоторого множества  наугад одна за одной 

выбирается n точек, а )(Akn  – количество таких точек, которые попали во множество 

A , тогда если A поделить на m частей iA , не имеющих общих точек, то есть 
m

i

iAA
1

, 

ji AA , когда ji , то очевидно 
m

i

inn AkAk
1

)()( . При этом nkn )( . Поскольку 

удовлетворяются требования 1р, 2р, то )(Akn  – мера, заданная на некоторой совокупности 

S подмножеств множества , удовлетворяющей требованиям 1s – 3s. При этом SA , 

SAi  для всех mi ,1 . Если на совокупности S подмножеств множества , удовлетво-
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ряющей требованиям 1s – 3s, задана мера )(Am , SA , и при этом положить 
)(

)(
)(

m

Am
AP , 

SA , то мера )(AP  окажется вероятностной. 

Это один из примеров задания вероятностной меры на совокупности S измеримых по 

мере m подмножеств множества  (или распределения вероятностей на множества ). 

Примерами могут быть так называемая «классическая схема» задания вероятностей меры 

(равномерное распределение вероятностей на конечном множестве), геометрически задан-

ные вероятности (равномерное распределение вероятностей на измеримых непрерывных 

ограниченных множествах), статистические вероятности (относительные частоты) 

n

Ak

k

Ak
AP n

n

n
n

)(

)(

)(
)(* , где n – число проведенных испытаний, )(Akn  – число попаданий 

во множество A в этой серии из n испытаний. 

Приведенное задание вероятностной меры 
)(

)(
)(

m

Am
AP  есть только одним из при-

меров задания вероятностной меры и не может быть определением вероятности, так как 

можно привести множество других примеров как задания пространств S событий, так и за-

дания вероятностных мер )(AP , SA , на таких пространствах событий. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что так называемые «классическое определение 

вероятностей», «геометрическое определение вероятностей», «механическое определение 

вероятностей» и им подобные являются некорректными. Можно привести примеры, сви-

детельствующие о некорректности и так называемого «статистического определения веро-

ятности». Вместе с тем приведенное определение статистической вероятности 

)(

)(
)(*

n

n
n

k

Ak
AP , SA , вполне корректно и поскольку )(* APn  есть вероятностная мера, то 

есть имеет все свойства вероятности, то в школе вполне достаточно изучать только стати-

стические вероятности. Это, с одной стороны, будет мощной пропедевтической основой к 

дальнейшему изучению в высших учебных заведениях теории вероятностей на аксиомати-

ческий основе, а с другой стороны, избавляет от необходимости изучать в школе отдельно 

элементы теории вероятностей и отдельно элементы математической статистики, так как 

изучая статистические вероятности (относительные частоты) событий, учащиеся изучают 

одновременно и основы теории вероятностей, и элементы математической статистики. При 

этом, как следует из приведенных ссылок на учебники А. В. Погорелова по геометрии для 

7–9 и 10–11 классов [1; 2], в школьных курсах математики есть вполне достаточная база 

для изучения элементов стохастики и пропедевтики изучения курса теории вероятностей с 

позиций теории меры (на аксиоматической основе). 
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