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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 В относительно короткий исторический период информационные 

технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Достаточно ска-

зать, что за последние пять лет количество россиян, пользующихся интер-

нетом постоянно, выросло в два раза и, по данным ВЦИОМ, достигло 

восьмидесяти миллионов человек. Важно отметить, что треть своего вре-

мени активные пользователи интернета, тратят на общение в сетях. Налицо 

и координальные изменения в общественном сознании – более половины 

россиян, пользующихся интернетом, склонны видеть в новых технологиях, 

в первую очередь, положительные моменты.  

Очевидно, что коммуникативные компетенции необходимы для 

успешной социализации в любом обществе, в том числе и информацион-

ном. Но как быстро они видоизменяются? Какое влияние на коммуника-

тивные компетенции оказывают современные виды техники и новые тех-

нологии? Достаточно ли сегодня тех коммуникативных умений и навыков, 

которыми обладали предшествующие поколения? Что эффективнее для 

пополнения знаний в области информационных технологий: самообразо-

вание или образование? 

Эти, простые на первый взгляд, вопросы не предполагают столько же 

простых и очевидных ответов. 

Для изучения, а точнее, мониторинга процессов, связанных с выше-

перечисленными вопросами, Центром социально-психологических иссле-

дований Пермской ГСХА было решено проводить научные конференции. 

По результатам работы конференций были публикованы сборники науч-

ных трудов (2012, 2014 гг.). Представляемый сборник – результат работы 

третьей международной конференции «Информационные системы и ком-

муникативные технологии в современном образовательном процессе» (21-

23 июля 2016 г.). 

Основная задача, которая ставилась в начале пути, осталась практи-

чески неизменной: создать универсальную площадку для диалога между 

профессиональными групами, имеющими мало шансов для личного обще-

ния (гуманитариев и технарей; начинающих исследователей и професио-

налов со стажем; работников различных ступеней, форм и типов образова-

тельных учреждений). 
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Расширение и, главное, поддержание круга профессиональных кон-

тактов для организаторов конференции было не менее важной задачей. Для 

еѐ реализации была создана платформа, которая работала в перерывах 

между конференциями.  

В результате появился новый вариант диалога («Виртуальный круг-

лый стол»). Редакционная коллегия надеется, что новый формат будет осо-

бенно интересен для тех авторов, которые только пытаются определить 

круг интересующих их интеллектуальных задач в рамках заявленного 

нашими конференциями поля. Часть диалога в рамках «Виртуального 

круглого стола» представлена в данном издании. 

Редакционная коллегия, учитывая профессиональный интерес прак-

тикующих преподавателей, на которых рассчитано данное издание, отда-

вал предпочтение авторским методикам и технологиям, либо их адаптиро-

ванным вариантам.  

За прошедший период сложился круг постоянных участников кон-

ференции, которые в разных формах (очно и заочно) поддерживают нача-

тый шесть лет назад диалог. Международный статус конференции позво-

ляет точнее оценить актуальность обсуждаемых нами проблем. 

Редакционная коллегия благодарит Министерство образования и 

науки Пермского края, Белорусский государственный аграрный техниче-

ский университет за участие и поддержку в проведении конференции. 

Редакционная коллегия благодарит также всех участников конфе-

ренции за желание поделиться с коллегами опытом своей профессиональ-

ной деятельности. 
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  УДК 378.147 

Н.А. Александрова   

 

АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Самостоятельное освоение студентами учебного материала в соответствии 

с образовательными программами по избранной ими специальности или направ-

лению подготовки является составной и неотъемлемой частью процесса получе-

ния высшего образования [2]. Государственными образовательными стандарта-

ми высшего образования на этот вид учебной деятельности студентов (в зависи-

мости от формы их обучения) отводится от 30 до 80 процентов от количества ча-

сов, отведенных на освоение курса [1]. В связи с потребностью активизации са-

мостоятельной образовательной деятельности студентов необходимо внедрение 

современных педагогических технологий в учебный процесс вуза [5].  

В своей работе мы постарались определить, какие современные педагоги-

ческие технологии, по мнению профессорско-преподавательского состава, спо-

собствуют активизации самостоятельной образовательной деятельности студен-

тов, чтобы в дальнейшем оценить насколько эффективно данные технологии ис-

пользуются в учебном процессе Саратовского национального исследовательско-

го государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (далее СГУ) [4]. 

Согласно документам ЮНЕСКО, педагогическая технология – это си-

стемный метод создания, применения и определения всего процесса преподава-

ния и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их вза-

имодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования [3]. Ка-

кие же современные педагогические технологии способствующие активизации 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся внедрены в учеб-

ный процесс СГУ? Для прояснения ситуации было проведено анкетирование 

среди студентов. Было проанкетировано пятьдесят человек с трех факультетов: 

иностранных языков и лингводидактики, компьютерных наук и информацион-

ных технологий (далее КНиИТ) и факультета психолого-педагогического и спе-

циального образования. Опрашивались студенты 1,2 и 4 курсов, обучающиеся по 

программам бакалавриата. В анкету было включено шестнадцать вопросов.  

В первую очередь, студентам было предложено выбрать из перечня ком-

петенций, соответствующих ФГОС по направлению подготовки «Педагогиче-

ское образование», три наиболее важных компетенции. Оказалось, что важнее 

всего, для более чем половины опрошенных (54%), - наличие «способности ра-

ботать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личност-

ные различия». К сожалению, только треть студентов (32%) понимают важность 

компетенции «способность к самоорганизации и самообразованию». Соответ-

ственно можно предположить, что основная часть студентов на сегодняшний 

день не готова к активной самостоятельной деятельности.  
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Часть вопросов призвана была выявить готовность студентов к само-

контролю, самооценке и прогнозированию самостоятельной образовательной 

деятельности.  Среди вопросов данной группы можно выделить следующие: 

«Даются ли вам в вузе навыки по самоконтролю и самооценке результатов обу-

чения?»; «Умеете ли вы, на ваш взгляд, прогнозировать и планировать самостоя-

тельную образовательную деятельность?». Около 40% ответивших считают, что 

вуз не помогает им приобрести навыки самостоятельной учебной деятельности и 

практически столько же (42% от общего числа опрошенных) признаются в от-

сутствии навыков самоорганизации. 

На самостоятельную работу студенты ежедневно тратят не более двух ча-

сов. Причем половина опрошенных осознает, что это совершенно недостаточно 

для успешного обучения. 

Преподаватели, призванные методически обеспечить самостоятельную 

работу студентов, чаще всего используют такие формы проверки самостоятель-

ной работы: индивидуальные беседы и консультации, проверка письменных ра-

бот – рефератов, контрольных работ, интернет-тестирование. Практически не 

используются в организации самостоятельной работы студентов компьютерные 

технологии. Даже среди студентов факультета компьютерных наук и информа-

ционных технологий направления «Педагогическое образование» только 8% 

опрошенных имеют представление об использовании технологий сетевого взаи-

модействия в учебном процессе. 

Иной подход демонстрирует педагогический коллектив факультете 

КНиИТ СГУ, реализующий образовательный стандарт прикладного бакалавриа-

та по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Информа-

тика»). В рабочих программах этого направления предусмотрены блоки: «Учеб-

но-методическое обеспечение самостоятельной работы» и  «Оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины». Эти документы размещены на сайте факультета и, сле-

довательно, доступны для использования студентами. 

На первом занятии каждый преподаватель знакомит студентов с целями и 

задачами дисциплины и обращает внимание студентов на наличие в программах 

заданий для самостоятельной деятельности. Обязательно делается акцент на 

связь данной дисциплины с другими дисциплинами учебного процесса. Студен-

ту сообщается, какими компетенциями он должен обладать и демонстрировать в 

результате освоения дисциплины. 

Также на первом занятии студенты знакомятся с тематическим планом 

дисциплины, им выдается план практических занятий с заданиями для лабора-

торного практикума, что позволяет обучающимся точнее спланировать самосто-

ятельную образовательную деятельность.  

Для успешного освоения дисциплины в ходе изложения материала ис-

пользуются лекции на основе мультимедийных презентаций. При изложении ма-
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териала лектор обсуждает проблемные вопросы, связанные с организацией прак-

тической и самостоятельной деятельности студента. Для развития самостоятель-

ной активности в изучении материала студентам предлагается использовать ин-

тернет-ресурсы (электронные каталоги, специализированные порталы и сайты). 

По всем практическим и самостоятельным работам студентам выдаются инди-

видуальные задания. 

Для изучения отдельных тем студентам предлагаются вопросы для самосто-

ятельной подготовки, практические задания для аудиторной и самостоятельной ра-

боты. Фонд оценочных средств дисциплины включает задания к контрольной рабо-

те, темы рефератов, вопросы для тестирования, вопросы к экзамену.  

Очевидно, что полноценное методическое обеспечение самостоятельной 

работы необходимое условие для активизации самостоятельной работы студен-

тов. Мониторинг результатов учебного процесса позволит оценить эффектив-

ность одного из многочисленных вариантов методического обеспечения само-

стоятельной работы, предложенного преподавательским составом факультета 

КНиИТ СГУ. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Переход к информационному обществу предполагает, помимо прочего, 

овладение техническими и программными средствами решения тех или иных за-

дач. Важное место среди этих средств занимают программные пакеты, облегча-

ющие процессы проведения научных исследований и технических расчетов, 

оформления научной и технической документации.  

Процесс интеграции технических и программных средств в преподавание 

различных дисциплин протекает интенсивно. Уже сейчас использование тех или 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=4132
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иных программных продуктов в обучении студентов и старших школьников 

распространено достаточно широко. В частности, использование систем компь-

ютерной математики (СКМ) при изучении дисциплин естественнонаучного цик-

ла применяется в большинстве российских вузов. 

Использованию СКМ в обучении способствует доступность высокопроиз-

водительных мобильных платформ (ноутбуков, смартфонов, планшетных ком-

пьютеров) и реализация на них тех или иных СКМ. Помимо реализации в виде 

программных пакетов, некоторые СКМ дают возможность работать в «облаке», 

без их непосредственной инсталляции. Мобильные платформы в последнем слу-

чае выступают в качестве «тонких клиентов». 

В настоящее время СКМ стали технически доступными для любых заин-

тересованных лиц. Однако остается целый ряд проблем, связанных с применени-

ем СКМ в образовательном процессе [3]. Одной из них является проблема каче-

ства усваиваемых обучающимися знаний и умение их применять в свете доступ-

ности СКМ. Как показывает практика, зачастую старшеклассники и студенты 

младших курсов, самостоятельно освоив СКМ для решения тех или иных задач, 

не в полной мере овладевают техникой их решения без привлечения программ-

ных и технических средств [4]. Целенаправленное внедрение в образовательные 

программы курсов по использованию СКМ призвано снять эту проблему или, по 

крайней мере, минимизировать еѐ. Для того, чтобы обучающиеся получили в ви-

де СКМ средство проверки полученных результатов, средство моделирования 

тех или иных процессов, наглядное учебное пособие и средство мотивации по-

знавательной деятельности, курсы должны быть связаны с другими дисципли-

нами образовательной программы, не опережая их в подаче материала, но служа 

для закрепления и более глубокого усвоения пройденного. Учебные курсы по 

применению СКМ должны предусматривать проектную деятельность обучаю-

щихся, ознакомление с возможностями оформления документации с помощью 

СКМ. 

Другой проблемой является лицензирование. По причине относительно 

высокой стоимости лидеров в этой области (Mathcad, MATLAB, Mathematica), 

определенный интерес представляют пакеты, распространяемые под свободны-

ми лицензиями. Наиболее известны свободно распространяемые пакеты Maxima, 

Octave, Scilab.  

Scilab – система компьютерной математики, охватывающая большинство 

разделов научных вычислений. Позволяет работать с элементарными и специ-

альными функциями, имеет мощные средства для работы с матрицами, полино-

мами, решения дифференциальных уравнений, оптимизации, работы с графика-

ми. В состав пакета также входит Xcos - инструмент моделирования с графиче-

ским интерфейсом [1]. Scilab можно запустить на компьютерах под управлением 
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Linux и Windows. Использование Scilab под управлением Windows затрудни-

тельно, поскольку пакет недостаточно оптимизирован и функционирует в вирту-

альной Java-машине (последнее сделано в целях обеспечения кроссплатформен-

ности СКМ Scilab), вследствие чего имеет громоздкий интерфейс с длительным 

откликом и процесс вычисления затягивается на несколько минут. Однако пакет 

предоставляет широкие возможности для построения интерактивных моделей 

всевозможных процессов. 

Maxima – одна из так называемых систем символьных вычислений. Воз-

можности системы: операции с полиномами, вычисления с элементарными 

функциями, в том числе с логарифмами, экспоненциальными функциями, триго-

нометрическими функциями, вычисления с эллиптическими функциями и инте-

гралами, вычисление пределов и производных, аналитическое вычисление опре-

делѐнных и неопределѐнных интегралов, решение интегральных уравнений, ре-

шение алгебраических уравнений и их систем, операции со степенными рядами 

и рядами Фурье, операции с матрицами и списками, большая библиотека функ-

ций для решения задач линейной алгебры, операции с тензорами, теория чисел, 

теория групп, абстрактная алгебра [5]. Maxima имеет реализации на операцион-

ных системах Windows, Linux, Android. Программа предоставляет интерфейс 

командной строки, что позволяет использовать еѐ на «слабых» компьютерах, од-

нако имеется несколько удобных графических оболочек, облегчающих работу со 

средой. Под управлением Linux, Maxima можно встроить в редактор TexMacs, 

что позволяет совместить проведение расчетов и подготовку документов. Пакет 

достаточно мощный для того, чтобы удовлетворять самым разнообразным вы-

числительным запросам пользователя. Также имеется значительная база всевоз-

можных расширений, примеров, тестов и документации для пакета.  

Octave – система решения задач вычислительной математики. Имеет об-

ширный инструментарий для нахождения корней нелинейных уравнений, инте-

грирования простых функций, работы с полиномами, интегрирования обыкно-

венных дифференциальных и дифференциально-алгебраических уравнений [5]. 

Octave имеет реализации на платформах Windows и Linux. Как и в случае с Max-

ima, с Octave можно работать как в режиме командной строки, так и с помощью 

одной из графических оболочек. Реализация программы под Windows имеет 

проблемы с оптимизацией: к примеру, построение графиков может затянуться на 

несколько минут, в течение которых Octave может внезапно завершить работу. 

В практическом применении наибольший интерес представляет использо-

вание пакета Maxima. Имеются разработанные учебные курсы по использова-

нию данной СКМ при изучении различных вузовских дисциплин. Наличие реа-

лизаций под мобильные платформы снижает требования к техническому обеспе-

чению курса. Помимо этого, язык, используемый Maxima, совместим с 
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MATLAB и, при необходимости перехода на СКМ MATLAB, начать работать в 

новой системе не составит особого труда.  

В последнее время активно развивается проект Sage, который предостав-

ляет общую среду для значительного количества (около ста) свободно распро-

страняемых математических пакетов. В его состав вошли также уже упомянутые 

Maxima и Octave. Функционал Sage сравним с функционалом коммерческих 

СКМ, однако распространяется Sage под свободной лицензией. Имеет собствен-

ный облачный сервис Sagemathcloud, позволяющий не только проводить вычис-

ления, строить графики и модели, но и создавать учебные курсы. Пользователям 

также доступно собственное онлайн-хранилище. Для работы с облачным серви-

сом не требуется установки дополнительных программ и техники с высокой 

производительностью. Перечисленные особенности делают сервис Sagema-

thcloud неплохим вариантом для использования в качестве СКМ и модуля по-

строения учебных курсов. Для работы с сервисом требуется бесплатная реги-

страция. 

Из выбора СКМ среди свободного программного обеспечения вытекает 

ещѐ одна проблема: стоимость использования и поддержки свободного про-

граммного обеспечения. Результаты исследований трех ведущих аналитических 

компаний Forrester Research, Meta Group Embedded и Market Forecasters показы-

вают, что совокупная стоимость владения решениями на платформе Windows 

меньше, чем на основе Linux. Это значит затрат труда, времени и денег потребу-

ется больше чем при использовании программ от Microsoft 

(http://www.microsoft.com/rus/getthefacts/topics/tco.mspx). Для решения этой про-

блемы необходимо провести исследование силами российских специалистов со-

вокупной стоимости владения СПО [2]. Проблема решается внедрением соответ-

ствующего программного обеспечения, переводом документации на русский 

язык, как следствие – увеличением пользовательской базы и появлением значи-

тельного количества готовых решений типичных проблем, возникающих при 

использовании данных программных продуктов. 

Свободно распространяемые СКМ Maxima и Sage, в сравнении с другими, 

имеют значительный образовательный потенциал, их применение позволяет ре-

шать самые разнообразные учебные и научные задачи. Образовательная эффек-

тивность обусловлена экономической доступностью этих систем, отсутствием 

юридических препятствий к их использованию и невысокими требованиями к 

материально-технической базе образовательных учреждений. 
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УДК 159.98 

М.Р. Арпентьева   

ДИСТАНЦИОННАЯ СУПЕРВИЗИЯ  

КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Одной из ведущих составляющих профессиональной подготовки специа-

листов, так называемых помогающих профессий (психолога, социального работ-

ника, врача и т.д.) является супервизия.  

Современная супервизия весьма разнообразна по формам и технологиям и 

включает, в том числе, дистанционную супервизорскую поддержку/помощь су-

первизируемым. Данная форма помощи весьма интересна, имеет множество пер-

спектив, в числе прочего, групповое и взаимное супервизировние. Нельзя не от-

метить также возможность получения помощи от высококлассных специалистов, 

недоступной в реальном повседневном общении.  

Если рассмотреть дистанционную супервизорскую помощь с внешней 

стороны, то она включает телефонную и интернет-помощь. Последняя часто 

определяется как помощь на основе текстовой формы коммуникации, называе-

мой супервизия или консультирование онлайн (е-консультирование, е-терапия), 

интернет-консультирование, кибертерапия, «telehealth» [3, 4, 5, 6, 7]. Если рас-

смотреть ее с внутренней стороны, то в практике телефонного, и позднее - ин-

тернет-консультирования, принят подход, получивший название «befriending», 

или «терапия выслушивания», который можно описать как вынесенный вовне 

внутренний диалог, в котором наставник как консультирующий (супервизор, 

тьютор, педагог) выполняет роль зеркала. Цель и условие помощи такой помощи 

– взаимопонимание, достигаемое благодаря открытости собеседников, атмосфе-

ре доверия, способствующей диалогу двух уважающих и принимающих друг 

друга людей. В принципе, эта форма аналогична «письмам» или «запискам». Ее 

возможности и ограничения давно известны.  

Отдельным направлением супервизии является работа электронных фору-

мов как разновидности групповой учебной и консультативной работы. В их дея-

тельности особенно заметен рефлексивный компонент: использование общения 

с другими участниками форума в целях рефлексии собственной ценностно-

смысловой позиции. Этот момент, как и в традиционной супервизии, может спо-

собствовать достижению успеха в процессе обучения, в повышении квалифика-

ции. Вместе с тем, это направление супервизии имеет определенные ограниче-

http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-ispolzovaniya-kompyuternyh-tehnologiy-v-prepodavanii-matematiki-v-vuzah
http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-ispolzovaniya-kompyuternyh-tehnologiy-v-prepodavanii-matematiki-v-vuzah
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ния. Выявление возможностей и ограничений супервизии как современной обра-

зовательной технологии – задача данной статьи. 

Практика супервизии начала оформляться в 30-е годы ХХ века в результа-

те кризиса в сфере психотерапевтического образования, обусловленного, с одной 

стороны, резким увеличением числа обучающихся и, с другой стороны, необхо-

димостью большей структурированности процесса обучения. Впоследствии 

начала широко применяться педагогическая модель супервизии, в которой лич-

ная психотерапия и работа под руководством супервизора были отделены друг 

от друга в качестве различных этапов и форм обучения. Нельзя не отметить, что 

существует и иная модель, в которой основной функцией супервизора является 

не обучение, а психотерапия. Супервизорское консультирование является есте-

ственным продолжением личной психотерапии стажеров.  

На сегодняшний день супервизия существует как один из методов теоре-

тического и практического повышения квалификации специалистов в области 

помощи другим людям. Исследователи отмечают массу достоинств этой формы 

консультирования: свободный и регулируемый по интенсивности доступ для 

людей, которые воздерживаются от использования обычных образовательных 

услуг; возможность коллективной работы психотерапевтов и экспертов различ-

ных направлений; возможность асинхронности в обмене информацией (без учета 

времени суток); использование цитирования как психотерапевтического инстру-

мента (в том числе, обратной связи с клиентом), транслирующей ему стремление 

консультанта понять происходящее; высокая анонимность обращающихся; при-

влечение к процессу волонтеров и обучающихся психологическому консульти-

рованию в [1, 2, 5]. К недостаткам супервизии следует отнести невозможность 

полностью подтвердить идентичность клиента и консультанта, возможность 

«обмана» с обеих сторон, ограниченность и ограниченное развитие межличност-

ного взаимодействия, формальный характер отношений,  

Сам термин супервизия, как «надзор», «наставничество», предполагает 

параллельный помогающему процессу «трансформационный процесс» специа-

листа-супервизора. Миф о том, что помощники других людей уже разрешили все 

свои проблемы и поэтому могут помогать другим – привычный, но от того не 

более достоверный миф. Это также один из методов ментальной экологии спе-

циалиста. Супервизия предупреждает профессиональное и личностное «выгора-

ние». 

Способность самого специалиста обращаться за поддержкой и принимать 

помощь – одно из важнейших профессиональных качеств и показателей профес-

сиональной компетентности. В процессе прохождения супервизии специалист, 

как ученик, имеет возможность практиковаться в понимании себя и своих кли-

ентов, осознавать собственные переживания и представления по отношению к 

клиентам и себе. Процесс изучения происходящего между ним и подопечным, 

супервизором и супервизируемым, позволяет ему (специалисту) разбираться в 

тончайших нюансах помогающих отношений; видеть степень эффективности 
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использования собственных интервенций, их своевременность и соответствие 

месту и времени, способа – клиенту, себе и ситуации; структурировать взаимо-

действия, как в течение отдельной сессии, так и в процессе помогающей работы 

в целом; находить и лучше использовать свои возможности.  

Часто не просто отказаться от собственного профессионального и общего 

миропонимания, даже когда оно очевидно непродуктивно, и быть открытым из-

менениям своих профессиональных позиций. Суть супервизии и кризисов роста 

специалиста в супервизии состоит в переживании своей уязвимости и одновре-

менно готовности принять новую информацию о себе и мире. Через диалог спе-

циалист перерастает себя, расширяет границы своего опыта, углубляет понима-

ние себя и мира, открывает новые возможности роста.  

Еще одна задача супервизии – помощь специалисту в том, чтобы осознать 

и управлять особенностями собственной личности и своими отношениями с ми-

ром, рефлексия «слепых пятен», уязвимых мест и ошибок, их влияния на по-

мощь другим и на свою жизнь. Супервизия позволяет специалисту использовать 

даже свои ограничения на пользу клиенту. При этом групповая супервизия име-

ет свои преимущества. Здесь возможна разнообразная обратная связь и более 

широкий контекст получения профессиональной поддержки. Есть возможность 

выбора для начинающего или опытного специалиста выбрать то, что он готов 

принять, или что он может принять на уровне своего развития. Наличие сходных 

с иными участниками группы трудностей позволяет проще и конструктивнее 

понимать своѐ несовершенство, избавляться от перфекционизма и лени. Кроме 

того, отношения между участниками процесса чаще приобретают не столько 

наставнический, сколько коллегиальный, партнѐрский характер, что уменьшает 

вероятность зависимости от супервизора [7, 8, 9].  

Важно заметить, что «предписанная обязательность» супервизии не всегда 

предполагает готовность специалиста к супервизии. В дистанционных форматах, 

когда инициатором супервизии выступает сам специалист, эта проблема выра-

жена меньше. Уязвимость супервизируемого связана с нарциссическим страхом 

оценивания со стороны более опытного профессионала, возможной неполнотой 

профессионального опыта, сомнениями по поводу компетентности в работе с 

теми или иными клиентами, ситуациями и нарушениями, а также перфекцио-

нистским или иным неадекватным отношением к терапевтическим ошибкам и их 

последствиям. Страх оказаться профессионально неэффективным в силу своих 

личностных особенностей, а также получить отрицательную оценку своей рабо-

ты от авторитетных профессионалов многими специалистами переживается ча-

сто намного болезненней, чем спрятанное от самого себя и других «личностное 

несовершенство», нерешѐнные личностные проблемы и конфликты интересов. 

Чаще всего проблема в принятии решения об обращении за супервизией 

заключается в том, что для многих специалистов супервизия воспринимается в 

первую очередь как личная психотерапия. Дистанционный же формат позволяет 
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уменьшить напряженность ожидания «клинического разбора», ориентироваться 

на себя как клиента, нуждающегося в помощи, а не в «разбирательствах».  

В практике дистанционной помощи могут решаться совершенно разные 

по сложности и охвату проблем вопросы. Возможность асимметричного взаимо-

действия создает особые условия, в которых диалог обладает и спонтанностью, и 

рефлексивностью, обратная связь обретает еще большую развернутость и объек-

тивизируется, институционализируется. Приоритетный вклад в эффективность 

дистанционных форм вносит обучающийся [5-7]. 

Важнейший вопрос для многих исследователей – вопрос об эффективно-

сти дистанционного супервизорского консультирования [1, 7]. Это связано с 

объективными условиями телефонной или интернет-беседы (невозможность 

проведения полной диагностики и т. д.). В качестве процессуальных и результа-

тивных показателей с позиции супервизора выделяются удовлетворенность хо-

дом сеанса, своими действиями и полученным результатом; с позиции клиента – 

принятие личности супервизора на этапе знакомства, высокая оценка его лич-

ностных качеств, признание профессионализма специалиста.  

Эффективность супервизора определяется доминированием у него про-

фессиональной мотивации: мотивации предназначения профессии психолога, 

деятельностно-процессуальной и деятельностно-результативной мотивации. 

Кроме того, внимание многих исследователей привлекает проблематика взаимо-

отношений супервизора и клиента: качество консультативного (супервизорско-

го) контакта является одним из важнейших факторов, определяющих успех кон-

сультирования. Кроме того, с практической и исследовательской точек зрения 

продуктивно сопоставление, выявление (не) соответствий в оценках супервизора 

и обратной связи от клиента. 

К важным вопросам супервизии следует отнести вопрос о создании и со-

держании интернет-страниц, которые занимаются тем или иным видом помощи 

людям. Тексты реальной речи или речи написанной,  наполненные профессио-

нализмом, не останутся без внимания того, кто в них нуждается. С другой сто-

роны, работа с «target group» (группами целевой аудитории) должна строиться с 

учетом ее особенностей. Заинтересованным в помощи супервизора необходимо 

знать, на каких сайтах он найдет важную информацию, что такая помощь воз-

можна. Наличие рекомендаций по изучению текстов и материалов на сайтах су-

первизорской помощи, как и в любой другой ситуации обучения, крайне жела-

тельна, особенно в сочетании с процессом помощи как таковым. Вместе с тем, 

Интернет не должен заменять реального обучения, но побуждать к нему. Симу-

лякры в общении и идеологии, к которым привыкло поколение молодых 

(generation «life is now», поколение «сей минуты»), связаны с тем, что оно пред-

почитает чаты непосредственным контактам и многосложным взаимоотношени-

ям. Это не должно смущать участников обучения, но должно рассматриваться 

как один из «симптомов» профессионального неблагополучия, следствия жизни 

в упрощенном мире.  
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Возможности супервизии и обучения в интернете не только кажутся, но и 

являются огромными. Также важна профилактика «поверхностных» отношений: 

супервизорские наставление и поддержка – это поддержка педагогическая, даже 

«родительская», в этом качестве она нуждается в том, чтобы выстраивать отно-

шения с людьми в духе взаимной ответственности и, возможно, взаимопомощи. 

Профессиональное становление и развитие, выход из карьерного и профессио-

нального кризиса общением по интернет ограничиться не могут: поэтому, оче-

видно, интернет-помощь может быть лишь началом взаимодействия, побужде-

нием к развитию.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И  КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ 

 В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Усиливающаяся социально-экономическая дифференциация становится 

одним из факторов роста конфликтогенности педагогического процесса и 

напряженности педагогического общения. Показатели социально-

экономической дифференциации значительно превышают допустимые рамки. Ее 

влияние на образовательное пространство, педагогический процесс, его субъек-

тов и отношения между ними требует осмысления. Поскольку основным сред-

ством реализации педагогического процесса выступает педагогическое общение, 

необходимо обратить особое внимание на риски и противоречия коммуникатив-
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ной ситуации в условиях социально-экономической дифференциации. Под ком-

муникативной ситуацией здесь понимается состояние коммуникации в совре-

менном образовательном пространстве, обусловленное социально-

экономической дифференциацией его субъектов. 

Поведение людей, в том числе коммуникативное, формируется группами, 

к которым они принадлежат и социальными взаимодействиями, протекающими 

в этих группах [5]. В силу существенного изменения социальной структуры по-

явились группы, имеющие качественно различающиеся системы жизненных 

ценностей, свои потребности и интересы в сфере образования. В соответствии с 

различными целями ведется подготовка к жизни, формируется мировоззрение и 

психология. Высший и средний классы стремятся обеспечить преемственность 

высокого социального положения. Малообеспеченные и бедные слои, занятые 

борьбой за выживание, ориентируются преимущественно на доступность обра-

зования в материальном плане, оставаясь при этом индифферентными по отно-

шению к актуальным целям образования.  

Психология социального слоя представляет собой то общее и типичное, 

что присуще всем его членам и детерминировано общими условиями существо-

вания, которые оказывают влияние на сознание каждого из представителей со-

циального слоя по двум направлениям: «через личный жизненный опыт, опреде-

ляемый социально-экономическими условиями жизни данного социального 

слоя, а также через общение, большая часть которого происходит в  конкретной 

социальной среде» [1, с. 152]. Таким образом, под влиянием социально-

экономической дифференциации в психологии людей происходят изменения, 

связанные не столько с индивидуальными характеристиками (установки, взгля-

ды, интересы личности), сколько с характеристиками целых социальных слоев. 

Общеизвестно, что принадлежность к социальному слою обусловливает 

не только качество культурного капитала родителей (ценностных ориентаций, от-

ношений, мотивов, установок по поводу образования, учения и школы), но и спе-

цифику его освоения школьниками. «Ребенок из низших слоев впитывает не про-

сто точку зрения низшего класса на социальный мир, – поясняют П. Бергер и Т. 

Лукман, – но точку зрения, окрашенную индивидуальным восприятием его роди-

телей... Одна и та же перспектива низшего класса может вызвать различные чув-

ства: удовлетворенность, покорность, горькую злобу, зависть, неистовое бунтар-

ство. Следовательно, ребенок, происходящий из низших классов, будет жить со-

вершенно иначе не только в сравнении с ребенком – выходцем из высших клас-

сов, но и в сравнении с другим ребенком из низшего класса» [3, с. 214]. Появля-

ющиеся в подростковом возрасте способность к рефлексии и новый уровень само-

сознания детерминируют способность обучающихся к социальной самоиденти-

фикации, обуславливают интериоризацию социальных представлений родителей. 
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Таким образом, будучи представителями тех или иных социальных слоев, обуча-

ющиеся интериоризируют психический склад (социальный характер, нравы, обы-

чаи, традиции, вкусы) и эмоциональные явления (потребности, отношения, инте-

ресы, настроения) своего социального слоя. 

Наличие специфических проблем в реализации коммуникации в современ-

ном образовательном пространстве отмечают многие авторы. С.В. Баныкина назы-

вает его «социальным пространством повышенного напряжения» и подчеркивает 

особую актуальность «мониторинговых социально-психологических исследований 

конфликтогенности школьных социумов» [2, с. 375].  

Расширить представления о состоянии коммуникативной ситуации в со-

временной школе позволило исследование особенностей коммуникативного по-

ведения школьников из различных социальных слоев. На момент проведения ан-

кетного опроса объем генеральной совокупности составил 31752 школьника. С 

использованием  формулы определения объема выборочной совокупности [4, с. 

131] для участия в опросе было отобрано 392 учащихся общеобразовательных 

учреждений города Курска. 

С целью обеспечения репрезентативности выборки нами учитывались ме-

сторасположение учебного заведения, поскольку концентрация представителей 

социальных слоев неодинакова в различных районах города, и статус учебного 

заведения, характеризующийся такими показателями как состояние материаль-

но-технической базы, квалификация кадрового состава и др.  

Методом гнездовой пропорциональной квотной выборки было отобрано 

12 школ. Отбор единиц опроса (классов) с последующим сплошным опросом 

учащихся осуществлялся из общего списка 6–11-х классов методом случайного 

отбора в числе, пропорциональном весу средних и старших классов в генераль-

ной совокупности. На момент проведения опроса пропорциональная доля уча-

щихся 6–9-х классов составила 74% (23453 человек), 10–11-х классов – 26% 

(8299 человек). В сформированной выборке классы представлены в тех же про-

порциях: 290 подростков (74%) и 102 старшеклассника (26%). 

Методика идентификации социального статуса семей включает процеду-

ры: формирование выборочной совокупности, определение способа идентифи-

кации (объективного, самооценочного, репутационного и др.), составление 

опросника, проведение пилотажного опроса, корректировку опросника, органи-

зацию основного опроса.  

Социальный статус родителей можно представить в виде совокупности ком-

понентов и параметров: финансово-экономического, включающего совокупный се-

мейный и душевой доход, имеющуюся в распоряжении семьи собственность, при-

вычный уровень потребления; профессионально-должностного, представленного 

такими показателями, как профессия родителей, отрасль занятости, характер труда, 
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уровень квалификации, должность, наличие подчиненных, свидетельства социаль-

ного признания; культурно-образовательного, включающего сведения об уровне 

образования родителей, фактической образованности, ценностных установках, пе-

дагогическом потенциале, манере общения и поведения; жилищно-бытового, ха-

рактеризующегося такими показателями, как взаимное месторасположение жилья и 

учебного заведения (район проживания, удаленность школы от дома), режим жиз-

недеятельности, привычки питания, соответствие жилища гигиеническим нормам, 

состав и структура семьи. Комбинации показателей, раскрывающих указанные па-

раметры, позволяют идентифицировать социальный статус семьи.  

Обработка результатов исследования позволила выделить специфические 

черты коммуникативного поведения школьников из различных социальных слоев. 

Большинство учащихся из нижнего социального слоя на первое место в 

числе значимых тем для разговора поставили общение друг с другом. В данной 

группе темы, связанные с коммуникацией в школьной среде, получили 

наибольшее количество выборов (40%). Ее участники направлены на общение в 

большей степени, чем другие школьники. Они удовлетворены взаимоотношени-

ями с одноклассниками и учителями, отмечают доброжелательное отношение к 

себе со стороны учителей, испытывают потребность в положительных эмоцио-

нальных контактах в стенах школы. Чаще других эти школьники признаются, 

что идут в школу с чувством «радости от предстоящей встречи с друзьями». 

Близко к сердцу они воспринимают возникающие в общении трудности и испы-

тывают тревогу по поводу отношений с одноклассниками и страх перед учите-

лями, с которыми не сложились отношения.  

Учащиеся из базового социального слоя,  в отличие от предыдущей груп-

пы школьников, не испытывают острой потребности в коммуникации в стенах 

школы. Они проявляют широкие интересы во внешкольных сферах. Большин-

ству из них не важно, что думают о них учителя. Участие в школьной жизнедея-

тельности не вызывает у них энтузиазма. Они учатся, стремясь узнать что-то но-

вое, критично относятся к собственным школьным достижениям.  

Отличительной личностной чертой большинства учащихся из среднего 

социального слоя является требовательность к себе и самокритичность. Эти 

учащиеся нетерпимы к недостаткам школы, критикуют скучное преподавание. 

Разговоры о школьно-учебных проблемах их интересуют в последнюю очередь. 

Они не беспокоятся по поводу трудностей во взаимоотношениях с учителями и 

одноклассниками. Расставание со школой, по признанию большинства из них, 

произойдет без особых чувств. Несмотря на отсутствие эмоциональной привя-

занности к школе, данные учащиеся испытывают потребность в ней как образо-
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вательном институте, способствующем развитию их личности и дальнейшему 

карьерному росту.  

Школьники из верхнего социального слоя наиболее уверены в себе, опти-

мистично смотрят в будущее, о чем свидетельствуют низкие показатели фоно-

вых уровней тревожности и негативных эмоциональных переживаний. Они ред-

ко испытывают сильные негативные эмоции. Подкрепляемые материальным по-

ложением амбициозные планы на будущее и осознание превосходства в сред-

ствах достижения успеха обусловливают обособленность данных школьников, 

что препятствует их адаптации в ученическом коллективе. Эти учащиеся в 

меньшей степени, чем другие, удовлетворены качеством коммуникации в 

школьной среде, но не беспокоятся из-за проблем в общении. Количество уча-

щихся, готовых без сожаления расстаться со своей школой в случае необходи-

мости переезда, в данной группе в 2-3 раза выше, чем в других.  

Анализ личностной значимости коммуникации в стенах школы показал, 

что выше всего ее ценят респонденты из нижнего социального слоя (53,3%). 

Среди респондентов из других социальных групп такую оценку разделяет около 

четверти респондентов: 27,2% участников из базового социального слоя; 26,1% – 

из среднего; 25,0% – из верхнего.  

Таким образом, социально-экономическая дифференциация обусловлива-

ет наличие специфических особенностей коммуникативной ситуации в стенах 

школы. Анализ коммуникативного поведения учащихся из различных социаль-

ных слоев показал, что влияние социально-экономической дифференциации за-

тронуло центральный объект воспитательной работы – отношения учащихся. 

Учащиеся интериоризируют значительно различающиеся образцы поведения и 

системы жизненных ценностей, что не способствует интеграции ученических 

коллективов. Для предупреждения дальнейшего снижения качества коммуника-

тивной ситуации в школьной среде необходимо исследовать риски, связанные с 

атомизацией школьного сообщества, дезинтеграцией ученических коллективов, 

проявлением интолерантности и зависти в ученической среде, гипертрофией ин-

дивидуалистических и прагматических ориентаций учащихся. 
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В. А. Векслер  

МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ СРЕДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕПОДАВАНИЯ  

КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 
 

Компьютерное моделирование является неотъемлемой составной частью и 

интегрирующим звеном школьного курса информатики. В контексте проблемно-

го обучения школьник через моделирование приходит к пониманию знания. 

Принципы подбора моделей и сред моделирования способствуют установлению 

межпредметных и внутрипредметных связей. Межпредметное значение инфор-

матики в значительной степени проявляется именно через внедрение компью-

терного моделирования в различные научные и прикладные области: физику и 

технику, биологию и медицину, экономику, управление и многие другие.  

В компьютерном моделировании различные виды моделирования допол-

няют друг друга. Так, если математическая формула очень сложна и не дает яс-

ного представления об описываемых ею процессах, то на помощь приходят гра-

фические и имитационные модели. Компьютерная визуализация может быть 

намного дешевле реального создания натуральных моделей. 

Одним из инструментов позволяющим создавать имитационные модели 

особой формы являются мультиагентные среды. Отличие их заключается в том, 

что они позволяют моделировать процесс, в котором происходит взаимодей-

ствие друг с другом большого числа исполнителей. Отображение результатов 

при этом может быть численным, визуальным и графическим. Таким технологи-

ческим программным инструментом, позволяющим работать в мультиагентной 

среде, является NetLogo – агентно-ориентированный язык программирова-

ния и интегрированная среда разработки. 

Рассмотрим несколько простейших моделей, которые можно предложить 

учащимся в школьном курсе информатики при изучении тем, связанных с ком-

пьютерным моделированием. Первый пример покажет базовые возможности 

среды (моделирование процесса диффузии), второй отразит возможности чис-

ленного моделирования (метод Монте-Карло), третий продемонстрирует основ-

ные возможности (модель изменения численности популяции). 

Модель диффузии.  

Изучение данной темы может происходить в рамках рассмотрения воз-

можностей компьютерного моделирования случайных процессов. Построение 

данной модели мы рекомендуем изучать в 9-м классе. На ее базе у учащихся со-

здается понимание базовых синтаксических конструкций в программировании. 

Примером моделируемой диффузии может служить перемешивание газов 

(например, распространение запахов). 

Алгоритм работы модели: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
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1. Предварительно система координат определятся как квадрат: левый 

нижний угол – точка (0,0), длина оси абсцисс и ординат равна 32. 

2. Всем исполнителям (частицы газов) присваиваются три  переменные: 

stepx – координата по оси абсцисс, stepy – координата по оси ординат, step – 

случайное число определяющее поведение частицы газа. 

3. В установочной процедуре setup: 

- создаются исполнители (их количество определятся пользователем), случай-

ным образом они размещаются по экрану;  

- происходит деление исполнителей на два газа – в зависимости от расположе-

ния (все что имеют координаты по оси Х меньшие 16 становятся частицами си-

него цвета, остальные становятся молекулами белого цвета). 

4. В цикличной процедуре процесса диффузии go реализуется моделиро-

вание броуновского движения частиц газа с определенными пользователем па-

раметрами. 

 Программный код: 

turtles-own [stepx stepy step] 

to setup 

ca; 

create-turtles nn [ set stepx random-xcor   set stepy random-ycor 

    ifelse stepx < 16 [set color blue] [set color white]  setxy stepx stepy] 

end 

to go 

 ask turtles [  

   set step random-float 10 

 ifelse ( step >  5 ) [fd random 3] [ rt 180 fd random 3]]     

end 

Модель Монте-Карло.  

Одним из распространенных приближенных методов решения задач вы-

числительной математики является случайный метод, называемый метод Монте-

Карло. Построение данной модели мы рекомендуем производить в 11-м классе, 

так как она тесно связана с вычислением определенного интеграла. 

Постановка задания для школьников может быть следующей: необходимо 

найти площадь фигуры ограниченной сверху кривой Y = - x
2
+1, а снизу – осью 

абсцисс, на интервале от  0 до 1.  Система координат устанавливается таким об-

разом, чтобы 100 точек соответствовали 1. При расчетах соответствующие коор-

динаты точек делятся на 100. При этом точки, попавшие внутрь фигуры, окра-

шиваются красным, точки вне фигуры – белые. Результаты расчетов выводятся в 

командное окно - plosad. 

Программный код: 

turtles-own  [stepx stepy plosad x y] 

globals [step] 
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to setup 

ca; 

turt 

end 

to turt   

create-turtles nn [ 

    set stepx random  100   set stepy random  100  

    set y stepy / 100  show y 

    set x ( -1) * stepx / 100 * stepx / 100 + 1  show x set color white 

    if y < x [set step (step + 1) set color red ]   setxy stepx stepy    ] 

 ask turtle 0 [  show step  set plosad step / nn * 1   show plosad ]  

end 

Модель изменения численности популяции.  

Рассмотрим биологическое сообщество, которое состоит из нескольких 

популяций биологических видов, живущих в общей среде, и построим модель 

двувидовой борьбы в популяциях.  

Постановка задачи для школьников может быть следующей: на экране по-

являются 10 овец и 10 волков. Овцы едят траву и прибавляют свою энергию. 

Трава обладает своими параметрами роста. Волки едят овец (когда их встреча-

ют) и прибавляют свою энергию. При перемещениях волки и овцы теряют энер-

гию. Волки и овцы, когда обладают большой энергией (+ фактор размножения) 

репродуцируют себя. 

Алгоритм работы модели: 

1. Определяются группы овец и волков и их участники - исполнители 

(breed). Первая группа sheep с исполнителями a-sheep. Вторая группа wolves с 

исполнителями wolf. 

2. Все исполнители обладают своей переменной energy – жизненные силы. 

3. В установочной процедуре setup: все агенты «пятна» (точки) – раскра-

шиваются в зеленый цвет (трава); создаются овцы и волки; все исполнители вы-

водятся со своей переменной.  

4. В цикличной процедуре процесса изменения популяции go:  

- приводится проверка существования любых исполнителей (в противном случае 

работа процедуры прекращается) - if not any? turtles [ stop ] 

- подаются команды овцам (за часть из которых отвечают отдельные процеду-

ры): move – перемещение по экрану, уменьшение жизненных сил в процессе пе-

ремещения, eat-grass – поедание травы (если поедание происходит, то жизнен-

ные силы возрастают), death – исчезновение исполнителя в случае снижения ко-

личества жизненных сил до минимума, reproduce-sheep – появление новой овцы 

(зависит от факторов определенных пользователем); 

- подаются команды волкам (за часть из которых отвечают отдельные процеду-

ры): move – перемещение по экрану, уменьшение жизненных сил в процессе пе-
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ремещения,  catch-sheep – поедание овцы (в случае если ее встретил;  присут-

ствуют другие параметры определенные пользователем; если поедание происхо-

дит, то жизненные силы возрастают), death – исчезновение исполнителя в случае 

снижения количества жизненных сил до минимума, reproduce-wolves – появле-

ние нового волка (зависит от факторов определенных пользователем); 

- обращение к «пятнам» с вызовом процедуры роста травы - grow-grass. 

Программный код: 

breed [sheep a-sheep]   

breed [wolves wolf] 

turtles-own [energy]        

to setup 

  clear-all 

  ask patches [ set pcolor green ] 

  set-default-shape sheep "sheep" 

  create-sheep 10   

  [  set color white set size 2 setxy random-xcor random-ycor  set energy random 100 ] 

  set-default-shape wolves "wolf" 

  create-wolves 10   

  [ set color black  set size 2  setxy random-xcor random-ycor  set energy random 100 ] 

  ask turtles [ set label energy ] 

end 

to go 

  if not any? turtles [ stop ] 

  ask sheep [  move   set energy energy - 1   eat-grass   death   reproduce-sheep] 

  ask wolves [ move  set energy energy - 1  catch-sheep death reproduce-wolves ]    

 ask patches [ grow-grass ] 

 ask turtles [ set label energy ]      

end 

  to move   

  rt random 50 lt random 50 fd 1 

  end 

  to eat-grass   

  if pcolor = green [ set pcolor brown  set energy energy + 2 ] 

  end 

  to reproduce-sheep  

   if random-float 100 < 3 and energy > 30  

   [  set energy (energy - 20)  hatch 1 [ rt random-float 360 fd 1 ] ] 

  end 

  to reproduce-wolves   

  if  random-float 100 < 3  and energy > 30 

  [ set energy (energy - 20)   hatch 1 [ rt random-float 360 fd 1 ]  ] 

end 

to catch-sheep   
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  let prey one-of sheep-here        

  if prey != nobody   [ ask prey [ die ]   set energy energy + 10 ]  

end 

to death   

  if energy < 0 [ die ] 

end 

  to grow-grass  

  if pcolor = brown and random-float 100 < 5 [ set pcolor green ] 

end 

После построения со школьниками основной модели, мы можем предло-

жить создать им визуальную возможность отслеживать количество овец и вол-

ков в виде графика. 

Создать дополнительную процедуру рисования графика можно следую-

щим образом: 

to do-plots 

set-current-plot "Totals" ; имя графика 

set-current-plot-pen "sheep" ; первая переменная 

plot count sheep ; отражает количество овец 

set-current-plot-pen "wolves" ; вторая переменная 

plot count wolves ; отражает количество волков 

end 

Настроить вызов процедуры из цикла  Go: 

do-plots 

Создаем график на экране интерфейса. 

Рассмотренные примеры решения задач показывают, что мультиагентная 

среда становится программным комплексом, в котором можно на высоком 

уровне изучать синтаксические конструкции языков программирования. Знаком-

ство учащихся с подобными средами компьютерного моделирования способ-

ствует не только формированию у них научного мировоззрения, но и делает их 

учебную деятельность более осмысленной и продуктивной. Специфика подоб-

ных компьютерных моделей по отношению к другим средствам обучения состо-

ит в том, что они являются формой научной абстракции особого рода, обеспечи-

вающей предметно-наглядное изображение скрытых закономерностей, особым 

средством символизации в научно-теоретическом мышлении.  
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УДК  378.147.88 

Л. А. Гущина  
 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  КЕЙС  

КАК ИННОВАЦИОННАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Формирование профессиональных и общекультурных компетенций вы-

пускника вуза, соответствующих реалиям современности, потребовало пере-

стройки многих компонентов учебного процесса.  

В федеральных государственных образовательных стандартах  отмечено, 

что при реализации компетентностного подхода образовательному учреждению 

необходимо широко использовать в учебном процессе активные и интерактив-

ные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Обеспечивает формирование интереса студентов к самому процессу при-

обретения знаний в ситуациях, предполагающих творчество, например, техноло-

гия кейс-стади. В научной литературе отмечается различное толкование данного 

понятия. Зарубежная практика определяет его как метод изучения ситуа-

ций, деловых историй (от английского «case-study» – изучение ситуации). Рос-

сийская система рассматривает как анализ конкретных ситуаций (КС), ситуаци-

онный анализ, кейс-метод. На сегодняшний день кейс-стади переросла уровень 

метода обучения и вышла на уровень педагогической технологии, являясь 

наиболее актуальной и перспективной для организации и управления деятельно-

стью обучающихся.  

Впервые технология была применена в процессе преподавания управлен-

ческих дисциплин в Гарвардской бизнес-школе в 1920 году.  Первый сборник 

кейсов (конкретных ситуаций) был выпущен там же в 1921 году. С тех пор Гар-

вардская школа бизнеса выступает в качестве лидера и главного пропагандиста 

метода конкретных ситуаций [3].  Почти 90% учебного времени она выделяет на 

разбор конкретных кейсов. 

Повсеместное распространение технологии в мире началось в 70-80-е гг., 

тогда же она получила известность и в СССР. В педагогической литературе от-

мечено, что значительный вклад в разработку и внедрение кейс-стади в россий-

скую практику внесли педагоги Г.А. Брянский, Н.И. Быкова, О.С. Виханский, 

В.В. Глухов, Л.Г. Зайцева, О.В. Козлова,  Н.П. Колесник, Ю.Д. Красовский, Д.А. 

Поспелов, В.Я. Платов и др. Сегодня технология «case-stadu» – это объект широ-

кого круга исследователей, идеи которых заключаются в следующем: 
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1. Кейс может применяться в любом направлении подготовки профессио-

нального образования (в инженерной практике, менеджменте, организации про-

изводства), где важнейшее значение придается выработке соответствующих 

предложений и решений [1, с. 11]. 

2. Решая предложенные кейсы, возможно использование нескольких вари-

антов решения проблемы и, соответственно, получение нескольких верных отве-

тов. 

3. При использовании кейсов акцент переносится не на владение профес-

сиональными или предметными знаниями, а на их поиск, выработку в процессе 

группового сотрудничества и сотворчества.  

4. Предполагает возможность равноправного обсуждения проблем и спо-

собов их решения со стороны обучающихся. 

5. Результатом применения технологии кейс-стади является не только по-

лучение и систематизация знаний, но и овладение профессиональными компе-

тенциями, обеспечивающими решение проблемных ситуаций.  

Среди основных функций данной технологии – развитие интегративных 

личностно значимых умений обучающихся: 

- аналитических, предполагающих умение классифицировать, выделять 

существенную и несущественную информацию; анализировать, добывать и 

должным образом представлять необходимую информацию. 

- практических, позволяющие использовать академическую теорию на 

практике при планировании практических действий в ходе решения проблем; 

- творческих, обеспечивающих креативный подход к решению проблемы. 

Одной логикой не всегда можно решить кейс-ситуацию, становятся востребова-

ны альтернативные решения, к которым нельзя прийти логическим путем – 

только через творчество. Помимо этого, обучающиеся должны четко осознавать: 

когда применим и приветствуются творческий подход к решению задачи, а когда 

необходимо опираться на конкретные производственные инструкции, предписа-

ния, технологические алгоритмы, инструкционные карты;  

- коммуникативных, формирующих навыки ведения дискуссии, убежде-

ния оппонентов с использованием текстового и наглядного материала, а также 

медиа-средств в процессе презентации принятого решения; 

- социальных,  позволяющих оценивать поведение людей, прогнозировать 

итоги реализации предлагаемого решения, его этическую основу [2, с. 8]. 

В практической деятельности интенсивно используются кейсы, определя-

ющие принятие управленческих решений (менеджмент) и продвижение товара 

на рынке (маркетинг), активно используются кейсы в обучении  профессиям, 

связанным с медициной, юриспруденцией, культурологией, политологией. Од-
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нако практически не встречаются кейсы, связанные с производственной дея-

тельностью, содержащие техническую информацию.  

Основными целями создания мультидисциплинарного кейса являются: 

мультидисциплинарная интеграция, интенсификация самостоятельной работы 

студентов, повышение компетентности преподавателей, повышение качества 

обучения. 

Мультидисциплинарная интеграция предполагает, что соответствующие 

темы разных дисциплин, включенных в кейс, должны быть сведены по времени 

изучения. Это помогает студентам при решении кейса увидеть в комплексе про-

фессиональную задачу, а не отдельные академические задачи, проследить меж-

дисциплинарные связи. Благодаря данной интеграции мультидисциплинарный 

кейс может быть представлен для работы студентов на любой из смежных дис-

циплин. 

Мультидисциплинарный кейс – это, прежде всего, педагогический ин-

струмент, позволяющий применить теоретические знания смежных дисциплин к 

решению практических задач. Следовательно, он должен иметь определенную 

структуру. Ряд ученых (И.В. Гладких,  Т.В. Никонова и др.), изучающих техно-

логию кейс-стади считают, что структура кейса в общем виде может быть пред-

ставлена следующим образом: 

- введение – несколько первых абзацев, которые содержат описание и 

краткую характеристику организации или действующих лиц; 

- проблема – несколько абзацев, содержащих описание проблемы. Но это 

описание предполагает вычленение проблемы, ее видение со стороны разных 

действующих лиц, уточняется отношение действующих лиц к ситуации, поро-

дившей проблему. Здесь же предлагается развитие проблемной ситуации, харак-

теризуются внешние и внутренние факторы, влияющие на проблему, приводит-

ся, в случае необходимости, описание взаимодействия действующих лиц или 

возможные формы их деятельности в рамках предлагаемых обстоятельств; 

- материал, предлагаемый для уточнения проблемной ситуации: схемы, 

таблицы, статистика, фотографии, иллюстрации, различные офисные документы 

и формы отчетности; 

- вопросы, на которые необходимо ответить в ходе решения проблемы. 

Как правило, они касаются отдельных этапов проблемной ситуации и могут рас-

сматривать достаточно большой круг вопросов, актуальных для описанной ситу-

ации.  

При написании мультидисциплинарного кейса считается целесообразным 

выделение следующих основных этапов создания кейсов: 

Первый этап. Поиск источника информации. Осуществляя поиск источ-

ников информации, автор должен четко представлять направленность на соотне-
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сение темы кейса и предмета, изучаемого на курсе. В качестве возможных ис-

точников для сбора информации, может использоваться периодическая печать, 

содержащая деловую аналитическую информацию, потенциально пригодную 

для анализа, материал практических работ изучаемых дисциплин, опыт работы 

студентов, интервью с сотрудниками компаний, эссе. 

Второй этап. Сбор данных для кейса. Для более полного  воздействия 

мультидисциплинарного кейса на формирование компетенций происходит со-

гласование графиков изучения соответствующих тем интегрируемых дисциплин, 

имеющих общую профессиональную составляющую.  

Третий этап. Макетирование содержания кейса (создание модели). В 

первом рабочем варианте кейса материал выстраивается как производственная 

ситуация, содержащая определенную проблему. Так как основная цель мульти-

дисциплинарного кейса  формирование инновационных компетенций, а инно-

вация подразумевает использование новых знаний или использование по-новому 

уже существующих 5, то, выстраивая проблемную ситуацию в кейсе, можно 

воспользоваться рядом рекомендаций: 

- необходимо формировать проблему в рамках улучшающих инноваций 

(мелкие и средние изобретения), которые может реализовать бакалавр в фазе 

распространения и стабильного развития научно-технического цикла (улучше-

ние показателей действующих технологий через рационализаторские предложе-

ния); 

- сформулированная проблема может предполагать прогнозирование си-

туации, например, изменение вида оборудования на определенной производ-

ственной стадии приведет к определенным последствиям. 

Выявление и решение проблемы позволяет студенту нестандартно мыслить 

и интерпретировать новейшие явления в теории и на практике. Получение нового 

знания, когда оно открыто, дает возможность применить его  к специфическим за-

дачам в конкретном организационном/производственном контексте [4, с. 49]. 

Четвертый этап. Редактирование. На данном этапе предлагается различ-

ным преподавателям прокомментировать кейс. Вносятся корректировки, соглас-

но представленным замечаниям, проясняются недостаточно освещенные  мо-

менты. Составляется кейс. 

Высокая неопределенность окружающей среды, в том числе и профессио-

нальной, требует от работника сформированности таких качеств, как самостоя-

тельность, независимость, способность к саморегуляции, рефлексии. Зачастую 

присутствие множества решений производственных задач и необходимость вы-

бора оптимального из них, ставит вчерашнего студента, сегодняшнего инженера, 

в трудную ситуацию. Отсутствие навыков групповой работы не позволяет быст-

ро социализироваться в рабочем коллективе, а значит, снижает качество приня-

тия управленческих решений.  

Обучение, с помощью технологии case-study (мультидисциплинарных 

кейсов), помогает студентам приобрести широкий набор разнообразных навы-
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ков: коллективной работы, анализа сложных неструктурированных ситуаций, 

ведения дискуссии и т.д. Также эта методика развивает способность к самостоя-

тельному профессиональному и личностному совершенствованию с учетом тре-

бований ФГОС, потребностей рынка труда, запросов работодателей. Примене-

ние технологии кейс-стади позволяет совершенствовать коммуникативные 

навыки и развивать интеллектуальный потенциал студентов, достигать постав-

ленных результатов и повышать уровень подготовки специалистов нового поко-

ления. Все это поможет выпускнику выдержать жесткую конкуренцию на рынке 

труда.  
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КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕГРАЦИИ  

ОЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
 

В настоящее время меняется парадигма образования [1]. Важнейшая роль 

в новой системе образования отводится информационным и телекоммуникаци-

онным технологиям (см.: рис. 1).   

 

 

Рис.1. Современная парадигма образования 
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Применение ИКТ  в образовании позволяет:  

- улучшить администрирование; 

- оптимизировать научно-исследовательскую работу;  

- расширить рамки процесса обучения (создать открытое образовательное про-

странство);  

- повысить эффективность самостоятельной работы студентов.  

ИКТ открывает новые перспективы в области образования. Прежде всего, 

IT-система позволяет существенно снизить бумажный документооборот. Далее, 

внедрение инфо-коммуникационных технологий в вузе оптимизирует доступ к 

информации, в том числе, решает без существенных затрат проблему методиче-

ского обеспечения учебного процесса. Это, в свою очередь, позволяет сделать 

аудиторные и самостоятельные занятия студентов более насыщенными и дина-

мичными, а огромный поток изучаемой информации – легко доступным.  

Появляются принципиально новые возможности для активизации обуче-

ния. ИКТ обеспечивает возможность немедленного отклика на действия обучае-

мого, повторения, разъяснения материала для менее подготовленных, перехода к 

более сложному и сверхсложному материалу для наиболее подготовленных. Та-

ким образом, может реализовываться идея обучения в индивидуальном порядке. 

ИКТ избавляют студента от рутинной работы, облегчает занятия с трудоемкими 

практическими заданиями,  сложные аналитические исследования.  

Информатизация образования ориентирована на формирование единого 

информационного и образовательного пространства, на информационную инте-

грацию образовательных учреждений с внешней средой. Каждое  образователь-

ное учреждение в идеале должно стать активным участником интернет-

пространства. В русле этого процесса следует развивать такие направления, как:  

- активизация интернет-контактов с внешней средой;  

- сетевая поддержка внутреннего учебного процесса;  

- развитие представительства образовательного учреждения в инернет-

сообществе;  

- дистанционное образование.  

Дистанционное обучение в последние годы становится все более попу-

лярным. И дело не только в сравнительной экономической доступности такого 

курса. Запросы современного общества в сфере образовательных услуг и уро-

вень развития информационной и телекоммуникационной технологии свиде-

тельствуют о назревшей необходимости структурной реорганизации самой фор-

мы организации образовательного процесса. По мере увеличения объема накоп-

ленных человечеством знаний и усложнения методов анализа, становится все 

труднее строить обучение, придерживаясь в основном принципа пассивного 
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слушания лекций и чтения учебных текстов. В современных социально-

экономических условиях становится актуальным непрерывное образование, 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации. Экономическая 

ситуация и условия жизни характеризуются потребностью значительной части 

студентов всех форм обучения (дневной, вечерней и заочной) сочетать учебу с 

работой. Часть желающих получить высшее образование лишена в той или иной 

степени возможности обучаться непосредственно в вузе, который они выбрали 

для получения необходимой им специальности. 

Перспективным направлением в развитии образовательной среды в этой 

связи представляется интеграция очного, дистанционного и непрерывного обра-

зования [4]. Данный процесс позволит решить следующие задачи [2]:  

- развить информационную инфраструктуру вуза; 

- организовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений;  

- создать и расширить использование цифровых образовательных ресурсов, в 

том числе, с учетом национально-регионального компонента;  

- совершенствовать систему подготовки педагогических, управленческих и ин-

женерно-технических кадров в области информационных технологий; 

- обеспечить равные возможностей всем гражданам (в том числе людям с огра-

ниченными возможностями здоровья) на получение образования всех уровней.  

Очевидно, что появление дистанционной формы обучения стало возмож-

ным, в первую очередь, благодаря современным достижениям научно-

технического прогресса (в нашем случае имеются ввиду новые компьютерные и 

коммуникационные технологии в образовании). Несомненно, что данная форма 

обучения предполагает использование совершенно иных современных педагоги-

ческих технологий. Технология обучения должна учитывать возможность рабо-

ты студентов в информационно-телекоммуникационных сетях как самостоя-

тельно, так и в составе так называемых «виртуальных учебных групп».  

К наиболее важным организационным моментам в реализации системы 

дистанционного обучения в реальной образовательной практике можно отнести: 

- научную разработку теоретических основ и технологии ДО;  

- проектирование модели организации дистанционного обучения (см.: рис. 2);  

- организацию апробации этой модели и проверки ее в массовой педагогической 

практике; 

- создание и использование телекоммуникационного комплекса в системе ди-

станционного обучения; 

- организация проектирования и разработки дидактического обеспечения про-

цесса дистанционного обучения. 
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Pис. 2. Модели дистанционного обучения 

К средствам дистанционного обучения относятся: мультимедийные тех-

нологии; электронные учебные материалы: учебники, тесты, тренажеры, задач-

ники, справочники и др.; виртуальные лаборатории: сетевые версии, CD-ROM, 

файлы; видеоконференции; гипертекстовая технология; телеконференции; рас-

пределительные лаборатории с удаленным доступом; электронные библиотеки 

(книги, журналы, справочники, статьи и др.); виртуальная реальность, Web-

серверы сети Интернет; электронная почта. Кроме того, интернет-технологии 

позволяют создать собственный онлайн-курс. Основой для формирования еди-

ного учебно-методического пространства могут стать различные формы сетевого 

взаимодействия: индивидуальное общение по e-mail, тематические рассылки, 

форумы и чаты, методические ftp-архивы и др.  

В целом, эффективное включение образовательного учреждения во внеш-

нее информационное пространство обеспечивает его информационную интегра-

цию с другими учебными заведениями, органами управления; способствует со-

вершенствованию научно-методической работы преподавателей и, в конечном 

итоге, приводит к качественным изменениям в организации учебного процесса.  
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THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES OF TRAIN-

ING IN THE FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION TO TRAIN 
Didactic processes have a triple structure: the motivational stage, the stage of 

cognitive activity of the trainee and the stage management of this activity. The paper 

considers the possibility of formation of students' positive motivation to the use of 

modern information technology training. Motivation in the psychological and peda-

gogical sciences refers to the process by which a particular activity becomes known to 

the individual personal meaning, creates a resistance of his interest in her appearance 

and makes the specified purpose of the activity in the domestic needs of the individual. 

Motivation - is the internal driving force of actions and behavior of the person, one of 

the necessary conditions for its active involvement in the educational work, the teach-

ers tend to manage it, while using information technologies of training. 

Motivational-value sphere of personality (needs, attitudes, values) is the basis 

of any cognitive activity. The learner itself is trying to identify the purpose of his 

teachings, regulates this process and evaluates its success. This needs transformed into 

motivation, contribute to the formation of different levels of motivation of professional 

formation of the individual in terms of higher education institutions. The following 

levels of motivation: 

1. Some motivation stems from the fact that the need for professional develop-

ment is encouraged external social or narrowly personal motive. He makes an external 

relation to the teaching and learning activities. 

2. The primary motivation is achieved when the needs of professionals "find" 

themselves in the pedagogical subject matter which are objectively necessary for the 

professional activity of knowledge, skills, professional position and developed psycho-

logical characteristics. This need becomes a motive for internal professional develop-

ment specialist. 

3. The highest level of motivation reflects the need of the student in the devel-

opment of productive and realizes their creative potential. Its basis is the high aspira-

tions to self-realization in professional learning and cognitive activity, which adopted 

them as the highest and first priority. Engaging creativity provides the best satisfaction 

in self-realization needs. At this level, motivation plays an important role achievement 

motivation. It is characterized by the desire to fulfill the student's case for a high level 

of quality, wherever there is an opportunity to show their personal skills and individual 

abilities [2]. 

The degree of awareness of the need to replenish their knowledge in different 

people is not the same. Students often to the fore pragmatic reasons related to the deci-
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sion of private, situational problems. Especially important in information technology 

education to provide for special measures to encourage training activities, maintenance 

of positive motivation to learning, creating a positive mode. It is necessary to involve 

students in self-employment doctrine, imitating the practice of repeatedly increasing 

the possibility of analysis and synthesis of phenomena and processes. The use of in-

formation within computer simulators learning technologies, databases, problem solv-

ers, graphic and text editors, etc. allows this [4]. 

Studies in higher education show that the prerequisites for the emergence of the 

inner motivation of the individual activities in terms of information technology educa-

tion, especially when they are able to adapt to the personality traits of students, their 

cast of thought, the level of existing knowledge. In this case, the students start to get 

pleasure from the process of learning, regardless of external motivators. This is facili-

tated by the fact that certain functions of the teacher can be transferred to a computer 

with information technology training. Computer act as a patient teacher-tutor who is 

able to show the error and hint at the correct answer; repeat the task over and over 

again, without expressing any irritation or annoyance; friendly contact with the user 

and provide him with substantial assistance [1]. 

The majority of students in the early stages of being in the higher educational 

institutions are well aware of the need to use a computer in their professional activity. 

The educational process is getting closer to productive work, and ideally merges with 

it. This effect is enhanced if the educational problems to be solved in the framework of 

information technology training linked to practical activities or future specialist inter-

est in his academic work today. The most effective method of creating such a motiva-

tion, in which the teacher refers to the formation of the student's presentation on the 

role of the subject in his future endeavors for the successful solution of professional 

problems. The focus is thus not so much a special selection of educational material, as 

the proper formation of the positive value orientations of students in relation to teach-

ing, to the subject and to academic work. Considering that adolescence interests take 

directional and mental activity is characterized by independence of thought, the use of 

the computer as a tool for professional work creates motivation "with a shift to the ul-

timate goal," which is especially important in training. 

Information technology training include ensuring learners clear and adequate 

information about the progress of the training, support their competence and confi-

dence, encouraging intrinsic motivation. Cognitive process is under the control of the 

student: he feels responsible for their own behavior, explains the reasons for its suc-

cess are not the external factors and their own diligence and zeal. This scheme is "fail-

ure-failure effort" is the best for the preservation and development of learning motiva-

tion. Information technology training may have a decisive influence on the formation 

of a positive attitude to learning. Many training programs implemented by the princi-
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ple motivation of students to search for when the computer is in the case of a wrong 

decision provides guidance instructions, thereby directing the action of the trainees. 

An effective training system ultimately provides error correction and allows you to 

bring the solution to the problem through. This eliminates one of the common causes 

of the negative attitude to learning. 

Maintain the incentives for learning can be, creating a situation of success in 

teaching. To do this, information technologies of training is necessary to provide a 

gradation of educational material based on the zone of proximal development student 

groups with different basic training, different skills for performing mental and intellec-

tual development, i.e., you must have a data bank with the tasks of different complexi-

ty, providing multiple methods and forms of presentation of the same academic mate-

rial, depending on the level of basic knowledge, development goals and the trainees 

[3]. 

It should be noted that the motivation of students to use in the educational pro-

cess of information technology training throughout the period of finding them in high 

school is not only not declining, but increasing from course to course.  Of particular 

importance in creating a positive motivation to the use of information technologies of 

training plays a possibility of controlling the process of cognitive activity. Each learner 

with information technology training objective is put in conditions when it is not just 

reading information from a computer. This circumstance triggers a response in the 

search process for each question elements of involuntary memory, creates a kind of 

micro problematic situation. 

According to psychologists approval internal motivation occurs when "should" 

and "could" are balanced activity of the person, when brought into harmony what 

should be done and what people can do. If the perception of the individual activities of 

these two parameters, requirements and ability to match each other, it creates the nec-

essary conditions to ensure that there was an internal motivation to work. 

Information technology training contributes to the provision of real freedom in 

the choice of the student learning tasks and supporting information based on their in-

dividual abilities and inclinations. This tendency to differentiation and individualiza-

tion of learning allows a greater number of students to gain confidence in the academic 

work, to harmonize the requirements and complexity of the tasks to the level of their 

abilities and opportunities. Communication with the computer is not boring, because 

the more the trainees work with the machine, the more aware of the new. Possibility of 

using information technologies to provide training after the voluntary attention, sup-

ported by the results of the research. Working in conditions of information technolo-

gies of training gives the student a charge activity, so fascinated him that he had for-

gotten about the time and finishes his work after repeated reminders teacher. This cre-

ates a favorable psychological environment and points to the sustained attention of 
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students while using the computer. The ability to provide information tailored to the 

individual characteristics of perception allows users to remove tension, which has a 

positive effect on the emotional state. The experiment showed that learning with the 

use of information technologies of training allows you to create a positive attitude to 

learning; to maintain their competence and confidence, thereby stimulating internal 

motivation; increase the objectivity of self-confidence, discipline and intellectual ac-

tivity, well-being and mood and the effectiveness of training [5]. 

Application of information technology education is one of the factors of devel-

opment and customization strategies subject of activity, its motivation, personal regu-

lation. The success of the training activities with their use is achieved if there is a 

search activity, is born out of the motivational sphere in which there is a goal achieved 

through the formation of an action plan. Motives for the use of information technology 

training at this stage of the development of computer-based training in higher educa-

tional institutions are: higher intensity of work, its organization, activity, quality of as-

similation, independence and objectivity of the evaluation, discipline, subject novelty 

and unusual activities and others. 
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  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА 
 

Системы управления при помощи рейтингов на данный момент достаточ-

но популярны в экономических и социальных системах. В частности, ежегодно 

проводимый мониторинг деятельности вузов использует их показатели для по-

следующего принятия тех или иных управленческих решений. Большинство ву-

зов вводят внутренние рейтинги сотрудников и рейтинги подразделений (ка-

федр) для управления эффективностью последних.  

Рассмотрим систему, состоящую из набора подобных друг другу подси-

стем, к которым применимо понятие рейтинга. К таким системам можно отнести 

многие экономические и социальные системы, в частности, образовательные ор-

ганизации высшего образования. 

http://www.orenport.ru/docs/281/work_stud/Members/
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Если вопросам формирования совокупности сбалансированных уделено 

достаточно внимания [8], вопросам оценки рейтингового управления системами 

посвящено небольшое количество, как правило, специализированных работ 

[6,7,11]. В данной работе предпринята попытка  разработать общие принципы 

автоматизированной системы рейтингового управления показателями подразде-

лений вуза. 

Автоматизация управления системой может быть проведена в двух 

направлениях: 

1. Сбор данных о подсистемах и расчет рейтингов подсистем. 

2. Поддержка принятия решения об управляющем воздействии. 

Автоматизация сбора данных о подсистемах при наличии регламентов со-

ответствующих информационных транзакций, а также расчет рейтингов подси-

стем представляет собой простую задачу информационного взаимодействия 

между компонентами системы. Поддержка принятия решения об управляющем 

воздействии может осуществляться решающей или советующей экспертной си-

стемой. При формировании того или иного управляющего воздействия может 

оказаться полезной советующая экспертная система. Информационная схема со-

ответствующего процесса управления приведена на рис.1. Один из вариантов 

системы поддержки принятия решений приведен в следующем пункте. 
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Сведения о цели      Сведения о результате 

Рис. 1. Информационная схема процесса управления 

Опишем информационную модель экспертной системы поддержки приня-

тия решений об изменении методики подсчета рейтингов (см.: рис. 2). 
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Рис. 2. Информационная модель экспертной системы 

 поддержки принятия решений 

Экспертная система использует базы данных подсистем для подсчета рей-

тинга и состоит из двух экспертных систем высшего и низшего уровня. Эксперт-

ная система низшего уровня используется исключительно для подсчета рейтинга 

в соответствии с утвержденной методикой на основе баз данных подсистем. 

Экспертная система высшего уровня состоит из двух модулей: констатирующего 

и советующего модуля. Констатирующий модуль выводит информацию о теку-

щем положении на разных уровнях абстракции, о рейтингах, а также информа-

цию, подтверждающую рейтинг той или иной подсистемы. Советующий модуль 

производит анализ и отображение информации о подсистемах, осуществляет 

прогноз дальнейшего поведения системы, а также генерирует предполагаемое 

решение относительно управляющего воздействия. 

По аналогии со стандартом IEC TC 65/290/DC [3] выделим следующие 

уровни совместности систем: 

0. Несовместные системы (невозможность систем функционировать одно-

временно при выполнении приложения). 

1. Существующие вместе системы (возможность систем выполнять свои 

функции независимо друг от друга в одной общей системе).   

2. Взаимосвязанные системы (возможность взаимодействия систем). 

3. Совместно функционирующие системы (возможность выполнения сов-

местных действий для выполнения функций). 

Экспертная система высшего уровня 
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4. Интероперабельные системы (возможность взаимодействовать друг с 

другом без каких-либо ограничений). 

5. Взаимозаменяемые системы (возможность систем подменять друг друга 

при выполнении некоторых задач). 

В таблице 1 приведены свойства систем, характерные для каждого из 

уровня. 

Таблица 1 

Уровни совместности и свойства систем 
Уровень совместности 

 
Свойства систем 

0 1 2 3 4 5 

Протоколы взаимодействия  + + + + + 

Интерфейс взаимодействия   + + + + 
Доступ к данным   + + + + 

Общие типы данных    + + + 
Семантика параметров     + + 

Функциональность приложений     + + 

Динамическое поведение      + 
 

Для обеспечения способности взаимодействовать между собой открытые 

системы должны обладать как минимум свойством интероперабельности 

(interoperability). Под интероперабельностью в стандарте ISO/IEC 24765-Systems 

and Software Engineering Vocabulary [2] понимается «способность двух или более 

систем или элементов к обмену информацией и к использованию информации, 

полученной в результате обмена» [5].  

В европейской ссылочной архитектуре интероперабельности (European In-

teroperability Reference Architecture, EIRA [1]) рассмотрены четыре уровня: 

1. Законодательный уровень (Legal view). 

2. Организационный уровень (Organizational View). 

3. Семантический уровень (Semantic View). 

4. Технический уровень (Technical View). 

Подробный обзор моделей интероперабельности приведен в работе 

В.К.Батоврина, Ю.В.Гуляева, А.Я.Олейникова «Обеспечение интероперабельно-

сти – основная тенденция в развитии открытых систем» [4]. Разработка методов 

и программных средств обеспечения интероперабельности в области электрон-

ного обучения рассматривалась в диссертационной работе К.А.Рубан [10].  

Одну из возможных методик сравнительной оценки информационных си-

стем для определения степени их интероперабельности приводят А.Б.Петров и 

Н.А.Стариковская [9], при этом они используют такие свойства систем, которые 

мало подходят для оценки интероперабельности информационных систем вуза.  

Свойства, которые, на наш взгляд, могут характеризовать интеропера-

бельность подсистем и использоваться для работы системы автоматизированно-

го рейтингового управления, следующие: 
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1. Функциональность системы (отражает количество и качество решаемых под-

системами задач). 

2. Удобство работы с подсистемой (отражает удобство использования системы).  

3. Масштабируемость системы (характеризует возможность присоединения к 

подсистеме новых подсистем с сохранением функциональности). 

4. Адаптивность системы к внешним и внутренним изменениям (возможность 

изменения функционирования при изменениях). 

В таблице 2 приведен один из вариантов детализации свойств, основанной 

на четырех рассмотренных выше уровнях интероперабельности (законодатель-

ном, организационном, семантическом и техническом). 
  

Таблица 2 

Детализированные единицы свойств 

№ 
Свойства 

подсистемы 
Детализированные единицы свойств 

1 Функцио-

нальность си-

стемы 

1.1. Соответствие нормативным актам 

1.2. Соответствие реальным бизнес-процессам 

1.3. Соответствие принятым стандартам (в том числе и для дру-

гих подсистем) 

1.4 Качество алгоритмов решения задач 

2 Удобство ра-

боты с подси-

стемой 

2.1. Соответствие нормам, принятым для каждой из подсистем 

(поддержка нескольких языков, учет национальных, религиоз-

ных и местных традиций) 

2.2. Соответствие интерфейса функциям подсистемы 

2.3. Соответствие типовым операциям пользователя подсисте-

мы  

2.4. Удобство интерфейса (эргономика) 

3 Масштабиру-

емость систе-

мы 

3.1. Контроль (мониторинг) соответствия нормативным доку-

ментам  

3.2. Возможность увеличения количества выполняемых задач 

(сервисов) 

3.3. Гибкость системы обозначений объектов и/или наименова-

ний операций 

3.4. Возможность увеличения количества пользователей (под-

систем) 

4 Адаптивность 

системы к 

внешним и 

внутренним 

изменениям 

4.1. Способность адаптации к изменениям в законодательстве и 

в других нормативных актах (стандартах, положениях и т.д.) 

4.2. Способность к адаптации к изменениям структуры бизнес-

процессов 

4.3. Скорость адаптации к изменениям (нововведениям) терми-

нологии 

4.4. Стоимость адаптации к изменениям используемых техно-

логий (в т.ч. программно-аппаратного обеспечения) 

 

Определение общих принципов автоматизированной системы рейтингово-

го менеджмента подразделений вуза позволяет не только на техническом, но и 
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на управленческом уровне спроектировать продукт, который позволит в даль-

нейшем эффективно выполнять задачи, ради которых был создан.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ MATHCAD  

Зачастую решение математической задачи зависит от умения манипули-

ровать соответствующей моделью, что нередко вызывает трудности у обучаю-

щихся, иногда – приводит к неоправданно громоздким вычислениям. Помочь в 

этом случае может использование систем компьютерной математики, одной из 

которых является программа Mathcad [2], предоставляющая возможности чис-

ленных и символьных вычислений и позволяющая создавать различные дидак-

тические материалы. Все это свидетельствует об актуальности еѐ применения в 

учебном процессе школы и вуза [1; 3; 4].  

Программу Mathcad относят к разряду систем компьютерной математики, 

она также обладает большинством атрибутов информационной системы, по-

скольку позволяет хранить и обрабатывать упорядоченную совокупность специ-
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фической информации. Под информационной системой мы вместе с И.В. Роберт 

понимаем «организационно упорядоченную совокупность массивов документов 

и информационных технологий, реализующую процессы сбора, хранения, обра-

ботки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации» [5]. 

Образовательный потенциал системы Mathcad охватывает следующие об-

ласти: помощь в решении вопросов элементарной математики, алгебры, геомет-

рии, классического математического анализа, теории вероятностей и статистики, 

теории функций комплексного переменного, а также разработку дидактических 

материалов для проведения учебных занятий по школьному курсу математики и 

специализированным вузовским дисциплинам. Особенностью программы явля-

ется возможность привлечения в решении задач элементов программирования, в 

том числе через реализацию линейных, условных и циклических алгоритмов. 

Вид рабочей области зависит от используемой версии ресурса. Пользова-

тельский интерфейс PTC Mathcad выглядит аналогично последним версиям при-

ложений Microsoft Office и содержит следующие элементы (см.: рис. 1). 

 
Рис. 1. Интерфейс Mathcad Prime 3.0 

При работе с Mathcad важно помнить следующие особенности: 

- относительное расположение блоков влияет на результат выполнения расчѐ-

тов в программе; 

- десятичным разделителем является точка, а не запятая; 

- значения переменных задаются выше выражения, в котором они используют-

ся. 

Рассмотрим некоторые примеры работы в Mathcad. 

Пример 1. Разложение на простые множители: 752140 2  
factor

. 

Пример 2. Разложение выражения на сумму простых дробей: 
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Пример 3. Упрощение выражения:   16624 22
  xx

simplify
xx . 
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Пример 4. Вычисление значения выражения при заданных значениях перемен-

ных: 63
3,2,2,5,2  




cbaxsubstitute
cxbxa . 

Пример 5. Построение поверхности z(x,y)=(x
2
-y

2
)sin(x+y). Результат представлен 

на рисунке (см.: рис. 2).  

 

z x y( ) x
2

y
2

 sin x y( )

z  
 

Рис. 2. Построение поверхности в Mathcad  

 

Как видно из примеров, выполнение указанных операций осуществляется 

средствами встроенных в компьютерную программу ключевых команд factor; 

parfrac, simplify, substitute и пунктов меню Mathcad. 

Опыт постановки элективного курса «Mathcad при решении математиче-

ских задач» свидетельствует о широком образовательном потенциале системы 

Mathcad, заключающемся в возможности проверки результатов выполнения до-

машних заданий по математике, в построении графиков функций, если оно несет 

второстепенную роль процесса решения задачи, а также в помощи при подго-

товке учителем различных дидактических материалов. 

Ниже представлен тематический план элективного курса для учащихся 

одиннадцатого класса «Mathcad при решении математических задач», рассчи-

танный на 33 часа (табл.1). 
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Таблица 1 

Календарно-тематический план элективного курса 

«Mathcad при решении математических задач» 
 

Номер 

урока 
Тема урока Тип урока 

Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата  

1 Диагностическая работа №1 тестирование 1 3.09 

2 Начальные сведения о Mathcad лекция 1 10.09 

3 Вычисления и типы данных практикум 1 17.09 

4 – 6 Способы символьных вычислений лекция, практи-

кум, лаб. работа 

3 1.10 – 15.10 

7 – 9 Построение и формирование гра-

фиков функций 

лекция, практи-

кум, лаб. работа 

3 22.10 – 12.11 

10 – 11 Решение уравнений и систем урав-

нений 

лекция, практи-

кум, лаб. работа 

2 19.11 – 26.11 

12 – 13 Решение неравенств и их систем лекция, практи-

кум, лаб. работа 

2 3.12 – 10.12 

14 Работа с матрицами и векторами лекция,  

практикум 

1 17.12 

15 Диагностическая работа №2 тестирование 1 24.12 

16 Вычисление пределов лекция,  

практикум 

1 14.01 

17 – 18 Дифференцирование функций лекция, практи-

кум, лаб. работа 

2 21.01 – 28.01 

19 – 21 Исследование функций действи-

тельной переменной 

лекция, практи-

кум, лаб. работа 

3 4.02 – 18.02 

22 – 23 Элементы комбинаторики лекция, практи-

кум, лаб. работа 

2 25.02 – 4.03 

26 – 33 Решение задач из ЕГЭ практикум,  

лаб. работа 

8 11.03 – 13.05 

24 – 25 Задачи практического содержания 

(дроби, проценты, смеси и сплавы) 

лекция,  

практикум 

2 10.03 – 18.03 
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Е. В. Касьянова  

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Системы дистанционного обучения в настоящее время активно исследу-

ются и развиваются. Выгоды сетевого обучения ясны: аудиторная и платфор-

менная независимость: сетевое обучающее программное обеспечение (один раз 

установленное и обслуживаемое в одном месте, может использоваться в любое 

время и по всему миру тысячами учащихся). 

Тысячи программ сетевого обучения и других образовательных приложе-

ний стали доступны в сети Интернет за последние годы. Проблема состоит в 

том, что большинство из них являются не более, чем статичными, гипертексто-

выми страницами и слабо поддерживают проблемный подход в обучении.  

Появившиеся в последнее время адаптивные гипермедиа-системы суще-

ственно повышают возможности обучающих систем [1-3, 5, 6, 7]. Они призваны 

персонализировать гипермедиа-системы, настроить их в соответствии с потреб-

ностями индивидуального пользователя. 

Всѐ большую популярность набирают облачные сервисы, которые предо-

ставляют различные возможности, в том числе, и для обучения. Такие облачные 

хостинги как Amazon и Cloud9 предоставляют вычислительные ресурсы, не тре-

буя дополнительной установки библиотек поддержки, времени исполнения, и 

позволяют выполнять программный код внутри браузера, причем безопасно для 

пользователя. 

Растущее количество сервисов в сети итернет, предоставляющих различ-

ные услуги, прямо или косвенно связанных с вычислениями, говорит о популяр-

ности такого подхода. Очень привлекательно, не обладая компилятором для того 

или иного языка программирования, иметь возможность в любой момент зайти 

на соответствующую страницу в сети и выполнить интересующий код на этом 

языке.  

Подобные сервисы варьируются от совершенно аскетических, рассчитан-

ных на исключительно короткие программы, до предоставляющих богатую сре-

ду разработки с группировкой по проектам или подсветкой синтаксиса. 

http://teacode.com/online/udc/37/378.147.html
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Большая работа по разработке адаптивных методов и системы дистанци-

онного обучения, а также по созданию визуальной облачной среды поддержки 

параллельного и функционального программирования ведется в лаборатории 

конструирования и оптимизации программ Института систем информатики им. 

А.П. Ершова СО РАН и на кафедре программирования Новосибирского государ-

ственного университета. Группа разработчиков реализует проект [10], цель ко-

торого можно сформулировать следующим образом: дать возможность широко-

му кругу лиц, находящихся в удаленных населенных пунктах или в местах с не-

достаточными вычислительными средствами (но имеющих выход в интернет), 

без установки дополнительного программного обеспечения, на простых вычис-

лительных устройствах, в визуальном стиле создавать и отлаживать переноси-

мые параллельные программы на языке Cloud Sisal. И, кроме того, дистанционно 

(в облаке) осуществлять эффективное решение актуальных для пользователя за-

дач, исполняя их на доступных супервычислителях с помощью облачного опти-

мизирующего кросс-компилятора. 

Класс адаптивных гипермедиа-систем состоит из таких гипертекстовых и 

гипермедиа-систем, которые могут отражать особенности возможностей пользо-

вателя в зависимости от имеющейся у него модели и применяют эту модель для 

адаптации различных видимых для пользователя аспектов системы [1-3, 5, 6, 7]. 

Таким образом, каждый пользователь имеет свою собственную картину и инди-

видуальные навигационные возможности для работы с адаптивной гипермедиа-

системой. 

Для создания обучающей системы с высокой степенью адаптации следует 

учитывать комплекс требований: цели (или задачи) потенциальных пользовате-

лей; уровень их знаний и умений. 

Адаптация в адаптивной гипермедиа может состоять в настройке содер-

жания очередной страницы (адаптация на уровне содержания) или в изменении 

ссылок с очередной страницы, индексных страниц и страниц карт (адаптация 

навигации).  

Основные цели (методы) адаптации на уровне содержания – это дополни-

тельные объяснения, предварительные объяснения, сравнительные объяснения, 

варианты объяснений и сортировка. Для достижения целей адаптации суще-

ствуют такие техники, как условный текст, эластичный текст, варианты страниц 

и варианты фрагмента, технология, основанная на фреймах. 

Основные цели (методы) адаптации навигации – это глобальное руковод-

ство, локальное руководство, поддержка локальной ориентации, поддержка гло-

бальной ориентации, управление индивидуализированными представлениями. 

Основные технологии адаптивной навигационной поддержки – это полное руко-

водство, адаптивная сортировка ссылок, адаптивное сокрытие ссылок, адаптив-



47 

 

ное аннотирование ссылок, адаптивное генерирование ссылок и адаптация кар-

ты. 

Нами разработан проект адаптивной среды дистанционного обучения 

WAPE, поддерживающей активное индивидуальное обучение программирова-

нию в рамках проблемного подхода и соединяющей возможности адаптивных 

гипермедиа-систем и интеллектуальных обучающих систем [5, 9]. 

Система поддерживает следующие три уровня процесса обучения. Это – 

изучение студентом теоретического материала, тестирование знаний и выполне-

ние учебных задач (заданий и упражнений). Третий уровень рассматривается 

нами как основной в использовании системы. Изучить курс – это значит выпол-

нить набор индивидуальных задач. 

Многие адаптивные системы отслеживают движение пользователя по ги-

перкниге. Это оправданный подход. Но таким образом трудно измерить знания, 

приобретенного пользователем во время чтения Web-страницы. Вместо этого мы 

используем для обновления модели знаний только успехи и неудачи студента, 

проявленные им при решении задач: тестов, заданий и упражнений. 

Другое важное отличие нашего подхода состоит в том, что мы не 

пытаемся оценивать успех студента в изучении курса на основании среднего 

уровня достигнутых результатов. Полученные знания студент может 

использовать только для перехода к решению следующей задачи из его 

индивидуального набора. 

С нашей точки зрения, помимо студентов система будет полезна для таких 

профессиональных групп пользователей, как инструкторы, лекторы и админи-

страторы. 

Вторым направлением наших исследований является визуальная облачная 

среда и, в частности, еѐ возможности для поддержки функционального и парал-

лельного программирования. 

Параллельные вычисления в настоящее время являются одним из главных 

направлений развития современного программирования и охватывают чрезвы-

чайно широкий круг вопросов. Ввиду значительно более сложной природы па-

раллельных вычислений по сравнению с последовательными, большое значение 

приобретают методы автоматизации разработки параллельного программного 

обеспечения, основанные на применении техники формальных моделей, специ-

фикаций и преобразований параллельных программ. 

Используя традиционные языки и методы, очень трудно разработать вы-

сококачественное, переносимое программное обеспечение для параллельных 

компьютеров. В частности, параллельное программное обеспечение не может 

быть разработано с малыми затратами на последовательных компьютерах и по-

том перенесено на параллельные вычислительные системы без существенного 
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переписывания и отладки. Поэтому высококачественное параллельное про-

граммное обеспечение разрабатывается, как правило, небольшим кругом специ-

алистов, имеющих прямой доступ к дорогостоящему оборудованию.  

Однако, используя языки программирования с неявным параллелизмом, 

такие как функциональный язык Sisal [11], можно преодолеть этот барьер и 

предоставить широкому кругу программистов, не имеющих достаточного досту-

па к параллельным вычислительным системам, но являющихся специалистами в 

своих прикладных областях, возможность быстрой разработки высококаче-

ственных переносимых параллельных алгоритмов. 

Функциональная семантика языков программирования с неявным парал-

лелизмом гарантирует детерминированные результаты для параллельной и по-

следовательной реализации, то есть то, что невозможно гарантировать для тра-

диционных языков, подобных языку Фортран. Пропадает необходимость пере-

писывания исходного кода при переносе его с одного компьютера на другой. 

Можно гарантировать, что программа с неявным параллелизмом, правильно ис-

полняющаяся па персональном компьютере, будет давать те же результаты при 

ее исполнении на высокоскоростном параллельном или распределенном вычис-

лителе. Более того, по сравнению с императивными языками (подобными языку 

Фортран) функциональные языки, такие как Sisal, упрощают работу программи-

сту. В функциональной программе программист должен только специфициро-

вать результаты вычислений. И далее он может переложить большую часть ра-

боты на компилятор, который отвечает за отображение алгоритма на определен-

ную архитектуру вычислителя (включая планирование команд, передачу дан-

ных, синхронизацию вычислений, управление памятью). По сравнению с други-

ми функциональными языками язык Sisal поддерживает и типы данных, и опера-

торы, присущие научным вычислениям, таких как циклы и массивы. 

Итак, создаваемая в лаборатории конструирования и оптимизации про-

грамм Института систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН (ИСИ СО РАН) 

облачная интегрированная визуальная среда параллельного программирования 

использует язык Cloud Sisal, который базируется на языке Sisal 3.2 [8], и внут-

реннее теоретико-графовое представление функциональных и параллельных 

программ, ориентированное на их визуальную обработку [4], имеют ряд пре-

имуществ, которые, с нашей точки зрения, могут положительно повлиять на 

процесс обучения в дистанционном формате. 

Автор благодарна всем своим коллегам по кафедре программирования 

НГУ и лаборатории конструирования и оптимизации программ ИСИ СО РАН, 

участвующим в описанных проектах, особенно доктору физ.-мат. наук, проф. 

В.Н. Касьянову. 
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В. Ю. Кирносов,  

И. Р. Коган  
 

О СПОСОБАХ ОПТИМИЗАЦИИ САЙТОВ НА CMS 

 

В настоящее время поисковые системы и сайты являются частью сетевых 

информационных технологий, Web-технологий и интернет-технологий. 

Важно не только создать грамотный и удобный для восприятия сайт, но и 

привлечь посетителей на него. Каким бы хорошим сайт не был, без применения 

поисковой оптимизации, он не принесет желаемого повышения посещаемости и 

продаж. Комплекс мер по продвижению сайтов является обязательным меропри-

ятием после их создания и размещения файлов сайта на специальном сервере 

(хостинге).  

Одним из распространенных инструментов для создания сайтов является 

CMS. Система управления содержимым (контентом) (от англ. сontent 

management system, CMS) – информационная система или компьютерная про-

грамма, используемая для обеспечения и организации совместного процесса со-

здания, редактирования и управления контентом (то есть, содержимым).  

На сегодняшний день существует два основных способа оптимизации сай-

та: с помощью внесения мета-тегов на страницы сайта и ручной оптимизации 

страниц под определенные запросы; с помощью готовых плагинов.  
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Осуществление SEO оптимизации посредством плагинов считается более 

удобным способом. Каждый плагин имеет готовый набор настроек. Все этапы 

автоматизированы, что делает процесс оптимизации быстрым и качественным. В 

данной работе мы рассмотрим плагины для SEO оптимизации сайтов на CMS.  

SEO оптимизация (от анг. search engine optimization, SEO) – это поисковая 

оптимизация HTML-кода, текста, структуры и внешних факторов сайта. Эти 

усилия позволяют управлять трафиком, поступающим на сайт из внешних поис-

ковых систем (Яндекс, Google, Rambler и др.).  

Плагин – независимо компилируемый программный модуль, динамически 

подключаемый к основной программе и предназначенный для расширения и ис-

пользования еѐ возможностей. Плагины обычно выполняются в виде библиотек 

общего пользования. 

Выделим из общего рейтинга наиболее популярные CMS (см.: рис. 1) [3]: 

 
Рис. 1 Общий рейтинг CMS, составленный в рамках  

проекта исследовательской лабораторией Ruward:Track 
 

Из рейтинга, представленного на рис. 1 следует, что наиболее популярной 

из CMS является WordPress. Это система управления содержимым сайта с от-

крытым исходным кодом на PHP, в качестве сервера базы данных использует 

MySQL. Сфера применения – от блогов до достаточно сложных новостных ре-

сурсов и интернет-магазинов. Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе с 

удачной архитектурой позволяет конструировать практически любые проекты. 

Для SEO оптимизации WordPress чаще всего используется такой плагин, как All 

in One SEO Pack. Он существует уже давно, и это один из самых известных и 

популярных плагинов WordPress. В All in One SEO Pack меньше возможностей 

по сравнению с Yoast WordPress SEO, однако он также может быть с успехом 

применен (см.: рис. 2) [3].  

На втором месте по общему рейтингу CMS находится Joomla. Эта система 

управления содержимым (CMS), написанная на языках PHP и JavaScript, исполь-
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зует в качестве хранилища базы данных СУБД MySQL, другие индустриально-

стандартные реляционные СУБД.  

 

 

Рис. 2 Интерфейс плагина «All in One SEO pack» 

Для SEO оптимизации в Joomla наиболее популярный плагин SH404SEF, 

позволяющий создавать SEF-ссылки для многих сторонних компонентов Joomla, 

таких, как VirtueMart, Community Builder, Jomsocial, Kunena, Docman, Mosets 

tree, и др. (Рис. 3) [1]. 

 

Рис. 3 Интерфейс плагина «SH404SEF» 
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Третье место по общему рейтингу CMS занимает 1С-Битрикс. Для хране-

ния данных сайта используется файловая система сервера и реляционная СУБД. 

Поддерживаются следующие СУБД: MySQL, Oracle, MS SQL. Продукт работает 

на Microsoft Windows и UNIX‐подобных платформах, включая Linux. Для SEO 

оптимизации CMS 1C-Битрикс наиболее популярным является Управление SEO 

тегами – плагин для упрощения процедуры управления SEO-тегами, которое осу-

ществляется с точным соответствием с содержимым веб-страницы сайта. В модуле 

присутствует функция автоматического генерирования мета-тегов и даже заголов-

ков типа Н1 и подзаголовков для абсолютно всех страниц сайта. По уверению раз-

работчиков, задач, с которыми не справится их творение, пока не встречается. Кро-

ме динамической координации управления тегами, данный продукт можно приме-

нять для управления абсолютно любым параметром странички [1]. 

 

Рис. 4 Интерфейс плагина «Управление SEO тегами» 

Итак, рассмотренные способы SEO оптимизации на популярных CMS 

позволяют утверждать, что наиболее популярными CMS являются: WordPress, 

Joomla и 1C-Битрикс. А наиболее многофункциональными и удобными плаги-

нами можно считать: All in One SEO pack, SH404SEF, Управление SEO тегами. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОНИТОРИНГА  

ПОСЕЩАЕМОСТИ И УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ  

 

Необходимость автоматизации работы высших учебных заведений сего-

дня ни у кого не вызывает сомнения. Это подтверждается повсеместным внедре-

нием автоматизированных систем управления ВУЗом, например, 

1С:Университет [1]. Вуз – это сложная система, в которую входят кафедры, де-

канаты, учебно-методологический комитет, бухгалтерия и многие другие под-

разделения. Подобные системы хорошо справляются со своими задачами, так 

как позволяют отказаться от некоторых рутинных процессов автоматизировав 

их. 

К сожалению, большинство систем предназначено для автоматизации до-

кументооборота или дистанционного обучения, систем же, которые автоматизи-

руют рутинную работу преподавателя на рынке практически не представлено. 

Многие преподаватели до сих пор используют традиционные бумажные карточ-

ки для учета посещаемости и успеваемости. Недостатки данного инструмента 

широко известны: высокий риск несанкционированного доступа со стороны 

предприимчивых студентов, риск повреждения или потери карточки (что осо-

бенно неприятно в конце семестра), а так же сложности в учете всех необходи-

мых данных для преподавателя (например, варианты лабораторных работ, про-

гресс сдачи этих работ или темы курсовых работ), которые требуют использова-

ния дополнительных листов.  

Некоторые преподаватели начинают использовать табличные процессоры 

MS Excel или «Google Таблицы», которые лишены многих перечисленных недо-

статков. Однако и они имеют свои минусы. Существующие формы контроля по-

казателей посещаемости и успеваемости два раза за семестр не позволяют во-

время среагировать на назревающие проблемы. Первая аттестация, как правило, 

проводится спустя два месяца с начала семестра, вторая еще через один. Лишь 

спустя два месяца куратор может увидеть реальную картину и, например, узнать, 

что студент не выполняет учебный план и имеет большое количество пропущен-

ных занятий. После аттестации необходимо проконтролировать, насколько при-

нятые меры способствуют исправлению ситуации. Посещаемость можно отсле-

дить с помощью журнала, который обычно ведется первые два учебных года, но 

собрать актуальные данные об успеваемости студента достаточно сложно. 
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Не менее распространенной является проблема, когда студент имеет от-

личную посещаемость, но почему-то не сдает вовремя работы. Эту проблему 

уже не обнаружить по журналу, а регулярно опрашивать преподавателей ни 

один куратор не будет.  

К окончанию семестра могут появиться студенты, у которых накопилось 

много задолженностей по сдаче лабораторных и практических работ. В этом 

случае резко возрастает нагрузка на преподавателя, который не заинтересован в 

трате своего личного времени. Худший исход в данной ситуации – отчисление. 

Данный вариант не устраивает ни студента, ни руководство кафедры. Для сту-

дента это потеря года жизни, а для кафедры – потеря нагрузки.  

У большинства преподавателей есть смартфоны или планшеты, которые 

можно использовать для проведения учета посещаемости и успеваемости при 

проведении занятий. Для учета посещаемости студентов преподавателю доста-

точно иметь возможность указать присутствие или отсутствие студента на заня-

тии.  

Для приема практических и лабораторных работ бинарной оценки обычно 

недостаточно. Для успешной защиты работы требуется выполнить многоэтапное 

задание и ответить на сопутствующие теоретические вопросы. Для большинства 

практических и лабораторных работ по IT-дисциплинам характерно итерацион-

ное выполнение. Довольно часто студенту не удается с первого раза выполнить 

все требования, и он сдает работу за несколько заходов. Таким образом, для 

каждого студента по каждой работе необходимо учитывать, что именно и когда 

выполнено. Отдельно было бы неплохо формировать список заданных теорети-

ческих вопросов и результатов ответа на них. 

Стоит заметить, что для студентов разных специальностей практические 

работы по одному и тому же предмету могут значительно отличаться. Особенно-

стью IT-дисциплин является их постоянное развитие. Материал, преподаваемый 

студентам на первом курсе, к завершению обучения, вероятно, устареет. Это вы-

нуждает каждый год обновлять практические работы, в отличие от классических 

инженерных дисциплин, где работы могут оставаться неизменными долгое вре-

мя. 

Подробный учет информации о выполнении практических работ это заме-

чательная обратная связь, которая позволяет эффективно улучшать требования к 

работам. С другой стороны, подробная информация позволяет равномерно рас-

пределить изучаемый материал. 

Найденные в официальных магазинах мобильные приложения не позво-

ляют проводить импорт и экспорт данных, что вызывает определенные неудоб-

ства в их использовании, так как необходимо самостоятельно вносить информа-
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цию о студентах, группах, предметах. Так же у них нет возможности учитывать 

подробный прогресс выполнения работ.  

С учетом всего вышесказанного, разработка и внедрение программного 

комплекса мониторинга посещаемости и успеваемости студентов является акту-

альной задачей. 

Подобная система располагает к использованию методов интеллектуаль-

ного анализа данных, который позволит выявлять потенциальные проблемы, как 

у студентов, так и в преподаваемых дисциплинах. В концепте программного 

комплекса (ПК) закладываются несколько ролей пользователей (см.: рис. 1). 

 

Рис. 1. Роли пользователей АРМ 

Преподаватель проверяет посещаемость и успеваемость. Система автоматически 

обрабатывает данные о посещаемости и успеваемости, ищет существующие и 

прогнозирует возможные проблемы. Заведующий кафедрой и кураторы имеют 

возможность выполнять мониторинг посещаемости, а так же получать оповеще-

ния о проблемах студентов. Добавление роли студентов в систему позволяет по-

лучать обратную связь в виде отзывов. Отдельно от студентов добавляется роль 

старосты, которому довольно часто преподаватели делегируют проверку посе-

щаемости. 

 

Рис. 2. Архитектура ПК 
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Сервер программного комплекса включает в себя несколько модулей (см.: 

рис. 2). Модуль аналитики – для поиска существующих и прогнозирования воз-

можных проблем у студентов с посещаемостью и успеваемостью. В функции 

модуля оповещений входит рассылка оповещений о проблемах как кураторам, 

заведующим кафедрой и самим студентам внутри системы, так и родителям сту-

дентов через СМС. Модуль интеграции с АСУ ВУЗ должен позволять выполнять 

импорт и экспорт данных с другими системами автоматизации (например, 

1С:Университет).  

Для преподавателей было принято решение разработать мобильные при-

ложения, которые позволят проводить учет посещаемости и успеваемости сту-

дентов, а так же взаимодействовать с сервером ПК.  

Одним из главных требований к мобильному приложению является авто-

номность. Необходимо, чтобы приложение работало без постоянного подключе-

ния к серверу и устанавливало соединение только при синхронизации. Благодаря 

такому способу работы вероятность потери данных стремится к нулю, поскольку 

данные хранятся и в приложении, и на сервере. 

Для кураторов и заведующих кафедрой возможностей предоставляемым 

мобильным приложением недостаточно. Если основная задача преподавателя – 

вести учет посещаемости и успеваемости в разрезе одного предмета, задача ку-

ратора – анализ статистики посещаемости и успеваемости по всем предметам 

одной группы, то для заведующего кафедрой обычно интерес представляет ин-

формация о назревающих проблемах в рамках текущего семестра. Вследствие 

этого было принято решение построить работу для этих ролей пользователей че-

рез веб-интерфейс. 

Для разработки ПК использовались бесплатные средства разработки и 

СУБД: Android Studio для разработки Android приложения, Visual Studio Express 

для разработки сервера ПК, MySQL – СУБД для ПК.  В качестве языков про-

граммирования было принято решение использовать Java для Android приложе-

ния и C# для сервера. 

В рамках ПК было разработано Android-приложение для преподавателя. 

Android – это самая распространенная мобильная ОС [3], поэтому был выбран 

именно этот вариант. Так же для дальнейшей разработки ПК был необходим ис-

точник данных о посещаемости и успеваемости. 

После проектирования базы данных и реализации основных модулей при-

ложения появилась задача подготовки стартовых данных для работы приложе-

ния. Для каждого пользователя было необходимо использовать разные данные о 

группах и предметах. Решением стало автоматизированное формирование JSON-

файла с исходными данными и последующим импортом этих данных. 
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Для эффективной и надежной работы мобильного приложения было при-

нято решение разработать веб-сервис с использованием технологии ASP.NET 

MVC 5[2].  

Первым необходимым модулем сервера является конструктор курса. В 

АРМ курс – это семестр дисциплины преподаваемой нескольким группам в 

определенном учебном году, в рамках которого существуют карточки групп и 

практические работы. Необходимо было предоставить преподавателю возмож-

ность формировать для выбранного курса список практических работ.  

Конструктор работы позволяет создать сложную структуру критериев вы-

полнения работы, указать тип контроля работы (зачет или оценка) и список под-

готовленных тем работы (например, для курсовых работ).  

Работа над первой версией приложения была завершена в феврале 2015 

года, после чего была выполнена опытная эксплуатация на кафедре «ИиПО». 

Опыт использования приложения в течение семестра показал, что данная разра-

ботка эффективна, однако требует дальнейшего развития. 

В настоящее время разработанный ПК размещен на сервере кафедры 

«ИиПО» и доступен по адресу: http://study.iipo.tu-bryansk.ru/ARM.  

Изначально при создании ПК учитывалась специфика преподавания IT-

дисциплин. Одним из важнейших направлений развития ПК является учет спе-

цифики проведения занятий по инженерным, математическим, гуманитарным и 

другим дисциплинам. Иным направлением развития является разработка прило-

жений под другие популярные мобильные платформы (iOS и Windows), а так же 

создание полнофункционального веб-интерфейса. 

Особый интерес представляет исследование и разработка методов интел-

лектуального анализа накопленных данных о посещаемости и успеваемости сту-

дентов для модуля интеллектуального анализа. 

Использование ПК облегает рутинную работу преподавателя – формиро-

вание карточек групп выполняется за пару кликов, студенты имеют постоянный 

доступ к информации о выполнении своих работ, а кураторы – к данным о по-

сещаемости и успеваемости группы. Исключается несанкционированный доступ 

к карточкам групп и повышается надежность их хранения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МОДУЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ MOODLE  

В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

Совершенствование системы профессионального образования и повышение 

его качества является одной из наиболее актуальных проблем современного обще-

ства. Востребованной становится идея «образования в течение жизни». Одним из 

способов осуществления этой идеи может стать развитие системы дистанционного 

обучения [4].  

В Кодексе Республики Беларусь «Об образовании» (2010 г.) дистанцион-

ная форма получения образования трактуется как «вид заочной формы получе-

ния образования, когда получение образования осуществляется преимуществен-

но с использованием современных коммуникационных и информационных тех-

нологий» [2].  

Термин «дистанционное образование» подразумевает очную, очно-

заочную и заочную форму обучения. При этом способ получения учебных мате-

риалов может быть традиционным – по почте, или через интернет. Формируется 

специальная информационно-образовательная среда, которая представляет со-

бой системно-организованную совокупность средств передачи данных, инфор-

мационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и 

организационно-методического обеспечения, ориентированную на удовлетворе-

ние образовательных потребностей пользователей [1].  

Дистанционное обучение возникло относительно недавно, но уже приоб-

рело особую актуальность для сферы образования Республики Беларусь. Бе-

лорусскими учеными М.В. Соколовой, А.Е. Пупцевым, М.Л. Солодовниковой 

[5] и другими проанализировано стратегическое планирование в области созда-

ния системы дистанционного обучения в высшей школе республики, И.А. Тав-

гень, Т.А. Тавгень, А.Ф. Оськиным [6] разработана структура и содержание тех-

нологической модели системы дистанционного обучения. 

Во многих высших учебных заведениях, в том числе и Витебском государ-

ственном университете имени П.М. Машерова, сформирована модульная объект-

но-ориентированная динамическая учебная среда Moodle [3], в частности, для 

студентов, обучающихся по специальности «Социальная педагогика. Практиче-

ская психология» (далее – СП.ПП), где представлено более 90 учебных курсов. 

Среди них выделяются курсы теоретической (31%), практической (31%) и теоре-

тико-практической  направленности (38%).  
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Чтобы изучить эффективность использования в современном образова-

тельном процессе модульной объектно-ориентированной динамической учебной 

среды Moodle, на факультете социальной педагогики и психологии Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова был проведен мони-

торинг уровня удовлетворенности потребителей образовательных услуг. В 

мониторинге участвовало 13 студентов в возрасте 22-40 лет, получающих обра-

зование по специальности «Социальная педагогика и практическая психология» 

на заочной форме обучения.  

Исследование проводилось в три этапа:  

- констатирующий этап (исследование степени удовлетворѐнности 

дистанционной системы обучения Moodle студентами первого курса заочной 

формы обучения и ее возможностей); 

- формирующий этап (студенты на протяжении двух семестров изучали разделы: 

«Социально-педагогическая диагностика» и «Социально-педагогические 

технологии интегрированного учебного курса «Технологии социально-

педагогической деятельности» с помощью модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среды Moodle); 

- заключительный этап (повторное анкетирование, анализ и сравнение 

результатов).  

Нами были получены следующие результаты.  

На констатирующем этапе большинство опрашиваемых студентов-

первокурсников не имели большого опыта работы в СДО Moodle. Закономерно, 

что большинство из них  (73%) затруднились с ответом на вопрос «Является ли 

СДО Moodle одним из факторов повышающих качество образовательного про-

цесса в вузе?». Большинство респондентов (64%) при этом считали, что ди-

станционное обучение является менее продуктивным, чем очная форма обуче-

ния. Если бы у участников исследования был выбор между этими формами 

получения образования, то основная масса респондентов предпочла бы 

учиться очно. Почти все участники опроса (91%) полагали, что обучение в 

вузе должно предусматривать различные формы получения образования.   

Респонденты отметили преимущества рассматриваемой нами системы 

дистанционного обучения (использование в домашних условиях, доступ-

ность). Более половины из них (64%) уверенно находили учебно-

методические материалы по специальности, размещѐнные в СДО Moodle. При 

этом у 27% опрошенных возникли проблемы с поиском нужной информации.  

Оценивая целесообразность получения образования дистанционно, ре-

спонденты посчитали, что такая форма обучения эффективна в большей сте-

пени при изучении  общих (39%) и гуманитарных  дисциплин (31%),  в 

меньшей – при изучении точных наук (16%). Незначительная часть студен-
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тов (7%) посчитали возможным использовать дистанционную форму обуче-

ния для изучения всех наук. Столько же –  исключают любую возможность 

использования ДО в учебном процессе. 

Участники опроса отметили недостатки системы дистанционного обуче-

ния: отсутствие личного контакта, большие объѐмы самостоятельной работы, 

отсутствие пояснений, недостаточность материала лекций, неудобство при 

работе с учебными материалами. 

На формирующем этапе исследования студентам были даны рекоменда-

ции по работе в период между сессиями с материалами курса, размещенных 

в системе Moodle: учебными материалами разделов интегрированного учебного 

курса, в том числе, с лекциями, практическими занятиями, методическим мате-

риалом, глоссарием, тестами, заданиями для самостоятельной работы и др.  

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществлялся по-

средством тестирования. Подтверждением активной самостоятельной рабо-

ты студентов в СДО Moodle являются результаты их тестирования (см.: таблица 

1). 

Таблица 1 

Результаты тестирования студентов группы №33 

специальности СП.ПП ЗФО («Технологии социально-педагогической  

деятельности», раздел «Социально-педагогическая диагностика») 

 
№ по  

списку 

тема Итоговая 

 оценка  1 6 7 8 11 12 

1 63 65 85 80 73 85 75 

2 81 95 90 90 80 95 89 

3 88 95 95 100 87 95 93 

4 81 80 90 90 93 100 89 

5 81 95 80 85 87 85 86 

6 75 85 90 85 87 100 87 

7 88 70 90 80 0 90 70 

8 94 90 80 90 80 95 88 

9 75 70 70 80 80 95 78 

10 75 70 45 50 53 70 61 

11 69 60 40 55 60 45 55 

12 50 70 95 90 87 90 80 

13 69 55 50 35 47 75 55 

 

Уровень усвоения учебного материала дисциплины колеблется от 55% 

до 93%. Три человека имеют итоговую оценку ниже 70%. Среднее значение 

итоговой группы по успеваемости – 77%, при переводе в десятибалльную 

систему оценивания знаний составляет шесть баллов (см.: рисунок 1).  
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Рис. 1. Итоговая успеваемость студентов  

 

На заключительном этапе мониторинга было проведено повторное ан-

кетирование, в котором приняла участие та же группа студентов в количе-

стве 13 человек, обучавшаяся уже на третьем курсе. Анализ результатов этого 

анкетирования показал, что мнение респондентов по ряду вопросов кардинально 

изменилось.  

Так, во время первого опроса большинство его участников высказывали 

негативное отношение к дистанционной форме обучения. При повторном 

опросе мнение студентов стало диаметрально противоположным (см.: таб-

лица 2).   

Таблица 2  

Ответы респондентов на вопрос о возможности использования 

СДО Moodle в сфере профессионального обучения 

на констатирующем и заключительном этапе эксперимента 

  

Варианты ответов Первый опрос 

(констатирующий этап) 

Второй опрос 

(заключительный этап) 

Да 27% 71% 

Нет  27% 15% 

Мне всѐ равно 0% 7% 

Затрудняюсь ответить  46% 7% 
 

Основная масса опрашиваемых (71%) уже полагала, что дистанцион-

ное обучение можно применять в системе профессионального образования, 

тогда как на первом курсе значительная группа студентов выражала сомне-

ние в эффективности использования такой формы организации учебного 

процесса. Отметим, что при мониторинговом исследовании подавляющее 

число респондентов (86%) посчитала, что СДО Moodle способствует повыше-

нию качества образовательного процесса в вузе, и только 7% респондентов не 

согласились с этим мнением, столько же выразили свое безразличное отношение 

к поставленному вопросу (см.: таблица 2).Отношение студентов к дистанцион-
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ной форме организации процесса обучения за несколько лет изменилось. Более 

трети (39%, на констатирующем этапе исследования – 7%) респондентов посчи-

тали целесообразным использование СДО при изучении гуманитарных, есте-

ственнонаучных и точных дисциплин. Незначительное количество участников 

опроса полагает, что дистанционная форма организации учебного процесса 

оправдана при обучении точным (16%) и естественным наукам (7%).  

Появились новые суждения относительно недостатков системы ди-

станционного обучения применяемой в вузе, например, длительная работа за 

компьютером. Кроме того, респонденты отмечали отсутствие «достаточных 

навыков работы с ПК и в сети-Интернет» и «низкие технические возможности 

ПК в домашних условиях». К безусловным достоинствам системы студенты от-

несли разнообразие и доступность учебно-методического материала. 

Показательно, что на констатирующем этапе мониторинга к учебно-

методическими материалам, размещѐнным в СДО Moodle, обращалось примерно 

половина респондентов (64%). На заключительном этапе исследования число 

пользователей выросло до 93% (см.: таблица 3). 

Таблица 3 

Ответы респондентов об использовании учебно-методических  

материалов, размещѐнных в СДО Moodle,  

на констатирующем и заключительном этапе эксперимента   

 

Варианты ответов Первый опрос 

(констатирующий 

этап) 

Второй опрос 

(заключительный 

этап) 

Постоянно при подготовке к зачѐ-

там и экзаменам 

64% 93% 

Нет, для меня удобнее работать с 

книгой, печатными изданиями; 

27% 7% 

Нет, т.к. нет персонального компь-

ютера или доступа к сети-Интернет 

9% 0% 

 

Практически все участники исследования (93%) полагают, что существу-

ющая система модульной объектно-ориентированной динамической учебной 

среды Moodle не нуждается в изменениях и дополнениях. Таким образом, можно 

констатировать существующую в студенческой среде потребность в получении 

высшего профессионального образования и готовность применять в процессе 

обучения современные информационные технологии. 

 Как любая система, СДО Moodle имеет свои достоинства и недостатки.  К 

недостаткам следует отнести следующие проблемы: необходимость 

специальной разработки и заполнения разнообразным материалом учебного 

курса; своевременное внесение изменений в учебный материал и информирова-

ние об этом пользователей;  зависимость эффективности пользования контентом 
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от технических характеристик ПО и объѐма информации, передаваемой через 

компьютерную сеть за определѐнный период времени.  

Среди преимуществ СДО можно назвать: индивидуальный характер 

обучения; работа по удобному для каждого графику; автоматизированный 

контроль за степенью усвоения материала и возможность документирования 

процесса обучения; доступность и открытость обучения для  большого 

количества студентов; использование современных мультимедийных техноло-

гий в учебных материалах; синхронное или асинхронное общение студентов 

между собой и с преподавателем. Самым существенным достоинством систе-

мы, по мнению студентов, является возможность обучаться на существенном 

расстоянии от головного вуза. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Одним из ключевых требований эффективной реализации реформы си-

стемы высшего образования является применение информационных технологий 

в образовательном процессе. Выполнение этого требования, по нашему мнению, 

предполагает, что информационные технологии необходимо изучать при прове-

дении практических занятий, использовать их как инструмент, с помощью кото-

http://ido.rudn.ru/vestnik/2008/2008-2/03.pdf
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рого можно организовать процесс обучения, самостоятельное изучение инфор-

мационных технологий в ракурсе тенденций развития и применения в професси-

ональной деятельности. Реализация первых двух аспектов не вызывает особых 

затруднений. Что касается последнего аспекта, то он предполагает самостоя-

тельную работу и активность обучаемого, которая позволяет помимо изучения 

материала на лекционных, семинарских, лабораторных занятиях продолжить 

свои познания через участие, например, с докладами по исследуемой проблема-

тике на научной конференции. К сожалению, это не всегда реализуемо, так как 

многое зависит от субъективных и объективных причин, среди которых особое 

место занимает нечетко сформированный личный или профессиональный инте-

рес студента. Таким образом, становится актуальной проблема использования 

информационных технологий в образовательном процессе при реализации само-

стоятельной работы студентов. 

В ходе подготовки к выступлению на секции конференции перед препода-

вателями и студентами остро стоит проблема выбора актуальной темы, интерес-

ной не только самому молодому исследователю, но и аудитории, нацеленной на 

получение новых знаний. Наш трехлетний опыт участия в качестве модераторов 

на одной из секций ежегодной конференции в рамках научно-образовательного 

форума «Мы – управленцы!» показал важность правильного выбора направле-

ния секции для доклада. Так, например, первые места занимают выступления, 

направленные на прикладное использование результатов научной студенческой 

деятельности. Под прикладным использованием в данном случае понимается то, 

что студенты уже реализуют или смогут реализовать в практической деятельно-

сти. В 2014 году живой интерес вызвал доклад студентов, связанный с разработ-

кой сайта по экстремальным видам спорта, в 2015 году успех имела тема исполь-

зования методов программирования в теплице, в 2016 году – возможности соци-

альной профессиональной сети LinkedIn для установления деловых связей и об-

щения по всему миру, а также обсуждения документов и проектов. Это то, что 

касается победителей на секции. Но есть и те доклады, которым не удалось за-

нять первое место, но представленные разработки вызвали особый интерес среди 

участников секции. Так, например, в 2015 году многих заинтересовали проблемы, 

связанные с проектированием баз данных, информационно-аналитическим управ-

лением пригородными пассажирскими перевозками, возможностями применения 

информационных технологий в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. Дальнейшая проработка в данных направлениях с уче-

том замечаний, прозвучавших на секции, повлекла за собой интересные публика-

ции статей и последующего их размещения в российской научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.ru, интегрированной с Российским индексом научного ци-

тирования (РИНЦ), что очень престижно для студентов [1-4].  
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Отдельно хотелось бы отметить доклад, который привлек внимание в 2016 

году, - о внедрении интернет-портала на основе Битрикс24 в работу научного 

студенческого кружка. В данном исследовании было указано, что облачный сер-

вис «Битрикс24» оптимально подходит для совместной работы участников 

научного сообщества. Данный сервис успешно объединяет необходимые рабо-

чие инструменты с привычным для студентов социальным форматом коммуни-

каций, в результате чего обеспечивает работу с общими документами по проек-

ту. Среди положительных результатов его применения – простота общения и 

быстрая обратная связь при обсуждении вопросов, возможность вовлечения в 

решение задач всех участников научного сообщества. Указанные возможности 

одинаково заинтересовали как студентов, так и приглашенных экспертов, мно-

гие из которых выразили желание сотрудничать в данном направлении.  

Таким образом, студенты получили возможность поработать с информа-

ционными технологиями при подготовке материала, осветить различные аспек-

ты их использования и продолжить работу над данной темой через публикацию 

материалов, посредством взаимодействия с потенциальными работодателями. 

Для дальнейшей продуктивной работы секции необходим анализ еѐ дея-

тельности. В качестве основных методов исследования нами были выбраны: 

опрос, осуществляемый с использованием Google-форм и сравнительный анализ 

результатов за три года. Нами были проанализированы  материалы секции, на 

которых мы выступали модераторами. Проведенное исследование показало еже-

годное увеличение количества участников научной конференции.  

В 2014 году секция называлась «Информационные технологии и модели-

рование в управлении», в рамках которой было заслушано 15 докладов. В 2015 

году секция проходила под названием «Информационно-телекоммуникационные 

технологии в науке, экономике, культуре, управлении». На секции было пред-

ставлено уже 19 докладов. В 2016 году секция носила название «Информацион-

ные технологии: инновации в сфере управления, культуры, образования и 

науки». Количество докладов возросло до 34. Необходимо отметить, что некото-

рые доклады были подготовлены двумя участниками.  

На завершающем этапе конференции мы обращались к докладчикам и 

слушателям секции с просьбой высказать свое мнение о ее работе. В ходе отве-

тов мы узнали следующее. Каждый участник без исключения указал, что узнал 

что-то новое для себя из выступлений докладчиков. Выяснилось также, что мно-

гие любопытные моменты исследований, к сожалению, остались не озвучены в 

докладе. Прикладная направленность вызывала интерес у всех слушателей, о 

чѐм свидетельствовали оживленные дискуссии и целый ряд уточняющих вопро-

сов к докладчикам. 
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В дополнение к вышесказанному следует отметить, что конференции спо-

собствуют также развитию коммуникативных навыков в ходе диалога со стар-

шими коллегами и гостями конференции. Активный обмен мнениями не завер-

шается сразу после выступления участника конференции. Продолжение диалога 

происходит в виртуальном пространстве, через коммуникационные мессендже-

ры, например, в нашем случае диалог был продолжен через профессиональную 

сеть LinkedIn. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ MOODLE В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Современный учебный процесс предполагает использование активных 

форм обучения, быстрый поиск необходимой информации, возможность онлайн 

диалога преподавателя и студента и другие аспекты, реализация которых воз-

можна благодаря применению информационных систем. В частности, электрон-

ной образовательной среды Moodle (ЭОС).  

Изучении особенностей организации учебного процесса с использованием 

ЭОС Moodle в Таганрогском институте управления и экономики (ТИУиЭ) – цель 

данной работы. Для выяснения отношения студентов к ресурсу, использовался 

анкетный опрос.  

Проведенный анализ организации учебного процесса в ТИУиЭ с исполь-

зованием ЭОС Moodle показал, что материалы учебных курсов систематизиро-

ваны в соответствии с внутренними требованиями и представлены в доступной 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23947755
http://elibrary.ru/item.asp?id=23947755
http://elibrary.ru/item.asp?id=23835247
http://elibrary.ru/item.asp?id=23835247
http://elibrary.ru/item.asp?id=25421517
http://elibrary.ru/item.asp?id=25421517
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форме. Интерфейс ЭОС прост и удобен в эксплуатации. Программное обеспече-

ние ЭОС регулярно обновляется, не вызывая затруднений при ее эксплуатации. 

Отличительным преимуществом вузовской ЭОС является наличие разработан-

ных учебных курсов по ряду направлений подготовки бакалавров и магистров. 

Наличие ЭОС создает предпосылки для привлечения студентов для обучения в 

режиме дистанционного образования, а также возможность привлечения про-

фессорско-преподавательского состава (ППС) других вузов. 

Некоторые ограничения в работе ЭОС связаны с тем, что информационная 

система Moodle функционирует посредством сети интернет, и нестабильная ра-

бота сети может ограничивать круглосуточный доступ обучаемого к образова-

тельным ресурсам. Также преподаватели не всегда успевают своевременно и ре-

гулярно обновлять ресурсы по учебным курсам. Это может способствовать сни-

жению успеваемости студентов из-за нарушения сроков выполнения заданий 

контрольных работ, прохождения тестирования и т.д.  

Для изучения характера использования ЭОС в учебном процессе студен-

тами ЧОУ ВО ТИУиЭ было проведено пилотное социологическое исследование, 

которое заключалось в анкетировании студентов по специально разработанной 

анкете. Опрос проводился с 29 марта по 8 апреля 2016 года. В нем приняли уча-

стие 50 студентов 1-4 курсов бакалавриата и 1-го курса магистратуры. Для раз-

работки анкеты, проведения опроса и обработки результатов анкетирования ре-

спондентов были использованы общепринятые методики [1]. 

На вопрос «Пользуетесь ли Вы электронной образовательной средой?» 

86% опрошенных дали положительный ответ, 12% дали ответ «скорее да, чем 

нет», и всего 2% – ответ «скорее нет, чем да», что говорит об интенсивном ис-

пользовании образовательных ресурсов ЭОС в учебном процессе. 

На вопрос «Возникают ли у Вас проблемы при регистрации в образова-

тельной среде?» 90% респондентов дали ответ «нет», 4% – «скорее нет, чем да», 

4% – «скорее да, чем нет» и 2% отметили, что они часто забывают логин или па-

роль. 

Поскольку материалы ЭОС используются студентами для подготовки к 

практическим занятиям, семинарам, для выполнения заданий для самостоятель-

ной работы, то в анкету был включен вопрос «Если Вы пользуетесь образова-

тельной средой то, как часто посещаете ее?». Оказалось, что 62% ответивших 

посещают ресурс несколько раз в неделю, 28% – один раз в неделю и только 

10% – один раз в месяц. Следовательно, большинство опрошенных  пользуются 

ресурсом регулярно. 

Относительно продолжительности еженедельного использования ЭОС 

были получены такие результаты: 40% студентов работают в ЭОС 1 час в неде-

лю, 27% – 3 часа в неделю, 10% – 8 часов, 4% – 20 минут, 19% студентов поль-

зуются от нескольких минут до 2-4 часов.  

Для изучения зависимости между временем работы студента в ЭОС и его 

успеваемостью были использованы данные «Отчета ЭОС о деятельности» и ве-
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домости учебного процесса. В качестве изучаемых дисциплин были выбраны та-

кие дисциплины, которые не предусматривают проведение практических заня-

тий с использованием ЭОС в специализированных аудиториях. 

Расчет коэффициента корреляции (по Пирсону - 0,37, по Спирмену - 0,30) 

говорит, с нашей точки зрения, о наличии слабой зависимости между временем 

нахождения в ЭОС и успеваемостью студента. Это обстоятельство можно объ-

яснить доступностью других информационных ресурсов для изучаемых дисци-

плин. 

Информацию, размещенную в ЭОС Moodle, 48% респондентов считают в 

целом полезной, 42% ответили на этот вопрос «скорее да, чем нет», 8% затруд-

нились с ответом и 2 % посчитали имеющуюся информацию бесполезной.  

Более половины (56%) опрошенных признали ресурсы ЭОС полезными 

для подготовки к занятиям, 34% высказались «скорее да, чем нет», 2% – «скорее 

нет, чем да», 2% – «нет» и 6% затруднились ответить предложенный вопрос.  

Среди целей посещения ЭОС Moodle были названы: подготовка к заняти-

ям – 26%, прохождение тестирования – 24%, подготовка к экзаменам – 23%, ска-

чивание материалов – 17%, просмотр расписания учебных занятий – 8%, исполь-

зование электронной библиотеки – 2%. 

Подавляющая часть респондентов (75%) хотели бы  получать информа-

цию в формате Microsoft Office Word, около 13% – в Microsoft Office Excel и 12% 

– в Adobe PDF.  

Востребованность различных разделов ЭОС оказалась следующей: 50% 

опрошенных обращаются к образовательным ресурсам («Информационно-

методическое обеспечение учебного процесса»), 32% – к разделу «Учебный про-

цесс» (расписание учебных занятий, академические задолженности и др.) и всего 

18% – к учебно-методическому комплексу дисциплин. 

Из методических материалов наиболее востребованными оказались: во-

просы к зачетам и экзаменам (так ответили 20% опрошенных), тестовые задания 

(дали ответ 18% опрошенных), конспекты лекций (значилось в ответах 17% 

опрошенных). Менее востребованными оказались: домашние задания, темы ре-

фератов, задания к проектам, творческим работам, расчетно-графическим рабо-

там (значились в ответах 16% опрошенных), задания для семинарских и практи-

ческих занятий (указали в ответах 15% опрошенных), рабочие программам кур-

сов (отметили в ответах 8% опрошенных), дополнительные материалы (доку-

менты, книги, статьи, образцы отчетов, ссылки на веб-страницы) – интересовали 

4% опрошенных, список литературы – 2%.  

Оказалось, что студенты вуза чаще всего работают с электронными ресур-

сами ЭОС Moodle в домашних условиях (83% опрошенных). Пользуются ими 

процессе обучения в специализированных аудиториях вуза соответственно 17% 

ответивших. Характер ответов на этот вопрос объясняется спецификой изучае-

мых дисциплин и степенью интенсивности использования на аудиторных заня-

тиях ЭОС: почти половину анкетируемых (54%) составляли студенты 1-2 курса, 
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в учебной нагрузке которых преобладают дисциплины, не предполагающие ис-

пользование ЭОС в аудитории. 

Практически все респонденты (94%) удовлетворены спектром ресурсов 

ЭОС Moodle. Однако 30% указали на необходимость поменять структуру разде-

лов, а 28% испытывают сложность в поиске информации. Более 40% указали на 

необходимость более оперативного обновления информации 

На основании проведенного исследования автором были предложены ре-

комендации для совершенствования ЭОС Moodle в учебном процессе ТИУиЭ, а 

именно: 1) изменить структуру разделов на странице учебной дисциплины в 

ЭОС, сделав ее более удобной для студентов; 2) разработать специальный ди-

зайн и создать в перспективе видео- или аудио-ресурсы по дисциплинам в фор-

мате лекций; 3) организовать повышение квалификации в области IT-технологий 

преподавателей и сотрудников информационно-вычислительного центра для бо-

лее использования возможностей ЭОС в учебной и методической работе.  

ЭОС Moodle является достаточно распространенным вспомогательным 

элементом в организации учебного процесса ВУЗов России. Проведенный опрос 

показал, что проблемы повышения эффективности работы этого инструмента, 

скорее всего, лежат в плоскости работы по повышению квалификации всех 

участников образовательного процесса в области информационных технологий. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В настоящее время система высшего образования реализует компе-

тентностную модель, которая предполагает наличие различных видов формиру-

емых компетенций: общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных. В данной статье уделяется внимание общекультурным компетенциям, 

поскольку они имеют высокую степень общности и сочетаемости в различных 

реализуемых учебных программах бакалавриата.  

В отличие от профессиональных компетенций, общекультурные компе-

тенции являются постоянными, не зависящими от направления и профилей обу-

чения и подготовки. Например, навык чтения необходим не только писателям и 

критикам, но также и врачам, космонавтам, да и любым другим специалистам. 

Закрепление общекультурных компетенций позволяет человеку совершенство-

http://www.ozon.ru/brand/959221/
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вать свои навыки и умения в профессиональной деятельности. То есть, если не 

уделять должного внимания формированию общекультурных компетенций, это 

может привести к тому, что студент попросту не сможет овладеть коммуника-

тивными, информационными и профессиональными компетенциями. 

Лебедев О.Е. предлагает следующую структуру общекультурных компе-

тенций студента [3]. Во-первых, формирование общекультурных компетенций 

предполагает свободное ориентирование в первоисточниках культуры, таких как 

художественная литература, музыкальное, изобразительное и театральное искус-

ство, научная и научно популярная литература. Перечень может быть продол-

жен. В реальной практике образования большинство студентов ограничивается 

ресурсами  интернета. 

Второй компонент общекультурных компетенций – способность ориенти-

роваться в современных источниках информации, анализировать различные ин-

формационные ресурсы, использовать их для решения различных познаватель-

ных задач, в соответствии с выбранными критериями, в том числе по критерию 

достоверности информации. В реальной практике образования большинство 

студентов не умеют оценить достоверность информации. 

Третий компонент – умение дать научное объяснение явлениям дей-

ствительности, с которыми люди сталкиваются ежедневно и которые могут по-

влиять на принятие решений. При этом речь идет не только и не столько о науч-

ном понимании таких явлений, сколько о способности объяснить сущность этих 

явлений другим людям. В реальной практике образования многие студенты не 

могут передать смысл прочитанного. 

Четвертый компонент общекультурных компетенций, по мнению О.Е. Ле-

бедева, - способность студентов свободно ориентироваться в актуальных про-

блемах общества и его существования. Важно, чтобы каждый выпускник вуза 

мог приводить примеры проблем, которые стали предметом широких обще-

ственных обсуждений и дискуссий на различных уровнях науки и власти. 

Крайне желательно, чтобы студент мог сформулировать и аргументировать свое 

собственное мнение о путях решения таких проблем. 

Пятый компонент – способность ориентироваться в социально-культурной 

сфере деятельности людей, в мире духовных, нравственных, этнических ценностей. 

Это предполагает наличие у студента умения различать факты, суждения, оценки, а 

также искать и устанавливать связи с текущей системой человеческих ценностей, 

определять свою точку зрения и свое аксиологическое поле. 

Исследование условий развития у студентов общекультурных компетен-

ций целесообразно начать с поиска форм, методик и инструментов формирова-

ния смыслового чтения электронных образовательных ресурсов, в том числе 
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учебных материалов. Чтение является универсальным навыком: это то, чему 

учат, и то, посредством чего учатся.  

В настоящее время существуют различные методики смыслового чтения 

[1]. В ходе изучения публикаций, в том числе, о законах и закономерностях па-

мяти [2, 4, 5], нами были выделены следующие этапы смыслового чтения: 

- предварительное ознакомление с материалом; 

- раскрытие содержания и смысла уже изученного; 

- осмысление нового знания; 

- определение связи «старых» и «новых» знаний; 

- применение знаний на практике; 

- подготовка устного ответа; 

- обратная связь и работа над ошибками. 

Электронный ресурс – это файл в определенном формате. Следовательно, 

для организации деятельности в процессе чтения необходимо учитывать функ-

циональные возможности программ, обеспечивающих просмотр этих файлов. В 

ходе сравнительного анализа функциональных возможностей программ для чте-

ния файлов текстовых форматов было отмечено явное преимущество представ-

ление учебных ресурсов в формате pdf и использование программы для чтения 

Adobe Acrobat Reader DC (https://get.adobe.com). Достаточно сказать, что про-

грамме Adobe Acrobat Reader доступны 16 инструментов комментирования. 

Рассмотрим организацию смыслового чтения электронных образователь-

ных ресурсов в формате pdf.  

Подготовительный этап. Его цель – настроиться на сложность и содержа-

ние материала, выявить ключевые понятия. При просмотре студенты могут ис-

пользовать собственную или предложенную педагогам систему пометок. Раз-

метку можно проводить разным цветом, но у каждого цвета должен быть свой 

кодовый смысл.  

Первый этап. Необходимо «освежить» старые знания, уже имеющиеся у 

студента по данной теме, чтобы максимально обеспечить понимание новых по-

нятий. Исходя из анализа пометок, включить описание ранее изученных тер-

минов. 

Второй этап. Весь учебный материал необходимо разбить на несколько ча-

стей, каждая из которых должна сама представлять законченное целое. Пре-

имуществом работы с учебным материалом в формате pdf является возможность 

чередования изложение от преподавателя и вопросов на понимание излагаемого 

материала соответствующими действиями студента: выделение, объяснение и т.д. 

Третий этап. Используя инструменты рисования, можно создавать мен-

тальные карты и другие формы визуализации учебной информации: опорные 

схемы, диаграммы, графы. Осмысливание, приведение в порядок новых знаний, 

https://get.adobe.com/


72 

 

образование связей с уже существующими знаниями приведут к тому, что усва-

ивать новые знания по данной теме будет гораздо легче.  

Четвертый этап. Изложение материала сопровождается практическими за-

даниями, которые акцентируют внимание обучаемых на применение получен-

ных знаний в практике. В зависимости от специфики учебного курса студент 

может выполнять задания по своему выбору, либо в этом же файле. Добавление 

вложений в качестве комментариев позволяет ссылаться на более объемные до-

кументы, которые не удается просто вставить во всплывающую заметку или в 

текстовое поле. При перемещении документа в формате pdf на новое место 

встроенный файл автоматически перемещается вместе с ним.  

Пятый этап. Предлагается подготовить голосовой ответ в соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями, например, на экзамене, выступлении, 

презентации. Инструмент «Запись звукового комментария» позволяет добавить в 

качестве комментария заранее записанный файл в формате wav или aiff, либо за-

писать и поместить в документ звуковой комментарий. Звуковые вложения 

отображаются в списке комментариев и могут быть воспроизведены на любой 

платформе. 

Шестой этап. Корректирующая обратная связь (сообщение о неверном 

действии или ответе) информирует обучаемого о трудностях в освоении матери-

ала, сообщает о верном действии (ответе) и, возможно, предлагает выполнить 

другое упражнение. Преподаватель в процессе проверки документа определяет 

статус пометок: «Принято», «Отменено», «Выполнено», «Отклонено».  

Таким образом, смысловое чтение с применением информационных тех-

нологий дает возможность максимально точно и полно понять содержание тек-

ста, уловить все детали и практически осмыслить информацию. Каждый студент 

усвоит из текста ровно столько, сколько он способен усвоить на данный момент 

в зависимости от его потребностей и способностей.  

Успешная реализация в учебном процессе описанной выше технологии 

организации самостоятельной работы студентов с электронными ресурсами 

предполагает, что и преподаватель, и студент обладают навыками работы с про-

граммой, а также знакомы с техниками чтения и запоминания информации. 

В заключение отметим, что в результате организации самостоятельной ра-

боты студентов с учебными материалами посредством информационных техно-

логий, у преподавателя формируется электронная коллекция учебных ресурсов и 

студенческих работ как примеров выполнения заданий. Также качественно из-

меняется подход студентов к выполнению домашних заданий. Такой подход 

позволят более эффективно организовать выполнение семестровых заданий для 

дистанционного обучения. Процесс подготовки к экзамену становиться пролон-

гированным и начинается с первого домашнего задания. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ 

СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА СРЕДСТВАМИ СЕРВИСОВ GOOGLE 

 

В условиях сокращения доли аудиторной нагрузки студентов педвуза, 

введения базового уровня ЕГЭ по математике, отмечается снижение уровня зна-

ний обучающихся по этому предмету. Одна из причин сложившейся ситуации 

кроется в отсутствии понимания у студентов основных возможностей, которые 

открывает наука в сфере будущей профессиональной деятельности. Следствием 

является  отсутствие заинтересованности в изучении курса. За лекционное время 

и часы практических зантий преподаватели зачастую не успевают продемон-

стрировать прикладную направленность математики.  

Реформы системы образования последнего десятилетия внесли серьезные 

перемены в организацию учебного процесса. Изменились требования, предъяв-

ляемые к формам организации учебного процесса, к компетенциям его участни-

ков и т.п. Так, Е.И. Смирнов в качестве одного из важнейших факторов совер-

шенствования профессиональной подготовки педагога в условиях модернизации 

образовательного пространства России выделяет доминирующее влияние ин-

формационно-коммуникационных технологий, а также необходимость роста 

информационной культуры и компетентности, как педагога, так и ученика [2].  

Ориентация на индивидуализацию обучения обосновывает необходимость 

в предоставлении студенту выбора путей и способов освоения учебного матери-

ала, осуществлению которого помогает использование в учебном процессе об-

лачных технологий. Суть их состоит в предоставлении пользователям цифровых 

ресурсов в виде интернет-сервисов. Ярким представителем последних являются 

облачные услуги компании Google: хранение данных на диске; создание и ре-

дактирование облачных документов (текстовых, табличных, презентаций и др.); 

работа с облачными редакторами изображений; создание всевозможных опро-
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сов, викторин, тестов, анкет с использованием форм Google; верстка персональ-

ных тематических сайтов без знания основ web-программирования; планирова-

ние времени с помощью календаря и др. 

Индивидуализация обучения в Пермском государственном гуманитарно-

педагогическом университете (ПГГПУ) реализуется двумя путями: через систе-

му электронной поддержки образовательных курсов ПГГПУ в системе Moodle 

на сайте http://moodle.pspu.ru/ (см.: рис. 1) [3] и с использованием сервисов 

Google.  

 

 

Рис. 1. Интерфейс стартовой страницы системы  

электронной поддержки образовательных ресурсов ПГГПУ 

Для работы с соответствующим электронным ресурсом сайта 

http://moodle.pspu.ru/ студентам достаточно получить в деканате личный пароль 

и записаться на курс, введя кодовое слово, указанное преподавателем на ауди-

торном занятии. После этого пользователю становится доступен интерфейс, 

включающий обязательную (информацию о курсе, ссылки на источники из элек-

тронной библиотечной системы, пункты «Входное тестирование» и «Новостной 

форум», рабочую программу соответствующей дисциплины) и вариативную ча-

сти (тематические презентации, фрагменты лекций, глоссарий, всевозможные 

задания, гиперссылки на ресурсы интернет и др.). Получив доступ к электрон-

ному курсу на http://moodle.pspu.ru/, студенту предоставляется возможность изу-

чения тематических ресурсов и выполнения разнообразных заданий, в частно-

сти, разработанных преподавателем с использованием сервисов Google, выбор 

которых обоснован наличием у студентов и преподавателей корпоративного ак-

каунта на http://www.google.ru/. 
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В качестве примера рассмотрим использование в процессе обучения элек-

тронного курса «Облачные технологии в обучении математике» (см.: рис. 2), 

разработанного для студентов направления 44.04.01.68 «Педагогическое образо-

вание», обучающихся по магистерской программе «Естественнонаучное образо-

вание» в ПГГПУ (см.: табл. 1).  

 

Таблица 1 

План курса «Облачные технологии в обучении математике» 

 

Перед изучением тем курса обучающимся рекомендуется пройти «Вход-

ное тестирование» (см.: рис. 2) с целью определения уровня сформированности 

профессиональных компетенций студентов [4]. Обычно оно организуется либо с 

использованием форм Google либо стандартными средствами системы Moodle.  

 

Рис. 2. Фрагмент интерфейса дистанционного курса 

№ 

п/п 

Тема 

 

Всего 

час. 

Аудиторная 

работа СРС 

Лек. Пр. 

1. История и сущность облачных технологий 2 2 – – 

2. Возможности применения облачных 

технологий при изучении математики 

14 2 2 10 

3. Использование документов Google для орга-

низациисетевого взаимодействия 

12 – 2 10 

4. Работа с формой Google 12 – 2 10 

5. Блог современного педагога 12 – 2 10 

6. Облачные технологии Microsoft для образо-

вательных учреждений 

20 – 2 18 

ИТОГО: 72 4 0 58 
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Для планирования и организации семинаров, консультаций, коллоквиу-

мов, а также с целью информирования студентов о сроках выполнения заданий 

используется сервис «Календарь Google», автоматически отправляющий уве-

домление участникам предстоящих встреч по e-mail. 

Электронный курс позволяет эффективно организовать контроль за  само-

стоятельной работой студентов. Так, тема «Использование документов Google 

для организации сетевого взаимодействия» (см.: рис. 2), знакомящая магистров с 

возможностями создания текстового файла (аналога документа Word), презента-

ции (подобной создаваемой в PowerPoint), электронной таблицы (аналогичной 

Excel) и рисунка, предполагает выполнение домашнего задания. Студентам ре-

комендуется написать совместные (в парах) тезисы по методике изучения вы-

бранного раздела школьного курса математики, учитывая дидактические прин-

ципы, указанные Н.Д. Кучугуровой [1, c. 18]. Для этого соответствующий тек-

стовый документ выкладывается в общий доступ, и студенты получают возмож-

ность одновременной работы над ним в удобное время, причем каждая редакция 

немедленно отражается у всех пользователей, работающих над файлом. 

Все созданные материалы хранятся в «Моем диске» – персональном про-

странстве пользователя. Преимуществом данного метода является возможность 

работы с документами в любое время при наличии доступа к Internet и отсут-

ствие необходимости резервного копирования на внешних носителях.  

В электронном курсе предусмотрены различные формы контрольных за-

даний, самостоятельно выполняемых студентами. Например, изучение темы 

«Работа с формой Google» предполагает создание студентами анкеты для обу-

чающихся, включающей не менее десяти разнотипных вопросов, отправку соот-

ветствующей формы по электронной почте, проведение анкетирования с даль-

нейшим получением ответов трех респондентов и предоставление доступа к таб-

лице результатов анкетирования одногруппнику и преподавателю. Последний, в 

том числе, использует сервис «Формы Google» при тестировании студентов по 

математике и для опроса их мнения, например, по качеству организации дистан-

ционной поддержки обучения конкретным предметам. 

Курс «Облачные технологии в обучении математике», наряду с прочим, 

включает форму СРС, как создание блога. Для этого обучающиеся входят под 

своим аккаунтом на главную страницу «Blogger» (https://www.blogger.com) или 

переходят из личной почты gmail.com по вкладкам верхней части окна «Еще – 

Blogger». Соответствующее задание звучит так: подберите ссылки на Internet-

источники по теме «Прикладные аспекты определенного интеграла». Вновь по-

являющиеся сообщения блога располагаются сверху, что позволяет студентам 

легко ориентироваться в информации и комментировать еѐ. Приветствуется раз-

мещение в блоге ссылок на файлы с созданными тематическими опорными схе-
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мами, таблицами, плакатами и прочих материалов, соответствующих принципу 

наглядно-модельного обучения [2].  

Итоговой работой по курсу является защита проекта «Тематические элек-

тронные ресурсы», предполагающего подбор и создание студентами с использо-

ванием сервисов Google персональных цифровых продуктов для обучения вы-

бранной из школьного курса математики теме. 

В целом, применение облачных технологий в обучении математике позво-

ляет повысить учебную мотивацию студентов, использовать современные про-

граммные решения на сравнительно упрощенном аппаратном обеспечении,  об-

легчить доступ обучающимся к методической информации преподавателя, раз-

мещаемой последним в облачном диске, организовывать СРС. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
 

В соответствии с требованиями государства, каждый педагог должен ре-

гулярно проходить курсы повышения квалификации с целью актуализации свое-

го профессионального опыта [6]. 

На сегодняшний день российские педагоги имеют возможность выбрать 

способ повышения квалификации и проходить еѐ очно или заочно. В процессе 

очного обучения педагог получает самое ценное – человеческое общение, кото-

рое незаменимо для формирования коммуникативных навыков. Выбор в пользу 

дистанционных курсов делается, в первую очередь, по финансовым соображени-

ям. Второй причиной является недостаток у слушателей свободного времени. На 

дистанционных курсах можно обучаться по вечерам и в выходные дни, то есть, 

нет необходимости отвлекаться от основной работы. Немаловажно, что на ди-

станционных курсах обучение завершается итоговым тестированием. Как прави-
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ло, предоставляется две-три попытки прохождения теста, так что есть возмож-

ность исправить ошибки. 

Одной из форм дистанционного повышения квалификации являются ве-

бинары, которые, например, проводят ведущие научные издательства страны, 

такие как «Дрофа» и «Просвещение» [2, 3]. По окончании вебинара участники 

получают сертификаты о краткосрочном повышении квалификации. 

Очень удобная форма получения новых знаний – вебинары издательства 

«Просвещение». Проводятся с хорошей периодичностью, иногда два-три веби-

нара в день. В будние дни в течение мероприятия идѐт видеотрансляция, можно 

задать вопрос, демонстрируется презентация, которую при желании можно ска-

чать. Во время вебинара в специальном чате можно не только задать вопрос лек-

тору, но и пообщаться с коллегами. Важно, что вебинары всегда проходят в 

очень доброжелательной и уважительной обстановке. С апреля 2016 года изда-

тельство модернизировало систему регистрации на вебинары. Раньше нужно 

было заполнять анкету из 10-12 строк на русском и английском языках для того, 

чтобы получить на электронную почту ссылку на вебинар. Сейчас анкету сокра-

тили до двух строк и появилась возможность регистрироваться на мероприятия 

через аккаунт в социальной сети. Сертификат об участии можно получить толь-

ко присутствуя на вебинаре, нажав на специальную ссылку, эта ссылка действи-

тельна в течении часа после окончания вебинара. После получения сертификата 

остаѐтся только впечатать своѐ имя и место работы в бланк.  

Думается, что в данной образовательной среде было бы удобнее работать, 

если бы была возможность создания на сайте личного кабинета участников ве-

бинаров. В этом кабинете можно было бы регистрироваться на мероприятия, 

просматривать расписание, составлять личный график-календарь участия, созда-

вать личный архив просмотренных вебинаров, иметь возможность скачивать 

именные сертификаты в удобное время, а не волноваться о том, что пропустишь 

нужную ссылку.  

На образовательном портале «1 сентября» есть курсы обще-

педагогической направленности [5]. Сайт нацелен на подготовку исключительно 

школьных педагогов. Представлены курсы по общим предметам, геологии среди 

них не было. Общее впечатление от прохождения курсов – сухо, скучновато. По 

каждому курсу разработано методическое пособие, которое можно скачать в 

формате pdf. Этим пособием можно пользоваться и после окончания курсов. Для 

успешной сдачи тестов надо внимательно изучить данное пособие, выделить или 

выписать ключевые определения, термины, классификации. Оказалось, что вы-

делить в тексте что-либо сложно, так как задан формат pdf для защиты авторско-

го права. В пособиях есть таблицы, схемы и небольшое количество иллюстра-

ций. Шрифт довольно крупный, читать текст удобно. Жаль, что в курсах нет 
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элементов интерактивного обучения, презентаций и видеороликов. Итак, данные 

курсы нацелены на людей очень организованных и дисциплинированных, кото-

рые будут методично и целенаправленно выполнять даже скучные задания. Ка-

чество изложения пособий различное, зависит от авторства. Некоторые из авто-

ров сумели заинтересовать участников курсов. Их пособия читались легко, а бы-

ли и абсолютно скучные, или написанные сложным языком. По итогам курса 

сдаѐтся тест, предоставляется неограниченное количество попыток пересдачи, 

однако между пересдачами соблюдается интервал в двенадцать часов.  

Сегодня школьные учителя практикуют среди своих учеников «когнитив-

ные технологии», стараются учить увлекательно и интересно. Почему же мы са-

ми должны так скучно повышать квалификацию? На этих курсах, пусть даже 

дистанционных, мы должны учиться у более опытных коллег поддерживать ин-

терес аудитории к учебному процессу. 

Данный сайт активно работает со школами в рамках проекта «Школа 

цифрового века». На целый учебный год весь педагогический состав школы 

подписывается на курсы этого образовательного портала. Цена за одного слуша-

теля получается достаточно демократичной. Обучение проходит по традицион-

ной схеме: выучил материал, сдал тест. Большинство тестов сдаѐтся с первой, 

либо с третьей попытки. 

Интересным оказался опыт обучения в сетевой Cisco Networking Academy 

[7]. Данный образовательный ресурс является платным, работодатель оплачивал 

базовый курс «Всеобъемлющий Интернет». Компания Cisco - передовик цифро-

вых технологий и поэтому курс был составлен с использованием интерактивных 

технологий. Можно предположить, что для носителей английского языка обу-

чаться на этих курсах очень интересно. Для русскоязычных пользователей сде-

лан перевод текста, а вот все интерактивные элементы остались на английском 

языке. В данном курсе очень красивые и красочные презентации. В них встрое-

ны видеоролики, флеш-игры, предусмотрены практические задания. После каж-

дого раздела проводится промежуточное тестирование. Его нужно пройти, так 

как часть вопросов повторяется в итоговом тесте. На итоговое тестирование от-

водится три попытки, ограниченные по времени выполнения. Можно сказать, 

что этот курс сложный, но интересный. Основная сложность – перевод. 

В Институте ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 

[4] можно пройти курсы на английском и русском языке. Обучение и электрон-

ный сертификат – бесплатные. Курсы на русском языке разработаны русско-

язычными авторами, поэтому проблем с пониманием текста и терминологии не 

возникает. Большинство курсов написано простым и доступным языком. После 

каждого раздела курсов можно пройти промежуточное тестирование. При этом 

сразу же происходит работа над ошибками. При проверке теста на экран выво-
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дится правильный ответ и цитата из учебного пособия. Итоговый тест состоит из 

вопросов промежуточных тестов. Интерактивных форм обучения нет, представ-

лен только текстовой материал и тесты. Учиться на этих курсах легко. Сертифи-

кат об окончании курса можно скачать бесплатно в электронном виде на рус-

ском и английском языке. 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» специализируется на подготовке 

школьников к сдаче ЕГЭ и к олимпиадам по предметам школьной программы 

[9]. Для школьников эти услуги являются платными. Ежегодно «Фоксфорд» 

проводит бесплатные курсы по повышению квалификации педагогов по школь-

ным предметам. Дистанционные курсы проходят в летний период, раз в неделю. 

Используются интерактивные формы обучения. Во время видеотрансляции идѐт 

презентация и еѐ обсуждение. Можно задавать лектору вопросы в специальном 

чате. По некоторым предметам преподаватели менялись в зависимости от темы 

занятия. То есть, каждый раз выбирался наиболее компетентный специалист в 

данном вопросе. Вебинары проводились в дружественной, доброжелательной 

обстановке. Иногда лекторы были настолько увлечены темой, что занятие выхо-

дило за рамки регламента и длилось несколько часов. После завершения вебина-

ра можно было ознакомиться с видеолекцией, презентацией, лекционным мате-

риалом, выполнить тест и практические работы по теме для закрепления знаний. 

Обучение было достаточно интенсивным, информативным, иногда сложным, но 

очень интересным. Выбрана хорошая форма подачи материала. На этих курсах 

скучно не было никогда, всегда интересно. По завершению курсов необходимо 

было выполнить итоговое тестирование. Считаю, что время было выбрано не 

удачно (в сентябре-октябре – начале учебного года – после длительных кани-

кул). На выполнение итогового теста было дано три недели. На сайте «Фокс-

форд» каждый слушатель может в личном кабинете скачать сертификат о про-

хождении курсов, распечатанный вариант удостоверения о повышении квалифи-

кации отправляют по почте. 

В данной статье рассмотрена лишь небольшая часть дистанционных кур-

сов, направленных на освоение педагогами новых технологий, применяемых в 

современном образовательном процессе. Большинство бесплатных образова-

тельных порталов по завершении обучения предоставляют сертификат неуста-

новленного образца.  Работодатели не всегда учитывают эти сертификаты в ка-

честве документа, подтверждающего прохождение курсов повышения квалифи-

кации [1, 8].  
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УДК 378.147 

Ю. Ю. Тимкина  

 

ИЗ ОПЫТА  РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Самостоятельная иноязычная работа студентов в рамках изучения ино-

странного языка в высшей школе представляет собой важную форму образова-

тельного процесса. Задачи организации самостоятельной работы подчинены об-

щей цели иноязычного образования, а именно, формированию иноязычной ком-

муникативной компетенции студентов на достаточном уровне для осуществле-

ния межкультурного общения на иностранном языке с целью решения профес-

сиональных задач.  

Выделяются следующие задачи самостоятельной образовательной дея-

тельности: повторение и закрепление, углубление знаний, полученных во время 

аудиторной работы; реализация вариативных индивидуальных траекторий обра-

зования; развитие культуры лингвосамообразования и другие. Значимым являет-

ся вовлечение студентов в практическую самостоятельную иноязычную дея-

тельность, моделируемую преподавателем и приближенную к условиям буду-

щей профессиональной деятельности в реальной информационной среде на ино-

странном языке [4]. Это способствует осознанию и выделению студентами соб-

ственных образовательных стратегий, становлению самоорганизующегося субъ-

екта профессиональной деятельности. 

Говоря об индивидуализации самостоятельной работы, исследователи от-

мечают ряд личностных характеристик, требующих учета: уровень владения 

иностранным языком, когнитивные образовательные стили студентов, уровень 

http://www.prosv.ru/%20webinars
http://ru.iite.unesco.org/
https://my.1september.ru/
https://www.netacad.com/
http://foxford.ru/
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развития самостоятельности. Эффективность самостоятельной работы достига-

ется при выполнении следующих условий: посильность и доступность учебных 

задач; соответствие уровню обученности студентов и их познавательным по-

требностям; аудиторные занятия обеспечивают получение обязательного мини-

мума знаний, который позволяет формировать компетенцию в самостоятельной 

работе; наличие регулярного контроля успешности выполнения работы, четкие 

методические указания по ее выполнению; понятный алгоритм выполнения; до-

ступность всего пакета заданий в разное время; установленные сроки сдачи; раз-

нообразные виды и формы заданий, наличие обратной связи. 

Электронный учебник сориентирован на самостоятельную работу студен-

тов, предоставляет алгоритм выполнения задания, контроль и оценку работы. 

Под «электронным учебником» в научной литературе понимается «комплект 

обучающих, контролирующих, моделирующих и других программ», отражаю-

щих содержание учебной дисциплины [1]. Исследователи Е.Ю.Булыгина и 

Т.А.Трипольская подчеркивают, что наличие обучающего и контролирующего 

модулей выступает необходимой составляющей, отражающей суть электронного 

учебника [2]. К разработке электронных учебных материалов предъявляются 

следующие требования: общесистемные (научность, открытость, воспитываю-

щий характер); методологические (целенаправленность, обеспечение мотивации, 

обоснованность оценивания, возможность повтора); организационные (струк-

турная целостность, индивидуализация образования, наличие интуитивно по-

нятного дружелюбного интерфейса и т.д.) [3]. 

Анализ существующих электронных учебников и обучающих программ 

по иностранному языку показал наличие большого ассортимента учебных мате-

риалов, ориентированных на различные возрастные группы, достижение специ-

альных целей (туристическая поездка, деловой иностранный язык и т.д.). При-

менение данных материалов в практике образовательного процесса не всегда 

представляется возможным, так как не соответствует уровню владения ино-

странным языком студентов, не соотносится с практическими задачами образо-

вательного процесса в неязыковом вузе. Необходимость разработки электронно-

го учебника, отвечающего потребностям студентов, актуализировала поиск воз-

можных решений.  

Разрабатываемое нами электронное учебное издание должно обеспечивать 

самостоятельную работу студентов по развитию грамматических навыков 

немецкого языка необходимым методическим и дидактическим материалом. По-

этому, во-первых, при работе над содержанием структурировались и системати-

зировались основные часто употребляемые грамматические конструкции; осу-

ществлялся подбор лексических единиц, соответствующих общепрофессиональ-

ной направленности обучения иностранному языку в сельскохозяйственном ву-
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зе. Во-вторых, разрабатывались серии разно уровневых упражнений на опреде-

ленное правило, что должно способствовать доведению грамматического навыка 

студентов до автоматизма. В-третьих, было продумано диалоговое взаимодей-

ствие между студентом и учебником, интерактивность, предполагающая нали-

чие обратной связи, которая должна сообщать студенту о правильности выпол-

нения задания, показывать ошибки, оценивать его работу. 

Выбор программного обеспечения был обусловлен простотой, доступно-

стью и возможностью бесплатных средств разработки. Инструментальная про-

грамма-оболочка «Hot Potatoes», разработанная в Центре информационных тех-

нологий канадского университета Виктории, представляет собой комплекс про-

грамм, с помощью которых преподаватель, не владея языком программирования, 

может самостоятельно создавать разные типы интерактивных заданий в формате 

веб-страниц. Данная программа является бесплатной для использования в не-

коммерческих образовательных целях и созданные с ее помощью задания могут 

свободно распространяться в Интернете.  

Программа «Hot Potatoes» позволяет создавать задания разных типов: 

JQuiz – возможность создавать тесты с альтернативным, множественным, крат-

ким или смешанным вариантом ответа; JCloze – заполнять пропуски (подразуме-

вает самостоятельное заполнение студентом пробелов в слове, предложении, 

тексте); JMatch – устанавливать соответствия (данные упражнения позволяют 

тренировать знание и употребление синонимов, антонимов, дефиниций, перево-

да); JCross – создавать кроссворд.  

Разнообразные возможности программы позволили создать задания, наце-

ленные на заполнение пробелов в слове, составление предложения, установле-

ние грамматической формы в предложении и т.д. Интерактивность заданий за-

ключается в возможности ввода буквы, слова, словосочетания; изменения поло-

жения, формы слова или фразы; постоянной обратной связи, позволяющей убе-

диться в правильности выполнения задания на уровне конкретного предложе-

ния; оценивания выполнения задания в процентном соотношении. Таким обра-

зом, выполняя самостоятельную работу, студент имеет возможность контроли-

ровать свои учебные действия пошагово. 

Разработанные задания были систематизированы и скомпилированы в 

программе Help & Manuel, что позволило представить содержание учебника в 

виде файл-справки и обеспечить простой поиск, быстрый переход от одного 

упражнения к другому.  

С целью обеспечения свободного доступа студентам всех направлений 

подготовки вуза, изучающих немецкий язык, разработанные учебные материалы,  

пособие «Грамматические задания по немецкому языку», были размещены на 
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официальном сайте Пермской ГСХА, на странице кафедры иностранных языков: 

http://pgsha.ru/web/faculties/agrotech/cathedras/language/srs/.  

Самостоятельная работа студентов по повторению и тренировке грамма-

тических явлений немецкого языка при помощи электронного учебного пособия 

может осуществляться в любое удобное для студента время, на любом электрон-

ном устройстве с доступом в Интернет (телефон, планшет, компьютер).  

Следует отметить, что организация самостоятельной работы студентов 

требует систематического контроля со стороны преподавателя. Это реализуется 

в ходе аудиторных занятий, где студентам предлагается выполнить аналогичные 

или трансформированные задания с целью определения уровня сформированно-

сти знаний и навыков. Опыт работы показывает, что студенты, освоившие ин-

терактивные задания, демонстрируют более высокий уровень владения грамма-

тическими конструкциями немецкого языка в контрольных работах.  

В заключении подчеркнѐм, что создание и разработка электронных учеб-

ных материалов с учетом уровня обученности, практических образовательных 

потребностей студентов позволяет организовать доступную и посильную само-

стоятельную работу по изучению иностранного языка,  вовлечь студентов в ак-

тивную самообразовательную деятельность. 
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СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ 

ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 
 

В настоящее время одним из направлений модернизации системы высше-

го образования является внедрение дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Повсеместное распространение персональных компьютеров и развитие 

среды Интернет создало предпосылки для эффективного использования ДОТ в 

учебном процессе вуза. 

http://pgsha.ru/web/faculties/agrotech/cathedras/language/srs/
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Целью внедрения информационных технологий в образовательный про-

цесс является не только использование Интернет-технологий как средства пере-

дачи информации, но и стимулирование развития дидактики и методики, созда-

ние новых форм обучения.  

Одной из форм применения ДОТ в высшем учебном заведении является 

использование дистанционных учебных курсов. При этом успешность их приме-

нения во многом зависит от уровня  профессиональности создания электронных 

учебных материалов. 

Преподаватели кафедры высшей математики и информатики Рязанского 

института (филиала) Университета машиностроения успешно применяют ди-

станционные курсы при организации самостоятельной работы студентов и осу-

ществлении текущего контроля знаний обучающихся как на очной, так и на за-

очной формах обучения. Курсы разрабатываются на базе системы управления 

электронными курсами Moodle [1]. 

Рассмотрим основные принципы создания дистанционных учебных кур-

сов по разделам дисциплины «Математика». 

Электронный курс разрабатывается на основе дифференцированного под-

хода к обучению [2]. Структура курса включает вводный, основной и заключи-

тельный модули. Вводный модуль содержит перечень вопросов (тем), которые 

необходимо повторить перед изучением данного курса; входной тест, целью ко-

торого является получение сведений об исходном уровне знаний и умений; ме-

тодические рекомендации по изучению данного курса. Здесь же приводится ин-

формация о разработчиках курса. 

Основной модуль включает теоретический и практический блоки, ком-

плекс тестов, направленных на формирование навыков решения задач. 

Заключительный модуль содержит глоссарий по курсу, вопросы для под-

готовки к коллоквиуму, зачету или экзамену, итоговый тест, задания для кон-

трольной работы (для студентов заочной формы обучения), список рекомендуе-

мой литературы. 

При создании учебных пособий необходимо руководствоваться принци-

пами модульности построения учебного материала, последовательности и до-

ступности изложения теоретических сведений.  

Разработанные преподавателями кафедры материалы для освоения сту-

дентами курса представлены в различных формах: электронная книга, презента-

ция, опорная схема. В книге материал разбит на небольшие смысловые части 

(главы, разделы, подразделы), что позволяет студентам быстро находить необ-

ходимое и облегчает процесс усвоения. Для более глубокого изучения тем в кни-

ге размещены дополнительные разделы.  
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В презентации материал приводится в сжатом виде, основное внимание 

уделяется терминам и определениям, формулировкам теорем, методам решения 

задач. 

Цель разработки опорных схем – обобщение и структурирование изучен-

ного материала, выделение связей между его компонентами. Опорные схемы 

оформлены в виде: 

- таблицы, содержащей основные формулы и алгоритмы решения задач; 

- блок-схемы, описывающей последовательность действий для решения той или 

иной задачи. 

Например, при составлении опорной схемы по теме «Достаточные при-

знаки сходимости знакоположительных рядов» выбран первый вариант. В таб-

лицу внесены название и краткая формулировка каждого признака, разграниче-

ны случаи их применения, приведены примеры рядов, сходимость которых ис-

следуется с применением конкретного признака. 

При разработке любой формы подачи материала необходимо сопровож-

дать теоретические сведения примерами решения задач, графическими иллю-

страциями и схемами, что обеспечивает реализацию принципа наглядности. Ис-

пользование графических элементов, мультимедийных приложений позволяет 

сделать процесс обучения увлекательным и менее утомительным. 

Практический блок основного модуля содержит руководство к решению 

задач (или образец решения варианта расчетно-графической работы), задания 

для самостоятельного решения (варианты индивидуальных контрольных работ, 

задания для расчетно-графической работы), комплекс тестов (обучающие и кон-

трольные тесты). 

Обучающие тесты, включающие как теоретические, так и практические 

вопросы, направлены на отработку основных методов решения задач. Студент 

выполняет задание и, если получен неверный ответ, обучающемуся дается под-

сказка или указание, какой метод решения следует применить в данном случае. 

Если же студент не справляется с заданием во второй раз, он может ознакомить-

ся с обоснованным решением данного задания. Пример обучающего теста по те-

ме «Дифференциальные уравнения» приведен нами в работе «Дистанционные 

курсы как средство усовершенствования образовательного процесса в вузе» [3]. 

Система обучающих тестов позволяет студентам: 

- закреплять теоретические сведения; 

- отрабатывать навыки решения задач; 

- устранять пробелы при изучении того или иного раздела дисциплины; 

- самостоятельно определять свой уровень подготовки. 

После прохождения обучающего теста студенту предлагается выполнить 

контрольный тест, позволяющий оценить уровень знаний и умений студентов по 
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данной теме. Основное преимущество тестирования перед другими формами 

оценивания знаний – повышение частоты и регулярности контроля, снижение 

роли субъективных факторов. 

После изучения каждого раздела курса студенты сдают коллоквиум, про-

ходят итоговый тест. Итоговый тест включает задания на запоминание, понима-

ние и применение изучаемого материала, что позволяет наиболее объективно 

оценить уровень обученности студентов. По некоторым разделам дисциплины 

итоговый тест содержит два уровня: «базовый» и «повышенный». 

Все перечисленные выше методы и формы организации самостоятельной 

работы студентов в условиях дистанционного обучения были применены авто-

рами статьи в практической учебной деятельности. После апробации была сде-

лана попытка оценить степень удовлетворенности студентов предложенной ме-

тодикой обучения.  

На основе замечаний и рекомендаций студентов в процесс были внесены 

следующие коррективы: 

- при прохождении обучающего теста снимаются баллы (доли баллов) за исполь-

зование готового решения и (или) подсказки (это позволяет студентам осу-

ществлять самоконтроль); 

- при прохождении контрольного теста студентам предоставляется вторая по-

пытка, при этом результат первой попытки «верно»/«неверно», правильный от-

вет не указывается (это позволяет студентам выполнять работу над ошибками). 

В качестве положительных моментов предложенной методики студенты 

отметили: 

- возможность выбора индивидуального темпа изучения материала; 

- разнообразие форм представления теоретического материала; 

- поэтапное овладение навыками решения задач с помощью обучающих тестов; 

- оперативное оценивание результатов обучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В настоящее время процесс обучения в высших учебных заведениях идѐт 

в ногу со временем и предполагает использование вспомогательных технических 

средств для улучшения, ускорения и дополнения образовательного процесса. К 

таким средствам относятся не только компьютеры и вычислительная техника, но 

и средства связи и коммуникаций. 

Разработка электронно-вычислительных машин и компьютеров, столь 

распространѐнных в настоящее время, имеет долгую историю. Так, еще в 1950 

году группой ученых во главе с С.А. Лебедевым создана первая электронно-

вычислительная машина СССР. В Америке в 1957 году был создан первый ком-

пьютер на транзисторах. Затем, в 1958 году – троичная ЭВМ счисления «Се-

тунь» [0]. Однако, несмотря на то, что развитие электронно-вычислительной 

техники приходится на середину ХХ века, ее использование в тот период в учеб-

ном процессе не было распространено. Это было обусловлено еѐ ограниченным 

производством и дороговизной. Настоящие возможности информатизации обра-

зовательного процесса являются результатом научно-технического прогресса, 

увеличения производства и доступности компьютерного оборудования.  

Оценить процесс распространения информационно-коммуникационных 

технологий в сфере образования можно по данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики (таблица 1, 2).  

Согласно сведениям таблицы 1, к 2014 году доля организаций Высшего 

профессионального образования Российской Федерации использовавших персо-

нальные компьютеры достигла 98,5 %. Около девяноста процентов организаций 

имели в своем распоряжении локальные сети. 

Таблица 1 

 

Использование информационных и коммуникационных технологий 

в организациях Высшего профессионального образования [0] 
 

Организации, использовавшие 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Персональные компьютеры 98,8% 98,8% 99,2% 98,9% 98,5% 

ЭВМ других видов 34,0% 36,5% 35,2% 35,0% 41,8% 

Локальные вычислительные сети 91,3% 92,9% 92,7% 92,0% 87,7% 
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Таблица 2 

Удельный вес организаций Высшего профессионального образования, использовавших 

глобальные информационные сети [6] 

Организации, использовавшие 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2014 г. 

Глобальные информационные сети 91,1% 94,4% 96,2% 97,6% 97,6% 

Из них сеть интернет 91,0% 94,4% 96,2% 97,6% 97,6% 

Организации, имевшие веб - сайт 50,4% 66,3% 74,3% 79,1% 77,2% 

 

Согласно сведениям таблицы 2, удельный вес организаций, использовав-

ших глобальные информационные сети, к 2014 году составил 97,6%; сеть Ин-

тернет – 97,6%. Удельный вес организаций, имеющих веб-сайт - 77,2%. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается широкое распространение 

информационно-коммуникационных технологий образовательного процесса 

высших учебных заведений, достигающее по некоторым показателям практиче-

ски 100%. 

Привлечение новых информационных технологий позволяет значительно 

повысить эффективность использования временного ресурса. К примеру, в По-

волжском институте управления имени П.А. Столыпина каждый студент имеет 

личный кабинет на специальном образовательном портале дистанционного обу-

чения. Здесь размещаются различного рода материалы, помогающие студенту 

самостоятельно освоить некоторые разделы учебной программы, общаться с 

преподавателем по электронной почте, а также выполнять индивидуальные за-

дания в любое удобное для него время. Подобные технологии, применяемые в 

процессе обучения, позволяют обеспечить интенсивное развитие навыков само-

стоятельной работы студентов без увеличения объема аудиторной нагрузки. 

Успешная организация учебного процесса способствует привлечению студентов 

к научной деятельности [3].  

Всѐ больший интерес у студентов и преподавателей вызывают электрон-

ные библиотечные системы (ЭБС), которые позволяют в режиме удаленного до-

ступа использовать различного рода информационные источники. Это могут 

быть научные статьи, монографии или учебники. Согласно стратегии инноваци-

онного развития Российской Федерации на период до 2020 года на библиотеки 

возлагается задача по обеспечению гражданам доступа к различным источникам 

информации, включая российские и международные базы данных. А эффектив-

ность использования электронных ресурсов является одним из показателей дея-

тельности библиотеки и вуза в целом [4]. 

По личным наблюдениям авторов, большой популярностью пользуются 

такие ЭБС как IPRbooks, Юрайт, Лань. Они дают студентам возможность, не 

выходя из дома, получать доступ к различного рода информационным источни-

кам. ЭБС в рамках образовательного процесса в институте позволяет: расширить 
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границы библиотечного информационного пространства, пополнив его тысячам 

наименований монографий, учебников, справочников, научных журналов, дис-

сертаций и научных статей в различных областях знаний; оптимизировать рабо-

ту преподавателя и студента; открывать доступ к редким экземплярам опреде-

ленных изданий. 

Использование в учебном процессе компьютерных технологий подразу-

мевает умение пользоваться различными видами и типами компьютерных про-

грамм. 

Опрос, проведенный в апреле 2016 года среди студентов Поволжского ин-

ститута управления имени П.А. Столыпина показал, что практически все студен-

ты умеют работать с базовыми программами, такими, как Microsoft Excel, Mi-

crosoft Word, Microsoft Access. Менее уверенно они чувствуют себя в работе с 

графическими редакторами, такими как: AdobePhotoshop, CorelDraw, Lightroom 

и заявляют желание изучить эти программы более обстоятельно. 

Внимание именно к этим программам может быть объяснено тем, что сей-

час у молодежи появляется все больше новых хобби, связанных с музыкой и фо-

тоискусством. Как видим, студенты хотят обладать навыками работы в програм-

мах, которые им пригодятся для будущей профессии или которые нужны им для 

личного роста и саморазвития. 

Необходимо также помнить о рисках, связанных с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Они, 

прежде всего, связаны с искажением, потерей и несанкционированным копиро-

ванием и распространением информации. Эти действия могут привести к неже-

лательным последствиям. Для того чтобы минимизировать данные риски необ-

ходимо прививать студентам основы культуры информационной безопасности и 

страхования [5]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в современном вузе. Суще-

ствует множество способов и методов их использования в едином информаци-

онном пространстве образовательных учреждений, тем более, что изучение раз-

личных дисциплин по программам бакалавриата и магистратуры, как правило, 

сопряжено с информационными технологиями.  

Применение дистанционных форм обучения, использование электронно-

библиотечных систем, обучение студентов прикладным программам – всѐ это 

помогает развитию и модернизации отношений в сфере образования; дает сту-

денту новые возможности для саморазвития в научной и трудовой деятельности. 

При этом необходимо постоянно совершенствовать систему информационно-

коммуникационных технологий в вузах для того, чтобы сделать процесс обуче-

ния более наглядным, познавательным и интересным. 
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Л. Н. Худоѐров  
 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В современном учебном процессе все большее внимание уделяется 

использованию компьютерных технологий. Компьютерные технологии 

эффективны и могут значительно повысить качество обучения. Однако факт 

использования компьютера в учебном процессе еще не является залогом успеха, 

и значимых результатов можно добиться только при грамотном его применении. 

В химии и естественных науках в целом, экспериментальная лабораторная 

работа является одним из наиболее эффективных методов приобретения знаний. 

С дидактической точки зрения экспериментальная работа имеет огромное 

значение, поскольку она сменяет монотонное преподавание теории 

практической работой. Экспериментальные работы можно разделить на 

реальные и виртуальные. Классическая экспериментальная работа наиболее 

известна, и чаше всего используется в преподавании химии в 

общеобразовательной школе.  

В старших классах эксперименты по химии являются фундаментальной и 

преобладающей формой работы. Учащиеся обучаются практическим навыкам, 

развивают умение описывать химические изменения, узнают о физико-

химические свойства вещества, развивают навыки организиции безопасной 

работы в экспериментальной лаборатории. Они закрепляют и расширяют знания, 

умения и навыки в использовании экспериментального подхода как формы 

научно-исследовательской работы. 

http://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2015/12/6_2015_%20Berezina-N.A..pdf
http://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2015/12/6_2015_%20Berezina-N.A..pdf
http://sorucom.karelia.ru/view_thesis.html?id=82&user
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Под виртуальной химической лабораторией понимается компьютерная 

программа, позволяющая моделировать химический процесс, изменять условия 

и параметры его проведения. Следует признать, что виртуальные лаборатории, 

основанные на принципах технологизации, инновации, индивидуализации, 

дифференциации, интеграции открывают новые возможности в организации 

взаимодействия субъектов обучения, содержания и характера их деятельности 

[1]. В зависимости от вида виртуальной лаборатории, целей, задач, форм и 

методов обучения работа с ней может проходить в учебной аудитории под 

руководством преподавателя или в самостоятельном режиме, в Сети, на 

локальном компьютере, индивидуально или в группе [4].  

В виртуальной химической лаборатории можно выполнить как отдельный 

эксперимент, к примеру, с целью демонстрации конкретного свойства или 

явления, так и виртуальную лабораторную работу. С дидактической точки 

зрения виртуальная лабораторная работа рассматривается как метод, форма и 

средство обучения, в ходе реализации которого студенты под руководством 

преподавателя и по заранее намеченному плану выполняют определенные 

практические задания (опыты), оперируя образами веществ и компонентов 

оборудования, воспроизводящими внешний вид и функции реальных предметов. 

Виртуальные лабораторные работы в целом служат достижению тех же 

дидактических целей, что и реальные, носят исследовательский характер, 

вызывают интерес, способствуют выработке навыков обращения с реактивами, 

приборами и оборудованием современной лаборатории [2, 3].  

Существует ряд ситуаций, когда использование виртуальной лаборатории 

оказывается предпочтительным или единственно возможным способом 

обучения: это дистанционное обучение и отсутствие возможности провести 

реальный эксперимент.  

Рассмотрим некоторое программное обеспечение, способствующее 

реализации виртуальных лабораторий. 

Crocodile Clips Ltd разрабатывает образовательные программы для 

начальных и средних школ. Их внедрение в учебный процесс во всем мире 

рассматривается как инновационный подход к обучению. Новое поколение 

образовательных инструментов одного и того же предприятия называется Yenka. 

Yenka можно использовать в домашних условиях или в школах с интерактивной 

доской.  

Crocodile Chemistry как программное обеспечение очень популярен. Он 

разработан специально для обучения, ориентированного на запросы 

преподаватели и учащихся, с учетом того, что эти запросы могут периодически 

меняться в зависимости от изучаемой темы. Во всяком случае, мощные пакеты 

моделирования позволяют создавать эксперименты, моделировать 

математические теории или имитировать реальные химические реакции быстро 

и легко.  К тому же виртуальные лаборатории безопасны и точны.  
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Рассматриваемое приложение представляет собой инсценировку 

химических лабораторных экспериментов. Виртуальная химическая лаборатория 

Crocodile Chemistry 605 представляет собой сложную, удобную интерактивную 

программу моделирования химических процессов, облегчает организацию само-

стоятельной работы учащегося. Программа обеспечивает четкое и простое отоб-

ражение явлений по следующим темам: энергетика, вода и водные растворы, 

щелочи, соли, кислоты, металлы, материалы и многое другое. 

Crocodile Chemistry 605 включает в себя графики, таблицы, справочный 

материал (см.: рис. 1). Программа содержит различные инструменты для легкой 

настройки виртуального эксперимента, такие как: Graph, Text, Instructions, 

Picture, Animation, Drop-down lists, Edit box, Pause button, Reload button, Part tray 

button.  

 
Рис.1. Готовая виртуальная лаборатория 

Учащиеся могут также использовать другие гаджеты и составить 

самостоятельно модель эксперимента. Анимация дает возможность увидеть на 

субмикроскопическом уровне изменения в атомах или молекулах химиеческих 

веществ (см.: рис. 2). 

 

Рис.2. Результаты, полученные в ходе эксперимента 
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Программа дает возможность изменять условия эксперимента, 

параметров, таких, как температура, масса, концентрация. В перечне элементов 

мы находим в изобилии различные химические вещества, оборудование 

современнейших химических лабораторий и многое другое. Все это позволяет 

проводить любые эксперименты, которые нельзя по нормам техники 

безопасности проводить в школьной лаборатории.  

Crocodile Chemistry 605 дает возможность: 

- моделировать эксперименты быстро, легко; 

- наглядно представлять теоретические концепции, обеспечить более глубокого 

понимание химических процессов; 

- повторять и проводить эксперименты в удобное время; 

- проводить работу в безопасной обстановке, без токсичных элементов, которые 

всегда присутствуют в реальной химической лаборатории. 

Виртуальная химическая лаборатория дает учащимся и преподавателям 

потенциальные образовательные инструменты, позволяющие внедрять новые 

стратегии и поддерживать усвоенные компетенции на высоком уровне, напри-

мер,  коммуникативные компетенции и информационную грамотность, навыки  

самоуправления и самообразования и тому подобное. 

В целом, виртуальная химическая лаборатория может существенно облег-

чить преподавание химии, стимулировать  интерес к предмету у учащихся.. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

И ЗАДАЧИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 
 

Медиаобразование, которое является частью системы образования во мно-

гих странах мира, предлагает подготовку подрастающего поколения с целью 

эффективного использования информационного потенциала средств массовой 

информации. Среди его основных задач – «развитие способности к восприятию, 

идентификации, интерпретации, декодированию, оценке, пониманию, анализу 
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медиатекстов» [4, 7]. Более глобальной задачей, к реализации которой направле-

но данное обучение, является «обучение индивида к самовыражению через сред-

ства массовой информации, экспериментирование различными способами тех-

нического использования средств массовой информации, создание медиапродук-

тов» [7]. 

А.В. Федоров отмечает, что медиаобразование даѐт людям знания о том, 

как интерпретировать и создавать сообщения, выбирать наиболее подходящие 

средства коммуникации. Это позволяет гражданам осуществлять свое право на 

свободу мнения, что не только способствует развитию личности, но также по-

вышению еѐ социальной активности [7]. 

В рекомендации ЮНЕСКО от 2002 года подчеркивается, что «медиаобра-

зование является фундаментальным правом каждого гражданина любой страны 

мира, правом на свободу самовыражения и на информацию» [6]. Известно, что 

А. Маслоу квалифицировал самовыражение как «одну из ведущих потребностей 

человека». По его мнению, это связано с умением представить себя среди окру-

жающих, со степенью владения социальными навыками, со степенью реализа-

ции себя в жизни и профессии [5]. Не менее важна позиция Д.Н. Узнадзе, кото-

рый считал, что личность реализует себя в деятельности и общении, и это про-

исходит через определѐнные способы – более или менее оригинальные, актив-

ные, творческие, и многие другие [5]. Безрукова В.С. определяет самовыражение 

как внешнюю актуализацию (через слова, действия) внутреннего состояния че-

ловека, неограниченное какими-либо условиями. Индивиды самовыражаются 

через искусство и иную творческую деятельность. У детей – это метод раскры-

тия их душевного состояния и потенциальных возможностей личности. По мне-

нию автора, без него в искусстве невозможно создать оригинальный творческий 

продукт [1]. По мнению Е. Якушиной, самопрезентация с помощью средства 

массовой информации занимает центральное место в современном понимании 

целей медиаобразования [7]. 

Сегодня среди наиболее популярных способов самовыражения выступают 

«новые медиа». Д. Комфорти и Р. Захариева указывают, что под термином «но-

вые медиа» подразумевается «слияние традиционных средств массовой инфор-

мации, таких как фильмы, изображения, музыка, письменная и устная речь, как 

следствие развития, и интерактивных возможностей компьютерных, информа-

ционных и коммуникационных технологий, компьютеризированные потреби-

тельские устройства, и особенно Интернет» [3, с. 15-16]. 

Авторы подчеркивают преимущества «новых медиа», которые «содержат 

в себе возможность к доступу к любому контенту в любое время из любой точ-

ки, а также возможность интерактивной обратной связи пользователя, творче-

ского участия и формирование сети сообщества вокруг медиаконтента». Другим 
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важным свойством «новых медиа» авторы считают «демократизацию» процесса 

создания, публикации, распространения и потребления медиаконтента [3, с. 14]. 

Эти «новые» средства массовой информации, с позиции исследователей,  могут 

быть использованы для повышения мотивации учащихся и оптимизации образо-

вательного процесса. Д. Комфорти и Р. Захария указывают на то, что «бурное 

развитие информационного общества в мировом масштабе побудило Европей-

скую комиссию принять план действий – eLearning Action Plan, для интеграции 

информационных и коммуникационных технологий в сферу образования.  

Основные постулаты данного плана определили стратегию Министерства 

образования и науки Болгарии. Целью стратегии признается эффективное ис-

пользование современных информационных и сетевых технологий для повыше-

ния качества образования, обогащение учебного содержания и внедрение инно-

вационных технологий [3, с. 42]. 

По данным В. Вылкановой в современной Болгарии интернетом пользу-

ются более половины населения страны и 33,5% пользователей имеют профили 

на Facebook [2]. Очевидно, что социальные сети в Болгарии могут рассматри-

ваться как важный ресурс для развития образования. Но готовы ли этим ресур-

сом воспользоваться учителя? 

Для прояснения ситуации нами был проведен опрос 326 учителей (в том 

числе 276 женщин, 50 мужчин). Учителей разделили на две группы в зависимо-

сти от этапа обучения, в которым они работают – начальный (НЭ) и прогимнази-

альный и гимназиальный (ПГЭ). 

Опрос был проведен в ноябре 2015 года на территории пяти общин (муни-

ципальных образований): областного города Велико-Тырново, муниципальных 

городов Павликени, Стражица и Елена  Шуменской области (г. Шумен). В нем 

приняли участие преподаватели из различных типов школ: начальных, средних 

общеобразовательных, профессиональных гимназий. 

Опрашиваемым был задан вопрос: «Необходимы ли ученикам знания и 

навыки медиаобразования для самовыражения (создания собственных  медиа-

текстов), в том числе в интернете и социальных сетях?» и предложено три вари-

анта ответа («да», «нет», «не могу ответить»). Анализ полученных результатов 

был сделан на основании нескольких признаков: 

- гендерная принадлежность; 

- профессиональный квалификационный уровень; 

- место проживания (областной город, общинские центры). 

Подавляющая часть (85%) опрошенных на поставленный вопрос ответила 

утвердительно. А процент тех, кто выбрал ответы «нет» и «не могу ответить» 

оказался одинаковым (7,5% опрошенных). В связи с низким процентом отрица-

тельных ответов автор решил проанализировать только положительные ответы. 
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Самый высокий процент учителей, высказавших положительное мнение 

оказался в г. Стражица – 88% (83% женщин, 5% мужчин), а самый низкий – в г. 

Елена - 84% (77% женщин, 8% мужчин). Положительные ответы в Велико-

Тырново и Шумене составили, соответственно, 85% (71% женщин, 14% мужчин) 

и 82% (75% женщин, 7% мужчин); в то время как в Павликени – 86% (75% жен-

щин, 11% мужчин). Полученные показатели формируются в основном за счет 

ответов учителей-женщин, поскольку в выборке их было в шесть раз больше, 

чем их учителей-мужчин. 

Из полученных данных следует, что более высокий процент положитель-

ных ответов оказался у учителей ПГЭ. В среднем по всем городам 56% (47% 

женщин, 9 % мужчин) из ПГЭ считают, что медиаобразование необходимо для 

расширения знаний и навыков учеников для самовыражения с помощью соб-

ственных текстов. 

Логично, что более высокая поддержка в пользу необходимости ме-

диаобразования в целях самопрезентации выражена учителями из верхних сту-

пеней обучения. Большинство преподавателей ПГЭ считают возраст своих уче-

ников подходящим для развития знаний и навыков для творческого самовыра-

жения с помощью медиатекстов. Учителей из НЭ, поддерживающих данное 

мнение, почти в два раза меньше – 30% (28% женщин, 2% мужчин). 

Опрос не выявил существенных различий в позициях учителей из различ-

ных по административному положению городов. Так, учителя различных по ста-

тусу городов Шумен и Павликени показали одинаковое отношение к рассматри-

ваемому вопросу. В то же время учителя из одинаковых по статусу городов (Ве-

лико-Тырново и Шумене) показали противоположные позиции. 

Любопытно, что менее всего настроены на использование сетей интернета 

как медиообразовательного ресурса, учителя из Велико-Тырново (43%). В тоже 

время в муниципальных городах к использованию сетей Интернета как ме-

диаобразовательного ресурса готово большее количество учителей. Например, в 

Стажице до 54% опрошенных. 

Проведенное исследование показало, что позицию значительной части 

опрошенных учителей из Центральной, Северной и Северо-восточной Болгарии 

относительно медиаобразования можно охарактеризовать как осторожно-

оптимистичную. По мнению опрошенных, посредством медиаобразования мож-

но повыситься уровень знаний и навыков учеников, их стремление к самовыра-

жению.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

КАК ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Переход современного общества к информационной эпохе своего разви-

тия выдвигает в качестве одной из основных задач, стоящих перед системой об-

разования, формирование основ информационной культуры будущего специали-

ста. Потребность общества в квалифицированных кадрах, владеющих арсеналом 

технологий и средств информатизации, превращается в ведущий фактор образо-

вательной политики республики Беларусь [2]. 

Современное образование немыслимо без использования информацион-

ных технологий по самым различным направлениям. Одно из направлений раз-

вития современного молодого специалиста является академическая мобиль-

ность, в том числе ее виртуальная форма. В этой связи большое внимание уделя-

ется возможностям информационных и дистанционных образовательных техно-

логий, которые могут позволить осуществлять академическую мобильность вир-

туально [4]. 

Существует множество различных систем и курсов, которые применяют 

дистанционное обучение. Так, наиболее известными являются курсы ЕШКО, си-

стемы дистанционного обучения (СДО) SharePointLMSRU, Moodle, ОРОКС и др. 

Дистанционное обучение приобрело особую актуальность для системы 

образования Республики Беларусь, которая находится сегодня в стадии активно-

го реформирования. Настоящие потребности Беларуси в дистанционном обуче-

нии сформировались под воздействием целого ряда процессов, произошедших за 

последнее время в республике, и, прежде всего, это обусловлено развитием ры-

ночных отношений. Данное обстоятельство способствовало повышению спроса 

на качественное образование, которое можно получить без жестких временных и 

территориальных рамок, а также без отрыва от основного вида деятельности [3, 

с. 23-26]. 

Белорусскими вузами предпринят ряд шагов (организационных, техноло-

гических, научно-методических) по развитию дистанционного обучения в стенах 

http://mic.org.ru/3-nomer-2012/122-mediaobrazovanie-kak-nauchitsya-gramotno-rabotat-s-informatsiej
http://mic.org.ru/3-nomer-2012/122-mediaobrazovanie-kak-nauchitsya-gramotno-rabotat-s-informatsiej
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высшей школы. В этом плане следует особо отметить ведущие столичные вузы, 

имеющие традиционно высокий рейтинг. С начала 2000 г. в Академии управле-

ния при Президенте Республики Беларусь проводятся работы по развитию обра-

зовательной телекоммуникационной среды, позволяющей решить задачу созда-

ния и развития интегрированного образовательного пространства для широко-

масштабного обучения кадров управления. Такая деятельность вызвана, с одной 

стороны, большим количеством потенциальных студентов и слушателей, кото-

рые заинтересованы в получении знаний на расстоянии именно в данном учеб-

ном заведении, с другой стороны – необходимостью обеспечения непрерывного 

обучения в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих во всех регионах республики. 

Внедрение дистанционного обучения активно происходит и в Витебском 

государственном университете имени П.М. Машерова. Для этого в вузе приме-

няется СДО Moodle. С помощью данной системы осуществляется контрольно-

тестирующий комплекс на всех факультетах. А такие факультеты, как математи-

ческий и биологический, активно используют данную систему для создания лек-

ционного комплекса [1, с. 28-32]. 

Актуальной становится оценка перспектив использования дистанционного 

обучения в системе подготовки специалиста социальной и образовательной 

сфер. А для этого необходим всесторонний анализ эффективности применения 

СДО Moodle в вузе.  

На протяжении трех лет на факультете социальной педагогики и психоло-

гии ВГУ имени П.М. Машерова (ФСП и П) изучалась степень удовлетворенно-

сти студентами дневной и заочной форм обучения системой дистанционного 

обучения Moodle. В исследовании за весь период его проведения приняли уча-

стие 235 студентов. 

 В процессе изучения эффективности применения СДО Moodle на факуль-

тете социальной педагогики и психологии нами был проанализирован курс лек-

ций «Социально-педагогические технологии», размещенный в системе Moodle и 

внедренный в учебный процесс кафедры социально-педагогической работы. 

Курс представляет собой  материалы лекций, которые сопровождаются тестовы-

ми заданиями для осуществления промежуточного контроля студентов с целью 

оценки степени усвоения материала. 

На протяжении одного семестра студенты работали с вышеуказанным 

курсом, как в компьютерных классах университета, так и через интернет. Мы 

изучили степень удовлетворенности студентов СДО.  

Анкетирование студентов по выявлению степени удовлетворенности си-

стемой дистанционного обучения, проведенное до завершения курса показало, 

что на данном этапе ее использования степень удовлетворенности низкая. Так, 

40% студентов отметили, что они еще мало знакомы с данной системой, 28% – 

отнеслись положительно, 27% отметили свое отрицательное отношение и 5% 
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дали ответ «мне всѐ равно». Это объясняется новизной формы работы, недоста-

точным пониманием возможностей и перспектив использования системы.  

Параллельно на факультете социальной педагогики и психологии прово-

дилось анкетирование студентов, касающееся развития и функционирования 

виртуальной образовательной среды. В нем приняли участие 140 человек. По ре-

зультатам анкетирования было установлено, что большинство опрошенных сту-

дентов воспринимают электронную среду как фактор, повышающий качество 

образовательного процесса в вузе. При этом многие респонденты, отвечая на во-

просы анкеты, отмечали, что виртуальную образовательную среду используют в 

основном при подготовке к зачетам и экзаменам. Часть опрошенных обращалась 

к электронным ресурсам СДО также при подготовке к семинарским и лабора-

торным занятиям. Незначительный процент приходится на ответы, которые от-

рицают использование СДО в процессе обучения. 

В целом, большинство респондентов считают виртуальную образователь-

ную среду факультета необходимой и полезной, что позволяет говорить о посте-

пенной  адаптации студентов к новшествам, которые внедряются в систему об-

разования.  

Анализ эффективности применения СДО Moodle на факультете социаль-

ной педагогики и психологии ВГУ имени П.М. Машерова свидетельствует, что 

многие студенты мало знакомы с возможностями этой системы. Степень удовле-

творенности студентов системой дистанционного обучения, как показали ре-

зультаты опроса, возрастает по мере получения опыта работы с системой и уве-

личения масштабов использования ее в образовательном процессе. Для более 

быстрой адаптации студентов в процессе освоения СДО на факультете была раз-

работана и внедрена программа обучающего семинара для студентов 1 курса по 

использованию системы дистанционного обучения Moodle в процессе обучения 

в вузе. 

Результаты анкетирования студентов ФСП и П ВГУ имени П.М. Машеро-

ва подтверждают перспективность использования в общеобразовательном про-

цессе элементов дистанционного обучения. В настоящее время в вузе завершен 

проект по созданию корпоративной компьютерной сети, развивается автомати-

зированная информационно-аналитическая система «Электронный универси-

тет», продолжается внедрение в образовательный процесс виртуальной среды 

Moodle и размещение учебно-методических материалов на одном адресе в сети 

итернет.  

Благодаря использованию информационных технологий в образователь-

ный процесс университета успешно внедрены многоэтапные курсовые экзамены, 

оценка рейтинга студентов и профессорско-преподавательского состава, нала-

жена работа с  электронными учебниками, предоставлен удаленный доступ к ре-

сурсам и другие. 

Для максимального использования возможностей дистанционного обуче-

ния в процессе подготовки специалистов социальной и образовательной сфер и 
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повышения при этом уровня подготовки нами разработан ряд предложений по 

усовершенствованию СДО Moodle, среди которых:  

- рациональное и оптимальное размещение и использование имеющихся 

информационных ресурсов;  

- качественное и количественное совершенствование ресурсных информа-

ционных баз, апробирование и внедрение новых коммуникационных взаимосвя-

зей в условиях виртуальной образовательной среды;  

- обеспечение беспрепятственного доступа к ресурсам в  виртуальной 

обучающей среде; укрепление технической и технологической базы;   

- поднятие уровня методологической и методической мобильной готовно-

сти преподавателей по организации самостоятельной работы студентов в усло-

виях виртуальной обучающей среды. 
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«ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ГЕОМЕТРИИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Развитие компьютерных технологий и разнообразного программного 

обеспечения открывают новые методические возможности, которые нельзя за-

менить каким-либо иным средством, и которые желательно гармонически соче-

тать с традиционными подходами в образовании. В последнее время большую 

популярность приобрели различные системы компьютерных математик [4]. С 

педагогической точки зрения, на наш взгляд, наиболее перспективной из них яв-

ляется программа «Живая геометрия» [3]. 

«Живая геометрия» – это набор инструментов, который предоставляет все 

необходимые средства для построения чертежей и их исследования. Она дает 

возможность «открывать» и проверять геометрические факты. Программа поз-

воляет «оживлять» чертежи, плавно изменяя положение исходных точек.  «Жи-

вая геометрия» относится к программам динамической геометрии или «интерак-

тивным геометрическим системам». Это не только электронные циркуль и ли-
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нейка для геометрии, хотя без знания геометрии построить многие чертежи 

очень сложно. «Живая геометрия» помогает как формулировать теоремы для по-

следующего доказательства, так и подтверждать уже доказанные теоремы и раз-

вивать их понимание, позволяет  обнаруживать закономерности в наблюдаемых 

геометрических явлениях.  

Применение этой программы при изучении курса геометрии можно вклю-

чить в любую форму аудиторной и внеаудиторной работы (см.: таблица 1). 

Таблица 1 

Рекомендации по применению программы «Живая геометрия» в различных 

формах работы 

Форма работы Рекомендации по применению программы «Живая геометрия» 

Лекция Иллюстрация формулировок теорем различных разделов геометрии с 

возможностью ее анимации. 

Проведение наблюдений над поведением геометрических объектов, 

выдвижение гипотез с дальнейшим теоретическим обоснованием. 

Практическое 

занятие 

Проверка выполненных вычислений построением чертежа. 

Лабораторная работа Выполнение компьютерных практикумов, включающих в себя задания: 

 непосредственное построение чертежей по определению, 

 создание инструментов пользователя, 

 применение инструментов программы и созданных инструментов 

пользователя к решению исследовательских задач. 

Индивидуальная 

работа 

Сочетание выполнения индивидуального задания «вручную» и дальнейшей 

проверки вычислений путем построения соответствующих чертежей в 

программе, проведения измерений на этих чертежах. 

 

В таблице 2 выделены возможности применения программы «Живая гео-

метрия» при изучении, как некоторых разделов основного курса геометрии [1, 

2], так и геометрических курсов по выбору, читаемых на математическом фа-

культете Пермского государственного гуманитарно-педагогического универси-

тета. 

Таблица 2 

Рекомендации по применению программы «Живая геометрия»    в различных 

разделах курса 

Раздел курса 
геометрии 

Применение программы «Живая геометрия» 

Метод координат 
на плоскости 
(линии первого 
порядка) 

 Проверка проведенных вычислений построением точек по их 
координатам, и прямых по их явным уравнениям. 
 Получение явных уравнений прямых, заданных двумя точками, 
точкой и параллельной прямой, точкой и перпендикулярной прямой, 
точкой и прямой, пересекаемой под определенным углом. 

Метод координат 
на плоскости 
(линии второго 
порядка) 

 Построение по определениям линий второго порядка с 
использованием команд «След точки» и «Анимация» для иллюстрации 
определений. 
 Построение линий второго порядка с помощью команды 
«Геометрическое место точек» для использования построенной 
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Раздел курса 
геометрии 

Применение программы «Живая геометрия» 

линии и создания инструментов пользователя. 
 Исследование уравнений линий второго порядка в полярной 
системе координат. 

 
Движения 
плоскости 

 Применение инструментов «Живой геометрии» для построения 
образов фигур при движении. 
 Иллюстрация различий свойств собственных и несобственных 
движений плоскости. 
 Исследование свойств различных композиций движений. 
 Решение задач на построение методом движений. 

Преобразования 
подобия 
плоскости 

 Применение инструмента «Гомотетия» для построения образов 
фигур. 
 Исследование свойств преобразований подобия, в частности, 
утверждения о том, что любое преобразование подобия можно 
представить в виде композиции гомотетии и движения плоскости. 
 Решение задач на построение с применением преобразований 
подобия плоскости. 

Аффинные 
преобразования 
плоскости 

 Создание инструментов пользователя, позволяющих строить 
образы точек при аффинных преобразованиях, заданных парой 
соответственных треугольников; осевом аффинитете, заданном осью и 
парой соответственных не двойных точек. 
 Применение созданных инструментов для построения образов 
многоугольников при заданном аффинном преобразовании. 
 Решение задач на построение с применением аффинных 
преобразований. 

Инверсия 
плоскости 

 Создание инструментов пользователя, позволяющих строить 
образ точки при инверсии относительно данной окружности. 
 Применение созданных инструментов для построения образов 
различных фигур (окружность и ее части, прямая и ее части) при 
инверсии. 
 Решение задач на построение с применением инверсии плоскости. 

Теория 
изображений 
(изображение 
плоских фигур) 

 Создание инструментов пользователя для построения 
изображений правильных многоугольников, высот и биссектрис 
заданного треугольника. 
 Создание инструментов пользователя для построения по данному 
изображению окружности ее центра, касательных в данной точке, 
касательных, проведенных из данной точки. 
 Создание инструментов пользователя для построения на данном 
изображении окружности изображений, вписанных и описанных 
правильных многоугольников. 

Теория 
изображений 
(изображения 
пространственны
х фигур) 

 Построение изображений цилиндра, конуса, сферы. 
 Создание инструментов пользователя для построения 
изображений цилиндра, конуса, сферы. 
 Построение сечений пирамиды, призмы, цилиндра и конуса 
методом следов и методом проекций. 
 Исследование изменения вида сечения при изменении положения 
секущей плоскости. 
 Построение изображений, вписанных друг в друга 
многогранников, а также многогранников, вписанных в цилиндр, 
конус или сферу. 
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Раздел курса 
геометрии 

Применение программы «Живая геометрия» 

Проективная 
геометрия 

 Построение чертежей к основным теоремам проективной 
геометрии и применение к ним команды «Анимация» для исследования 
поведения соответствующих конструкций в случаях, когда некоторые 
точки или прямые стремятся к бесконечно удаленным. 
 Создание инструментов пользователя для построения четвертой 
гармонической точки (прямой) и их применение для решения 
конструктивных задач. 
 Создание инструментов пользователя для построения образов 
радов точек и прямолинейных пучков при проективных 
преобразованиях плоскости. 
 Исследование проективных свойств линий второго порядка и их 
применение при решении конструктивных задач. 

Основания 
геометрии 
(геометрия 
Лобачевского) 

 Выполнение элементарных построений на моделях Пуанкаре 
плоскости Лобачевского. 
 Создание инструментов пользователя для построения на этих 
моделях прямой или отрезка по двум точкам, биссектрисы угла между 
прямыми, перпендикуляра из данной точки к данной прямой, прямой, 
проходящей через данную точку параллельно данной прямой в данном 
направлении, окружности по центру и точке, окружности по центру и 
радиусу, орицикла по точке и направлению параллельности, 
эквидистанты по базе и точке и т.д. 
 Применение созданных инструментов для исследования 
утверждений, эквивалентных пятому постулату. 
 Применение созданных инструментов для решения 
исследовательских задач. 

Дифференциальн
ая геометрия 
(плоские кривые) 

 Построение классических плоских кривых (четырехлепестковая 
роза, спираль Архимеда, циклоида, кардиоида и др.) по их 
определению с помощью команд «След точки» или «Геометрическое 
место точек». 
 Построение графиков функций, заданных явными или 
параметрическими уравнениями. 
 Измерение координат произвольной точки кривой, значений 
производных первого, второго и других порядков в этой точке. 
 Построение касательных и соприкасающихся окружностей к 
кривой в данной точке. 

Многообразие 
геометрии 
(геометрия 
Галилея) 

 Построение на евклидовой модели плоскости Галилея основных 
линий и точек, связанных с треугольником. 
 Создание инструментов пользователя для построения галилеевых 
биссектрисы угла, перпендикуляра, опущенного из данной точки на 
данную прямую, цикла, описанного около данного треугольника. 
 Создание инструментов пользователя для построения образов 
точек и прямых при движениях плоскости Галилея. 
 Применение созданных инструментов для решения 
исследовательских задач. 

Многообразие 
геометрии 
(геометрия 
Минковского) 

 Построение на евклидовой модели плоскости Минковского 
основных линий и точек, связанных с треугольником. 
 Создание инструментов пользователя для построения на 
евклидовой модели плоскости Минковского биссектрисы угла, 
перпендикуляра, опущенного из данной точки на данную прямую, 
окружности, описанной около данного треугольника. 
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Раздел курса 
геометрии 

Применение программы «Живая геометрия» 

 Создание инструментов пользователя для построения образов 
точек и прямых при движениях плоскости Минковского. 
 Применение созданных инструментов для решения 
исследовательских задач. 

Фрактальная 
геометрия 
(самоподобные и 
самоаффинные 
многоугольники) 

 Разбиение самоподобных (самоаффинных) многоугольников на 
подобные (аффинно-эквивалентные) части. 
 Построение самоподобных и самоаффинных мозаик при помощи 
команды «Итерация». 

Фрактальная 
геометрия 
(самоподобные и 
самоаффинные 
фракталы) 

 Построение самоподобных и самоаффинных предфракталов n-го 
поколения при помощи команды «Итерация». 
 Реализация игры «Хаос» для построения изображений 
самоподобных и самоаффинных фракталов. 

Фрактальная 
геометрия 
(самоинверсные 
фракталы) 

 Использование инструментов пользователя, созданных при 
изучении темы «Инверсия» для построения самоинверсных 
предфракталов n-го поколения. 
 Реализация фрактальных игр, связанных с салфеткой 
Серпинского, и иллюстрирующих основные понятия фрактальной 
геометрии и детерминированного хаоса. 

 
Подводя итоги, можно сказать, что изучение, как основного курса геомет-

рии, так и геометрических курсов по выбору, при помощи программы «Живая 

геометрия» имеет большие преимущества перед стандартной формой изучения 

материала.  
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УДК 378.147.34 

О. В. Ярома  

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ  СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  КОММУНИКАЦИИ 
 

Успешная педагогическая коммуникация – важнейшее условие  учебного 

процесса. Современные педагогические технологии подразумевают наличие пе-

дагогической коммуникации при применении различных форм и методов учеб-

ной работы. Многочисленные педагогические эксперименты доказывают, что 

http://www.on-lan.ru/matematika/zhivaya_geometriya.php
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только в данном случае учебный процесс становится положительно окрашенным 

и результативным.  

В процессе преподавания вузовских учебных дисциплин, как базового, так 

и вариативного цикла, открывается немало коммуникативных возможностей. 

Рассмотрим это утверждение на конкретных примерах. 

Дисциплина «История Урала» является вариативной, относится к циклу 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Читается дисциплина в 

вузах уральского региона. Ориентирована она на формирование у студентов 

междисциплинарного подхода к истории, как науке, связанной с другими гума-

нитарными знаниями;  на приобретение необходимых навыков работы с научной 

литературой, архивными и краеведческими документами; осознание культурно-

го многообразия Урала и его места в Российской истории. Бакалавры после изу-

чения данной дисциплины должны получить представление о специфике исто-

рии изучаемого региона, в том числе, и своей малой Родины. Однако в препода-

вании дисциплин указанного выше цикла необходимо учитывать специфику не-

гуманитарного вуза. Студенты технических и естественнонаучных специально-

стей нередко относятся к гуманитарным наукам, как к ненужной нагрузке. Пре-

подавателю в данном случае нужно искать приѐмы и методы, которые повысят 

интерес обучаемых к непрофильным дисциплинам, будут способствовать осо-

знанию важности их для формирования мировоззрения и расширения кругозора 

обучаемых.  

В силу того, что современные образовательные стандарты являются всѐ 

более практико-ориентированными, ещѐ больше возрастает роль семинарских 

занятий в образовательном процессе. «Основное дидактическое требование к 

семинару состоит в том, чтобы учебные вопросы, выносимые на обсуждение, 

исходили из потребности практики, что позволяет активизировать студентов, ре-

ализовать принцип связи обучения с жизнью, теорию с практикой» [1, с. 283]. 

Семинары способствуют развитию творческих способностей студентов.  

Хорошо организованный семинар повышает интерес к изучаемому пред-

мету. При высоком уровне подготовки сторон учебного процесса решаются за-

дачи, поставленные темой занятия. Этому предшествует большая работа по изу-

чению материала, результаты которой обучаемые демонстрируют, например, в 

своих публичных выступлениях. Выступления в идеале должны характеризо-

ваться логичностью, грамотностью и чѐткостью изложения при использовании 

научных формулировок и аргументации. Однако студенты негуманитарных ву-

зов нередко испытывают трудности в данной сфере, и их публичные выступле-

ния далеки от идеала. Одна из задач преподавателя в данном случае – помочь 

преодолеть эти трудности.  



107 

 

Психолого-педагогической основой процесса обучения в русле компе-

тентностного подхода является познавательная деятельность самого студента [3, 

с.11]. Базовые компетентности и метакомпетентности студентов развивают ак-

тивные и интерактивные технологии. Проблемами теоретического осмысления и 

внедрения в практику современного образования активных и интерактивных 

форм работы, в том числе, в высшей школе, занимался целый ряд отечественных 

учѐных, таких, как Ю.К. Бабанский, который был первопроходцем в данной об-

ласти [2], В.П. Беспалько, Н.В. Бордовская, В.В. Гузеев, Л.А. Даринская, М.В. 

Кларин, С.Н. Костромина, Г.К. Селевко и другие.  

Выбор методов и технологий обучения должен осуществляться с учѐтом 

соответствия закономерностей и принципов, целей и задач обучения содержа-

нию и методам данной науки, особенностям внешних условий, уровню подго-

товки студентов и личного опыта преподавателя [6, с. 5-6]. Следует отметить, 

что в рамках осуществления учебного процесса в преподавании непрофильных 

дисциплин речь не идѐт о полном отказе от традиционных форм обучения, кото-

рые предполагают систематический характер обучения и логически упорядочен-

ную подачу учебного материала.  

В педагогической практике преподавания дисциплины «История Урала» в 

Пермской ГСХА был апробирован ряд семинарских занятий с использованием 

различных форм обучения. Приведем несколько примеров. 

1. Семинар-конференция «Уральские предприниматели» относится к раз-

делу «Социально-экономическое развитие Урала в XVIII – начале XX вв.». Сту-

денты выступают с докладами, каждый из которых посвящѐн одному из извест-

ных предпринимателей Пермской губернии или Урала в целом. Доклад сопро-

вождается презентацией. Для студентов экономических и торговых специально-

стей такая тема представляется особенно интересной, т.к. в историческом смыс-

ле можно связать тему семинара с практикой будущей профессии. Студенты 

смогут провести сравнительный анализ особенностей предпринимательского де-

ла на региональном уровне в Российской империи и на современном этапе. По-

скольку дореволюционные уральские предприниматели активно занимались 

благотворительностью, то появляется возможность сравнить данный аспект дея-

тельности с его современным состоянием. В таком случае теоретические знания 

перестанут быть отвлечѐнными, оторванными от практики, станут понятными 

для студентов. Персоналии для докладов могут быть названы и распределены 

преподавателем или самими студентами. В последнем случае студенты сами с 

помощью сети Интернет или соответствующей литературы (тогда преподавате-

лем даѐтся еѐ список) выбирают героя своего выступления. 

2. Проблемный семинар «Пермь – культурная столица?». Относится к раз-

делу «Урал в послевоенные годы». При предыдущем губернаторе Пермского 
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края О.А. Чиркунове был запущен амбициозный проект «Пермь – культурная 

столица Европы», связанный с приглашѐнными столичными деятелями культу-

ры и искусства. В рамках проекта в городе возросло количество арт-объектов и 

различного рода культурных мероприятий. Местные деятели культуры, напри-

мер, режиссѐр П. Печѐнкин и писатель А. Иванов, выступали с критикой поли-

тики властей, обвиняя их в пренебрежительном отношении к местной культур-

ной элите и чрезмерном расходовании бюджетных средств. С 2014 г. данная 

культурная политика начала сворачиваться в связи с прохладным отношением к 

ней нынешнего руководства Пермского края и отъездом основателя проекта, га-

лериста М. Гельмана, в Москву. 

В названии темы семинара поставлен вопросительный знак, и в связи с 

этим, задачей студентов становится попытка дать ответ на вопрос: действитель-

но ли Пермь можно считать культурной столицей? Для этого студенты делятся 

на группы. Задача первой группы – изучение материалов под названием «Перм-

ский проект. Концепция культурной политики Пермского края» от 2010 г.» [5] 

Вторая группа готовит сообщения о фестивалях, спектаклях, выставках и др., 

проходивших в Перми в рамках проекта. В связи с большим количеством мате-

риала возможна выборочность. Третья группа собирает сведения о арт-объектах 

на улицах города с использованием фото- и видео материалов, взятых как из ин-

тернета, так и снятых самим студентами.  

Непосредственно на семинаре выступающий от каждой группы излагает 

подготовленный материал в не более чем десятиминутном выступлении, после 

которого слушатели могут задавать вопросы или выражать своѐ личное отноше-

ние к определѐнным мероприятиям или арт-объектам. В результате обсуждения 

обучающиеся должны прийти к ответу на вопрос: действительно ли культурная 

ситуация в городе позволяет считать Пермь культурной столицей. Вопрос можно 

расширить – культурной столицей чего? России, или, как считали наиболее ам-

бициозные участники проекта, Европы? 

Тема семинарского занятия может быть реализована и в другой форме: 

дискуссия между сторонниками и противниками проекта. В данном случае сту-

денты делятся на две большие группы, внутри которых также распределяется 

материал (изучение концепции, мероприятий, арт-объектов). Группа защитников 

проекта должна его отстаивать, противников – критиковать. Итоги занятия под-

водит преподаватель. 

3. В рамках раздела «Урал в послевоенные годы» может быть предложен 

семинар-конференция по теме «Моя малая Родина» [4, с. 218-224]. Преподавате-

лем даются следующие вопросы для подготовки: 

1) общие тенденции развития в ХХ – начале ХХI вв.;  
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2) известные люди, культурные и общественные организации, перспекти-

вы развития.   

Студенты готовят выступления по данным вопросам относительно насе-

лѐнного пункта, в котором постоянно проживали до поступления в вуз, исполь-

зуя тексты из интернета, периодической печати в бумажном варианте, материа-

лы интервью земляков, которые проводятся студентами на основе заранее со-

ставленных вопросов. Выступления сопровождаются презентацией. В результате 

у студентов складывается целостная картина представлений о регионе, в кото-

ром они живут, происходит понимание его этнических, экономических и соци-

ально-политических особенностей. 

Пример вопросов для интервью, составленных студентами: 

1) Почему наш населѐнный пункт носит такое название? С чем это связа-

но? 

2) Чем был известен наш город (посѐлок, село и т.д.) в ХХ веке и чем из-

вестен сейчас? 

3) Можете вы сравнить особенности вашей жизни до начала 90-х гг. и в 

настоящее время? 

4) Какие знаменитые люди родились или работали в нашем населѐнном 

пункте? 

5) Как вы считаете, есть в нашем населѐнном пункте культурная жизнь?  

6) Какие культурные мероприятия, проходившие у нас в последнее время, 

вам запомнились? 

7) Знаете ли вы, в каких политических партиях состоят местные депутаты? 

8) Ходите ли вы на выборы? Если «да», то почему? Если «нет», то поче-

му?» 

9) Есть ли у нашего города (посѐлка, села и т.д.) будущее? 

10) Оцените перспективы развития нашего населѐнного пункта в ближай-

шее время. 

Приведѐнный выше список вопросов не означает, что респондентам он 

предлагался сразу весь. В список включены вопросы, самостоятельно составлен-

ные студентами для подготовки к семинару, для применения же на практике от-

бирались 3-4 вопроса. Результаты интервью записывались на диктофон или на 

бумагу, после обработки включались в выступление или презентацию. 

4. Обучающая ролевая игра «Деятельность Пермского земства (Земское 

собрание)». Раздел «Эволюция форм местного управления на Урале в XVIII - 

начале XX вв.» [4, с. 105-114]. Между студентами заранее распределяются роли 

– председатель губернского земского собрания, земские гласные, в том числе и 

представители разных комиссий, члены управы и т.д. На основе исторических 

источников – журналов Пермского губернского земства (год оговаривается зара-
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нее), сборников Пермского губернского земства, дореволюционной периодиче-

ской печати – определяется содержание игры. Для решения данной задачи сту-

денты проводят работу в архивах и краеведческих отделах библиотек.  

В процессе подготовки устанавливаются связи с изученными ранее дис-

циплинами «История», «История России», «Отечественная история» (в зависи-

мости от учебного плана), когда обучаемые вспоминают порядок работы зем-

ских учреждений согласно законодательству Российской империи. 

После изучения исторических источников выбираются вопросы, которые 

станут предметом обсуждения в рамках деловой игры, например, необходимость 

открытия учебного заведения, вопросы благоустройства территорий, санитарно-

медицинская обстановка и т.д. Составляется сценарий игры. После распределе-

ния ролей студенты готовят свои тексты, основываясь на источниках. Препода-

ватель консультирует студентов и в ходе написания сценария и работы над ро-

лями.  

Театрализованная часть игры происходит непосредственно в рамках се-

минара. Председатель собрания открывает его, сообщает повестку дня. Потом 

выступают студенты – земские гласные, являющиеся докладчиками по вопро-

сам, внесѐнным в повестку дня, далее предполагается обсуждение вопросов, го-

лосование и принятие решения. В конце семинарского занятия итоги подводят 

либо сами студенты, либо преподаватель. Вопросов может быть несколько, а 

вместо Пермского земства может фигурировать любое другое – Кунгурское, 

Осинское, Соликамское и др. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что разнообразие форм учебной де-

ятельности, в том числе и на семинарских занятиях, способствует активизации 

познавательной деятельности студентов, повышает их мотивацию к учѐбе, что 

особенно актуально при изучении гуманитарных дисциплин в негуманитарном 

вузе. Преподаватель в данном случае не транслирует новые знания, он организу-

ет и направляет поиск  и освоение новых знаний самими студентами. Это, в ко-

нечном счѐте, способствует формированию как общекультурных, так и профес-

сиональных компетенций.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ MATHEMATICA 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРИИ ГРАФ 
 

 

Информатизация учебной деятельности становится характерной чертой 

современной образовательной среды. Применение в учебном процессе про-

граммного обеспечения (ПО) различного вида и уровня позволяет оцифровывать 

любую информацию и экономить время на промежуточные вычисления, по-

скольку берет на себя большую часть вычислительной и аналитической нагруз-

ки.  

Представляется оправданным использование программного обеспечения 

при изучении точных наук, в частности при изучении такого раздела дискретной 

математики, как теория граф. Рынок систем компьютерных математик (СКМ) 

довольно широк. На наш взгляд, наиболее адаптивной СКМ является программа 

Mathematica. Она позволяет хранить и обрабатывать упорядоченную совокуп-

ность специфической информации.  

СКМ Mathematica дает возможность специалистам решать большое коли-

чество достаточно сложных задач, не вдаваясь в тонкости программирования [1], 

причем СКМ может быть модернизирована самим пользователем, так как пред-

ставляет собой ПО с открытым кодом. Данная СКМ позволяет включать в мате-

матические расчеты все известные элементарные функции, а также сотни специ-

альных встроенных команд. Пользователь программы может вводить и свои 

функции, как для применения  в течение одного сеанса работы, так и для посто-

янного использования. Входной язык Mathematica содержит большое количество 

конструкций, позволяющих для каждой конкретной задачи выбрать оптималь-

ный метод программирования. Помимо обычного  процедурного программиро-

вания с применением условных переходов и операторов цикла имеются и другие 

методы, которые можно комбинировать. 

СКМ Mathematica может эффективно использоваться при изучении эле-

ментов теории графов и решении задач из этой области, как классических, так и 

прикладного характера [3]. 

Для работы с графами в пакете Mathematica используются как встроенные 

функции, так и функции предварительно загружаемого расширения Combinatori-

ca. Наглядно граф представляют в виде диаграммы, в которой вершина изобра-

жена точкой, а ребро – отрезком линии, соединяющей точки, соответствующие 

концевым вершинам ребра. Для изображения графа необходимо задать множе-



112 

 

ство его ребер и вершин, в частности, используя следующие функции: 

FromUnorderedPairs[e, v] – задает неориентированный граф, где e – множество 

ребер, v – множество вершин; FromOrderedPairs[e, v] – определяет ориентиро-

ванный граф, с параметрами, аналогичными предыдущей функции. 

С помощью функции Edges можно получить список ребер графа (Edges[G] 

– выдает список ребер графа G; Edges[G, EdgeWeight] – список ребер вместе с их 

весом графа G); M[G] – определяет количество ребер графа G; используя 

функцию Vertices получают координаты вершин графа (Vertices[G] – выдает 

координаты каждой вершины графа G); функцияV[G] считает количество 

вершин графа G. 

В пакете расширения Combinatorica есть функции для проведения анализа 

графа: 

- MultipleEdgesQ[G] – выдает True, если G имеет параллельные ребра и False в 

противном случае; 

- SelfLoopsQ[G] – равна True, если G имеет петли и False при еѐ отсутствии; 

- SimpleQ[G] – True, если G – простой граф, иначе – False; 

- EmptyQ[G] – True, если G – пустой граф, т.е. граф не содержит ребер и False в 

противном случае; 

- UndirectedQ[G] – выдает True, если G – неориентированный граф и False в слу-

чае наличия ориентации; 

- PseudographQ[G] – True, если G является псевдо графом и Falseв противном 

случае; 

- AcyclicQ[G] – True, если граф G является ациклическим; 

- CompleteQ[G] – True, если граф G является полным; 

- UnweightedQ[G] – выдает True, если все ребра имеют вес равный 1 и False в 

противном случае; 

- PlanarQ[G] – выдает True, если граф G является планарным, и False – иначе; 

- BipartiteQ[G] – выдает True, если граф G является двудольным; 

В качестве примера использования СКМ при решении задач из области 

теории граф, рассмотрим классическую задачу – задачу о трех домах и трех ко-

лодцах: имеется три дома и три колодца. Можно ли протоптать тропинки от 

каждого дома к каждому колодцу таким образом, чтобы эти тропинки не пересе-

кались? 

Для решения в Mathematica строят граф K3,3 к данной задаче (см.: рис. 1): 
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Рис. 1. Граф к задаче «Три дома и три колодца» 

Граф называется планарным, если для него существует плоская укладка 

[2]. Плоская укладка – это такой граф, при изображении которого на плоскости 

рѐбра пересекаются только в вершинах. Встроенная функция PlanarQ[G] тести-

рует граф G на планарность. С еѐ помощью получаем ответ задачи о трех домах 

и трех колодцах (см.: рис. 2). 

 

Рис. 2. Проверка графа на планарность 

Так как построенный на рисунке 1 граф не является планарным, то нельзя 

протоптать тропинки от каждого дома к каждому колодцу таким образом, чтобы 

эти тропинки не пересекались. 

Также Combinatorica содержит функции для нахождения циклов: 

- FindCycle[G] – выдает список вершин графа G, образующих цикл; 

- Girth[G] – определяет длину кратчайшего цикла; 

- ExtractCycles[G] – находит максимальный список реберно-

непересекающихся циклов. 

Эйлеровым циклом в графе G называется цикл, содержащий все ребра 

графа G. Граф, содержащий эйлеров цикл, называется эйлеровым графом. При-

веденная ниже теорема дает простую и часто используемую характеристику эй-

леровых графов [2]: 
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Для связного графа G следующие утверждения эквивалентны: G – эйлеров 

граф; степень каждой вершины в графе G четная; G является объединением не-

скольких реберно-непересекающихся циклов. 

Рассмотрим задачу о Кенигсбергских мостах: имеются 4 части суши и 7 

мостов. Необходимо обойти все части суши, пройдя по каждому мосту ровно 

один раз и вернуться в исходную точку. 

Для решения в Mathematica строится граф кенигсбергских мостов (см.: 

рис. 3): 

 

Рис. 3. Граф кѐнигсберских мостов 

На языке графов задача формулируется следующим образом: существует 

ли в графе простой цикл, содержащий все ребра, т.е. существует ли эйлеров 

цикл? В пакете расширения Combinatorica есть функция, которая определяет, яв-

ляется ли граф эйлеровым. 

 

Рис. 4. Проверка графа на свойство эйлеровости 

Как видим по содержимому ячейки вывода (см.: рис. 4), данный граф не 

является эйлеровым. Значит нельзя обойти все части суши, пройдя по каждому 

мосту ровно один раз. 



115 

 

Рассмотрим один из примеров применения СКМ Mathematica в задачах 

современной жизни. Довольно часто для размещения рекламных постов исполь-

зуют страницы социальных сетей с наибольшим количеством друзей. Возникает 

вопрос, какой член социальной сети должен разместить у себя пост, чтобы ин-

формация максимально быстро распространилась по сети? Наиболее эффектив-

ный метод распространения информации в социальной сети – когда пост разме-

щает самый дружественный член (профиль, через который проходит максималь-

ное количество кратчайших путей от каждого члена социальной сети к каждо-

му).  

СКМ Mathematica содержит встроенные функции, помогающие найти 

нужную нам вершину. Рассмотрим пример написания программы, определяю-

щей профиль с наибольшим количеством друзей, и профиль, через который про-

ходит наибольшее количество кратчайших путей от каждого члена социальной 

сети к каждому. 

Программа состоит из нескольких ключевых моментов, опишем их: 

1) g=RandomGraph[{100,150},VertexLabels⇒Table[i⇒Subscript[в2,i],{i,

110}],ImagePadding⇒20,ImageSize⇒500]. 

На данном этапе мы задаем граф, для примера берем рандомный граф, 

имеющий 100 вершин и 150 инцидентностных ребер. 

2) maxMem-

ber[func_,g_]:=Last[GatherBy[SortBy[Transpose[{VertexList[g],func[g]}],Last],Last]

][[All,1]]. 

На данном этапе мы вводим переменную maxMember, которая будет вы-

давать вершину, в которой найдено значение функции, применяемой к каждой 

вершине графа. 

3) {totalMem-

ber,totalRel,mostP,mostF}={VertexCount[g],EdgeCount[g],maxMember[DegreeCentr

ality,g],maxMember[BetweennessCentrality,g]}. 

Следующий этап прописывает функции, которые должны выполняться: 

VertexCount – подсчет количества вершин в заданном графе. 

EdgeCount – подсчет количества инцидентностных ребер в заданном гра-

фе. 

DegreeCentrality-определяет степень вершины. 

BetweennessCentrality – определяет количество кратчайших путей, прохо-

дящих через данную вершину от каждой вершины графа к каждой. 

4) titles=Style[#,FontFamily⇒"Verdana"]{"количество членов се-

ти:","количествосвязей:","самый популярный член:","самый дружественный 

член:"}. 

На данном проходит оформление заголовков программы. 
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5) Grid[Join[{{HighlightGraph[g,{Labeled[mostP,"СП"],Labeled[mostF,"СД"]

},ImageSize⇒340],SpanFromLeft}},{{}} 

Этап прохождения названий найденных точек на самом рисунке. 

6)Tranpose[{titles,{totalMember,totalRel,mostP[[1]],mostF[[1]]}}]],ItemSize⇒

{{15,12},1},Alignment⇒Left]. 

Оформление соответствующего чертежа указано на рисунке 5: 

 

Рис. 5. Программа, определяющая самый дружественный член сети 

В целом, СКМ Mathematica имеет большой потенциал в области изучения 

теории графов, помогает решению многих задач, облегчает построение соответ-

ствующих схем и объяснение учебного материала. В результате оптимизируется 

процесс обучения, у студентов формируются навыки решения с помощью тео-

рии граф прикладных задач. 
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ДИСКУССИЯ 
 

Вводное слово (Т.С. Волкова ) 

«Можно с уверенностью сказать, что информационные технологии уже 

стали неотъемлемой частью повседневной жизни населения в подавляющем 

большинстве современных государств. В этой связи и государство, и общество 

одинаково заинтересованы в мониторинге процесса распространения, развития, 

транформации информационных технологий и влияния этих транформаций на 

сферу коммуникаций. Образовательная среда в этом ракурсе, удачный локус для 

анализа. Как правило, именно здесь новые информационные и коммуникативные 

технологии создаются, или, что не менее важно, находят первоочередное приме-

нение. Организаторы нашей конференции полагают, что выявление острых про-

блем, связанных с тематикой мероприятия, позволит участникам конференции 

уточнить направление дальнейших исследований.  

Начнем обсуждение».  
 

ВОПРОС (Т.С. Волкова):  

«Какое содержание Вы вкладываете в понятие «информационная поли-

тика»? 
 

ОТВЕТ (Т.А. Юмашева):  

«Информационная политика, по мнению ряда ученых - Бородина А.С., 

Кушнарева Ф.Ю., Ненастьевой Н.Л. - определяется как систематическое распро-

странение сообщений среди численно больших рассредоточенных аудиторий с 

целью воздействия на оценки, мнения и поведение людей, включающая инсти-

туты, посредством которых специализированные группы используют технологи-

ческие устройства (пресса, радио, кино и т.д.) для распространения символиче-

ского содержания большим, гетерогенным и рассредоточенным аудиториям. 

Другими словами - информационная политика представляет собой институцио-

нализированное производство и массовое распространение символических мате-

риалов посредством передачи и накопления информации». 
 

ВОПРОС (А.В. Хованская):  

«Можно ли в  таком случае предрекать  рост популярности дистанцион-

ных форм обучения (в литературе встречается также термин «дистантное» 

обучение)?»  
 

ОТВЕТ (О.Б. Рузибаев): 

«Отличительной особенностью дистанционного обучения (обучения на 

расстоянии) является предоставление обучаемым возможности самим получать 

требуемые знания, пользуясь развитыми информационными ресурсами, ставши-

ми доступными благодаря современным информационным технологиям. Ин-
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формационные ресурсы – это базы данных и знаний, компьютерные, в том чис-

ле, и мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, видео и аудиозапи-

си, электронные библиотеки, традиционные учебники и методические пособия 

создают уникальную распределенную среду обучения, доступную самой широ-

кой аудитории. 

Популярность данного направления связана с тем, что оно позволяет полу-

чить образование всем категориям населения: от людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья до специалистов, желающих повысить квалификацию. Также ди-

станционное обучение обеспечивает «образование в течение всей жизни.  

Эффективность дистанционного обучения достигается высокой степенью 

интерактивности - ключевого понятия образовательных программ дистанцион-

ного обучения. Обучаемые должны быть уверены в правильности своего про-

движения по пути от незнания к знанию. Дистанционные курсы должны также 

предусматривать возможность не только индивидуального, но и группового обу-

чения. 

В целом, в настоящее время дистанционное обучение получает в мире все 

больше распространение. Этот тип обучения охватывает в наибольшей степени 

высшее образование, повышение квалификации различного уровня. В то же 

время, следует отметить недостаточность использования современных образова-

тельных технологий в проблемно-ориентированном дистанционном обучении»   
 

ВОПРОС (О.В. Ярома):  

«Может ли дистанционное образование полностью заменить все другие 

виды образования?» 
 

ОТВЕТ (М.С. Баус): 

«Конечно, дистанционное образование с традиционным образованием не 

может конкурировать. Но ведь никто и не говорит о том, что под подобную 

форму обучения следует подводить под все без исключения профессии. Высоко-

квалифицированного инженера или врача на удалении не воспитаешь. В то же 

время, большинство гуманитарных профессий студентами могут быть хорошо 

освоены в дистанционном формате». 
 

ВОПРОС (О.В. Ярома):  

« расхожее мнение, что для получения первого высшего образования луч-

ше подойдѐт традиционная, очная, форма обучения, а для получения последую-

щих образований - достаточно дистанционной формы. Так ли это? В чѐм пре-

имущество дистанционного образования для студентов в принципе?» 
 

ОТВЕТ (В.П. Мосин): 

«В современном образовательном пространстве существует устойчивая 

тенденция увеличения доли студентов, сочетающих учебу с трудовой деятельно-
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стью. В то же время можно констатировать быстрое развитие и широкое приме-

нение в обучающей среде разнообразных информационных, компьютерных и 

технических средств. Многие абитуриенты поэтому сознательно избирают ди-

станционное обучение, руководствуясь чисто финансовыми соображениями - 

обучение без отрыва от основной деятельности. 

Если сравнивать затраты на обучение по традиционным формам образо-

вания и затраты на дистанционное обучение, то можно прийти к выводу, что ди-

станционное обучение обладает рядом преимуществ. Так, например, из общих 

расходов на обучение можно вычесть расходы на проезд к центру обучения и 

проживание на период обучения. Кроме того, время для изучения материала вы-

бирается студентом самостоятельно, что позволяет человеку более гибко ис-

пользовать своѐ время, значительно экономить его для других важных дел. И, 

наконец, себестоимость дистанционного обучения существенно ниже, поскольку 

главным фактором себестоимости является оплата труда преподавателей, кото-

рая зависит от соотношения «количество студентов на одного преподавателя». В 

случае дистанционного обучения это отношение может быть сильно изменено в 

сторону увеличения количества студентов на одного преподавателя. 

В то же время, дистанционное обучение требует серьѐзных начальных ка-

питаловложений, направленных на создание учебных материалов и информаци-

онной инфраструктуры. 

При дистанционном образовании студент не ограничен территориально 

тем местом, где он должен получать образование. Существует одно ограничение 

- возможность доступа к среде передачи информации и среде взаимодействия. 

Электронные курсы и тесты на базе Интернет-технологий можно изучать в лю-

бом месте, где есть доступ к сети Интернет. Книги и учебно-методические мате-

риалы могут быть получены студентом по обычной почте в любом доступном 

почтовом учреждении. 

В дистанционном обучении обучаемый может иметь возможность самостоя-

тельно выбрать, каким способом он будет изучать ту или иную дисциплину. Воз-

можно, кто-то сначала захочет познакомиться с видео материалами, затем изучить 

теорию, закрепив тестом на практике, а кто-то всѐ сделает наоборот, начнѐт с тре-

нировочного теста, чтобы осознать объѐм необходимых знаний, затем изучит эти 

знания на основе теоретических материалов, а потом просмотрит практические 

примеры на видео. Такое разнообразие сред передачи информации при дистанци-

онном образовании позволяет студенту самостоятельно выбирать наиболее удоб-

ные и территориально доступные для него средства доступа к этим средам. 

Студент, получающий образование классическим способом или же работ-

ник какой-то компании может быть заинтересован в параллельном изучении 

определѐнных курсов, дисциплин, программ в другом учебном заведении. Тех-

нология дистанционного образования позволяет ему достичь такой цели и па-

раллельно изучать несколько дисциплин в различных учебных заведениях». 
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ВОПРОС (А.В. Хованская):  

«Кто, кроме непосредственных субъектов процесса обучения, может 

быть заинтересован в быстрой и эффективной адаптация образовательной 

среды к дистанционным формам обучения?» 
 

ОТВЕТ (О.Б. Рузибаев): 

«Представления, потребности и варианты реализации своих интересов у 

разных групп производителей ресурсов и их потребителей в сфере дистанцион-

ного обучения весьма разнообразны.  

Например, вузы могут реализовать идею конструирования централизован-

ной системы тестирования, сбора и рецензирования письменных работ с автома-

тической проверкой их на плагиат.  

Издательства заинтересованы в росте популярности использования элек-

тронных учебников для самостоятельного обучения учащихся и студентов. Ком-

пании-разработчики программных продуктов рекламируют возможности полу-

чения знаний в работе с виртуальными моделями, в виртуальных лабораториях.  

Коммерческие компании, предоставляющие образовательные услуги, 

нуждаются в учѐте и контроле востребованных пользователем ресурсов, биллин-

ге, интегрированном с системами оплаты.  

Кадровые службы заинтересованы в возможности хранения истории по-

вышения квалификации сотрудников организации, осуществлении дистанцион-

ного обучения и аттестации без отрыва от производства». 
 

ВОПРОС (О.В. Ярома): 

«Будет ли преподавательский состав заинтересован в расширяющемся 

использовании дистанционного обучения? В чѐм преимущества дистанционного 

образования для преподавателя?» 
 

ОТВЕТ (В.П. Мосин): 

«В случае дистанционного обучения увеличится количество студентов на 

одного преподавателя» 
 

ВОПРОС (О.В. Ярома):  

«Вряд ли это является преимуществом. Ответ на заданный выше вопрос 

так и не получен… Помимо достоинств у дистанционного обучения есть недо-

статки. Какие из них, на ваш взгляд, являются наиболее существенными? 
 

ОТВЕТ (С.С. Баус) «Есть, конечно, и минусы: это отсутствие живого об-

щения со студентами, что тоже может сказаться на неуспеваемости студентов. 

Применение дистанционного образования возможно только при наличии 

информационных и телекоммуникационных технологий, что требует изначаль-

ного финансирования; не исключается периодический сбой работы систем; в 
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связи с увеличением самостоятельности обучающихся потребуется дополни-

тельный контроль за выполнением работ. 

До настоящего времени не получены результаты многолетних воздей-

ствий на молодой организм видео и телетехнологий, трансформации психологии 

и восприятия человеком окружающего мира после продолжительных влияний на 

организм электромагнитных и световых излучений, а также замкнутости про-

странства общения. 
 

ОТВЕТ (В.П. Мосин): 

«Добавлю, что система дистанционного обучения требует детальной про-

работки нормативного, учебно-методического и организационного обеспечения. 

В условиях охвата значительных территорий приходиться решать массу слож-

нейших технологических задач по обеспечению функционирования разветвлен-

ной сети учебных центров, контроля качества организации учебного процесса, 

подготовки преподавательского состава и массу других проблем». 
 

 

ВОПРОС (Т.С. Волкова):  

«Хотелось бы обсудить с коллегами проблемы, связанные с созданием про-

граммного для обеспечения системы дистанционного обучения …» 
 

 

ОТВЕТ (И.А. Чурилов):  

«В Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) специ-

ально разработан комплекс компьютерных программ, позволяющих организо-

вать эффективную самостоятельную работу студентов и контроля за ней. Одна 

из них предназначена для создания иллюстрированных методических указаний, 

наглядного представления процесса выполнения лабораторной работы, практи-

ческих методов и приѐмов. Архитектура выходного электронного пособия под-

разумевает подготовку материала двух связанных смысловых рядов - текстового 

и графического, которые в сумме составляют пошаговую инструкцию по выпол-

нению работы. Применение подготовленных с помощью нашей компьютерной 

программы руководств на занятиях по физике позволили сократить время вы-

полнения лабораторных работ студентами в среднем на 20 минут. Принципы 

действия и архитектура программы опубликованы. 

Вторая программа предоставляет преподавателю инструмент создания 

электронных лекций и презентаций. Особенностью данной программы является 

возможность указывать в качестве иллюстраций не только графические, но и ви-

деофайлы. Причѐм, от преподавателя требуется только составить единообразный 

список включаемых медиафайлов. Отображение этих файлов браузером - дело 

программы, автоматически генерирующей соответствующий код. Поддержива-
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ются форматы, принятые в сети Интернет - MPEG4, OGV, WebM, SWF (при 

наличии проигрывателя Adobe Flash), а также ссылки на ресурсы сайтов 

YouTube и Vimeo. Техническое описание программы (кстати, подготовленное еѐ 

же средствами) представлено на сайте (http://programs.psfa.ru/p3). 

Третья программа - конструктор электронных тестов, позволяет быстро 

формировать нужное количество вариантов с перемешиванием вопросов и отве-

тов и случайной выборкой из банка данных, для хранения которого выбран файл 

Microsoft Excel. Единственный входной файл включает таблицы Excel с удоб-

ным интерфейсом ввода материала по различным темам и набор подпрограмм и 

функций VBA, автоматизирующих выполнение типичных операций по форми-

рованию и генерации тестов. С помощью программы VBA создаѐтся выходная 

структура каталогов, варианты теста в виде файлов HTML, таблица стилей и мо-

дуль автоматической проверки и выдачи результатов прохождения теста студен-

тами. Эти файлы надо скопировать на web-сервер, либо в общую папку на файл-

сервере сети, где бы они были доступны студентам. Информация об особенно-

стях программы также опубликована. 
 

 

ВОПРОС (Т.С. Волкова): «Коллеги, хотелось бы вернуться к проблем-

ным моментам дистанционной формы обучения. Ведь в процессе использования 

современных информационных технологий для обучения студентов возможны  

изменения в психике обучающегося? Какие основные риски существуют в этой 

связи?» 
 

ОТВЕТ (В.В. Гаврилова): 

«К минусам такого воздействия относится постепенная атрофия абстракт-

ного мышления, потеря базовых механизмов, управляющих контактами с други-

ми людьми, рассеивание внимания, многозадачность увеличивает стресс и де-

фицит внимания, ослабевает память, т.к. практически не используется, особое 

переутомление, называемое специалистами техногенным истощением мозга. 

Преподаватели уже сталкиваются с переменами в способности концен-

трировать внимание и запоминать материал. Изменяется характер чтения. Тек-

сты, которые раньше читались вдумчиво и постепенно, сегодня «усваиваются» 

поверхностно: кажется, что всѐ прочитал и слова знакомы, но полного понима-

ния прочитанного не наступает. Чтобы «взбодрить» себя на занятии, студенты 

прибегают к постоянным стимулам в виде визуальных, аудиальных и иных раз-

дражителей. Способность концентрировать внимание не тренируется и дегради-

рует. Сознание привыкает работать с мелкими фрагментами информации, с не-

связанными между собой фактами и с трудом может системно мыслить, видеть 

структуру и закономерность процессов. Это явление касается не только аб-

страктных учебных материалов, но и обычной жизни».  

http://programs.psfa.ru/p3
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ВОПРОС (Ю.Б. Шувалова):  

«Я соглашусь с коллегой. Многие участники образовательного процесса 

видят выход из данной ситуации в расширении практики применения активных 

и интерактивных форм обучения. Какие активные методы обучения целесооб-

разнее применять в образовательном процессе в техническом вузе?» 
 

ОТВЕТ (Ю.А. Володина) 
 

«Среди инновационных активных методов обучения, которые можно при-

менять в процессе обучения студентов технического вуза следует выделить не-

сколько. Прежде всего, это методы формирования универсальных учебных дей-

ствий студентов, такие, как терминологический диктант; тест-экспресс; метод 

индексации; метод синквейна; метод кластера; эссе; реферат инновационной 

формы; лекции-диалоги; лекции «с аппликациями» – вставками, подготовлен-

ными узкими специалистами; лекции с индексацией, т.е. дифференциацией и 

градуированием информации (метод ИHN); пазл-метод; метод сравнительных 

диаграмм; тест-экспресс; диктант-экспресс; выделение ключевого слова; кла-

стер-анализ; кластер-схема; рейтинговая оценка. 

Далее, организацию процесса обучения студентов в техническом вузе 

можно выстраивать, опираясь на такие инновационные методы, как:   

- методы анализа жизненных казусов;  

- дискуссионные методы – диспуты, дебеты, пресс-конференции, метаплан;  

- игротехники – деловые, организационно-деятельностные, проблемно-деловые, 

инновационные, ролевые, ситуационные, учебные, психо- и социодрамы; 

-  рейтинговые, например, рейтинги эффективности и популярности;  

- тренинговые методы, например, коммуникативной и профессиональной компе-

тентности, делового общения, поло-ролевого взаимодействия, тренинги продаж, 

эффективного родительства, самопознания, личностного роста; 

- виртуальные экскурсии; 

- методы решений («дерево решений», переговоры, медиация, судебное разбира-

тельство, слушания, сход граждан); 

- опорные конспекты; 

- метод активного чтения или инсерт». 
 

 

ВОПРОС (Ю.Б. Шувалова): 

«Юлия Анатольевна, опираясь на Ваш опыт преподавания в техническом 

вузе и опыт Ваших коллег, можете ли Вы назвать наиболее эффективные, с 

Вашей точки зрения, интерактивные методики обучения?» 
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ОТВЕТ (Ю.А. Володина): 

«Среди интерактивных технологий, которые позволяют интенсифициро-

вать процесс обучения студентов в техническом вузе, можно отметить следую-

щие: проблемное обучение; метод проектов; контекстное обучение – имеются в 

виду контекстно-научные, контекстно-информационные, контекстно-

профессиональные, с заранее запланированными профессиональными ошибками 

лекции; а также кейс-технологии; методы анализа ситуаций; обучение в сотруд-

ничестве; диалоговые семинары; игровое проектирование и моделирование, 

имитационное или моделирующее обучение; портфолио;  использование инфор-

мационных методических систем, основанных на средствах видео и телеконфе-

ренций, IT-технологиях». 
 

ВОПРОС (Т.С. Волкова):  

«В последнее время в бизнес-среде приобретает популярность краутсор-

синг. Можно ли использовать эту технологию в образовательном процессе?» 
 

ОТВЕТ (Н. В. Розенберг): 

«В образовании краудсорсинговые технологии уже используются, как 

правило, в двух плоскостях: для улучшения качества образовательного продукта 

и услуг, а также в рамках социально значимых проектов. Здесь можно выделить 

сайт «Теплицы социальных технологий» (te-st.ru), представляющий собой обще-

ственный образовательный проект, направленный на развитие сотрудничества 

между некоммерческим сектором и IT-специалистами». 
 

ВОПРОС (Т.С. Волкова):  

«Какие из реализованных краудсорсинговых проектов вы могли бы выде-

лить в качестве эталонных для применения в образовательном процессе высших 

учебных заведений?» 
 

ОТВЕТ (Е.С. Егорова): 

«Ярким примером может служить видео «Аliens in the Hud», созданное 

студентами и абитуриентами Университета Хаддерсфилда (Великобритания), 

которое привлекло серьезное общественное внимание и собрало миллионы про-

смотров в сети Интернет. Так же можно отметить видео-ролик «Один день в 

Дюке», созданного командой Университета Дюка, состоящее из более одной ты-

сячи различных видео, снятых в течении 24 часов на территории учреждения. 

Интерес от участия в краудсорсинговых проектах, помимо создания 

медиа-объектов, создается за счет участия большого количества обучающихся в 

дистанционной работе над одним проектом. Примером может послужить проект 

Университета Фагенинген в Нидерландах, где команда из почти тысячи студен-

тов создали интерактивный тур по студенческому городку. Видео в итоге полу-
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чило несколько премий их сферы рекламы, а также получило положительную 

обратную связь от целевой аудитории – абитуриентов университета. 

Помимо вышеперечисленного краудсорсинг часто используется вузами в 

процессе разработки программы развития. Например, МГГУ им. М.А.Шолохова 

решил использовать краудсорсинг для собственного развития. Для этих целей на 

сайте GosDiscuss выложена программа развития университета для общественно-

го обсуждения. Московский технологический университет (МИРЭА) планирует 

в ближайшем будущем повторить подобный опыт для развития университета». 
 

ВОПРОС (А.В. Хованская):  

«Хотелось бы вернуть разговор к проблематике дистанционного обуче-

ния. Коллеги обратили внимание на возможность использования дистанцион-

ных технологий в обучении людей с ограниченными возможностями…» 
 

ОТВЕТ (У.О. Хамдамбеков):  

«Учителя средних общеобразовательных школ, средне-специальных учеб-

ных заведений, преподаватели вузов, работающие с инвалидами, не владеют, как 

правило, специальными методиками, не обладают достаточными практическими 

навыками в обучении людей с ограниченными возможностями здоровья. Ди-

станционное обучение является в таком случае не просто одной из тенденций 

современного информационного общества, а уникальной и, порой, единственной 

возможностью для инвалидов адаптироваться в обществе и в последующем по-

лучить востребованную профессию». 
 

ВОПРОС ( А.В. Хованская):  

«Современные исследования проблем инвалидности позволяют конста-

тировать, что она, скорее, «производится обществом», в том смысле, что лю-

ди с ограниченными возможностями здоровья не могут в полной мере восполь-

зоваться ключевыми объектами социальной инфраструктуры. Поэтому акту-

альной задачей является конструирование адаптивной предметной и простран-

ственной среды жизнедеятельности инвалидов. 

В рамках широкомасштабного социологического исследования проблем 

инвалидности и реабилитации инвалидов, которое было проведено в 2008 году, 

была отмечена слабая организация деятельности по разработке и реализации 

индивидуальных программ реабилитации.  

Какое программное обеспечение на сегодняшний день наиболее эффек-

тивно при решении подобного рода задач?» 
 

ОТВЕТ (Ш.Б. Сайфуллаев):  

«Проект, который мы считаем наиболее актуальным в данном случае, реа-

лизуется на framework node.js и написан на языке Python. Основной причиной 

появления Node.js является популярность языка JavaScrit из-за его применение в 

создании веб-интерфейса. Он является единственным универсальным языком 
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для создания Front-end в Web. Попытки его замены Flash, Silverlight не увенча-

лись успехом.  

Когда была выпущена первая версия Node.js, новая платформа была вос-

принята веб-программистами с энтузиазмом. Написание кода JavaScript стало 

возможно прямо на сервере. Для создания полнофункционального web-

приложения достаточно в совершенстве знать HTML, CSS и JavaScript.  

Node.js - платформа программирования, разработанная на базе Chrome V8, 

который позволяет компилировать JavaScript код в машинный код в режиме ре-

ального времени (JIT). Это расширяет сферу применения JavaScript (от создания 

веб-интерфейса сайта до языка общего назначения). 

Nodejs позволяет взаимодействовать с различными устройствами низкого 

уровня благодаря программному интерфейсу (API), написанным в C++. Также 

ядро Nodejs позволяет подключать различные модули, созданные во многих дру-

гих языках программирования, таких как Python, C #,C ++, Java и т.д. 

Популярной платформы Nodejs заключается в применении ее в качестве аль-

тернативы для создания веб-приложений и веб-серверов, таких как Apache, 

Microsoft IIS, Nginx. Основным преимуществом, увеличивающим его популярность 

является возможность работать в асинхронном режиме (eventedio). Этот чрезвы-

чайно производительный режим был назван non-blocking («без блокировки»). 

Node.js является относительно новой платформой (выпущен в мае 2009 

года), однако такие известные компании как Microsoft, Joyent, Yahoo, IBM и дру-

гие использовали его возможности при создании, например, сайтов: 

walmart.com, paypal.com, linkedin.com.». 
 

Заключительное слово (Т.С. Волкова) 

«Как показало наше обсуждение, для участников конференции наиболь-

ший интерес на сегодняшний день представляют два исследовательских поля. 

Во-первых, круг проблем, связанных с перспективами дистанционного обуче-

ния. Во-вторых, возможности адаптации существующего программного обеспе-

чения для обучения различных социальных и целевых аудиторий. Будем наде-

яться, что участники круглого стола получили дополнительный стимул для про-

ведения научных исследований в выбранных ими направлениях. Успехов и до 

новых встреч!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vanar.md/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%B1/nodejs-webmaster/kursy-c
http://vanar.md/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/python
http://vanar.md/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/visual-c
http://vanar.md/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/java-se
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АННОТАЦИИ / ABSTRACT 

 

Александрова Н.А.  

АКТИВАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: В своей работе мы постарались определить, какие современные пе-

дагогические технологии способствуют активизации самостоятельной образова-

тельной деятельности студентов и выяснить по результатам анкетирования, 

насколько данные технологии внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского». 

Ключевые слова: самостоятельная образовательная деятельность, педагогические 

технологии, интерактивные технологии, информационные технологии. 

 

Aleksandrova N.A. 

STUDENT INDEPENDENT EDUCATIONAL ACTIVITY SUPPORT  

BY MEANS OF THE CURRENT PEDAGOGIC TECHNIQUES 

 

Abstract: The authors  made an attempt to determine which current pedagogic tech-

nologies maintain the activation of independent educational activity of the students. 

There is also revealed (according to the test results) to what extent these technologies 

have been introduced into an educational process at the Federal State Budget Educa-

tional Institution of Higher Education ―Saratov State University named after 

N.G.Tchernishevsky.‖. 

Keywords: independent educational activity, pedagogic techniques, interactive tech-

nologies, informational technologies. 

 

Арманьшин Д.Ф.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ  

МАТЕМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, перспективы эффективного ис-

пользования свободно распространяемых систем компьютерной математики 

Scilab, Octave, Maxima, Sage в образовательной среде вузов и школ при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла.  

Ключевые слова: системы компьютерной математики; Scilab; Octave; Maxima; 

Sage; свободное программное обеспечение. 
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Armanshin D.F. 

COMPUTER MATHEMATICS SYSTEM APPLICATION  

IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND ITS EFFICIENCY 

 

Abstract: The problems and the perspectives of an effective usage of freely spread 

computer mathematics systems Scilab, Octave, Maxima, Sage in the educational 

spheres of high and middle schools ( at studying the subjects of natural sciences ) have 

been under consideration in the article. 

Keywords: computer mathematics systems; Scilab; Octave; Maxima; Sage, free soft-

ware.    
 

Арпентьева М.Р.  

ДИСТАНЦИОННАЯ СУПЕРВИЗИЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Аннотация: статья посвящена проблемам супервизии как образовательной тех-

нологии. Рассматриваются возможности и ограничения дистанционной суперви-

зии, ее особенности и виды. 

Ключевые слова: супервизия; дистанционное консультирование; дистанционное 

обучение; образовательная технология, коммуникация. 
 

Arpentieva M.R.  

REMOTE SUPERVISION AS AN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
 

Abstract: The content of the article is devoted to the problems of such an educational 

technology as supervision. The abilities and the limitations of the distant supervision, 

its peculiar features and varieties are under consideration. 

Keywords: supervision, distant consulting, distant training, educational technology, 

communication. 
 

Башманова Е.Л.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

И КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация: Cоциально-экономическое положение студентов оказывает  влияние 

на процесс коммуникации,  в том числе в образовании.  

Ключевые слова: социально-экономическая дифференциация, образовательный 

процесс, студенты, коммуникативная ситуация. 
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Bashmanova E.L. 

THE SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE STUDENTS  

AND A COMMUNICATIVE SITUATION IN THE CURRENT EDUCATIONAL 

PROCESS 
 

Abstract: Socio-economic status of the students influences the communication process 

as a whole and in the educational process in particular. 

Keywords: socio-economic differentiation, educational process, the students, commu-

nicative situation. 
 

Векслер В.А.  

МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ СРЕДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕПОДАВАНИЯ  

КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ  

ИНФОРМАТИКИ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения среды мультиа-

гентного программирования NetLogo при изучении тем связанных с компьютер-

ным моделирование в курсе информатики средней школы. Приводятся примеры 

построения моделей демонстрирующих существующие межпредметные связи 

информатики с другими науками. 

Ключевые слова: информатика, школа, модель, моделирование, дидактика, про-

граммирование. 
 

Vecksler V.A. 

MULTI-AGENT ―ENVIRONMENTS‖ as a REMEDY for TEACHING COMPUTER 

MODELLING in the SCHOOL COURSE of INFORMATICS. 
 

Abstract: The peculiarities of applying the multi-agent programming NetLogo ―envi-

ronment‖ in teaching the topics linked with the computer modelling in the informatics 

school course are being under consideration. There are also given the examples of 

―building‖ the models demonstrating the existing inter-subject connections of infor-

matics with the other sciences. 

Keywords: informatics, school, model, modelling, didactics, programming. 
 

Гущина Л.А.  

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  КЕЙС КАК ИННОВАЦИОННАЯ  

КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Аннотация: автор статьи рассматривает целесообразность внедрения в образова-

тельный процесс технологии «case-study» и предлагает методику создания муль-

тидисциплинарных кейсов. 
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Ключевые слова: «case-study»; мультидисциплинарный кейс; этапы создания 

кейса; профессиональные компетенции; общекультурные компетенции. 

 

Gushchina L.A.  

MULTI-DISCIPLINARY CASE AS AN INNOVATIVE COMMUNICATION 

TECHNIQUES. 

 

Abstract: The author examines the expediency of introduction of the ―case-study‖ 

technology into the educational process. The techniques of creating the multi-

discipline ―cases‖ is being offered. 

Keywords: ―case-study‖, multi-discipline ―case‖, the stages of creating the ―case‖, pro-

fessional competences, mutual cultural competences. 

 

 

Джафаров Зафар Али оглы  

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕГРАЦИИ ОЧНОЙ  

И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы изменения образовательной 

среды в условиях информатизации процесса обучения. Автор поднимает вопро-

сы, связанные с формированием единого учебно-методического пространства и 

развития системы дистанционного обучения. 

Ключевые слова: информатизация образования, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ),  дистанционное обуче-

ние, индивидуализация обучения.  

 

Zafar Cafarov Ali ogly 

ON THE PROBLEMS OF APPLYING THE CURRENT INFORMATION-

COMMUNICATION TECHNIQUES TO THE INTEGRATION OF FULL- AND 

PART-TIME TRAINING. 

ABSTRACT: The article deals with the change prospects of education environment in 

the context of the education process informatization. The author brings up the issues of 

the formation of single learning and teaching environment as well as the development 

of remote learning system. 

Key words: informatization of the education process,  information and communication 

technologies (ICT), remote learning, individualization of learning. 
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Doshchanova M.Yu.  

THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES OF TRAINING IN 

THE FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION TO TRAIN 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ  

У ОБУЧАЕМЫХ 

 

Abstract: In today's world, the use of information technologies to the educational pro-

cess makes it possible to improve the quality of education and increase the formation 

of positive motivation of students to their use in the learning process. In this paper, the 

focus is directed to the possibilities of formation of positive motivation of students in 

the conditions of modern information technology training. 

Аннотация: В современных мире применение информационных технологий к 

образовательному процессу даѐт возможность повысить качество образования и 

повышает формирование у обучаемых положительной мотивации к их примене-

нию в процессе обучения. В работе основное внимание направлено на рассмот-

рение возможностей формирования у обучаемых положительной мотивации в 

условиях современных информационных технологий обучения. 

Keywords: motivation; personality; technology training; perception; learning process 

Ключевые слова: мотивация; личность; технология обучения; восприятие; про-

цесс обучения. 

 

Захаров А.В., Рамазанова Р.Р.  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА 

 

Аннотация: Рассматриваются особенности организации автоматизированной си-

стемы рейтингового управления подразделениями вуза. Сами подразделения 

рассматриваются как система, состоящая из набора типовых подсистем.  

Ключевые слова: автоматизированная система управления, рейтинговая система 

управления, системный анализ. 

 

Zaharov A.V., Ramazanova R.R. 

AUTOMATIC SYSTEM  OF MANAGING THE INDEXES OF HIGH SCHOOL 

SUBDIVISIONS. 

 

Abstact: the peculiarities of organizing an automated system of high school subdivi-

sions rating management are being reviewed. The subdivisions themselves are regard-

ed as a system of typical subsystems set. 
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Keywords: automated management system, rating management system, systematic 

analyses. 
 

Карамова Л.Р.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

MATHCAD 
 

Аннотация: в статье описываются возможности системы Mathcad для использо-

вания в учебном процессе школы и вуза, характеризуется еѐ интерфейс и приво-

дятся примеры решения математических задач с применением данного про-

граммного продукта. 

Ключевые слова: система Mathcad; математическая задача; самостоятельная ра-

бота студентов; система компьютерной математики. 
 

Karamova L.R.  

MATHCAD INFORMATION SYSTEM EDUCATIONAL POTENTIAL 
 

Abstract: The benefits of MATHCAD system for its usage at an educational activity of 

school and high school are being described in the article. Interface of this system is 

characterized. The examples of mathematical tasks solution with an application of the 

presented programme ―product are being also given in the paper. 

Keywords: MATHCAD system, mathematical task, independent activity of students, 

computer mathematics system. 
 

Касьянова Е.В.  

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

  

Аннотация: Рассматриваются методы и средства дистанционного обучения про-

граммированию, разрабатываемые в лаборатории конструирования и оптимиза-

ции программ Института систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН и на 

кафедре программирования Новосибирского государственного университета. 

Ключевые слова: адаптивные гипермедиа-системы, дистанционное обучение, об-

лачные вычисления, параллельное программирование, функциональное про-

граммирование, язык Sisal. 
 

Kasyanova E.V. 

METHODS AND MEANS OF DISTANT PROGRAMMING TRAINING  

 

 Abstract: The methods and means of the distant training of programming worked out 

at the laboratory of structuring and optimizing the programmes of the Institute of in-
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formatics systems of a name of Yershov A.P. of R.A.S. and at the programming de-

partment of the Novosibirsk State University. 

Keywords: adaptive Hypermedia systems, distant training, ―cloudy‖ calculations, par-

allel programming, functional programming, language Sisal. 
 

Кирносов Ю.В. , Коган И.Р. 

О СПОСОБАХ ОПТИМИЗАЦИИ САЙТОВ НА CMS 
 

Аннотация: В работе дается обзор многофункциональных плагинов для попу-

лярных CMS. Рассмотрены способы поисковой SEO оптимизации в рамках про-

екта исследовательской лаборатории «Ruward:Track».   

Ключевые слова: SEO оптимизация; поисковая оптимизация; CMS; инструменты 

SEO оптимизации; веб-разработка. 
 

Kirnosov V., Kogan I.R. 

ON THE WAYS OF WEBSITES OPTIMIZATION  AT SMS  
 

Abstract: The research gives a review of multifunctional plagins for popular mass-

media means.  Also the ways of search SEO optimization in the terms of the project of 

a research laboratory ―Ruward: Track‖. 

Keywords: SEO optimization, search optimization, CMS, remedies for SEO optimiza-

tion, web-solution. 
 

Лагерев Д.Г., Калевко В.В.  

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПОСЕЩАЕМОСТИ И 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Аннотация: Рассмотрены типовые проблемы, возникающие при учѐте посещае-

мости и успеваемости студентов ВУЗа. Предложены варианты решения данных 

проблем с помощью комплексного использования распространенных  и доступ-

ных программных продуктов. 

Ключевые слова: посещаемость студентов, успеваемость студентов, академиче-

ская успеваемость, Android. 
 

Lagerev D.G., Kalevko V.V. 

 PROGRAMME COMPLEX OF MONITORING THE HIGH SCHOOL STUDENTS 

ATTENDANCE AND ACADEMIC PROGRESS. 
 

Abstract: Typical problems arising at the controlling high school students attendance 

and academic progress are under consideration. There have been suggested the vari-

ants of solving the problems given with the help of complex usage of the wide-spread 

and accessible programme ―products‖. 
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Keywords: students attendance, students academic progress, academic progress, AN-

DROID. 
 

Матюшкова С.Д., Туболец С.Г.  

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ СРЕДЫ MOODLE В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация: В статье предоставлена информация о практике использования 

средств дистанционного обучения MOODLE в подготовке студентов заочной 

формы обучения в Витебском государственном университете им. П.М. Маше-

рова.  

Ключевые слова: дистанционное обучение; модульная учебная среда; Moodle; 

студенты; индивидуализация процесса обучения. 
 

Matyushkova S.D., Tubolets S.G.  

EFFECTIVENESS STUDY OF THE APPLICATION OF MOODLE MODULE  

LEARNING ENVIRONMENT IN THE REMOTE TRAINING SYSTEM  
 

Abstract: The paper delivers information on the practice of the usage of distant train-

ing remedies MOODLE in the course of teaching the students of the extra-mural de-

partment at the Vitebsk State University named after P.M.Masherov. 

Keywords: distant training, module training surroundings, Moodle, students, teaching 

process individualization. 
 

Наумова О.Г., Елистратова О.В.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация: В статье представлен трехлетний опыт модераторов секции ежегод-

ной конференции в рамках научно-образовательного форума «Мы – управлен-

цы!», организуемого в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина. 

Ключевые слова: информационные технологии, образовательный процесс, ком-

петенции. 
 

Naumova O.G., Elistratova O.V. 

THE USAGE OF INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS 
 

Abstract: The paper presents a review of three-years experience of moderators of the 

section of annual conference in the context of scientific and educational forum ―WE 
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ARE THE MANAGERS!‖ being organized at the Povolzhsky Institute of management 

of a name of Pyotr Stolipin. 

Keywords: informational technologies, educational process, competences. 
 

Онуфриенко В.В.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ MOODLЕ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация: Представлены результаты социологического исследования, относя-

щегося к использованию электронной образовательной среды Moodle в учебном 

процессе по программам бакалавриата и магистратуры. 

Ключевые слова: электронная образовательная среда; учебный процесс; анкети-

рование студентов. 
 

Onufrienko V.V. 

MOODLE ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT APPLICATION IN 

TRAINING PROCESS. 
 

Abstract: The results of sociologic research related with the electronic educational 

―environment‖ MOODLE in the academic process for bachelors’ and masters’ degrees 

are put for survey. 

Keywords: electronic educational ―environment‖, academic process, testing of stu-

dents. 
 

Пуляевская А.М., Усенко О.В.  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА ПО-

СРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются различные определения и понятия компе-

тентностного подхода в высшем образовании. Обосновывается важность приме-

нения смыслового чтения в преподавании информационных технологий.  

Ключевые слова: чтение; смысловое чтение; информационные технологии. 
 

Pulyavskaya A.M., Usyenko O. V.  

BRINGING-UP COMMON CULTURAL COMPETENCES of the HIGH SCHOOL 

STUDENTS by MEANS of INFORMATIONAL TECHNOLOGIES 
 

Abstract: The article gives a thorough review of various definitions and comprehen-

sions of competence approach at higher education. The importance of semantic read-

ing at teaching informational technologies is being well-proved. 

Keywords: reading, semantic reading, informational technologies. 
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Скорнякова А.Ю.  

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

СРЕДСТВАМИ СЕРВИСОВ GOOGLE 

 

Аннотация: В статье рассматривается особенности организации системы элек-

тронной поддержки образовательных курсов в педагогическом вузе.  

Ключевые слова: дистанционное обучение; Google; Moodle; облачные техноло-

гии, математика; педагогический университет. 

 

Skornyakova A.Ju.  

REMOTE MATHEMATICS TRAINING OF THE TEACHERS’ TRAINING INSTI-

TUTE STUDENTS BY MEANS OF GOOGLE SERVICES  

 

Abstract: The peculiarities of organizing the system of electronic support of educa-

tional courses at the pedagogical high school. 

Keywords: distant training, Google, Moodle, cloud technologies, mathematics, peda-

gogical University. 

 

Старицына И.А., Старицына Н.А.  

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

Аннотация: Рассмотрены преимущества и недостатки  образовательных площа-

док (Центр онлайн-обучения Фоксфорд, Институт ЮНЕСКО по информацион-

ным технологиям в образовании, образовательный портал «1 сентября», Сетевая 

академия Cisco Networking Academy) для повышения  квалификации педагогов 

без отрыва от места работы. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, повышение квалификации, педагоги. 

 
 

Staritzina I.A., Staritzina N.A. 

REMOTE TEACHERS’ TRAINING 

 

Abstract: The advantages and disadvantages of the educational ―territories‖ (Centre 

On-Line Training Foxford, Institute of UNESCO on informational technologies in ed-

ucation, educating portal ―the 1st of September‖, Cisco Networking Academy) for 

teachers’ training on the job place. 

Keywords: distant training, training, teachers. 
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Тимкина Ю.Ю.  

ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: Самостоятельная работа студентов по изучению иностранного язы-

ка является ведущей формой формирования иноязычной коммуникативной ком-

петенции. Эффективность самостоятельной работы зависит от четко сформули-

рованной задачи, наличия инструкций, обратной связи. Электронный учебник 

выступает эффективным средством организации самостоятельной работы. Со-

временное программное обеспечение позволяет преподавателю самостоятельно 

создавать электронный учебник, отвечающий образовательным потребностям 

студентов и уровню владения иностранным языком.  

Ключевые слова: иноязычное образование, средства самостоятельной работы, 

электронный учебник, доступность, обратная связь в учебном процессе. 

 

Timkina Yu. Y.   

ON THE EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE 

ELECTRONIC TEXTBOOK  

 

Abstract: Independent activity of the students aimed at foreign language study is the 

leading form of creating a competitive competence. The efficiency of such activity de-

pends on the accurately formulated task, the existence of the instructions, the response 

contact. Electronic handbook becomes an effective means of organizing an independ-

ent activity. Current software allows the professor independently create an electronic 

textbook meeting all the educational requirements of the students and their level of 

foreign language. 

Keywords: foreign language education, independent activity means, electronic hand-

book, availability, response contact in academic process. 

 

Тихонова О.В., Чихачева О.А.  

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

Аннотация: Представлена структура и основные принципы разработки дистан-

ционного курса по дисциплине «Математика», основанная на дифференциро-

ванном подходе к обучению. 
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Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, дистанционный 

учебный курс; электронное учебное пособие; обучающий тест, контрольный 

тест. 

 

Tihonova O.V., Chihatchyeva O.A. 

DEVELOPMENT SPECIFICS OF THE DISTANT TRAINING COURSES ON THE 

ITEMS OF THE SUBJECT ―MATHEMATICS‖ 

 

Abstract: The article presents the structure and the basic principles of the working-out 

the distant training courses of the subject ―MATHEMATICS‖. These have been based 

on the differentiated approach to this training. 

Keywords: distant educational technologies, distant training course, electronic text-

book, educating test, controlling test. 

 

Трофименко К.А., Филатова А.А.  

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: В настоящее время обучение в высших учебных заведениях невоз-

можно представить без использования информационно-коммуникационных тех-

нологий. Каждый день студенты и преподаватели используют в процессе обуче-

ния различные виды информационных технологий, следовательно, существует 

необходимость изучения всех возможностей использования и развития данного 

процесса. 

Ключевые слова: высшее образование, информационно-коммуникационные тех-

нологии, информатизация образовательного процесса. 

 

Trofimenko K.A., Filatova A.A. 

APPLYING THE INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Abstract: Nowadays it is impossible to imagine education at high school without the 

usage of the information-communication technologies. Every day the students and the 

professors use various kinds of information technologies in the educational process, 

therefore, there exist a necessity of studying all the possibilities of the usage and the 

development of the given process. 

Keywords: higher education, information-communication technologies, educational 

process under informational influence. 
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Худоѐров Л.Н.  

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация: В данной статье представлены основные возможности, предоставля-

емые программным обеспечением Crocodile Chemistry. 

Ключевые слова: виртуальная аппаратура; виртуальный эксперимент; Crocodile 

Chemistry; процесс обучения; компьютерные технологии в образовании. 
 

Hudoyorov L.N. 

VIRTUAL LABORATORY IN THE PROCESS OF TRAINING 
 

Abstract: The given paper presents the major opportunities provided with the software 

Crocodile Chemistry. 

Keywords: virtual devices, virtual experiment, Crocodile Chemistry, educating pro-

cess, computer technologies in education. 
 

Цветанова-Лозанова Л. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ЗАДАЧИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: В данной статье представлены результаты опроса учителей из Цен-

тральной Северной и Северо-Восточной Болгарии о целесообразности использо-

вания ресурсов интернета для развития коммуникативных навыков. 

Ключевые слова:  интернет; медиа-образование; социальные сети; социологиче-

ский опрос; гимназии; учителя. 
 

Tsvetanova Lozanova L.   

SOCIAL NETWORKS AND THE TASKS OF MEDIA EDUCATION  

 

Abstract: The given paper presents the results of inquiring teachers from Central 

northern and North-Eastern Bulgaria on the expediency of the usage of internet re-

sources for the developing of communicative skills. 

Keywords: internet, media-education, social networks, sociological inquiring, gymna-

sia, teachers. 
 

Шабашѐва И.В.  

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
 

Аннотация: В данной статье проведен анализ эффективности применения си-

стемы дистанционного обучения Moodle на факультете социальной педагогики и 

психологии ВГУ имени П.М. Машерова; выявлены положительные и отрица-

тельные стороны системы дистанционного обучения. 
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Ключевые слова: дистанционное обучение; Moodle; информационные техноло-

гии; корпоративная компьютерная сеть; студенты. 
 

Shabasheva I.V. 

DISTANT TRAINING AS A FORM OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Abstract:  The article delivers the analyses of distant training system Moodle appli-

cation efficiency (at the department of social pedagogics and psychology State Univer-

sity after P.M. Masherov). Advantages and disadvantages of the distant training sys-

tem are being revealed. 

Keywords: distant training, Moodle, information technologies, corporative computer 

net, students. 
 

Шеремет Г.Г.  

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация: Рассматриваются возможности применения программы «Живая 

геометрия» при изучении курса геометрии в педагогическом вузе, в частности на 

математическом факультете Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета. 

Ключевые слова: Живая геометрия, метод координат на плоскости, метод коор-

динат в пространстве, движения плоскости, фрактальная геометрия. 
 

Sheremet G.G. 

THE POSSIBILITIES OF APPLYING THE ―VITAL GEOMETRY‖ PROGRAMME 

AT TRAINING GEOMETRY COURSE AT THE PEDAGOGIC HIGH SCHOOL 
 

Abstract: The possibilities of applying the ―vital geometry‖ programme at studying the 

geometry course at the pedagogic high school, in particular, at the department of 

mathematics at Perm State Humanitarian-Pedagogic University. 

Keywords: ―vital geometry‖, method of coordinate system on the plane, method of co-

ordinate system in the space, the plane movements, fractile geometry. 
 

Ярома О. В.  

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация: В статье представлен опыт педагогической деятельности автора по 

развитию навыков вербальной коммуникации у бакалавров с помощью активных 

форм практических занятий. 
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Ключевые слова: педагогическая коммуникация, межличностное общение, кон-

ференция; проблемный семинар; обучающая игра. 

 

Yaroma O.V. 

INFLUENCE OF THE TYPE OF SEMINAR CLASSES ON THE PRODUCTIVITY  

OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION  

 

Abstract: The article presents the author pedagogical activity experience aimed at the 

bachelors verbal communication skill with the help of the active forms of practical 

study. 

Keywords: pedagogical communication, interpersonal communication, conference, 

seminar on problems, training game. 

 

Олехов А.А.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  MATHEMATICA 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРИИ ГРАФ 

 

Аннотация: в статье описываются возможности системы Mathematica для ис-

пользования в учебном процессе вуза. Авторы охарактеризовали некоторые еѐ 

встроенные функции и привели примеры решения практических задач теории 

графов. 

Ключевые слова: система Mathematica; теория графов; самостоятельная работа 

студентов; система компьютерной математики. 

 

Olehov A.A. 

THE USAGE OF THE INFORMATION SYSTEM MATHEMATICA IN  

STUDYING GRAPH THEORY. 

 

Abstract: The article describes the benefits of the MATHEMATICA system usage in 

the academic process at high school. The authors characterized some of its built-in 

functions and gave the examples of solving the practical tasks of graph theory. 

Keywords: MATHEMATICA system, graph theory, independent activity of students, 

the system of computer mathematics. 
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Приложение  

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 
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1. Цель реализации программы 
- предоставить слушателям информацию о современных информационных образова-

тельных системах; 
- ознакомить обучающихся с содержанием современной парадигмы образования; 
- информировать слушателей о содержании современных педагогических техноло-

гий, применяемых в системе высшего профессионального образования; 
- ознакомить слушателей с современными коммуникативными технологиями, при-

меняемыми в учебной деятельности. 
2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести компетенцию – «Спо-
собность использовать основные прикладные программные средства и информацион-
ные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности», демонстри-
руя следующие знания, умения, владения: 
слушатель должен знать: 
- основные информационные образовательные системы; 
- современные парадигмы образования; 
- содержание современных педагогических технологий, применяемых в системе выс-
шего профессионального образования; 
- современные коммуникативные технологии, применяемые в учебной деятельности. 
слушатель должен уметь: 
- применять принципы проектирования образовательных технологий в рамках учебных 
курсов; 
- умело преодолевать противоречия между исполнением роли, имиджем преподавателя 
вуза и ожиданиями студентов и независимой общественности, осуществлять «ролевой 
переход» в деятельности преподавателя вуза в современной России как проблема тран-
сформации имиджа; 
- регулировать производственные отношения в высших учебных заведениях на основа-
нии действующего законодательства; 
- использовать формы и методы педагогического контроля; 
- эффективно планировать и осуществлять научную деятельность; 
- разрешать конфликтные ситуации. 
слушатель должен владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-
формации, навыками работы  
с компьютером как средством управления информацией.  
3. Содержание программы 
Раздел 1 Современная парадигма образования 
Тема 1.1 Электронные лекции, электронные учебники, учебные пособия. 
Тема 1.2 Проектная, грантовая деятельность. 
Раздел 2 Отношения «студент-преподаватель» в современном образовательном 
процессе. 
Тема 2.1 Прокрастинация в студенческой среде. 
Тема 2.2 Конфликты в образовательном процессе. 
Раздел 3 Формы обучения, формы контроля 
Тема 3.1 Методическое обеспечение курса (методическое пособие в контексте ФГОС 
3+). 
Тема 3.2 Компетенции студента – будущего выпускника. Составление рабочих про-
грамм по ФГОС 3+. 
Раздел 4. Научная статья 
Тема 4.1 Структурирование текста научной статьи. Правила оформления аннотаций, 
ключевых слов. 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

наименование  программы ДПО 

 

Цель: предоставить слушателям информацию о современных информационных 

образовательных системах, о содержании современных педагогических техноло-

гий, применяемых в системе высшего профессионального образования 

            Категория слушателей: преподаватели ВУЗов__________________ 

            (указывается уровень образования, область профессиональной деятельности) 

       Срок обучения: 16 час. 

   Форма обучения: _ без отрыва от работы ______________________ 

    (с отрывом от работы, без отрыва от работы и т.д.) 

Режим занятий: _____очно-заочно___________________________ 

 

 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин (модулей) 

В
се

го
, 
ч
ас

 В том числе Форма контроля 

л
ек

ц
и

и
 мастер-классы, 

семинары по 
обмену 
опытом 

1. Современная парадигма 
образования 
 

6 2 4 проверка фрагмента 
лекции,  
заявки на грант 

2. Отношения «студент-
преподаватель» в со-
временном образова-
тель-ном процессе 

4 2 2 тестирование 
 

3. Формы обучения, фор-
мы контроля 
 
 

4  4 анализ структуры, 
текстов методических 
пособий, рабочих 
программ  

4. Научная работа 2  2 проверка правильности 
составления 
библиографического 
списка, аннотаций, 
ключевых слов 

5. Итоговая аттестация зачет 
6. Итого 16 4 12  

 

 

Учебный план разработан директором Центра социально-психологических 

исследований, зав. кафедрой истории, социологии и права ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА, доцентом, канд. ист. наук Т.С. Волковой, научным сотрудником  Центра 

социально-психологических исследований, доцентом кафедры истории, 

социологии и права ФГБОУ ВО Пермская ГСХА А.В. Хованской. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

наименование  программы ДПО 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(модулей) 

Все

го, 

час 

В том числе Форма контроля 

лекц

ии 

мастер-

классы 

семинар

ы по 

обмену 

опытом 

1. Современная парадигма 

образования 

     

1.1 Электронные лекции, учебни-

ки, учебные пособия 

4 2 2  проверка фрагмента 

лекции 

1.2 Проектная, грантовая дея-

тельность 

2  2  проверка  

заявки на грант 

2. Отношения «студент-

преподаватель» в совре-

менном образовательном 

процессе 

     

2.1 Прокрастина-ция в студен-

ческой среде 

2 2   тестирование 

 

2.2 Конфликты в образователь-

ном процессе 

2  2  тестирование 

 

3. Формы обучения, формы 

контроля 

     

3.1 Методическое обеспечение 

курса (методическое посо-

бие в контексте ФГОС) 

2   2 анализ структуры, 

текстов методических 

пособий; анализ  эффек 

тивности активных, 

интерактивных форм 

занятий  

3.2 Компетенции студента – бу-

дущего выпускника. Состав-

ление рабочих программ по 

ФГОС 3+ 

2   2 анализ структуры, 

текстов рабочих 

программ  

 

4. Научная работа      

4.1 Структурирование текста 

научной статьи.  

Правила оформления анно-

таций, ключевых слов 

2  2  проверка правильности 

составления 

библиографического 

списка, аннотаций, 

ключевых слов 

5. Итоговая аттестация зачет 

6. Итого 16 4 8 4  

  
Учебно-тематический план разработан директором Центра социально-

психологических исследований, зав. кафедрой истории, социологии и права 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, доцентом, канд. ист. наук Т.С. Волковой, научным 

сотрудником  Центра социально-психологических исследований, доцентом 

кафедры истории, социологии и права ФГБОУ ВО Пермская ГСХА А.В. 

Хованской. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины (модуля) 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

наименование модуля 

Введение  

После обучения по данной программе слушатель должен знать: 

- основные информационные образовательные системы; 

- современные парадигмы образования; 

- содержание современных педагогических технологий, применяемых в системе 

высшего профессионального образования; 

- современные коммуникативные технологии, применяемые в учебной деятель-

ности. 

владеть: (или уметь): 

- применять принципы проектирования образовательных технологий в рамках 

учебных курсов; 

- умело преодолевать противоречия между исполнением роли, имиджем препо-

давателя вуза и ожиданиями студентов и независимой общественности; осущес-

твлять «ролевой переход» в деятельности преподавателя вуза в современной 

России как проблему трансформации имиджа; 

- регулировать производственные отношения в высших учебных заведениях на 

основании действующего законодательства; 

- использовать формы и методы педагогического контроля; 

- эффективно планировать и осуществлять научную деятельность; 

- разрешать конфликтные ситуации. 

 

1. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Современная парадигма образования 

Тема 1.1. Электронные лекции, учебники, учебные пособия 

Специфика задач высшего образования в условиях в условиях функцио-

нирования новых информационных систем. Основные тенденции в перестройке 

целей, содержания, методов обучения в высшей школе. Инновационные техно-

логии обучения: возможности и ограничения.  

Активные методы обучения. Психология активных методов обучения. 

Методы программированного обучения. Методы проблемного обучения. Мето-

ды интерактивного обучения. Принципы проектирования образовательных тех-

нологий в рамках учебных курсов с помощью информационных технологий. 

Методика работы с программами подготовки электронных лекций, учебников, 

учебных пособий. 

            Лекции – 2 часа, практические занятия на тему: «Электронные лекции, 

электронные учебники, учебные пособия» – 2 часа. 
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Тема 1.2. Проектная, грантовая деятельность 

Групповое проектирование. Проектное обучение. Фокусирование дея-

тельности на значимой в теоретическом, исследовательском, техническом плане 

задачи, приводящей при еѐ решении к созданию определенного продукта. Со-

здание команды для работы над проектом. Составление сметы проекта. Жизнен-

ный цикл проекта (обзорная работа, исследовательская, техническое задание, 

стадия проектирования и др.). Результаты проектирования (коммерциализация).   

            Практические занятия на тему: «Проектная, грантовая деятельность» – 2 

часа. 

Раздел 2. Отношения «студент-преподаватель» в современном образователь-

ном процессе 

Тема 2.1. Прокрастинация в студенческой среде 

Феномен прокрастинации, причины, способы преодоления. Основные 

формы и методы педагогического контроля: учебные задания, тесты, экзамен.  

Контроль исходной, промежуточной и конечной обученности.  Выбор и 

реализация методов и средств контроля. Промежуточная, текущая и итоговая 

формы контроля. Способы проведения промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации. 

Необходимое техническое и программное обеспечение.  

Контроль и коррекция учебной деятельности студентов. Контроль как 

учебное действие студента. Методические приемы обеспечения эффективности 

текущего педагогического контроля. Оценка результатов учебной деятельности 

студентов.  

 

Лекции на тему: «Прокрастинация в студенческой среде» – 2 часа. 

Тема 2.2. Конфликты в образовательном процессе 

Общее понятие конфликта. Типы конфликтов: внутриличностные, меж-

личностные, между личностью и группой, межгрупповые. Этапы развития и 

структура конфликта. Разрушительная (деструктивная) функция конфликтного 

поведения и конфликтных действий. Созидательная (конструктивная) функция 

конфликтного поведения и конфликтных действий.  

Конфликты деятельности, возникающие в образовательном процессе. 

Конфликты поведения (поступков). Конфликты отношений. Прогнозирование 

конфликтов. Этапы и способы разрешения конфликтных ситуаций:  Сущность 

конфликтологической культуры специалиста. 

Практические занятия на тему: «Конфликты в образовательном 

процессе» – 2 часа. 

Раздел 3. Формы обучения, формы контроля 

Тема 3.1. Методическое обеспечение курса (методическое пособие в контексте 

ФГОС 3+) 

Принципы проектирования методического пособия (системность, инфор-

мативность, наглядность, доступность). Методическое пособие как своеобразная 

творческая задача. 
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Методика подготовки пособия. Реализация дидактических требований к 

пособию. Принципы отбора материала, определение структуры  пособия, фор-

мирование списка литературы. Выбор и реализация методов и средств описания, 

объяснения, отработки материала. Способы фиксации материала: письменный 

текст, конспект, план занятия. 

Закономерности процессов восприятия, внимания, мышления и поведения 

аудитории. Психологические условия поддержания интереса к тексту.  

Практические занятия на тему: «Методическое обеспечение курса 

(методическое пособие в контексте ФГОС 3+)» - 2 часа. 

Тема 3.2. Компетенции студента – будущего выпускника. Составление рабочих 

программ по ФГОС 3+ 

  Особенности требований ФГОС 3+. Функции практических занятий. Фор-

мы практических занятий. Принципы составления учебных задач. Требования к 

проведению групповых занятий.  

Виды семинарских занятий. Формы семинарских занятий: опрос студентов; 

деловая игра; мозговой штурм; коллоквиум; экспресс-опрос; использование кар-

точек с заданиями либо задачами; выполнение схем, таблиц на доске. Учебная 

дискуссия, ее структура. Общая схема действий преподавателя по подготовке 

дискуссии на семинарском занятии. Требования к организации учебной дискус-

сии. Выбор видов семинарских занятий на разных этапах обучения. 

Структура семинарских занятий. Требования к подготовке семинарского 

занятия.  

Формы активизации познавательной деятельности студентов на семинар-

ских занятиях. Семинар как школа взаимодействий и учебно-познавательного 

сотрудничества. Выбор заданий для реализации внутри- и межгрупповых взаи-

модействий участников обучения. Реализация системы методов и средств для 

решения задач усвоения учебного материала. Типы учебных задач на семинаре: 

репродуктивная, продуктивная, творческие задачи; построение системы задач. 

Проблема ритма учебного семинарского занятия.  

Критерии оценки семинарского занятия. 

Практические занятия на тему: «Компетенции студента – будущего 

выпускника. Составление рабочих программ по ФГОС 3+» - 2 часа. 

Раздел 4. Научная статья  

Тема 4.1. Структурирование текста научной статьи. Правила оформления анно-

таций, ключевых слов. 

Особенности научной работы. Выбор темы. Планирование работы. 

Библиографический поиск научных источников. Отбор  и оценка фактиче-

ского материала. Сбор первичной научной информации, еѐ фиксация и хранение.  

Подготовка черновой рукописи. Композиция статьи. Рубрикация текста. Язык и 

стиль. 

 Представление табличного материала. Использование цитат и оформление 

заимствований. Построение гистограмм, диаграмм, номограмм. Работа над биб-

лиографическим аппаратом.  Алгоритм написания аннотаций. Методика состав-

ление ключевых слов. 
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Практические занятия на тему: «Правила оформления аннотаций, 

ключевых слов» - 2 часа. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля) 

Содержание курса (разделы, темы), методы обучения  подобраны с учетом 

современных инновационных технологий обучения. Слушатели курса овладева-

ют знаниями, умениями в процессе использования  новых информационных си-

стем. Слушатели вовлекаются в образовательный процесс  при помощи актив-

ных и интерактивных методов обучения. Учатся проектировать рабочие про-

граммы дисциплин, методические пособия и эффективно применять следующие 

виды педагогических технологий: традиционную, модульно-рейтинговую, про-

блемного обучения, программного обучения, дистанционного обучения. Выби-

рать эффективные формы контроля знаний учащихся. Эффективно взаимодей-

ствовать в системе «студент-преподаватель». 
 

3. Контрольные задания 

1. Разработать фрагмент лекции с использование информационных технологий. 

2. Подготовить проект заявки на грант.  

3. Проанализировать с точки зрения структуры, содержания методическое по-

собие согласно требованиям ФГОС 3+. 

4. Разработать рабочую программу дисциплины согласно требованиям ФГОС 

3+. 

5. Структурировать текст научной статьи согласно современным требованиям 

написания научных текстов. Составить аннотацию, ключевые слова. 
 

4. Литература 

1. Елисеев С.Л. Педагогическая практика [Электронный ресурс]: методиче-

ское пособие / С.Л. Елисеев, Ю.Н. Зубарев; рец.: А.П. Андруник, М.А. Хлыбова; 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. - Электрон. текстовые дан. - Пермь: Прокростъ, 

2015. - Режим доступа: http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/ (дата обращения 

01.01.2016).  

2. Зачем и как писать научные статьи: научно-практическое руководство /  

Е. 3. Мейлихов .— Долгопрудный : Интеллект, 2013 .— 159 с.  

3. Информационные системы и коммуникативные технологии в современном 

образовательном процессе [Электронный ресурс] : сборник трудов / ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА, Центр соц.-психолог. исслед. ; ред.: Т. С. Волкова, Ю. Б. 

Шувалова ; рец.: В. Д. Галкин, В. Н. Кукьян. - Электрон. текстовые дан. - Пермь : 

Прокростъ, 2014. – 176 с.  

4. Мэйхен М. Пособие по составлению заявок на гранты. – Режим доступа: 

http://www.nuclearpolicy.ru/fine/grants.pdf (дата обращения 01.01.2016). 

5. Подготовка учебной литературы: учебное пособие для преподавателей 

высших учебных заведений, научных работников и аспирантов. – Режим досту-

па: http://window.edu.ru/resource/185/73185/files/popov1-t.pdf (дата обращения 

01.10.2016). 

6. СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 01.01.2016). 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/
http://www.nuclearpolicy.ru/fine/grants.pdf
http://window.edu.ru/resource/185/73185/files/popov1-t.pdf
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Учебная программа дисциплины (модуля) разработана директором Центра 

социально-психологических исследований, зав. кафедрой истории, социологии и 

права ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, доцентом, канд. ист. наук Т.С. Волковой, 

научным сотрудником  Центра социально-психологических исследований, 

доцентом кафедры истории, социологии и права ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

А.В. Хованской. 
 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, мастер-классов, семинаров 

по обмену опытом, а также об используемом оборудовании и информационных 

технологиях. 
Наименование специализиро-
ванных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 
занятий 

 

Наименование оборудо-
вания, программного 

обеспечения 
аудитория лекции, мастер-классы, 

семинары по обмену 
опытом 

компьютер, мультиме-
дийный проектор, экран, 

доска 
 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Раздел 1. Современная парадигма образования 

1. Елканова Т.М. Применение когнитивных возможностей 

художественно-эстетического метода познания в системе образования / Т. М. 

Елканова // Высшее образование сегодня. - 2015. - N 11. - С. 86 - 88.  

2. Еременко Т.В. Кейс-стади как метод изучения информационно-

этических ситуаций в научно-исследовательской деятельности современного 

российского вузовского сообщества / Т. В. Еременко, О. Г. Меркулова // 

Научные и технические библиотеки: научно-практический журнал для 

специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей. - 2016. - №  1. 

- С. 41 - 50. 

3. Воробьева Е.И. Информационные технологии для студентов 

гуманитарного профиля: из опыта разработки модуля программы 

педагогического бакалавриата / Е. И. Воробьева, Л.Ю. Щипицина // Альма 

Матер (Вестник высшей школы). - 2015. - N 12. - С. 53 – 56. 

4. Информационные системы и коммуникативные технологии в совре-

менном образовательном процессе [Электронный ресурс] : сборник трудов / 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, Центр соц.-психолог. исслед.; ред.: Т. С. Волко-

ва, Ю. Б. Шувалова ; рец.: В. Д. Галкин, В. Н. Кукьян. - Электрон. текстовые дан. 

- Пермь : Прокростъ, 2014. – 176 с.  

5. Круглов В.И. Становление и развитие систем качества образователь-

ных учреждений / В. И. Круглов, О. А. Горленко, Т. П. Можаева // Высшее обра-

зование в России. - 2015. - N 12. - С. 46 – 50. 

6. Масилова М.Г. Мотивация профессиональной деятельности препода-

вателей вуза в условиях модернизации высшего профессионального образова-

ния: по результатам лонгитюдного исследования, проведенного в ВГУЭС / М. Г. 

Масилова // Альма Матер (Вестник высшей школы). - 2015. - N 11. - С. 33 – 38. 

7. Мэйхен М. Пособие по составлению заявок на гранты. – Режим досту-

па: http://www.nuclearpolicy.ru/fine/grants.pdf (дата обращения 01.01.2016). 

http://www.nuclearpolicy.ru/fine/grants.pdf
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8. Петросян Д. Развитие информационно-коммуникационной среды совре-

менного российского вуза / Д. Петросян, А. Чаплыгин, А. Светцова // Проблемы те-

ории и практики управления : международный журнал. - 2015. - № 4. - С. 123-133. 

9. Подготовка учебной литературы: учебное пособие для преподавателей 

высших учебных заведений, научных работников и аспирантов. – Режим досту-

па: http://window.edu.ru/resource/185/73185/files/popov1-t.pdf (дата обращения 

01.10.2016). 

10. Романов Е.В. Перспективы инновационного развития высшего обра-

зования в контексте реализации Федеральной целевой программы развития об-

разования на 2016 - 2020 годы / Е. В. Романов // Альма Матер (Вестник высшей 

школы). - 2015. – N 11. - С. 5 – 16. 

11. СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения 01.01.2016). 

12. Стремнев А.Ю. Разработка электронных учебных пособий в системе 

HELPNDOC / А. Ю. Стремнев // Высшее образование в России. - 2015. - N 11. - 

С. 79 – 83. 

13. Соловов А.В. Электронное обучение: вектор развития / А. В. Соловов, 

А. А. Меньшикова // Высшее образование в России. - 2015. - N 11. - С. 66 - 73. 

14. Травкин И.Ю. Массовое, открытое, онлайн - параллельно или вместе? / 

И. Ю. Травкин // Высшее образование в России. - 2015. - N 12. - С. 152 - 155. 
 

Раздел 2. Отношения «студент-преподаватель» в современном образовательном 

процессе 

1. Андруник А.П. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / А.П. Андруник. - Пермь: [б. и.], 2015.  

2. Андруник А.П. Управление конфликтами [Электронный ресурс]: хре-

стоматия / А.П. Андруник, В.П. Черданцев; рец.: А.В. Дубровский, Z.Matyusova; 

ПНИПУ. - Электрон. текстовые дан. - Пермь: Астер Digital, 2014. - Режим досту-

па: http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/ (дата обращения 01.01.2016). 

3. Борзова Т.В. Развитие понимания в обучении студентов вуза / Т. В. 

Борзова // Высшее образование сегодня. - 2015. - N 12. - С. 56 – 58. 

4. Климова А.Б. Организация автономной информационно-

образовательной деятельности студента / А. Б. Климова, Е. В. Хохлушина // 

Высшее образование в России. - 2015. - N 11. - С. 159 – 162. 

5. Скамьянова Т.Ю. Самостоятельная учебная работа студентов, 

склонных к переутомлению от интенсивных интеллектуальных нагрузок / Т. Ю. 

Скамьянова // Альма Матер (Вестник высшей школы). - 2015. - N 12. - С. 39 – 44. 

6. Федерко Л.А. Формирование здоровьесберегающей культуры студентов / 

Л. А. Федерко // Высшее образование сегодня. - 2015. - N 12. - С. 81 – 85. 

 

Раздел 3. Формы обучения, формы контроля 

1. Борисенко Т.И. Формирование коммуникативной компетентности 

студентов управленческих специальностей в свете теории речевых коммуника-

ций / Т. И. Борисенко, В. В. Данилина, Л. К. Салиева // Альма Матер (Вестник 

высшей школы). - 2015. - N 11. - С. 99 - 104. 

2. Воронин, Б.А. К вопросу о формировании профессиональных компе-

тенций у студентов аграрного вуза [Текст] / Б. А. Воронин, О. Г. Лоретц, Н. Б. 

http://window.edu.ru/resource/185/73185/files/popov1-t.pdf
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/
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Фатеева // Аграрный вестник Урала: Всероссийский аграрный журнал. - 2015. - 

N 4. - С. 71-74. 

3. Елисеев С.Л. Педагогическая практика [Электронный ресурс]: мето-

дическое пособие / С.Л. Елисеев, Ю.Н. Зубарев; рец.: А.П. Андруник, М.А. Хлы-

бова; ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. - Электрон. текстовые дан. - Пермь : Про-

кростъ, 2015. - Режим доступа: http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/ (дата обра-

щения 01.01.2016). 

4. Мартыненко О.О. Методический подход к оценке компетенций выпу-

скников / О. О. Мартыненко, З. В. Якимова, В. И. Николаева // Высшее образо-

вание в России. - 2015. - N 12. - С. 35 – 44. 

5. Опыт проведения педагогического и методического анализа модулей 

образовательных программ бакалавриата / Е. С. Сженов [и др.] // Высшее обра-

зование сегодня. - 2015. - N 12. - С. 21 – 26. 

6. Проектно-ориентированное обучение в контексте студенческой жизни 

/ З. С. Сазонова [и др.] // Высшее образование в России. - 2015. - N 11. - С. 114 – 

118. 

7. Формы и методы реализации новых модулей основной образователь-

ной программы бакалавриата / Е. С. Сженов [и др.] // Высшее образование сего-

дня. - 2015. - N 11. - С. 7 – 11. 
 

Раздел 4. Научная работа 

1. Академик Д. С. Лихачев о требованиях к языку научной речи. – Режим 

доступа: http://www.hvac-school.ru/upload/files/folder_150/ likhachev.html (дата 

обращения 05.12.2015).  

2. Владимирова, Т.Л. Язык и стиль научного текста. – Режим доступа: 

http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TATVLAD/sechs/Tab1/ Vladimi-rova_Posobie.pdf 

(дата обращения 04.12.2015).  

3. Зачем и как писать научные статьи : научно-практическое руководство 

/ Е. 3. Мейлихов .— Долгопрудный : Интеллект, 2013 .— 159 с.  

4. Индексирование статей ключевыми словами. – Режим доступа: 

http://mars.arbicon.ru/public/keywords.pdf (дата обращения 05.12.2015).  

5. Кузнецов, И.Н. Научное исследование. Методика проведения и 

оформление. – Режим доступа: http://ru.scribd.com/doc/170290593 (дата обраще-

ния 05.12.2015).  

6. Правила написания аннотации. – Режим доступа: векторнау-

ки.рф›doc/annotacia.doc (дата обращения 05.12.2015).  

6. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде зачета  на основании успешно выполненных промежуточных 

форм контроля. 

7. Составители программы:  директор Центра социально-

психологических исследований, зав. кафедрой истории, социологии и права 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, доцент, канд. ист. наук Т.С. Волкова; научный 

сотрудник  Центра социально-психологических исследований, доцент кафедры 

истории, социологии и права ФГБОУ ВО Пермская ГСХА А.В. Хованская. 
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