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В.В. Гриншкун

Современный педагог и информатизация:
взаимосвязь и проблемы
В статье обсуждается необходимость владения современными педагогами средствами информатизации. Рассматриваются перспективы и особенности подготовки
педагогов в соответствующей области.
Ключевые слова: педагог; средства информатизации образования; педагогический вуз; электронный учебник.

С

каждым годом усиливается проникновение различных средств информатизации в систему образования. Очевидно, что подобные процессы не могут не оказывать влияния на процессы профессионального становления и совершенствования педагогов. Несмотря на это, все чаще можно слышать вопросы о достаточности уровня подготовки педагогов в области информатизации образования и владения информационными технологиями. Каким
должен быть этот уровень? Насколько он должен превосходить соответствующий
уровень подготовки обучающихся или других членов общества? Эти вопросы немаловажны хотя бы потому, что от ответов на них зависят направления совершенствования систем обучения студентов в педагогических вузах.
Хотелось бы сразу подчеркнуть, что в наше время быть «на ты» с многообразным миром техники и информационных ресурсов необходимо не только
учителю, но и любому другому человеку. В своей повседневной жизни любой
человек все чаще ощущает потребность и мотивацию к тому, чтобы научиться
пользоваться новыми возможностями различных устройств — от настольных
компьютеров до смартфонов. Ведь на практике это экономит много времени
и сил, когда вдруг обнаруживаешь, что оплатить какую-либо услугу можно
без визита в соответствующий офис или, скажем, приобретая билет на самолет, можно выбрать себе желаемое место в салоне.
В еще большей степени такие качества важны для педагога. Современный
учитель, грамотно и уместно применяя современные средства информатизации, может не только повысить эффективность обучения, но и использовать
дополнительные механизмы общения с учениками, большинство из которых сейчас тесно связаны с различными техническими новинками. Учитель
должен иметь своеобразный «запас прочности» перед учениками в области
использования информационных технологий.
Необходимость наличия соответствующих профессиональных качеств
у педагогов влечет за собой большое количество исследований, разработок,
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предложений и, в частности, новых терминов, которые используются не только в популярной, но и в научной литературе. Для преподавателей, активно
внедряющих в свою учебную практику мультимедийное и другое оборудование,
придумывают различные популярные термины, такие, например, как «медиа
педагог». Можно встретить «электронную педагогику», «интернет-образование» и другие термины. К введению таких терминов необходимо относиться
с осторожностью. Во все времена педагоги стремились использовать в обучении те технические разработки, которые оказывались популярными в общест
ве. Но использование, например, магнитофонов, диапроекторов или учебного
телевидения не приводило к появлению нового типа учителей или педагогики.
В любые времена преподаватель должен уметь использовать наиболее современные средства для повышения эффективности образовательного процесса.
Для того чтобы педагог мог осуществлять свою профессиональную деятельность на необходимом уровне, он должен обладать достаточно различными умениями. Их много, но главных — три.
Во-первых, учителю необходимо уметь пользоваться разными видами
компьютерной техники на уровне, как принято говорить, опытного пользователя, ориентироваться в основных программах и мобильных приложениях, легко
применять на практике приемы поиска, обработки и представления информации
разных типов. Необходимо понимать, что задача соответствующей подготовки
педагогов постепенно упрощается. Это связано с распространением компьютеров, более понятным интерфейсом программных средств, их самостоятельным
освоением учителями, совершенствованием курсов информатики для педагогов.
Во-вторых, педагог должен уметь осуществлять свою профессиональную
деятельность с использованием таких средств. Ведь знать компьютер и уметь
им пользоваться в повседневной жизни еще не означает автоматического умения эффективно учить с использованием компьютеров и сети Интернет. На это
следует обращать сейчас главное внимание и выстраивать особую систему
соответствующей подготовки педагогов.
Существует немало ситуаций, когда, например, учитель математики объяс
няет тему, связанную с построением графиков функций по точкам, с использованием интерактивной доски коллективно всем классом и умело пользуется
при этом современной техникой и даже собственными программными разработками. Но в итоге продуктивность освоения материала снижается, посколь
ку в предыдущие годы «просто в тетради» за то же время ученики успевали
в индивидуальном режиме выстроить гораздо больше графиков. При этом
такие построения не вызывали у детей особых затруднений.
Педагог должен знать те места в «своей» системе обучения, в которых
применение компьютеров является востребованным и приводит к повышению эффективности. Таких потребностей очень много в любой дисциплине.
Например, при обучении той же математике, используя компьютер, гораздо
проще объяснить детям, что параллельные прямые не пересекаются в перспективе.
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В-третьих, любой педагог, а не только учитель информатики, используя
средства информатизации, подспудно учит корректно использовать новые
технологии и адекватно относиться к информации, получаемой с их помощью. В связи с этим учитель должен обладать соответствующими знаниями
и умениями — как, например, вести себя при использовании сервисов сети
Интернет, как относиться к содержанию интернет-ресурсов и т. п. [1].
В полной мере эти слова относятся и к активно развивающимся социальным
сетям. Когда такие сети только начинали появляться, они были местом обмена
фотографиями, видео и описаниями событий, но по мере их совершенствования
и распространения они приобрели иную, гораздо более широкую сферу применения. Сегодня это платформы для поддержания связей между родственниками
и друзьями, а также для образования, объединения людей по интересам.
Исследования показывают, что вот уже несколько лет, как основное время,
которое молодежь проводит за компьютером вне школы или вуза, посвящено
не развлечениям, а общению. Общению именно в социальных сетях. И эта
доля времени неуклонно растет [2]. Педагоги должны знать об этом и учитывать эту естественную сферу мотивации обучающихся в интересах образования, в определенных случаях направляя такое общение в нужное русло.
В этой связи система образования остро нуждается в соответствующих
методиках, чтобы и учителя, и ученики могли безопасно и более эффективно
использовать социальные сети в качестве инструмента для обучения, воспитания и развития.
Кроме этого, социальные сети дают школам возможность усилить обратную связь, обладают способностью обеспечить неформальный диалог между
обучающимися, родителями и преподавателями. Уже есть родители, которые
используют группы и форумы в социальных сетях для того, чтобы оставаться
на связи друг с другом и быть в курсе школьных событий.
Современный педагог должен быть в русле этих процессов. Понимание
того, как использовать технические новинки для обучения и как избежать распространенных ошибок становится важной частью мастерства, которое всегда
было присуще учителю. Эта тема должна стать обязательной составляющей
обучения педагогов как на уровне подготовки в вузе, так и на последующих
этапах повышения квалификации. Кроме того, важно, чтобы учителям были
доступны сервисы для сетевого профессионального общения, которых сейчас
немало и в России, и за рубежом.
К упомянутой проблематике следует добавить необходимость ориентации
педагогов в широком спектре электронных учебных изданий [3]. Все чаще
из уст педагогов можно слышать о том или ином опыте использования электронных учебников. При этом по-прежнему нет полного согласия в вопросе о том, что именно следует считать электронным учебником. Является ли
электронным учебником электронная версия обычного бумажного учебника,
прошедшего все необходимые утверждения?! Формально — видимо, да. Ведь
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это учебник, да к тому же и представляемый при помощи компьютерной техники, хранимый на электронных носителях. Но интуитивно понятно, что настоящий электронный учебник должен обладать какими-то дополнительными
качествами. Ученику, держащему в руках планшет, требуется электронное издание, позволяющее привычным образом расширять и варьировать иллюст
рации, вмешиваться в моделируемые эксперименты, получать дополнительный материал в случае недопонимания. Иными словами, необходимо издание,
максимально нацеленное на интерактивное взаимодействие с читателем.
Электронным, на наш взгляд, следует считать такой учебник, который
при распечатке на бумаге явно утратит свой дидактический потенциал. Это
учебник, который не может существовать вне компьютерной техники. Это
вовсе не означает, что электронные версии обычных бумажных учебников и
пособий не имеют право на существование. Их удобно хранить, тиражировать, передавать по телекоммуникационным сетям, демонстрировать на большую аудиторию. Просто сфера применения таких электронных изданий различается. И современный педагог должен знать об этом, используя соответствующие знания в своей работе.
С другой стороны, существует много примеров, когда использование электронных учебников и пособий приводит к искажению содержания учебных
курсов. Хорошо работающие и внешне кажущиеся вполне профессиональными
такие ресурсы подчас содержат грубые ошибки, явно ненаучные факты. Часть
таких электронных изданий содержит смысловые противоречия или нестыковки.
Использование таких ресурсов может отрицательно сказаться на эффективности
обучения. Очень часто преподаватель, предварительно знакомясь с содержательным наполнением того или иного электронного издания, отчетливо понимает, что
его использование в лучшем случае никак не повлияет на эффективность обучения, а в худшем — приведет к снижению такой эффективности.
В связи с этим любой современный учитель вне зависимости от своей
профессиональной специализации должен обладать способностью хотя бы
в общих чертах отличить качественный электронный ресурс от некачественного. Сегодня никто за учителя этого не сделает, поскольку в стране отсутствует сертифицирующий орган, который на государственном уровне мог бы
оценить степень пригодности электронного учебника или пособия. Приобре
тение соответствующих знаний и умений также должно быть включено
в системы подготовки и повышения квалификации педагогов.
Московский городской педагогический университет первый в России создал кафедру информатизации образования, на которой собраны все категории
учебных планов подготовки разных педагогов, дающие ответ на вопрос, как
учить с использованием информационных технологий. Разработана специальная система такой подготовки всех будущих учителей, включающая не только
описываемые проблемы, но и многие другие аспекты. В этой системе есть
фундаментальная составляющая и вариативные дополнения, привязанные
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к специфике подготовки конкретных педагогов. Этот опыт МГПУ интересен
коллегам из других вузов: несколько педагогических университетов уже следуют такому примеру.
Важно также понимать, что невозможно готовить современных педагогов, если сами университетские преподаватели не будут применять информа
ционные технологии в своей работе со студентами. В течение нескольких лет
в МГПУ действуют курсы для преподавателей, которые проходят в разных
форматах и набирают все большую популярность. На этих курсах педагоги обучаются тому, как грамотно информатизировать образовательный процесс, внеучебную, методическую и организационную деятельности. Наличие
знаний и умений в области использования информационных технологий яв
ляется обязательным условием в рамках конкурсного отбора преподавателей,
а использование ряда информационных технологий и электронных ресурсов
становится обязательным контрактным требованием: преподаватель может
работать в университете только в том случае, если он применяет на практике
те или иные информационные платформы, системы и приемы.
Очевидно, что подготовка педагогов в области информатизации образования
является комплексной проблемой, от решения которой будет напрямую зависеть
и качество отечественной системы подготовки студентов и школьников.
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V.V. Grinshkun
Modern teacher and Informatization:
the Relationship and the Problems
The article discusses the need of mastering the means of informatization by modern teachers. The author considers the prospects and characteristics of teacher training
in the corresponding field.
Keywords: teacher; means of informatization of education; teachers’ training university; electronic textbook.

Информатика. Теория и методика
обучения информатике

О.Ю. Заславская

Особенности применения кейс-технологий
при обучении информатике
в условиях информатизации
В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением активных технологий
обучения — кейс-технологий на уроках информатики, в условиях информатизации образования, использования сетевых и телекоммуникационных образовательных ресурсов.
Ключевые слова: информатизация образования; кейс-технологии; методика обуче
ния информатике; управление образовательной деятельностью.

В

феврале 2011 года была принята Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования
на 2011–2015 годы» [5], одной из целей которой является обеспечение инновационного характера базового образования за счет ориентации на новые
образовательные стандарты.
Одна из таких инновационных технологий — кейс-технология, реализация которой в процессе обучения информатике в условиях информатизации
образования позволяет развивать более динамично личность обучающихся
и сформировать их познавательную деятельность.
Кейс-метод — новая парадигма, позволяющая по-иному выстраивать
обучение и действие, развивать творческий потенциал всех участников образовательного процесса. Действия в кейсе либо задают описание социально-контекстной ситуации и тогда требуется их переосмыслить, оценить последствия и эффективность или предложить способ разрешения проблемной
ситуации. Но в любом случае с помощью этого метода формируется модель
практического действия на основе приобретенных знаний и, как следствие
формируются профессиональные качества у школьников.
Обучение с использованием кейс-метода — это один из основных способов формирования навыков самостоятельной работы учащихся, применяемых
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при проведении практических занятий. Его использование позволяет учащимся
применять теоретические знания к решению практических задач, способствует
развитию самостоятельного мышления. В теории и практике обучения информатики недостаточно внимания уделяется организации самостоятельного изучения
предмета. И как раз обучение по кейс-методу развивает понимание и способность
мыслить на языке основных проблем, с которыми сталкиваются специалисты
в профессиональной деятельности. Использование кейс-технологии при обучении информатике позволяет целенаправленно развивать у детей гибкость мышления, способность находить новые оригинальные подходы и делать выводы.
Анализ школьной практики по информатике показывает, что задания, требую
щие рассмотрения чего-либо с непривычной стороны, часто вызывают у школьников трудности. Такие ситуации возникают в результате того, что в школах
практика решения нестандартных задач практически отсутствует. Рассматривать
один и тот же объект изучения с разных сторон — непростая задача. Этого умения
можно достичь, направив процесс обучения на развитие творческих способностей
у учащихся на основе использования системы познавательных кейсов, при решении которых у ребят появляется интерес как к получению новых знаний по предмету, так и к самому процессу поиска решения. Задания в виде кейсов должны
предлагаться учащимся всего класса, чтобы здесь не было деления на способных и
не способных. При выполнении кейсов оценивается только успешность решения.
Во время разработки кейса учителю необходимо выполнить несколько
этапов. Во-первых, необходимо определить место кейса в системе целей учебного модуля. Во-вторых, идет построение или выбор проблемной ситуации,
которая требует обсуждения. Далее идет описание проблемной ситуации, сбор
дополнительной информации и подготовка окончательного варианта кейса.
Особое внимание необходимо уделить доступности изложенного материала,
но при этом необходимо избегать употребления просторечного изложения. Затем следует непосредственная презентация кейса и организация обсуждения.
Хороший кейс соответствует четко поставленной цели создания, имеет соответствующий уровень трудности, иллюстрирует несколько сторон реальной
жизни, не устаревает слишком быстро, иллюстрирует типичные ситуации,
провоцирует дискуссию, развивает аналитическое мышление.
При организации работы с кейсом так же необходимо соблюдать определенные правила (см. рис. 1).
Этапы разработки заданий в виде кейса приведены в таблице 1.
Технологию работы преподавателя и учеников при использовании кейсметода также можно представить поэтапно в виде таблицы 2.
Чтобы дольше удерживать внимание школьников, необходимо использовать заранее подготовленный наглядный и иллюстрированный материал, а также продумать, как провести презентацию, чтобы участники могли рассмотреть
вопрос во всех деталях. И если в течение учебного года неоднократно использовать кейсы, то можно ожидать, что у школьников выработается устойчивый навык
решения проблемных ситуаций.
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Рис. 1. Правила составления кейса
Таблица 1
Разработка кейса
Этап
1 этап
2 этап
3 этап

Деятельность
ввод в совместную
деятельность

Задачи
формирование мотивации к совместной
деятельности, проявление инициатив
участников обсуждения
организация совместной организация деятельности учеников
деятельности
по решению проблемы
Выделить предметные, метапредметные
анализ и рефлексия
совместной деятельности и личностные результаты работы с кейсом
Таблица 2
Деятельность участников образовательного процесса
на различных этапах решения кейса

Фаза работы
До занятия

Действия учителя
1. Подбирает информацию
и формирует кейс.
2. Определяет основные и вспомогательные материалы.
3. Разрабатывает план урока.
Во время занятия 1. Организует предварительное
обсуждение кейса.
2. Делит класс на группы.
3. Руководит обсуждением кейса в группах, обеспечивая их
дополнительными сведениями.
После занятий
1. Оценивает заботу школьников.
2. Оценивает принятые решения и ответы на поставленные
вопросы.

Действия ученика
1. Получает кейс и необходимый материал.
2. Самостоятельно готовится
к занятию.
1. Задает вопросы, углубляющие
понимание кейса и проблемы.
2. Разрабатывает варианты
решения.
3. Принимает или участвует
в принятии решений.
1. Составляет письменный
ответ по данной теме.
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На уроках информатики в школе можно использовать кейсы для изучения
социальных аспектов информатики, архитектуры персонального компьютера
и других тем. Наиболее эффективным решением представляется включение
в обучение мультимедиа- и видеокейсов. В процессе обучения информатике
и информационным технологиям кейс выступает как объект изучения и как
эффективное средство обучения в том случае, если ученики сами разрабатывают и создают мультимедийные приложения.
Внедрение кейс-технологии при обучении информатике позволяет на практике реализовать компетентностный подход, что развивает методическую
систему обучения информатике, обогащает содержание дисциплины [1; 3].
Рассмотрим конкретный пример применения использования кейс-метода
при изучении темы «Поисковые системы Интернет» (8 класс).
Цель: способствовать усвоению и систематизации знаний и умений
в пользовании поисковыми системами; закрепить умение работать с браузерами; формировать у обучающихся элементы культуры работы в сети Интернет.
Описание ситуации.
Ученику 8 класса на урок истории нужно подготовить проект «Великие
князья Киевской Руси». Проект должен содержать биографические данные,
портреты и сведения о князьях.
Вопрос кейса: Какие действия нужно произвести ученику для того, чтобы
подготовить проект по истории, учитывая требования, предъявленные к нему?
Какие ключевые слова нужно ввести ученику, чтобы быстро найти нужную
информацию? Что влияет на поиск нужной информации?
Ученики делятся на три группы. Каждая группа отвечает за конструирование определенного проекта. Затем каждой команде необходимо доказать правильность подбора информации в проект. Далее выбираются те работы, которые
могут использоваться в дальнейшей деятельности. После чего подводят итоги.
Приведем пример решения ситуационной задачи при изучении курса
информатики, сформулированной в виде проблемного кейса (табл. 3).
Таблица 3
Информационные процессы
Деятельность учителя Деятельность учащихся
Активизирует внимание
Дети рассаживаются
детей, нацеливает их
по местам. Проверяют
на работу.
наличие принадлежностей
Проверяет готовность
обучающихся к уроку
Организует уточнение
типа урока и определяет
шаги учебной деятельности.

Работают в парах
по составлению задания

Процесс
Проверили готовность
к уроку, расселись по своим
местам.
Внимательно слушают
наставления учителя
по предстоящей теме урока
Дети делятся на группы
(команды) посредством
жребия. Учитель играет
роль организатора и раздает
задания командам:
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Деятельность учителя

Деятельность учащихся
1.
2.
3.
4.

5.

Включает детей в учебную
деятельность с помощью
поставленной проблемы.
Учитель проводит презентацию по практическому
решению задачи

Вместе с учителем определяют межпредметные
связи
Ученики предлагают
решение

Учитель предлагает выйти Ученики разрабатывают
в электронный образоваалгоритм
тельный ресурс

Процесс
одна команда занимается
приложением для «Себяшечки»;
вторая команда занимается
аппаратным обеспечением
(iOS, android, win mobile);
третья команда занимается
размещением «Себяшечки» на ресурсе;
четвертая команда зани
мается исследованием
процесса загрузки «Себяшечки» на ресурс;
пятая команда занимается
предоставлением «Себяшечки», загруженной
на ресурс

Группы представляют свои
решения:
1. Показывают приложение,
с помощью которого можно сделать «Себяшечку».
2. Перечисляют аппаратное
обеспечение для: iOS,
android, win mobile.
3. Объясняют принцип подготовки к загрузке «Себяшечки» на ресурсе «Instagram».
4. Объясняют принцип
процесса загрузки «Себяшечки» на сервере ресурса
«Instagram».
5. Показывают готовый
результат на ресурсе
«Instagram»
Группы показывают презен
тацию по своим темам

Таким образом, кейс-метод на уроках информатики позволяет решать такие задачи, как: развитие интереса к информационным объектам, усиление
мотивации учащихся к изучению информатики и ее истории, формирование
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информационно-коммуникативных навыков организации и представления
информации, передачи информации, коммуникации, развития социализации.
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Обучение учащихся основной школы
работе с мультимедийными технологиями,
инвариантное относительно
программных средств
В статье рассматривается инвариантный подход к обучению учащихся основной
школы созданию и редактированию компьютерных мультимедийных презентаций,
предлагается определенная последовательность предъявления учебного материала,
инвариантного относительно программных средств.
Ключевые слова: обучение информатике; методика обучения; основная школа;
мультимедийные презентации, мультимедийные технологии.

О

бщеобразовательный курс информатики в основной школе включает значительную научную составляющую, что нашло отражение в Государственном общеобразовательном стандарте. Фундаментальный подход к определению содержания школьного учебного предмета предполагает формирование базисного инвариантного ядра, содержание
которого, с одной стороны, не должно зависеть от конкретных программных
средств, а с другой стороны, позволит развивать теоретические и прикладные аспекты информатики в старшей школе [1–2]. Вопросам формирования минимально необходимой и максимально достаточной теоретической
базы для инвариантного обучения мультимедийным технологиям посвящена
данная статья.
К освоению понятий, связанных с мультимедийными технологиями,
целесообразно приступить после изучения школьниками технологий работы с графическими изображениями и текстовыми документами [2–3]. Кроме
того, у школьников необходимо сформировать знания об устройстве компьютера, его аппаратном и программном обеспечении, об организации файловой
системы компьютера, о представлении в памяти компьютера не только графики и текста, но и звука [4]. Это позволит обобщить и систематизировать ранее
сформированные знания и умения учащихся по компьютерной технике, поможет создавать информационные ресурсы с использованием мультимедийных
эффектов, формировать обобщенные способы взаимодействия с компьютером
и повысит информационную культуру школьников [5].
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Прежде чем приступать к обучению создания компьютерных мультимедийных презентаций и начать рассматривать конкретные программные средства, учителю важно заинтересовать учащихся. Для этого вначале можно вывести на экран текст, объясняющий какой-либо процесс или явление, и попросить учащихся прочитать этот текст, обратив внимание на его понятность
и быстроту его восприятия. Затем добавить к данному тексту статическое
изображение, поясняющее предложенный материал, и выслушать мнение
учащихся об особенностях его восприятия в этом случае. Далее включаем динамическое изображение и эффекты анимации для последовательного выделения тех элементов, которые поясняются в тексте, и опять выясняем мнение
учащихся о понятности данного текста. В конце добавляем звуковое сопровождение, поясняющее рисунок, и делаем вывод, что использование одновременно нескольких видов информации в рамках одного документа позволяет
привлечь внимание, способствует более быстрому восприятию материала,
осуществляет более сильное эмоциональное воздействие. Затем демонстрируем учащимся различные документы, содержащие несколько видов информации, и обсуждаем целесообразность их применения для докладов, рефератов, защиты проектов, обучения и т. д.
Мотивировав таким образом учащихся, организуем усвоение учебного
материала в следующей последовательности.
Во-первых, обращаем внимание учащихся, что термин «мультимедиа»
пришел из английского языка и представляет собой сочетание двух слов: multi
(много) и media (среда), т. е. «многие среды». Поясняем, что под термином
мультимедиа понимается одновременное воздействие на человека по нескольким информационным каналам, и в настоящее время этот термин напрямую
связан со сравнительно молодой отраслью информационных технологий.
Вспоминаем с учащимися определение понятия «информационные технологии» (совокупность способов и средств, целенаправленно используемых
человеком для обработки, хранения и передачи информации) и приходим
к решению, что под мультимедийными технологиями будем понимать информационную технологию, которая позволяет пользователю одновременно работать с различными видами информации (числовой, текстовой, графической,
анимационной, видео и звуком).
Во-вторых, на основе знаний учащихся аппаратного обеспечения компьютера выделяем устройства, позволяющие работать с мультимедийными
технологиями. Проводим аналогию между устройствами компьютера, позволяющими работать с графикой (графический адаптер, монитор, мышь и т. д.),
и устройствами компьютера, позволяющими работать со звуком.
Обсуждаем, что для работы со звуком необходимы не только устройство ввода (микрофон) и устройство вывода (колонки или стереонаушники),
но и контроллер, управляющий работой этих устройств и преобразующий непрерывные электрические колебания (получаемые с микрофона) в дискретные
сигналы, а также дискретные звуковые сигналы в непрерывные электрические
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колебания (например, выводимые на колонки). Уточняем, что контроллер, подключаемый к системной плате компьютера, называется аудиоадаптером или звуковой картой.
Обращаем внимание учащихся, что запись и воспроизведение видеофильмов на компьютере, как и работа с графикой и звуком, связаны с преобразованием дискретных сигналов в непрерывные и наоборот. Для этих целей
существуют специальные карты ввода/вывода видеоизображения.
Объясняем учащимся, что для демонстрации мультимедийных документов в аудитории используют мультимедийный проектор, который переносит
на большой экран изображение с экрана монитора.
Сообщаем учащимся, что звук, видео, графика, объединенные в рамках
мультимедийных документов, требуют больших объемов памяти, поэтому
для их хранения нужны достаточно емкие и желательно недорогие носители.
Этим требованиям соответствуют оптические диски (компакт-диски): CD, DVD.
Учащимся основной школы кроме перечисления устройств для работы
с мультимедийными технологиями целесообразно дать их краткую характеристику. Более подробно эти и другие устройства целесообразно рассмотреть
в старшей школе или при углубленном изучении курса информатики.
В-третьих, делаем обзор программных средств, которые позволяют работать с мультимедийной информацией. Выделяем средства создания и обработки
изображений (Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint и др.); средства создания и обработки видеоизображений (Adobe Premiere, Quick Editor и др.); средства создания и обработки звука (MusiNum, Sound Forge и др.). Необходимо обратить
внимание учащихся, что в операционной системе MS Windows также содержатся приложения по работе с мультимедиа: универсальный проигрыватель —
медиаплеер, предназначенный для воспроизведения аудио- и видеозаписей,
мультфильмов и видеофильмов; специальный фонограф — Sound Recorder,
предназначенный для записи и воспроизведения звука, а также для редактирования звуковых файлов.
В качестве домашнего задания предлагаем учащимся привести примеры
программных средств для подготовки мультимедийных материалов (работа
с графикой, видео, звуком, текстом) и дать их краткое описание. Результаты
работы целесообразно представить в виде схемы или таблицы.
В-четвертых, обращаем внимание учащихся, что разнообразные публичные
выступления (например, доклад на конференции, представление проекта, реклама
товара, отчет о проделанной работе) требуют использования демонстрационного
материала. Показываем учащимся примеры презентаций и уточняем, что слово
«презентация» произошло от английского слова «presentation», что обозначает
представление, демонстрацию.
Затем обращаем внимание учащихся, что мультимедийная презентация состоит из отдельных слайдов. При объяснении того, что такое слайд, можно провести аналогию со страницей книги, содержащей текст, рисунки. Презентацию,
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созданную с помощью компьютера, тоже можно представить как некую книгу,
состоящую из электронных страниц, на которых кроме текста и графических
изображений могут находиться видеофрагменты и музыкальное сопровождение. На основе такого обсуждения формулируем, что под компьютерной мультимедийной презентацией будем понимать последовательность слайдов (электронных страниц), содержащих различные мультимедийные объекты.
Информируем учащихся о том, что существует большое количество программ для создания компьютерных мультимедийных презентаций, различаю
щихся набором изобразительных и анимационных эффектов (например,
MS PowerPoint, OpenOffice.org Impress, Keynote KPresenter).
В качестве домашнего задания предлагаем учащимся дополнить список
программ для создания компьютерных мультимедийных презентаций еще
несколькими примерами, а также дать краткую характеристику каждой
программе.
В-пятых, мотивируем учащихся путем демонстрации готовых работ,
на которые предлагаем учащимся ориентироваться в своей практической деятельности за компьютером.
Обучение работе в программе для создания презентации начинаем с освоения запуска программы. Для этого объясняем способы открытия программы,
рассматриваем процедуры установления необходимых настроек при запуске
программы и т. д.
Далее обеспечиваем визуальную адаптацию учащихся к программе, выделяя элементы окна программы и окна документа: строка заголовка, основное
меню, панель инструментов (пиктографическое меню), линейка, рабочая область, полосы прокрутки, строка состояния, графический курсор, панель «Задачи», область «Слайды». Обсуждаем расположение, назначение и внешний
вид каждого элемента. Обращаем внимание учащихся на то, что большинство
программ для создания презентаций имеют аналогичное расположение элементов пользовательского интерфейса.
Предлагаем учащимся в процессе объяснения материала или выполнения
домашней работы схематично зарисовать окно документа, выделив элементы
и подписав их названия.
В-шестых, отрабатываем основные действия с мультимедийными документами (открытие уже существующего документа, создание нового документа, сохранение документа) и выполняем действия над слайдами в разработанных презентациях (создание слайда, удаление слайда, перемещение слайда
и др.). Акцентируем внимание учащихся на том, что эти действия аналогичны
и при работе с другими типами документов.
Предлагаем практическое задание, целью которого является закрепление
умений учащихся открывать, сохранять и закрывать мультимедийные документы, а также выполнять основные операции со слайдами (создавать, удалять, перемещать, копировать, изменять порядок предъявления).
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В-седьмых, изучаем возможности программы для работы с текстом (ввод
текста, форматирование текста, размещение текста на слайде); а также инструменты для выбора нужной разметки слайда. При этом необходимо актуа
лизировать ранее сформированные знания и умения учащихся по работе
с текстом в текстовом редакторе.
Обращаем внимание учащихся, что текст является одним из объектов, которые могут быть расположены на слайде, что для ввода текста необходимо
наличие специальных областей, текстовых рамок, внутри которых и набирается
текст. Обсуждаем с учащимися возможность выбора нужного макета, процедуру ввода текста в текстовые рамки, демонстрируем возможность изменения
границ рамок и их перемещение на слайде, изучаем способы форматирования
текста, возможность изменения его размера, цвета, начертания и др.
В качестве задания на закрепление знаний и умений учащихся по выбору
нужного макета слайда, по вводу и форматированию текста предлагаем создание тематической презентации (например, по теме «Устройство компьютера»),
состоящей из нескольких слайдов с различными типами макетов и содержащей
различные параметры текста, которые можно представить в виде таблицы 1.
Таблица 1
Типы макета и характеристики текста слайдов
Характеристика
Титульный слайд
текста
Заголовок
Содержание текста Устройство
компьютера
Параметры
Размер: 48;
форматирования
Начертание:
полужирный;
Цвет: черный
Подзаголовок Содержание текста Ученик 8 «А» класса
Иванов Павел
Параметры
Размер: 30;
форматирования
Выравнивание:
по правому краю;
Цвет: серый 80 %
Текст слайда Содержание текста
–
Тип макета

Параметры
форматирования

–

Заголовок и текст
Определение понятия
«компьютер»
Размер: 46;
Начертание: курсив;
Цвет: черный
–
–

Многофункциональное,
программно-управляемое
устройство…
Размер: 36;
Выравнивание:
по левому краю;
Цвет: темно-синий

В качестве домашнего задания предлагаем учащимся найти дополнительную информацию относительно основных требований к тексту: минимальный размер, размещение текста на слайде, требования к длине фраз

И н ф о р м ат и к а . Т е о р и я

и м е т од и к а о б у ч е ни я ин ф о р м ат и к е

25

и их формулировкам, правила оформления текста. Все эти вопросы обсуждаем с учащимися на дальнейших занятиях.
В-восьмых, обращаем внимание учащихся на то, что хотя сочетание фона
белого цвета и текста черного цвета оптимально с точки зрения эргономики,
но в презентации, сопровождающей выступление, такое цветовое сочетание
выглядит не слишком привлекательно. Поэтому обсуждаем с учащимися возможности работы с фоном слайда: выбор заливки, типа заливки; использование текстуры или узора; применение выбранных параметров для одного
или для всех слайдов. Уточняем, что существуют как приемлемые комбинации цвета текста и цвета фона, не вызывающие раздражения, хорошо сочетающиеся друг с другом, контрастные, позволяющие хорошо видеть текст
на экране (например, синий и желтый), так и недопустимые сочетания цветов
(например, салатовый и розовый).
В качестве домашнего задания предлагаем найти дополнительную информацию о требованиях к цветовому оформлению презентаций, к сочетанию
цветов, используемых на слайдах.
Для закрепления знаний и умений учащихся по созданию презентации,
по работе с фоном слайда предлагаем добавить еще несколько слайдов к уже
ранее созданной презентации, обсудить содержание этих слайдов, их макеты, а затем оформить презентацию согласно правилам сочетания цветов с использованием различных видов заливки фона. Основные требования к фону
слайдов можно представить в таблице, где будет указан номер слайда и способ заливки (например, один цвет, два цвета, прозрачность, тип штриховки;
текстура; узор).
В-девятых, рассматриваем возможности использования шаблонов оформления слайдов и вставки рисунков. Обращаем внимание учащихся, что сделать презентацию красочной можно не только с помощью самостоятельного подбора цветового оформления, но и воспользовавшись готовыми шаблонами оформления.
Объясняем учащимся, что презентацию нельзя перегружать текстом,
и она должна содержать хорошо подготовленный и продуманный видеоряд,
включающий разнообразные картинки, фотографии и т. д. Рассказываем
о возможности вставки картинок как из встроенных в программу коллекций,
так и вставки рисунков и фотографий из файлов. Сообщаем учащимся требования к использованию картинок и шаблонов при оформлении презентации:
тематическая обоснованность иллюстраций, стилевое единство дизайна всей
презентации, обоснованность применяемого дизайна, единство стиля включаемых в презентацию рисунков.
Для закрепления знаний и умений учащихся по созданию презентации,
по оформлению слайдов и вставке картинок и рисунков предлагаем добавить
несколько слайдов к уже ранее созданной презентации, обсудить содержание
этих слайдов, их макеты, а затем заново оформить презентацию, используя
шаблоны оформления, добавляя рисунки и картинки с учетом требований
к оформлению презентаций.
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В-десятых, обсуждаем возможность «оживления» презентации за счет
использования анимации. Обращаем внимание учащихся, что анимацию можно применять как к слайдам (при смене одного слайда другим), так и к объек
там, расположенным на слайдах. Показываем возможные настройки анимации к одному или всем слайдам презентации: звуковое сопровождение, смена
слайда по щелчку или по истечению определенного времени, смена с использованием различных эффектов. Акцентируем внимание учащихся, что, применяя анимацию к объектам слайдов, важно правильно настроить порядок
появления этих объектов.
Для закрепления знаний и умений учащихся по созданию презентации
и по использованию анимации предлагаем добавить несколько слайдов к уже
ранее созданной презентации, обсудить содержание этих слайдов, их макеты,
добавив необходимые рисунки и картинки, «оживить» презентацию за счет
использования различных видов анимации.
Обращаем внимание учащихся, что применение анимации не должно мешать
восприятию материала, поэтому важно соблюдать меру и единообразие стиля.
При углубленном изучении информатики следует обязательно уделить
внимание изучению программных средств для подготовки видео- и звуковых
материалов. Изучение этих программ целесообразно организовать в рамках
факультативных или элективных курсов.
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Модель
инновационной профильной подготовки
по информатике
В данной статье представлена модель инновационной профильной подготовки
по информатике, способствующая формированию у учащихся новых знаний, умений, способов деятельности и компетенций, которые им потребуются в современном
информационном окружении.
Ключевые слова: инновационные педагогические технологии; обучение информатике; информационная компетентность; учащийся.

Р

азвитие современных информационных и коммуникационных технологий создает новую информационную среду обитания, формируя
постиндустриальное общество. В этом бурно развивающемся общест
ве перед системой образования встает проблема подготовки подрастающего поколения к ответственности в выборе будущей профессиональной деятельности.
Следовательно, обучение должно обеспечить формирование у учащихся
новых знаний, умений, способов деятельности и компетенций, которые им
потребуются в новом информационном окружении. С этих позиций педагогический процесс в рамках профильной подготовки по информатике, на наш
взгляд, должен реализовываться на основе инновационной модели с учетом
многообразия связей между общенаучными дисциплинами.
На данный момент сложилась ситуация, когда нет четкого понимания
и столь же ясного представления о функциях и структуре учебного курса
«Информатика» [1].
Результат выполненной нами аналитической и научно-исследовательской
работы показал, что структура школьного профильного курса информатики
может быть представлена в виде взаимосвязанной совокупности информа
ционных элементов. Такой подход к определению содержания обучения
информатике позволяет сформулировать дидактические задачи и наметить
технологию их решения. В четкой структуре дидактических задач можно
отразить цель обучения информатике.
Проведенные наблюдения наглядно демонстрируют тот факт, что многие
учителя информатики пока еще неспособны корректно определять и формулировать дидактические задачи, а также разрабатывать современные педагогические технологии обучения. Для устранения этих пробелов мы предлагаем
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пересмотреть проблему совершенствования цели и содержания курса, придав
ему технологическую направленность [3].
Идея технологической направленности заключается в минимизации педагогической импровизации при обучении информатике, а также в предварительном проектировании содержания обучения, что может быть успешно
реализовано только в изложенном выше контексте — на языке понятий «дидактическая задача» и «технология обучения». Благодаря такому подходу,
сформулирован важный принцип проектирования содержания обучения —
принцип структурной и содержательной целостности.
Принцип структурной и содержательной целостности означает, что
при конструировании модели содержания обучения информатике требуется
достижение согласованного взаимодействия всех инвариантных компонентов
как по уровням обучения, так и по их содержанию на всех этапах обучения.
Учитывая, что содержание обучения определяется его целями, а цели
обучения являются специфическими для разных возрастных групп учащихся,
основное содержание курса должно быть сформировано с учетом его последующей реализации в течение определенного этапа обучения.
Именно под определенный необходимый уровень будущей профессиональной квалификации учащегося целесообразно разрабатывать требования
к качеству его личностных характеристик — квалификационную характеристику и профессионализм.
Разработанная модель содержания профильной подготовки по информатике (см. рис. 1) раскрывает содержание курса в соответствии с требованиями
образовательного стандарта, в котором предложены дисциплины отраслевой
подготовки и дисциплины специализации [4].
Представленная модель содержания профильной подготовки по информатике позволяет выделить основные требования к предметным результатам.
Требуется:
– ознакомить учащихся с особенностями восприятия информации, методами ее интерпретации, основами представления информации в технологических системах, а именно в компьютере, а также сформировать важнейшие
навыки работы с такого рода информацией;
– сформировать основы компетентной работы с информацией, к ее (информации) восприятию и адекватной интерпретации, а также целеустремленному применению приобретенной информации в учебно-познавательной
и повседневной деятельности;
– выявить методы и правила представления информации через первоначальное знакомство с различными простейшими программными продуктами,
с кодированием – декодированием информации, способами представления
команд и данных для них;
– обучить работе с информационными системами, правилам работы в электронной библиотеке с электронными словарями и справочниками, глоссариями,
правилам ведения собственных электронных блокнотов и записных книжек.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ИНФОРМАТИКЕ
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Рис. 1. Структурная схема модели содержания профильной подготовки
по информатике

Приоритетными задачами профильного курса информатики выступают:
– получение учениками углубленного представления о научной картине
мира;
– исследование информационных процессов в системах различной природы;
– изучение навыков формализации;
– определение сущности понятия «информация», закономерности протекания информационных процессов в различных системах;
– знакомство с основами систем автоматизированного управления;
– изучение возможностей систем искусственного интеллекта.
Соответственно основными инвариантными вопросами профильного
курса информатики являются:
– систематизация представлений об информации и информационных
процессах и о компьютере как средстве автоматизации информационных
процессов;
– владение способами информационного моделирования;
– представление о возможностях и работе систем автоматизированного
управления.
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Информационная система
вакансий образовательных организаций
города Москвы: вопросы технологической
поддержки сервисов портала
В работе раскрываются вопросы технологической поддержки сервисов портала вакансий образовательных организаций города Москвы. Даются рекомендации
по работе с информационной системой на основе принципов проектирования инфраструктуры информационной среды.
Ключевые слова: информационная система; технологическая поддержка; работодатель; соискатель.

К

основным принципам, которые необходимо учитывать при проек
тировании инфраструктуры информационной среды профессионального образования, по мнению Г.И. Кириловой и В.К. Власовой, следует отнести следующие [5: с. 408]:
– принцип адекватности профессионального образования конечным
целям и задачам профессиональной подготовки специалиста;
– принцип технологичности, который подразумевает реализацию технологического процесса, направленного на формирование системы компетенций будущих специалистов и учитывающего основные потребности регионального рынка труда;
– принцип вариативности, предусматривающий разработку вариативного компонента, позволяющего студентам активно осваивать профессиональные содержательные направления, наиболее востребованные в регионе;
– принцип динамичности, обеспечивающий постоянное развитие среды в соответствии с новыми реалиями, запросами личности, социальным
заказом;
– принцип индивидуальности, дающий возможность удовлетворять
интересы каждого студента.

Менеджмент

о б ра з о ват е л ь н ы х о р га ни з а ц и й

33

В отношении обеспечения эффективного функционирования сервисов
информационной системы «Вакансии образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы» (далее — информационная система), размещенной в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (URL: http://pedvak.mos.ru), коллективом ученых Московского
городского педагогического университета была разработана и апробирована
консультационная и техническая поддержка пользователей данного портала.
Надо отметить, что выявление проблемных ситуаций, фокусирование на индивидуальных потребностях пользователей, соблюдение основных принципов проектирования интерактивного взаимодействия стало приоритетным
при выработке стратегии и содержания технологической поддержки [1; 3].
Технологическая поддержка эффективного функционирования информационной системы включает консультационную и техническую стороны и направлена на работу с двумя категориями пользователей: «работодателями»
и «соискателями» [2]. Консультирование осуществляется по двум основным
направлениям: online-консультирование и телефонное консультирование.
Online-консультирование направлено на устранение тех затруднений и сложностей, которые могут возникать у всех категорий пользователей в процессе взаимодействия с информационной системой. Воспользоваться оnlinеконсультированием можно либо посредством созданного на портале раздела
«Помощь», либо с помощью дополнительной опции «Форма обратной связи».
Раздел «Помощь» включает в себя информацию разъяснительного характера о часто встречающихся вопросах и затруднениях, с которыми сталкивают
ся пользователи портала. Данный раздел функционирует в форме «вопрос –
ответ». Например: «Как создать личный профиль?», «Как восстановить свой
пароль?», «Что делать, если на почту не пришел код активации?» и др. В случае, если пользователи не нашли ответы на вопросы, вызвавшие у них затруднения, они могут воспользоваться дополнительной опцией «Форма обратной
связи». Выбрав тему сообщения («пожелание» или «замечание»), указав свой
электронный адрес для обратной связи и описав в сообщении причину обращения, они направляют свой запрос в службу технической поддержки портала. Текст письма не должен превышать 1000 символов. Как правило, ответы
на подобные запросы рассматриваются в течение 24 часов с момента оnlinеобращения, за исключением выходных и праздничных дней.
Для оперативной связи у пользователей есть возможность обратиться
за консультацией напрямую, позвонив в отдел практической подготовки и трудоустройства управления научно-методической работы по телефону. Номер
телефона указан в разделе «Помощь». По телефону пользователи-соискатели
из числа студентов и выпускников ссузов и вузов Департамента образования
города Москвы могут получить консультации по составлению резюме. Следует отметить, что фактически предложение на рынке педагогического труда
многократно превышает спрос, поэтому конкурс претендентов на открытую
вакансию достаточно велик. В этой ситуации основной задачей выпускника
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становится привлечение внимания именно к своей кандидатуре. В связи
с этим перед соискателем возникает вопрос о представлении (так называемой «самопрезентации») себя с профессиональной точки зрения, и, конечно,
важным инструментом достижения успеха здесь может выступить грамотно
составленное резюме.
Резюме соискателя — это описание его карьерного пути, содержащее
информацию о навыках, опыте работы, образовании и других данных, относящихся к этой вакансии. Хорошее резюме — одно из самых эффективных
средств поиска работы. Чтобы добиться личной встречи с работодателем,
нужно составить такое резюме, которое выделило бы соискателя в общем потоке, создало о нем максимально благоприятное впечатление.
Блок «Общая информация» содержит сведения о фамилии, имени, отчестве,
а также указывает пол (мужской/женский) соискателя, дату его рождения. Все
графы заполняются согласно паспортным данным пользователя-соискателя.
Блок «О себе» является самым информативным в части личных качеств
и достижений соискателя. Его содержание призвано заинтересовать работодателя личностью автора резюме. Оно может отнести кандидатуру соискателя либо к категории «перспективных», либо к «неподходящим», поэтому
в нем необходимо максимально представить себя с профессиональной точки
зрения. Потенциальный работодатель, просматривающий этот блок, должен
получить конкретную информацию, демонстрирующую обоснованность претензий соискателя на рабочее место. Для группы соискателей из числа студентов и выпускников, не имеющих опыта работы, в блоке «О себе» уместно
отразить наличие диплома с отличием, рекомендаций или отзывов со стороны профессорско-преподавательского состава или с мест предыдущей работы или практики. Если за время обучения в вузе имеются победы в различных конкурсах, соответствующих профилю работы, на которую претендует
соискатель, их также можно указать здесь. Уместно отметить личностные качества, отличающие соискателя от других кандидатов и обеспечивающие достижение необходимых результатов в работе. К личным достижениям можно
отнести наличие дополнительного образования, участие в профессиональных
конкурсах, яркие достижения своих учеников, организацию научно-методических мероприятий. Если у соискателей есть хобби и увлечения, полезные
для должности, на которую они претендуют, их также можно указать.
В блоке «Образование» соискатель выбирает соответствующий уровень
образования (на момент заполнения резюме): среднее профессиональное образование; высшее образование — бакалавриат; высшее образование — специалитет; высшее образование — магистратура или высшее образование —
аспирантура. Если соискателем является студент, который на момент заполнения резюме продолжает обучаться в вузе, то в «уровне образования» он
выбирает категорию «студент».
В графе «Учебное заведение» необходимо написать полное наименование
учебного заведения среднего или высшего профессионального образования,
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которое окончил соискатель, в дополнение можно указать его аббревиатуру.
В случае, если данное название вуза не соответствует его актуальному наименованию, то в скобках можно указать точное его название в настоящее время. Например, Государственное образовательное учреждение высшего образования города Москвы Московский городской педагогический университет
(ГОУ ВО МГПУ), в настоящее время — ГБОУ ВО МГПУ.
Графа «Специальность» заполняется строго в соответствии с полученной
специальностью и не должна расходиться с записью в дипломе.
В графе «Период учебы» соискатель указывает сроки обучения, используя
список «выпадающих» дат. Если на момент заполнения резюме соискатель
продолжает обучение, то вместо графы, свидетельствующей об окончании
учебы, он указывает — «по настоящее время».
Соискатель может представить дополнительную информацию об образовании (другая ступень высшего образования или второе высшее образование
и т. д.), для этого следует воспользоваться сервисом «Добавить сведения об образовании». Срок обучения в данном случае указывается в обратном порядке.
В блоке «Дополнительная информация» необходимо указать те навыки
и знания, которые необходимы для выполнения работы: знание и уровень владения иностранными языками (выбираются из «выпадающего» списка), уровень владения определенными компьютерными программами (начинающий
или уверенный пользователь).
В графе «Профессиональные преимущества» уместно отметить свои дополнительные преимущества. Например, для педагогических работников
с опытом работы: наличие собственных разработок; публикаций; опыта руководства; опыта сотрудничества с различными организациями. Для выпускников ссузов и вузов — участие в научно-исследовательских проектах, конференциях, семинарах и вебинарах, получение премий или грамот за академические успехи, наличие профессиональных сертификатов.
Графа «Квалификационная категория» предоставляет соискателю возможность выбора из списка той категории, которая соответствует его профессиональному уровню: «высшая», «первая» или «без категории». При наличии
у пользователя-соискателя ученой степени эта информация вносится сразу же
после графы «Квалификационная категория».
Блок «Желаемая позиция» отражает должность и зарплатные ожидания
соискателя. В графе «Должность» пользователь-соискатель из предложенного квалификационного справочника выбирает ту позицию, на которую он хотел бы претендовать. Если он выбирает должность «Учитель», то в этом случае он должен воспользоваться графой «Специальность», где также из «выпадающего» списка выбирает соответствующую должности специальность.
Важно отметить, что информационная система «Вакансии образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы»
позволяет соискателю в одном резюме указать несколько вакантных позиций, на которые он хотел бы претендовать. Обычно же на кадровых порталах,
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существующих на рынке труда, соискатель вынужден писать несколько
отдельных резюме, если рассматривает для себя разные кадровые позиции.
В графе «Желаемый уровень дохода» диапазон желаемой заработной платы в рублях указывается в числовом эквиваленте. Сумму дохода соискатель
также может выбрать из «выпадающего» числового списка. В этом же блоке
пользователь-соискатель выбирает и форму работы: постоянную, временную,
частичную занятость или работу по совместительству.
Следующий блок «Желаемое местоположение работы» позволяет соискателю с помощью предложенных справочников выбрать предпочтительный
для будущей работы административный округ и район, а также указать ближайшую станцию метрополитена.
В блоке «Опыт работы по профилю» после указания названия организации,
занимаемой должности и периода работы соискатель должен описать круг основных обязанностей. Здесь сотрудникам, оказывающим консультационную поддержку, необходимо обратить внимание соискателей на основные ошибки, которые допускали пользователи при заполнении данной графы в рамках тестовой
эксплуатации. Первая ошибка — это слишком длинный и сложный для восприятия перечень обязанностей, включающий иногда и целые выдержки из должностных инструкций. Другая крайность, когда некоторые соискатели вообще
не указывают выполняемые ими на предыдущем месте работы функции, считая,
что этот пробел можно восполнить при личной встрече на собеседовании. Здесь
важно не забывать, что от грамотно составленного резюме как раз зависит возможность приглашения на это собеседование.
При наличии у соискателя нескольких мест работы по профилю имеется
возможность воспользоваться сервисом «Добавить сведения о других местах
работы». Как и в блоке «Образование», все места работы указываются с датами в обратном хронологическом порядке. Как правило, в резюме указывается
опыт за последние десять лет и не более трех мест работы указываются подробно, остальные места работы можно не указывать. Более давний опыт работы следует указать в случае, если он имеет большее значение для данной
вакантной должности, чем опыт за последнее десятилетие. Следует отметить,
что резюме с подробным перечислением всех мест работы, должностных обязанностей и профессиональных преимуществ можно подготовить отдельно
для собеседования с работодателем.
Обращает внимание на себя тот факт, что у многих студентов и выпускников в ходе опытной эксплуатации информационной системы сервис «Добавить сведения о других местах работы» вызывает больше всего вопросов.
Например, «Что можно считать опытом работы по профилю у данной категории пользователей портала?». В данном случае имеются в виду все виды
производственной и стажерской практики временной работы в проектах,
общественных или благотворительных организациях с перечислением позиций «научился», «приобрел навык», «получил опыт» и т. д. Это необходимо
упомянуть, так как, ознакомившись с данным сервисом, работодатель должен
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понять, в каком направлении работал соискатель, какие задачи решал, что
именно делал, с кем взаимодействовал и проч.
В заключительном блоке «Контакты» соискателю необходимо предоставить все возможные контакты, по которым работодатель может с ним связаться: домашний и мобильный телефон, личный e-mail, по желанию можно
указать и адрес в системе Skype. Соискатель должен учесть, что если работодатель не сможет с ним связаться в течение трех дней, то его кандидатуру, как
правило, не будут рассматривать ввиду отсутствия предполагаемой мотивации на получение этой вакансии.
В ходе тестовой эксплуатации портала возникали затруднения с тем, что
после заполнения всех анкетных граф, резюме соискателя сохранялось в его
личном кабинете, но на портале не отображалось. При возникновении подобных вопросов у пользователей необходимо обратить их внимание на обязательное заполнение поля «Согласен на обработку персональных данных».
Таким образом, эффективное функционирование сервисов информационной
системы «Вакансии образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы», размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL: http://pedvak.mos.ru), обеспечивается разработанным на высоком технологическом уровне интерактивным сопровождением.
Интерактивный характер описанной выше информационной системы следует отметить особо [4], так как именно этот фактор позволяет пользователям добиваться результата с меньшими затратами и в более короткие сроки.
В качестве основного практического результата функционирования рас
смотренной информационной системы, на наш взгляд, выступает тот факт,
что личная активность работодателей и соискателей в решении социальнозначимой проблемы трудоустройства находит адекватную технологическую
поддержку у специалистов-разработчиков, оперативно решающих возникаю
щие проблемные ситуации и выравнивающих индивидуальную траекторию взаимодействия участников рынка педагогического труда в социальном
пространстве города Москвы.
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К.Р. Овчинникова

Учебный курс в вузе
как информационная система
В статье рассматривается учебный курс с позиции информационной системы.
Обосновано, что учебный курс представляет собой целостное образование, внутренним
системообразующим фактором которого является тактическая дидактическая цель.
Ключевые слова: учебный курс; информационная система; информационные
и коммуникационные технологии, студент.

А

ктуальное в настоящее время понятие «информационная система»
интерпретируют по-разному в зависимости от контекста. В большей части внимание к нему и повсеместное использование связано
с изменениями в экономической и юридической областях жизни современного общества. Наиболее широкое определение информационной системы дано
М.Р. Когаловским [4], российским ученым в области информатики, который говорит не только о компонентном составе информационной системы и выполняе
мых ею функциях, но и о целевой направленности этих функций. В понятие информационной системы он включает помимо данных, программ, аппаратного
обеспечения и людских ресурсов, еще и коммуникационное оборудование, лингвистические средства и информационные ресурсы. Эти компоненты в совокупности образуют систему, цель создания и функционирования которой обеспечивать и удовлетворять информационные потребности пользователей.
Обращаясь к понятию «информационная система» с позиции дидактики
и аналогично рассматривая ее компонентное наполнение, можно увидеть, что
в ее состав может быть внесено помимо того или иного вида информации
еще и взаимосвязанная совокупность средств, методов, технологий, которые
используются для хранения, обработки, представления и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели, а также программное, аппаратное обеспечение, коммуникационное оборудование и даже людские ресурсы. Устанавливая границы компонентного вхождения элементов, можно
прийти к понятиям «учебник», «учебное пособие», «электронный учебник»,
«электронное обучающее средство» и т. д. В контексте такого видения информационной системы будем включать в компонентный состав учебного курса
в вузе помимо непосредственно информации — учебного материала — еще
и те информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), которые используются для хранения, обработки, представления и выдачи информации
для достижения дидактической цели. Аргументируем нашу позицию.
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«Информационные и телекоммуникационные технологии — это обобщаю
щее понятие, описывающее различные методы, способы и алгоритмы сбора, хранения, обработки, представления и передачи информации» [3: с. 51]. Выделение
ИКТ в качестве компонента учебного курса на первый взгляд выглядит абсурдным в силу того, что научные публикации последних лет все чаще рассматривают
ИКТ как средство обучения (хотя автор не разделяет эту точку зрения) и включение средства обучения в учебный курс нелогично, ведь сам учебный курс яв
ляется средством обучения. Такая парадоксальная ситуация связана прежде всего
с неоднозначной интерпретацией в дидактике понятия «средство обучения».
Например, учебник, представленный на основе технологии книгопечатания,
является носителем учебной информации, помогает организовать учебно-познавательную деятельность учащихся и, следовательно, является средством обуче
ния. Саму же технологию книгопечатания к средствам обучения не относят,
так как она лишь опосредованно имеет отношение к учебно-воспитательному
процессу через ту учебную информацию, которая представлена на ее основе с использованием ее технического и дидактического потенциала. И на этой же основе
можно представить информацию, вовсе не относящуюся к учебному процессу.
Но, используя дидактический потенциал технологии книгопечатания, можно
создать и средство обучения — учебную книгу. Саму технологию книгопечатания «многие считают одной из первых информационных технологий» [3: с. 12],
и при создании учебной книги ее никак не игнорируют, а, наоборот, используют.
С другой стороны, на примере учебника мы видим, что необходимо отделять
информационную технологию от носителя информации, использующего эту технологию. Тогда к средствам обучения логично относить не сами технологии, а те
средства, которые представляют учебную информацию с помощью этих технологий и которые используются в учебном процессе, позволяя организовать учебно-познавательную деятельность обучающихся и управлять этой деятельностью.
В контексте ИКТ последнее утверждение позволяет отнести к средствам обучения не сами технологии, а компьютерные средства хранения, обработки, передачи и представления учебной информации, так как компьютер является универсальной базой для современных ИКТ. Компьютерным средством хранения,
обработки, передачи и представления учебной информации, как средства обуче
ния, является компьютерное аппаратное и программное обеспечение вместе с содержательным наполнением, используемое в процессе обучения для хранения,
представления, обработки и передачи учебной информации, организации познавательной деятельности учащихся и управления этой деятельностью.
Используемая информационная технология при этом остается лишь фоном,
предоставляя свои возможности, как технические, так и дидактические, для использования их в учебном процессе через средство обучения, использующего эту
технологию, то есть становится технологией использования ИКТ в образовании,
технологией информатизации образования. А значит, информационная технология опосредованно присутствует в средстве обучения. Например, технология
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книгопечатания присутствует в средстве обучения — учебной книге. Аналогично современные ИКТ становятся опосредованным компонентом учебных
ресурсов, представленных в электронном виде. Опосредованность ИКТ базируется на том техническом и дидактическом потенциале, которым обладают
эти технологии и который используется в процессе обучения через соответствующее средство обучения.
Таким образом, включение ИКТ в компонентный состав учебного курса, а вернее, учет технических и дидактических возможностей этих технологий, позволяет
в другом ракурсе увидеть учебную информацию и включить в понятие «учебный
курс» учебную информацию вне зависимости от носителя информации, но с учетом технического и дидактического потенциала тех технологий, которые при этом
используются. Такой подход позволяет объединить учебник и электронный учебник, учебное пособие и электронное учебное пособие, отпечатанные на бумаге
карточки с заданиями для проведения самостоятельного экспресс-опроса и тестовые задания, представленные в электронном виде и т. п.
Не проводя методологического анализа понятия «система», будем понимать под системой целостную совокупность элементов, характеризующуюся
определенными признаками [7: с. 63].
Чтобы рассмотреть учебный курс с позиций системы, нам необходимо
выделить прежде всего помимо собственно компонентов системы, системо
образующие факторы, которые объединяют эти компоненты. «В самом общем
смысле они представляют собой все явления, силы, процессы, связи и т. д., которые приводят к образованию системы. В настоящее время принято выделять
внешние и внутренние системообразующие факторы» [7: с. 66]. Внешние факторы, «способствуя образованию системы, в то же время выступают чуждыми
для ее элементов, не обусловливаются и не вызываются внутренней необхо
димостью к объединению» [1: с. 53]. Внутренние факторы «порождаются
объединяющимися в систему отдельными элементами, группами элементов
(частями) или всем множеством» [1: с. 57]. Как отмечает Н.О. Яковлева, вслед
за А.Н. Аверьяновым, к ним относят общность природного качества элементов (например, общность происхождения или строения), связи взаимодополнения, факторы индуктивности (например, свойство достраивания системы
до завершения), жесткие структурные связи, связи обмена (веществом, энергией, информацией и т. д.), функциональные связи («распределение обязанностей» при взаимодействии элементов системы). Учитывая вышесказанное,
можно полагать, что внешним системообразующим фактором представления
учебного курса как системы является стратегическая общедидактическая
цель самого процесса обучения. В рамках компетентностного подхода к обучению в вузе это выработка такого содержания учебного курса, которое будет
способствовать формированию общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных и специальных компетенций, охарактеризованных для каждого профессионального направления подготовки в документах последней
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редакции ФГОС Минобрнауки РФ. Внутренним системообразующим фактором является тактическая дидактическая цель, преследуемая создателями
учебного курса, ограниченная рамками содержания обучения, предполагаемой технологией обучения, особенностями предметной области и другими
аспектами предполагаемого процесса обучения. Поясним соотношение стратегической и тактической дидактических целей обучения в вузе.
Действительно, в дидактике высшей школы до недавних пор цель процесса обучения формулировалась в терминах ЗУН (знаний, умений, навыков),
то есть фактически она сводилась к усвоению студентами содержания курса
лекций, семинаров и практикумов, о чем свидетельствовали бы положительные традиционные оценки (удовлетворительно, хорошо, отлично).
В условиях реализации ФГОС ВПО происходит, на что указывает В.М. Монахов, переналадка категории «цель» [6: с. 30].
Итак, стратегическая цель процесса обучения в вузе сегодня — достижение сформированности соответствующих компетенций. Новый язык формулировки цели, предложенный В.М. Монаховым, позволяет конкретизировать формулировку цели по уровням. А именно, помимо усвоения студентами определенных знаний в результате традиционной учебно-познавательной
деятельности, для достижения глобальной цели необходима готовность к ее
достижению, что возможно «посредством формирования готовности решать профессиональные задачи. К этой готовности студент подводится через самостоятельное решение группы специально разработанных учебных
задач и упражнений. Профессиональная задача рассматривается как цель
для проектирования группы учебных задач и упражнений» [6: с. 30]. А значит, уровневое представление целей обучения в высшей школе дает возможность говорить о стратегических и тактических дидактических целях и акцентировать внимание (в контексте проектирования и создания учебного курса) на тактических целях. А именно, в контексте желательных особенностей
целей обучения, отражаемых в учебном курсе, мы отмечаем необходимость
гарантированного обеспечения тактической дидактической цели — помимо
усвоения студентами определенных знаний важен еще и факт самостоятельного решения студентом группы специально разработанных учебных задач
и упражнений, которые помогут обеспечить готовность студента к успешному решению профессиональной задачи.
Выделяя элементы учебного курса, мы фактически рассматриваем
учебный курс с позиций не просто системы, а информационной системы,
так как его элементы и связи между ними носят информационный характер.
А именно мы выделяем прежде всего компоненты, непосредственно связанные с информацией, и одновременно имеющие непосредственное отношение
к процессу обучения, то есть: предметную информацию, метаинформацию,
дидактические материалы, которые в совокупности представляют собой учебные материалы. При этом надо четко разграничивать понимание дефиниций
«предметная информация», «метаинформация» и «дидактические материа
лы». Предметная информация — это информация конкретной предметной
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области, представленная с учетом методологии соответствующей научной
области. Метаинформация — это информация об информации, т. е. данные,
представляющие собой характеристики представленной информации для целей ее идентификации, поиска и управления ею. Дидактические материалы
для высшей школы — понятие актуальное, но не определенное на сегодняшний день однозначно.
В дидактике средней школы термин «дидактический материал» исполь
зуется как синоним термина «учебный материал» и понимается как «разновидность наглядных учебных пособий (карты, таблицы, реактивы, растения
и т. д.), раздаваемые учащимся для самостоятельной работы на уроке или дома
или демонстрируемые педагогом; дидактическим материалом называются также
сборники задач и упражнений» [2: с. 71]. Такое экстенсиональное представление
понятия не акцентирует внимание на дидактической цели создания такого материала, на возможностях его использования, на формах его представления. Исследуя информационные технологии в системе высшего образования, В.Б. Моисеев
так определяет дидактический материал: это «особый вид пособий для учебных
занятий, использование которых способствует активизации познавательной дея
тельности обучаемых, экономии учебного времени» [5: с. 94]. Учитывая это, будем понимать под дидактическим материалом в высшей школе особый вид информации, независимо от формы ее представления (печатная, электронная, аудио,
видео) и предметной области, который используется в процессе обучения в вузе
с целью активизации познавательной деятельности обучающегося и позволяет
ему самостоятельно результативно овладеть знаниями и использовать их в решении учебных задач.
Итак, помимо учебных материалов в компонентный состав учебного курса мы отнесли и те ИКТ, которые используются для хранения, обработки,
представления и выдачи информации. Раньше это была технология книго
печатания, сегодня это электронные технологии. Но их совокупность не тождественна системе. Отдельное использование этих компонентов не обеспечивает гарантированное достижение дидактических целей. Безусловно, элементы эти взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, ИКТ, которые помогают
не только представлять информацию в необходимом виде, но и обрабатывать
ее, требуют наличия той учебной информации, которой наполнен курс. Метаинформация бессмысленна без той информации, которая должна описываться, а значит, она связана и с предметной информацией, и с дидактическими
материалами. Предметная информация связана с дидактическими материалами, так как в ней отражены знания предметной области, необходимой для ее
освоения, т. е. она является объектом процесса освоения содержания на основе дидактических материалов. И обратно, дидактические материалы связаны
с предметной информацией, так как на их основе обеспечивается практическая работа с предметной информацией. Кроме того, если рассматривать эти
элементы вместе с их свойствами как элементы некоторого множества, то их
объединение не привнесет новых свойств этому множеству. Напротив, интеграция этих элементов в систему придаст системе новые свойства, которых
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не было при множественном подходе. Новые свойства связаны с появляющейся возможностью системы реализовывать определенные функции, такие как:
• возможность гарантировать достижение поставленной дидактической
цели;
• появляется возможность опережающего управления самим процессом
обучения на основе предвидения возможных траекторий обучения отдельного
студента;
• возможность использования в связи с этим потенциала ИКТ для адаптации процесса обучения к изменяющимся условиям;
• возможность корректировать информационные элементы системы
в зависимости от применяемой технологии процесса обучения.
Открытость учебного курса как информационной системы будет определяться возможностью его переноса в новые образовательные системы и условия.
Вообще термин «учебный курс» преподаватели вузов часто используют
как синоним терминов «учебная дисциплина» или «учебный предмет», не акцентируя внимание на их различиях. Тем не менее различия, безусловно, есть.
Учебный предмет это прежде всего определенная совокупность знаний и методологии конкретной предметной научной области (например: высшая математика, механика, психология, философия, анатомия и т. п.), необходимая
для изучения в рамках учебного плана того или иного профессионального
направления обучения. Учебная дисциплина предусматривает в своем содержании, помимо информационной составляющей конкретной предметной области, еще и в той или иной мере методическую систему освоения студентами
этой информационной составляющей. При этом освоение, предполагающее
как понимание предметной информации, так и ее использование для решения учебных задач, ограничено рамками конкретного предмета. Учебный
курс может быть как учебным предметом, так как он содержит информацию
конкретной предметной области, так и учебной дисциплиной, так как может
предусматривать определенную методику освоения предметного материала.
Но все же это более широкое понятие.
В итоге, можно утверждать, что учебный курс в вузе, как информационная
система, является целостным образованием со следующими признаками:
• внутренним системообразующим фактором обучения является тактическая дидактическая цель, ограниченная рамками содержания обучения,
технологии обучения, другими аспектами процесса обучения, а также особенностями предметной области;
• компонентами являются учебный материал и информационные и коммуникационные технологии, которые используются для хранения, обработки
и выдачи информации;
• использование только отдельных компонентов не обеспечивает необходимого результата обучения и содержит возможности конструктивных изменений для реализации учебного курса в различных условиях с сохранением
системной целостности.
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Анкетирование
как средство самооценки
ИКТ-компетентности будущего учителя
В статье рассматриваются методические аспекты анкетирования, предназначенного для проведения студентами педагогического вуза самооценки информационнокоммуникативной компетентности (ИКТ-компетентности).
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Н

овые образовательные стандарты предъявляют высокие требования к профессиональной подготовке будущих педагогов. Этому
способствует перестройка высшей школы, которая связана с внедрением новых подходов к обучению, основанных на формировании у студентов профессиональных компетенций, с развитием потребностей в самообразовании, с совершенствованием коммуникативных навыков и с максимальной
реализацией творческих способностей.
В условиях информатизации образования одной из важнейших профессиональных задач, отвечающей новым стандартам образования, является
формирование информационно-коммуникационной компетентности педагога (ИКК). Под информационно-коммуникационной компетентностью понимается совокупность знаний, умений и навыков, сформированных в ходе
обучения информационным технологиям, а также способность применения
информационных технологий в будущей профессиональной деятельности.
Информационно-коммуникационная компетентность включает в себя три
основных компонента:
• теоретические знания в области информационных технологий;
• умения пользоваться современными информационно-коммуникационными средствами;
• умения эффективно применять эти средства в учебно-воспитательном
процессе.
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Целью процесса формирования ИКТ-компетентности является подготовка будущего учителя к работе в условиях информатизации образования.
Сам процесс строится на определенных принципах. Среди них стоит выделить главный — конкретные технологические умения и навыки формируются в ходе их систематического применения, а также глубокого осмысления
с точки зрения эффективности решения учебных задач, возникающих в определенных педагогических условиях.
В педагогическом вузе на каждом факультете изучаются курсы, связанные
с применением новых технологий в образовательном процессе: «Использование современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе», «Аудиовизуальные технологии обучения», «Информатизация
управления образовательным процессом», «Цифровые образовательные ресурсы в предметной деятельности», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и т. д. Список весьма обширен.
Информатизация образования — первоочередная задача, которая должна
решаться целенаправленно и систематически. Именно она определяет содержательное наполнение вышеперечисленных курсов. С ней связаны надежды на перспективное развитие и совершенствование новых средств обучения и технологий. И все же без кропотливого и непрерывного анализа, вдумчивого и бережного
отношения к отбору содержания, форм и методов реализации учебных курсов
нельзя утверждать, что поставленные задачи будут решены успешно.
Формирование того или иного вузовского курса начинается с постановки
целей, задач и наполнения его соответствующим содержанием. Затем разрабатываются формы, методы и средства реализации. Намечаются способы проверки усвоения студентами учебного материала: зачеты, коллоквиумы, экзамены. И весьма редко преподаватель задумывается об обратной связи, о том,
как студенты оценивают собственную подготовку по предмету. И напрасно,
ведь для этого существуют разные методы самооценки готовности к применению полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.
В конце семестра, как и предусмотрено учебным планом, знания диагностируются в форме контрольной, зачета, коллоквиума или экзамена. Но не менее
значим и текущий контроль. Он необходим для возможной коррекции учебного
плана, совершенствования форм и методов обучения, развития и углубления содержания. Однако в ходе реализации разнообразных контролирующих функций
преподаватель далеко не всегда может выявить отношение студентов к дисциплине и степень их понимания значимости информационно-коммуникационных
технологий в будущей профессиональной деятельности.
Опыт показывает, что традиционные формы и средства оценивания
не всегда позволяют в полной мере определить результаты освоения вузовского курса. Объективная оценка знаний требует от преподавателя тщательного
анализа и продуманной системы организации текущего и итогового контроля.
Немалую роль в этом отношении играет и самоконтроль, ведь студент вполне
самостоятельно может провести анализ текущих или итоговых результатов
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обучения. Кроме того, показатели самооценки студентов дают возможность
преподавателю не только развивать учебный курс, но и совершенствовать
технологии его реализации.
На наш взгляд анкетирование — один из перспективных методов само
оценки знаний. Главное здесь — правильно составленная анкета. Анкета —
это инструмент опроса. Она представляет собой документ, содержащий структурно-организованный набор вопросов, каждый из которых связан с задачами
намеченного исследования. Эти задачи состоят в необходимости получения
информации, отражающей характеристики изучаемого объекта, которым
в данном случае выступает ИКТ-компетентность студента.
Для создания опросов нами предлагается гибкая структура, которая может
меняться в зависимости от специальности и направления обучения. На рисунке 1 представлена примерная схема организации вопросов анкеты, которая, при необходимости, может быть дополнена новыми блоками вопросов.
Наполнение каждого блока конкретизируется системой целевых вопросов
и может меняться в зависимости от учебного курса или программы.
Оцениваемые качества

Умения пользоваться
Коммуникативные
ИКТ средствами
способности и навыки

Умения применять ИКТ
в профессиональной деятельности

Рис. 1. Структура для создания опросов

Определив структуру, переходим к технологии создания анкеты и организации проведения опроса. Существует немало автоматизированных способов анкетирования и тестирования. На наш взгляд Google-формы — наиболее
технологичный и гибкий среди них. Сложно переоценить достоинства этого
сервиса: online-режим тестирования, гибкая настройка, многовариантность
ответов, интересный дизайн, возможность встраивания анкеты в сайты, блоги, почтовые рассылки. Все это способствует быстрому созданию и оперативному проведению анкетирования, что особенно важно в условиях массового
применения. Отличительной чертой сервиса является накопление результатов тестирования и подробная аналитика. Сервис доступен на любых устройствах, включая мобильные, что импонирует студенческой аудитории.
Конечно, по своим дидактическим показателям анкетирование не может
претендовать на статус универсального инструмента, выявляющего уровни
ИКТ-компетентности. Однако многолетняя практика использования этого
вспомогательного средства свидетельствует о его эффективности. На рисунке 2 приведен пример одного из блоков анкеты, созданной с использованием
Интернет-сервиса Google-формы.
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Рис. 2. Пример одного из блоков анкеты, созданной с использованием
Интернет-сервиса Google-формы

Опрос, подобный образцу на рисунке 2, проводится на завершающем этапе обучения. Его цель — выявить у студента круг представлений о способах
использования ИКТ в профессиональной деятельности.
Помимо итогового анкетирования возможны и другие виды опросов.
В частности, после прохождении блока лекций или практических занятий,
посвященных прикладным компьютерным программам, служащих для создания дидактических материалов, учебных проектов, разнообразного мультимедийного контента, проводится анкетирование для выявления степени усвоения новых знаний. А главное, определяется отношение студентов к использованию программных комплексов, выявляется глубина изучения и освоения
их функциональных возможностей и способов применения в учебно-воспитательном процессе.
В настоящее время создан банк вопросов, которые можно использовать как
для самооценки навыков владения ИКТ, так и для оперативного контроля знаний
после прохождения отдельных учебных модулей и дисциплины в целом.
Подводя итоги анализа самооценки знаний студентов и магистрантов
выпускных курсов (анкетирование проводилось в виде почтовой рассылки),
можно уверенно констатировать, что на вопрос «Считаете ли, что вы готовы
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использовать ИКТ в своей будущей профессии?» 97 % опрошенных ответили положительно. Более того, перспективы дальнейшего профессионального
роста и самосовершенствования они связывают именно с внедрением информационных технологий во все сферы педагогической деятельности.
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О.А. Богданова

Проблема повышения квалификации
в области информационных технологий
педагогов дошкольного образования
В статье рассматриваются некоторые аспекты повышения квалификации педагогов дошкольного образования в области информационных технологий (ИКТ). В качест
ве примера внедрения ИКТ в систему дошкольного образования приводится проект
«Виртуальный детский сад».
Ключевые слова: дошкольное образование; информационные технологии; повышение квалификации; средства информатизации.

П

осле перехода на новые стандарты обучения перед педагогами
встала задача разобраться и понять, как ИКТ можно использовать
в дошкольном образовании. К сожалению, в этой области недостаточно систематических исследований и широких наблюдений. Хотя многие зарубежные специалисты, предпочитающие говорить главным образом
о преимуществах ИКТ, утверждают, что можно их использовать для развития
интеллекта и творческих способностей детей, а также графической, алгоритмической, логической, количественной, пространственной и, наконец, вербальной (устной и письменной) грамотности.
Быстрый рост мощностей и возможностей компьютеров позволяет разработчикам предлагать средства ИКТ, которые дают пользователям все более широкий
доступ к информации и более полно удовлетворяют возросшие потребности образования. Однако использование компьютерных технологий именно в дошкольном
образовании находится под сильным влиянием возрастных особенностей развития ребенка, самой очевидной из которых является способ восприятия информации. Для дошкольников, еще не освоивших вербальный язык, особое значение
имеют визуальные образы, а также возможность манипулирования предметами,
что требует более широкой практики применения вспомогательных информа
ционных устройств, таких как сенсорные экраны, джойстики и другие устройства,
позволяющие ребенку осуществлять действия при помощи предметов, взаимодействовать со средствами ИКТ доступным ему образом.
В настоящее время осуществляется переход к обязательному высшему
образованию в области педагогики. Цель перехода от среднего специального
образования к высшему образованию — реализация реформы содержания образования посредством повышения образовательного уровня педагогического
состава школ и детских садов. Это должно привести к созданию эффективной

И н т е р н е т - п од д е р ж к а

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о ра з в и т и я п е д а г о г о в

53

системы образования, которая будет направлена на развитие у работающих
с дошкольниками педагогов ключевых компетенций, соответствующих настоя
щим и будущим потребностям общества. Дополнительное образование педагогов дошкольного образования направлено главным образом на приобретение
и обновление особых навыков, необходимых для ведения педагогической дея
тельности, а также на развитие цифровой грамотности. Но концепцию интеграции ИКТ в образование иногда упрощают и ошибочно сводят к компьютеру
и компьютерной грамотности.
Между тем, чем интенсивнее дошкольные учреждения используют ИКТ
в учебных процессах, тем больше педагоги убеждаются в преимуществах, которые приносят детям новые технологии. Начиная внедрять в свою работу ИКТ,
педагоги обычно используют компьютер, постепенно расширяя круг используемых инструментов ИКТ (вводя, например, принтеры, сканеры и цифровые
камеры, все чаще — интерактивные доски, затем программируемые игрушки
и роботы, звукозаписывающие устройства и т. д.). Можно сделать вывод, что
чем больше детских садов заинтересованы в применении новых технологий
и расширении использования цифрового оборудования, тем больше сил они
вкладывают в последовательную интеграцию ИКТ в учебные планы.
Распространение постоянно обновляющихся технологий в детских садах
поднимает вопрос о компетентности персонала в этой области. Требования
к педагогам дошкольного образования стремительно меняются, что порож
дает объективную необходимость повышения квалификации, в частности
в области ИКТ. Проект ЮНЕСКО ICT-CST («Стандарты ИКТ-компетентности
учителей») является одним из свидетельств осознания подобной проблемы.
Проект создан прежде всего для повышения квалификации преподавателей
и педагогов, выработки у них дополнительных навыков не только в сфере
преподавания, но и в области инновационного развития школ и дошкольных
учреждений за счет использования ИКТ.
Говоря о дошкольном образовании, нельзя не упомянуть международную
конференцию «Дошкольное образование в обществе знаний», прошедшую
в Брюсселе в 2003 году под эгидой компании IBM. Конференция, состоявшаяся на заре двухтысячных, должна была продемонстрировать результаты исследовательского проекта DATEC, в том числе успехи в реализации программы
KidSmart в Европе. KidSmart представляет собой сайт, где учителя, ученики
и родители могут получить доступ к таким ресурсам, как планы уроков, брошюры, плакаты, интерактивные игры, тесты и прочие обучающие материалы. На сегодняшний день сайт представляет собой полноценную социальную
сеть для всех участников образовательного процесса.
Конференция была посвящена проблеме развития умения педагогов дошкольных образовательных учреждений использовать ИКТ. По ее итогам был
выработан ряд рекомендаций:
• интегрировать дошкольное образование в государственную стратегию
внедрения ИКТ в образовательный процесс;
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• провести переподготовку уже практикующих педагогов и внести изменения в программу профессиональной подготовки учителей в соответствии
с актуальными потребностями;
• провести работу по вовлечению родителей в процесс обучения детей
с использованием ИКТ;
• создать систему сотрудничества и обмена знаний между практикующими педагогами, административными сотрудниками образовательных учреждений и родителями.
Практика показывает, что насущная необходимость повышения квалификации и приобретения новых знаний остро осознается многими работниками
сферы образования. И тут закономерно встает вопрос: каких успехов мы достигли более, чем за десять лет после упомянутой конференции? Как сегодня
обстоят дела с повышением квалификации педагогов дошкольного образования в области ИКТ?
В этой связи стоит упомянуть опыт подготовки без отрыва от работы нескольких десятков педагогов дошкольного образования в год для вновь пост
роенных детских садов в Москве. Программа была направлена на то, чтобы
в первый год работы детского сада персонал этого учреждения получал новейшее ИКТ-оборудование (ноутбуки, интерактивные доски и т. д.), квалифицированную подготовку и помощь. Данную программу обеспечивает Московский институт открытого образования в сотрудничестве с Центром информационных технологий и учебного оборудования.
Другие дошкольные учреждения ищут свои пути решения проблемы повышения квалификации педагогов: проводят собственные курсы и семинары
(нередко в сотрудничестве с соседними или партнерскими организациями),
некоторые из них делятся своим опытом, участвуя в специализированных
конференциях, отдельные педагоги развивают свои навыки общения с ИКТ
через профессиональные социальные сети. Порой местные или региональные органы управления образованием организуют более систематические
программы.
Одновременно наиважнейшей проблемой в сфере образования остается
создание новых подходов к воспитательному процессу, отвечающих требованиям современного мира, развитию и широкому распространению инструментов ИКТ и Интернета, в частности подхода к информатизации дошкольных
образовательных учреждений с широким использованием Интернета. Однако
информатизацию образования стоит проводить с осторожностью, учитывая
специфику, например, дошкольного учреждения, которая в данном случае будет велика в силу возрастных особенностей учащихся. Использование компьютера ребенком дошкольного возраста пока совершенно не изучено и может привести (как полагают некоторые педагоги) к негативным отдаленным
последствиям в развитии ребенка. Кроме того, дети не могут в полной мере
использовать возможности компьютера, поэтому информатизация детского
сада направлена прежде всего на сотрудников детского сада и родителей.

И н т е р н е т - п од д е р ж к а

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о ра з в и т и я п е д а г о г о в

55

В настоящее время в нашей стране внедряется интернет-ресурс «Вир
туальный детский сад», который по своей сути напоминает ресурс KidSmart.
Его разработчики предприняли попытку создания единого информационно-развивающего пространства дошкольных образовательных учреждений,
которое объединит усилия администрации, педагогов и родителей, позволит создать условия для активного взаимодействия с ребенком. Программа
«Виртуальный детский сад»1 нацелена на две группы пользователей: родителей и воспитателей. Схема, к которой стремятся ее создатели, заключается
во взаимном дополнении работы сотрудников дошкольного образовательного
учреждения и родителей. Воспитатели и психологи получают средства для ведения групповых занятий; родители — индивидуальный календарь ребенка,
включающий комплекс игр и занятий, которые необходимо проводить с учащимся дома, а также средства для тестирования детей. Благодаря подобной
организации образовательного процесса создатели проекта надеются сделать
этот процесс более прозрачным для всех его участников, частично решить
проблему недостатка мест в детских садах путем частичного делегирования
нагрузки родителям ребенка, сделать обучение детей дошкольного возраста более увлекательным и эффективным. Пока данных о результатах работы «Виртуального детского сада» не так много, но специалисты с интересом
следят за работой этого проекта.
Как указывают члены базирующейся в США исследовательской группы
«Форум следующего поколения» [3], новые технологии могут оказаться исключительно эффективными с точки зрения развития творческого потенциала детей
младшего возраста, могут изменить важные стороны личности детей и ускорить
процесс их обучения. При правильной практике применения ИКТ способны сделать образовательный процесс более увлекательным, повысив вовлеченность
ребенка в учебу, эффективнее мобилизовать внутренние резервы его умственного
потенциала, становясь основой нового подходя к педагогике.
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O.A. Bogdanova
The Problem of Advanced Training in the Field
of Information Technologies of Teachers of Preschool Education
The article considers some aspects of the advanced training of teachers of preschool education in the field of information technologies (ICT). As an example of the adoption of ICT
in system of preschool education the author gives the project «Virtual Kindergarten».
Keywords: preschool education; information technologies; advanced training; means
of informatization.
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Интеграция
математики, информатики и маркетинга
в процессе подготовки бакалавров
бизнес-информатики
В статье обоснована необходимость интегрированного подхода при обучении
математике, информатике и маркетинга в подготовке бакалавров бизнес-информатики и приведен пример реализации такого подхода.
Ключевые слова: маркетинг; информационно-коммуникационные технологии;
бакалавр бизнес-информатики; статистические методы; дисперсионный анализ.

С

овременное предпринимательство, независимо от своих размеров,
все больше вынуждено втягиваться в конкурентную борьбу, чтобы
отстоять и закрепить свои позиции на рынке. В силу этих причин
современный маркетинг, как деятельность, нацеленная на управление продвижением товаров и услуг от производителя к потребителю, играет ключевую
роль в экономическом успехе или неуспехе каждой организации.
Маркетинговые исследования могут ответить на многие вопросы, возникающие в повседневной жизни организации либо появляющиеся в период
стратегического планирования ее развития.
Безусловно, современный рынок требует от маркетинговых исследований
качественных результатов, которые можно получить, используя творческий
подход, проявляя инициативу и осваивая нетрадиционные пути исследования
с акцентом на анализ большого объема данных. А все это имеет шанс реализоваться у специалистов различных видов бизнеса только в том случае, если
они получат хорошую базовую подготовку в учебном заведении.
Цель данной статьи — показать возможность интегрированного подхода
в обучении математике, информатике и маркетингу бакалавров бизнес-информатики на примере использования статистических методов и при обработке информации в маркетинговом анализе.
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Тенденция использования различных методик анализа информации, собранной в ходе проведения маркетинговых исследований, стала возможной благодаря развитию рынка информационных технологий, который на сегодняшний
момент предлагает широкий выбор статистических программных пакетов.
Программа Microsoft Excel является самым доступным инструментом
для предпринимательства любых масштабов, поскольку может быть установлена практически на любом компьютере, между тем пользуются ею всего около 4 % представителей бизнеса. И связано это прежде всего с тем, что даже
продвинутый пользователь, получив машинный результат анализа, не может
его применить, так как не умеет его правильно интерпретировать.
Для подготовки бакалавров направления «Бизнес-информатика», по знаниям и умениям соответствующих современным требованиям рынка, профессионально разбирающихся в тонкостях результатов маркетингового анализа,
полученных с помощью программных продуктов, следует рассматривать интеграцию математики, информатики и маркетинга.
Одним из путей реализации такого подходя является включение в процесс обучения бакалавров статистических методов обработки результатов
наблюдений при проведении маркетинговых исследований. Такими статистическими методами могут служить корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализ и т.п. Приведем пример такой интеграции на основе анализа
достаточно распространенной ситуации, возникающей в бизнесе. Зачастую
требуется выяснить, влияет ли, и если влияет, то в какой степени, какой-либо
качественный фактор, присутствующий в работе организации, на результаты
ее деятельности.
Известно, что влияние на результат бизнеса нередко оказывают самые разные качественные факторы, примерами которых могут быть торговая марка
организации, дизайн продукции, сорт растений, свойства сырья, время года,
погодные условия и т. п. Они не измеряются количественно, но их влияние
может оказаться очень существенным. Для наиболее качественного и полного
анализа сути таких влияний применяется методика дисперсионного анализа,
реализация вычислений для которой может быть осуществлена с помощью
программы MS Excel.
Итак, дисперсионный анализ — это статистический метод, предназначенный для оценки влияния конкретных мероприятий (факторов) в производственной, торговой, инвестиционной, сервисной или других хозяйственных
сферах деятельности фирмы на изменение ее экономических показателей,
а также для последующего планирования ее деятельности.
По числу факторов, влияние которых исследуется, различают однофакторный и многофакторный дисперсионный анализ.
Однофакторный дисперсионный анализ определяет влияние одного ка
чественного явления (фактора) на изменение результативных количественных
показателей хозяйственной деятельности организации. Также можно произвести количественную оценку степени этого влияния.
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Все данные для анализа определяются опытным путем, т. е. берутся
из текущей хозяйственной деятельности организации и группируются в виде
матрицы наблюдений (табл. 1). Здесь Ф — это исследуемый фактор, зафиксированный в своих разных вариациях, а xji — это показатель хозяйственной
деятельности организации, соответствующий каждой вариации исследуемого
фактора при многократном измерении.
Таблица 1
Матрица наблюдений однофакторного дисперсионного анализа

Номер измерения
показателя
при каждой
вариации фактора

Вариации исследуемого фактора Ф
Ф1

Ф2

Фj

…

Фm

Значение показателя x по каждой вариации исследуемого фактора
1

x11

x21

…

xj1

xm1

2

x12

x22

…

xj2

xm2

3

x13

x23

…

xj3

xm3

…

…

…

…

…

…

i

x1 i

x2 i

…

xj i

xm i

n

x1 n

x2 n

…

xj n

xm n

Сумма

n

∑ x2 i

…

x1

x2

…

i =1

Групповое среднее

n

∑ x1 i

i =1

n

∑ xji
i =1

xj

n

∑x
i =1

mi

xm

Для проведения дисперсионного анализа подсчитываются суммы показателей x по каждой вариации фактора Ф:

n

∑x
i =1

ji

. Далее вычисляются группо-

1 n
∑ xji .
n i=1
Они представляют собой средние значения показателя x, соответствующие каждой вариации исследуемого фактора Ф. Кроме того, необходимо най1 m n
x
=
ти общее среднее всех значений показателя:
∑∑ x j i .
m n j =1 i =1
Перед проведением анализа необходимо составить гипотезу (предположение) о том, что фактор Ф влияет на изменение результативных количественных
показателей x хозяйственной деятельности организации. Эту гипотезу проверяют на уровне значимости α. Уровень значимости — это вероятность ошибки, т. е. вероятность того, что эта гипотеза будет нами отвергнута, в то время
как окажется верной. Обычно берут α ∈ (0; 0; 1).

вые средние по формуле: x j =
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Если фактор Ф не оказывает влияния на измеряемый показатель x,
то различия между групповыми средними должны носить случайный характер, т. е. на приближенном уровне не должны отличаться друг от друга:

x1 ≈ x2 ≈ ... ≈ x m ≈ x . Степень рассеивания (отклонения) отдельных значений показателя xj i относительно общего среднего x характеризуется общей
суммой квадратов отклонений, вычисляемой по формуле S0 =

∑∑ (x
m

n

j =1 i =1

)

2

ji

−x .

Это рассеивание может быть вызвано как действием фактора Ф, так и прочими случайными причинами, поэтому представим его в виде суммы:
S0 = S1 + S2, в которой S1 — остаточная составляющая, а S2 — факторная
составляющая. Разложим общую сумму квадратов отклонений на факторную
и остаточную составляющие, воспользовавшись формулами сокращенного
умножения:
m

n

(

)

m

2

n

(

)

2

S0 = ∑∑ x j i − x = ∑∑ x j i − x j + x j − x =
j =1 i =1

m

n

(

j =1 i =1

)

m

2

n

(

)(

)

m

n

(

)

2

= ∑∑ x j i − x j − 2∑∑ x j i − x j x j − x + ∑∑ x j − x .
j =1 i =1

Так как

∑∑ (x
m

n

j =1 i =1

ji

j =1 i =1

j =1 i =1

)

− x j = 0 (эта сумма представляет собой центральный

момент первого порядка, который равен нулю), то второе слагаемое в разложенной сумме квадратов становится равным нулю. Тогда
m

n

(

)

2

m

n

(

)

2

m

n

(

)

m

2

(

)

2

S0 = ∑∑ x j i − x j + ∑∑ x j − x = ∑∑ x j i − x j + n∑ x j − x .
j =1 i =1

j =1 i =1

j =1 i =1
m

n

(

В полученной сумме первое слагаемое S1 = ∑∑ x j i − x j
j =1 i =1

j =1

)

2

— остаточная

сумма квадратов отклонений, характеризующая рассеивание отдельных значений относительно групповых средних, которая не зависит от действия исm

(

следуемого фактора. Второе слагаемое S 2 = n∑ x j − x
j =1

)

2

— факторная сумма

квадратов отклонений, составленная на основе гипотезы о том, что изменение
количественного показателя x является следствием влияния на него иссле
дуемого фактора Ф.
S SS
S 2 S S2 2
2 2 S1 S1S1 2
σ02 02==0 0, 0σ12, σ,=σ
, σ 2, σ,=σ22 22==
. ..
,=остаточная
и=факторная
дисперсии
Далее вычисляются общая σ 02 σ
1 1=
n1m−−1 1 m (m
nmn−m
nm
−(n1(n)−−1)1) m −m1m−−1 1
S0
S1
S
по формулам: σ 02 =
, σ12 =
, σ 22 = 2 .
nm − 1
m (n − 1)
m −1
Числа k 0 = nm − 1, k1 = m (n − 1), k 2 = m − 1 называют степенями сво
боды.
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В качестве наблюдаемого показателя существенности различия дисперσ2
сий используется величина F = 22 , являющаяся отношением факторной дисσ1
персии к остаточной дисперсии.
Для того чтобы сделать вывод о влиянии фактора Ф или отсутствии этого
влияния, необходимо полученное значение F сравнить с критическим значе
нием F-критерия Фишера-Снедекора на уровне значимости α при степенях
свободы k2 и k1. Таблицы значений этого критерия приведены практически
во всех учебных пособиях по теории вероятности и математической статистике. По таблице F-критерия необходимо найти Fα ,k2 ,k1 . Далее, если F > Fα ,k2 ,k1 ,
то гипотеза принимается, то есть на уровне значимости α (с надежностью
(1 – α) ∙ 100 %) фактор Ф влияет на изменение результативных количественных
показателей хозяйственной деятельности организации. В противном случае
влияние фактора Ф на x отвергается.
Для количественной оценки данного влияния используют так называемый
S
S
коэффициент детерминации: kdet, 2 = 2 ⋅ 100, kdet,1 = 1 ⋅ 100 , измеряемый в проS0
S0
центах. Чем ближе значение kdet, 2 к 100 %, тем существеннее влияние фактора Ф на измеряемые показатели x.
Пример. Необходимо определить, зависят ли, и если да, то в какой степени, объемы продаж в филиалах торговой компании от их места расположения
(торговые центры, специализированные магазины). Для анализа собрана статистика объемов продаж в пяти филиалах компании, расположенных в спе
циализированных магазинах и торговых центрах города за шесть месяцев текущего года. Статистика наблюдений представлена в таблице 2.
Таблица 2
Статистика объемов продаж филиалов торговой компании за шесть месяцев

Периоды работы
филиала, взятые
для исследования
1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
4-й месяц
5-й месяц
6-й месяц

Объем продаж в филиале, усл. ед.
Филиал 1

Филиал 2

Филиал 3

Филиал 4

Филиал 5

1100
1700
900
1200
1300
800

2000
1700
1500
750
800
700

1800
1200
700
900
1400
1900

900
800
800
1000
900
900

1200
1000
2000
800
1500
1600

Решение. Составим гипотезу: фактор Ф — месторасположение филиалов влияет на объемы их продаж. Проверим справедливость этой гипотезы
на уровне значимости α = 0,05, т. е. с надежностью 95 %.
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Имеем: m = 5 (пять филиалов компании), n = 6 (показатели сняты за шесть
месяцев). Проведем подсчет групповых средних:
1
x1 = (1100 + 1700 + 900 + 1200 + 1300 + 800 ) ≈ 1167 ;
6
1
x2 = (2000 + 1700 + 1500 + 750 + 800 + 700) ≈ 1242 ;
6
1
x3 = (1800 + 1200 + 700 + 900 + 1400 + 1900 ) ≈ 1317 ;
6
1
x4 = (900 + 800 + 800 + 1000 + 900 + 900 ) ≈ 883 ;
6
1
x5 = (1200 + 1000 + 2000 + 800 + 1500 + 1600 ) ≈ 1350 .
6
Занесем все полученные значения в матрицу наблюдений (табл. 3).
Таблица 3
Матрица наблюдений однофакторного дисперсионного анализа
Периоды работы
филиала, взятые
для исследования
1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
4-й месяц
5-й месяц
6-й месяц
Сумма
Групповое среднее
для филиала

Объем продаж филиала, усл. ед.
Филиал 1

Филиал 2

Филиал 3

Филиал 4

Филиал 5

1100
1700
900
1200
1300
800
7000

2000
1700
1500
750
800
700
7450

1800
1200
700
900
1400
1900
7900

900
800
800
1000
900
900
5300

1200
1000
2000
800
1500
1600
8100

1167

1242

1317

883

1350

Общую среднюю можно найти как среднюю арифметическую групповых
средних:
1
x = (1167 + 1242 + 1317 + 883 + 1350) ≈ 1192.
5
Вычислим общую, остаточную и факторную суммы квадратов отклонений:
m

n

(

S 0 = ∑∑ x j i − x
j =1 i =1

)

2

= (1100 − 1192) 2 + (1700 − 1192) 2 + (900 − 1192) 2 +

+ (1200 − 1192) 2 + (1300 − 1192) 2 + (800 − 1192) 2 + ... + (1200 − 1192) 2 +
+ (1000 − 1192) 2 + (2000 − 1192) 2 + (800 − 1192) 2 + (1500 − 1192) 2 +
+ (1600 − 1192) 2 = 5 060 420;
m

n

(

S1 = ∑∑ x j i − x j
j =1 i =1

)

2

= (1100 − 1167) 2 + (1700 − 1167) 2 + (900 − 1167) 2 +

+ (1200 − 1167) 2 + (1300 − 1167) 2 + (800 − 1167) 2 + (2000 − 1242) 2 + ... +
+ (700 − 1242) 2 + (1800 − 1317) 2 + ... + (1900 − 1317) 2 + (900 − 883) 2 + ... +

m

n

(

)
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= (1100 − 1167) 2 + (1700 − 1167) 2 + (900 − 1167) 2 +
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+ (1200 − 1167) 2 + (1300 − 1167) 2 + (800 − 1167) 2 + (2000 − 1242) 2 + ... +
+ (700 − 1242) 2 + (1800 − 1317) 2 + ... + (1900 − 1317) 2 + (900 − 883) 2 + ... +
+ (900 − 883) 2 + (1200 − 1350) 2 + ... + (1600 − 1350) 2 = 4 227 086;
m

(

S 2 = n∑ x j − x
j =1

)

2

(

= 6 ⋅ (1167 − 1192) 2 + (1242 − 1192) 2 + (1317 − 1192) 2 +

)

+ (883 − 1192) 2 + (1350 − 1192) 2 = 835 170.

Далее вычислим общую, остаточную и факторные дисперсии:
S0
5 060 420
=
≈ 174 497;
nm − 1
6 ⋅ 5 −1
S1
4 227 086
σ12 =
=
≈ 169 083 ;
m (n − 1) 5 ⋅ (6 − 1)
σ20 =

S2
835 170
=
≈ 208 793 .
m −1
5 −1
Найдем степени свободы: k0 = nm – 1 = 29, k1 = m (n – 1) = 25, k2 = m – 1 = 4. Выσ22 =

числим наблюдаемое значение фактора Ф: F =

σ 22 208 793
=
≈ 1,235. Для отыσ12 169 083

скания табличного значения F-критерия необходимо знать α = 0,05; k2 = 4; k1 = 25.

По таблице критических значений Фишера-Снедекора находим F0,05;4;25 = 2,76.
Так как F < F0,05;4;25, то с вероятностью 95 % можно считать, что в данном случае место расположения филиалов торговой компании не влияет на объемы их
продаж.
Оценим количественно степень влияния исследуемого фактора Ф. Для этого
вычислим коэффициент детерминации:
S
835 170
k det, 2 = 2 ⋅ 100 =
⋅ 100 = 16,5 %.
S0
5 060 420
Следовательно, на 16,5 % объемы продаж в филиалах торговой компании
зависят от их расположения в торговых центрах или специализированных
магазинах города.
Решение этого примера с помощью Excel. Введем данные в таблицу
MS Excel (см. рис. 1).
Перейдем на вкладку «Данные» [1]. Далее «Анализ данных». В появившемся диалоговом окне «Анализ данных» в списке «Инструменты анализа» выбираем «Однофакторный дисперсионный анализ». В открывшемся
диалоговом окне «Однофакторный дисперсионный анализ» (см. рис. 2)
в разделе «Входной интервал» зададим диапазон ячеек B3:G7.
В разделе «Группирование» выберем положение «по строкам». В разделе «Выходной интервал» укажем ячейку для результатов анализа A13. После
щелчка по кнопке «ОК» получим итоговую таблицу вычислений (см. рис. 3).
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Рис. 1. Вид рабочего листа с введенными данными

Рис. 2. Вид диалогового окна «Однофакторный дисперсионный анализ»

Рис. 3. Вид рабочего листа с результатами дисперсионного анализа
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В итоговой таблице дисперсионного анализа F < F0,05;4;25. Следовательно,
с надежностью 95 % можно утверждать, что место расположения филиалов
торговой компании в торговых центрах или специализированных магазинах
города не влияет на их объем продаж.
Коэффициенты детерминации при этом можно вычислить, взяв данные
из столбца SS:
S
833 333
k det, 2 = 2 ⋅ 100 =
⋅ 100 = 16,5%.;
S0
5 060 417

S1
4 227 083
⋅ 100 =
⋅ 100 = 83,5%.
S0
5 060 417
Из чего следует вывод, что на объем продаж филиалов торговой компании
на 83,5 % влияют прочие условия, влияние же исследуемого фактора (место
расположения филиала) осуществляется на 16,5 %.
Проиллюстрированный пример обосновывает необходимость использования интегрированного подхода в подготовке бакалавров экономического направ
ления. Для того чтобы грамотно проводить маркетинговые исследования, будущему специалисту помимо специальных знаний в области маркетинга, необходимо
владеть, с одной стороны, информационно-коммуникационными технологиями
для быстрого и точного проведения исследований на базе имеющихся программных продуктов и, с другой стороны, методами статистического анализа для правильной интерпретации полученных результатов. Такая интеграция при изучении математики, информатики и маркетинга для бакалавров бизнес-информатики дает безусловно положительный результат.
k det,1 =
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L.V. Degtyareva, Y.A. Semenyachenko
Integration of Mathematics, Informatics and Marketing
in the Process of Training Bachelors in Business Informatics
The article substantiates the need for an integrated approach at teaching mathematics,
computer science and marketing in the preparation of bachelors of Business Computer
science and the authors give an example of implementation of such an approach.
Keywords: marketing; information and communication technologies; bachelor of Business informatics; statistical methods; variance analysis.
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О.В. Кирюшкина,
М.В. Шуркова

Лабораторные работы
как средство повышения эффективности
формирования базовых понятий
математического анализа
у студентов педагогического профиля
В статье рассматриваются возможности применения виртуальных математических лабораторий как средства повышения эффективности формирования у студентов базовых понятий математического анализа.
Ключевые слова: лабораторная работа; информационные технологии; виртуальная лаборатория; дифференциальные уравнения; поле направлений.

К

ак известно, формирование основ профессионального мастерства,
является важнейшей целью в процессе подготовки будущих учителей математики. Достижение подобной цели осуществляется как
за счет преподавания таких учебных дисциплин, как «Педагогика», «Психология», «Методика преподавания математики» и других аналогичной направленности, так и преподавания учебных дисциплин математического цикла,
в которых прежде всего следует выделить «Математический анализ» и «Дифференциальные уравнения». В большей степени это относится к началам
математического анализа.
Наиболее активно процесс формирования специалиста происходит
на практических и лабораторных занятиях, поскольку они отличаются от лекций большей активностью и самостоятельностью учащихся, интенсивностью
обратных связей; практические и лабораторные занятия осуществляют связь
теории с практикой, а также способствуют формированию у студентов определенных умений и навыков. В профессиональной подготовке будущего учителя практические и лабораторные занятия играют особую роль — они дают
возможность наиболее ярко продемонстрировать студентам эффективность
различных методических приемов, роль наглядности в обучении.
Современные компьютерные программные средства позволяют сущест
венно расширить возможности представления учебной информации. Мы
считаем целесообразным проведение некоторых занятий по математическому анализу и дифференциальным уравнениям в виде лабораторных работ
в компьютерном классе. Такие занятия позволят:
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1) наглядно продемонстрировать студентам геометрический смысл различных понятий математического анализа и дифференциальных уравнений;
2) продемонстрировать будущим учителям роль наглядности и визуализации в обучении;
3) повысить графическую культуру будущих учителей математики;
4) познакомить студентов с программными средствами, которые они смогут в будущем использовать в своей работе;
5) придать излагаемому материалу новую окраску, внести элемент эстетического удовольствия.
В качестве примера рассмотрим лабораторную работу по теме «Поле
направлений», выполняемую студентами, обучающимися на бакалавриате педагогического профиля по специальностям «Математика» и «Информатика».
Эта лабораторная работа проводится в рамках практических занятий по курсу дифференциальных уравнений. Ее предваряет изучение студентами темы
«Уравнения, разрешимые относительно производной» с акцентом на то, что
поле направлений рассматривается как геометрическая интерпретация таких
уравнений. Программным средством проведения нашей лабораторной работы служит свободно распространяемая математическая компьютерная среда
Advanced Grapher, позволяющая строить графики функций одной переменной
(в том числе заданных параметрически и в полярных координатах), решать
графически уравнения и неравенства. Важным для нас инструментом этой
программы является инструмент построения поля направлений.
Математическое содержание лабораторной работы заключается в том,
что дифференциальное уравнение, предлагаемое в качестве задания, студент
dy
разрешает относительно производной, представляет его в виде
= f ( x, y )
dx
и строит в графическом окне Advanced Grapher соответствующее этому уравнению поле направлений (по введенной формуле в AG строятся векторы в узлах координатной сетки). Затем самостоятельно без использования технических средств студент решает дифференциальное уравнение. И в графическом
окне Advanced Grapher визуализирует найденное решение несколькими интегральными кривыми. Если уравнение решено правильно, направление кривых совпадет с направлениями поля (см. рис. 1–2).
Таким образом, геометрическая интерпретация дифференциального уравнения как поля направлений и его решения в виде семейства интегральных
кривых оказываются средством проверки решения, выполненного аналити
чески. В результате выполнения этой лабораторной работы студенты не только совершенствуют навык решения дифференциальных уравнений первого
порядка, но и расширяют, и углубляют свои представления о таких важных
математических понятиях, как дифференциальное уравнение, общий ин
теграл, частное решение дифференциального уравнения, их геометрические
интерпретации.
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Рис. 1. Поле направлений, соответствующее дифференциальному уравнению

Рис. 2. Интегральные кривые вида y2 – x2 + C = 0,
являющиеся решениями дифференциального уравнения

dy x
=
dx y

dy x
=
dx y
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Проведение практических занятий в форме лабораторных работ с использованием современных математических компьютерных сред при надлежащей
организации позволяет сделать многие сложные понятия и теоретические
факты курса математического анализа более очевидными для студентов. Такая визуализация учебного материала полезна в первую очередь на начальных
этапах изучения той или иной темы курса для того, чтобы студенты получили верное представление об основных понятиях математического анализа,
а не ограничивались простым зазубриванием формулировок и формул.
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O.V. Kiryushkina, M.V. Shurkova
Laboratory Works as a Means to Improve the Efficiency
of the Formation of the Basic Concepts of Mathematical Analysis
at Students of Pedagogical Profile
The article considers the possibilities of the use of virtual mathematical laboratories as a means to enhance the efficiency of the formation at students the basic concepts
of mathematical analysis.
Keywords: laboratory work; information technologies; virtual laboratory; differential
equations; field of directions.
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В.С. Корнилов

Формирование фундаментальных знаний
будущих учителей информатики
и математики по функциональному
анализу при обучении обратным
задачам математической физики
В статье обращается внимание на роль обучения будущих учителей информатики и математики обратным задачам математической физики в формировании фундаментальных знаний в области функционального анализа. Приводится пример постановки учебной обратной задачи математической физики. Формулируются теоремы
локальной разрешимости обратной задачи. Делаются выводы о полученных знаниях
будущих учителей информатики и математики в процессе такого обучения.
Ключевые слова: обучение обратным задачам математической физики; функциональный анализ; прикладная математика; учителя информатики и математики.

В

процессе обучения будущие учителя информатики и математики
осваивают различные математические дисциплины, такие как математический анализ, обыкновенные дифференциальные уравнения, уравнения математической физики и другие математические дисциплины, в том числе одну из важных и трудных математических тем — элементы
функционального анализа. Функциональный анализ сформировался в начале
XX века в результате обобщения различных понятий и методов математического анализа, алгебры и геометрии, является одним из важных разделов
современной математики и в настоящее время находит обширные применения
во многих областях естествознания, в том числе — в математической физике.
Фундаментальное значение в функциональном анализе отводится понятию
оператора — обобщению понятия функции. Исследование общей теории операторов и является основным содержанием функционального анализа. Сущест
венный вклад в создание и развитие функционального анализа внесли исследования П.С. Александрова, С. Банаха, О.В. Бесова, С. Бохнера, И.М. Гельфанда,
Д. Гильберта, К. Т.В. Вейерштрасса, К. Иосиды, Л.В. Канторовича, А.Н. Колмогорова, С.В. Ковалевской, Ж.Л. Лагранжа, Н.Н. Лузина, Л.А. Люстерника,
Ф. Риса, В.И. Смирнова, С.Л. Соболева, Л. Хёрмандера, Л. Шварца, Г.Е. Шилова и других ученых [2; 4; 6; 7; 17–19; 23].
В процессе обучения элементам функционального анализа будущие учителя информатики и математики знакомятся с конечномерными и бесконечномерными эвклидовыми пространствами, метрическими, нормированными,
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гильбертовыми, банаховыми пространствами, непрерывными операторами
в метрических пространствах, линейными операторами, линейными функционалами, принципом сжатых отображений и другими элементами функционального анализа. Знакомятся с такими определениями и понятиями, как
обобщенная функция, обобщенная производная, норма обобщенной функции,
регуляризация обобщенной функции, обобщенное решение дифференциального уравнения, неподвижная точка, компактность, сходимость и другими
понятиями и определениями элементов функционального анализа. Учатся производить оценки производных от обобщенных функций в различных
нормах функциональных пространств, применять метод последовательных
приближений и др.
Как известно, одним из эффективных методов исследования окружающего мира является моделирование процессов и явлений при помощи математических моделей. Как правило, такие математические модели используют
уравнения математической физики. С практической точки зрения здесь большой интерес представляют обратные задачи математической физики, теория
которых является одной из современных областей прикладной математики.
Обратные задачи математической физики с философской точки зрения — задачи определения неизвестных причин по известным следствиям, и поиски их
решения обладают большим познавательным потенциалом.
Фундаментальный вклад в развитие теории обратных задач математической физики внесли исследования А.С. Алексеева, А.В. Баева, А.Л. Бухгейма,
А.В. Гончарского, В.В. Васина, А.О. Ватульяна, С.И. Кабанихина, М.Г. Крейна, М.М. Лаврентьева, А.И. Прилепко, В.Г. Романова, А.Н. Тихонова, В.Г. Яхно
и других ученых [3; 5; 8; 10; 13; 20–22; 24].
В настоящее время в некоторых российских вузах, в том числе и в педвузах,
для студентов естественнонаучных направлений подготовки, для будущих
учителей информатики и математики преподаются курсы по выбору, посвященные обратным задачам математической физики. В зависимости от профессиональной направленности подготовки таких студентов [1] формируется
содержание этих курсов. В ходе обучения студентами изучаются обратные
задачи определения коэффициентов или неоднородных частей уравнения
математической физики, определение граничных условий математической
модели обратной задачи и другие обратные задачи математической физики.
Подобные обратные задачи могут рассматриваться для различных уравнений
математической физики, среди которых гиперболические, параболические,
эллиптические, квазилинейные, смешанные и другие уравнения математической физики. Искомые функции могут зависеть как от одной, так и от многих
переменных и могут принадлежать различным функциональным пространствам. В зависимости от рассматриваемых математических и геофизических
моделей, подобные обратные задачи могут быть одномерными или многомерными, все они обладают своими математическими особенностями и являются, как правило, некорректными.
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Отмеченные обстоятельства в значительной степени определяют выбор
методов нахождения решения и доказательства корректности (условной корректности) обратной задачи математической физики. В процессе исследования обратных задач математической физики широко применяется математический и функциональный анализ, алгебра и геометрия, методы интегральных
уравнений, методы дифференциального исчисления, методы математической
физики, оптимизационные методы, численные методы и другие методы прикладной и вычислительной математики. Очевидно, что наличие у студентов
базовых знаний в вышеотмеченных предметных областях в значительной степени определит эффективность обучения обратным задачам математической
физики.
Следует отметить, что в процессе такого обучения будущие учителя информатики и математики не только осваивают математические методы и приобретают навыки их применения при исследовании обратных задач математической физики, но и формируют фундаментальные знания по различным
предметным областям, в том числе — по функциональному анализу.
Приведем практический пример и сформулируем постановку многомерной обратной задачи для гиперболического уравнения, которая входит
в содержание обучения обратным задачам математической физики [8–10].
Но прежде приведем два определения, выпишем оценки обобщенных производных Dα от обобщенной функции φ (x), x ∈ Rn в норме аналитических функций в банаховом пространстве As, s > 0 и укажем некоторые свойства s-нормы.
Эти сведения нам в дальнейшем понадобятся.
Определение 1. Функция φ (x) ∈ As, x ∈ R, s > 0, если она представима
степенным рядом
ϕ ( x) =

∞

∑

k =0

ϕk ⋅ x k

(1)

и конечна ее s-норма
ϕ

s

=

∞

∑

k =0
∞

ϕ k ⋅ s k , ϕk =

1 (k )
ϕ (0),
k!

(2)

1
ϕ( k ) (0) s k < ∞.
(3)
k =0 k !
Определение 2. Функция φ (x) ∈ As, x ∈ Rn, s > 0, если ее можно разложить
в ряд Фурье
ϕ ( x) = ∑ ϕ k exp [ i ( k , x) ] , k = ( k1 , k 2 , ..., k n ) , x = ( x1 , x2 , ..., xn )
ϕ

s

=

∑

k∈Nn

и конечна ее s-норма
ϕ s = ∑ ϕ k exp ( s k
k∈Nn

),

k = k1 + k 2 + ... + k n .

(4)

В (1) через Nn обозначено множество всех точек пространства Rn с целочисленными координатами.
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s-норма обладает свойствами, среди них:
1) если ϕ1 ∈ A s , ϕ 2 ∈ A s , то ϕ1 ⋅ ϕ 2 s ≤ ϕ1

s

⋅ ϕ2

2) если ϕ ∈ A s0 , s0 > 0 , то ϕ ∈ A s , 0 < s ≤ s0 , ϕ

s
s

,
≤ ϕ

(5)
s0

,

(6)

3) ∀α = ( α1 , ..., α n ) , α k ≥ 0 , k = 1, n , ∀s > 0 : s ≤ s0 имеют место выражения:
α

∂
D ϕ ≡
ϕ ∈ A s′ , 0 < s′ < s < s0 , x = ( x1 , ..., xn ) ∈ R n ,
αn
α1
∂x1 ...∂xn
α

α

D ϕ
∆ϕ

≤ Cα

s′

s′

≤ C∆

ϕ

s

( s − s′ )
ϕ

s

( s − s′ )

2

n

α

, α = α1 + ... + α n , Cα = ∏

, x ∈ R n , C∆ = 4 n e − 2 ,

i =1

α

i
 αi 
 ,

 e 

(7)
(8)

∂2
∆ = ∑
, 0 < s ′ < s ≤ s0 ,
2
i = 1 ∂xi
1
ϕ x s′ ≤
ϕ s , x ∈ R , 0 < s ′ < s ≤ s0 .
(9)
s − s′
Постановка многомерной обратной задачи. Пусть справедлива серия
дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка гиперболического типа
U t(tk ) − U z( zk ) − U x( xk ) + a( x, z ) U x( k ) + b( x, z ) U ( k ) = 0 ,
(10)
x ∈ R , z > 0 , t ∈ R , k = 1, 2,
совместно с данными Коши
(11)
U (k )
≡ 0, k = 1, 2
n

t<0

и граничными условиями
U z( k )
= g k ( x) δ′ (t ) , k = 1, 2 .
z=0

(12)

В (10)–(12) U ( k ) = U ( k ) ( x, z , t ), g1 ( x) , g 2 ( x) — известные функции, δ′ (t ) —
производная от обобщенной дельта-функции Дирака.
От будущих учителей информатики и математики требуется из соотношений (10)–(12) вычислить неизвестные функции U ( k ) ( x, z , t ) , k = 1, 2 , a ( x, z ) , b( x, z )
a ( x, z ) , b( x, z ) при условии, что известна дополнительная информация о решении прямой
задачи (10)–(12) вида
U (k )
= f k ( x, t ) , t > 0 , k = 1, 2.
(13)
z=0
В (13) f k ( x, t ) , k = 1, 2 — известные функции.
Также следует доказать локальную разрешимость этой многомерной обратной
задачи. Для нахождения решения многомерной обратной задачи (10)–(12) необходимо применить усовершенствованный В.Г. Романовым метод шкал банаховых
пространств аналитических функций [21–22].
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Для решения поставленной многомерной обратной задачи студенты вводят
в рассмотрение банахово пространство As, s > 0 аналитических функций φ (x),
x ∈ R согласно (1) обладающих конечной нормой (2); делают предположе1
∂
, f k ( x, t ) ,
f k ( x, t ) , k = 1, 2 , i = 0, 1, 2 , как
ние о том, что g k( i ) ( x) ,
G ( x)
∂t
функции аргумента x являются элементами банахова пространства аналитических функций As0 , s0 > 0 и являются непрерывными функциями аргумента
t ∈ (0, T ) , T > 0. И кроме того, предполагают, что справедливы выражения:
fk

s0

(t ) ≤ R0 ,

∂
fk
∂t

s0

(t ) ≤ R0 ,

g1′ ( x)

g1 ( x )
G ( x) =

≠ 0,
g 2 ( x)

g 2′ ( x)

2 g k( i )

2
G

s0

1
G

s0

≤ R0 ,

≤ R0 ,

 (i )
 (i) ∂
 1
(i )
(i) ∂
 g1 ⋅ g 2′′ − g 2 ⋅ g1′′ + 2  g1 ∂t f 2 − g 2 ∂t f1   G



x ∈ R,

t ∈ (0, T ) ,

k = 1, 2 ,

i = 0, 1, 2 .







 (14)



(t ) ≤ R0 , 

s0




В (14) у функции gk верхний индекс определяет производную, R0 — положительная константа.
Также студенты предполагают, что функции a (x, z), b (x, z) при фиксированном значении аргумента z принадлежат банахову пространству As0 , иs0 яв
> 0
 T 
ляются непрерывными функциями по аргументу z ∈  0,  .
2 

Так как многомерная обратная задача (10)–(13) сформулирована в обобщенной постановке, то студенты должны понимать, что целесообразно выделить сингулярную часть из решения прямой задачи по формуле:
U ( k ) ( x, z , t ) = α ( k ) ( x, z ) δ (t − z ) + β ( k ) ( x, z ) θ (t − z ) +
(15)
~
+ U ( k ) ( x, z , t ) , k = 1, 2.
Функции α ( k ) , β ( k ) , k = 1, 2 , входящие в (15), студенты находят при помощи метода выделения особенностей [17]. Более того, они выявляют тот
~
факт, что U ( k ) = U ( k ) , когда t > z > 0 , и U ( k ) ≡ 0 , когда t < z , k = 1, 2 ,
а также вычисляют необходимое условие разрешимости данной многомерной
обратной задачи, которое имеет вид:
(16)
f k ( x, + 0) = 0 , x ∈ R , k = 1, 2.
В результате, студенты формулируют следующую многомерную обрат(k)
ную задачу для регулярных частей U , k = 1, 2 :
U t(t k ) − U z( zk ) − U x( xk ) + a ( x, z ) U x( k ) + b( x, z ) U ( k ) = 0 ,
(17)
( x, z , t ) ∈ D , k = 1, 2,
U (k)
= f k ( x, t ) , U z( k )
= 0 , x ∈ R , t > 0 , k = 1, 2 ,
(18)
z=0
z=0
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= β ( k ) ( x, z ) , x ∈ R , z ≥ 0 , k = 1, 2 ,

(19)
D = {( x, z , t ) x ∈ R, t > z > 0}.
В дальнейшем они строят систему интегро-дифференциальных уравнений вида
U ( k ) ( x, z , t ) = U 0( k ) ( x, z , t ) +
+

t=z+0

[

]

1
U x( xk ) − a U x( k ) − b U ( k ) (x, ς, τ) dς dτ,
∫
2 ∆ ( z ,t )

(20)

( x, z , t ) ∈ D, k = 1, 2,
∆ ( x, z ) = { (ς, τ) 0 ≤ ς ≤ z , t − z + ς ≤ τ ≤ t + z − ς}
a ( k ) ( x, z ) = a0( k ) ( x, z ) + (−1)( k )

]

[

2
G ( x)

z

∫ {g

( k −1)
1

0

[U − a U −
]}(x, ς, 2 z − ς) dς,
(2)
xx

(1)

(2)
x

(21)

− a ( 2 ) U ( 2 ) − g 2( k − 1 ) U x( 1x ) − a ( 1 ) U x( 1 ) − a ( 2 ) U ( 1 )
x ∈ R , z ≥ 0, k = 1, 2,

1
( f k ( x, t + z ) + f k ( x, t − z ) ) , k = 1, 2.
2
(1)
( 2)
В (21) a ( x, z ) = a ( x, z ) , a ( x, z ) = b ( x, z ) ,
1
a0( k ) ( x, z ) = (−1)( k ) H ( k ) ( x, z )
,
G ( x)
(k)
В (20) U 0 ( x, z , t ) =

H ( k ) ( x, z ) = g1( k −1) ( x) g 2′′( x) − g 2( k −1) ( x) g1′′( x) +

∂
∂


f 2 ( x, t ) − g 2( k −1)
f1 ( x, t ) 
, k = 1, 2.
+ 2  g1( k −1) ( x)
∂t
∂t

 t = 2z
Студенты должны понимать, что так как в построенной системе (20)–(21)
в интегральных слагаемых находятся производные от функций U ( k ), то для доказательства локальной разрешимости рассматриваемой многомерной обратной задачи целесообразно использовать банахово пространство As, s > 0 аналитических
по переменной x функций и применить свойства s-нормы (5)–(9), согласно которым возможно оценить норму производных функций U ( k ) нормой функций U ( k ).
И в результате получить замкнутую систему соответствующих неравенств.
В дальнейшем, применяя рациональные рассуждения, теорему Банаха,
усовершенствованный В.Г. Романовым метод шкал банаховых пространств
аналитических функций, методы математической физики, методы функционального анализа, студенты доказывают вышеотмеченные теоремы, которые
мы приведем без доказательства [11; 14–16].
Теорема 1. Пусть gk (x), fk (x, t), k = 1, 2 удовлетворяют предположениям, сде1
 T
ланным выше, и условиям (14), (16). Тогда ∃α ∈  0,  , α s0 < T : ∀s ∈ (0, s0 )
2
 2
существует единственное решение системы равенств (20)–(21) в QsT = DT ∩ {( x,
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QsT = DT ∩ {( x, z , t ) 0 ≤ z ≤ α (s0 − s ) , x ∈ R}

U ( k ) ∈ As ,

такое,

что

U ( k ) ∈ As ,

∂ (k )
∂
U ∈ As , U ( k ) ∈
∂t
∂z

∂ (k )
U ∈ As , a ( k ) ∈ As , k = 1, 2 ∀ ( z , t ) ∈ PsT ≡ ΛT ∩ {( z , t ) 0 ≤ z ≤ α (s0 − s )} и не∂z
прерывны в PsT по переменным z, t, причем
R0
U ( k ) − U 0( k ) ( z , t ) ≤ R0 , a ( k ) − a0( k ) ( z ) ≤
,
s
s
s0 − s
R0
R0
∂ (k ) ∂ (k )
∂ (k ) ∂ (k )
,
,
U − U 0 ( z, t ) ≤
U 0 − U 0 ( z, t ) ≤
∂t
∂t
∂z
s0 − s ∂z
s0 − s
s
s
( z , t ) ∈ PsT , k = 1, 2,



T
DT = Λ T × R, Λ T = ( x, z ) 0 ≤ z ≤ , z ≤ t ≤ T − z .
2


Рассмотрим множество Ф всех пар функций ( fk, gk, k = 1, 2), являющихся
элементами As0 , s0 > 0 непрерывных по t ∈ (0, T) и для которых выполнены
соотношения (14), (16) при известном значении константы R0.
Теорема 2. Пусть ( f k , g k , k = 1, 2)∈ Φ, f k , g k , k = 1, 2 ∈ Φ. Тогда для отве-

(

(

(k)

(k)

)(

чающих им решений U , a , k = 1, 2 , U
ний (20)–(21) справедливы неравенства:

)

(k)

,a

(k)

)

, k = 1, 2 системы уравне-

c⋅ε
,
s
s
s0 − s
( z , t ) ∈ PsT , 0 < s < s0 , k = 1, 2, c — константа.
В процессе исследования данной многомерной обратной задачи будущие
учителя информатики и математики оперируют такими базовыми понятиями
функционального анализа, как аналитическая функция, обобщенная функция,
банахово пространство аналитических функций, другими понятиями функ
ционального анализа. Используют принцип сжимающих отображений, свойства норм в банаховом пространстве аналитических функций, доказывают
сходимость функциональных рядов, применяют другие методы функционального анализа.
В завершение исследования многомерной обратной задачи студенты анализируют полученные результаты и делают логические выводы прикладного
и гуманитарного характера [12; 16; 25]. Очевидно, что в процессе обучения
обратным задачам математической физики будущие учителя информатики
и математики осваивают не только методы и приемы исследования различных
обратных задач, но и приобретают новые фундаментальные знания и формируют профессиональные компетенции в области прикладной математики,
в том числе и по функциональному анализу, нарабатывают навыки исследования корректности математических моделей обратных задач и логического
U ( k ) − U ( k ) ( z , t ) ≤ c ⋅ ε, a ( k ) − a ( k )

( z) ≤
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анализа полученных результатов исследования прикладных математических
задач.
Кроме того, в процессе такого обучения студенты осмысливают такие
важные понятия, как информация, формализация, универсальность, корректность математической модели, ее познавательный потенциал, а также осваивают эффективное средство получения, обработки и анализа разнообразной
информации в виде математических методов теории обратных задач.
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V.S. Kornilov
Formation of the Fundamental Knowledge of the Future Teachers
of Informatics and Mathematics on Functional Analysis
at Teaching Inverse Problems of Mathematical Physics
The article draws attention to the role of teaching future teachers of computer science
and mathematics inverse problems of mathematical physics in the formation of fundamental knowledge in the field of functional analysis. The author gives an example of formulation of the teaching inverse problem of mathematical physics. The author formulates
theorem of the local solvability of the inverse problem. The author makes the conclusions
of the acquired knowledge of the future teachers of computer science and mathematics
in the process of such training.
Keywords: teaching inverse problems of mathematical physics; functional analysis;
Applied Mathematics; teachers of computer science and mathematics.
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Г.В. Никифорова

Изучение элементов измерения
и передачи информации
на уроках математики в начальной школе
В статье отмечается постоянное присутствие информационных технологий в жизни
дошкольников и младших школьников и, как следствие, подчеркивается необходимость
обновления содержания предметной области «Математика и информатика» с учетом интересов детей, их возможностей и требований времени. Представлены примеры изучения
величин, связанных с информацией, на уроках математики.
Ключевые слова: информационная среда; интеграция; измерение информации;
единицы измерения информации.

С

овременный ребенок живет в абсолютно другой среде, чем жил его
сверстник по крайней мере десять лет назад. Отличается не только
словарный запас детей, но и простые пользовательские умения обращения с техникой. Компьютер, роутер, джойстик, планшет, сенсор, флешка,
диск — все это окружает малыша с самого рождения. Еще в дошкольном возрасте ребенок может сравнить, какой планшет, телефон или компьютер лучше
(быстрее, больше игр, дороже, красивее), а какой хуже. Ребенок и от взрослых,
и по телевидению слышит об объемах памяти в мегабайтах, высоких скоростях Интернет-сетей, других характеристиках устройств. В работах А.П. Ершова, Г.А. Звенигородского, О.А. Ивашовой, И.А. Колесниковой, Ю.А. Первина,
А.Л. Семенова и др. отмечается, что компьютер теперь является неотъемлемой
частью жизни дошкольников и младших школьников. Они могут включать
и выключать его, а некоторые даже знают, как найти мультфильм в Интернете
и как его воспроизвести. Информационные технологии развиваются настолько
быстро, что уже стирается различие между телевизором и компьютером: есть
«умные» телевизоры с выходом в Интернет и компьютеры с цифровым потоковым вещанием для просмотра телевизионных программ. Это замечают даже
маленькие дети: на вопрос, что такое компьютер, они отвечают, что это как телевизор, только с кнопочками, и на нем тоже играют.
С целью изучения влияния современной информационной среды на уровень информационной культуры дошкольников и младших школьников мы
провели опрос более 500 детей в возрасте от 4 до 8 лет и их родителей в городе Ногинске Московской области.
В ходе исследования было выявлено, что дошкольники имеют достаточное представление о компьютере, устройствах ввода и носителях информации.
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Они могут показать, где клавиатура (дети называют ее «кнопочки»), монитор
(телевизор) или мышка у компьютера, рассказать, какую функцию выполняют
те или иные устройства и компьютер в целом. Дошкольники понимают, что он
нужен не только для игр, но и чтобы «делать работу, писать письма, общаться
с бабушкой и дедушкой по скайпу».
В своем словаре дошкольники используют слова «сайт», «гугл», «хакер», «вирус», «скайп», «Интернет», с удовольствием отгадывают загадки про Интернет,
компьютерные вирусы, сайты. У 95 % детей есть дома компьютеры или планшеты, а у 60 % дошкольников они являются их собственными вещами. Всем без исключения нравится пользоваться компьютером. Родители весьма довольны, что
их дети увлекаются современной информационной техникой, становятся более
любознательными. Но вызывает озабоченность проблема сохранения зрения
и правильной осанки детей, а также однообразие увлечений и досуга. Интересно, что и дети на вопрос: компьютер — это хорошо или плохо, не могли дать
однозначного ответа. Чаще всего они говорили, что компьютер — это «плохо,
ведь зрение портится», но и «хорошо, так как много нового можно узнать, играть
в интересные игры, общаться». Тем не менее любопытно, что на вопрос, как ребенку больше нравится играть: в компьютер, в машинки (куклы) или с друзьями,
больше половина детей все-таки выбрали друзей или игрушки.
Опрос учащихся начальной школы показал, что подавляющее большинство учащихся имеют дома компьютер (98 %). Более 80 % детей могут самостоятельно его включать, заходить в Интернет и скачивать музыку
или фильмы, но только 34 % из них умеет переносить информацию на флешкарты. Учащиеся имеют представление о скорости скачивания файлов, могут
на интуитивном уровне сравнить, что скачивается, по их мнению, быстрее
из Интернета, а что медленнее. 86 % опрашиваемых имеют представление
о мегабайтах, так как эта единица информации наиболее распространена
в современном мире, но только 44 % знакомы со словом «бит» — минимальной единицей информации. Говоря о единицах измерения информации, только 14 % учеников ответили правильно, некоторые даже вспомнили несколько
названий, таких как ГБ, МБ, кБ.
Исследование показало, что происходит активное взаимодействие дошколь
ников и младших школьников с информационной средой, а уровень их информационной культуры достаточно высок. Мы считаем, что при отборе содержания
обучения и проектировании занятий в дошкольном учреждении и начальной школе необходимо учитывать эти интересы и знания детей. Стремительное развитие
современного общества в области информационных технологий должно вести
к обновлению содержания школьных учебников, содержание которых должно
обеспечивать как связи с жизнью (опираясь на растущий жизненный опыт детей),
так и иметь высокий уровень научности.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня
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и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования [7]. Одно из обязательных требований ФГОС НОО
к предметным результатам в предметной области «Математика и информатика» — приобретение представлений о компьютерной грамотности. Заметим, что
ни в одну другую предметную область это требование не включено. Из этого следует, что учить детей компьютерной грамотности — то есть владению навыками
использования средств вычислительной техники, пониманию основ информатики
и значению информационной технологии в жизни общества, согласно требованию
ФГОС, — следует именно в области «Математика и информатика». Следуя ФГОС,
будут закладываться в процессе обучения учеников основные понятия информатики основной школы, такие как алгоритмы и их виды, информация и ее виды,
кодирование информации, навыки работы с компьютером и со всевозможными
периферийными устройствами [2], а на других учебных предметах будет продолжаться работа в информационной среде.
Математика и информатика (как науки) имеют единую логическую, понятийную основу, и интеграция этих предметов в начальной школе может
экономить учебное время, устанавливать межпредметные связи. Интеграция
математики и информатики обусловлена тесной связью наук. Информатика
опирается на достижения математики и включает такие ее разделы, как математическая логика, системы счисления. Как отмечает В.С. Корнилов [1],
на современном этапе характерна интеграция наук, стремление получить как
можно более точное совокупное представление об общей картине мира. Интеграция изучаемых предметов как раз и создает у учеников целостное представление о мире, способствует сближению знаний.
В настоящее время можно выделить условно три подхода в интеграции
математики и информатики в начальной школе:
1. Модульный курс — курс, составленный из отдельных учебников математики и информатики.
2. Курс математики, включающий вопросы информатики.
3. Курс «Математика и информатика», выстроенный в единой логике
с компьютерной поддержкой.
Системообразующим понятием информатики, по мнению С.Г. Григорьева, является понятие «информационный процесс», а родовым — «информация» [3]. Поэтому, говоря об информации в начальной школе, ее измерении,
скорости передачи данных — мы делаем первые шаги в понимании основ
информатики. Измерение информации — это необходимость нашего информационного общества. У информации есть свои объемы, ее можно сосчитать и сравнить, а также передать на определенной скорости. В начальной
школе этим понятиям не уделяется внимание. Так, изучение единиц измерения объема информации и скорости передачи данных будет способствовать
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не только расширению знаний о десятичной и двоичной системах счисления
и формированию вычислительных навыков, но и покажет связь математики
и информатики с современной с жизнью, что будет больше мотивировать детей к учебе, развивать познавательный интерес.
Ввиду того, что в телекоммуникациях приняты десятичные приставки,
например, 1 килобит = 1000 бит, 1 килобайт = 1000 байт, и бóльшая часть
производителей жестких дисков указывает объем изделий в десятичных мегабайтах и гигабайтах, а не с точки зрения двоичных мегабайтов и гигабайтов,
как в операционных системах (см. табл. 1), то, используя десятичный подход,
можно смело включать в работу задания на перевод одних единиц в другие:
«Вырази в битах: 57 кб, 3 Мб»
«Вырази в десятичных килобайтах: 345 МБ, 6 МБ»
«Вырази в байтах: 43 кБ, 8 МБ»
«Сколько битов содержится в 7 Б?
Таблица 1
Наименования и обозначения объемов памяти в компьютере

Название
бит
байт
килобит
килобайт (двоичный)
килобайт (десятичный)
мегабит
Мегабайт (двоичный)
мегабайт (десятичный)

Обозначение
б
Б
кб
КБ
кБ
Мб
МБ
МБ

Значение
0 или 1
8 бит
1000 бит
210 = 1024 байта
103 = 1000 байт
1000 килобит
1024 килобайта
1000 килобайт

Стандарт МЭК

кибибайт

мебибайт

Включение этих вопросов в обучение будет не только содействовать развитию навыков в применении математического аппарата, но и даст возможность решения прикладных задач со знакомым ребенку содержанием. Приведем примеры простых задач на разностное и кратное сравнение с единицами
измерения объема информации и скорости передачи данных:
«Тане купили карту памяти к телефону объемом 8Мб, а ее брату Мише —
16 Мб. Во сколько раз больше информации может записать на диск Миша,
чем Таня?»
«Петя получает данные из Интернета со скоростью 5 Мб/с, а Сережа —
15 Мб/с. На сколько Мб/с Петя медленнее получает данные, чем Сережа?»
«На сколько кБ файл “документ 1” больше файла “документ 2”?» (см. табл. 2)
Таблица 2
Оформление документа
Имя
документ1.doc
документ2.doc

Дата
28.12.2014 16:34
22.05.2014 11:56

Размер
49 кБ
34 кБ
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Второй столбец таблицы, с одной стороны, вставлен для большего сходства с интерфейсом табличного представления каталога файлов, с другой —
для формирования у ребенка умения работать с табличными данными, находить нужную информацию.
Логичным при изучении других величин на уроках школьной математики, связанных пропорциональной зависимостью, будет использование задач
со скоростью передачи данных. Вообще, понятие скорости движения яв
ляется наиболее трудным для усвоения учащимися. Здесь хорошим приемом
для изучения этих понятий может послужить аналогия. Так же как скорость
движения — это расстояние, пройденное в единицу времени, скорость передачи информации — это объем информации, переданный в единицу времени. Элементарная единица скорости передачи информации — это бит в секунду (бит/с). Более крупные единицы передачи данных получаются из единиц измерения объема информации и единиц времени, например: Мбайт/c.
При решении задач все единицы передачи данных удобно переводить в бит/с.
Еще одна специфическая величина, связанная с передачей информации —
пропускная способность канала связи. Пропускная способность канала связи
измеряется так же, как и скорость передачи данных в бит/с. Для вычисления
объема информации V, переданной по каналу связи с пропускной способностью а за время t, используют формулу: V = a ∙ t. Работать с такими задачами
нужно так же, как и с любой другой тройкой связанных переменных, обращая
внимание на задачи, требующие преобразования величин, например:
«Сообщение объемом 952 байта передавали через канал связи с пропускной способность 56 бит/с. Сколько времени было затрачено на передачу этого
сообщения?» (952 ∙ 8 = 7616 бит, 7616 : 56 = 136 с).
Включив в начальный курс математики еще одну тройку величин, мы обогатим содержание курса, сделаем его современным.
На первом этапе дети могут познакомиться с единицей измерения объема
информации — битом. Далее учащиеся знакомятся с новой более крупой единицей измерения — байтом и соотношением 1 байт = 8 бит. Это соотношение
наиболее будет полезно при изучении таблицы умножения на 8 и соответст
вующих случаев деления, например:
«Выразить в битах 6 Б» (6 ∙ 8 = 48 бит);
«Выразить в байтах 56 бит» (56 : 8 = 7 Б).
При изучении вопросов нумерации чисел от 100 до 1000 и чисел, больших
1000, наряду с километром и килограммом можно вводить килобиты и десятичные килобайты, мегабиты и десятичные мегабайты, гигабиты и десятичные гигабайты. Здесь можно вводить задачи на подсчет информационного
объема сообщений, изображений, такие как:
«Определить информационный объем сказки, которая занимает 5 страниц.
На каждой странице 64 строки по 64 символа в строке, включая пробелы. Один
символ закодирован 1 байтом». (V = K ∙ i = 5 ∙ 64 ∙ 64 = 20 480 ∙ 1 = 20 480 Б, где
V — информационный объем, К — количество символов, i — бит на символ).
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«Определить информационный объем изображения размером 600 × 800 точек
(пикселей), если каждая точка кодируется 4-мя битами (V = K ∙ i = 600 ∙ 800 ∙ 4 =
= 1 920 000 б = 1920 кб, где V — информационный объем, К — количество символов, i — бит на символ).
Процессы информатизации охватили все сферы жизни общества, и в том
числе образование, где знания, как отмечает Т.Н. Миракова [6], постепенно
заменяются информацией, понимание — памятью, а формирование художественных образов и символов — составлением, а чаще всего использованием
готовых схем, программ и алгоритмов. Поэтому педагогам необходимо искать
более рациональные и интересные способы внедрения информационно-коммуникационных технологий в различные предметные области, в том числе
математику.
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G.V. Nikiforova
Study of the Elements of Measurement and Transmission
of Information on the Mathematics Lessons in Primary School
The article notes the constant presence of information technologies in the lives of preschoolers and primary school children, and as a result emphasizes the need to update
the content of the subject area "Mathematics and Computer Science" taking into account
the interests of the children, their capabilities and requirements of the time. The author
gives examples of the study of quantities associated with the information at mathematics
lessons.
Keywords: information environment; integration; measurement of information; units
of measurement of information.

Электронные средства
поддержки обучения

Р.А. Абдусаламов,
С.Л. Ахмедова

Компьютерные средства поддержки
профессиональной деятельности педагога
В статье анализируются организация образовательного процесса в современных
условиях, использование современных компьютерных средств поддержки профес
сиональной деятельности педагога, основные подходы к реализации информа
ционных образовательных технологий и компьютерных средств в обучении, а также
основные требования к ним.
Ключевые слова: образование; педагог; продуктивная деятельность; компьютерные средства.

В

современных условиях особое внимание должно быть обращено
на новый статус образования и предъявляемые требования к результатам освоения образовательных программ. В свою очередь
система образования должна ориентироваться на формирование личности,
способной к саморазвитию, творчеству, к проектной деятельности и активной
познавательной деятельности, т. е. обучение уже не может ограничиваться
только лишь методами репродуктивной передачи фиксированных знаний.
Анализ практики традиционного обучения показывает, что система формирования активности учащихся не способствует удовлетворению мотивационной
составляющей [4]. Дидактическая среда, в основу которой заложена активность
учащихся, имеет более высокий показатель эмоциональности, так как сориентирована на формирование инициативы и самостоятельности учеников через
обеспечение свободы в выражении собственной позиции по решению того или
иного задания. Данная эмоционально-комфортная среда формирует любознательность, готовность к нестандартным решениям, умение нетривиально мыслить, воспринимать новую информацию, использовать научные достижения
и т. д. При функционировании эмоционально-комфортной среды важно обеспечить независимость и самостоятельность учащихся, чему способствуют практические задания по информатике, направленные на проявление инициативы,
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обеспечение личностной значимости и эмоциональную привлекательность
занятий [5].
Выявление условий использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога с позиции компетентностного подхода содействует проявлению совокупности взаимосвязанных социальных установок, в которых предусматривается взаимосвязь субъектов образовательного
процесса, через активное использование внутренних механизмов развития
личностных качеств учащихся, индивидуализацию и дифференциацию обучения. Системно-деятельностный подход, в отличие от других инновационных подходов, обеспечивает включение компонентов мотивации через разнообразные и продуктивные формы учебной деятельности, что обеспечивает
реализацию обучения на основе оптимального функционирования заданий
творческого характера [6].
Таким образом, обновление содержания образования должно идти путем
модернизации, характеризующейся в том числе и осознанием необходимости
использования компьютерных средств поддержки практической деятельности педагога.
Функциональные свойства образовательных компьютерных средств поддержки практической деятельности педагога предоставляют образовательному процессу реализацию следующих возможностей:
– сбор, хранение, передача, анализ и применение информации из различных источников;
– доступность обучения с организацией различных форм и средств реализации обучения (например, дистанционное обучение);
– возможность непрерывности образования, в том числе переподготовки
и повышения квалификации;
– реализация системно-деятельностного подхода в обучении, обеспечивающего готовность к саморазвитию;
– значительное расширение и совершенствование организационного
обеспечения дидактического процесса (виртуальные профориентированные
школы, научно-исследовательские лаборатории и т. д.);
– повышение активности региональных субъектов в организации сетевого образовательного пространства;
– самостоятельность образовательного процесса и его независимость
от времени и места занятия;
– существенное улучшение методического и программного обеспечения
образовательного процесса;
– обеспечение возможности предпочтения индивидуальной траектории
обучения.
Потенциал перечисленных выше функциональных возможностей компью
терных средств позволяет разрабатывать новые технологии обучения, которые
способствуют более эффективной деятельности педагога [1].
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Систематизация и анализ существующих подходов к реализации информационных образовательных технологий и компьютерных средств, применяемых
в обучении, позволили взять за основу следующую их классификацию:
1. По функциям:
–	средства, обеспечивающие основание для положительной учебной
мотивации;
–	средства, применяемые в демонстрации учебно-познавательных заданий;
–	автоматизирующие технологии, организующие функционал педагога;
–	средства, обеспечивающие составление и предъявление учебно-познавательного материала;
–	технологии, освобождающие учащихся от вспомогательной, рутинной
части его образовательной деятельности;
–	средства, управляющие комплексом действий учащегося на всех
этапах учебы.
2. По степени полноты обучающих программ, возлагаемых на информационные средства:
–	программы, осуществляющие реализацию отдельных функций управления обучением;
–	программы, реализующие конечный продукт обучения как единое целое;
–	автоматизированные программы, осуществляющие управление всем
учебным процессом.
3. По особенностям взаимодействия учащегося с компьютерными
технологиями:
–	программы, строго предписывающие определенную последовательность действий;
–	программы с разнообразными диалоговыми типами (деловым, педагогическим и др.);
–	программы, позволяющие постановку задач по усмотрению учащегося.
Всестороннее рассмотрение процесса разработки информационных образовательных технологий, используемых в процессе обучения, позволило выработать
основные требования к ним, которые могут быть применимы как при разработке
информационных технологий обучения, так и при оценке их качества:
1. Общесистемные требования:
–	научность содержания (конструирование содержания обучения с учетом
существующих принципов психологии, педагогики и информатики);
–	открытость (реализация потенциала каждого способа управления
учебно-познавательной деятельностью);
–	воспитывающий характер (информационное наполнение образовательной среды должно обеспечивать сочетание процессов обучения
и воспитания);
–	креативность (реализация творческого потенциала учащихся, способность самостоятельно ставить цель, формулировать задачи и решать
возникающие проблемы);
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–	дизайн образовательной среды (обеспечение наибольшей информативности при минимальной утомляемости обучающихся).
2. Методологические требования:
–	целенаправленность (обеспечивать обучающихся непрерывной информацией о ближайших целевых установках образования);
–	мотивационность обучения (стимулирование неизменной мотивационной составляющей, подкрепляемой инициативными формами и средствами обучения);
–	обучение в сотрудничестве, где обучающая программа будет моделировать общую субъект-субъектную деятельность;
–	организация регулярной обратной связи (система обратной связи должна быть педагогически целесообразной, т. е. не только заявлять о допущенных ошибках, но и включать информацию, достаточную для их
устранения);
–	качество оценивания (применение, помимо результатов тестового
контроля, дополнительных показателей, оказывающих влияние на конечную оценку);
–	педагогическая гибкость (обучающая программа позволяет учащемуся
самостоятельно принимать решение о выборе учебной линии, характера помощи, последовательности и темпа подачи заданий);
–	возможность возврата назад (при самостоятельной работе преду
смотрена отмена ошибочных действий) [3].
Таким образом, построение образовательного процесса на основе информационных образовательных технологий и применение современных
компьютерных средств в практической деятельности педагога способствуют
активной учебно-познавательной деятельности обучающихся и построению
образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся.
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Computer Means of Support of Professional Activity of a Teacher
The article analyzes the organization of educational process in modern conditions,
the use of modern computer means of support of the professional activity of the tea
cher, the main approaches to the implementation of information educational technologies
and computer means in teaching, as well as the basic requirements for them.
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Компьютерный учебник
с элементом тренажера
по теме «Комплексные числа
и действия над ними»
В статье описывается содержание компьютерного учебника и работа тренажера.
Ключевые слова: информатизация образования; компьютерный учебник; компьютерная математическая система Mathematica; тренажер.

В

настоящее время мы можем наблюдать, как значительно увеличивается объем научно-технической информации, происходит интенсивное создание новых направлений в науке. Но в то же время
имеет место тенденция к снижению аудиторных часов, выделяемых на изу
чение отдельных предметов. В связи с этим становится труднее студентам
изучать математику, а преподавателям — обучать математике. Таким образом,
возникает необходимость создания и использования новых методов обучения. В русле этой тенденции мы предлагаем использовать в учебном процессе
компьютерный учебник с элементом тренажера по теме «Комплексные числа
и действия над ними», реализованный в системе Mathematica, который содержит следующие разделы (см. рис. 1):
1. Краткие исторические сведения создания теории комплексных чисел.
2. Краткие теоретические сведения содержат основные формулы и теоремы, а также решение типовых примеров.
3. Тренажер (10 вариантов).
4. Краткие справочные сведения.
Учебник организован как многоуровневый, при помощи системы гипер
ссылок можно свободно перемещаться из одного раздела в другой. Гипер
ссылки выделены по тексту синим цветом. Интерфейс среды Mathematica
позволяет иметь открытыми несколько окон документов, которые могли бы
помочь при решении задач (см. рис. 2).
Тренажер предназначен для обучения студентов математике и контроля их знаний и умений решать задачи по теме «Комплексные числа и действия над ними».
Он создан и используется в компьютерной математической среде Mathematica, его
действие основывается на специфических программных процедурах языка программирования Mathematica. Тренажер представляет собой обучающе-контролирующую программу, использовать которую предполагается как в процессе аудиторной работы, так и в процессе самостоятельной работы студентов.
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Рис. 1. Содержание компьютерного учебника с элементом тренажера

Рис. 2. Интерфейс среды Mathematica

Рассмотрим работу тренажера. В каждом из 10-ти вариантов есть запись: «Далее выделите скрытую ячейку левой кнопкой мышки, нажмите по
очереди Shift + Enter и следуйте дальнейшим указаниям». После того как
выполнено данное указание, на экране появляется диалоговое окно с надписью, что нужно в нем писать (см. рис. 3), и тренажер вступает в диалог
с пользователем.
В диалоговом окне «Введите значение действительной части первого комплексного числа x1=» нужно ввести значение действительной части комплексного числа в соответствии с заданием. Если ввести другое число, то тренажер
ошибки не выдаст, но на рабочем поле отразится пример с введенными значениями, и тренажер будет решать пример с новыми условиями, отличными
от заданных, что позволит преподавателю увидеть подмену. Далее вводится
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Рис. 3. Общий вид рабочей среды тренажера

мнимая часть первого комплексного числа. Затем вводятся действительная
и мнимая части второго комплексного числа. После введения условий примера его нужно решить и записать в диалоговое окно полученный ответ. Все
производимые действия отражаются в рабочем поле. Если введенный результат правильный, то в рабочем поле появится запись «Молодец! Количество
ошибок 0», и можно переходить к выполнению дальнейших указаний. В противном случае (ошибка решения) в рабочем поле появится другая запись: «Вы
допустили ошибку. У вас осталось 2 попыт.». В этом случае есть возможность
самостоятельно найти ошибку в решении примера. Для этого можно обратиться к теоретическому разделу, просмотреть типовые примеры или обратиться к справочному разделу, если была ошибка ввода.
Следует перерешать и записать в диалоговое окно исправленное значение;
если оно правильное, то в рабочем поле появится запись «Молодец. Коли
чество ошибок 1», и можно переходить к выполнению дальнейших указаний.
В противном случае будет запись «Вы допустили ошибку. У вас осталось
1 попыт.», и можно вновь попытаться найти ошибку и т. д. Всего разрешается
допустить три ошибки, после чего тренажер выводит правильный ответ и количество сделанных ошибок.
Приведем несколько примеров работы на тренажере.
Пример 1. Вычислить сумму комплексных чисел z1 и z2. Вводятся
условия задачи и полученный результат, т.е. действительная и мнимая части
полученного комплексного числа. Можно допустить 6 ошибок.
Пример 2. Вычислить разность комплексных чисел z1 и z2. Вводятся
условия задачи и полученный результат, т. е. действительная и мнимая части
полученного комплексного числа. Можно допустить 6 ошибок.
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Пример 3. Вычислить произведение комплексных чисел z1 и z2. Вводятся условия задачи и полученный результат, т. е. действительная и мнимая
части полученного комплексного числа. Можно допустить 6 ошибок.
Пример 4. Вычислить частное комплексных чисел z1 и z2. Вводятся
условия задачи, а также «сопряженное комплексное число» для знаменателя,
затем полученный результат, т.е. действительная и мнимая части полученного
комплексного числа. Можно допустить 9 ошибок.
Пример 5. Вычислить, используя формулу Муавра, zn. Вводятся условия задачи, модуль комплексного числа, возводимого в степень, значение
аргумента комплексного числа, возводимого в степень, и полученный результат, т. е. действительная и мнимая части полученного комплексного числа.
Можно допустить 12 ошибок.
Пример 6. Решить квадратное уравнение на множестве комплексных
чисел. Вводятся условия задачи, т.е. значения коэффициентов квадратного
уравнения, значение дискриминанта, далее значения первого и второго корней. Можно допустить 9 ошибок.
Всего разрешено допустить 48 ошибок.
Так как тренажер использует одну ячейку для каждого пользователя, то,
зайдя в нее, можно выйти лишь с двумя результатами: выполнив задание
или не выполнив его.
Отметим, что в версии Mathematica 8 диалоговое окно принимает математическую символику, введенную с помощью панелей Palettes → BasicMath
Input (рис. 4), что существенно облегчает учебный процесс, так как многие иные
компьютерные тестирующие программы не воспринимают некоторые математические выражения.

Рис. 4. Промежуточный результат работы тренажера
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Есть возможность вывести результат прохождения тренажера через принтер,
чтобы можно было проверить соответствие предложенного и выполняемого ва
рианта, какие ошибки совершались и какие ошибки исправлялись, т. е. в распечатке будут содержаться все действия, а также оценка прохождения тренажера.
Оценка зависит от количества допущенных ошибок и выставляется следующим
образом: если ошибок от 0 до 6 — «отлично», если от 7 до 14 — «хорошо», если
от 15 до 22 — «удовлетворительно», если от 23 до 48 — «неудовлетворительно».
Отметим, что во всех 10 вариантах используется одна и та же скрытая нередактируемая ячейка, т.е. при желании преподаватель может составить любое количество
однотипных вариантов. Все ячейки учебника нередактируемые, то есть ничего
нельзя изменить в них без специальных последовательных действий, а как это
сделать, можно узнать только после подробного изучения системы Mathematica.
Также это положение (закрытость ячеек) позволяет отследить, сколько раз запускался тренажер в данном варианте.
Принципиальное отличие работы на тренажере от обычных тестовых заданий
состоит в том, что при прохождении тренажера вводится промежуточное решение
примера, а не только ответ. Комплексные числа являются обобщением действительных чисел, и поэтому студенты должны уметь производить элементарные
действия над ними, такие как: сложение, вычитание, умножение, деление и возведение в степень. Это и содержит тренажер. Тема комплексных чисел является
основной для дальнейшего изучения других разделов математики, в частности,
для дифференциальных и разностных уравнений, и является базой для изучения
теории функций комплексного переменного.
Отметим, что действие извлечения корня n-степени и нахождение корней
уравнения степени n > 2 в тренажере не содержится из-за идейных соображений, так как тренажер составлен один и рассчитан на все 10 вариантов,
при желании можно составить любое количество однотипных вариантов.
В случае если бы мы ввели данные примеры, то для каждого варианта (фактически — для каждого значения n) потребовалось бы составление индивидуального тренажера. Однако эти примеры включены в теоретический раздел
компьютерного учебника.
Таким образом, данный компьютерный учебник можно использовать
на практических занятиях в качестве обучающе-контролирующей программы или в домашних условиях для самостоятельной работы студентов очной,
заочной и дистанционной форм обучения.
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Совершенствование методов контроля
образовательных достижений студентов
с использованием веб-портфолио
В статье рассматривается проблема оценивания образовательных достижений
студентов. Анализируются существующие методы контроля, особенности их применения при традиционном подходе к оцениванию и возможности использования
веб-портфолио для совершенствования данного процесса. Раскрывается понятие
комбинированного оценивания образовательных достижений обучаемых.
Ключевые слова: веб-портфолио; электронное портфолио; оценивание, методы
контроля.

В

настоящее время одной из наиболее активно развивающихся областей модернизации образования является информатизация обучения. Современный уровень развития веб-технологий и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) открывает множество новых возможностей не только для совершенствования процесса обучения в вузе в целом,
но и для реформирования системы оценивания уровня образовательных
достижений студентов.
Суть традиционной системы оценивания состоит в выставлении отметок,
количественно оценивающих предметные знания, умения и навыки. Такие отметки в большинстве случаев чрезмерно формализованы, не всегда позволяют
адекватно оценить реальный уровень знаний, осуществить индивидуальный
подход к каждому студенту. Технология портфолио позволяет к количественному оцениванию добавить качественное, осуществляя, таким образом, комбинированное оценивание образовательных достижений обучаемых.
Веб-портфолио представляет собой, во-первых, совокупность представленных в электронном формате результатов учебной деятельности, документов обучаемых, собранных, например, в облачном хранилище социальной
сети. Во-вторых, совокупность инструментов для общения и взаимодействия [2]. В облачном хранилище каждый пользователь создает свое личное
пространство. В этом личном пространстве собираются файлы различных
форматов, в том числе: сертификаты, свидетельства достижений, презентации, результаты тестирования, самостоятельные и творческие работы и т. п.
Особенность портфолио на базе веб-технологий состоит в том, что обучаемые
мотивируются не только к качественному выполнению заданий, но и к презентации своих работ и к обсуждению их с другими обучаемыми и педаго-
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гом. Также известно, что портфолио является педагогическим инструментом
для проявления рефлексии и самоконтроля [1: с.10].
Рассмотрим более подробно методы контроля и оценивания. Контроль
за результативностью обучения является неотъемлемым компонентом учебного процесса. К нему предъявляется ряд требований: индивидуальный подход, систематичность, разнообразие форм, их всесторонность, объективность,
дифференцированный подход к оцениванию различных предметов и единство
требований для всех обучаемых. Определить результативность обучения можно с помощью совокупности различных методов контроля. Согласно В.А. Сластенину, методы контроля — это способы, с помощью которых определяется
результативность учебно-познавательной деятельности учащихся и педагогической деятельности учителя [3: с. 336–341]. В таблице 1 приведено сравнение между различными методами контроля при традиционном подходе и возможностями их усовершенствования с помощью технологии веб-портфолио.
Таблица 1
Методы контроля при традиционном подходе и возможности
их усовершенствования с помощью технологии веб-портфолио
Метод контроля
Традиционный подход
Использование веб-портфолио
Устный
Опрос, обсуждение, круглый Сопровождение устного ответа
контроль
стол.
визуальной презентацией,
продолжение обсуждения
после занятия.
Письменный
Контрольные и самостоятель Электронная форма предостав
контроль
ные работы, тестирование,
ления, открытость для обсуж
домашняя работа, заполнение дения.
тетрадей.
Практический
Выполняется на занятии
Работы выполняются и обсужили лабораторный под контролем педагога.
даются до занятия, результаты
контроль
могут быть собраны на одной
странице веб-портфолио, например, в виде таблицы.
Автоматизи
Компьютерное тестирование Накопление результатов тести
рованный
по пройденным темам.
рования.
контроль
Самоконтроль
Самостоятельная коррек
Сохранение всех результатов; сбор
ционная работа.
и систематизация материалов,
необходимых для коррекции ошибок, углубления знаний и умений.
Обсуждение материала, получение
помощи и поддержки со стороны
одногруппников и педагогов.

Рассмотрим более подробно возможности веб-портфолио для каждого
метода контроля.
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Устный контроль, осуществляемый на занятии, служит для определения общего уровня понимания обучаемыми проходимой темы даже на самых
первых вводных занятиях, однако его качество можно повысить с помощью
использования технологии веб-портфолио. Новый материал, даваемый педагогом на слух, обычно фиксируется обучаемыми в тетрадях для повторения и дальнейшего рассмотрения темы. Веб-портфолио позволяет сохранить
этот материал на странице пользователя или в облачном хранилище, при этом
форма записи может приобретать различные, наиболее удобные для каждого отдельно взятого материала, формы (например, форму ментальных таблиц
для более легкого запоминания). Такие зафиксированные записи позволяют
оценить внимание обучаемого, уровень усвоения материала и наметить слабые места для корректировки.
Кроме того, законспектированный материал, размещенный в веб-портфолио,
может быть прокомментирован педагогом или другими пользователями, что позволяет начать обсуждение темы, где обучаемый сможет привести свою точку зрения и научиться рассуждать, а чтение комментариев к своим записям мотивирует
его более внимательно относиться к своему публикуемому материалу и, возможно, придаст его знаниям по теме новую глубину и иной фокус.
Также веб-портфолио позволит повысить качество контроля устных ответов при методе «перевернутого класса». Данный метод обучения подразумевает изучение всего нового материала дома и презентацию своего понимания
на занятии [4]. В таком случае веб-портфолио позволит сохранить в облачном
хранилище визуальные презентации к новому материалу, которые затем можно будет корректировать и развивать, а также использовать в качестве мате
риала подготовки к итоговому контролю.
Основным минусом письменного контроля при традиционном подходе
к оцениванию является то, что все работы сдаются педагогу на бумажном носителе, и, следовательно, работу видит только он. Технология веб-портфолио
позволяет перенести письменные работы в электронный вид, что расширит
возможности их комментирования, например, другими обучаемыми, что
в свою очередь стимулирует их способности к рассуждению, самооценке
и мотивирует к самосовершенствованию. Кроме того, многие письменные
работы раздаются обучаемым после проверки для просмотра, а затем опять
забираются педагогом для отчетности. В этом случае обучаемые теряют возможность исправить свои ошибки и наметить дальнейшие пути развития,
чего можно было бы избежать, переведя работы в электронный вид и сохранив в облачном хранилище веб-портфолио. Обучаемый смог бы в любое время найти любую свою работу и убедиться, что все ошибки были исправлены,
а правила — поняты. Помимо всего прочего, письменные работы, созданные
и сохраненные с помощью технологии веб-портфолио, отличаются интерактивностью и возможностью использования мультимедиа технологий (например, аудио- и видеокомпоненты, интернет-источники в виде ссылок).
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Наиболее важной возможностью веб-портфолио при осуществлении
практического контроля является возможность вынесения его за пределы
аудитории и учебных часов и возможность перевода данных в электронную
форму. Какими бы ни были результаты лабораторных и практических занятий, их можно сохранить в облачном хранилище (например, для художников
это отсканированный набросок, для математиков — уравнение, сохраненное
для дальнейшего решения или формулировки выводов, для студентов языковых специальностей — монолог по текущей теме, который затем можно
расширить до эссе, и прочее). Сохраненные таким образом результаты затем
можно отправить для оценивания другому педагогу, использовать в резюме
или видоизменить.
Автоматизированный контроль, как и следует из его названия, осуществляется с использованием технических средств, а внедрение в него технологии веб-портфолио позволит повысить объемы и разнообразие оценивания,
осуществляемого таким методом, используя при этом все то же виртуальное пространство, которым обучаемые пользуются каждый день и которое
используется и для остальных методов контроля.
Одним из основных достоинств технологии веб-портфолио является возможность сохранения не только самих работ, данных и достижений, но и сохранения комментариев к ним. Комментарии могут быть настраиваемыми,
например, к определенной работе их может оставлять только определенная
группа пользователей, и они могут быть найдены в любой момент. Обучаемый может перечитать комментарии к любой своей работе или возобновить
обсуждение работы другого пользователя, тем самым расширяя возможности
самоконтроля. Комментарии других пользователей в таком случае играют
роль стимула для дальнейшего самосовершенствования и коррекции ошибок
при их наличии.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что технология вебпортфолио дополняет и совершенствует традиционную систему оценивания.
В качестве основных достоинств веб-портфолио как инструмента оценивания
стоит отметить его широкие возможности для сохранения работ, коммента
риев, выводов и обсуждений в одном месте, где они не могут потеряться,
а, наоборот, могут быть использованы в дальнейшем. Педагогу не придется
опираться только на обезличенные отметки учащихся за сданные виды работ при общем оценивании работы учащегося за определенный промежуток
времени, так как он сможет еще раз пересмотреть эти работы, оценки к ним,
исправления и комментарии и получить более полную картину, на основе которой и оценить работу учащегося. Кроме того, технология веб-портфолио
позволяет осуществлять коррекцию ошибок даже в тех ситуациях, когда традиционная система оценивания этого сделать не может, например, ошибки,
сделанные во время экзамена, исправляются педагогом и влияют на оценку,
но после экзамена учащимся не прорабатываются, что может привести к их

Э л е к т р о нн ы е

с р е д с т ва п од д е р ж к и о б у ч е ни я

105

закреплению. Представление, обсуждение в классе, сохранение работ, результатов тестов и комментариев в личном пространстве пользователя позволяет
собрать все ошибки и недочеты в одном месте и исправить их, что может
быть проверено как педагогом, так и другими учащимися и в итоге привести
к более глубокому усвоению материала.
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Improvement of Methods of Control of Educational Achievements
of Students using the Web Portfolio
The article considers the problem of assessment of educational achievements of students. The author analyzes the existing control methods, features of their use in the traditional approach to evaluation and the possibility of using the web portfolio for improving
this process. The notion of a combined assessment of educational achievements of students
is revealed.
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